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ОТ ИЗДА ТЕАЬСТВА 

~ ЕЙЧАС о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресов
~ ском знают многие и прежде всего благодаря повести 

Даниила Гранина «Зубр», которая впервые появилась в 
начале 1987 года. Она вызвала большой резонанс в нашей 
стране и за рубежом. Затем появились книги, научные статьи, 
воспоминания, серия ярких документальных фильмов, создан
ных Еленой Саканя н. Жизнь и деятельность ученого стали об
ретать конкретные очертания. Однако до сих пор существует 
явный дефицит источников. Вне поля зрения исследователей 
остаются целые периоды жизни и деятельности Тимофеева
Ресовского, причем очень важные. Прежде всего речь идет о 
его пребывании в 1925-1945 годах в Германии, где он и стал 
великим ученым, внес огромный вклад в развитие мировой 
науки. Обширный источниковедческий провал характерен и для 
периода с сентября 1945 до начала июля 1946 г., когда он был 
задержан в Берлине, а затем оказался на Лубянке. Здесь его 
допрашивали в течение более восьми месяцев и приговорили 
к 1 О годам заключения в лагере. То, что происходило во Внут
ренней тюрьме НКГБ, что рассказывал там ученый во время 
допросов о себе, о своей работе в Германии, о тех, с кем он 
общался и сотрудничал, его поведение в это трудное вре
мя, - представляют большой интерес не только для биогра
фов Тимофеева-Ресовского, но и для всех, кто интересуется 
его неординарной судьбой. Без этих сведений вообще нельзя 
достоверно судить о его жизни и научных достижениях. 

Книга, которую вы держите в руках, позволяет устранить мно-
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гие пробелы в исследовании биографии Тимофеева-Ресовско
го, истории генетики, биохимии, радиобиологии и других науч
ных дисциплин. Она вводит в научный оборот более двухсот 
уникальных источников из Центрального архива ФСБ в Моск
ве и еще из трех архивов, в том числе из берлинского Архива 
истории Общества Макса Планка. В книге воспроизведены тек
сты самого Тимофеева-Ресовского - письма, отчеты о рабо
те возглавляемого им Отдела генетики Института исследова
ния мозга в Берлин-Бухе, заявления, справки, протоколы доп
росов и другие следственные материалы. Из публикуемых до
кументов можно будет узнать немало интересного не только о 
самом Тимофееве-Ресовском, но и о развитии науки в Герма
нии в период фашизма, о попытках немецких физиков создать 
атомную бомбу и об участии некоторых из них после 1945 г. в 
осуществлении советского атомного проекта. В книгу вклЮче
ны также более поздние материалы. Все они- отзвуки собы
тий, в той или иной мере связанных с работой Тимофеева-Ре
совского в Германии, следствием по его делу и приговором. Из 
документов читатели узнают множество неизвестных фактов 
о жизни Тимофеева-Ресовского в Германии: в частности, о его 
отказе принять германское гражданство, о неприятностях, ко

торые сопровождали его жизнь в Германии во время войны, о 
трагической судьбе его старшего сына Дмитрия, арестованно
го гестапо за активное участие в Сопротивлении фашизму и 
погибшего в концлагере Маутхаузен за неделю до окончания 

войны. 
Для лучшего понимания документов читателям предлагают

ся примечания, основанные в значительной мере на архивных 
материалах, а также именной указатель. Первоначальное ос
мысление публикуемых в книге документов, анализ того ново
го, что они содержат, предприняты во вступительной статье 
Я. Г. Рокитянского, где рассказано о самом ученом, об истори
ческой литературе, посвященной рассматриваемому периоду 
его жизни, использованы многочисленные архивные материа

лы, не вошедшие в документальную часть, но представляю

щие порой не меньший научный интерес. Автор статьи дает 
представление и об истории следственного дела, раскрывает 
причины, почему оно стало уникальным собранием ценнейших 
научных материалов. Биография Тимофеева-Ресовского рас-
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сматривается на фоне истории Германии и Советского Союза, 
Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма в 
Берлин-Бухе, куда ученый был приглашен в 1925 г. Автор ста
тьи предлагает читателям свое видение жизни и деятельно

сти Тимофеева-Ресовского в Германии, хода следствия, воз
действия германского этапа его биографии на дальнейшую 
судьбу ученого. 

Круг возможных читателей этой книги весьма широк. Это ге
нетики, радиобиологи, специалисты в тех областях знания, в 
становление и развитие которых Тимофеев-Ресовский внес зна
чительный вклад. Они смогут почерпнуть здесь немало све
дений, необходимых для научной работы, узнать много нового 
об истории генетики, биофизики, радиобиологии, основы кото
рой были заложены Тимофеевым-Ресовеким в годы работы в 
Берлин-Бухе. Книга поможет существенно дополнить представ
ления о великом исследователе, по-новому взглянуть на его 

жизнь и деятельность в годы пребывания в сталинских за
стенках. 



ЯКОВ РОКИТЯНСКИЙ 

Н. В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 
В ГЕРМАНИИ И НА ЛУБЯНКЕ 

~ ИКОЛАЙ Владимирович Тимофеев-Ресовский родил
dU ся 7 сентября 1900 г. (20 сентября по новому стилю) 

в Москве и умер 28 марта 1981 г. в Обнинске. В 
этот временной промежуток вместилась яркая жизнь, напол
ненная интенсивным научным творчеством, открытиями, педаго

гической и просветительской деятельностью, гигантскими про
рывами в биологии, генетике, биофизике, выявлением путей эво
люции живой материи на уровне микромира и в других сферах 
науки. Это были те направления научной мысли, в которых 
таятся разгадки многих ключевых тайн органического мира. 
Эти научные дисциплины оказывали в дальнейшем все более 
значительное влияние на развитие медицины и сельского хо

зяйства, а сейчас имеют огромное значение для развития и даже 
выживания человечества. Тимофеев-Ресовский всегда находил
ся в эпицентре науки, отдал ей все свои помыслы и силы, всегда 
был в ней новатором и <<заводилоЙ>>. Он общался и сотрудни
чал с выдающимися исследователями России, Германии и мно
гих других зарубежных стран, в том числе и с лауреатами Но
белевской премии Томасом Морганом, Максом Планком, Ниль
сом Бором, Максом Дельбрюком, Германом Мёллером, Жаном 
Батистом Перреном. Ученый всегда объединял вокруг себя та
лантливых молодых исследователей, обогашая их научное твор-
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чество, собственными научными методиками и подходами, помо
гая им выйти на магистральные пути развития науки. 

11lыдающийся ученый и чеJiовек. Жизнь Тимофеева
Ресовского можно разделить на ряд этапов: детские и юноше
ские годы он провел вначале в Киеве, где в 1911-1913 годах 
учился в I Императорской Александровской гимназии, а затем, 
после смерти отца в конце 1913 г. - в Москве в 1914-1918 
годах в гимназии Флёрова. С 1918 г. начинается новый этап -
время учебы в I Московском университете. С перерывами уче
ба продолжалась до 1922 г. и была связана с превращением 
одаренного юноши в неординарного ученого и исследователя. 

Этому способствовало творческое общение со многими выдаю
щимися професеарами - зоологами, геологами, палеонтологами 
и биологами. Из последних следует обратить внимание на био
логов Н. К. Кольцова и С. С. Четверикова, которые оказались 
в первой половине 1920-х на переднем фланге мировой науки и 
сумели приобщить своего талантливого и восприимчивого к 
новому ученика к самым современным научным проблемам 
биологии, экспериментальной генетики, радиобиологии и подго
товить его к будущим научным достижениям. В этот период 
произошло важное событие в жизни Тимофеева-Ресовского -
в 1922 г. он женится на Елене Александровне Фидлер, биологе 
по образованию, также окончившей в 1925 г. МГУ. Она стала 
верным помощником ученого в его работе, а в 1923 и 1927 
годах - матерью дВУХ сыновей Дмитрия (Фомы) и Андрея и 
сама внесла немалый вклад в развитие биологической науки, 
опубликовав в нашей стране и за рубежом немало интерес
ных научных работ. 

Быстрым продвижением вперед в области науки ознамено
вались 1923-1925 годы, когда Тимофеев-Ресовский был сверх
штатным научным сотрудником Государственного института 
экспериментальной биологии (директор - Н. К. Кольцов), яв
ляясь также ассистентом кафедры зоологии Моековокого ме
дика-педологического института и преподавателем биологии на 
биотехническом факультете московского Практического инсти
тута. В это время были подготовлены его первые научные ста-
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тьи, показавшие, что в России появился новый оригинальный 
исследователь. 

Следующий этап, германский, продолжался более 20 лет - с 
лета 1925 г. по осень 1945 г. Ученый возглавил Отдел генетики 
в Институте исследования мозга имени кайзера Вильгельма. В 
1937 г. отдел превратился в самостоятельное научное учреж
дение во главе с Тимофеевым-Ресовским. В Германии ученый 
стал крупной мировой научной величиной в области экспери
ментальной генетики, биофизики и радиобиологии. Его научные 
достижения запечатлелись в многочисленных научных трудах, 

опубликованных в СССР, Германии, США, Италии и в других 
странах. В это время он активно участвует в научной жизни 
мирового научного сообщества, в работе многочисленных гер
манских и международных научных форумов, плодотворно со
трудничает со многими выдающимися исследователями, стоит у 

истоков новых научных дисциплин, создает свою научную шко

лу, в которую входили ученые разных стран. 

За германским двадцатилетием последовал самый трагиче
ский период жизни ученого, связанный с задержанием Тимофе
ева-Ресовского в Берлине осенью 1945 г., этапированием в 
Москву, предварительным следствием и судом. Всё это завер
шилось 4 июля 1946 г. суровым приговором. Последующее пре
бывание вначале в Бутырекой тюрьме, а затем в Карагандин
ском исправительно-трудовом лагере (Карлаг), имело весьма пе
чальные последствия для здоровья ученого, прежде всего для 

зрения, которое так и не удалось восстановить. 

С весны 1947 г. Тимофеев-Ресовский работал на Урале руко
водителем биофизического отдела на закрытом объекте в Сун
гуле. С 1955 г. он девять лет руководил работой биологиче
ской станции в Миассово (Челябинская область), был заведую
щим отделом биофизики Института биологии Уральского фи
лиала Академии наук СССР в Свердловске, в 1964-1969 го
дах - заведующим отделом радиобиологии и генетики в Ин
ституте медицинской радиологии Академии медицинских наук 
в Обнинске (Калужская область). С 1969 г. до кончины был 
консультантом Института медико-биологических проблем 
Третьего главного управления Минздрава СССР1 • Тимофеев
Ресовский смог сделать очень многое для нашей страны и ее 
науки. Его исследования продолжали его многочисленные уче-
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ники во многих научных центрах России, а также за рубежом. 
В центре внимания данной книги два этапа - пребывание 

Николая Владимировича в Германии (1925-1945) и на Лубян
ке(1945-1946). Это наименее исследованные периоды его жиз
ни. Перед читателем- 208 документов, которые будут проана
лизированы и прокомментированы нами с использованием боль
шого числа других архивных и печатных источников. Это по
зволит более точно представить, что же происходило в жизни 
Тимофеева-Ресовского в 1925-1946 годах. 

Но перед тем, как перейти к исследованию упомянутых пери
одов, а затем представить документальную часть книги, хоте

лось бы дать общее представление о том, что же за человек 
был наш герой. Имеет смысл привести наиболее интересные 
высказывания хорошо знавших его современников. Здесь дает
ся представление, может быть, и не о всех, но об основных осо
бенностях его характера, интеллекта, манеры мышления и отно
шения к окружавшим его людям. Эти свидетельства могут дать 
гораздо больше, чем многостраничные рассуждения историков 
или биографов: 

«Я знал его примерно пятнадцать лет. Человек обаятельный, 
остроумный, ярчайшая личность. Трудно было его не полюбить. 
Общаясь с ним, наслаждался его рассказами о себе и замеча
тельных людях, с которыми Николая Владимировича сводила и 
сталкивала жизнь>>. 

«Масштаб души- вот что привлекает, когда я думаю о Зуб
ре как а· своем герое, решающим была крупность характера и 
моя любовь к этому человеку. Я полюбил его задолго до того, 
как решил писать о нем, и это может быть мешало мне соби
рать материал, присматриваться, изучать- я ходил за ним, рази

нув рот, смотрел на него влюбленными глазами». 
«Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становил

ся центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше 
получали, тем больше ждали ... Он полулежал на подушках. В 
распахе казенной рубашки видна была широкая косматая грудь. 
Руки мускулистые, обнаженные по локоть, вылеплены, были бе
зукоризненны. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. 
Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и гру
бость и породистость. В нем сочеталось - мужицкое и утон
ченное. Звериное и аристократичное ... Зубр хорошо запоми-
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нался. Его необычность возбуждала память, люди ощущали зна
чение этой фигуры, а вместе с тем - и свою включенность в 
Историю, чувствовали себя свидетелями ... Ему необходимо было 
освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал 
их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий взлохмаченный 
биолог, «мокрый биолог», как он рекомендовался, обладал той 
чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в 
чреве природы то, что не видели другие ... Независимость его 
имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечта
ет о независимости, но силы духа для этого не всегда хватает, 

трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что каса
ется Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в спра
ведливость, в превосходства добра над злом, в абсолютность 
добра ... Он был благодарен любознательности молодых, от это
го прошлое сопровождало его постоянно, было под рукой, не 
истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. 
На эти свои рассказы он не жалел времени и тратил его щедро, 
как деньги ... Склонности к философии у Зубра не было. Одна
ко биология заставляла его задумываться над вечными вопроса
ми о смерти. Душе. А значит, и о вере. Мысли его были не 
вычитанные, а нажитые. Молодые тянулись к нему с этими воп
росами ... Деньги свои он раздавал без счета ... Студенты прихо
дили просить, соседи, мастера. Брали взаймы, затем вскоре поня
ли, что он за человек, и долги мало кто возвращал. Не давать он 
не мог, неприлично ... Стали ходить нищие, сперва клянчили, по
том настаивали. Бывали дни, когда он для них последнюю ме
лочь выгребал из карманов ... Он не навязывал себя, не захваты
вал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в 
любой разговор и расшвырять собеседников. Он выигрывал тем, 
что слушать его было интересно. Все оживало с его появлени
ем, попадало под напряжение. Его просили говорить, его хоте
лось слушать. Делать доклад он шел как на праздник. В этом 
было для него больше самовыражения, чем в написании ста
тей. Шел счастливый от возможности что-то сообщить, в чем
то убедить, и люди тянулись к нему, чувствуя, что живое обще
ние ему дороже всего остального ... Он уходил, как уходит зверь, 
почуяв приближение смерти. Звери забиваются в глушь, в тай
ные убежища. Люди уходят в себя, опускаются в долины па

мяти»,- Д А. Гранин 2 . 
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<<Николай Владимирович был <<Критерием значимости~ так 
же естественно, как дышал или пил чай. Это свойство его про
являлось всегда: в <<трепе» за кофейником, расспросах при об
ходе лабораторных помещений, отчетах и докладах на семина
рах - когда он подводил итоги, «отделяя существенное от несу

щественного», и даже когда он «вышибал дурь» из докладчика 
или аспиранта, прочитавшего ему свою первую статью... По 
своей природе Николай Владимирович был Учитель. Он щед
рой рукой сеял семена знания в самых разных аудиториях, и 
если такое семя попадало на благоприятную почву, оно прорас
тало», - В. И Корогодин 3 . 

«Куда только не заносила его судьба, в какие коллизии он не 
попадал, но благодаря своей естественности всегда оставался 
самим собой. Это его и спасало. Его пра:адивая искренность 
делала его свободным и независимым. Против нее были бес
сильны враги и недоброжелатели, она привлекала к нему людей 
как к праведяому мессии ... Огромное количество людей враща
лось около Тимофеева-Ресовского всю его жизнь .... Его лучизм 
был поразителен, это была радиация мысли, биополе идей, зна
ний и чувств. К нему тянулись все, испытывая потребность об
лучиться, получить крещение, приобщиться к чему-то высокому, 
святому и возвышенному, побывать на Олимпе науки, погово
рить с Богом. Наверное, таким же даром обладали Сократ и 
Платон»,- Ю. И Новоженов 4• 

«Он был исключительно активен, зачастую резок, саркастичен, 
яростно громил непонравившуюся ему позицию, бурно реагиро
вал на все происходящее ... Характеризуя личность Николая 
Владимировича, я бы прежде всего отметил его самую главную 
черту - огромную эрудицию. По первоначальной специально
сти он был зоологом, точнее ихтиологом. Однако многолетняя 
работа в области генетики заставила его соприкасаться с рас

тительными организмами, их он также знал неплохо ... Хотел 
напомнить одно ценное его качество - любовь к русскому 
языку. Он хорошо знавший европейские языки, был очень чув
ствителен и забот лив по отношению к родной русской речи. 
Выражался всегда точно, ёмко, и как-то сочно по-русски, как-то 
по-народному просто, но в то же время без всяких там слове
чек и добавочных выражений. Николай Владимирович не мог 
хладнокровно слышать, как кто-нибудь из научных сотрудни-
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ков произносит слово с неверным ударением, а уж ежели этот 

человек еще скажет, допустим что-то вроде <<Ложить навеску», 

то взрыв эмоций достигал необычайной СИЛЫ>>, - С А. Ма
маев5. 

<<Личность Тимофеева-Ресовского была яркой и многогран
ной, в ней гармонично сочетались два противоположных и, ка
залось бы, несовместимых качества. Он был аристократом до 
мозга костей, прежде всего аристократом духа, и в то же время 
простым русским мужиком. В зависимости от обстоятельств, в 
разные моменты, в разных жизненных коллизиях, а иногда и 

просто в зависимости от его настроения, на первый план высту
пала то одна, то другая сторона его натуры ... Он легко находил 
контакт с людьми разного социального положения: и с шофе
ром, и с лесником, и с молодым кандидатом наук, и с известным 

ученым. Но самое главное - он всегда оставался свободным 
человеком ... Тимофеев обладал чувством юмора и не любил 
людей, лишенных этого чувства ... В целом шутки Тимофеева 
были разнообразными, с элементами импровизации, но среди них 
были и любимые, обкатанные, которые он повторял много раз», -
П Л Горчаковскнй 6 . 

<<У Николая Владимировича было два жизненных принципа. 
Первый из них - не делать сегодня то, что можно сделать 
завтра. Он считал, что его соблюдение сохранит человека от 
массы ненужных дел. Действительно, принцип хорошо работа
ет в жизни: назавтра ситуация меняется и многие дела отпада

ют сами собой. Второй принцип - не относиться к науке со 
звериной серьезностью. Шутки, хорошее настроение дают от
дых мысли ... Он заложил в нас ту фундаментальную основу, на 
которой в дальнейшем строилось не только отношение к нау
ке, но и науке, но и к жизни»,- М. Я Чеботина 7• 

<<В его характере было заложено нежелание бороться с 
человеком - носителем пусть неверного, мешающего, враж

дебного взгляда. Ведь носитель - это всего лишь посредник, 
бороться же стоит с самим противником, то есть с точкой 
зрения! Вот ее-то и нужно заколоть публично ... Мы видели: 
ему вообще неинтересно погружаться в раздумья о несправед

ливости жизни, его всегда занимали темы более, так ска
зать продуктивные. Он был лицо действующее!»,- А. Ваннн 8 . 

<<Все его существо, все особенности поведения были прони-
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заны патриотизмом русского человека, нестандартно, смело 

мыслящего и болезненно воспринимающего несуразности, беды 
своего народа. Например, <<Не страна, а сплошное отечество» ... 
Жизнь поставляла массу поводов для критики, и Николай Вла
димирович не скупился на нее, громогласно выплескивал свои 

эмоции, не оглядываясь на окружающих ... Выступления Нико
лая Владимировича всегда были праздником содержания и фор
мы. Замечательная строгость и четкость изложения в них со
четались с блеском и театральностью подачи>>, - Е. М. Филь
розе4. 

<<Он был волшебником своих лекций, их слушала не только 
молодежь, но и бывалые сотрудники отдела. От общения с ауди
торией он как бы заряжался, две-три «пробежки» вдоль поме
щения и - опять продолжение интересного разговора. По ходу 
лекции задавались вопросы, Быстрый ответ, дискуссия и 
опять - прерванное повествование. Николай Владимирович 
имел гениальную способность прояснять самые запутанные воп
росы. Он умел слушать других и восхищался хорошим до
кладом. Если же доПускалась малейшая неточиость в чьем-то 
сообщении, начинался долгий разговор. В обиходе речь Нико
лая Владимировича была наполнена сравнениями, шутками. Это 
позволяло закрепить в памяти слушающих множество инте

реснейшик историЙ>>, - В. Г Куликова 10 • 

«"Науку надо делать красиво и весело, а иначе нечего в нее 
соваться!", - это напутствие Тимофеева-Ресовского особенно 
актуально в наши дни, когда кажется, что вновь" распалась связь 
времен". Отшумят очередные волны насилия, невежества и мра
кобесия, но единая научная картина мира будет лишь допол
няться новыми деталями и красками. Дерзкими мазками на ней 
останется навсегда обозначенной и деятельность Николая Вла
димировича»,- В. В. Плотников 11 . 

«Может быть сейчас очень уместно отметить исключитель
ную открытость Николая Владимировича - желание вместе 
рассуждать, спорить, отвечать на любой вопрос. Он был за де
мократизм в науке. Но спорить можно только при знании пред
мета спора, при знании уже полученных результатов. Он никог
да не обсуждал все околонаучные построения, которых было 
очень много в то время ... А <<Подумать на всякие научные темы, 
немножко поспорить, привлечь действительно умных людей, ко-
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торые умеют думать>> - на это Николай Владимирович всегда 
охотно соглашался», - Г Г Талуц 12 . 

<<Тимофеев-Ресовский был для нас титаном мысли. Мы зна
ли, что Тимофеев-Ресовский относится к тем 5-6-7 людям, 
которые решают, сделано или открытие или не сделано, или 

произведена очередная мнимость>>, - В. Л Эфраимсон 13 • 

<<Нас всегда поражало удивительное умение Николая Влади
мировича выделить в любом сложном явлении его существен
ные черты, упростить ситуацию, не выплеснув с водой ребенка. 
Помню, он всегда говорил нам: <<Нам деньги платят не за то, 
чтобы усложнять, а чтобы упрощать». Сейчас этот подход на
звали бы системным, хотя Тимофеев-Ресовский, когда кто-ни
будь рассуждал о системном подходе обычно замечал: "Си
стемный подход - это значит: сначала подумай, а потом де
лай">>, - Ю. М. Свирежев 14 . 

<<Николай Владимирович обладал удивительной талантом 
давать названия явлениям, обозначать целые направления в на
уке одним или несколькими словами ... В наше время, общаясь с 
Николаем Владимирович, я порой слышал от него оценку того 
или иного ученого: «Этот звездного неба не портит» (то есть 
звезд с неба не хватает). А сам он был из всегда немногочис
ленного разряда, которые как раз «портят звездное небо» ... Не 
могу не вспомнить тут одного разговора с Николаем Владими
ровичем, который состоялся за несколько месяцев до смерти. 
Не помню уже, по какому поводу, но зашла речь о том, что он 
сделал в науке. И тогда - совершенно неожиданно для ме
ня- он сказал: «Может, самое главное, что я сделал, так это 
принцип усилителя ... ». Он умел: «разложить по полочкам» (а 
по существу, выявить соподчинение и сделать тем самым по

нятным взаимодействие действующих сил), и для этого вовсе не 
надо было открывать какие-то новые, неведомые силы. Но такое 
<<раскладывание по полочкам» и означает всегда скачок в на

ших знаниях на основе «выделения существенного от несуще

ственного» (это тоже одно из любимых выражений Николая 
Владимировича)», - А. В. Яблоков 15 . 

«В памяти остался его демократизм, при котором важным 
считались не степени и звания, а заинтересованность в работе 
и степень участия в ней. В присутствии Николая Владимирови
ча невозможно было чинопочитание, он его высмеивал. Поэта-
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му академики, доктора наук, студенты были в его присутствии 
людьми равными ... Это сближало и создавало очарование груп
пы близких людей, занятых одним интересным делом - нау
кой ... Он чем-то притягивал к себе людей, заставляя их своей 
увлеченностью менять тематику и заниматься радиационной 
биологий ... Николай Владимирович был очень веселым, жизне
радостным человеком. Он любил шутить, поддерживал шутки 
других. Там, где он был, всегда было весело. Многие его афо
ризмы не только запоминались надолго, но ими часто руковод

ствовались. Например: «Не надо работать со звериной серьез
ностью•, «Человек делает не то, что надо, а то, что может•, -
Л Я Кобелев 16 . 

«Речь Николая Владимировича "на людях" часто бывала шут
ливой, слегка снисходительно-ироничной. В таком тоне он вы
сказывал и самые серьезные свои убеждения - и научные, и 
философские. Очень своеобразной и заразительной была его 
манера изъясняться, изобиловавшая непривычными нам оборо
тами, - наверное, они были в ходу тогда, когда он уехал из 
России. "Как мы тут в основном серые, нам это слишком ум
ственно", "вы нам разобъясните, кому и зачем сие важно в
пятых", "лестно такое блюдо поесть" - эти и другие тимофе
евекие обороты зачаровывали и молодежь, и "стариков">>, -
Н А. Баландина 17 • 

«Просто общение сотрудников с ним как с человеком тоже 
всегда обогащало, способствовало повышению культуры науч
ной работы, совершенствовало умение мыслить, формулировать 
свои позиции и т.д. Он был доброжелательным человеком, и 
это тоже обогащало окружающих•,- О. Г Газенко 18 • 

«Он был многосторонен, равноталантлив, был жаден до но
вых знаний и, как ни выспренно это звучит, до сильных чувств. 
Он любил и умел находить связи - вот что главное! - между 
самыми разными явлениями, сталкивать и скрещивать целые 

науки. Говоря о биологии, он все время залезал в физику, в 
химии он искал общее у Дарвина с Ньютоном, он, анализируя 
науку, помогал себе апелляцией к законам живота ... Работать с 
ним - это пройти практикум по технологии творчества ... Он 
давал не только сумму знаний и навыков, а заставлял уяснить, 
нет, не уяснить, а почувствовать механизм научного откры

тия•, - Вал. Иванов 19 • 
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«Должен сказать, что это был человек совсем не угасающий, 
уходящий. Наоборот, мощь его натуры проявилась в ту нашу 
встречу во всей красоте и полноте, подобные люди рисуются 
нам, когда мы вспоминаем эпоху Возрождения, это титаниче
ские фигуры. Размах его мысли, размах его интересов, юмор, 
что-то богатырское, и можно понять, что такой человек спосо
бен был пройти столь сложную жизненную дорогу и сохра
нить не только человеческое достоинство, а раскованность, сво

боду, полноту. Его одухотворенность и его вера - не что-то 
ущербное, а, наоборот, это что-то восполняющее полноту его 
жизни. Он глубоко и обоснованно верил в бессмертие души. 
Это философски продуманное им и внутренне пережитое убеж
дение. Ведь в это верят люди, но бессознательно, инстинктивно. 
А он верил продуманно, пропустив глубину интуиции через 
фильтр его мощного разума ... Колесо истории прошло по нему, 
но неспособно было раздавить его - таких оно не может раз
давить. Он действительно тот светлый христианин, который нам 
рисуется, когда мы думаем о самых крупных личностях в исто

рии», -Александр Мень о последних днях Тимофеева-Ресов
ского20. 

Об истории сJiедственвоrо дeJia. Публикация источни
ков и мемуаров о жизни и творчестве Н. В. Тимофеева-Ресов
ского началась сравнительно недавно. Правда, еще в 1973 г. его 
имя встречалось в книге воспоминаний «Вечное движение» из
вестного генетика академика Н. П. Дубинина, который причис
лил его к невозвращенцам и упрекнул за то, что тот оставил 

Россию в трудное время начала 1920-х, «когда страна напрягала 
все силы, чтобы создать свои кадры специалистов»21 . Здесь Ду
бинин, как и во многих других случаях, неточен, а упрек его 
несправедлив: Тимофеев-Ресовский уехал не в начале, а середи
не 1920-х, когда вопрос с кадрами биологов вообще не стоял. К 
тому же он отправился в командировку по решению властей, а 
вернуться во времена <<большого террора», по понятным причи

нам просто не мог. 

Первый прорыв в источниковедческом отношении сделал 
Даниил Гранин, чья повесть «Зубр» вышла в свет в начале 
1987 г. В ней использовано немало воспоминаний самого уче-
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нога, рассказов и писем его учеников и соратников, в том 

числе об интересующем нас периоде 1925-194 7 rr.22 . Благо
родное и очень важное для науки и общественной жизни на
шей страны дело Гранина было продолжено в документальных 
фильмах Е. С. Саканян «Рядом с Зубром», «Охота на Зубра», 
<<Герои и предатели», «Любовь и защита», где представлены рас
сказы окружавших ученого людей, а также немало документов 
о его пребывания в Германии. В 1990-х вышли в свет сборни
ки «Николай Николаевич Тимофеев-Ресовский. Очерки. Воспо
минания. Материалы» (1993), <<Н. В. Тимофеев-Ресовский. Вос
поминания» (1995), «Н. В. Тимофеев-Ресовский. Истории, рас
сказанные им самим, с письмами, фотографиями и документами» 
(2000), «Н. В. Тимофеев-Ресовский на Урале. Воспоминания» 
( 1998, 2000), а также ряд изданий научных работ, документов и 
воспоминаний ученого23 . Был создан определенный источнико
ведческий задел для исследования его биографии. 

Особенно большое значение имели мемуары самого Нико
лая Владимировича, записанные на магнитофонную пленку со
трудниками МГУ В. Д. Дувакиным и М. В. Радзишевской, а 
также С. Э. Шнолем, В. И. Ивановым, Т. И. Никишанавой и 
другими. Эти уникальные самобытные воспоминания, сделанные 
в своеобразной иронической манере, поражающие точностью, 
художественностью и пристальностью взгляда на науку, на кол

лег и на окружающий мир. В них имеются и важные сведения о 
пребывания ученого в Германии и о его аресте24 . Есть в них и 
неизбежные в такого рода материалах неточности, но их не так 
много. Интересны и письма самого Тимофеева-Ресовского и в 
его адрес, воспоминания его соратников и друзей, запечатлев
шие важные события и неизвестные факты из его жизни и 
деятельности, относящиесяк периоду 1925-1947 гг. Среди ме
муаристов, повест-вовавших об этом времени - С. Н. Варшав
ский, А. В. Савич, И. Б. Паншин, Б. Глас, Ш. Л. Пейру, 
О. А. Цингер и другие. Приводимые там сведенИя о германском 
периоде представляют большой интерес. В книге мемуаров об 
академике Н. И. Вавилове появились воспоминания Г. Дж. Мёл
лера о его пребывания в Германии в 1932-1933 гг., где он 
работал в руководимом Тимофеевым-Ресовеким Отделе гене
тики25. Ряд интересных фактов, почерпнутых из бесед с Тимо
феевым-Ресовским1 ааф,иксиро~а 1!_ в сваей кн~ге «Дело академи-
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ка Вавилова» Марк Поповский. Некоторые материалы вошли 
в сборник «Суд палача. Николай Вавилов в застенках 
НКВД»26 . О своей встрече с Николаем Владимировичем ле
том 1946 г. в Бутырекой тюрьме, уже после окончания след
ствия, и организованном в камере семинаре с выступлениями 

узников на научные темы рассказал в <<Архипелаге ГУЛАГ» 
А. И. Солженицын. Поражает точность зарисовок и изложения 
биографических фактов. Эти сведения писатель почерпнул из 
бесед с Тимофеевым-Ресовским, а позднее, уже в Рязани - с 
его коллегой С. Р. Царапкиным27 . 

В Германии появились книги воспоминаний двух друзей Тимо
феева-Ресовского: атомщика Николауса Риля «Десять лет в зо
лотой клетке» и Олега Цингера <<Москва- Берлин- Париж. 
Жизнь художника», где сообщается много интересного о жизни 
ученого в Германии, о дружбе и сотрудничестве с ним, о его 
а ресте28 • Особый интерес представляет рассказ о руководимом 
Николаем Владимировичем отделе генетики, о времени, предшест
вующем его задержанию в Берлине и о самом задержании. 

В последнее время появился ряд журнальных публикаций 
писем и других документов по проблематике нашей книги29 . 
Интересные архивные документы о германском периоде, об 
Институте исследования мозга и Обществе содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма встречаются в книге немецкого ис
торика Г. Бильки <<Институты медико-биологического профиля 
в Берлин~Бухе» (1997) и в воспоминаниях Б. Хассенштейна о 
встречах с ученым в 1944-1945 гг., опубликованные в бер
линском журнале <<Lomonossow»30 . Однако пока изданных до
кументов явно недостаточно. Основная масса напечатанного о 
Тимофееве-Ресовском - воспоминания, источник часто нена
дежный. К тому же большая часть материалов относится к его 
жизни после 194 7 г. Что же касается интересующего нас пери
ода, то речь идет скорее о мозаичных фрагментах, чем о полном 
и объемном изображении событий. На их основе трудно судить 
о характере и особенностях жизни и работы Тимофеева-Ресов
ского в Германии. О том же, что происходило с ним на Лубян
ке в 1945-1946 годах, практически вообще ничего не сообща
лось. Одна из главных целей данной книги- восполнить этот 
существенный пробел, предоставить читателям комплекс мате

риалов по этим двум важным периодам и таким образом со-
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здать предпосылки для научного взгляда на жизненный путь 

Тимофеева-Рееавекого. 
Большая часть публикуемых документов хранится в Моск

ве в Центральном архиве Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации в следственном деле Тимофеева-Ресов
ского. До его реабилитации доступ к делу был закрыт. Сын 
ученого, научный сотрудник Института физики металлов в Ека
теринбурге кандидат физико-математических наук Андрей Ни
колаевич Тимофеев любезно предоставил нам возможность 
ознакомиться с делом и опубликовать хранящиеся там мате
риалы. 

Следственные дела как правило, состоят из одного тома, и 
лишь в редких случаях - из многих томов. Так было в случае 
с академиком Н. И. Ва:еиловым, чье следственное дело включа
ло десять томов, в том числе следственные и оперативные ма

териалы31 , и с московским делом академика Д. Б. Рязанова 
1931 г., состоящим из 15 томов, в числе прочего включающих 
конфискованные у него документы32 . 

Вначале архивно-следственное дело Тимофеева-Ресовского 
состояло из одного тома под номером Н-18520 (затем архи
вный номер был изменен на Р-4136 J33 ). Том оказался довольно 
объемистым. Сюда вошли все документы предварительного след
ствия от постановления о его задержании 13 сентября 1945 г. 
в Берлин-Бухе до обвинительного заключения, судебные и реа
билитационные материалы. Протоколы допросов Тимофеева
Ресовского и нескольких его берлинских коллег, как правило, 
представлены как в рукописном, так и машинописном виде. В 
этот же том вошли все следственные материалы С. Р. Царапки
на, работавшего вместе с Тимофеевым-Ресовеким в Германии с 
1926 г., проходившего по одному делу с ним и вместе с ним 
представшего перед Военной коллегией Верховного суда СССР. 
Всего в томе около 70 документов общим объемом более 330 
листов, часто заполненных и на оборотных сторонах34 • Уже ма
териалов одного этого тома было бы достаточно для издания 
сенсационной книги. 

Однако история следственного дела, к счастью, на этом томе 
не закончилась, а возобновилась во второй половине 1980-х го
дов. 8 августа 1987 г. председателю Верховного Суда СССР 
было отправлено следующее письмо: 
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<<4 июля 1946 г. по статье 58 1 <<а» УК РСФСР Военной кол
легией Верховного Суда СССР был осужден Тимофеев-Ресов
ский Николай Владимирович, родившийся в 1900 г. в г. Моск
ве, на 10 лет лишения свободы. Освобожден 10 ноября 1951 
года по зачетам рабочих дней. 

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся с просьбой рассмот
реть вопрос о посмертной реабилитации крупнейшего ученого 
в области генетики, биофизики, радиобиологии, биогеоценоло
гии профессора Н. В. Тимофеева-Ресовского. Ходатайство о ре
абилитации ранее не подавалось. Поражение прав и судимость 
сняты решением Президиума Верховного совета СССР 12 мар
та 1955 г., протокол N2 13. 

Сын Н. В. Тимофеева-Ресовского А. Тимофеев 
Ученики Н. В. Тимофеева-Ресовского 
В. И Иванов, 
Н А. Ляпунова, 
А. Н Тюрюканов, 
Члены киносъёмочной группы студии «Центрнаучфильм» 
Е. Саканян, 
Л Н Вяжлинская, 
С Г Белокриницкая, 
Т И Ермаченкова, 
академик С Вонсовский, 
профессор Г Г ТалуЦ»35 . 

Инициатором этого письма была Е. С. Саканян. Она позднее 
вспоминала: «Когда письмо было подписано, на хмуром небе 
словно кто-то раздвинул занавес и засияло солнце, что и было 
зафиксировано на пленку. Вот так 8 августа 1987 года на бере
гу Большого Миассова озера, на Гранатовой горке родился этот 
документ, положивший начало борьбе за честь ученого»36 . 

Реабилитация была необходима, причем не только как акт 
правовой и нравственной справедливости. Она создавала пред
посылки для беспрепятственного издания произведений Нико
лая Владимировича, биографических работ о нем, исследований 
его трудов, проведения научных конференций, посвященных его 
жизни и творчеству. Главная военная прокуратура могла бы, 
конечно, оставить это ходатайство без ответа. Но наступали 
новые времена: уже начиналась перестройка. Не могло не учи-
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тываться общественное мнение, на которое существенно повли
яла повесть Даниила Гранина. К тому же обращение от 8 авгу
ста было поддержано большим числом ученых из нескольких 
десятков научных учреждений. В Главную военную прокура
туру и в Верховный суд СССР направлялись коллективные и 
индивидуальные письма с требованием реабилитировать Тимо
феева-Ресовского, под ними стояли имена академиков, членов
корреспондентов, директоров институтов, профессоров, докто

ров и кандидатов наук, писателей37 . 
Письма были разные. Вот выдержки только из двух коллек

тивных писем: «Мы, нижеподписавшиеся, присоединяемсяк об
ращению, поступившему в Верховный Суд СССР 25 августа 
1987 г. по поводу посмертной реабилитации выдающегося 
ученого Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского»; «Зная 
Н. В. Тимофеева-Ресовского лично или только по выступлени
ям и работам, мы не сомневаемся, что его скорейшая реабилита
ция послужит общему делу восстановления исторической и об
щечеловеческой справедливости»38 . 

Некоторые ученые в своих обращениях давали высокую 
оценку научной и педагогической деятельности Тимофеева-Ре
совского, опровергали нападки в прессе. Так, профессор 
С. П. Ярмоленка доказывал, что попытки приписать Николаю 
Владимировичу «роль участника экспериментов на человеке 
лишены логического смысла» и <<изобличают соответствующих 
<<Правдоискателей» в профессиональном невежестве и мораль
ной нечистоплотности>>39 • В. И. Корогодин 15 апреля 1988 г. 
выражал недоумение, <<каким образом нейтральный абзац в кни
ге журналиста Ирвинга мог послужить поводом для обвинения 
Н. В. Тимофеева-Ресовского в причастности к гитлеровскому 
атомному проекту. Такого рода обвинения следует доказывать, 
а не ожидать их опровержений. Данная ситуация, на мой 
ВЗГЛЯД,- ТИПИЧНЫЙ ПрИМер «ПрезумпдИИ ВИНОВНОСТИ»40 . «ДлЯ 
всех, знавших Тимофеева-Ресовского, всякое допущение, что он 
мог участвовать в нацистских преступлениях, - вздор или 

злостная клевета», -писал 11 февраля 1988 г. в Прокуратуру 
СССР генетик В. П. Эфроимсон41 . Три сотрудника биолого-по
чвенного факультета ЛГУ С. Г. Инге-Вечтомов, А. К Дондуа и 
С. С. Медведев, поддерживая реабилитацию, писали в Верхов
ный Суд СССР: <<Вскоре после восстановления преподавания 
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генетики на биолого-почвенном факультете Ленинградского уни
верситета в 1957 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский неоднократно 
читал курс лекций по радиационной генетике для студентов, 
специализирующихся по кафедре генетики и селекции. Эти яр
кие захватывающие лекции всегда собирали большую аудито
рию. Они сыграли существенную роль в формировании науч
ного мировоззрения студентов и преподавателей в трудные 
для нашей генетики годы. Лекторское мастерство, личное обая
ние и разносторонние научные интересы Н. В. Тимофеева-Ре
совского превращали каждую его лекцию в знаменательное 

событие»42 • 
Опираясь на конкретный исторический материал, А. В. Ябло

ков отмечал: «Только обывательскими Представлениями о во
енной Германии, как стране, где все от мала до велика были 
фашистами, можно объяснить взгляды людей, приписывающих 
Н. В. Тимофееву-Ресовекаму какие-то аморальные или анти
патриотические поступки в годы войны, он не изменялся и был 
таким же верным сыном своей Родины, таким же высоконрав
ственным человеком, каким он был по свидетельству всех знав
ших его до Германии, и каким я его узнал в последние 20 лет 
его жизни в СССР»43 . 

Против нападок в прессе на Тимофеева-Ресовского высту
пили в своих обращениях также Вл. И. Иванов, Е. Л. Фейнберг, 
Н. П. Бочков и другие крупные ученые. Некоторые авторы 
писем (Е. С. Саканян, Вл. И. Иванов, А. В. Яблоков, Н. Н. Во
ронцов и другие) присылали в Главную военную прокуратуру 
ксерокопии документов - опубликованные в Германии науч
ные статьи Тимофеева-Ресовского, выдававшиеся им в 1945 г. 
удостоверения своим коллегам (и не только им) с целью спас
ти их от преследований, статьи о нем из зарубежной прессы, 
интервью, воспоминания, письма его сотрудников, документы 

жены и сыновей ученого и т. д.44 • Цель- ознакомить людей, 
решавших вопрос о реабилитации, с документацией, доказывав
шей невиновность ученого. Все эти материалы вместе с сопро
водительными письмами осели в следственном деле и суще

ственно его обогатили. 
Пять с половиной месяцев руководство Главной военной 

прокуратуры (ГВП) не знало, что делать. Вначале, под воздей
ствием многочисленных обращений научных учреждений и от-
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дельных ученых, было объявлено о намерении рассмотреть и 
решить вопрос о реабилитации 23 декабря 1987 г. Однако, как 
вспоминала позднее Е. Саканян, накануне слушания дело без 
каких-либо объяснений было отложено и <<В полной тайне>> 
отправлено на дополнительное расследование: <<Говорят, был зво
нок сверху, из Политбюро»45 . 

12 февраля 1988 г. руководство ГВП приняла постановление 
«О возбуждении производства по вновь открывшимен обстоя
тельствам». В нем, в частности, отмечалосъ, что «В настоящее 
время не представляется возможным сделать вывод об обосно
ванности осуждения Тимофеева-Ресовского за измену Родине 
или наличия в содеянном им менее тяжкого преступления, либо 
о его реабилитации за отсутствием в его действиях состава 
преступления». Поэтому ГВП постановила «Возбудить произ
водство по вновь открывшим с я обстоятельствам». по делу Ти
мофеева-Рееавекого и поручить <<производство расследования» 
Следственному отделу КГБ СССР46 • 

В этот же день постановление с сопроводительным письмом 
было направлено в этот отдел. В письме говорилось о необхо
димости «провести по делу дополнительное расследование. Уго
ловное дело и материалы расследования ... предоставить в Глав
ную военную прокуратуру 20 апреля 1988 г.»47 • 

Вместе с письмом в Следственный отдел КГБ поступил текст 
<<Указаний»: 

1. Разыскать и истребовать из архивных органов СССР и 
ГДР все научные материалы отдела генетики Берлинского на
учно-исследовательского института мозга, преобразованного в 
последующем в Берлинский научно-исследовательский инсти
тут генетики и биофизики. Осмотреть эти документы с участи
ем специалистов. 

2. Назначить и провести соответствующую экспертизу для 
определения характера и направленности научных изысканий 
этого института (отдела) и лично Тимофеева-Ресовского и ус
тановить, не проводилисЪ ли они в интересах Рейха и его во
оруженных сил. 

3. Получить заключение экспертов о наличии или отсут
ствии сведений, составляющих военную и государственную тай
ну, в обзоре, переданном Тимофеевым-Ресовеким в 1939-
1940 rr. германским властям. 
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4. Установить, являлись ли отдел, а затем институт, возглав
ляемый Тимофеевым-Ресовским, государственным или частным 
учреждением. 

5. Установить, изучить и осмыслить литературные и науч
ные источники, в том числе книга Д. Гранина «Зубр», статья в 
журнале <<Наука и жизнь>> N2 1, 2 1987 г. и зарубежных авторов, 
в которых упоминается Тимофеев-Ресовский и деятельность 
его института, организовать перевод этих публикаций. В случае 
необходимости представить полученные из них сведения и фак
ты экспертов, которые будут давать оценку работам Тимофее
ва-Ресовского. 

б. Допросить в качестве свидетелей (либо получить объяс
нения) Иванова, Яблокова, Саканян, Воронцова, сына Тимофее
ва-Ресовского в соответствии с изложенными в их заявлени
ях сведениями. Допросить также лиц, на которых они ссыла
ются. 

7. У становить и допросить иных свидетелей, которые могут 
дать сведения о Тимофееве-Ресовском и возглавляемом им ин
ституте. 

8. У становить и документально подтвердить, являлся ли Ти
мофеев-Ресовский в период Великой Отечественной войны 
гражданином СССР. 

9. Выяснить причины и мотивы отказа Тимофеева-Ресовского 
возвратиться в СССР. 

10. Установить, какой характер носили встречи и общения 
Тимофеева-Ресовского во время проживания в Германии с вла
совцами. 

11. Выяснить, в чем заключалась антифашистская деятель
ность Тимофеева-Ресовского и его сына Дмитрия и какие меры 
были предприняты правительственной фашистской тиранией 
Германии в отношении Тимофеева-Ресовского и его сына. 

12. Истребовать документы, характеризующие личность Ти
мофеева-Ресовского и его заслуги перед Родиной в области 
науки48 . 

20 февраля 1988 г. Следственный отдел КГБ постановил при
нять дело к производству и приступить к дополнительному рас

следованию. Другим постановлением назначался переводчик по 
делу, владеющий немецким и английским языками49 . Следует 
отметить, что переводчику пришлось работать очень интенсив-
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но, ибо скоро из разных мест стали прибывать документальные 
материалы, в большинстве на немецком языке. 

Прежде всего Следственный отдел провел поиски докумен
тов в региональных архивах КГБ, где хранились следственные 
дела задержанных в Берлине коллег Тимофеева-Ресовского, су
щественно дополняющие его следственные материалы. Были 
востребованы ксерокопии из архива <<Почтового ящика В-2121 »50 , 

где хранятся личные дела немецких коллег Тимофеева-Ресовс
кого по отделу генетики К Циммера, А. С. Кача, Г. И. Борна, а 
также ряда других немецких ученых, которые после войны ра
ботали на советский атомный проект на «спецобъектах» в Элек
тростали (Завод N2 12, ныне - Машиностроительный завод 
(МСЗ)) и в Сунгуле (Лаборатория Б). Были выявлены рукопи
си их неопублико~анных работ, автобиографии, списки научных 
трудов, служебные характеристики, другие материалы. Все это 
вошло в следственное дело. На основе этих документов были 
подготовлены биографические справки на коллег Тимофеева
Ресовского. 

Ксерокопии нескольких десятков материалов был получе
ны в «Особом архиве» (ЦГА СССР, позднее- ЦХ:ИДК, сейчас 
влит в состав Российского государственного военного архива), 
где находятся трофейные документы, включая вывезенные из 
Берлина. Здесь оказалась переписка возглавляемого Тимофее
вым-Ресовеким Отдела генетики Института имени кайзера Виль
гельма с немецкими учеными, которую вел Г. И. Борн. В ней 
часто встречается имя Тимофеева-Ресовского. В этом же архи
ве были обнаружены списки сотрудников его института, отно
сящиеся к маю-июлю 1945 г. с рядом сведений о них, а также 
оперативная карточка на Тимофеева-Ресовского, составленная 
в гестапо. Из фондов того же архива для Следственного отде
ла КГБ было ксерокопировано несколько документов русских 
эмигрантских организаций в Берлине, в частности, два пригла
шения на лекции по проблемам генетики, с которыми Тимофе
ев-Ресовский выступил перед своими соотечественниками в Бер
лине (док. 49, 59). Поиски велись и в архиве Министерства 
иностранных дел СССР, где было обнаружено заявление учено
го от 5 мая 1937 г. с отказом возвращаться в СССР (док. 25). 

В результате всей этой поисковой работы было обнаружено 
немало текстов самого ученого, и среди них одна очень ценная 
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в теоретическом отношениях научная работа Тимофеева-Ре
совского (док. 126), протоколы двух его допросов {док. 89, 
183), ряд его писем и других материалов (док. 26, 62, 63, 91-95). 
Было обнаружено много документов его сотрудников: их пись
ма, протоколы допросов, где речь идет о Тимофееве-Ресовском, 
докладные записки, автобиографии, списки и неопубликованные 
рукописи научных работ и многое другое, имеющее к нему пря
мое или косвенное отношение к нашему герою. В Саратове, 
Норильске в других городах летом 1988 г. были проведены 
допросы свидетелей - ряда бывших сотрудников бухавекого 
института Тимофеева-Ресовского, живших в СССР. У них спра
шивали о его работе в Германии, о его взглядах. В распоряже
нии Следственного отдела КГБ оказались материалы «Берлинс
кого комитета ВКП(б)» - подпольной организации сопротив
ления в Берлине, в которую входил старший сын ученого Дмит
рий. Большая работа была проведена по собиранию опублико
ванных в СССР литературных и публицистических работ о 
Тимофееве-Ресовском, начиная с повести Гранина и кончая ста
тьями и дискуссионными материалами об ученом, появившими
ся в советской периодике в 1987-1988 гг. 

Плодотворными оказались поиски в Германии, которые по 
просьбе КГБ СССР активно проводило Министерство государ
ственной безопасности ГДР (Ministerium ffu Staatssicherheit) и 
его Главный следственный отдел (Hauptableilung Untersuchung)51 . 

Для координирования работы в Берлин весной 1988 г. приез
жал зам. начальника Следственного отдела КГБ. Вскоре начали 
поступать документы. Сотрудники МГБ ГДР выявили в архи
вах Берлина и Потедама большое количество материалов. До
кументы об Институте исследовании мозга, в том числе не
сколько писем Тимофеева-Ресовского, М. Планка, О. Фогта, были 
обнаружены сотрудниками <<ШтазИ>> в берлинском Архиве ис
тории Общества Макса Планка. Материалы о поездках Тимо
феева-Ресовского на различные конференции и конгрессы в 
Париж, Рим, Блэкпул, Лондон и в другие зарубежные города 
были найдены в архивных фондах нацистских министерств ино
странных, внутренних дел и Министерства науки, воспитания и 
народного образования. В архиве Берлинского университета ока
зались заявления двух сыновей Тимофеева-Ресовского Дмитрия 
и Андрея 1943 и 1945 г. с просьбой о приеме в университет 



Н. В. Тимофеев-Ресовский в Германии и на Лубянке 27 

вместе с их автобиографиями и другими документами. В биб
лиотеке университета были выявлены, а затем переправлены в 
Москву ксерокопии германских статей Тимофеева-Ресовского, 
статьи о нем, опубликованные в ГДР, несколько документов, 
связанных с арестом и гибелью старшего сына Тимофеева-Ре
совского Дмитрия, а также любопытное письмо 1938 г. с харак
теристикой Тимофеева-Ресовского (док. 34). В Москву были 
отправлены протоколы опросов свидетелей -- сотрудников и 
друзей Тимофеева-Ресовского Р. Рампе, Г. Штуббе, Х. Пальм и 
И. Треттин, проведеиных в мае 1988 г. и содержащих ценные 
сведения о работе ученого во главе Отдела генетики (док. 201--
204). В Москву были посланы справочные сведения о видных 
немецких ученых, упомянутых в документах, из издания <<Кто 
есть кто», а также статьи немецких авторов о Тимофееве-Ресов
ском и о развитии генетики в Германии в 1920-х - первой 
половине 1940-х. 

При таком объеме новой информации закончить дополни
тельное расследование к 20 апреля 1988 г., как первоначально 
было намечено Главной военной прокуратурой, естественно, не 
удалось. Вначале расследование продлили до 20 июня, затем до 
20 июля 1988 г. 52 , сроки продолжали продлевать и дальше. По
становления на этот счет датированы 26 октября, 3 ноября, 22 де
кабря 1988 г., 23 февраля 1989 г. Однако закончить все и к этой 
последней дате оказалось невозможным. Выемка, ксерокопиро
вание и собирание документов из многочисленных архивов 
СССР и ГДР, их обработка, перевод на русский язык, составле
ние на их основе всевозможных справок, переписка, проведение 

дополнительных допросов, формирование дела потребовали го
раздо больше времени. К этому нужно добавить еще и перево
ды огромного числа текстов. Переводчику пришлось иметь дело 
с сотнями писем, документов, научных текстов по проблемам 
генетики -- большими статьями, даже брошюрами, протокола
ми допросов, многостраничной экспертизой и т.д. Эти переводы 
технические, в них немало ошибок, пропусков. Иногда давзлись 
лишь описания немецких документов и излагалось их общее 
содержание. Все переводы для данной книги пришлось делать 
заново. 

В ходе собирания материалов экспертами КГБ было nрове
дено также исследование nочерка Тимофеева-Ресовского. В со-
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ответствующем постановлении от 20 апреля 1988 г. перед экс
пертами ставились следующие вопросы: <<одним или нескольки

ми лицами подписаны перечисленные в описательной части и 
представленные на исследование документы; исполнены ли под

писи на представленных на исследование документах Тимофее
вым-Ресовеким Николаем Владимировичем». Цель этой проце
дуры заключалась в том, чтобы однозначно определить автор
ство документов. «Экспертное заключение» установило, что 
представленные документы подписаны им, благодаря чему в 
деле, а теперь и в нашей книге, оказалось восемь неизвестных 
текстов Тимофеева-Ресовского53 • 

Требовалось немало времени и для того, чтобы систематизи
ровать всю огромную массу материалов, распределить их по 

отдельным томам, а затем проанализировать. Дополнительное 
расследование было завершено лишь осенью 1989 г. К перво
начальному тому, где находились все материалы предвари

тельного следствия и судебного заседания, прибавилось еще де
сять. 

Теперь уже в 11-томном деле оказались более 420 различ
ного рода документов объемом примерно в 3000 листов. О 
составе первого тома уже говорилось выше. Во второй том 
вошли бумаги, связанные с началом дополнительного расследо
вания, - документы Главной военной прокуратуры и След
ственного отдела КГБ, письма и обращения ученых в адрес пра
воохранительных органов, документы, приелаиные для обосно
вания необходимости реабилитации. В третьем томе оказались 
материалы советской периодики о Тимофееве-Ресовском, а так
же протоколы допросов и другие бумаги, изъятые из других 
следственных дел. Четвертый том включил в себя все материа
лы из архивов советских <<почтовых ящиков». Пятый том объе
динил ксерокопии материалов из РГВА и из берлинских архи
вов. Тома с шестого по девятыйсодержат исключительно доку
менты, приелаиные из Берлина, в частности, материалы Берлин
ского университета, копии опубликованных в Германии статей 
ученого и его сотрудников. В десятом и одиннадцатом томах 
находятся справки, протоколы осмотра следственных дел, доп

росов свидетелей из СССР и ГДР (май-июнь 1988 г.), переписка 
с местными управлениями КГБ и с МГБ ГДР, другие документы 
Следственного отдела, связанные с продлением, проведением и 



Н. В. Тимофеев-Ресовский в Германии и на Лубянке 29 

окончанием дополнительного расследования. 11 том завершал
ея обстоятельной итоговой <<СправкоЙ>>. 

Подчеркивания и пометки на полях собранных документов 
показывают, что проводивших дополнительное расследование 

сотрудников интересовал прежде всего <<Компромат» на Тимо
феева-Ресовского: особое внимание обращалось на те места до
кументов, где говорилось о его отчужденном отношении к ком

мунизму, тех положений из протоколов допросов и текстов 
выступлений, которые можно было, пусть и с натяжкой, истол
ковать против него. Так, почти полностью подчеркнут текст 
выступления американского генетика Г. Дж. Мёллера, в кото
ром он говорил о возможности использовать в будущем ре
зультаты работы отдела Тимофеева-Ресовского для решения 
проблем здоровья человека54 . В этом следователи усмотрели 
проявление евгеники (хотя будущий лауреат Нобелевской пре
мии имел в виду возникавшую тогда медицинскую генетику). 
На ксерокопиях страниц повести Гранина <<Зубр>>, а также мате
риалов в защиту ученого -- не только подчеркивания, но и 

вопросительные знаки. Иногда встречаются и комментарии, где 
ставятся под сомнения те или иные утверждения авторов. Так, 
на полях одной статьи, в которой отрицалось сотрудничество 
ученого с нацистами, стоит карандаШная пометка: «Т-Р совер
шенно определенно сотрудничал с нацистами»55 • 

В конце 1988 -- начале 1989 гг. немецкими учеными была 
проведена научная экспертиза. Она осуществлялась на основе 
договоренностей, достигнутых между КГБ и МГБ ГДР о право
вой помощи в расследовании уголовных преступлений. 
20 декабря 1988 г. президент АН ГДР поручил проведение экс
пертизы академику Г. Бёме (который возглавил комиссию), а 
также историкам науки д-ру И. Трипольски и д-ру В. Харткоп
фу. В работе комиссии принимал участие и д-р Г. Абель. Акаде
мик Бёме был директором Института генетики и исследования 
культурных растений в Гатерслебене, учеником Ганса Штуббе -
друга Тимофеева-Ресовского, посещал последнего во время сво
его пребывания в СССР, хорошо знал его научные труды. 

Автор этих строк встречался в Берлине с господами Бёме и 
Трипольским. Они рассказали, что сотрудники МГБ ГДР предо
ставили им материалы следственного дела Тимофеева-Ресовского, 
протоколы допросов, свидетельские показания, переписку, свя-
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занную с реабилитацией. Заседания комиссии проходили в зда
нии президиума Академии наук ГДР в отдельной комнате. Со
бирались раз в две недели. Поскольку господин Бёме работал 
в Гатерслебене, он специально приезжал в Берлин. В феврале 
1989 г. был согласован текст «Экспертизы в отношении архи
вного дела советского ученого Николая Владимировича Тимо
феева-Ресовского». В ней давзлись ответы на два вопроса: 

« 1) роль и место От дела генетики Института исследования 
мозга в Берлин-Бухе в системе научных исследований Третье
го Рейха; 

2) какое значение имели исследования Отдела генетики и 
лично Н. В. Тимофеева-Ресовского для ведения войны фашист
ской Германией?». 

Вывод немецких ученых был однозначен: «Из предоставлен
ных в наше распоряжение документов и из проанализирован

ных дополнительных материалов вытекает, что исследования 

советского ученого Николая Владимировича Тимофеева-Ресов
ского никогда не вели к тому, чтобы сознательно поддерживать 
фашистскую диктатуру или давать ей средства для ведения вой
ны». Этот вывод обосновывал объемистый документ о работе 
Тимофеева-Ресовского в Берлине. Документ был переправлен 
в Москву. В приложении к экспертизе три немецких ученых 
доказывали, что Тимофеев-Ресовский не имел никакого отно
шения к проекту создания в Германии атомной бомбы и к 
фашистской евгенике и никогда не участвовал в опытах над 
людьми56 . 

Гельмут Абель позднее вспоминал: «В 1988 г. советская во
енная прокуратура обратилась к ГДР с просьбой о правовой 
помощи в связи с требованием о реабилитации Тимофеева
Ресовского. Академия наук пошла навстречу этому пожеланию 
и подготовила под руководством Гельмута Бёме однозначный 
отзыв в пользу обвиняемого»57 • Однако советские следовате
ли с такой точкой зрения не согласились. Свои соображения 
относительно реабилитации Тимофеева-Ресовского они изложили 
осенью 1989 г. в упомянутой «Справке по материалам допол
нительного расследования дела на Тимофеева-Ресовского>>, со
стоящей из 28 страниц и основанной на примерно пятидесяти 
заранее выделенных с помощью подчеркиваний цитат из мате
риалов архивно-следственного дела с краткими комментария-
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ми. Интерпретация цитат была однозначно обвинительной. Ут
верждалось, что Тимофеев-Ресовский работал в государствен
ном учреждении фашистской Германии, имел отношение к ра
ботам военного характера, к опытам над людьми, выполнял за
казы военных кругов, получил доступ к секретам Рейха, что его 
работы использовались немецкими физиками-ядерщиками, с 
которыми он сотрудничал, что его Отдел генетики был одним 
из центров военной науки. Упоминались <<Прегрешения>> Тимо
феева-Ресовского в идеологической сфере: его участие в дея
тельности «белогвардейской» эмиграции, некоммунистические 
взгляды58 • Это типичный пример использования цитат вне кон
текста событий: достаточно сказать, что Отдел генетики, назван
ный здесь государственным учреждением, в действительности 
подчинялея негосударственному Обществу содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма (аналогу нашей Академии наук). 

Согласно итоговому выводу этой <<Справки», <<ИЗ совокупно
сти добытых в ходе настоящего расследования материалов видно, 
что Тимофеев-Ресовский Н. В., будучи гражданином СССР, с 
1941 года руководил германским государственным научно-ис
следовательским учреждением - Отделением генетики Кай
зер-Вильгельм Института в Берлин-Бухе, сам и совместно с 
подчиненными научными сотрудниками активно занимался ис

следованиями, связанными с совершенствованием военной мощи 
фашистской Германии, ведущей тотальную войну против Со
ветского Союза. Своими действиями Тимофеев-Ресовский со
вершил измену Родине в форме перехода на сторону врага, то 
есть преступление, предусмотренное ст. 58-1 «а» УК РСФСР (в 
редакции 1926 года) или п. <<а» ст. 64 УК РСФСР (в редакции 
1960 года)»59 • 

Этот вывод лег в основу постановления Главной воен
ной прокуратуры. Помощник Главного военного прокурара 
Н. Л. Анисимов в своем письме, направленном Е. С. Саканян 
27 октября 1989 г., почти дословно повторил точку зрения След
ственного отдела КГБ и подытожил ее словами: <<Оснований 
для постановки вопроса об отмене состоявшегася по делу су
дебного решения не имеется»60 • 

Даниил Гранин, вероятно, предвидел этот ответ и с самого 
начала с большим сомнением относился к обращению в совет
ские судебные органы с просьбой о реабилитации, хотя и под-
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писал одно из обращений ленинградцев. Он считал, что граж
данская реабилитация Тимофеева-Ресовского уже состоялась с 
выходом в свет его повести. В этом, кстати, он видел ее глав
ную цель: <<взяться за перо меня заставило прежде всего, конеч

но, желание исправить несправедливость судьбы по отношению 
к нему», <<мне хотелось его реабилитировать»61 • Узнав об отка
зе в реабилитации, Гранин отреагировал резко. Е. Саканян по
зднее вспоминала: <<Мне позвонил Гранин и раздраженно ска
зал: что нечего было мне затевать эту историю с реабилитаци
ей. Я ответила, что ему тогда нечего было писать книгу. А если 
показал Тимофеева миру, так надо идти до конца и официально 
его реабилитировать, чтобы раз и навсегда прекратить все гряз
ные потоки лжи. Что-то в таком духе. С тех пор с Граниным 
мы, к сожалению, не общались»62 • 

Реабилитация стала возможной лишь в июне 1992 г. (док. 
208). Однако сама попытка добиться этого в 1987-1989 гг. 
привела к появлению уникального для истории науки собрания 
весьма разнообразных по характеру, разноязычных документов 
и печатных материалов о жизни и творчестве одного из самых 

ярких исследователей и личностей ХХ века. Своеобразие со
стоит в том, что весь этот комплекс архивных документов был 
создан усилиями спецслужб, известных на весь мир отнюдь не 
научной работой. Нельзя не отметить также роль учеников и 
соратников Николая Владимировича, без которых вообще не 
бы начато дополнительное расследование: они дополнили след
ственное дело многочисленными материалами (эти материалы 
они послали в прокуратуру для обоснования необходимости 
реабилитации). Архивно-следственное дело Тимофеева-Ресов
ского с документами, имеющими огромное научное значение, и 

легло в основу данной книги - вступительной статьи, доку
ментальной части и примечаний к ней. 

В книге использованы также материалы еще трех архивов. 
Это прежде всего берлинский Архив истории Общества Макса 
Планка. Раньше оно называлось Обществом содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма и опекало Институт исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма и его Отдел генетики. Обще
ство решало все конкретные организационные, административ

ные, кадровые и финансовые проблемы. И не удивительно, что в 
его архиве удалось обнаружить немало писем и отчетов само-
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го ученого, адресованных руководству общества, отчеты и заяв
ки в другие учреждения, требовавшие одобрения Главного уп
равления Общества имени кайзера Вильгельма и другие матери
алы, связанные с теми личными проблемами, которые возникали 
в его жизни (док. 35, 36. 39, 40, 66, 67, 75). 

В архиве оказались уникальные материалы по истории Ин
ститута исследования мозга и Отдела генетики: записи ежегод
ных заседаний попечительского совета института, переписка 
руководителей общества, отчеты о работе, финансовые доку
менты, уставы и т.д. Всё это позволяет более конкретно судить 
об истории института, этапах его развития и о работе Тимофее
ва-Ресовского. Много неизвестных биографических сведений, 
причем весьма важных, содержит личное дело ученого 

(Personalakten), где находятся его письма, документы о его жиз
ни и работе. 

Еще одна часть документов была выявлена в Архиве Рос
сийской академии наук. Даниил Гранин в своей повести писал: 
<<Архив Зубра пропал, пропали письма, документы. Пришлось 
собирать его жизнь по обрывкам»63 , а на встрече с читателями 
в Политехническом музее говорил: «Архивы Тимофеева-Ресов
ского погибли. Остались записи его рассказов и выступлений»64 . 
Между тем архив сохранился и после смерти Николая Влади
мировича, благодаря его ученикам, преЖде всего генетику и био
логу, академику РАМН Владимиру Ильичу Иванову, был пере
дан в Архив РАН (ф. 1750). Здесь оказались многие хранив
шиеся у Тимофеева-Ресовского материалы после 1947 г. и, что 
для нас особенно важно, немало документов германского пе
риода: дипломы, ряд писем в его адрес, в том числе письма 

Е. А. Тимофеевой-Ресовской и М. Дельбрюка от 13 мая 1936 г. 
(док. 18 и 19). Особенно хорошо представлена в архиве после
военная переписка ученого со своими бывшими коллегами гер
манского периода (М. Дельбрюк, К. Циммер, Г. Штуббе, 
О. А. Цингер, С. Н. Варшавский и другие). Наиболее важные из 
этих писем включены в заключительный раздел документаль
ной части нашей книги. 

Была проведена работа и в Российском государственном 
военном архиве. Здесь, среди трофейных материалов оказались 
бумаги отдела генетики, было обнаружено неизвестное письмо 
Тимофеева-Ресовского в полицейское управление от 27 февра-
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ля 1945 г. (док. 87), а также немало очень важных с научной 
точки зрения писем Г. И. Борна и в его адрес за 1943-1945 гг. 
(которые не включены в следственное дело), материалы Отде
ла генетики, а также множество документов берлинских орга
низаций русских эмигрантов. 

Конечно, проведеиные нами поиски архивных документов о 
Тимофееве-Ресовском, в том числе и по периоду 1925-
1946 rr., нельзя считать завершенными. И в России, и особенно 
в Германии, да и в других странах еще имеются возможности 
найти немало интересных источников. В следственном деле Ти
мофеева-Ресовского можно найти немало полезных сведений 
для дальнейших поисков. 

Освещение германского периода и следствия. Инте
ресующая нас <<литература вопроса>> прошла три этапа разви

тия: первый '-- до появления повести Д. Гранина <<Зубр» в жур
нале <<Новый мир>> (1987, N'QN'!! 1-2), второй- от момента ее 
выхода в свет до реабилитации ученого в июне 1992 г., тре
тий - до настоящего времени. До 1987 г. в силу закрытости 
источников ничего более или менее значительного о Тимофее
ве-Ресовском в СССР просто не могло выйти. Правда, в неко
торых научных· изданиях время от времени появлялись рецен

зии на книги Тимофеева-Ресовского, где давалась высокая оцен
ка его научного творчества65 . Иногда появлялись и сообщения 
о научных наградах и премиях, присужденных Тимофееву-Ре
совскому иностранными академиями и научными организация

ми. Награждение Кимберовской премией в 1965 г. дало повод 
для публикации в журнале <<Природа>> статьи президента Об
щества генетиков и селекционеров академика Б. Л. Астаурова. 
О пребывании ученого в Германии здесь не не сказано ни сло
ва. Но уже из упоминания примерно 250 работ Тимофеева-Ре
совского становилось понятно, как много он сделал там как 

ученый. Впечатляет и характеристика, данная Тимофееву-Ресов
скому за 20 лет до появления <<Зубра>> и почти за 14 лет до его 
смерти: <<Широкая русская натура, неуёмная кипучая энергия, 
заражающий оптимизм и научный энтузиазм, искрометное ве
селье и остроумие и вместе с тем строжайшая последователь
ность, чеканная ясность и убедительность речи природного пе-
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дагога в соединении с незаурядным ораторским талантом, до 

конца идущая бескомпромиссная смелость и прямота научных 
суждений и позиций, энциклопедическая эрудиция и все запо
минающая память, любовь, если не страсть, к устным выступле
ниям, докладам, лекциям, дискуссиям, шумным спорам на науч

ные темы, к <<Крику и гаму>> ... сделали Тимофеева-Ресовского 
громогласным трубадуром генетики, подлинным учителем для 
многих и многих советских биологов, особенно же для юных 
умов»66 • 

На смерть ученого журнал «Молекулярная биология>> от
кликнулся статьей его друзей и соратников Л. А. Блюменфель
да, М. В. Волькенштейна, Н. Н. Воронцова, О. Г. Газеяко и 
Вл. И. Иванова, в которой были очерчены основные вехи его 
жизни и главные научные достижения67 . В Англии появилась 
статья Жореса Медведева, когда-то работавшего в Обнинске и 
хорошо знакомого с историей генетики. Он написал кратко о 
жизненном пути Тимофеева-Ресовского, его взаимоотношения 
с коллегами, упомянул и предысторию командировки ученого в 

Германию, ряд фактов, связанных с его пребыванием там и по
следующей работой в СССР. Правда, некоторые даты оказа
лись неверными: говорилось о приезде в Германию в 1926 г. 
(вместо 1925 г.), об отказе продлить паспорт в 1939 г. (вместо 
1937 г.). <<Когда в 1945 г. Советская Армия заняла Восточную 
Германию, -писал Ж. Медведев, -Тимофеев был арестован и 
отправлен в советский лагерь для заключенных на север Ка
захстана. Два года он был обычным заключенным, и никто ни
чего о нем не слыхал». В действительности задержали Тимофе
ева-Ресовского лишь спустя четыре месяца после взятия Бер
лина, затем шло следствие, приговор, а в Карлаге ученый нахо
дился лишь три с половиной месяда68 . 

Более точные и конкретные сведения о пребывании ученого 
в Германии содержались в статьях немедких авторов. В одной 
из статей <<Проф. д-р Н. В. Тимофеев-Ресовский - основопо
ложник молекулярной генетики», вышедшей в ГДР и подписан
ной инициалами Е. М., есть интересные сведения об Оскаре Фогте, 
о научной работе Тимофеева-Ресовского, его достижениях в 
области радиационной биологии, многочисленных учениках, о 
приеме ученого в 1940 г. в академию Леопольдина, объединяв
шей известных естествоиспытателей Германии и других стран. 
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Есть и отдельные ошибки. Так, уход Фогта в отставку автор 
относит к 1935 г., в действительности это произошло весной 
1937 г. Нет ни слова об аресте, говорится лишь о возвращении 
в СССР в 1945 г. 69 . Не упоминается об аресте и следствии и в 
статье сотрудника музея естествознания Берлинского универ
ситета В. Эйхлера, посвященной памяти Тимофеева-Ресовского. 
Этот автор был неплохо информирован, и его статью можно 
считать первым заслуживающим внимания исследованием, в 

конце которого приведен список источников, в том числе и 

архивных. Большой интерес представляют и примечания, где 
содержатся не только биографические сведения, но и неизвест
ные факты о германском периоде. Например, очень достовер
ные сведения о работе Тимофеева-Ресовского в Институте ис
следования мозга приводятся в примечании 14, а в примечании 
21 автор вспоминает о посещении ученого в его квартире в 
Бухе: ему на всю жизнь запомнилась тарелка горохового супа, 
которым его угостили и который ему очень понравился70 • Сын 
Эйхлера Тигго рассказывал автору этих строк, что на рубеже 
1944 и 1945 rr. он вместе с матерью жил в одном доме с 
Тимофеевыми-Ресовскими. 

В 1986 г. появилась статья К. Г. Рота «Прекрасный новый 
человек: Обмен концепциями в области классической генети
ки и его воздействие на биологическую политику в области 
народонаселения в <•Третьем Рейхе»». Тимофеев-Ресовский упо
минается довольно часто и назван здесь «Ведущим генетиком

экспериментатором «Третьего Рейха»>>, а его Отдел генетики
«международным центром генетических исследований». Рот 
изучил опубликованные в Германии научные работы Тимофее
ва-Ресовского и включил в свою статью много неизвестных 

материалов, в том числе и архивных. Особый интерес представ
ляют приводимые им сведения о работе 7-го Международного 
конгресса генетиков в Эдинбурге, о работе которого прежде 
было мало что известно. Рот немало пишет о научной работе 
Тимофеева-Ресовского. Однако его основной вывод весьма со
мнителен: он утверждает, что открытия и выводы ученого и 

других представителей классической генетики лили воду «На 
мельницу нацистской биологии человека>>. Это утверждение Рота 
ничем не подтверждается, а цитаты, вырванные из контекста, не 

убеждают. Есть в статье и факталогические ошибки. Так, ав-
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тор утверждает, что Оскар Фогт привез Тимофеева-Ресовского 
из СССР в 1926 г., а не в 1925 г., как было в действительности. 
К тому же Фогт не привозил его в Германию71 • 

В 1980 г. увидела свет работа А. И. Иойрыша, И. Д. Морозо
ва и С. К. Иванова <<А-бомба», где немецкому <<урановому проек
ту» посвящены 3 и 19 главы (написанные С. К. Ивановым). В 
целом эти работы очень информативны и содержат интерес
ный материал о развитии науки в Германии в 1930-х - первой 
половине 1940-х годов, о многих исследователях атомной энер
гии. Подробно излагая историю <<уранового проекта>>, С. К. Ива
нов ни разу не упомянул Тимофеева-Ресовского72 • 

Новый период в исследовании интересующей нас темы 
открыла документальная повесть Даниила Гранина «Зубр». 
А. И. Солженицын назвал свой «Архипелаг ГУЛАГ» «опытом 
художественного исследования» и широко использовал в этой 
знаменитой книге документы, опросы, воспоминания современ
ников и личные наблюдения. Он дал представление о репрес
сивной системе послеоктябрьской России, во многом стал пер
вооткрывателем как историк. 

Повесть Гранина также можно рассматривать как опыт ху
дожественного исследования. Но в ней речь идет не о масш
табном социальном явлении, а о почти неизвестном тогда выда
ющемся ученом и неординарном человеке, чью судьбу автор 
обрисовал и исследовал. Гранин хорошо знал своего героя, вос
хищался им, и это чувство не могло не придать особый эмоцио
нальный колорит повести. По существу Гранин написал худо
жественную биографию, где на основе большого числа источни
ков были впервые представлены все этапы жизни Тимофеева
Ресовского. Довольно обстоятельно описаны и два интересую
щих нас периода. Подробно рассказано о предыстории коман
дировки, о причинах того, почему выбор Н. К. Кольцова пал 
именно на Тимофеева-Ресовского. При этом Гранин опирался 
на беседы со своим героем и его коллегами и упомянул многие 

детали, не зафиксированные в документах73 • 
Несомненным достижением повести <<Зубр>> с точки зрения 

науки было повествование о пребывания Тимофеева-Ресовско
го в Германии. До Гранина об этом периоде было мало что 
известно. Теперь читатель смог впервые узнать многое о жизни, 

научной работе Николай Владимировича в Германии, о сотруд-
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ничестве со многими выдающимися исследователями, участии в 

международных научных форумах, общении с русскими эмиг
рантами. Много сведений приведено о русских и немецких со
трудниках Отдела генетики74 . Ярко и достоверно описан эпи
зод, связанный с отказом ученого вернуться в СССР в 1937 г. 
и с последним посещением советского полпредства 75 . 

Хорошо документирована и заслуживает высокой оценки и 
часть повести о трудной, сопряженной с большими опасностя
ми жизни Николая Владимировича во время войны. Рассказано 
о том, как он спасал многих коллег и знакомых от арестов с 

помощью выданных им удостоверений, об аресте в 1943 г. его 
старшего сына Дмитрия, о том, как отражался на жизни в Бухе, 
на работе Отделения генетики приближающийся военный крах 
Германии и как ожидали там прихода Красной Армии76 . Приве
дены и интересные сведения о периоде с апреля до сентября 
1945 г., который завершился арестом Тимофеева-Ресовского77 . 
Его пребывание на Лубянке, в Бутырке и в лагере представле
но у Гранина лишь отдельными мазками78 . В повести имеются и 
неточности. Например, Гранин пишет, будто сразу после приез
да в Германию Тимофеев-Ресовский поселился в Бухе, где по
мещался институт79 . В действительности ученый жил в Бухе 
не с 1925 г., а с 1928 г., а здание института было построено там 
в начале 1930-х80 . Повествование в <<Зубре» строится в основ
ном на воспоминаниях, устных и письменных, а они всегда со

пряжены с ошибками памяти. Но в интуиция и творческая 
фантазия не подводили Гранина, и его опыт художественного 
исследования оказался во многих случаях весьма плодотвор

ным для приближения к истине, к осмыслению жизни его ге

роя. 

Многие статьи о Тимофееве-Ресовском конца 1980-х появи
лись по следам повести Гранина. Среди них следует упомянуть 
прежде всего предисловия и послесловия к <<Зубру>> различных 
авторов; рецензии, выводы которых не шли дальше общих ха
рактеристик и размышлений мировоззренческого характера; 
интервью и выступления самого Гранина, в которых он допол
нял и углублял свою повесть, уточнял отдельные ее положе

ния81. Были опубликованы материалы о подпольной организа
ции Сопротивления в Берлине, в деятельности которой актив
ное участие принимал старший сын ученого Дмитрий82 . 
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В 1987-1989 гг. в журналах <<Москва>> и <<Наш современ
ник», а также в еженедельнике <<Литературная Россия>> появи
лись статьи В. Бондаренко, А. Кузьмина и С. Иванова, которые 
обвиняли Тимофее.13а-Ресовского в предательстве, причастно
сти к варварским акциям фашистов в области генетики и ме
дицинским экспериментам над людьми: <<Но вот разразилась 
война, как .невОзвращенца его не трогает фашистская власть, и 
всю войну он продолжает работать в крупнейшем научном 
центре под Берлином с тысячами сотрудников», - писал 
В. Бондаренко. Еще более чудовищные обвинения были выдви
нуты в статье А. Кузьмина83 . В основе подобных рассуждений 
лежали заданная концепция виновности, игнорирование реалий 
инепонимание того, чем Тимофеев-Ресовский занимался в ру
ководимом им Отделе генетики и что этот отдел из себя пред
ставлял. Так, Бондаренко называет Отдел генетики, в котором 
работала лишь дюжина ученых, «крупнейшим научным цент
ром с тысячами сотрудников». 

В статье, опубликованной в <<Литературной РоссиИ>> в мае 
1987 г. С. Иванов попытался предстать объективным автором, 
который опирается лишь на факты, и даже опроверг ряд утвер
ждений В. Бондаренко и А. Кузьмина. Автор затронул два воп
роса: о причастности Тимофеева-Ресовского к урановому про
екту и о его участии в опытах над людьми84 . На второй вопрос 
С. Иванов, ответил отрицательно: « ... Из указанных примеров 
не следует, что Тимофеев-Ресовский с сотрудниками проводил 
опыты на людях в придаваемом этим опытам криминальном 

смысле>>85 . Ответ на первый вопрос был утвердительным. 
Аргументация С. Иванова сводилась к следующему: с лета 

1939 г. руководство Рейха начало проводить работы, связанные 
с урановым проектом, были директивы, жесткие сроки, у Тимо
феева-Ресовского <<вариантов оставалось все меньше и мень

ше», он вынужден был заняться <<научными проблемами защи
ты различных биологических организмов и систем от ионизи

рующего излучения», его сотрудники, в частности, физик Цим
мер, исследовали проблематику уранового проекта. Для обо
снования своей концепции Иванов ссылался на рукописи Цим
мера, на публикации Тимофеева-Ресовского и его сотрудников 
начала 1940-х, где речь идет о радиоактивных изотопах и где, по 

словам Иванова, <<просматривается новая сторона в научных 



40 Яков Рокитянский. 

интересах Тимофеева-Ресовского. Это уже не только биолог, 
размышляющий о том, где в его науке можно использовать 
новый метод, а скорее специалист по искусственным радиоак
тивным веществам, который ищет новые пути их применения>> 
Вывод: <<Так или иначе, но Отделение генетики включилось в 
немецкие ядерные исследования в рамках Уранового проекта>>. 
Этим автор объяснял то, что ученого <<Не только не арестовыва
ли, но и не допрашивали>>86 • 

Вся эта конструкция сразу же разваливается, если вспом
нить, что проблемами воздействия излучений на биологические 
объекты Тимофеев-Ресовский занимался задолго до 1939 г., его 
статьи и работы коллег статьи по проблемам радиационной 
биологии также появлялись задолго до 1939 г., а публикации 
1939-1944 rr. никак нельзя связывать с урановым проектом, 
поскольку они были не засекречены, а открыты для всех. Ссыл
ки на рукописи Циммера также ничего не доказывают. К атом
ному проекту они не имели никакого отношения. Смехотворно 
выглядят попытки С. Иванова объяснить, почему Тимофеев-Ре
совский не ставил свою подпись под рукописями Циммера. Здесь 
нет никаких тактических соображений. Он никогда не подпи
сывал работы, к которым не имел никакого отношения. Фаши
сты не трогали Тимофеева-Ресовского не потому, что он, якобы, 
участвовал в осуществлении уранового проекта, как считает 

С. Иванов, а из-за его огромного авторитета как ученого в са
мой Германии и за ее пределами. В статье С. Иванова использо
вались материалы, вошедшие в следственное дело, в частности, 

находящиеся в деле рукописи Циммера, статьи Тимофеева-Ре
совского и его коллег, опубликованные в Германии, другие до
кументы. Это показывает, откуда дул ветер. 

К этим материалам примыкают две статьи последнего руко

водителя (с декабря 1952 г.) Лаборатории <<Б>> в Сунгуле док
тора химических наук Г. А. Середы. Он был знаком с Тимофее
вым-Ресовеким по Сунгулю, а позднее общался с ним в Обнин
ске и <<уважал его как крупного ученого и своеобразного чело
века>>. Но это не помешало Середе заявить в своих статьях, что 
после отказа вернуться в СССР в 1937 г. ученый <<Попал в 
ловушку>>, работал <<В фашистском научно-исследовательском 
институте>>, что было равнозначно работе <<На фашистский вер
махт>>. Он полемизировал с Граниным и доказывал, что работа 
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Отдела генетики была связана с осуществлением уранового про
екта и имела отношение к опытам над людьми87 . 

Летом 1989 г. в <<Нашем современнике» появилось новое 
имя - Д. Ильин. В статье «Неприкасаемая литература» содер
жались выпады против повести Гранина, а также выступлений 
тех авторов, которые защищали Николая Владимировича и от
рицали факт его сотрудничества с фашистами. <<Зубр>>,- писал 
Д. Ильин, - воплощает перегиб в новой идеологической уста
новке -демократии: ученый настолько не желает подчинять
ся кому бы то ни было, насколько хочет быть свободным от 
всего, что аж соглашается работать в стане врага>> 88 . 

Тот же Ильин был соавтором статьи «Кто вы, доктор Тимо
феев-РесовскиЙ>>, опубликованной в 11 номере <<Нашего совре
менника>> за 1989 г. Другим соавтором назван помощник глав
ного военного прокурара СССР В. Г. Провоторов. К этому вре
мени уже была подготовлена вышеупомянутая 28-страничная 
<<Справка» Следственного отдела КГБ, где были собраны всевоз
можные цитаты из различных томов дела. Она и составила 
основу статьи89 . 

Авторы выдвигали против Тимофеева-Ресовского были выд
винуты всевозможные обвинения. Оказывалось, будто он ос
тался в Германии не из-за опасений репрессий, он просто о них 
не знал, т. е. не был в курсе того, о чем было известно во всем 
мире. ПриводилисЪ его слова: <<Я не был 1 00-процентным со
ветским человеком», а последующие: «НО и не был антисовет
ским», - опускались. Авторы утверждали, что ученый <<рабо
тал на военную машину Германии в период Великой Отече
ственной войны», а также, вопреки фактам - о его причастнос
ти к опытам на людях, к разработке расовой теории фашистов 
и т. д. Все это сопровождалось злобными выпадами против 
повести Гранина, документальных фильмов Саканян, выступле
ний других доброжелателей Тимофеева-Ресовского90 . 

Начатые в декабре 1987 г. и продолжавшиеся до марта 
1990 г. нападки на повесть Гранина, на Тимофеева-Ресовского 
не могли не вызвать ответной реакции его друзей и учеников. 
Из полемических материалов этого рода нужно упомянуть ста
тью В. Струнникова, А. Яблокова и Вл. Иванова <<Необосно
ванные обвинения», опубликованную в «Литературной газете» 
19 февраля 1988 г. В ней дается ответ на статью Бондаренко и 
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отмечается: <<Предположение об участии Тимофеева-Ресовско
го в атомном проекте может родиться только при полнейшем 
непонимании, что в тех обстоятельствах не могло быть ника
кой нужды в специалистах той науки, которой занимался Ти
мофеев-РесовскиЙ>>. Научное значение этой статьи в ~ом, что в 
ней изложены неизвестные материалы и факты. В частности, 
упоминается письмо Тимофеева-Ресовского, который отказался 
в 1936 г. от приглашения поехать на работу в США, чтобы не 
закрыть своей семье возможность вернуться на Родину. Гово
рится о неизвестных фактах, связанных с участием его старше
го сына в Сопротивлении, о помощи, оказанной ученым своим 
соотечественникам. <<Мы знаем о людях, включая граждан на
шей страны, которым лаборатория Тимофеева-Ресовского по
служила надежным укрытием от нацистов, Многим из них это 
просто спасло жизнь. Странно сегодня читать столь бездоказа
тельные обвинения в адрес замечательного ученого, которым 
по праву гордится наша и мировая наука» 91 . 

Весьма аргументирована статья Н. Н. Воронцова <<Перед ли
цом историИ>> в журнале «Знание-сила>>. Автор отрицал саму 
возможность работы ученого над урановым проектом и отме
тил, что тот <<занимался радиационной генетикой, миграцией ра
диоактивных изотопов в природе, то есть проблемами изуче
ния биологических последствий радиации, что к проблеме ядер
ной энергии и к созданию самой бомбы отношения не имеет». 
Доказывалось, что он никогда не занимался евгеникой и не был 
антропологом, а работал на зоологическом и биологическом 
материале. Было упомянуто мужественное поведение Тимофее
ва-Ресовского в Германии, где он спасал многих людей. Он был 
назван <<цельным человеком, ученым необычайного кругозора и 
предвидения>> 92 . 

В журнале <<Природа>> к 90-летию Тимофеева-Ресовского по
явилась статья Вл. И. Иванова <<Нет пророка в своем отече
стве>>. В ней предпринята попытка дать отсутствующую в пове
сти <<Зубр>> оценку его научных работ, прежде всего германско
го периода93 . Во второй части был дан аргументированный от
вет на упомянутую статью Д Ильина и В. Провоторова. Как 
специалист в области медицинской генетики, автор доказал нео
боснованность обвинений Тимофеева-Ресовского в разработке 
и осуществлении расовой теории фашистов, в экспериментах 
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на людях. <<Таким образом, по моему твердому убеждению, вы
воды, сделанные Главной военной прокуратурой в ходе повтор
ного расследования дела Тимофеева-Ресовского, абсолютно не
убедительны, Такого же мнения придерживаются и экспер
ты из ГДР, которые провели подробный анализ деятельности 
Тимофеева-Ресовского в Берлин-Бухе. Хочется надеяться, что 
справедливость восторжествует и доброе имя Николая Вла
димировича будет восстановлено. С такой просьбой вновь обра
тилась Комиссия АН СССР по научному наследию Н. В. Тимо
феева-Ресовского, которую возглавляет академик О. Г. Газен
КО>> 94. 

После повести Гранина появились статьи и в ГДР. Заслужи
вает внимания статья «Тимофеев-Ресовский- гениальный био
лог, проникнутый человечностью» уже упомянутого В. Эйхле
ра. В этот краткий биографический очерк вошли и воспомина
ния автора о докладе Николая Владимировича 1 мая 1935 г. на 
коллоквиуме в Геттингене, анализ научных открытий, сделан
ных им в Германии. Автор почти ничего не знал о том, что же 
произошло с ученым после осени 1945 г. Статья содержала 
также восторженную оценку повести «Зубр». <<Тимофеев-Ре
совский бессмертен из-за своих научных достижений. Он -
также символ великолепных германо-советских отношений в 
двадцатых годах, которыми мы и сегодня можем гордиться»,

отмечал В. Эйхлер95 • В материалах есть и неточиости в датах 
и в интерпретации отдельных. событий. Например, Эйхлер счи
тает, будто исследование мозга Ленина осуществлялось соглас
но его последней воле и что Тимофеева-Ресовского делегиро
вал в Германию коллектив Института экспериментальной био
логии. 

В 1989 г. у недругов Тимофеева-Ресовского имелись некото
рые источниковедческие преимущества- они могли использо

вать в своих целях многочисленные материалы следственного 

дела. Особенно ярко это проявилось в упомянутой статье 
Д Ильина и В. Провоторава в «Нашем современнике>>, которая, 
как уже отмечалось, была целиком построена на итоговом до
кументе дополнительного расследования. Документальный по
тенциал друзей ученого был тогда гораздо меньше. Все это 
оказывало определенное воздействие на читателей. <<Наступил 
1990 год. После статьи в <<Нашем современнике>> многие отвер-
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нулись от нас или потеряли к нам интерес», -- вспоминала 

позднее Е. С. Саканян96 . 
Реванш был взят после реабилитации Тимофеева-Ресовского 

в июне 1992 г. Началось время, когда можно было публиковать 
биографические и документальные труды. Появилось большое 
число исследований. Особенно много было напечатано к 100-
летию со дня рождения ученого. Речь идет о вступительных 
статьях к документальным публикациям, биографических очер
ках в газетах и журналах, материалах научных форумов, замет
ках. Однако о пребывании в Германии и на Лубянке материа
лов было мало. Главная причина -- отсутствие источников. 
После 1992 г. германский период жизни Тимофеева-Ресовского 
как бы отходит на задний план и основной акцент делается на 
предшествующем времени и периоде после 194 7 г. По теме 
нашей книги не было напечатано ни одной специальной работы, 
не считая нескольких небольших вступительных текстов к пуб
ликациям97. И это понятно. Соответствующие материалы были 
сконцентрированы в Центральном архиве ФСБ, и до них еще 
не добрались историки. Наиболее тесно соприкасаются с про
блематикай нашей книги лишь несколько работ. Прежде всего 
следует назвать упомянутую уже книгу Г. Бильки «Медицинс
кие биологические институты Берлин-Буха» и его статью «Рус
ский генетик в Бухе»98 • В первом случае на основе архивных 
материалов автор проанализировал историю Института иссле
дования мозга, строительства его здания в Бухе и основные 
этапы его работы, уассказал о его директоре Оскаре Фогте и 
его жене Сесиль (урожденной Мюнье), стоявших у истоков 
этого научного учреждения. Особое внимание Г. Бильке уде
лил возглавлявшемуся Тимофеевым-Ресовеким Отделу генети
ки. Дано также представление о судьбе института после 1945 г. 
В статье, приуроченной к 100-летию Тимофеева-Ресовского, Биль
ке дал представление об истории поездки ученого в Берлин и 
его работе в институте О. Фогта. Значительная часть статьи 
посвящена рассказу о встрече и сотрудничестве Николая Вла
димировича с будущим Нобелевским лауреатом М. Дельбрю
ком, о появлении научной работы, написанной ими совместно с 
К. Циммером в 1935 г. Заключает статью раздел «Арест и 
реабилитация». 

Из юбилейных материалов немецких авторов нужно упомя-
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нуть и краткий биографический очерк Г. Абеля «Николай В. 
Тимофеев-Ресовский», где речь идет в основном о жизни и ра
боте ученого в Берлин-Бухе, а также другую его статью99 , где 
рассказывается о научной работе ученого, связанной с исполь
зованием в его опытах ионизирующего излучения. Большой 
научный интерес представляет статья друга ученого Роберта 
Рампе <<Тимофеев-Ресовский и берлинская физика>> 100 . Р. Рампе 
обоснованно считает, что мировая известность пришла к Тимо
фееву-Ресовекаму в Германии в силу того, что ученый органи
чески соединил сферы биологии и физики, и прослеживает про
цесс этого соединения в ходе сотрудничества ученого с талант

ливыми немецкими физиками. 
Особо нужно отметить книгу Б. М. Емельянова и В. С. Гав

рильченко по истории сунгульекай Лаборатории «Б», где собра
ны уникальные сведения о работе Тимофеева-Ресовского и 
ряда его берлинских сотрудников - К. Циммера, Г. Борна, 
А. С. Кача и С. Р. Царапкина на спецобъекте в Сунгуле в 
194 7-1 955 гг. В книге идет речь и об интересующем нас гер
манском периоде, о событиях, связанных с его арестом и след
ствием. В книге опубликованы краткие биографические очер
ки о Николае Владимировиче и его коллегах и использованы 
документы из архива преемника сунгульекай лаборатqрии -
Российского федерального ядерного центра- ВНИИТФ им. 
академика Е. И. Забабахина (Челябинск-70 или Снежинск), вклю
чающие данные по периоду 1925-1946 гг. 101 . 

Много важных сведений о пребывании ученого в Германии 
и особенно о дополнительном расследовании его дела содер
жит обстоятельный очерк Е. С. Саканян «Любовь и защита», 
опубликованный в приложении к «Историям>> Тимофеева-Ре
совского. В нем сочетаются воспоминания, очень искренние и 
яркие, с рассказом о встречах с ученым и его немецкими и 

русскими коллегами, с рассказом о работе над документальны
ми фильмами о нем, о том, как собирались материалы для них в 
нашей стране и в ГДР. Большое научное значение имеют вос
произведенные в статье документы. Интересны тексты бесед 
кинорежиссера с самим ученым и с его современниками, где 

немало важных сведений и деталей о его работе в Берлине. 
Рассказано и о попытках добиться реабилитации ученого в 
1987-1 992 гг. Здесь рассмотрены все этапы этих действий от 
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письма от 8 августа 1987 г. до отрицательного ответа ГВП от 
26 октября 1989 г. В ходе поисков в распоряжении Е. Сака
нян оказалось немало материалов и по интересующей нас теме. 
Продолжением этой статьи можно считать повесть Е. С. Сака
нян <<Чести своей не посрами» 102 . 

Следует упомянуть и статьи, в которых дан научный анализ 
работ, опубликованных Тимофеевым-Ресовеким в Германии, и 
затрагиваются некоторые аспекты его биографии. Эти оценки 
даны специалистами в области радиационной генетики и био
физики и поэтому представляют особую научную ценность103 . 
Интересны статьи о семье Тимофеевых-Ресовских, о Елене Алек
сандровне, где речь идет о ее заботливом отношении к мужу, о 
ее научных работах, написанных и опубликованных в Герма
нии104. Отдельно нужно упомянуть группу появившихся после 
1992 г. книг и статей, имеющих не прямое, а косвенное отноше
ние к нашей теме: они затрагивают проблематику, связанную с 
развитием науки в фашистской Германии, с работой Института 
исследования мозга и его директора О. Фогта, с жизнью и твор
чеством немецких коллег Тимофеева-Ресовского и их работой 
в СССР после 1945 г., с развитием генетики, и позволяют луч
ше представить исторический и научный фон событий и жизни 
ученого 100 . 

Прогресс в исследовании биографии Николая Владимирови
ча хорошо виден при сравнении текстов двух биографических 
справок, опубликованных в однотомных эвциклопедиях в 
1979 г. (т.е. еще при его жизни) и в 1997 г. В первом случае 
отмечалось: <<ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Ник. Вл. (р. 1900), сов. 
биолог, один из основоположников радиационной генетики, био
геоценологии и мол. биологии. В 1925-1945 работал в Герма
нии. Тр. по популяционной и эволюционной биологии и фено
генетике»101. Во втором случае говорится: <<ТИМОФЕЕВ-РЕ
СО В С КИЙ Ник. Вл. (1900-81), биолог, генетик, один из осново
положников популяционной и радиац. генетики. В русле идей 
В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева разрабатывал биосферно
эколог. проблемы. Исследования Т.-Р. 30-х гг. дали толчок фор
мированию мол. биологии. В кон. 50-70-х гг. науч.-просвети
тельная деятельность Т.-Р. сыграла большую роль в возрожде
нии генетики в СССР. В 1925 г. был командирован Совнарко
мом на работу в Германию, где возглавлял отдел в Ин-те мозга, 
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в 1937 отказался вернуться в СССР. В 1946-1954 осужден 
как невозвраrценец. В 1992 реабилитирован. Герой романа 
Д. А. Гранина "Зубр">> 107 . В последнем тексте есть ошибки: 
ученого посылал в Германию не Совнарком, а Наркомат здра
воохранения, Гранин написал не роман, а повесть. Но в целом 
налицо несомненный шаг вперед. 

Ошибки встречаются и в биографических очерках о Тимо
фееве-Ресовском и его жене Елене Александровне. Проблемы, 
связанные с Германией и следствием, часто рассматривались в 
самом обшем плане на основе относительно узкого круга ис
точников. И если теоретический анализ их научных трудов 
выглядел убедительно, то в биографическом плане почти во 
все статьи закрадывались различные неточности. Например, 
Г. Билька сообшал, будто Тимофеев-Ресовский приехал в Бер
лин вместе с Царапкиным в 1925 г., был арестован 14 сентября 
1945 г., а затем писал: <<Он был обвинен в сотрудничестве с 
национал-социалистами и провел более четырех лет в ряде рус
ских лагерей, о чем в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ>> сообrца
ет Александр Солженицын>> 108 . В действительности Царапкии 
прибыл в Германию со своей семьей лишь в 1926 г. Судя по 
публикуемым ниже документам, Николай Владимирович был не 
арестован, а лишь задержан и не 14, а 13 сентября 1945 г. Уче
ный был обвинен в отказе вернуться в СССР в 1937 г., а после 
приговора 4 июля 1946 г. полтора месяца находился в Бутыре
кой тюрьме и т. д. 

В книге <<Лаборатория <<Б>>. Сунгульский феномен>> отмеча
ется, что Тимофеева-Ресовского пригласили в Германию в июне 
1925 г. и сообrцается, что с 1937 по 1945 гг. он был заведую
шим отделом генетики и биофизики, а перед окончанием вой
ны исполнял обязанности директора Института генетики и био
физики109. Однако приглашение последовало раньше, во время 
пребывания Фогта в СССР; в указанные годы Тимофеев-Ресов
ский был заведуюшим самостоятельного Отдела генетики, а ди
ректором института стал уже после окончания войны в мае 
1945 г. и оставался им до задержания. 

М. Л. Спивак пишет о О. Фогте: <<С 1919 г. он возглавлял 
Нейрабиалогический институт в Берлине. В 1931 г. Нейрабио
логический институт был преобразован в берлинский инсти
тут мозга>> 110 . В действительности эти два института сушество-
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вали параллельно, первый был создан при Берлинском универ
ситете в 1908 г., а второй в начале 1915 г., и они никогда не 
сливались. В книге Е. С. Левиной утверждается, будто Вавилов 
и Тимофеев-Ресовский были осуждены по сходным обвинени
ям111. В действительности предъявленные обвинения и ход след
ствия были разными. Н. И. Вавилова обвиняли по четырем пун
ктам (шпионаж, вредительство, диверсия, участие в контррево
люционной организации), Тимофеева-Ресовского - лишь по 
одному. В другом месте утверждалось, будто сын ученого Дмит
рий был арестован в 1944 г. и расстрелян в начале 1945 г. 112 , 
хотя это произошло соответственно в июне 1943 г. и 1 мая 
1945 г. В одной статье о Елене Александровне сообщалось: «В 
начале 1946 г. исчез и Николай Владимирович, как позднее вы
яснилось, в недрах МГБ» 113 , однако он был задержан 13 сен
тября 1945 г., а 6 февраля 1946 г. Елена Александровна уже 
знала, где он находится - в этот день у нее взяли показания 

как у свидетельницы по делу мужа (док. 137); кстати, и МГБ 
было образовано позже, лишь в марте 1946 г. 

Есть ошибки в статье В. В. Бабкова -наиболее компетент
ного биографа Тимофеева-Ресовского, общавшегася с ним исто
рика биологической науки, который внес большой вклад в пуб
ликацию и исследование материалов своего учителя. Так, в 
одной статье он утверждает, что Тимофеев-Ресовский прибыл в 
Берлин в мае 1925 г. Однако это произошло лишь 1 июля, 
когда официально началась работа Тимофеева-Ресовского в 
Институте Фогта (док. 9). Не совсем правильно и то, что акаде
мик Н. И. Вавилов в 1932 г. советовал ему не возвращаться в 
СССР114 . Это противоречит фактам: академик весной 1933 г. 
хлопотал за него в АН СССР, чтобы «застолбить» за ним место 
в лаборатории генетики, о чем и сообщил Тимофееву-Ресовс
кому 6 апреля115 . 

Когда данная работа уже была завершена, вышла в свет кни
га В. Бабкова и Е. Саканян «Николай Владимирович Тимофеев
Ресовский. 1900-1981 »116 • Эта работа несомненно расширила 
горизонты в исследовании биографии Тимофеева-Ресовского, в 
том числе и германского периода, и особенно научного содер
жания его генетических и биофизических исследований. В кни
ге упомянуты неизвестные архивные материалы из целой груп
пы архивохранилищ, в том числе из Архива РАН, Государствен-
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наго архива Российской Федерации, Фонда Рокфеллера, Архива 
истории Общества Макса Планка о предыстории поездки в Гер
манию, о германском двадцатилетии. Наиболее интересна вто
рая часть, где воспроизведены воспоминания Е. С. Саканян о 
встречах с Тимофеевым-Ресовеким и его зарубежными колле
гами, о ее активных действиях, предпринятых для реабилитации 
ученого 117 . Здесь и наиболее полная библиография работ уче
ного, много иллюстраций. 

В книге семь документальных приложений, где представле
ны документы из различных архивов. Правда, они в самом 
биографическом исследовании использованы в малой степени. 
Это несомненно обедняет биографическую часть работы. К тому 
же документальные материалы не снабжены справочным аппа
ратом, при подготовке которого можно устранить текстологи

ческие ошибки. Нет даже именного указателя к документам. 
Подобного рода «сброс» документов весьма уязвим с научной 
точки зрения. 

Вряд ли стоило помещать в приложении уже публиковав
шиеся документы. Имеются в виду два материала, впервые напе
чатанных в журнале «Вестник РАН>>: <<Докладную записку о 
работах с нейтронными и искусственно-радиоактивными изото
пами» Тимофеева-Ресовского и протокол его допроса от 1 б фев
раля 1946 г. 118 И вообще, включение и сброс группы докумен
тов Тимофеева-Ресовского из следственного дела вызывает один 
вопрос: насколько это правомерно. Ведь именно мы исследова
ли их первыми в Центральном архиве ФСБ и получили право 
первой публикации. 

В книге В. Бабкова и Е. Саканян сделан первый важный шаг 
к подготовке научной биографии Тимофеева-Ресовского. Исто
рикам науки предстоит еще пряложить немало усилий для того, 
чтобы такая полноценная биография увидела свет. Необходимо 
значительно расширить круг источников, научиться исследовать 

его жизненный путь и результаты его многообразной научной 
работы не статично, а в развитии, в системе тогдашней науки и 
социально-политической обстановки в нашей стране и в Гер
мании. Пока авторы работ о Тимофееве-Ресовском еще далеки 
от научно-критического подхода и порой не могут отойти от 
«религиозного» взгляда на своего учителя и наставника, чья лич

ность несомненно достойна глубочайшего уважения. Для под-
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готовки подобной научной биографии необходимо объединить 
усилия историков и специалистов в области генетики, биофи
зики, радиобиологии. 

Хотелось бы надеяться, что данное издание также поможет 
в будущем подготовить этот столь необходимый научный труд 
о гениальном ученом и человеке, позволит уменьшить дефицит 
источников, многое исправить и дополнить, выявить логику жизни, 

научной работы и творчества в двадцатилетний германский 
период его жизненного пути, его поведения во время следствия 

в труднейшие месяцы своего пребывания в сталинском аду 
Лубянки. 

~редыстория научной командировки в Берлин. О 
предыстории командировки многое рассказал сам Тимофеев
Ресовский119. Дополнительные сведения можно найти в повес
ти Гранина 120 . Суть заключалась в следующем: к 1925 г. Нико
лай Владимирович выделялся своей самостоятельностью, замет
ными научными результатами (пять статей, в том числе одна 
большая); он был молодым генетиком, подающим большие на
дежды, с 1922 г. занимался генетикой дрозофилы. Хорошо вла
дел немецким и французским языками и несколько хуже англий
ским. Поддерживавший тесные дружеские отношения с руко
водителями СССР Оскар Фогт, который принимал участие в 
лечении Ленина, а после смерти председателя Совнаркома по 
просьбе советских вождей руководил исследованием его мозга и 
создал для этого в Москве специальную лабораторию. Он хотел 
найти генетика для работы в своем берлинском институте. 

Как вспоминал Тимофеев-Ресовский, Фогт «попросил Коль
цова и Семашко порекомендовать ему русского генетика, по 
возможности молодого, но все-таки более или менее сформиро
вавшегося. Он собирался у себя в Kaiser WilheJm Institut'e в 
Берлине организовать лабораторию, а потом, может быть, целый 
отдел биологический, так как интересовался рядом генетиче
ских проблем, связанных с мозгами всяческими, с высшей не
рвной деятельностью ... Семашко, со своей стороны, обратился к 
Кольцову, так как знал, что у него уже организована генетиче
ская лаборатория, которая прекрасно работает на двух биологи
ческих станциях института ... Кольцов почему-то выбрал меня. 
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Я сперва сопротивлялся ... Но уломали Кольцов и Семашко глав
ным образом тем аргументом, что обычно перед революцией, да 
и теперь, когда начала налаживаться связь русской науки с заг
раницей, русские обыкновенно ездили учиться чему-нибудь за 
границу. А меня приглашали не учиться, а наоборот, учить нем
цев. Это случай такой выдающийся, и Кольцов и Семашко меня 
уговорили. И - я уже забыл, кажется, это было в начале июля
решено было нам ехатм 121 . В последнем слове Тимофеева-Ре
совского на судебном заседании Военной коллегии Верховного 
Суда СССР от 4 июля 1946 г. звучит сходный патриотический 
мотив: «Когда я ехал на работу в Германию, я был горд этим, 
горд, что кончилось время, когда лишь немцы приезжали к нам, 

а не мы к ним» (док. 182). Не будем повторять красочное опи
сание поездки из Москвы в Берлин и приезда в столицу Гер
мании122. Попытаемен обозреть данное событие на основе на
шей документации и других неизвестных материалов. 

Начнем с даты приезда. У Тимофеева-Ресовского говорится 
о том, что решение ехать было принято «кажется ... в начале 
июля>> 123 . Гранин тоже пишет о июльской поездке в Берлин119 . 
Из документов, однако, видно, что свою работу там ученый на
чал уже 1 июля 1925 г. (док. 9, 34). Елена Александровна отме
чала, что они выехали <<В конце июня» (док. 139). 6 апреля 
1945 г. во время первого допроса Тимофеев-Ресовский говорил: 
<<В конце июня или в начале июля с разрешения Наркомздрава, 
по приглашению профессора -директора Берлинского инсти
тута мозга - Фогта Оскара я выехал в Германию для научной 
работы в указанный выше институт>> (док. 102). Это уже бли
же к истине. 

В воспоминаниях события выглядят так, как будто все реши
лось сразу. И это понятно. С большого временного расстояния, 
через 40-50 лет. Документы показывают, что процесс оформ
ления поездки был непростым и довольно продолжительным. 
Жена Тимофеева-Ресовского вспоминала, что он познакомился 
с Фагтом весной 1925 г. в Институте экспериментальной био
логии и тот «предложил моему мужу и мне выехать в Берлин 
для организации генетического отделения при институте мозга 

в Берлине. Мой муж согласился с предложением Фогта и об
ратился в Наркомздрав за получением назначения для науч
ной работы в Берлине>> (док. 135). А вот как описывал разви-
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тие событий сам Тимофеев-Ресовский на суде 4 июля 1946 г.: 
<<До 1925 г. я работал научным сотрудником института экспе
риментальной биологии в Москве. К директору института Коль
цову приезжал из Германии профессор Фогт -директор бер
линского института мозга. Последний заинтересовался моей ра
ботой в области изменчивости и наследственности и пригласил 
меня к себе на работу. Таким образом по приглашению Фогта 
я вместе со своей семьей выехал в Германию. Причем Кольцов 
организовал мой выезд в Германию под видом научной коман
дировки» (док. 183). Эти высказывания показывают, что Фогт 
играл более активную роль в приглашении и ознакомился даже 
с его научными работами. Кольцов не только дал своему люби
мому ученику рекомендацию, но и приложил много усилий, что
бы эта поездка состоялась. Встреча с Фогтом, о которой рас
сказала Елена Александровна, состоялась, вероятно, в феврале 
1925 г. Затем Фогт согласовал приглашение с Семашко и Коль
цовым. 

Оформление поездки проходило в марте - апреле 1925 г. 
22 марта датировано направленное в институт письмо из Бер
лина О. Фогта. Он сообщал, что пригласил Тимофеева-Ресовс
кого и его жену для работы в области генетики в Нейрабио
логическом институте с 15 мая 1925 г. и просил «По возможно
сти облегчить их выезд». 23 апреля последовало заявление Ти
мофеева-Ресовского с просьбой предоставить ему и жене «Ко
мандировки сроком на один год в Берлинский Нейрабиалоги
ческий институт (директор проф. О. Фогт) для научной работы 
в области феногенетики>>. На обороте рекомендация Н. К Коль
цова с выражением уверенности в том, что поездка «будет очень 

полезна в интересах установления связей между русской и гер
манской, наукой». На заявлении резолюция наркома здравоох
ранения Н. А. Семашко от 25 апреля «Оказать содействие» 125 • 

Командировочное удостоверение, подписанное Семашко, да
тировано 11 мая 1925 г. (док. 3). Что было между февралем и 
маем? На этот вопрос ответил сам Тимофеев-Ресовский: «Неко
торые трудности я ощущал в течение примерно трех месяцев, 

но поскольку я был приглашен в Германию научным институ
том, они дали мне разрешение» (док. 9). Вероятно, в верхах все 
же колебались, выпускать ли молодого ученого в Германию. 
ОГПУ очень пристально следило за интеллигенцией и знало 
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многое о тех, кто не демонстрировал свою приверженность боль
шевизму. Тимофеев-Ресовский, как и его учитель Н. К Кольцов, 
принадлежал именно к этому кругу. Последний был всегда под 
наблюдением. Зимой 1918 г. его арестовала ВЧК и вместе с 
группой интеллигенции приговорила к смертной казни. В каме
ре смертников Кольцов провел две-три недели и был освобож
ден благодаря одной своей ученице, состоявшей в РКП(б) 126 . О 
его независимых взглядах и негативном отношении к экспери

менту большевиков, нежелании идти на идеологические комп
ромиссы было известно всем. В результате Кольцов так и не 
стал академиком и оставался с 1916 г. до конца дней членом
корреспондентом и в 30-х годах был постоянным объектом 
травли. Тимофеев-Ресовский по всей вероятности разделял его 
политические взгляды. Правда, в 1925 г. в руководстве страны 
еще задавали тон более проевещенные большевики, которые 
ценили ученых-естественников за достигнутые ими научные ре

зультаты, а не за идеологическую ортодоксальность. К числу 
таких руководителей принадлежал, наряду с Н. И. Бухариным, 
Л. Б. Каменевым, А. И. Рыковым, и Н. А. Семашко, чья подпись 
стоит под командировочным удостоверением. 

Большую роль в положительном решении вопроса о поезд
ке мог сыграть авторитет Оскара Фогта, известного своими со
циалистическими взглядами и симпатией к СССР. Приглашеине 
Фогта в Москву исходило от руководства ВКП(б), а договор с 
Фагтом о работе был подписан 22 мая 1925 г. заместителем 
директора Института Ленина И. П. Товстухой, который был тес
но связан со Сталиным и несомненно согласовал с ним свои 
действия ( Фогт подписал этот договор в Берлине 16 апреля) 127 • 
Поэтому к просъбам Фогта в Москве относилисЪ очень внима
тельно. 

Судя по апрельским письмам Фогта за 1925 г., оказалось 
непросто получить германскую визу. Еще находясь в Москве, 
Фогт посетил германское посольство, где ему рекомендовали 
обратиться в иностранный отдел Полицай-президиума Берли
на. Это было сделано в письме Фогта от 16 апреля 1925 г., 
отправленном вскоре после его возвращения в Берлин (док. 
1 ). При решении вопроса в Германии положительную роль 
могло сыграть то, что жена Тимофеева-Ресовского была немец
кого происхождения (девичья фамилия -Фидлер), что Фогт не 
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замедлил отметить в своем письме. Но затем возникли опреде
ленные трудности. Полицай-президиум решил перестраховать
ся и получить из Министерства науки, искусства и народного 
образования бумагу, удостоверяющую заинтересованность Гер
мании в научной работе двух советских биологов. Это обеспо
коило Фогта, и он уже 29 апреля обратился с письмом уже в 
министерство, в котором более конкретно обрисовал цель ко
мандировки (док. 2). Тревога Фогта была понятна. Первона
чально приезд намечался на 15 мая 1925 г. Но из-за проволачек 
в Берлине его пришлось отложить. 

Запрос Полицай-президиума поступил в министерство 5 мая 
1925 г. вместе с первым письмом Фогта. Запросом предписы
валось передать это письмо «лично в руки министру науки, 

искусства и народного образования с просьбой высказать свое 
мнение, имеется ли к этому научный интерес в Германии» 128 • 
9 мая министр дал добро и написал на втором письме Фогта 
резолюцию: <<Настоящим я одобряю разрешение на приезд и 
пребывание зоологов Николая Тимофеева-Ресовского и госпо
жи Е. Тимофеевой-Ресовской, урожденной Фидлер, поскольку, 
исходя из своей компетенции, считаю, что в этом имеется науч
ный интерес» 129 • 

Без настойчивости Фогта германская виза вряд ли была бы 
получена (док. 137). Зарубежные паспорта .N!N2 42975/26700 
и 42976/26699 и визы были выданы Николаю Владимировичу 
и Елене Александровне Наркоматом иностранных дел СССР 
10 июня 1925 г. (док. 9, 10). На допросе 9 октября 1945 г Тимо
феев-Ресовский отмечал: «Насколько припоминаю, я и моя жена 
Елена Александровна Тймофеева заграничные паспорта и визы 
на выезд получили на основании представленных мною удос

товерений, выданных Наркомздравом или Институтом экспери
ментальной биологии, в которых было сказано, что мы бесплатно 
командируемся в гор. Берлин для научной работы» (док. 104). 

Из двух апрельских писем Фогта видно, что из Москвы суп
руги Тимофеевы-Ресовские должны были доставить предостав
ленный Кольцовым биологический материал. Они должны были 
работать ассистентами в отделе генетики в Институте иссле
дования мозга. А это значит, что такой отдел в каком-то виде 
уже существовал до их приезда и утверждения о том, что они 

должны были его создать, не совсем соответствуют действи-
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тельности. Елена Александровна вспоминала во время допроса б 
февраля 1946 г.: <<После прибытия в Берлин мой муж Тимофе
ев и я начали работать в генетическом отделении института 
мозга» (док. 135). Фогт называл и срок их командировки -
несколько лет. 

Нельзя не обратить также внимание на заключительную фра
зу второго письма Фогта о том, что <<упомянутые выше зоологи 
являются противниками коммунизма» (док. 2). Автор, как отме
чалось ранее, не был чужд социалистическим идеям и плодо
творно сотрудничал с Советским Союзом. Но Фогт знал и о 
настроениях немецких чиновников, об их страхе перед комму
низмом и советскими гражданами и, видимо, наряду с немецким 

происхождением Елены Александровны решил использовать и 
этот аргумент. 

В какой мере в решении Тимофеева-Ресовского отправиться 
в командировку в Германию сыграл роль идеологический фак
тор? Во время допроса ученого в Генеральном консульстве США 
20 июля 1932 г., когда он хотел получить визу для поездки на 
6-й Международный конгресс генетиков в Итаку, его спроси
ли: «Вы симпатизируете коммунизму?>>. Он ответил: <<Нет. Если 
бы я симпатизировал коммунизму, то я бы жил в РоссИИ>> (док. 
9). Этот ответ также можно считать дипломатическим. Но ка
кая-то доля правды в нем все же была. Политические взгляды 
Тимофеева-Ресовского, человека верующего, явно не совпадали 
с коммунистическими. Он не мог, например, одобрять репрессии 
против православия в 1922-1925 rr., подавление демократи
ческих свобод в СССР (док. 181). И в отъезде из Советского 
Союза вполне могла сыграть роль и его политическая ориен
тация. 

Какое-то влияние мог оказать и материальный вопрос. Жи
лось Тимофеевым-Ресовеким в Москве трудно. Г. И. Борн вспо
минал: «В беседах со мной Тимофеев-Ресовский рассказывал, 
что Советском Союзе ему было трудно учиться, не хватало 
хлеба. Для того, чтобы учиться, ему приходилось днем рабо
тать, чтобы получить средства на жизнь, а ночью заниматься 
учебоЙ>> (док. 149). После женитьбы на студентке МГУ и рож
дения сына материальные проблемы не могли не осложниться. 

Новые моменты в понимании событий, связанных с поезд
кой, вносит и упомянутое командировочное удостоверение. Оно 
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выдано Наркоматом здравоохранения и подписано его руково
дителем Семашко. В нем обозначена цель- <<научные работы 
в Нейрабиалогическом институте в Берлине>>. Фогт был его 
директором. Институт функционировал при Берлинском уни
верситете и находился в одном помещении с Институтом ис
следования мозга имени кайзера Вильгельма. Нейробиологичес
кий институт был государственным и поэтому именно он, а не 
Институт исследования мозга, фигурировал в официальных до
кументах. В удостоверении есть еще одна интересная запись: 
«Срок командировки - 1 год» (док. 3). Поэтому в Германии 
Тимофеевы-Ресовские каждый год продлевали свои советские 
загранпаспорта (док. 137). 

Согласно командировочному удостоверению, для поездки раз
решалось использовать мягкий вагон скорого поезда (док. 3). В 
<<Историях» Тимофеев-Ресовский вспоминал: «Затем мы приоб
рели билеты до Берлина, сели в поезд. За несколько дней до 
отъезда и Семашко, и мы с Лёлькой были приглашены к Коль
цовым, и нам всякие напутствия были. Между прочим, все наши 
начальники- и Кольцовы, Николай Константинович с Марией 
Полиевктовной, и Семашко Николай Александрович - нам ска
зали: «Нечего крохоборствовать, поезжайте мягким вторым 
классом>>. Тогда не было первого класса, второго и третьего, а 
был мягкий и жесткий. Ну, в общем, как сейчас. Так вот: « .. .По
езжайте мягким классом и берите три билета. Тогда в купе 
останется только одно пустое верхнее место. Сговоритесь с 
проводником, чтобы никого не пускали. Может, вас еще встре
чать будут из фогтовского института, так что приезжайте как 
следует, чтобы не ронять нашего социалистического достоин
ства». Вот мы, не уронив социалистического достоинства, и при
ехали в Берлин>> 130 . 

Наконец, в удостоверении имеется еще одна интересная де
таль: рядом с фамилий Тимофеева-Ресовского стоят буквы 
<<д-р» (док. 3). Как известно, в 1925 г. в советских институтах 
официально не присваивались научные звания, не было звания 
<<доктор» и у Тимофеева-Ресовского, который не имел даже дип
лома об окончании университета (док. 9). Скорее всего, его «про
извел>> в это научное звание Кольцов. Он учитывал научные 
достижения своего ученика и, вероятно, принимал во внимание 

ту роль, которую эти две буквы играли в научной жизни Гер-
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мании. Они открывали двери немецких учреждений и позволя
ли вести активную научную, а также преподавательскую рабо

ту. Это могло быть сделано и по совету Фогта. Подпись Семаш
ко под документом свидетельствовала о том, что и нарком не 

возражал. В конце 1920-х Тимофеев-Ресовский приложил было 
некоторые усилия, чтобы получить университетский диплом в 
Берлинском университете, поскольку, как он отмечал в одном 

письме, «ПО возвращению в Россию мне надо иметь какой-ни
будь диплом (ведь я, как Вы знаете, «самоучка~ - диплома 
никакого у меня нет) 131 >>. Но у него так и не хватило терпения 
и времени, чтобы сдать экзамены. 

От безвестиости к известности (апрель 1925 r. -
март 1937 r.). 1 июля 1925 г. Тимофеев-Ресовский начал свою 
работу в Берлине у О. Фогта в Институте исследования мозга 
имени кайзера Вильгельма. Ко времени его приезда институт 
существовал уже почти 10 с половиной лет (основан 23 января 
1915 г. на деньги семейства Круппов). Он находился в Берлине 
в одном помещении с созданным и возглавляемым также Фаг
том с апреля 1902 г. Нейрабиалогическим институтом при Бер
линском университете ( Фогт всегда называл его лаборатори
ей). Институт исследования мозга входил в состав Общества 
содействия наукам имени кайзера Вильгельма вместе с несколь
кими десятками других научных учреждений132 • Подобные об
щества были созданы в Англии, Италии, Франции в XIX в. для 
развития научных знаний и популяризации науки. Общество в 
Берлине появилось в 1911 г. Это была негосударственная орга
низация, финансируемая частными лицами. Ко времени приезда 
Тимофеева-Ресовского в Берлин президентом общества все еще 
был его основатель, знаток раннехристианской культуры Адольф 
фон Харнак (Гарнак); после его смерти в 1930 г. пост прези
дента (до 1936 г.) занимал выдающийся физик, лауреат Нобе
левской премии Макс Планк (затем, до 1940 г. -д-р Карл Бош, 
а до 1945 г. - д-р Альберт Фёглер, покончивший жизнь само
убийством). Вскоре Тимофеева-Ресовского как нового научно
го сотрудника Института исследования мозга представили Хар
наку, который оказался прибалтийским немцем (уроженцем 
Дерпта, нынешнего Тарту). << ••• Вместо положенных десяти ми-
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нут аудиенции я у него просидел целый час, он меня угощал, 
конечно, кофием, как за границей положено. Пили мы с ним 
кофей и трепались по-русски обо всем. Он говорил: «Я бы не 
пережил ... Вы я вижу, хорошо пережили революцию». Я гово
рю: «Ничего, более или менее здоров и понимаю, что к чему. 
Так можно пережить две революцию> ... Он очень обрадовался, 
что я интересовался античной философией, греческой как 
раз ... >>,- вспоминал Тимофеев-Ресовский133 . 

С июля 1925 г. по ноябрь 1928 г. Тимофеевы-Ресовские жили 
в меблированной квартире в южном предместье Берлина -
Штеглице. Вместе с ним и Еленой Александровной генетиче
скими исследованиями дрозофилы и затем божьих коровок в 
институте занимались несколько немецких сотрудников. В 
1926 г. к ним присоединился ученик С. С. Четверикова генетик 
Сергей Романович Царапкин, которого Фогту, вероятно, по сове
ту Тимофеева-Ресовского, также удалось вызвать в Берлин из 
Москвы в научную командировку. Во время допроса на Лубян
ке Царапкии сообщал: <<В 1926 году по линии Наркомздрава я 
был направлен в Германию в научную командировку при Бер
линском институте Мозга, возглавляемом немцем Фогтом. На 
время командировки мне был выдан заграничный паспорт сро
ком на два года» (док. 140). О своих сотрудниках в первые 
несколько лет его работы в Институте исследования мозга Ти
мофеев-Ресовский вспоминал: «Так вот в Берлине собрались 
лоначалу эти первые мои немецкие сотрудники. Занимались мы· 
дрозофилой. Я заставил всех их, кроме Крюгера (он сидел там 
со своими шмелями и действительно знал в лицо каждого шме
ля), поработать с дрозофилой. Каждый у меня сделал какую
нибудь дрозофильную работку. Все они более или менее все
рьез не столько усваивали, сколько осваивали генетику, чтобы 

затем всякими делами биологическими заниматься уже, так ска
зать, на теоретическом генетическом фундаменте. Тут я всех 

уговорил попробовать заняться экспериментально-систематиче
ским и географическим анализом какого-нибудь вида насеко
мых. И вот мы рылись в литературе и наконец нашли (я, ка
жется, нашел в конце концов) божью коровку - эпиляхну>> 134 . 

3 июля 1928 г. Общество кайзера Вильгельма заключило 
договор с властями Берлина о приобретении около 1 О гекта
ров земли в его северном предместье Бух на 90 лет, ценой по 
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три с половиной рейхемарки за квадратный метр. Строитель
ство Института исследования мозга финансировалось фондом 
Рокфеллера, Обществом содействия наукам, общегерманскими 
и прусекими властями135 . Строительство продолжалось около 
трех лет. Но уже к декабрю 1928 г. немногочисленные сотруд
ники отдела генетики были переведены в Бух. Из письма Тимо
феева-Ресовского биологу и генетику А. С. Серебровскому вид
но, что уже 3 декабря он находился уже в Бухе136 • Первона
чально Тимофеевы-Ресовские и Царапкины поселились на вто
ром этаже строения номер V. Для опытов с рентгеновскими 
лучами на первом этаже был создан временный павильон с ап
паратурой для облучения137 • Тимофеев-Ресовский руководил так
же строительством оранжерей для отдела генетики в новом 
шестиэтажном. здании института. Ученый вспоминал: «Я на
блюдал за тем, чтобы оранжереи мои были правильно построе
ны. Дело в том, что при новом здании института я заказал себе 
две специальные оранжереи для экспериментального разведе

ния животных и растений. Такие оранжереи в те времена, в 
конце 20-х годов, не так часто встречались и за границей» 138 • «У 
нас тут все по-прежнему. Оранжереи пущены в ход и начата 
работа по экспериментальному анализу направленной изменчи
вости у Coccinellidae. Елена Александровна шпарит рентгеном 
Dгosophila funebгis и получила уже много мутаций. Я продол
жаю работу с обратными мутациями ... и с whitе-мутация
ми от разных w-аллеломорфов ... >>, - писал Тимофеев-Ресов
ский А. С. Серебровскому 26 июля 1929 г. 139 

Вторым и окончательным местом проживания ученого и его 
коллеги Царапкина в Бухе стал Торхауз (Tor - ворота, Ha
us - дом). Строительство дома было начато еще в 1914 г. по 
проекту Фридриха Гофмана, но закончено из-за войны лишь в 
1925 г. 140 Первоначально Торхауз строился как кладбищенское 
сооружение. Но из-за высокого уровня воды в почве кладбище 
так и не было создано. Его территория и Торхауз стали соб
ственностью Общества кайзера Вильгельма. Торхауз стали ис
пользовать под жилье. Именно там Тимофеевым-Ресовеким и 
Царапкиным довелось прожить долгие годы. Как вспоминал 
художник О. Цингер: <<Николай Владимирович Тимофеев-Ресов
ский жил тогда со своей женой и двумя сыновьями на террито
рии Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма в 
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Берлин-Бухе в большом парке, который был предназначен соб
ственно для кладбища, которое сочли невозможным открыть 
из-за неподходящей почвы. В большом Торхаузе должны были 
находиться квартиры для работников кладбища, и здесь также 
место для продажи цветов. В одну из таких квартир вселилось 
семейство Тимофеева-Ресовского. Вторую квартиру заняла се
мья другого генетика Царапкина» 141 . Строительство главного 
здания Института исследования мозга в Берлин-Бухе было за
вершено 24 февраля 1930 г. Вот что рассказал об отделе гене
тики журналист, посетивший Бух в декабре 1930 г. 142 : «Нако
нец, у Института исследования мозга имеется генетический от
дел. В нем на некоторых группах насекомых изучают различ
ные стороны учения о наследственности, чем обычно пренебре
гают, однако это изучение необходимо для понимания особен
ностей строения мозга, как и вообще для разработки учения о 
строении организма человека» 143 . 

Открытие нового здания стало важным событием в истории 
Общества содействия наукам. В одном газетном сообщении го
ворилось: «В связи с общим собранием Общества имени кайзе
ра Вильгельма 2 июня сего года состоялось открытие Институ
та имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе, в котором приня
ли участие 180 человек. С речами выступили президент Обще
ства имени кайзера Вильгельма тайный советник Планк, прези
дент попечительского совета Института исследования мозга име
ни кайзера Вильгельма д-р Крупп фон Болен унд Хальбах, а 
также проф. Плаут (Мюнхен). От имени имперского Министер
ства внутренних дел и прусекого Министерства науки, искусст
ва и народного образования - Донневерт, от города Берлина -
штадтмедицинальрат проф. д-р фон Дригальский. В заключение 
директор института проф. Фогт поблагодарил всех тех, кто по
могал его работе. После окончания торжественного мероприя
тия по поводу открытия института состоялся его осмотр, в ко

тором приняли участие все присутствующие» 144 . Не исключе
но, что помещения отдела генетики участникам торжественно

го открытия нового здания показывал его заведующий. 
Первое дошедшее до нас упоминание Тимофеева-Ресовского 

как руководителя отдела генетики относится к марту 1931 г. 
Об этом говорится в документе, в котором приведен предвари
тельный вариант бюджета двух институтов Фогта на 1931 г. 
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Ученый назван здесь в одной графе с двумя другими заведую
щими отделами, Цвирнером и Тённисом. Указано, что у него 
двое детей (второй сын Андрей родился уже в Германии в 
1927 г.). Назван и его оклад- 10510 рейхсмарок. Елена Алек
сандровна упомянута как неоплачиваемая ассистентка, работаю
щая на добровольных началах. Царапкии обозначен стипендиа
том (т.е. сотрудником, который должен еще доказать свою на
учную компетентность) с окладом 3000 рейхсмарок. Фогт по
лучал два оклада в двух институтах, в Институте исследования 
мозга и в Нейробиологическом институте, всего 16264 рейхс
марок145. 

Скорее всего Фогт назначил Тимофеева-Ресовского заведу
ющим отделом в начале 1930 г., сразу после окончания работ 
по обустройству помещений, оранжерей и оборудованию отде
ла генетики в новом здании института и включения в работу 
отдела группы новых сотрудников. Еще в июле 1929 г. у Тимо
феева-Ресовского было «чемоданное настроение>>, и он явно ощу
щал неустойчивость своего положения в институте146 • Это ощу
щение прошло в начале 1930-х147 . 

Имя Тимофеева-Ресовского упоминается в записи ежегодно
го заседания попечительского совета института от 2 июня 1931 г. 
Во главе попечительского совета с 1920 до 1938 г. стоял извес
тный немецкий магнат Густав Крупп фон Болен унд Хальбах. 
На подобных заседаниях обсуждались и решзлись ключевые 
административные и финансовые вопросы института 146 • Уже его 
письма из Германии А. С. Серебровскому 1928-1930 гг. -
свидетельство интенсивных научных занятий, многочисленных 
опытов, их глубокого теоретического осмысления, работы над 
многочисленными статьями149 . Об этом свидетельствует спи
сок его научных работ. Со второй половины 1925 г. до конца 
1931 г. он опубликовал в немецких, американских и советских 
научных журналах почти тридцать статей по ключевым про
блемам генетики и экспериментальной биологии. В них подво
дились итоги многочисленных экспериментов с дрозофилой и 
другими биологическими объектами, проведеиных в Институте 
исследования мозга и приведших к масштабным выводам о при
роде и функционировании генов, о влиянии на них температуры, 
облучения, об изменчивости генов, генных мутациях и т. д. 150 

Этот научный взлет продолжался и в последующее время. Он 
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отразился во многих статьях, в книгах, отчетах и отзывах, часть 

которых публикуется в нашей книге. 
Что же лежало в основе этого научного взлета? Конечно, ум, 

талантливость и трудолюбие. Большую роль сыграло то, что в 
Германии Тимофеев-Ресовский оказался в интеллектуальных, 
духовных, материальных условиях, весьма благоприятных для 
получения значительных научных результатов, для быстрого 
роста его теоретического и исследовательского потенциала. В 
Германию он приехал уже сложившимся ученым, представите
лем научной школы Н. К. Кольцова, которая стояла на самых 
передовых позициях в экспериментальной биологии и генети
ке. Находясь в Берлине, Тимофеев-Ресовский не только не ос
лабил, но значительно укрепил свои связи с отечественной нау
кой, крторые теперь вышли далеко за рамки одной научной 
школы. Многие известные советские ученые, отправлявшиеся 
в Западную Европу и обратно, останавливались в Берлине. <<Тог
да, куда бы люди не ехали, все ехали через Берлин», - отмеча
ется в «Историях>> 151 . 

В 1927 г. в Берлине проходили два важных научных фору
ма - V Международный конгресс генетиков (на нем присут
ствовали 64 советских генетика и селекционера) и «Неделя со
ветской науки», в которой с 19 до 26 июня приняли участие 18 
советских ученых - представителей естественных наук. Вот 
фамилии наших крупных исследователей, с которыми, согласно 
протоколам допросов, Тимофеев-Ресовский общался в Берлине 
и вел научные дискуссии до начала 1933 г.: Н. И. Вавилов, 
В. И. Вернадский, Н. К. Кольцов, П. П. Лазарев, С. Г. Левит, 
В. В. Алпатов, Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитский, Ю. А. Филип
ченко, А. Г. Гурвич, А. П. Владимирский, И. Л. Кан, Г. И. Роскин, 
М. И. Штуцер, Н. С. Попов, А. С. Серебровский, А. Р. Жебрак и 
другие (док. 1 О 1, 139 ). Особенно тепло вспоминал Тимофеев
Ресовский о своих встречах с Кольцовым и Вавиловым: <<Коль
цов до 30 года часто ездил в заграничные командировки ... все
гда проводил много времени с нами, иногда у нас прямо в Бер
лине ... И там-то уж и не начальник был, он был совершенно 
равный. Там у меня очень хороший человеческий контакт с 
ним образовался, и очень много мы друг с другом говорили, и 
очень много я и научно, и человечески полезное от него полу

чил за границей» 152 . Когда через Берлин ездил Вавилов, то ноче-
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вал у Тимофеевых-Ресовских: <<Так что мы были в курсе всех 
вавиловских дел и очень много разговаривали, иногда спорили, а 

иногда просто, так сказать соорали совместно на какие-нибудь 

темы до двух часов ночи, потом с шести утра продолжали, 

проспав четыре часа>> 153 . Последний раз они увиделись во вто
рой половине февраля 1933 г. на обратном пути Вавилова из 
Америки. Он осмотрел лабораторию отдела генетики, побывал 
у Тимофеевых в гостях154 . После возвращения из Америки Ва
вилов до конца своих дней стал невыездным. К этому времени 
он уже былвнемилости у генсека. В документах следственно
го дела Вавилова запечатлелась и его оценка Тимофеева-Ресов
ского, которого академик уже к весне 1933 г. считал <<крупным 
генетиком» 155 . 

Сотрудничество с ведущими советскими учен~ми было ха
рактерно не только для Института исследования мозга, но и для 
других учреждений Общества содействия наукам имени кайзе
ра Вильгельма. Так, выдающийся металлофизик Г. В. Курдюмов 
в начале 1930-х работал в лаборатории профессора Закса в 
Институте исследования металлов имени кайзера Вильгельма 
в Берлин-Далеме, сделав там крупное открытие в области про
цесса закалки стали156 . 

~наго сведений о научных весьма разнообразных свя
зях Тимофеева-Ресовского с отечественной наукой на рубеже 
1920-х - 1930-х содержат его письма А. С. Серебровскому. Он 
переводил и публиковал в Германии статьи своих коллег, ин
формировал их о немецкой научной жизни, о публикациях в 
области генетики, пересылал биологические культуры совет
ским коллегам, обменивалея оттисками статей и т. д. Среди 
тех, кому он помогал, были такие талантливые генетики, как 
И. И. Агол и Н. П. Дубинин157 . Таким образом, ученый не толь
ко был в курсе научных дел своих советских коллег, но и ин
тенсивно взаимодействовал с ними в научном плане. 

Важным стимулом научного развития Тимофеева-Ресовско
го стало его общение с выдающимиен исследователями Герма
нии, Италии, Франции, Англии, США и других стран. ~ожно на
звать лишь некоторые имена- О. Фогта, А. Кюна, ~- Дельбрю
ка,~- Планка, Ф. Перрена, Г. Бауэра, С. Дарлингтона, П. Оже, 
П. ~-С. Блэкетта, Д Чэдвика, У. Т. Астбэри, Б. С. Эфрусси, Н. Бора, 
Т. ~органа, А. А. Буццати-Траверсо, Г. Дж. ~ёллера. К ним 
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можно добавить имена десятков других крупных ученых, с ко

торыми он общался в время Международных конгрессов гене
тиков в Берлине (1927) и Итаке (США) (1932), в ходе работы 
различных научных форумов в Германии, во Франции, Италии, 
Швейцарии, Англии, Дании, сотрудничества с различными немец
кими научными обществами, членом которых был Тимофеев
Ресовский (док. 115). Такое общение чрезвычайно обогащало 
его как ученого и не могло не способствовать его превраще
нию в исследователя, известного далеко за пределами Совет
ского Союза и Германии. С другой стороны, и Тимофеев-Ресов
ский обогащал теоретических своих коллег, внося своими ори
гинальными опытами и разработками вклад в мировую науку. 
Неординарность Тимофеева-Ресовского проявилась в его учас
тии в носившихнеформальный характер семинарах Нильса Бора, 
проходивших во второй половине 1930-х в Копенгагене. По
добные семинары проводилисЪ также в Голландии, Бельгии, дру
гих странах. В них принимали участие многие исследователи из 
Италии, Англии, Франции, Германии, США. Тимофеев-Ресовский 
отмечал: «Собирались физики, физика-химики, даже один био
химик настоящий ... Из этих трепав курортных очень много 
интересного родилось и за границей, так сказать. Это дало та
кие ростки повсюду» 158 . 

Не менее важно было и то, что в Германии ученый мог рабо
тать в очень благоприятных, практически идеальных условиях. 
Это разительно отличалось от условий его учебы и работы на 
родине. Теперь он не испытывал материальных трудностей, мог 
приобрести для своего отдела генетики любое, самое современ
ное научное оборудование. На научные цели он получал не 
только материальные средства Института исследования мозга. 
Он сумел договориться с фондом Рокфеллера, с начала 1930-х 
ежегодно выделявшим ему по 5000 долларов, причем с пра
вом распоряжаться ими по собственному усмотрению 159 • По
зднее он говорил: «Поэтому, когда меня иногда хвалят за то, что 
я там за 30-е годы много наработал всяких вещей, то хвалить 
меня не за что. Я из условий, где надо придумывать, как обыкно
венно прожить и как обыкновенно работать, попал в условия, 
где обыкновенно жить и работать - была норма, не нуж
но было ничего придумывать. Поэтому нашему брату там бы
ло очень вольготно>> 160 . Конечно, без таланта никакие, даже са-
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мы е благоприятные условия не мог ли бы ни к чему привести. 
Уже в мае 1931 г. Тимофеева-Ресовского пригласили высту

пить с докладом на пленарном заседании VI Международного 
конгресса генетиков в Итаке (а затем несколько месяцев по
работать в Голд Спринг Харбор, лаборатории в Лонг Айленде): 
<<Мы с Лёлькой решили, что куды нам ехать: дорого страшно 
вообще ... Но тут оказалось, что наши работы стали уже так 
известны, что меня организационный комитет конгресса пригла
сил в качестве одного из двенадцати приглашеиных докладчи

ков на общих собраниях конгресса, не секционных, а пленар
ных заседаниях. И мне написали, что я являюсь гостем конгрес
са, что мне вся дорога туда и назад оплачена и пребывание там 
оплачивается. Ну, тут мы с Лёлъкой решили: <<Господи, вдвоем 
же съездить можно, ежели один-то целиком оплаченный». Ну, 
потом оказалось, что нас еще пригласили на четыре месяца в 

Carnegie Institution поработать. Там платили нам деньги. Од
ним словом, шикарно съездили в Америку>> 161 . В письме брату 
Виктору он сообщал весной 1932 г.: <<В августе едем с Лелькой 
на три месяца в Америку, в Ithaka в Carnegie Institution в Gold 
Spring Harbor. Меня пригласили читать доклад на общем заседа
нии Интер. Конгресса по Генетике. А затем поработать месяца два 
в Carnegie Institution. Я, конечно, согласился, т.к. интересно побы
вать в Америке и поглядетъ, что там и каю> 162 . 20 июля 1932 г., 
Тимофеевым-Ресовеким пришлось подвергнуться неприятной 
процедуре допросов в Генеральном консульстве ClUA в Бер
лине, чьи сотрудники с подозрением отнеслисъ к двум совет

ским гражданам с зарубежными паспортами. Но допросы убе
дили чиновников в том, что перед ними ученые, и визы были 
получены (док. 9, 10). 

В Итаке в начале сентября 1932 собралась вся элита генети
ки, начиная от одного из ее основоположников Томаса Морга
на, президента Конгресса до Николая Вавилова и Германа Мёл
лера. Тимофеев-Ресовский вошел в эту элиту. Его доклад о 
генных мутациях и еще один материал были опубликованы в 
книге, изданной после конгресса 163 . 

Приглашеине в ClUA неожиданно сказалось на работе уче
ного в Германии. Оно обеспокоило Фогта, который опасался, 
что русского генетика <<перекупят», уговорив работать в ClUA. 
2 июня 1931 г. на заседании попечительского совета Института 



66 Яко:в Роки.тянски.й 

исследования мозга Фогт выразил опасение, <<ЧТо сможет поте
рять господина Тимофеева из-за его поездки на работу в Аме
рику, куда он теперь приглашен для чтения докладов, в том 

случае, если последний не будет связан долговременным дого
вором>> (док. 4). Совет согласился с Фагтом и поручил ему 
вести переговоры с Тимофеевым-Ресовским. В документальной 
части книги представлены материалы о предыстории договора 

и сам договор, который был подписан Круппом и Планком 26 ян
варя, а Тимофеевым-Ресовеким - 2 февраля 1932 г., за несколь
ко месяцев до поездки в США (где он находился с 19 августа 
до начала ноября 1932 г.) В договоре фиксировалась работа 
Тимофеева-Ресовского в качестве руководителя отдела, факт 
получения им оклада экстраординарного профессора универси
тета, срок договора -на три года с 1 апреля 1931 г. с автоматиче
ским продлением, <<если за три месяца до этого не будет объяв
лено о расторжении договора>> (док. 8). 

Этот договор оказался особенно важным в последующие 
годы. Ведь до этого единственной опорой Тимофеева-Ресовско
го был Фогт, который гарантировал ему работу в институте и 
то, что его не отзовут в СССР. После 1925 г. отношения Фогта 
с советским руководством оставались дружескими. Он продол
жал вести активную работу по исследованию мозга Ленина и в 
1927 г. обнародовал свои выводы. Фогту предложили даже за
ведовать генетическим отделом в Институте изучения Кавказа 
(институт создавался в середине 1920-х по решению федера
ции трех закавказских республик). Благодаря усилиям Фогта 
в Москве в 1928 г. был создан Институт мозга, которым он 
фактически руководил до 1930 г., определив направление раз
вития этого научно-исследовательского учреждения, которое 

существует до сих пор 164 . Из Москвы в Берлин на стажировку 
в Институт исследования мозга приезжали сотрудники москов
ского института И. А. Станкевич, С. А. Саркизов, Н. С. Попов, 
сестра Тимофеева-Ресовского Вера и другие. В свою очередь, 
некоторые сотрудники берлинского института, в частности 
С.Р. Царапкин, М. И. Клемм и В. Ф. Райниг, получили в 1928 г. 
разрешение поработать в СССР (на Дальнем Востоке, в Забай
калье и Средней Азии), чтобы пополнить коллекцию шмелей 
Фогта и привести в Германию насекомых для отдела генети
ки165. Фогт опекал Тимофеева-Ресовского в Берлине, иногда, 
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правда, несколько ревниво относясь к его научному успеху, к 

печатным работам, которые по каким-то причинам не были пред
варительно показаны ему (док. 170). 

Положение самого Фогта в Германии, однако, стало посте
пенно меняться после 30 января 1933 г., когда к власти пришел 
Гитлер. Нацисты обратили пристальное внимание на науку, же
лая поставить ее на службу своим экономическим, политичес
ким и военным планам. Они уделили большое внимание выдав
ливанию из науки евреев, а также стопроцентных нем

цев - политических противников нового режима. Тогда рабо
ты лишилось 20% немецких професеорав и доцентов, 3120 
ученых эмигрировали. Министром науки, воспитания и народ
ного образования стал гауляйтер Б. Руст. Министериальдирек
тор Р. Мендель, входивший и в попечительский сш~ет Институ
та исследования мозга, был ветераном нацистской партии. Иде
ология нацизма после января 1933 г. внедрялась в научные 
дисциплины, появились даже «немецкая математика» и <<немец

кая физика>> 166 . Но автономное положение Общества содействия 
наукам помогало лоначалу несколько ослабить последствия 
бесцеремонного вмешательства нацистов в дела науки. 

Фогт как сторонник левых взглядов и человек, активно со
трудничавший с Советским Союзом, часто посещавший эту стра
ну, неоднократно выражавший симпатию к ней, сразу после ян
варя 1933 г. стал объектом травли и нападок. Позднее амери
канский генетик Г. Дж. Мёллер, работавший с конца августа 
1932 г. до лета 1933 г. на средства фонда Гугенгейма в отделе 
генетики Института исследованИя мозга, вспоминал: << ... После 
того как я пробыл там шесть месяцев, Гитлер пришел к власти, 
и Фогты, которые являлись стойкими антифашистами, а также 
их институт подверглись самым жестоким гонениям>> 167 • В пись
ме М. Планка директору Института психиатрии имени кайзера 
Вильгельма доктору Э. Рюдину от 28 июля 1933 г. говорилось о 
<<Всевозможных помехах>>, создающихся институту из-за того, что 

его «ошибочным образом связывают с коммунизмом>>. Он про
сил известного немецкого ученого взять институт под защиту 

(док. 12). Этот вопрос Фогт затронул на заседании попечитель
ского совета Института исследования мозга б июля 1933 г. В 
протоколе отмечалось: «Затем он коснулся различных помех 
политического характера, которые вызваны прежде всего СА 
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Буха. Продолжение научных работ станет возможным лишь 
тогда, когда Институт можно будет защитить от дальнейших 
политических нападок. В течение последнего времени значи
тельные помехи, созданные в нашей работе, проявились дваж
ды. В первом случае были арестованы директор института, а 
также работающий в институте в качестве гостя американ
ский профессор Мёллер. Эта продолжалось с 9 ч. 30 м. утра до 
поздней ночи. Подобное же произошло и во втором случае, что 
недавно вновь вызвало большое беспокойство в институте. 
Директор института категорически подчеркнул, что он совер
шенно аполитичен, никогда не был членом какой-либо полити
ческой партии и дает гарантию всеми силами работать винте
ресах правительства. У него есть твердое намерение выступать 
в сфере своей работы против любой нелегальной деятельнос
ти, которая была бы направлена против правительства или его 
действий». Крупп фон Болен унд Хальбах поддержал Фогта и 
отметил, что его сотрудничество с Россией велось по указанию 
Министерства иностранных дел Германии и было одобрено по
печительским советом института. Глюм сообщил, что прези
дент Общества Макс Планк решил поставить в известность 
обо всем министра внутренних дел и попросить о полицейской 
охране института. Мёллеру не только предоставили возмож
ность выступить на заседании попечительского совета с оцен

кой работы отдела генетики, но даже избрали в этот совет168 . 
Фогт был крупным ученым, и сместить его сразу нацистские 

боссы не могли. Прежде всего они взялись за Нейробиологи
ческий институт при Берлинском университете. Это было чис
то государственное учреждение, и здесь можно было не особен
но церемониться. У же 13 сентября 1934 г. у Фогта потребова
ли принести присягу на верность Гитлеру. Такую присягу он 
принес. Она была типовой и гласила: <<Клянусь, что я буду верен 
и послушен Фюреру Германского Рейха и немецкого народа, 
буду уважать законы и добросовестно исполнять служебный 
долг. И да поможет мне Бог!» 169 . Однако в мае 1935 г. Фогту 
было предложено уйти на пенсию. 3 июня он писал администра
тивному директору Берлинского университета: <<Из письма от 
17 мая сего года я вижу, что вы хотите отправить меня на пен
сию и не хотите меня просто уволить. Я поставил об этом в 
известность Главное управление Общества содействия наукам 
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имени кайзера Вильгельма и президента попечительского совета 
господина посланника д-ра Круппа фон Болена унд Хальбаха>> 170 • 

Уволить знаменитого ученого с поста директора Института 
исследования мозга нацистам было значительно сложнее. Это 
было не государственное учреждение, Фогт пользовался под
держкой попечительского совета и его руководителя Круппа 
фон Болена унд Хальбаха (Фогт был и его лечащим врачом). В 
рамках института Фогт и после 30 января 1933 г. мог осуще
ствлять свои планы, защищая неугодных новой власти сотруд
ников. 

В следственном деле Тимофеева-Ресовского имеется два до
носа на Фогта. Особый интерес представляет донос от 25 авгу
ста 1935 г., принадлежащий перу Г. Крета -члена нацистской 
партии, который вступил в ее ряды после 30 января 1933 г. и 
числился стипендиатом института, однако годами бездельничал, 
не выполнив ни одной заслуживающей внимания работы. Фогт 
потребовал его увольнения. Доносы Крет писал неоднократно. 
Но интересующий нас документ дает представление о внутрен
ней жизни института в 1933-1935 гг. Вот его текст: 

<<Мое впечатление об институте до взятия власти состояло 
в том, что в нем из-за непротивления его директора собралось 
большое число леворадикальных элементов, которые наложили 
печать на работу целых отделов (вспоминаю факт, что, напри
мер, фотографический отдел прославился тем, что там были одни 
коммунисты). Пресса, которую выписывали в институте, вклю
чала газеты от «Rote Fahne» до «Vossische Zeitung>>. По-моему, 
я никогда не видел в институте национальную газету. К тому 
же в институте существуют многочисленные инстанции, даю

щие руководящие указания. 

С момента взятия власти я ожидал самых радикальных изме
нений личного состава института. За исключением бегства за 
границу члена КПГ Фишера все осталось по-старому. Они даже 
имели наглость после 30.01.1933 г. оповещать на доске объяв
лений о составе руководства дюжины коммунистических функ
ционеров. Я нашел этому объяснение в словах господина Тён
ниса, который сказал в моем присутствии: «Сначала пришли 
вы (т. е. нацисты), пройдет лишь некоторое время, и придут 
коммунисты». Вероятно, хотели заблаговременно подготовить
ся к будущему. Правда, после того, как политические предсказа-
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ния Тённиса и Фогта ( Фогт заявил после взятия нами власти: 
<<Призрак исчезнет, конечно, через несколько месяцев>>) не осу
ществились, они убедились, с другой стороны, что национал-со
циалисты оставили своих противников в покое, и приступили 

в институте к чистке национал-социалистов. Их хотели уво
лить по основаниям, которые с национал-социалистической точки 
зрения можно было обозначить лишь как недоразумения. Ин
ститут должны были оставить члены партии Кройтцер, Кетте
лер, Вельгельт, Герлах, все они принадлежат к старой гвардии ... 
Позднее небольшому числу служащих, состоявших в КПГ, объя
вили об увольнении, однако оно отодвигалось от одного срока к 
другому и потом было отменено совсем, так что эти люди еще и 
сегодня в институте. Точно также ничего не препятствовало 
дальнейшей работе и даже повышению д-ра Циммермана до долж
ности ассистента, хотя именно он после взятия власти ночью 

сорвал официально водруженный в первый раз флаг со свасти
кой. В этих обстоятельствах у меня все более усиливается впе
чатление: чем спокойней внутриполитическое положение, тем 
сильнее в институте пытаются ослабить национал-социалисти
ческое влияние и преуменьшить значение национал-социалис

тической власти. К сказанному добавлю, что господин Фогт про
бил новые должности в институте с большими окладами для 
жены и дочери, в то время, с другой стороны, как две уборщицы, 
чьи мужья рабочие, из-за того, что они работают в двух местах, 
выброшены на улицу (несмотря на большой доход, получаемый 
таким образом семьей Фогта - в месяц более 2000 рейхема
рок - она считает возможным выделить для кампании зимней 
помощи 1934/ 1935 гг. в качестве пожертвования вначале лишь 
одну рейхсмарку, так что национал-социалистическая народная 
взаимопомощь заклеймила этот факт позором во время одного 
собрания общественности в Бухе). К этому же относится и 
предоставление работы еврейке Шрагенхайм, которая, не имея 
нужного образования, получила исследовательскую стипендию. 
Когда после взятия власти было выдвинуто требование лишить 
ее стипендии, последнюю преобразовали в стипендию фонда 
Рокфеллера. И все для того, чтобы сделать возможной ее даль
нейшую работу (позднее госпожа Шрагенхайм уехала за грани
цу). К этой тенденции я отношу также прием на работу гос
подина Шрагенхайма, чей отец уволен в соответствии с пара-
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графом об арийском происхождении, а также господина Хох
хаймера, о котором говорят, что он предъявил удостоверение 
арийца, но прибыл в Бух как ученик еврейского эмигранта Кур
та Гольштайна (о деле госпожи Вурм и бывшего сотрудника 
института еврея д-ра медицины Гауштейна, как мне известно, 
уже сообщалось). 

Что касается собрания институтских членов партии весной 
этого года, то я считал своим долгом оценить на нем мероприя

тия, осуществляемые руководством этого учреждения, несовме

стимыми с национал-социалистическими принципами, и потре

бовать устранения недостатков. С тех пор мои отношения с 
руководством института, которые до этого были в целом нор
мальными, ухудшились, так как я попытался добиться ясности 
или ваесения изменений в трактовку научных и экономичес
ких требований, которую я считаю полностью неприемлемой ... 
Против меня началась травля, которую до сих пор испытали на 
своей шкуре все выброшенные на улицу члены партии, и мне 
объявили об увольнении в период от 16 августа до 1 октября 
без указания причин. Хайль Гитлер! Ганс КреТ>> 171 • 

Имя Тимофеева-Ресовского в доносе не упоминается. Веро
ятно, он стремился вести себя в институте сдержанно, стараясь 
стоять в стороне от политики и отдаваясь целиком научной 
работе, проведению экспериментов и своим многочисленным 
статьям. Поэтому Крету не в чем было упрекнуть гражданина 
СССР, хотя именно Фогт опекал его. 

Из этого доноса видно, что и после прихода Гитлера к власти 
Фогт не опустил рук, а, используя свое влияние и возможности 
как дир~ктора института, пытался противостоять вмешательству 

нацистов в дела своего научного учреждения, защищая своих 

сотрудников от их произвола. Характерно, что, несмотря на этот 
донос, Фогт остался на своем посту, а Крет был все же уволен. 
В письме в Главное управление Общества содействия наукам 
Фогт писал: <<Господину д-ру Крету для доказательства его спо
собностей были предоставлены почти четыре года. В этот пе
риод времени, особенно в последний год, ему неоднократно ука
зывалось на последствия его научной несостоятельности, на не
обходимость сделать соответствующие выводы. Несмотря на это, 
в течение всего этого времени господин Крет не осуществил 
ни одной заслуживающей внимания научной работы. При этом 
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его полнейшая несостоятельность была в меньшей степени обус
ловлена отсутствием способностей, а в большей - недостаточ
ным трудолюбием>> 172 . Руководство Общества содействия на
укам и Министерство науки, воспитания и народного образования 
одобрили предложение Фогта об увольнении Крета. 

Имея поддержку в руководстве Общества содействия наукам, 
в попечительском совете Института исследования мозга и 
пользуясь определенным авторитетом в Министерстве науки, 
Фогт смог при нацистах продержаться на посту директора это
го института более четырех лет. А пока в гестапо шли доносы 
на Фогта, где говорилось о его враждебности нацизму и Привер
женнасти левым взглядам, давление на три упомянутые инстан

ции усиливалось. И рано или поздно они не могли не уступить: 
12 мая 1936 г. на заседании попечительского совета Института 
исследования мозга было принято решение об уходе Фогта в 
отставку по возрасту с поста директора 31 марта 1937 г. 173 В 
оставшееся время Фогт должен был помочь вступить в долж
ность директора своему преемнику профессору доктору Гуго 
Шпатцу. Макс Планк, сообщая в конце 1936 г. членам Обще
ства содействия наукам об изменениях, произошедшим в ин
ститутах, писал: «Директор Института исследования мозга име
ни кайзера Вильгельма в Бухе проф. д-р Оскар Фогт уходит в 
связи с достижением предельного возраста. Его преемником 
является проф. д-р Гуго Шпатц, до сих пор работавшей в Не
мецком исследовательском институте психиатрии в Мюнхене. 
Господин Шпатц готов 1 ноября сего года переселиться в Бух, 
чтобы войти в курс дел» 174 . 

После января 1933 г. Фогт делал многое, чтобы укрепить 
положение Тимофеева-Ресовского в Институте исследования 
мозга. Таким шагом следует считать организацию им упомяну
того выступления Г. Дж. Мёллера на заседании попечительско
го совета Института исследования мозга 6 июля 1933 г. К этому 
времени отдел генетики, возглавляемый Тимофеевым-Ресовским, 
стал одним из центров экспериментальной генетики междуна

родного масштаба и пополнился новыми сотрудниками. Прора
ботавший там более девяти месяцев будущий нобелевский ла
уреат мог дать компетентную оценку достигнутых отделом ге

нетики научных результатов. Мёллер выделил три направления 
работы: экспериментальные исследования проявления гена, фе-
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ногенетические исследования рас животных и разработку вари
ационно-статистических методов для определения генетически 

надежного родства. <<Полагаю, что следует приветствовать даль
нейшую работу по выбранным направлениям, проводимую ис
ключительно успешно, и я верю в то, что уже скоро мы смо

жем применить результаты этой работы непосредственно в 
исследовании человека•>, - заключил Мёллер (док. 11 ). Это 
выступление укрепило позиции Тимофеева-Ресовского в инсти
туте и попечительском совете. Особенно важно было то, что 
высокую оценку ему дал авторитетный зарубежный исследова
тель175. 

Авторитет Тимофеева-Ресовского как ученого продолжала 
быстро укрепляться в 1932-1937 гг. В это время в различ
ных научных журналах Германии и других стран появилось 
около 45 новых статей и книга <<Экспериментальное исследова
ние мутаций в учении о наследственности» (Дрезден-Лейпциг, 
1937)176 . Особенное значение имела большая статья <<0 приро
де генных мутаций и структуре гена>>, написанная в соавторстве 
с физиками - сотрудником отдела генетики (с 1934 г.) Кар
лом Циммером и сотрудником Института химии имени кайзера 
Вильгельма Максом Дельбрюком. Данная статья дала исход
ный толчок для появления биофизики и молекулярной биоло
гии177. Она вызвала огромный интерес научной общественности 
в Германии и других стран (док. 14, 15, 16, 24, 34). Работа была 
написана на основе доклада, прочитанного тремя авторами в 

Научном обществе Геттингена. В результате, как отмечал Ти
мофеев-Ресовский, <<напечатана была такая зеленая книжечка. 
Она до сих пор носит название классической из уважения к 
нашей точке зрения на механизм мутациЙ>> 178 . 

Г. Абель и Р. Рампе так характеризуют аналитический дар 
ученого: «Его постановка вопросов, аналитическое мышление, 
его глубокое понимание взаимосвязей, особенно во взаимодей
ствии между физикой и биологией, сильно притягивали к нему 
естествоиспытателей различных направлений. К совместной 
работе с ним пришли Г. Дж. Мёллер и М. Дельбрюк, П. Иордан, 
Ф. Меглих, К. Г. Циммер, Н. Риль и Ромпе>> 179 ; <<Тимофеев-Ресов
ский был не только выдающимся специалистом в одной науч
ной дисциплине, но и большим знатоком всей науки и культу
ры, с чрезвычайной широтой и глубиной своих познаний. Он не 
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только мог мастерски интерпретировать отдельные результаты 

исследований, но и предугадывал и сознательно выявлял взаи

мосвязи. Он видел в себе самом не столько генетика, сколько 

исследователя эволюции» 180 . 
Тимофеев-Ресовский принимает участие в работе ряда меж

дународных научных конгрессов: в 1934 г.: Радиологический 
конгресс в Швейцарии и Конгресс сравнительной патологии в 
Италии; в 1936 г. - Конгресс британского общества содей
ствия науке, в 1937 г. -Международный конгресс по физике, 
химии и биологии в Париже и т. д. (док. 13, 21, 22, 27, 115). На 
этих форумах, а также на других форумах ученых в европейс
ких странах он выступает с докладами по проблемам генетики 
и биологии. Большую активность проявлял Тимофеев-Ресовс
кий и в Германии, участвуя в работе в:аучных форумов биоло
гов и генетиков, а также целого ряда немецких в:аучв:ых об
ществ: гев:етического, орнитологического, биофизического, 
рентгенологического, медицив:ского и естественно-историческо

го и других (док. 115). Имеет смысл привести оценку его науч
в:ого творчества, данную летом 1938 г. доктором Георгом Грауэ: 
<<С научной точки зрения Тимофеев - без сомнения один из 
лучших генетиков и пользуется мировой славой. Приезжаю
щие в Берлин иностранные коллеги, исследующие те же про
блемы, что и он, имеют обыкновение обязательно его посещать. 
Его научную репутацию подтверждает и тот факт, что его при
глашали выступать с докладами на многочисленные научные 

конгрессы. Работы Тимофеева известны далеко за пределами 
его специализации. Помимо этого он, насколько я знаю, один из 
первых, кто начал работу в пограничной области между биоло
гией и физикой. Одна из его публикаций в этой области при
влекла большое внимание>> (док. 34). 

Приведем одно высказывание Н. И. Вавилова, сделанное 
15 марта 1939 г.: <<Вопрос об изменчивости - исключитель
ный. Есть мой приятель - один из крупнейших генетиков, доктор 
Мёллер, он сделал одну классическую работу, одну из крупней
ших мировых работ, которая показала, что путем рентгенаизлуче
ния можно очень резко изменить наследственную природу, и он 

вызвал наследственную мутацию. В 1927 году это было одним 
из крупнейших открытий. Один из советских генетиков напи
сал о нем: "Две страницы, которые потрясли мир, нашли способ 
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радикально изменить природу наследственности">> 181 • В этой ра
боте активное участие принимал и Николай Владимирович. 

Хотя Тимофеев-Ресовский очень быстро прогрессировал как 
исследователь и его отдел увеличивалея за счет талантливых 

генетиков, физиков, медиков, его положение в Институте иссле
дования мозга становилось все более трудным. Травля Фогта, 
уход его в отставку с поста директора Нейробиологического 
института, а потом и известие о предстоящем уходе с поста 

директора Института исследования мозга не могли не обеспоко
ить Тимофеевых. Ведь их положение в Германии целиком за
висело от Фогта. Беспокойство особенно возросло в начале 
1936 г., когда стало известно о грядущей второй отставке. Фогт 
сам понимал ее неизбежность и предложил в качестве своего 
преемника талантливого невропатолога из Мюнхена Гуго Шпат
да. Фогт несомненно знал о его профашистских взглядах, но 
считал Шпатца хорошим специалистом - тем более что чело
век с иными политическими убеждениями вообще не мог тогда 
претендовать на пост директора. 

Озабоченность по поводу будущего видна в письме Елены 
Александровны от .13 мая 1936 г. в Лондон, где ее муж тогда 
участвовал в международной конференции биологов (док. 17, 
18). Накануне состоялось заседание попечительского совета 
института. Фогт, чья отставка была уже предрешена, говорил о 
необходимости определить будущее двух заведующих отделов 
Института исследования мозга, которых он опекал,- Тимофее
ва-Ресовского и Цвирнера. Реакция Министерства науки, воспи
тания и народного образования была следующей: «Господин 
Менцель высказывает мнение, что господина Тимофеева можно 
занять в Германии, во всяком случае я мог бы сообщить ему, 
что министерство приложит усилия для того, чтобы найти ему 
работу» 182 • Елена Александровна сообщала: «дорогой Колюша, 
... выходит так, что в Америку нам ехать не надо. Фогт вызы
вал меня вчера и сегодня и был страшно любезен. Вообще все 
очень хорошо>>,- (док. 18). Это письмо показывает, что амери
канский вариант не исключался, но предпочтение оказывалось 
немецкому. 

Однако все оказалось не так просто. Выяснилось, что буду
щий директор Г. Шпатц хочет избавиться от Тимофеева-Ресовс
кого, Царапкинаивсего их отдела. Здесь играло роль не только 
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отчужденное отношение Шпатца к генетическим исследовани
ям. Убежденному нацисту, вероятно, не импонировало работать 
в одной компании с русским, тем более с крупным ученым, с 
которым нужно было еще и считаться. Руководство Общества 
содействия наукам также хотело провести кадровые изменения 
в институте. О них шла речь в письме генерального директора 
Общества содействия наукам Ф. Глюма Шпатцу, написанном 13 
мая, на следующий день после заседания попечительского сове
та, где был затронут вопрос об увольнениях: << ... представитель 
имперского министерства науки заявил, что он вполне опреде

ленно надеется занять проф. Тимофеева по-другому>>. Это пока
зывает, что оптимизм Елены Александровны был преждевре
мен. Такой подход позволял удалить Тимофеева-Ресовского из 
института и дать ему какую-нибудь .менее престижную работу. 
Кстати, именно так интерпретировал эту идею Шпатц. В ответ
ном письме Глюму он прямо поставил вопрос об увольнении и, 
говоря о своем плане кадровых изменений, писал 3 июня 1936 г.: 
<<Предпосылкой претворения в жизнь этого плана было бы 
увольнение господина Тимофеева (вместе с его ассистентами 
Царапкиным и Циммерманом)» 183 • Затем Шпатц решил добить
ся того, чтобы Тимофееву-Ресовекаму дали работу в Институ
те биологии имени кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме. Об 
этом шла речь в письме Г. Шпатца Тимофееву-Ресовекаму от 
17 июня 1936 г. Здесь Шпатц прямо дал понять, что не находит 
отделу генетики места в будущем институте и видит в нем 
инородное тело: «Поэтому я считаю, что было бы как в Ваших 
интересах, так и в интересах дальнейшего развития Института 
исследования мозга подготовить достойную Вас должность в 
другом месте ... Я слышал о существовании различных возмож
ностей, а также о месте в Институте имени кайзера Вильгельма 
в Далеме, освобождающемся после ухода проф. Гольдшмидта» 
(док. 19). 

Копию этого письма Шпатц направил генеральному директо
ру Общества Ф. Глюму вместе с сопроводительной запиской. 
Из нее вытекало, что Тимофеев-Ресовский весьма негативно от
несся к этой идее. И это понятно. Он терял свой отдел, руши
лись все научные планы, его коллеги по отделу, которые вместе 

с ним вели опыты и занимались теоретическими исследования

ми, также оказывались не у дел (док. 20). К тому же он лишал-
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ся всего комплекса экспериментального оборудования отдела, 
который создавался под его руководством, оборудования, а зна
чит, и материальной основы для своих важных эксперимен
тов. Сотрудники его отдела генетики по сути теряли работу. 
Но Ф. Глюм весьма позитивно отнесся к идее перевода Тимофе
ева-Ресовского в другой институт и выразил согласие со всеми 
предложениями Шпатца 184 . 

В таком подвешенном состоянии Тимофеев-Ресовский нахо
дился до августа. В этот период он через фонд Рокфеллера 
получил приглашение Carnegie Institution возглавить лаборато
рию в Институте генетики в Лонг Айленде, где он уже работал 
несколько месяцев в 1932 г. Фонд Рокфеллера, как уже отме
чалось, финансировал его работы в Институте исследования 
мозга. Летом 1936 г. Фонд Рокфеллера фактически предъявил 
ему ультиматум, и он должен был решить, принять ли ему при
глашение на работу в США. Узнав об этом, Министерство на
уки, воспитания и народного образования, как отмечалось в пись
ме Фогта Шпатцу от 21 августа, <<обещало ему руководство от
делом генетики в нынешнем объеме внутри института и предо
ставило в его распоряжение для этого особые средства» (док. 
23). А вот что писал Фогт в сентябре 1936 г.: «Господин Тимо
феев получил от Carnegie Institution приглашение в Институт 
генетики в Лонг Айленд. По моему настоянию он до сих пор 
оттягивал его принятие. Теперь, однако, поскольку немецкая сто
рона приняла решение, господин Тимофеев, который, согласно 
договоренности, поехал в Лондон для участия в заседании Ко
ролевского общества, должен обязательно принять окончатель
ное решение>> 185 • Согласно сведениям, приведеиным в статье 
Н. Н. Воронцова, после возвращения в Берлин-Бух Николай 
Владимирович отправил в Фонд Рокфеллера письмо, в кото
ром отказался от приглашения в США и объяснил это нежела
нием окончательно лишить себя и сыновей возможности вер
нуться ·на Родину и лишить ее своих детей186 . 

В. В. Бабков сумел получить в свое распоряжение матери
ал, позволяющий судить о том, как ученый обосновывал свой 
августовский отказ принять приглашение Фонда Рокфеллера и 
отправиться в США. Об этом идет речь в дневниковых запи
сях сотрудника Фонда Рокфеллера в Париже Г. М. Миллера от 
22-23 октября 1936 г., сделанных после приезда в Берлин и 
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беседы с М. Дельбрюком. Друг Тимофеева-Ресовского хорошо 
знал мотивацию его отказа и поделился своими сведениями с 

Миллером. Последний записал: <<Тимофеев-Ресовский все еще 
имеет русский паспорт, у него пять научных сотрудников и 
шесть технических помощников в лаборатории в Бухе. При
чинами отказа от недавнего предложения ему поста в Институ
те Карнеги он называет факт, что если он уедет, все эти люди 
потеряют рабочие места, что его дети уже однажды поменяли 
среду при переезде в Германию, что у него будет намного мень
ше технической помощи в США, и что престиж профессора 
здесь намного ниже, чем в Европе>> 187 . 

Эта короткая запись несомненно соответствует действитель
ности. Она интересна тем, что содержит сведения о численности 
отдела генетики (11 сотрудников), точно раскрывает мотивы 
отказа Тимофеева-Ресовского. Очень логично выглядит его не
желание подводить людей, которые зависели от него, то значе
ние, которое он придавал своей научной работе в Германии и 
научному оборудованию своего отдела. А сказанное здесь о 
детях имело отношение скорее к тому, о чем писал Н. Н. Во
ронцов, - к нежеланию разрывать связи с родиной. Осенью 
1936 г. у Тимофеевых-Ресовских еще сохранялись советские 
зарубежные паспорта. И у них теплилась надежда на то, что в 
СССР изменится политический климат и они когда-нибудь вер
нутся. В Германии сложился уникальный и известный в науч
ной среде многих стран коллектив отдела генетики, и разру
шать этот коллектив они не хотели. На эти причины указыва
ла позднее секретарь ученого Наталья Кромм. Она упоминала 
его нежелание отдаляться от родины и на преданность отделу 

генетики188 . 
Если бы Тимофеев-Ресовский в 1936 г. оказался в США, его 

жизнь и научная карьера несомненно еложились бы по-иному, 
может быть, даже удачней, и без сомнения - без последующих 
трагических перипетий. Но ученый сам избрал свою судьбу, 
которая вела его не на Запад, а на Восток. Интересно, что в 
начале 1937 г. Фонд Рокфеллера, приняв во внимание упомяну
тую выше статью Тимофеева-Ресовского, Дельбрюка и Циммера 
1935 г. «0 природе генных мутаций и структуре гена», предло
жил Дельбрюку стипендию для продолжения его биологичес
ких занятий. Макс Дельбрюк запросил в Министерстве науки, 
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воспитания и народного образования поездку в США на один 
год для работы в различных генетических институтах США и 
получил разрешение (док. 24). Дельбрюк остался в США. <<Во 
второй половины 30-х годов переселился в Америку и мой 
друг и сотрудник Макс Дельбрюк, по происхождению, я вам 
уже говорил, теоретический физик, а мною был переманен в 
биологию. Целый ряд американских цитологов и европейских 
цитологов и биохимиков, обосновавшихся в Америке, попали 
под его теоретическое влияние, и образовалась такая междуна
родная группа>> 189 . Позднее Дельбрюк стал лауреатом Нобелев
ской премии. Его судьба дает некоторое представление о том, 
как могла сложиться научная судьба Тимофеева-Ресовского, не 
откажись он в 1936 г. от поездки за океан. 

Решение министерства сохранить самостоятельный отдел ге
нетики не совсем устроило Шпатца. Он опасался, что это нега
тивно скажется на Институте. 29 августа в письме Ф. Глюму 
он выразил свои опасения по поводу соединения отдела и ин

ститута (док. 23). 5 сентября Шпатду ответил другой функцио
нер Общества содействия наукам, Э. Тельшов: <<Полагаю, что 
Вы ни в коем случае не должны беспокоиться, так как, по
моему мнению, можно не опасаться ограничения возможностей 
развития Института исследования мозга. Тимофеев получит от 
Kultusministerium собственный бюджет и потому не станет для 
Вас обузоЙ>> 190 . 

В итоге Kultusministerium, ведавшее вопросами науки, воспи
тания и народного образования, решило развести двух не совме
стимых друг с другом ученых. Отдел генетики полностью вы
водился из состава Института исследования мозга имени кайзе
ра Вильгельма и обретал самостоятельность в административ
ном, финансовом и научном отношениях. Теперь он назывался 
Отделом генетики Института имени кайзера Вильгельма и под
чинялея непосредственно Обществу содействия наукам имени 
кайзера Вильгельма. Именно поэтому в архиве Общества ока
зались многочисленные документы этого Отдела за период с 
марта 1937 г. Самостоятельный отдел начал свое существова
ние с 1 апреля 1937 г. По существу он имел статус самостоя
тельного института, а заведующий Отделом фактически стано
вился директором института. Кстати, иногда в письмах его так 
и именовали. После апреля 1945 г. Отдел генетики стал имено-
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ваться Институтом генетики и биофизики и позднее для Тимо
феева-Ресовского Отдел идентифицировался с этим институтом. 
На первом допросе 6 октября 1945 г. он заявлял: <<В Берлин
ском Институте Мозга я проработал до его разделения на два 
института. В 1937 году был образован научно-исследователь
ский Институт генетики и биофизики в Институте мозга. Я 
остался на работе во вновь созданном институте в качестве 
директора, где работал до последних дней» (док. 101 ). В «Исто
риях>> он вспоминал об этом так: «Фогт вышел в отставку в 
качестве директора института, ему шестьдесят пять лет испол

нилось, даже шестьдесят шесть. А я, мой отдел, отделился уже в 
финансовом и административном отношении от Мозгового ин
ститута и стал просто отделом генетики и биофизики Kaiser 
Wilhelm Institut'a в Бухе191 • Последнее не совсем точно. Слова 
<<И биофизики>> в названии самостоятельного Отдела отсутство
вали. 

Почему руководство Министерства науки все же решило 
сделать Тимофеева-Ресовского руководителем самостоятельно
го Отдела гинетики и побудить его отказаться от приглашения 
в США? Это можно связывать с тем влиянием, который он 
обрел в Германии и за ее пределами как выдающийся ученый. 
После чистки научных учреждений от евреев и немцев - про
тивников фашизма, эмиграции многих исследователей, в том 
числе нобелевских лауреатов А. Эйнштейна, Л. Сцилларда, М. 
Борна, Ю. Шакселя, Э. Шредингера, такие яркие и авторитетные 
ученые, как Тимофеев-Ресовский, стали на вес золота. В выдаю
щемся научном значении его творчества и большом авторитете 
Тимофеева-Ресовского в научных кругах высших чиновников 
Министерства науки смог убедить Оскар Фогт в последние ме
сяцы своей работы в Институте исследования мозга. Это было 
последнее благодеяние, которое он оказал Тимофееву-Ресов
скому. 

~о главе самостоятельного Отдела генетики (ап
рель 1937 г. - июнь 1941 г.). 1 апреля 1937 г. Шпатц тор
жественно вступал на пост директора Института исследования 
мозга. Были собраны все сотрудники института. Присутствова
ли гости. Новый директор выступил с пространной <<тронной 
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речью>>. Ее текст занял 14 машинописных страниц. Вначале он 
говорил о заслугах О. Фогта: «Наш институт единственный в 
своем роде не только в Германии, но и во всем мире. Его 
цель- исследовать исключительно мозг. Если мы находимся 
здесь, то мы должны быть благодарны прежде всего человеку, 
который вызвал к жизни этот институт, Оскару Фогту>> 192 • Не
сколько фраз было сказано об отделе генетики: «Руководимый 
господином Тимофеевым Отдел экспериментальной генетики 
выявляет законы наследственности на основе исследования не

больших живых существ, у которых в течение одного года по

являются друг за другом многочисленные поколения. Этот от
дел, который не имеет с Институтом мозга никакой непосред
ственной связи, будет с этого времени самостоятелен; он и даль
ше будет разрабатывать .теоретические проблемы и держать 
под постоянным контролем наши исследования наследственно

сти человека» 193 • А вот последние слова выступления нового 
директора: «Теперь мы можем во второй раз жить в условиях 
мира, так что каждый человек, а значит и исследователь, и все 
его помощники, служат общему делу германской нации. Мы 
все знаем, кому мы за это должны быть благодарны. Мы хотим 
встать и слиться в возгласе: "Нашему фюреру, Адольфу Гитле
ру, Зигхайлъ! Зигхайлъ! Зигхайлъ!"» 194 . 

После апреля 1937 г. Шпатц пытался добиться того, чтобы 
Институт исследования мозга и Отдел генетики размежевались 
территориально и Отделу было бы предоставлено новое поме
щение. Однако эти планы не осуществилисъ, и два самостоя
тельных научных учреждения сосуществовали под одной кры
шей. Это приводило к тому, что какие-то связи между ними 
существовали. Двум руководителям приходилось часто встре
чаться, обсуждать общие проблемы, связанные с работой двух 
коллективов в одном здании, сотрудники Отдела участвовали 
в мероприятиях (док. 41) Института исследования мозга. Но 
административно, финансово и научно два коллектива действо
валинезависимо друг от друга. В датированном 31 мая 1939 г. 
уставе Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
под 29 пунктом значилось: «Институт исследования мозга име
ни кайзера Вильгельма. Директор Гуго Шпатц ... Самостоятель
ный Отдел генетики занимается вопросами мутации генов, их 
структурным анализом и механизмом микроэволюции>> 195 . 
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У)Ке вскоре после обретения отделом генетики самостоя
тельности в жизни Тимофеева-Ресовского произошло событие, 
которое сушественно повлияло на его судьбу. Речь идет об 
отказе советского полпредства в Берлине продлить паспорта 
Тимофеевых-Ресовских, вслед за чем последовал их отказ вер
нуться в СССР. Все это произошло в мае 1937 г. 

Публикуемые документы позволяют впервые получить 
представление о причинах и предыстории этих отказов. Письма 
Тимофеева-Ресовского Серебровскому показывают, что ученый 
в конце 1920-х намереналея вернуться в Советский Союз. 3 
декабря 1928 г. он писал: «Мы готовимся постепенно к возвра
шению в Россию. Я был бы очень благодарен Вам, Александр 
Сергеевич, если бы Вы написали мне об условиях жизни и о 
квартире и проч[их] удобствах в Назарьеве. Вы ведь жили там 
с семьей, т.е. так )Ке как и нам придется жить» 196 . Это было 
искреннее желание. В те годы положение Тимофеева-Ресовско
го в институте не было устойчивым, и сама возмо)Кность ос
таться в Германии тогда им не рассматривалась. Порой его 
охватывала ностальгия. Вероятно, тогда он не считал условия 
развития науки в СССР катастрофическими и исходил из поло
жения дел в стране середины 1920-х, когда, несмотря на труд
ности, можно было заниматься наукой под руководством 
Н. К Кольцова. 30 марта 1929 г. он отмечал: «Живем мы хоро
шо, ребята здоровы и произрастают на тутошних кормах изряд
но. Но чаше и чаше одолевает нас, особенно меня, «тоска по 
Родине>>: все здесь не мило делается, а сейчас, весною - так 
прямо никакого терпежа нет. Да и немцы порядочно надое
ли -народ аккуратный, но прескучныЙ>> 197 • Да)Ке усилия, на
правленные на сдачу экзаменов в Берлинском университете 
для получения диплома о высшем образовании, он связывает с 
предстояшим возврашением в СССР и пишет: «Надеюсь сдать 
их к осени, с тем, чтобы вернуться, как и предполагал, в октябре, 
но может выйти и задержка до весны, т. е. формальностей у 
немцев прорва»198 • Весна здесь упомянута не случайно. Он имел 
в виду отъезд до продления паспортов, которое осушествля

лось ежегодно в мае (паспорта были действительны до середи
ны июня). 

Быстрые успехи в науке, достигнутые в Германии, укрепле
ние его положения в Институте исследования мозга (когда он 
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стал заведующим отделом генетики), а :гакже начавшиеся в 
1929-1931 годах преследования гуманитарной, естественнона
учной и технической интеллигенции в СССР не могли не осла
бить ностальгические чувства Тимофеева-Ресовского, хотя мысль 
о возвращении не покидала его и в 1932 г.: ~мы всё собираем
ся вернуться, время от времени получаем даже довольно реаль

ные предложения, но всё еще ничего окончательного и подхо

дящего. Надеюсь, что после американского конгресса можно 
будет предпринять энергичные шаги к возвращению и подыс

кать подходящее место>> 199 . Конечно, он намеревался вернуться 
на Родину лишь после изменения политической ситуации в СССР 
(док. 9). Последний раз мысль о возвращении появилась у Ти
мофеева-Ресовского, вероятно, сразу после прихода Гитлера к 
власти. И это понятно: к началу 1933 г. репрессии в СССР 
против интеллигенции несколько ослабли, а в фашистской Гер
мании от новой власти и ее штурмовиков можно было ожидать 
всего. Разговор о своем возвращении Тимофеев-Ресовский вел 
с академиком Вавиловым, когда тот во второй половине февра
ля 1933 г. на обратном пути заехал в Берлин и побывал в 
его лаборатории и квартире200 • В письме от 6 апреля 1933 г. 
Н. И. Вавилов сообщал о своих хлопотах: «Посылаю пук сво
их старых творений. Новых пока писать некогда. Переговорил 
с лабораторией. Все желают видеть Вас в Ленинграде. Говорил 
также в верхах Академии. Опять-таки приезд приветствуется, и 
мы делаем все от нас зависящее. Надо знать, когда Вы сможете 
приехать>>201 • Академик Н. И. Вавилов находился тогда на пике 
своей административной карьеры и вполне мог добиться воз
вращения Тимофеева-Ресовского и устройства его на работу в 
лабораторию генетики АН СССР, которая позднее превратилась 
в Институт генетики. Ведь смог же он устроить на работу 
американца Мёллера, которого 1 февраля 1933 г., как и 
А. С. Серебровского, избрали членом-корреспондентом АН 
СССР202 • Мёллер работал в лаборатории генетики, затем в 
Институте генетики, активно участвовал в научной жизни, в 
дискуссиях, которые велись тогда по ключевым проблемам ге
нетики, и всегда выступал против антинаучных концеп

ций Т. Д. Лысенко, написав даже письмо Сталину, в кото
ром защищал идею <<сознательного контроля над биоло
гической эволюцией человека»203 . Уже в 1936 г. Мёллер по-
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пал в опалу и по совету Вавилова в начале 1937 г. уехал из 
СССР. 

Вскоре после прихода Гитлера к власти Н. К. Кольдав узнал 
о намерении своего ученика вернуться в СССР. С оказией он 
прислал письмо с фотографией, на которой написал •дорогому 
Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовекаму от его старо
го учителя. Ник. Кольцов. 17.III.33». В письме он не рекомендо
вал ученому возвращаться204 . Вавилов был заинтересован в 
том, чтобы обрести талантливого генетика, и слишком оптими
стически смотрел в будущее. Кольцов был прозорливее и по
нимал, что приезд в СССР не сулит его ученику ничего хоро
шего и что германская командировка может дорого обойтись и 
ему, и его московским коллегам. Тимофеев-Ресовский прислу
шался к совету учителя и о.стался в Германии. 

Отказ советского полпредства продлить паспорта весной 
1937 г. можно объяснить тем, что О. Фогт к этому времени уже 
перестал оказывать влияние на советских вождей. Более того, в 
NQ 30 журнала «Большевик» за 1937 г. он и его жена в одной из 
статей были названы «фашистами». К этому времени СССР уже 
находился накануне беспрецедентных в истории человечества мас
совых репрессий - «большого террора». Граждане СССР, 
проживавшие за границей, становились объектами пристального 
внимания секретных служб. Тимофеев-Ресовский общался с уче
ными, прибывавшими в Берлин из СССР, совершал многочислен
ные поездки по Германии и за ее пределами, переписывался с мос
ковскими коллегами, стал руководителем научного учреждения. 

Как показывают протоколы допросов, Тимофеев-Ресовский под
держивал дружеские отношения со многими русскими эмигранта

ми - писателями, юристами, историками, философами, священни
ками, экономистами. Среди них были и монархисты, и •евразий
цы», и либералы. Назовем лишь некоторых- Ф. А. Степун, 
С. Л. Франк, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой. В столице Германии 
Тимофеев-Ресовский вел себя как свободный человек (док. 156, 
157, 158). Он посещал собрания «Христианского Студенческого 
движения», выступал с научными докладами на заседаниях «Об
щества русских, окончивших высшие научные заведения• (ОРО
ВУЗ) и других эмигрантских организаций (док. 49, 59). 

В РГВА имеется немало материалов о делах русских эми
грантов в Берлине. Но Тимофеев-Ресовский упомянут там лишь 
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два раза в связи с его докладами на научные темы. В «Сообще
ниях» ОРОВУЗ, которые издавзлись ежемесячно в машинопис
ном виде, текстов его докладов нет, хотя подобные выступле
ния публиковались, как правило, в виде статей. Ни разу не встре
чается его имя и в той части «СообщениЙ>>, где говорилось об 
организационной работе ОРОВУЗ и перечислялись его члены205 . 
Научная активность ученого и его общение с русскими эмиг
рантами, которые часто посещали его, вполне могли быть заме
чены советскими полпредством и резидентурой НКВД в Гер
мании. 

Свою просьбу продлить паспорта и невозможность немед
ленного возвращения в СССР Тимофеев-Ресовский 5 мая 1937 г. 
обосновывал необходимостью продолжать целый ряд исследо
ваний, служебным контрактом и моральной ответственностью 
за научную работу сотрудников отдела (док. 26). Но если бы 
всего этого и не было, он вряд ли бы вернулся. У него была 
достоверная информация о положении в СССР. В феврале или 
марте 1937 г. в Берлине на пути из нашей страны в Испанию 
у него побывал Г. Дж. Мёллер. Он мог рассказать много инте
ресного о политической обстановке в Советском Союзе, о на
падках на ключевые принципы генетики Лысенко, которого под
держивали вожди партии во главе со Сталиным, о травле и на
чавшихся преследованиях генетиков. Не исключено, что через 
Мё.iшера Н. И. Вавилов теперь предостерегал Тимофеева-Ре
совского от возвращения. К тому же в это время пришло изве
стие и от Кольцова. В «Историях» Тимофеев-Ресовский так опи
сывает свою реакцию на предложение полпредства СССР в 
Берлине: «Мы очень хотели вернуться. И хоть знали, что там 
делается, но все же немного недооценивали. Но нам друзья на
писали, что возвращаться нам сюда из-за границы сейчас мож
но только прямо на тот свет, или в лучшем случае, ежели пове

зет, то в Магадан. И Кольцов через шведов мне написал, каки
ми-то окольными путями, что ни в коем случае не возвращай
тесь. Только всем нам навредите, нам всем будут неприятно
стИ>~206. На допросе от 9 октября 1945 г., говоря о причинах 
своего невозвращения, он упомянул опасение ареста за свои 

связи с белоэмигрантами, боязнь остаться без хорошей работы 
и вообще «Политическое и внутреннее положение в стране>>. 
Упоминается и письмо Кольцова: <<В этом письме Кольцов со-
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ветовал мне в СССР не выезжать, а продолжать работать в 
Германии до благоприятной обстановки>> (док. 1 04). По некото
рым сведениям, один из сотрудников советского полпредства, с 

которым Тимофеев-Ресовский поддерживал доверительные от
ношения, также не советовал ему возвращаться в СССР207 • Об 
остальном рассказала Елена Александровна: «до 1937 года со
ветское консульство в Берлине ежегодно визировало наши пас
порта, тем самым нам разрешалось проживать в Германии с 
сохранением советского гражданства. В 1937 г. советский ге
неральный консул предложил мужу написать в Москву пись
мо с просьбой продлить срок нашего пребывания в Германии. 
Такое письмо было написано и направлено в советские прави
тельственные органы, однако мы ответа не получили, а консуль

ство отказалось регистрировать паспорта» (док. 139). О послед
нем визите Тимофеева-Ресовского в полпредство повествует 
Гранин, опираясь, очевидно, на его рассказ. Здесь упоминается 
«молодой человек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с 
милым слуху окающим говорком>>, который предложил срочно 
<<ехать на родину». Излагается его беседа с Тимофеевым-Ресов
ским, которая закончилась тем, что последний «всадил в ответ 
такого матюга - из вагона в вагон, через весь эшелон - что 

этот с куделькой, рот раскрыл. Сладостно швырнув дверью, 
ушел»208 • 

Решение не возвращаться в СССР было абсолютно правиль
ным. В связи с этим напомним о трагической судьбе генетика 
В. Н. Слепкова -автора книг «Генетика>>, «Евгеника», «Биоло
гия и марксизм». В 1928 г. он находился в Берлине в команди
ровке, затем вернулся - и погиб в 1937 г. 209 Та же участь 
неизбежно ждала бы и Тимофеева-Ресовского, к тому времени 
проработавшего в Германии 12 лет и открыто общавшегася с 
русскими эмигрантами. 

Советские загранпаспорта Николая Владимировича и Елены 
Александровны остались в советском полпредстве, как и пас
порта Царапкиных, которые также отказались вернуть. Царап
кии позднее сообщал: «В 1937 году советским консульством в 
г. Берлине мне в продлении срока паспорта было отказано и 
предложено выехать на жительство в Советский Союз. Я от 
выезда в СССР отказался. Паспорт мой ... остался в консуль
стве>>; «Советский консул в Берлине Гордон210 отказался про-
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длить мне паспорт и предло)КИЛ мне немедленно выехать на 

постоянное жительство в СССР» (док. 140, 181 ). «В том же 
году,- отмечала Елена Александровна,- я и мой му)К в поли
цай-президиуме Берлина получили так называемые «фремден
пасс», т. е. паспорта для иностранцев, и больше в советское 
консульство не обращалисЬ» (док. 137). Позднее, после пуб
ликации на Западе открытого письма Ф. Ф. Раскольникова 
И. В. Сталину от 17 августа 1939 г. (оно появилось в эмигрант
ской газете «Новая Россия» 1 октября этого года), Тимофеев
Ресовский мог лишний раз убедиться в правильиости принято

го решения. Но двойственность его положения после мая 1937 г. 
не могла не тяготить ученого211 . 

Лишение советского гражданства и получение паспорта для 
иностранцев привело к тому, что теперь нужно было Ка)Кдую 
неделю отмечаться в полиции. На обло)Кке такого «фремден
пасс» стояло «Германский Рейх. Паспорт для иностранцев», в 
паспорте указывались имя владельца, который <<Не является под
данным Рейха», его бывшее гражданство (СССР), профессия, место 
и дата рождения, место жительства, приводился словесный порт
рет и подпись владельца, указывался срок действия паспорта, 
стояла отметка «Разрешение на проживание только в Берли
не>>212. Однако поскольку Тимофеев-Ресовский почти десять лет 
проживал в Бухе и его хорошо знали )КИТели этого пригорода 
Берлина, включая начальника полиции, для него ограничения на 
выезд за пределы города были существенно ослаблены213 . 

Гестапо следило за Тимофеевым-Ресовеким с ноября 1936 г., 
фиксируя, с кем и где он общался. В оперативной карточке на 
него следующие записи: 

«11.11.36: Т. с 1925 г. работает в Институте исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма. В нем он выполняет Ва)Кную 
работу в области изучения наследственности. Из Имперского 
управления здравоохранения поступил запрос на справку поли

тического характера». 

«17.7.37: в квартире торговца .Пауля Кромма, Шенеберг, Бам
бергерштрассе 2. Проводятся встречи русских ученых. Там, 
вероятно, читаются доклады.; о русской культурной жизни 
(S. РА. Пауль Кромм, 30.75. Род. в Томаиове в Польше)>> 

Последняя запись своеобразна, да)Ке комична: 
«10.3.38: Подписал статью в <<Deutsche Zeпtrai-Zeitung>> Мо-
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сква N2 52 от 5.3.38 «Фашистские убийцы под маской врачей» 
(Московский процесс 1938 г.)» 214 . 

Мне удалось разыскать эту газету, издававшуюся на немец
ком языке в Москве, и выяснить, что упомянутая статья подпи
сана медиками из Киева. Среди них был и профессор Тимофе
ев, - конечно, не имевший никакого отношения к Тимофее
ву-Ресовскому. Но в гестапо почему-то решили, что это его 
подпись. 

Активность научной работы Тимофеева-Ресовского продол
жала увеличиваться, а вместе с этим рос его авторитет как ис

следователя. С весны 1937 г. до середины 1941 г. он опублико
вал примерно сорок статей215 . Рос, естественно, и его авторитет 
как исследователя. С 30 сентября до 9 октября 1937 г. в соста
ве немецкой научной делегации он участвовал в работе прохо
дившего под патронажем президента Франции Международно
го конгресса по физике, химии и биологии в Париже, организа
тором которого был лауреат Нобелевской премии Ж.-Б. Пер
рен. Тимофеев-Ресовский выступил на пленарном заседании 
конгресса с докладом «Получение мутаций и структура гена» 
(док. 27). 22 апреля 1938 г. его избрали почетным членом 
<<Итальянского общества экспериментальной биологии» (док. 
32), а 30 мая Общество содействия наукам провозгласило его 
<<научным членом>> Института исследования мозга, что было рав
нозначно избранию «научным членом» Общества содействия 
наукам имени кайзера Вильгельма (док. 33, 36). Смысл этого 
решения состоял в том, чтобы в Обществе Тимофеев-Ресов
ский сам представлял свой самостоятельный Отдел генетики и 
мог принимать участие в научной жизни Общества. Вос
торженную характеристику, по существу рекомендацию, ему 

дали два видных немецких биолога, М. Гартман и А. Кюн (док. 
31). 

Именно с этим избранием связано сделанное Тимофееву
Ресовекаму предложение принять германское гражданство. Об 
этом до сих пор не было известно почти ничего. В повести 
Гранина упоминается «нацистский партсекретарь Гирнт»: «Од
нажды он затеял разговор с Зубром, снова предлагая ему при
нять немецкое подданство. Такое дозволялось редко кому из 
иностранцев. Предложение, как дал понять Гирнт, исходило от 
высоких инстанций и являлось весьма лестным. Зубр наивно 
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выкатил глаза: чего это ради? Мне и так хорошо, от добра добра 
не ищут»216 • Сотрудник отдела генетики француз Шарль-Луи 
Жан Пейру вспоминал: «Характеризуя Н. В. Тимофеева-Ресов
ского, я должен добавить, что ему предлагали германское под
данство, но он отказался в выражениях жестких и ироничных: 

"Сударь, я родился русским и не вижу никаких средств изме
нить этот факт"»217 • Эти два сообщения -лишь отзвуки дей
ствительных событий. 

Как показывают впервые публикуемые в нашей книги доку
менты, идея предоставить Тимофееву-Ресовекаму германское 
гражданство впервые прозвучала в письме министра науки 

Б. Руста, подписанном по его поручению Менцелем 5 июля 
1938 г. Письмо было ответом на сообщение Э. Тельшова об 
избрании ученого научным. членом Института исследова
ния мозга, в котором были такие слова: <<Д-р Тимофеев-Ресов
ский - удачливый исследователь наследственности, который 
приступил к рассмотрению ряда новых вопросов в исследова

нии дрозофил. Другая важная область его работы касается из
меняющегося характера проявления генов. В большей мере он 
стал известен благодаря своим опытам, цель которых получить 
представление о природе мутаций и структуре генов с помо
щью мутаций, вызываемых радиоактивным излучением. В бо
лее узком содружестве с физиками, возникшем по его инициа
тиве, он провел весьма масштабные серии опытов и на этой 
основе сделал далеко идущие выводы. Особая заслуга Тимофее
ва-Ресовского состоит в использовании при исследовании про
блемы природы наследственности всех возможных физиче
ских методов и теоретико-физических интерпретаций, в совме
стной работе с физиками. Поскольку д-р Тимофеев-Ресовский 
по рождению русский и теперь не имеет гражданства, я обраща
юсь к господину министру с просьбой одобрить присвоение д
ру Тимофееву звания научного члена Института исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма»218 . Через Менцеля министр 
выразил согласие с этим решением. В письме далее говори
лось: <<Одновременно я обращаюсь с просьбой сообщить, как 
вышеназванный относится к вопросу о получении германского 
гражданства» (док. 35). Здесь преследовались две цели: прове
рить лояльность и попытаться в пропагандистских целях пока

зать, что выдающиеся исследователи просят предоставить им 
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германское подданство (это было важно в условиях отъезда 
многих ученых из Германии). 

Тельшов сразу же сообщил находившемуся на отдыхе Ти
мофееву-Ресовскому о его избрании <<научным членом» и о по
желании руководителей министерства науки сделать его под
данным Рейха. Ученый ответил: <<После возвращения из отпу
ска я посещу Вас, чтобы обсудить с Вами вопрос о возможно
сти получения германского подданства. С помощью письма это 
сделать трудно>> (док. 36). Он не собирался принимать герман
ское гражданство. Однако резких движений решил не делать, 
это было опасно для него, для семьи и для науки. Тимофеев
Ресовский решил максимально оттягивать ответ и вынужден 
был высказаться лишь после повторного письма министра на
уки от 14 сентября, где. говорилось: «Прошу сообщить мне, ка
кую позицию занимает д-р Тимофеев из Института исследова
ния мозга в вопросе о получении германского гражданства» 

(док. 37). 
Ответ последовал 20 сентября, т. е. через полтора месяца 

после первого письма министерства. Он был направлен Тельшо
ву. В разговорах с Еленой Александровной и позднее с друзья
ми Тимофеев-Ресовский вполне мог раскрыть суть своего отка
за: нежелание становиться немцем и стремление остаться рус

ским. Но с одним из руководителей Общества содействия на
укам приходилось вести себя дипломатично и подбирать аргу
менты этического характера: «Принятие нового гражданства, 
по моему мнению, очень серьезный и трудный шаг, было бы 
недопустимо делать его, исходя из чисто «практических» сооб
ражений. Я знаю, что этот шаг существенно облегчит выполне
ние моей работы и продвижение по службе в Германии. Но 
именно поэтому подобный оппортунистический шаг вызывает 
у меня сопротивление>> (док. 38). На следующий день Тельшов 
сообщил о просьбе Тимофеева-Ресовского отложить решение 
вопроса до середины октября (док. 39). б декабря Тимофеев
Ресовский ответил на запрос руководства Общества содействия 
наукам, что ему нечего добавить к сказанному 20 сентября. В 
итоге вопрос был снят с повестки дня. Конечно, отвергая пред
ложение Министерства науки, Тимофеев-Ресовский шел на боль
шой риск. 

Важно обратить внимание еще на один, политический аспект 
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этой проблемы. Приняв германское подданство, Тимофеев-Ре
совский неизбе)Кно доЛ)КеН был бы стать членом нацистской 
партии. Он, конечно, хорошо сознавал это. Антифашист по сво
ей мировоззренческой и человеческой сути, он в мягкой форме, 
но решительно отказался от nредло)Кения министра науки, вос

nитания и народного образования, тем самым отме)Кевался и от 
нацизма. Этот достаточно смелый шаг, возмо)КНО, спас его вnо
следствии, когда ученый оказался на Лубянке. Если бы Тимофе
ев-Ресовский стал nодданным Рейха, он вряд ли бы ВЫ)КИЛ и 
был бы уничто)Кен или nросидел бы в лучшем случае свои 
десять лет в лагере и врял ли был бы доnущен к ответствен
ной научной работе. 

Эnизод, связанный с отказом от nринятия германского гра)К
данства, не был забыт ни в министерстве науки, ни в Главном 
уnравлении Общества содействия наукам. Об этом ученому nри
помнили в 1944 году, когда его nригласили в Италию (док. 78). 
До и после 1938 г. ученого спасало то, что его высоко ценили 
как специалиста в официальных кругах Германии. В известной 
фашистской газете «Фёлькишер Беобахтер>> 14 октября 1937 г. 
nоявилась корресnонденция из Пари)Ка. В ней сообщалось: 
<<Ме)Кдународный конгресс по химии, физике и биологии завер
шает свою работу. Германия была представлена 34 известными 
учеными, среди них профессор Рихард Кюи, д-р Петер Деве, В. Бо
те_..;.. Гейдельберг, д-р Отто- Варбург и Тимофеев-Ресовский
Берлин. Многочисленные члены немецкой делегации добились 
больших усnехов в докладах на различны темы, среди кото
рых были следующие: «Пути спектракоnирования атомных ядер», 
<<Темnературы, близкие к абсолютному нулю», «Химическое вза
имодействие витаминов и ферментов>> и <<Механизмы мутаций 
и структура гена». Таким образом, Тимофеев-Ресовский здесь 
выделен вместе с четырьмя учеными из 34 немецких делегатов, 
а его доклад отнесен к числу наиболее интересных. 

Летом 1939 г. Николая Владимировича включили в состав 
немецкой делегации на VII Ме)КДународный конгресс генетиков, 
который nроходил с 23 до 30 августа 1939 г. в Эдинбурге. 
Вначале было неясно состоится ли вообще эта nоездка на конг
ресс, где тон доЛ)КНЫ были задавать антифашисты, а в президен
ты намечался советский генетик академик Н. И. Вавилов. 
Один из организаторов форума Г. Дж Мёллер писал ему 
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14 ноября 1938 г.: «На конференции по мутации в Бельгии, 
неделю назад, я узнал, что, вероятно, германские генетики не 

будут допущены их правительством к участию в Международ
ном конгрессе» (ГАРФ, ф. 5440, оп. 23, д. 1660, л. 106). Не ис
ключено, что эти сведения Мёллер почерпнул у Тимофеева-Ресов
ского. Состав делегации был утвержден министром науки, вос
питания и народного образования лишь за месяц до конгресса 
(док. 43). Этот форум проходил буквально накануне Второй 
мировой войны, и некоторые делегации покинули конгресс еще 
до его завершения, сознавая приближение войны. В следствен
ном деле имеется отчет известного немецкого генетика барона 
фон Фершура от 4 сентября 1939 г. Поскольку об этом конг
рессе известно очень мало, имеет смысл привести текст этого 

отчета: 

«Немецкая делегация под руководством проф. фон Веттш
тейна (Берлин-Далем) прибыла в Эдинбург во вторник 22.8 и 
вечером была встречена в непринужденной дружеской обста
новке. После делегации США она была самой многочисленной 
и состояла из 32 ученых. 

Появление немцев было воспринято весьма одобрительно в 
виду политического положения в мире. Были представлены 
все культурные нации. Лишь русская делегация за несколько 
дней до начала конгресса отказалась от участия в ее работе. 

Утром 23.8 конгресс был открыт профессором Мором из 
Осло. На заседании присутствовало 400 участников. После при
ветственных речей представителей города и Эдинбургского уни
верситета, бывший генеральный секретарь проф. Ф. А. Е. Крю, 
директор Института исследования наследственности у живот
ных, был избран президентом конгресса. 

Научные заседания проводились в 9 различных секциях. 
Сразу состоялось заседание секции теории наследственности 
человека; оно было открыто доклада проф. Ленца (Берлин). 
При обсуждении одного из следующих докладов взял слово 
и я. 

С особым интересом и аплодисментами был встречен док
лад на пленарном заседании проф. Гартмана (Берлин) «Сущ
ность и материальные основы сексуальности». 

В четверг были проведены собственно научные заседания 
конгресса. Особый интерес на утреннем заседании вызвал док-
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лад проф. фон Веттштейна <<Цитоплазматическая наследствен
ность и взаимодействие ядра и цитоплазмы». 

Из-за все большего обострения общей ситуации в мире я 
вместо с руководителем делегации проф. фон Веттштейном от
правился в четверг днем в германское генеральное консуль

ство в Глазго. Мы узнали там, что решение об отзыве немцев 
еще не принято, нам не советовали дальше оставаться на конг

рессе. Поэтому по нашей просьбе был послан телеграфный за
прос в Министерство иностранных дел. Так как английские 
вечерние газеты в четверг 24.8 сообщили об отзыве англичан 
из Германии, мы в ходе обсуждения вопроса в руководстве 
немецкой делегации приняли решение о возвращении, так как в 
этих условиях не считали правильным дальнейшее пребывание 
подданных германского Рейха в Англии. Затем рано утром в 
пятницу пришел ответ на наш запрос из министерства иност

ранных дел содержалось распоряжение об отъезде. 
Еще до нас конгресс покинуло несколько поляков, францу

зов, американцев, вместе с нами возвращалось большое число 
иностранных ученых. Я не знаю, продолжили ли одни англича
не конгресс или он был прерван. 

Принимавшие нас англичане относились к нам самым лю
безным образом, спонтанно выражая мнение, что они ощущают 
особенно тесную связь с немецкими коллегами. Это была не 
только чисто официальная позиция, но одновременно и очень 
личное сердечное гостеприимство. Наше решение об отъезде 
было воспринято с уважением и глубоким пониманием»219 . 

Д. Гран~m писал: «Зубр вместе с Мёллером, Харландом, Добр
жанским и другими предложил избрать президентом конгресса 
Н. И. Вавилова. Ученые других стран горячо поддержали, Зубр 
ждал его приезда, надеясь, что Вавилов найдет для него выход, 
подскажет, поможет вернуться в страну. Вавилов может все. 
Зубр держался за свою надежду до последнего часа, до той 
минуты на открытии конгресса, когда было объявлено, что Ва
вилов не приедет. Не пустили»220 . Как известно, Лысенко со
рвал проведение 7-го Международного конгресса генетиков в 
Москве в августе 1937 г., и его смогли провести лишь два года 
спустя в Эдинбурге. Мёллер сделал все возможное, чтобы со
ветские генетики приняли участие в этом научном форуме. 
Н. И. Вавилов организовал пересылку тезисов докладов, вклю-
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чил в состав делегации 16 человек. Среди них был Н. К. Коль
цов (ГАРФ, ф. 5440, оп. 23, д. 1660, л. 134, 135), но Вавилов 
сомневался в том, что поездка состоится 15 марта 1939 г. на 
одном из собраний научных сотрудников Всесоюзного инсти
тута растениеводства Вавилов сказал: «Я избран председате
лем Международного конгресса генетиков, но не знаю, буду на 
нем или нет»221 . 

Сомнения оказались обоснованными. 7 июня 1939 г. в экс
педицию Управления делами Совнаркома СССР поступил донос 
Лысенко и его идеолога И. И. Презента222 . В записке дитирова
лись высказывания Вавилова с критикой Лысенко и сообщения 
западной прессы о преследовании генетиков в СССР. «Вави
лов, - отмечалось здесь, - в последнее время делает все воз

можное для того, чтобы изобразить, что в нашей стране проис
ходит гонение на науку. Какое же положение может создаться 
на конгрессе, если учитывать настроение и поведение Вавилова 
и его единомышленников?... Не исключена возможность свое
образной политической демонетрадии «В защиту науки» про
тив ее притеснений в советской стране. Конгресс может стать 
средством борьбы против поворота нашей науки и практики к 
нуждам социалистического производства, средством борьбы про
тив передовой науки». В сопроводительном письме Лысенко 
говорилось: «Считаю, что посылать делегацию на Международ
ный генетический конгресс от Советского Союза не нужно. 
Если же будет решено послать делегацию, категорическая 
просьба меня не включать в ее состав для поездки на конг
ресс»223. Донос Презента и Лысенко возымел действие. 

Уже 26 июля 1939 г. Вавилов сообщил организаторам кон
гресса о том, что поездка советской делегации не состоится224 . 
Тимофеев-Ресовский узнал об отсутствии советской делегации 
лишь в день открытия конгресса. Здесь могло прозвучать лишь 
предложение об избрании Вавилова почетным президентом. 
Тимофеев-Ресовский вполне мог быть среди инициаторов этого 
решения. 

Трудно сказать, успел ли Тимофеев-Ресовский выступить на 
конгрессе с докладом 23-25 августа 1939 г., когда члены гер
манской делегации присутствовали на секционных и пленарных 
заседаниях. Но тезисы выступления должны были появиться в 
«Трудах>> конгресса, изданных в 1939 г. и в 1941 г. 
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В Германию ученый вернулся вместе с немецкой делегацией. 
В конце 1939 - начале 1940 г. он ездил в Италию, где читал 
лекции и работал в лабораториях. Однако, несмотря на эти 
поездки, после 1938 г., из-за отказа от германского граждагства, 
ученому пришлось неоднократно испытывать прохладное отно

шение со стороны как администрации Общества содействия на
укам, так и министерства науки. С этого времени Тимофеев
Ресовский не продвинулся по служебной лестнице. Возглавля
емый им Отдел генетики, так и не превратился в институт, ему 
не оказывалась помощь в решении многих конкретных вопро

сов работы отдела. Приходилось самому искать спонсоров. 
С апреля 1937 г. Тимофеев-Ресовский сам занимался не толь

ко научными исследованиями, но и финансовыми и администра
тивными делами Отдела генетики. В Архиве истории Общества 
Макса Планка хранятся подписанные им ежемесячные отчеты 
1937 г. о служебных перемещениях сотрудников отдела из од
ной группы в другую, об изменении их зарплаты, пересылке 
платежных ведомостей, об увольнении и приеме на работу и 
т. п. 225 Эти бумаги дают представление о сотрудниках Отдела, 
их продвижении по службе и конкретизируют историю Отде
ла. Под этими официальными документами и рядом других, как 
правило, перед подписью Тимофеева-Ресовского стоят напеча
танные машинисткой два слова «Хайль Гитлер!». Недруги уче
ного использовали наличие этих слов в конце подобных доку
ментов, чтобы опорочить ученого. Это явная передержка. Эти 
два слова были неотъемлемой частью официальных докумен
тов Германии после 1933 г. Их можно встретить под официаль
ными документами и антифашиста Оскара Фогта, и Макса Дель
брюка и других немецких ученых. И никакого отношения к 
политическим взглядам или пристрастиям это не имело. Рабо
тая в системе науки Германии, Тимофеев-Ресовский должен был 
считаться с ее особенностями. Иначе пострадали бы его семья 
и сотрудники, чья судьба зависела от его действий. Характерно, 
что эти слова отнюдь не всегда сопровождают подписанные им 

документы и отсутствуют в личной переписке. 
Теперь Тимофееву-Ресовекаму приходилось составлять от

четы о научной работе отдела. Один из таких документов, <<От
чет о деятельности Отдела генетики Института имени кайзера 
Вильгельма Берлин-Бух за 1937/1938 год>>, был подготовлен 
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Тимофеевым-Ресовеким к 20 декабря 1938 г., когда проходило 
заседание попечительского совета Института исследования мозга 
(док. 42). «Отчет» представляет большой научный интерес и не 
только освещает задачи и основные направления работы отде
ла с конца 1937 г. (исследование мутаций, популяционная гене
тика), но и дает представление об основных научных опытах, 
проведеиных в этот период. «Отчет>> в чем-то дополняет рабо
ты Николая Владимировича этого периода (док. 41). 

Р. Рампе вспоминал: «Когда я в тридцатых годах изучал ра
боту генетического отдела и познакомился с Тимофеевым-Ре
совским, там занимались экспериментами с нейтронами на нейт
ронном генераторе, полученного у Общества Ауэра. Речь шла 
об исследовании молекулярных механизмов, лежащих в основе 

воздействия излучения ... К этому времени среди приглашеиных 
ученых, с которыми работал Тимофеев-Ресовский, был ряд фи
зиков, среди них Тиле, Мёглих, Иордан и я. Мы регулярно при
езжали в Бух, принимали участие в дискуссиях и совместно 
опубликовали ряд работ ... »22б. 

Много усилий приходилось прялагать Тимофееву-Ресовека
му после апреля 1937 г. для добывания средств. При Фогте эта 
проблема перед ним не стояла. Тогда помогал попечительский 
совет института во главе с Круппом и другими влиятельными 
лицами. Существенно помогал Фонд Рокфеллера. Отказ при
нять приглашение Фонда для работы в США и отставка Фогта 
лишили Тимофеева-Ресовского этой поддержки. Поэтому он мог 
рассчитывать лишь на средства, выделяемые Министерством 
науки, и на собственную активность. Уже в мае 1937 г. в Бер
лине был открыт его счет в «Имперском кредитном обществе 
АО» с правом распоряжаться и передавать свои полномочия 
другим лицам. Для преодоления финансовых трудностей Тимо
феев-Ресовский сразу же поставил вопрос о формировании для 
Отдела генетики собственного попечительского совета. В каче
стве председательствующего намечался профессор Вальдман. В 
него должны были входить крупные ученые, представители ми
нистерств и крупных фирм, включая «Акционерное общество 
Ауэр», «ИГ Фарбениндустри>>, «Альгемайне Электрише Гезель
шафт>> (док. 45). Однако руководство Общества содействия на
укам на это не пошло. Поэтому ученый пытался непосредствен
но взаимодействовать с этими фирмами, искал заказы на раба-
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ты в различных организациях, в частности, в Министерстве 
труда, в Имперском управлении хозяйственного развития (док. 
46, 48, 51' 60). 

Вся эта административная работа- свидетельство заботли
вого отношения Тимофеева-Ресовского к своим сотрудникам, 
стремления хорошо оплатить их труд, обеспечить нормальные 
условия жизни, помочь талантл,ивым исследователям в их на

учной работе. В упомянутой характеристике Г. Грауэ от 13 июня 
1938 г. отмечено: <<Характер у Тимофеева нормальный. Это ак
тивная личность, и все, кто его близко знают как человека, высо
ко ценят его. В Институте его по-настоящему любят» (док. 34). 
И эта характеристика подтверждается воспоминаниями сотруд
ников его отдела (док. 187 -204). 

Большие надежды у Тимофеева-Ресовского вызвало заклю
чение 23 августа 1939 г. пакта о иенападении между СССР и 
Германией. Вероятно, у него пробудилась надежда как-то ула
дить свои паспортные дела. Р. Рампе вспоминал: «Пакт о иена
падении между СССР и Германией он приветствовал, и я хочу 
сказать, это дало толчок его работе. После нападения гитлеров
ской Германии на Советский Союз он был потрясен. С этого 
времени он занял ясную позицию и встал на сторону СССР» 
(док. 203). Х. Пальм вспоминала о настроении ученого после 
начала войны: <<Он ужасно страдал. Совершенно невероятно. 
Он был до такой степени несчастен. Это было страшно. Это 
был для него просто, так сказать, ужасный день»227 • Характерно 
и негативное отношение Тимофеева-Ресовского к Власову и его 
армии: «Я лично к этому относился отрицательно и по этому 
вопросу высказывал свое мнение своим близким знакомым, в 
том числе и Царапкину>> (док. 171). 

rJ3 годы войны. Последними значительными актами при
знания научных достижений ученого в германский период ста
ло награждение в 1939 г. итальянской премией Лацаро Спал
ланцани и его избрание 20 апреля 1940 г. в Академию есте
ствоиспытателей <<Леопольдина>>. Она была создана в XVII веке 
в городе Галле, В изрядно потрепанном дипломе, который хра
нится в Архиве РАН, есть такие строки: «Академия естествоис
пытателей настоящим провозглашает господина Н. В. Тимо-
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феева-Ресовского своим членом в знак признания его выда
ющихся исследований». В дипломе перечислены имена наибо
лее известных членов <<Леопольдины>>: Дарвин, Гумбольдт, Ли
бих, Линней, Вирхов, Гершель. <<Академия, - отмечается в зак
лючение, - приветствует Вас в уверенности, что Вы сможете и 
дальше работать в духе ее основателей с радостью творчества 
и самоотверженностью, чтобы исследовать природу во имя бла

га человечества>>228 . В 1940 г. ученый несколько раз выступал с 
докладами на заседании Леопольдины по темам, связанным с 
выявлением механизма мутаций, их проявления и природе гена229 • 

Вторая мировая война, развязанная Гитлером 1 сентября 
1939 г., существенно сказалась на жизни, творчестве и научно
исследовательской работе Тимофеева-Ресовского. Судя по ука
зателю трудов, в 1941-1945 rr. он опубликовал примерно 12 
работ, то есть меньше, чем за один только 1940 г.230 Они посвя
щены воздействию быстрых нейтронов и ионизирующего из
лучения на биологические объекты, исследуют механизм мута
ций и природу генов. Уменьшение числа работ в это время 
было следствием трудностей в издательских делах, закрытия 
многих научных издательств, их переориентацией на военную 
тематику. Неудивительно, что в военные годы большое число 
статей готовилось в соавторстве. Это позволяло как-то ком
пенсировать резкое снижение издательских возможностей. Так 
и осталась в рукописи книга <<Ядерная энергия и медицина», 
которая должна была выйти известном лейпцигском издатель
стве в соавторстве с Г. Борном и Г. Шубертом. Однако Тимо
феев-Ресовский отказался от участия в работе над этой книгой, 
хотя и оказал заметное влияние на ее содержание (док. 68-73, 
79). 

В условиях войны были ограничены возможности проведе
ния как германских, так и международных научных форумов. В 

1939 г. прекратили работу семинары Н. Бора, собиравшие вме
сте ученых разных стран. Интеграция научного сообщества сме
нилась дезинтеграцией, многие сосредоточили свое внимание на 
оборонной проблематике. 

В годы войны значительно ухудшились условия работы От
дела генетики. В отличие от Института исследования мозга, ко
торый целиком переключилея на военную тематику, Отдел ге
нетики продолжал заниматься чистой наукой. Елена Александ-



Н. В. Тимофеев-Ресовский в Германии и на Лубянке 99 

ровна вспоминала: <<После начала войны Германии против Со
ветского Союза Институт мозга частично был подчинен мини
стерству авиации. Его директор Шпатц и ассистенты выезжали 
как военные врачи на Восточный фронт ... Клиника была преоб
разована в военный лазарет ... Генетическое же отделение, воз
главляемое моим мужем, продолжало свою работу в области 
генетического анализа жуков и мух>> (док. 141). Сам ученый 
так описывает эти работы: <<Генетический отдел во время вой
ны продолжал вести те же научные работы, что вел до войны, 
т.е. отделом под моим руководством велись научно-исследова

тельские работы по экспериментальному получению мутации 
(на мухе дрозофил, биологическому анализу мутационного про
цесса и природы генов, биологическому применению метода ра
диоактивных индикаторов, дозиметрии ионизирующих (веществ) 
лучей, влиянию тотального облучения ионизирующими лучами 
на живые организмы (на мухе дрозофил и крысах) и другим 
вещам, имевшим отношение к работам в области генетики и 
биофизики» (док. 164). 

В этих условиях рассчитывать на щедрое финансирование 
было наивно. Поэтому Тимофеев-Ресовский прилагал много уси
лий, чтобы привлечь спонсоров и получить помощь у своих 
коллег и друзей. В книге публикуется ряд документов, выявля
ющих его активность в получении средств от Имперского уп
равления хозяйственного развития (ИУХС), Имперского совета 
по исследованиям и других подобных организаций. Его недруги 
позднее видели в этом доказательство участия ученого в ук

реплении военной машины фашистов. Но стоит ознакомиться с 
публикуемыми отчетами, и сразу становится понятной чисто 
научная проблематика исследований, не имевшая никакого от
ношения к военным разработкам нацистской Германии. Эти 
документы представляют большой научный интерес, поскольку 
дают представление о том, какими опытами занимался Отдел 
генетики во время войны. Научное значение отчетов военного 
времени значительно возрастает в связи с тем, что публикаций 
тогда, как отмечалось, было мало (док. 51, 52, 60). Судя по этим 
и другим материалам, центральное место в исследованиях От
дела занимала проблема исследования воздействия радиоактив
ного излучения на биологические объекты. В разделе <<Цель и 
порядок осуществления экспериментоВ» в <<Ходатайстве на по-
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лучение средств для поддержки исследовательской работы~ 
говорится: «получение и проверка практического применения 

различных искусственных радиоактивных изотопов, а также 

анализ их распределения в организме животных и радиоактив

ная маркировка элементарных биологических структур. Спо
соб осуществления: нейтронный генератор, специальные прибо
ры для измерения излучения и генетическо-биологических тес
тов На ееаКЦИЮ у КрОЛИКОВ, МЫШеЙ, КрЫС, ВИрусоВ И фаГОВ>> 
(док. 60). 

В <<Отчете об опытах с изотопами (исследовательское зада
ние- 476-), проведеиных при поддержке ИУХС в Отделе гене
тики Института имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе до 
31 марта 1943 г.~. хранящемся в Архиве Общества Макса План
ка, упоминаются такие эксперименты, как «Глубинная дозировка 
нейтронов, используемых для получения радиоактивных изото
пов~, «Получение, выделение и концентрация радиомышьяка~, 
<<Получение, выделение и концентрация радиойода», <<Опыты, свя
занные с распределением магния в организме животного и его 

проникновением в отдельные органы», «Предварительные опы
ты, с тем чтобы установить распределение радиойода в орга
низме животных», «Опыты, связанные с распределением несколь
ких естественных радиоактивных веществ в организме живот

ных», «Опыты по маркированию вирусом табака радиофосфо
ром». В процессе подготовки или на начальной стадии находи
лись еще шесть экспериментов: «Получение нескольких других 
искусственных радиоактивных изотопов~, «Другие опыты с ра
диоактивно маркированными вирусами и фагами», «Опыты, свя
занные с распределением радиойода в организме», «Опыты с 
проникновением йода в ядро клетки», «Опыты, связанные с вы
явлением положения свинца в крови~, «Опыты по распределе
нию радиоактивной меди в организме» 231 • 

Упоминаемые документы полностью опровергают домыслы 
о причастности ученого к <<урановому проекту>>. В данном слу
чае речь шла о продолжении работ, начатых Тимофеевым-Ре
совским еще в 1930-х. Обо всей этой работе он обстоятельно 
рассказал и подвел им теоретический итог в <<Докладной за
писке о работах с нейтронами и искусственно-радиоактивными 
изотопами», подготовленной в ходе следствия в декабре 1945 г. 
(док. 126). 
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Судя по этой <<Докладной записке», Тимофеев-Ресовский знал 
некоторых ученых, причастных к <<урановому проекту». Но это 
было связано не с самим проектом, а с опытами Отдела генети
ки по облучению биологических объектов, которые предпола
гали взаимодействие с этими учеными с целью установки соот
ветствующего оборудования и получения источников радиоак
тивного излучения. 

Среди сотрудников Отдела генетики были физик К. Циммер, 
радиохимик Г. Борн, биолог и врач А. Кач, генетик С. Р. Ца
рапкин, биологи Г. Люэрс, И. С. Гребенщиков, И. Б. Паншин, 
С. Н. Варшавский, Ма Суньюн, Ш. Пейру. Довольно многочис
ленным был технический и обслуживающий персонал. Кстати, 
среди исследователей была и Елена Александровна, а в качестве 
лаборанта-физика работал младший сын ученого Андрей (док. 
127). Семеро исследователей работали в Отделе в качестве 
консультантов. Среди них был и Н. Риль -директор научного 
отдела «Акционерного общества Ауэр». В условиях войны ру
ководить таким коллективом, добывать финансовые средства и 
оборудование для опытов было непросто. Нелегко было и за
щитить сотрудников отдела от преследований гестапо. В Отде
ле всегда имелся уполномоченный контрразведки Абвер232 , ко
торый должен был следить за политическими настроениями 
сотрудников (и особо за военнопленными, работавшими в От
деле) и не допускать саботажа. Как руководитель отдела Тимо.
феев-Ресовский делал все, чтобы нейтрализовать доносы на своих 
сотрудников. Он выдвинул в качестве доверенного лица Абвера 
в отделе своего друга Г. Борна и вместе с ним улаживал все 
неувязки, возникавшие иногда из-за неосторожного поведения 

сотрудников Отдела (док. 149). 
Руководители всех самостоятельных учреждений в Рейхе 

назывались тогда <<фюрерами>>. Система фюрерства была введе
на для того, чтобы ввести на предприятиях единоначалие и че
рез «фюреров>> претворять в жизнь политику НСДАП, в том 
числе и идеологическую, выявлять противников режима, анти

фашистские настроения233 . Тимофеев-Ресовский также был <<ру
ководителем (фюрером) предприятиЯ>> и соответственно подпи
сывал официальные документы (док. 82-84, 87). Однако он 
использовал свои «фюрерские>> полномочия для того, чтобы при
нимать на работу перемещенных лиц, эмигрантов, французских 
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военнопленных, чтобы защитить тех сотрудников, которые были 
для фашистов нежелательными лицами. Так он принял на ра
боту Александра Кача, в жилах которого текла и еврейская 
кровь. В 1938-1941 гг. тот безуспешно пытался получить пра
во быть врачом (док. 44). Взяв Кача в свой отдел, Николай 
Владимирович спас его от концлагеря, в начале февраля 1945 г. 
ему удалось уберечь Кача и от призыва в вермахт (док. 82, 83). 
В конце войны удостоверения, подписанные <<фюрером пред
приятия>>, могли помочь их обладателям пережить смутные вре
мена. В книге публикуется одно из таких удостоверений, выдан
ное 10 февраля 1945 г. Б. Хассенштейну, который назван там 
лаборантом Отдела генетики (док. 84). В действительности Хас
сенштейн, с которым Тимофеев-Ресовский познакомился на на
учной конференции, не имел никакого отношения к Отделу. Как 
вспоминал Хассенштейн, <<ОН сделал мне сам, ничего не объяс
няя, оказавшееся впоследствии для меня не нужным удостове

рение, что для него было в высшей степени рискованным делом, 
а для меня, быть может, наоборот, спасительным шагом в насту
павшее хаотическое время окончания войны, которое он пред
видел. Тогда я не подозревал о том, что Тимофеев спас таким 
образом жизни многих людей. Хотя я ни разу не использовал 
это удостоверение, оно принадлежит к числу наиболее значи
мых для меня моих документов>>234 • С. Н. Варшавский писал: <<В 
условиях немецкой действительности, при неистребимой при
вержениости немцев к совершенному порядку и выполнению 

приказов и законом подобные справки с печатью в должной 
мере обеспечивали благополучие, ибо играли существенную роль 
при какой-либо полицейской проверке>>235 • Бланки для удосто
верений готовила секретарь-машинистка Н. Кромм. Таких удо
стоверений Тимофеев-Ресовский выдал достаточно много. По 
мнению С. Н. Варшавского, с их помощью было спасено не
сколько десятков человек236 . К сожалению, разыскать подоб
ные удостоверения нелегко: время- самый страшный враг до
машних архивов. 

Уже приводившиеся слова Г. Грауэ о том, что в сослуживцы 
искренне любили Тимофеева-Ресовского (док. 34), были под
тверждены его секретарем Н. Кромм: <<Все сотрудники его лю
били. Я действительно никого не знаю, кто бы его не любил>>237 . 
Как вспоминал О. Цингер, <<В Бухе у Тимофеева всегда находи-
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лось много вновь прибывающих: советский военнопленный био
лог Паишин с женой, пианист Топилин. К ним можно еще доба
вить ученого из Белграда Игоря Гребенщикова с женой, несколь
ких французских военнопленных и одного еврейского юношу 
Розенкётера, которому удалось скрыться от преследований. Это 
все были люди, которые имели какое-то отношение к науке или 
искусству, сплошь привилегированные военнопленные или люди, 

которые были доставлены в Германию. При помощи Институ
та имени кайзера Вильгельма и установления контактов с Ко
люшей они получали возможность пережить войну в нормаль
ных человеческих условиях>> 238 . Ш. Пейру писал: <<Я могу 
торжественно утверждать, что И: В. Тимофеев-Ресовский был 
убежденным антифашистом ... поддерживал многих людей, под
вергавшихся преследованиям, предлагая им работу в своем от-
деле>>2з9. · 

Многообразная научно-исследовательская работа, подготов
ка научных трудов, непростая административная деятельность 

протекали во время войны отнюдь не на безоблачном фоне. 
После 22 июня 1941 г. положение Тимофеева-Ресовского не 
могло не осложниться. Среди проживавших в эмиграnии рус
ских были люди, которые надеялись вернуться в Россию и по
тому пошли на активное сотрудничество с нацистами. 28 июня 
А. Митинский, состоявший в руководстве Профессионального 
союза русских инженеров и техников в протекторате Боге
мня и Моравия (оккупированная часть Чехословакии), писал 
ученому из Праги: «Позволяю себе обратиться к Вам с покор
ной просьбой о присылке для журнала Союза, первая книжка 
которого выйдет в ближайшее будущее, Вашей статьи. Журнал 
предлагается издавать так, чтобы, с одной стороны, была по воз
можности зафиксирована работа русских в эмиграции, а, с дру
гой, чтобы его содержание было интересно техникам освобож
денной России. Ваша статья, как статья специалиста в новой 
стране, была бы очень ценна>>240 . А. Митинекий обращался явно 
не по адресу. Тимофееву-Ресовекаму такая <<освобожденная 
РоссиЯ>> была не нужна. 

По мере того как рушились расчеты на <<блицкрИГ>>, подозри
тельность нацистских властей по отношению к проживавшим 
в Германии русским становилось все более явной. Отказ уче
ного от получения германского подданства не был забыт. Ле-
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том 1942 г. Тимофеев-Ресовский хотел поехать отдыхать с се
мьей на Балтийское побережье. Он делал это ежегодно с нача
ла 1930-х и позднее вспоминал: <<Последние десять-двенадцать 
лет жили в Рове, маленькая деревушка в Померании, сейчас к 
Польше отошла. Там, в Рове, может, тридцать-сорок так рыбац
ких изб, разбросанных по побережью и по лесу. И за лето там, 
может, бывали охотно сотни так называемых гостей. Обыкно
венно приезжали на месяц-полтора. Так что в каждый данный 
момент в течение лета там было посторонних двадцать- двад
цать пять человек>>241 • По словам О. Цингера, Рове «состояло 
из нескольких крестьянских домов, которые полностью утопа

ли в зелени деревьев и кустов. Они стояли на берегу реки 
Люпо, которая огибала дюну и исчезала в Балтийском море. 
Мы снимали половину одного белого крестьянского дома, кото
рый, как и все дома, был· по крыт соломой. В другой половине 
жили Тимофеевы. Хозяином дома был некий Фрёбель, матрос, 
который знал все порты мира. Летом он сдавал свой дом и 
жил со своей женой в это время на чердаке»242 • До 1942 г. 
Тимофеев-Ресовский спокойно отдыхал в Рове. Теперь ему по
надобилось специальное разрешение местных властей, и он по
пытался его получить. В нашей книге публикуются два его пись
ма на эту тему (док. 53, 54), особенно интересно с биографичес
кой точки зрения первое, где упоминается круг людей и органи
зации, которые могли поручиться за ученого. Ответ оказался 
отрицательным. 22 июля 1942 г. по поручению ландрата округа 
Штольпе Тимофееву-Ресовекаму было направлено письмо, в 
котором сообщалось, что «правящий президент отклонил за
прос господина д-ра Тимофеева из Берлин-Буха о получении 
разрешения на пребывание на морских курортах, исходя из прин
ципиальных соображений»243 • 

Осенью 1944 г. в этих местах побывал младший сын Тимо
феева-Ресовского. В то время в Берлине уже ощущался голод, 
и 1 7 -летний юноша поехал в Ров е на поезде за продуктами. 
Помог хозяин домика Фрёбель: <<Вернулся я с полным рюкза
ком рыбы, масла и других продуктов, и все потому, что этот 
рыбак хорошо относился к отцу>>, -рассказывал автору этих 
строк Андрей Николаевич. 

Особенно трудНым оказался 1943 год. 1 июля был арестован 
старший сын Тимофеевых Дмитрий. Он состоял в <<Берлин-
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ском комитете ВКП(б)>>- антифашистской организации, вклю
чавшей Находившихея в Берлине перемещенных лиц из СССР, а 
также других стран. Дмитрий вел работу среди военнопленных, 
писал и распространял антифашистские листовки. 

Выдал Дмитрия и других членов организации правокатор 
В. А. Кеппен, внедренный туда Гестапо в мае 1943 г. О том, как 
это произошло, видно из протокола его допроса от 20 февраля 
1945 г. (док. 86)244 . 

Сначала Дмитрий содержался в берлинской тюрьме, а затем 
оказался в концлагере Маутхаузен. Многое о его судьбе рас
сказал в своей повести Д. Гранин245 . Есть сведения о подполь
ной работе Дмитрия и в материалах следственного дела. Так, 
один из участников антифашистской деятельности Н. В. Нуме
ров утверждал, что руководитель организации Н. С. Бушманов 
пытался вовлечь в нее и Николая Владимировича: <<Бушманов 
сказал, что он доверяет доктору, как советскому патриоту, дал 

понять, что связан с командованием Советской Армии и предла
гает сотрудничать в борьбе с фашистами ... Бушманов обратил 
внимание на то, что это обращение не удивило ученого. Как 
будто он ждал этого. Но после длительной паузы он ответил, 
что давно замечает, что его сын Фома что-то скрывает от него, 
догадывается о его подпольной деятельности. В связи с этим 
считает, что Фома еще молод и неопытен, не способен вести 
такую серьезную и опасную работу в силу своего импульсив
ного характера. Это может привести его и товарищей только к 
несчастью. Просил оставить сына в покое и не втягивать в 
работу»246 . Вполне возможно, что такой разговор состоялся. 
Не исключено, что Тимофеев-Ресовский говорил на эту тему и с 
Дмитрием. 

После ареста сына, как видно из публикуемых документов, 
ученый делал все возможное, чтобы вызволить его из заключе
ния. Его познакомили со штурмбанфюрером Эрнстом Шеффе
ром - «членом руководства>> эсесовского НИИ «Ahnenerbe>> и 
директором Института по изучению Средней Азии (Swen-Hedin
Institutes). Как вспоминала Х. Пальм, <<Тимофеев продиктовал 
мне одно письмо с тем, чтобы могли бы его изъять из концент
рационного лагеря. Его сын - Фома - был студентом>>247 . 
Шеффер взял у Тимофеева-Ресовского соответствующее про
шение и обещал выяснить судьбу его сына. Через некоторое 
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время Шеффер <<сообщил, где содержится под стражей сын Дмит
рий и в чем он обвиняется. В другом письме уведомил, что 
Кальтенбруннер (заместитель Гиммлера) отказал ему в осво
бождении сына и в отдаче его на поруки, ввиду, якобы, се(>ьезно
сти совершенных сыном преступлениЙ>> (док. 80, 81, 130). «Ни
колай Владимирович дал мне прочесть одно письмо, - продол
жала Х. Пальм, - как раз отказ от этого ужасного человека -
Кальтенбруннера - мы его знали - который написал, что «ваш 
сын работал против Германии, и мы отказываем в вашей 
просьбе»» 248 • 

На отказ первого заместителя рейхефюрера СС и начальника 
Главного имперского ведомства безопасности (РСХА) Кальтен
бруннера могли повлиять два обстоятельства: отказ от приня
тия германского гражданства и то, что судьба Дмитрия реша
лась вскоре после 20 иЮля 1944 г., -дня известного покуше
ния военных на Гитлера, что привело к ужесточению репрес
сий. Ганс Штуббе 19 мая 1988 г. сообщил сотрудни~у МГБ 
ГДР: «От неизвестно мне лица ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИИ в этот 
момент получил предложение участвовать в экспериментах по 

стерилизации славян. За это его сына должны были освободить 
из заключения. На этот компромисс он не согласился и вместо 
этого решительно его отклонил>> (док. 202). Хотя прямых дока
зательств, подтверждающих этот факт, нет, слова Штуббе стоит 
принять во внимание. Цингер позднее писал: <<Сын Колюши 
Фомка был арестован и заключен в лагерь ... Он участвовал в 
заговоре против Гитлера. Это идеалистическое, несколько наи
вное действие стало трагедией, которая стоила жизни несколь
ким МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ>>249 • 

Арест сына не мог не ослабить позиций Тимофеева-Ресов
ского в Министерстве науки, воспитания и народного образова
ния и в руководстве Общества содействия наукам. Вскоре -
новая беда, донос, который поступил в Абвер от старого члена 
нацистской партии Гаазе. Он затеял с Тимофеевым-Ресовеким 
провакационный разговор о трудном положении Германии и 
говорил о России как непобедимом противнике. В ответ Гаазе 
неожиданно услышал критику Германии за то, что она не учла 
силу России, хотя располагала информацией на этот счет. До
нос в конце концов попал в Министерство науки, а оттуда 
7 сентября 1943 г. был переслан в Общество содействия на-
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укам. Сопроводительное письмо предлагало сделать соответ
ствующие выводы: «если не предпринимать строгих мер, то мне 

кажется, по меньшей мере требуется взять д-ра Тимофеева под 
строгое наблюдение, так как он ведет пропаганду в пользу Со
ветского Союза»,- заявил министр, чьи слова передал Мен
цель (док. 66). В ответ руководство Общества 1 октября напра
вило в министерство письмо с попыткой защитить коллегу. 
27 октября была проведена и запротоколирована беседа с Ти
мофеевым-Ресовским. Оно кончалась словами Э. Тельшова: «В 
ходе беседы у меня сложилось впечатление, что господин д-р 
Тимофеев в целом не имеет никаких политических амбиций, 
что он в целом в своих воззрениях ни в коей мере не являет
ся большевиком, а в значительной мере, как я уже подчеркивал 
в моем письме от 1.1 О, представляет собой тип национально 
мыслящего человека>> (док. 67). Министр выразил согласие с 
действиями Общества, но отметил, что <<наблюдение за докто
ром Тимофеевым кажется мне, как и раньше, необходимым>> (док. 
66, 67, 75). В 1943 г. бывший сотрудник Отдела генетики Г. Гирндт 
направил в партийную организацию НСДАП донос, в котором 
обвинял Тимофеева-Ресовского в нелояльном отношении к на
цизму и в симпатиях к СССР (док. 162). 

Горючий материал накапливался, но до взрыва дело не дош
ло. Причина раскрыта Р. Рампе в беседе с Д. Граниным: «Тима 
не трогали потому, что слава его была настолько велика, потому 
что это было просто невозможно. Так же как не трогали Мак
са Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физиков, извест
ных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже Кистя
ковскую медаль и считался самым известным генетиком. До
бавлю сюда и то, что авторитет Кайзер-Вильгельм-Института 
стоял столь высоко, что покушаться на него возбранялосЬ»250 . 
К этому можно добавить звание члена Академии естествоиспы
тателей <<Леопольдина>>. И в руководстве Общества содействия 
наукам хорошо понимали, что без Тимофеева-Ресовского само
стоятельный Отдел генетики, по существу институт, не смог бы 
сохранить свой престиж в научном мире. Как отмечал в своих 
мемуарах Н. Риль, <<его работы - особенно исследования по 
радиационному воздействию на наследственность, выполненные 
вместе с Дельбрюком и Циммером, - способствовали его авто
ритету. Нацистское правительство оставило его лично на дол-
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гае время в покое» 251 . А вот что писал в юбилейной статье 
Р. Рампе: <<ДлЯ нацистов было, очевидно, очень ценно, что со
ветский генетик, обладавший международным авторитом, рабо
тал в Германии, так что они оставили его в покое. Тимофеев
Ресовский, в свою очередь, использовал свое положение, осо

бенно в Обществе Ауэр, чтобы помочь многим людям, которые 
должны были скрываться. Это требовало от него и его жены 
Елены чрезвычайно большого мужества»252 . 
По мере приближения войны к Берлину система управления 

немецкой наукой не могла не ослабевать. Научные учреждения 
и их руководители обретали в условиях военной и политичес
кой смуты большую автономию. Весной 1944 г. американские 
и английские самолеты начали бомбить Берлин-Бух. 14 мая 
1944 г. Борн сообщал в одном письме: <<На Бух за это время 
снова падали бомбы, одна из них упала в нескольких метрах от 
Института, не причинив, однако, больших разрушений, кроме по
вреждений окон и дверей, так как речь шла о глубоко проника
ющей в почву американской бомбе. Но и этого оказалось до
статочным, чтобы существенно помешать работе» (док. 78). 

20 апреля 1944 г. обеспокоенный долгим молчанием учено
го А. А. Буццати-Траверсо послал ему приглашение в случае 
непредвиденных событий перебраться с семьей в Италию и про
должить эксперименты с дрозофилой в его лаборатории. Тогда 
Э. Тельшов дал понять, что из-за отказа принять германское 
гражданство Тимофеева-Ресовского не пустят за границу (док. 
76, 78). 

В первой половине февраля 1945 г. в связи с наступлением 
Красной Армии директор Института исследования мозга Шпатц 
принял решение перевести его на юга-запад Германии и уехал 
из Буха сам (док. 154). У Тимофеева-Ресовского были другие 
планы. Его взгляд был устремлен не на Запад, а на Восток, хотя 
накануне штурма Берлина советскими войсками он мог бы уехать 
вместе с Еленой Александровной и сыном в другую сторо
ну - перебравшись через западную зону оккупации, в Италию 
или другую страну, где его хорошо знали и высоко ценили. Но 
он хотел вернуться на родину. Он думал и о сотрудниках свое
го отдела и о ценном оборудовании, которое он из-за бомбежек 
спрятал в подвале. Главная мысль, которую ученый внушал 
своим подчиненным: продолжать работать, несмотря ни на что. 
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В письме Г. Борна Г. Шуберту от 28 февраля 1945 г. сообщает
ся: <<У нас здесь в Бухе ничего не изменилось. Ни приближе
ние войск с Востока, ни становящиеся все более обременитель
ными бомбежки не выгнали нас до сих пор из Буха. Говоря о 
<<нас», я имею в виду генетику. Исследование мозга здесь уже 
большей частью отсутствует. Я придерживаюсь того мнения, 
что было бы лучше продолжать работу, чем пасовать перед 
трудностями, так как именно последнее и означают всякие пе

реезды»253. Сын профессора В. Эйхлера Тигго, который, как от
мечалось, жил в 1944-1945 гг. в Торхаузе, сообщил автору 
этих строк о разговоре его матери Доротеи Эйхлер, которая 
была беременна и собиралась покинуть Бух, с Тимофеевым-Ре
совским. Тот советовал остаться: «Сюда придет Красная Армия, 
здесь будут созданы лазареты с хорошим обслуживанием, и 
Вы сможете здесь спокойно родиты254 . 

Тимофеев-Ресовский остался не только из патриотических 
чувств. Он рисковал, но явно надеялся, что многое в СССР 
изменится под влиянием сотрудничества с союзными странами: 

США, Францией и Англией, где его хорошо знали. Вероятно, он 
считал, что его всемирно известный Отдел генетики будет вос
требован в СССР. По свидетельству Н. Риля, «Тимофеев думал, 
что ему уже нечего бояться русских»255 . 

С другой стороны, Ш. Пейру вспоминал, как <<вечером, нака
нуне прихода советских войск, ко мне подошел Тимофеев-Ре
совский. Я его спросил, не опасно ли это. Тимофеев-Ресовский 
сказал: "Для Вас не опасно, для меня может быть смертель
но">>25б. 

Ученый мог полагать, что за него заступятся крупные с9вет
ские ученые, как, например, Николай Вавилов, в апреле 1942 г. 
избранный в почетные члены Лондонского королевского об
щества. «Тимофеев-Ресовский считал, что Н. И. Вавилов теперь, 
в связи с его большим влиянием в научных кругах наших 
англо-американских союзников, теперь не только на свободе, но 
и особенно в силе», - вспоминал И. Б. Паишин (док. 204). 
Ученый не знал, что это избрание было выражением соли
дарности англичан с находившимен в заключении гениальным 

исследователем (по некоторым сведениям англичане узнали о 
его аресте от академика Н. Д. Прянишникова). Не знал он и о 
том, что это избрание не изменило трагическую судьбу Вавила-
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ва, которого так и не освободили из Саратовской тюрьмы, где он 
погиб 26 января 1943 г. 257 Вероятно, на решение остаться ока
зал влияние и арест старшего сына и надежда выяснить его 

судьбу и помочь. 
Наконец, Тимофеев-Ресовский не чувствовал за собой ника

кой вины. «Я любил свою Родину и ничего против нее не со
вершал». К этой мысли, высказанной им в последнем слове на 
судебном заседании (док. 182), он, несомненно, не раз возвра
щался в последние недели перед вступлением советских войск 
в Берлин-Бух. 

Фиректор Института генетики и биофизики (21 ап
реля - 13 сентября 1945 г.). Бух находится на северо
востоке Берлина. Поэтому передовые отряды Красной АрмиИ, 
приближавшиесяк столице Германии с востока, вошли туда уже 
21 апреля 1945 г., т.е. за две с лишним недели до капитуляции 
Третьего рейха. Сын ученого Андрей Николаевич рассказывал 
мне: <<Последние дни перед приходом наших войск мы сидели 
в подвале. Он был оборудован как бомбоубежище. Там все мы 
проводили вечера, а иногда и дни. Там стояло какое-то оборудо
вание, был метиловый спирт, который использовался во многих 
опытах. Мы слышали взрывы, выстрелы, шли бои. И вдруг к 
нам ворвался какой-то наш майор с адъютантами. Мы приняли 
их как родных. Он очень обрадовался, когда узнал, что тут рус
ские и когда услышал русскую речь. Все это продолжалось 
час. Мы его накормили, напоили. Когда он уходил, он сказал, 
что представляет передовую часть, и посоветовал уничтожить 

спирт. После нас, говорил он, придут тыловые части и могут 
быть неприятности. И действительно, вскоре пришли основные 
части. Никаких эксцессов в Бухе не было. Первый комендант 
Буха относился к нам хорошо. Выделил бойца для охраны тер
ритории. Он ходил и, если встречал наших пьяных бойцов, объяс
нял им, что здесь работают большие ученые и не нужно им 
мешать. Все было нормально. Правда, положение несколько 
осложнилось после ухода этих частей и два дня царила неразбе
риха. Потом все наладилосЬ». А вот что рассказывала сотруд
ница отдела Пальм: <<Я была беременна, сидела в подвале. Это 
было тяжелое время, и мне предложили, чтобы я уехала, уехала 
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из Буха в другое место. Я поговорила с Тимофеевым, но он 
говорит: <<У вас здесь друзья и оставайтесь здесь, дома. Оставай
тесь лучше в своей семье>>. Мы все были вместе всегда>>258 . 
Подробно описано вступление советских войск в Бух и О. Цин
гером в его воспоминаниях <<Москва-Берлин-Париж». У него 
картина выглядит не столь благодушно, поскольку он находил
ся не в Торхаузе, а в общежитии сотрудников Отдела генети
ки и имел дело с солдатами из тыловых частей, у которых ока
зались более приземлеиные потребности - шнапс и женщины. 
И то, и другое им удалось раздобыть259 . В конце концов все 
наладилось после того, как Цингер вместе с некоторыми други
ми коллегами отправился в Торхауз. <<Тимофеевы, - писал 
он, - действительно были поистине спасителями для всех нас. 
Эта семья помогла уже многих людям. И никогда не спрашивая, 
как и кому, -русским, французам, немцам, коммунистам, евреям, 
нацистам, просто ненормальным людям. Они помогали, не обра
щая внимания на самих себя и без какой-либо сентиментальнос
ти, иногда с несколько грубоватой шуткой и насмешкой со сто
роны Колюши, что в большинстве случаев еще лучше помога
ло преодолеть трудное положение>>260 . 

Возглавляемое Тимофеевым-Ресовеким учреждение представ
ляло большую научную и материальную ценность. Это совет
ское командование (получившее задание охранять важные 
объекты для последующего перевоза их имущества в СССР) 
осознало, вероятно, с помощью Тимофеева-Ресовского, сразу, и 
в результате Бух был взят под защиту. В <<Докладной запис
ке>> С. Н. Варшавского, К. Т. Крыловой и И. И. Лукьянченко от 
7 января 1946 г. хорошо запечатлена последовательность собы
тий: «В момент вступления Красной Армии в Бух 2l.IV.45 г. 
мы совместно с другими сотрудниками помогали проф. Тимо
фееву-Ресовекаму в охране ценностей Института Генетики. 23-
27. IV.45 г. были проверены контр-разведкой третьей Ударной 
Армии (майор Быстров), которая направила нас до особого рас
поряжения работать в Ин-т Генетики, перешедший в ведение 
Командования Красной Армии. Проф. Тимофеев при этом был 
назначен директором Ин-та с обязательством сохранить штат 
сотрудников и оборудование Ин-та и полностью развернуть 
научно-исследовательские работы>> (док. 132). 

Теперь самостоятельный Отдел генетики стал называться 
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Научно-исследовательским институтом генетики и биофизики 
и не подчинялея больше Обществу содействия наукам имени 

кайзера Вильгельма. 
26 или 27 апреля советской контрразведкой были задержа

ны русские сотрудники института. Это продолжалось 11 дней 
и имело целью проверить каждого из них, чтобы выяснить, не 
сотрудничали ли они с нацистскими спецслужбами. О. А. Цин
гер так описывает эти события: <<Через четыре дня приехал 
грузовик, и сержант со .списком потребовал к себе нескольких 
лиц: Тимофеев! Топилин! Паншин! Цингер! Варшавский! и т. д. 
Мне кажется, всего было семь человек, Мы должны были за
лезть в грузовик. Двери закрыли, и мы уехали. Нас доставили 
в какое-то место и закрыли в подвале. Тимофеев был в пани
ке и готовился к тому, что его расстреляют на месте. Я тоже 
думал, что теперь. все кончено. Топилин пытался нас успокоИть. 
На следующее утро всех нас обыскали. Отобрали все деньги, 
ключи, бумажники. Все засунули в мешочки, на которые при
крепили бумажки с именами владельцев»261 ; « ... потом нас пове
ли пешком. Вел военный, все время угощал нас папиросами ... 
Вел солдат нас по карте, он не имел права сказать нам, куда нас 
ведут. Шли мы до позднего вечера и пришли туда, куда можно 
было прийти за полчаса. Погода была замечательная. С утра 
мы начинали слышать «катюшу», которая обстреливала Бер
лин. В наших яблонях жужжа.ли пчелы. Матрос, который нас 
сторожил, угощал нас папиросами. Через одиннадцать дней нас 
освободили»262 ; «Большей частью нас допрашивали ночью. Офи
цер, который меня допрашивал, знал имя моего отца и его книги 
... Тимофеева допрашивали каждую ночь, и это всегда тянулось 
бесконечно. Топилина также допрашивали очень долго, а Паи
шина задержали. Грузовик очень быстро доставил нас обратно 
в Бух. Встреча с женами и остальными сотрудниками Институ
та стала радостным праздником. Многие плакали. Через два дня 
Германия капитулировала и это так отпраздновали, что мы даже 
испугались. В небо летело множество ракет, так что небо све
тилось часами»263 . 

В документальной части представлены протоколы допро
сов Тимофеева-Ресовского от 7 и 8 мая (док. 89 и 90) Можно 
предположить, что 8 или 9 мая задержанные вернулись в Бух. 
И. Б. Паишина уже не отпустили - 14 мая он будет пригово-
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рен к <<лишению свободы с содержанием в исправительно-тру
довом лагере на десять лет, поражением в политических пра

вах сроком на три года» (вероятно потому, что он принял гер
манское гражданство и работал переводчиком в вермахте)264 • 

Несколько дней спустя в Берлин из Москвы должна была 
приехать представятельная делегация во главе с заместителем 

наркома внутренних дел Авраамнем Павловичем Завенягиным. 
До прихода на службу в систему НКВД в 1938 г. он был 
директором ряда крупных предприятий (в частности, Магнито
горского металлургического комбината), в 1938-1941 гг. ру
ководил строительством и эксплуатацией Норильского горно
металлургического комбината НКВД, а с начала 1945 г. пред
ставлял НКВД в руководстве советским атомным проектом265 • 
<<Завенягин был жесткий, решительный, чрезвычайно инициатив
ный начальник, он очень прислушивался к мнению ученых, по
нимая их роль в предприятии, старался и сам в чем-то разоб
раться, даже предлагал иногда технические решения, обычно 
вполне разумные... В его отношении к некоторым людям (по
том - ко мне) проявлялась неожиданная в человеке с такой 
биографией мягкость ... >>,- вспоминал академик А. Д. Сахаров266 • 
По словам Н. Риля, <<Завенягин был энергичным и умным чело
веком, его манера говорить отличалась необычной краткостью 
и четкостью. За его «суровой оболочкоЙ>> скрывалея в основе 
своей вежливый и деликатный человек»267 . Этот человек во 
многом и определил судьбу Тимофеева-Ресовского. 

В мае 1945 г. Завенягина в Берлине сопровождала групnа 
крупных советских ученых, среди них физики Г. Н. Флеров, 
И. К. Кикоин, Ю. Б. Харитон, Л. А. Арцимович и многие другие. 
Все они были одеты в полковничьи мундиры. Это был своеоб
разный камуфляж. Главная цель их поездки состояла в исполь
зовании интеллектуального и промытленного потенциала Гер
мании для создания советской атомной бомбы. Завенягни хотел 
подключить Тимофеева-Ресовского и ряд его сотрудников и 
друзей к этому проекту - для исследования биологических 
последствий радиационного излучения268 - и считал необхо
димым сохранить институт Тимофеева-Ресовского, чтобы затем 
переправять его оборудование в СССР. Поэтому институт не 
был ликвидирован, а продолжал работать. Основные направле
ния его работы изложены в уже упоминавшейся докладной 
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записке: « ... Мы с начала мая 1945 г. начали научно-исследова
тельскую работу по популяционной генетике в разрез изуче
ния роли и значения как эволюционного фактора сезонно-го
дичных динамических процессов в популяциях дикоJКивуll!Их 

мышевидных грызунов,. (док. 134). 
Позднее институт в Бухе посетил директор московского 

института неврологии академик Н. И. Гращенков. Тимофеев
Ресовский знал его и даJКе встречался с ним в Берлине до 
войны (док. 139). Гращенков рекомендовал продоЛJКать рабо
тать до эвакуации института в СССР. Для подготовки к эваку
ации в августе группой майора П. И. Машевцева была проведе
на проверкаличного состава. КаJКДЫЙ заполнял анкету и писал 
автобиографию. В следственном деле представлено несколько 
списков личного состава Института генетики и биофизики с 
конца апреля до· июля 1945 г., составленные секретарем админи
страции и бухгалтером института Вильгельмом Пютцем. Один 
из них датирован 1 мая 1945 г. Под ним подпись: «Составлено 
для господина Тимофеева для ведения переговоров с больницей 
Хуфеланд по поводу питания» В нем значатся 68 сотрудников 
института и 42 члена их семей. Другой список имеет надпись 
<<Составлен для бирJКи труда», в нем сотрудники представлены 
в алфавитном порядке, указаны фамилии, имена, дни роJКДения; 
адреса, специальности. В других списках есть указания на граJК
данство, место роJКДения, словом - ценнейшие биографические 
сведения. Списки - одно из свидетельств заботы директора 
Института генетики и биофизики о своих сотрудниках, его по
пыток найти им пропитание и гарантировать работу269 . 

Бросается в глаза явный перебор с численностью сотрудни
ков. Самостоятельный Отдел генетики был немногочисленным. 
Осенью 1936 г., как отмечалось, здесь было 11 сотрудников, в 
дальнейшем их численность несколько увеличилась за счет пе
ремещенных лиц и военнопленных (сам ученый говорил о 20 
сотрудниках). Судя по всему, Тимофеев-Ресовский в апреле
мае 1945 г. принял в штат своего научного учреJКдения многих 
сотрудников Института исследования мозга, которых беJКавший 
в западную зону оккупации директор Г. Шпатц бросил на про
извол судьбы. На технические и хозяйственные долJКНости были 
оформлены даJКе члены семей научных сотрудников. Тимофе
ев-Ресовский показал на допросе: <<В мае м-це 1945 года после 
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занятия Берлина Красной Армией мой отдел был переименован 
в научно-исследовательский институт генетики и биофизики. 
Институт «Мозга» прекратил свое существование» (док. 152). 
Включая сотрудников этого института в свой институт, Нико
лай Владимирович помогал им выжить. В перечне сотрудни
ков много специальностей, не имеющих прямого отношения к 
генетике и биофизике: уборщицы, воспитательница детского сада, 
помощник по кухне, повар, швея, столяр, художник и т.д. Как и 
до апреля 1945 г., Тимофеев-Ресовский спасал многих людей в 
трудные послевоенное время разрухи и неустроенности; как и 

тогда, выдавал ряду своих сотрудников удостоверения (док. 91-
95), чтобы они не были арестованы - на этот раз советской 
администрацией. 

Летом-осенью началась депортация немецких специалистов 
в Советский Союз длЯ проведения работ, связанных с создани
ем атомной бомбы. После взрывов американских атомных бомб 
в Хиросиме и Нагасаки 6 и 8 августа <<Проблеме N!! 1 » в СССР 
стали придавать еще большее значение. Необходимо было быст
ро наладить производство обогащенного урана и плутония, про
цесс изготовления самой бомбы, активизировать исследования 
в области радиационной биологии, чтобы уяснить характер воз
действия радиации на людей и окружающую среду. «В середине 
мая 1945 года, - вспоминал Н. Риль, - вдруг появились два 
полковника НКВД с моим другом К. Г. Циммером, который 
прибыл из Берлина ... Полковники предложили мне прибыть в 
Берлин «для беседы». Несколько дней превратились почти в 10 
лет. Очень скоро мне стало ясно, что полковники вообще ско
рее всего не были полковниками. По крайней мере двое были 
профессорами-физиками, которых одели в полковничью фор
му. Первый был Л. А. Арцимович, который позднее прославился 
благодаря своим заслугам в исследовании проблем ядерного 
взрыва. Вторым был Г. Н. Флеров, один из тех, кто открыл 
спонтанное, то есть не обусловленное поступлением нейтронов, 
деление урана. Этих и других отправленных в Германию штат
ских лиц одели в форму, чтобы они могли передвигаться в 
окружении настоящих военных и выполнять свою миссию ... 
Уже 9 июня 1945 г. мы, т.е. часть моих сотрудников, я сам и 
наши семьи вылетели в Москву»270 . 

Всего в системе советского атомного проекта работало око-
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ло 300 немцев, в их числе военнопленные и ученые, доставлен
ные из Германии. К Циммер, Г. Борн, А. С. Кач и ряд других их 
немецких коллег были задержаны, допрошены сотрудниками 

Наркомата гасбезопасности и по железной дороге отправлены 
в Москву. Они давали подписки о неразглашении тайны (док. 
142), после чего приступали к работе на спецобъектах в Элект
ростали, Обнинске, Сухуми и в других местах. На Урале, на по
луострове озера Сунгуль создавался закрытый объект «Б~ для 
радиохимических и биологических исследований271 . 

Тимофеева-Ресовского задержали в его квартире в Берлин
Бухе, причем сделано было это оперативной группой НКВД 
г. Берлина в классическом стиле: под покровом темноты в 
ночь с 12 на-13 сентября 1945 г. О. Цингер вспоминал: «В один 
из вечеров, уже в час ночи или позже, я стоял в кухне нашей 
квартире и искал, что можно было «СОЖратЬ». Вдруг я услышал 
шорох автомобильных шин и увидел огромный черный «Мерсе
дес~, который остановился прямо перед открытой дверью. Трое 
мужчин вылезли из машины и направились прямо ко мне. «Ска
жите, Вы не знаете, где тут живет профессор Тимофеев-Ресовс
кий?~. Я вызвался их проводить и повел через парк к Торхаузу. 
Колюша еще не ложился, и я сказал ему, что там три человека 
хотят с ним поговорить. Колюша вышел к ним, и приехавшие 
очень любезно попросили Колюшу съездить с ним в Берлин на 
какую-то конференцию. Через час или два его привезут обрат
но. «Ну я пойду спать,- сказал я Колюше,- ведь завтра мы 
ужинаем вместе~. После этого мы услышали вновь о Колюше 
ровно через два года, а я уже больше Колюшу вообще не ви
дел!~272. 

Андрей Николаевич рассказывал автору этих строк: «Я по
мню хорошо черную машину и разговор о том, что моего отца 

приглашают на какое-то совещание по вопросу о восстановле

нии медицинских учреждений в больницу Шарите от имени ее 
директора. В этот момент у нас никаких сомнений не было. 
Мы все были уверены, что отец скоро вернется~. Эта уверен
ность просматривается в протокольной записи от 24 сентября 
по поводу предполагаемого количества научных сотрудников и 

будущего бюджета Института генетики и биофизики, в конце 
которой указано: «Не исключено, что еще вернутся 4 научных 
сотрудника и 2 служащих>> (док. 98). В эту четверку несомнен-
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но входил и Тимофеев-Ресовский. Но он в свой институт боль
ше уже никогда не вернулся. Н. Кромм вспоминала, что «по 
существу официального сообщения никакого не было, насколь
ко я знаю. Сперва увезли Николая Владимировича в начале 
сентября ... потом в начале октября немцев, через год сказали 
семьям, что они могут ехать к своим мужьям. И через два года, 
значит, сообщили Елене Александровне и Царапкиным~ 273 • Ти
мофеев-Ресовский сказал Н. Кромм, что его «обещали привезти 
обратно сегодня же, часам к двум, самое позднее вечером. А на 
другое утро я, помню, проснулась и говорю Андрею: «Папа вер
нулся? -«Нет». С тех пор я Тимофеева-Ресовского больше не 
видела• 274 . 

Сам Тимофеев-Ресовский писал позднее: «В 1945 году я под
готовил институт генетики и биофизики к переводу в Совет
ский Союз. Во время передачи этого института комиссии Со
ветского Союза в сентябре 1945 года я был арестован»275 . Де
монтаж оборудования института для эвакуации в Москву был 
завершен в октябре-ноябре (док. 136). 

"';J{k Лубянке. Сам Тимофеев-Ресовский видел причину сво
его задержания и ареста в следующем: «Я был советской адми
нистрацией поставлен директором всего института буховско
го ... А потом, с одной стороны, приглашен к Орбели, с другой, 
Завенягни и Курчатов хотели в атомную систему меня забрать 
с моими старшими немецкими сотрудниками: физиком Цимме
ром, радиохимиком Борном, радиобиологом Качем. Завенягни 
для меня готовил объект на Урале. А какое-то другое управле
ние НКВД, а потом МВД меня посадило»276 . 

С 20 августа Завенягни был не только заместителем нарко
ма внутренних дел СССР, но и первым заместителем начальни
ка Первого главного управления при СНК СССР (непосредственно 
руководившего всеми «научно-исследовательскими, проектными, 

конструкторскими организациями и промышленными предпри

ятиями по использованию внутриатомной энергии урана и про
изводству атомных бомб»277 ) и членом Специального комитета 
при Государственном комитете обороны. Но и он, собираясь 
привлечь Тимофеева-Ресовского к осуществлению атомного 
проекта, не мог сделать этого немедленно. 
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Главной задачей были организация производства металли
ческого урана в СССР и поиски его запасов в Германии. Про
блема радиационная биологии отодвигались на будущее. Ураль
ский спецобъект, место для которого выбрал лично Завенягин, 
только создавался. Лишь 18 марта 1946 г. курорт <<СунгулЬ» в 
Челябинской области будет передан в ведение МВД (наркома
ты только что, 15 марта, стали министерствами), а его обустрой
ство завершится лишь в 194 7 г. 278 

Поэтому главный специалист по обогащению урана Н. Риль 
уже в мае 1945 г. был доставлен в Берлин, а затем на самолете 
переправлен в Советский Союз, где возглавил работы на заводе 
в Электростали. Тимофеев-Ресовский же оказался без защиты. 
Он привлек внимание 2 управления НКГБ СССР (контрразвед
ка, с 4 мая 1946 г.- 2 главное управление МГБ СССР), которое 
«разрабатывало» подозрительных соотечественников, nроживав
ших в Германии. 20 августа 1945 г. заместитель начальника 2 
управления генерал-майор И. И. Илюшин направил начальнику 
4 управления НКГБ (спецоперации за рубежом) генерал-лейте
нанту П. А. Судаплатову служебную записку. В ней, в частно
сти, сообщалось, что Тимофеев-Ресовский после окончания сро
ка заграничной командировки отказался вернуться в СССР, что 
в Берлине был связан с Трудовой крестьянской партией и гес
тапо, «вел активную работу против СССР». В записке упомина
лись два его брата Дмитрий и Владимир, арестованные в раз
личное время <<за антисоветскую деятельностЬ». Илюшин про
сил принять меры «К изъятию Тимофеева-Ресовского и достав
ке в СССР». Этот документ показывает, что сведения о Нико
лае Владимировиче и его близких собирались еще до его задер
жания. 

Сразу же после того, как ученого привезли из Буха в здание, 
где располагалась оперативная группа НКВД N!! 11, ему стало 
ясно, что он стал заключенным. Его обыскали и забрали справ
ку на его имя, выданную советской воинской частью, арбайт
скарту и 450 марок. Протокол личного обыска датирован 13 сен
тября 1945 г. (док. 96). Есть основания предположить, что в 
Берлине Тимофеева-Ресовского продержали до 27 сентября. До 
этого числа его, вероятно, допрашивали, собирали дополнитель

ные компрометирующие материалы для обоснования ареста. 

Возможно, велись и разговоры о немецком <<урановом проек-
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те». Эти сведения активно собирались осенью 1945 г. спец
службами СССР в Берлине (док. 103, 112, 113). В постановле
нии о задержании, напечатанном в этот день, сообщается, что 
«Тимофеев-Ресовский в 1924 году выехал в научную команди
ровку в Германию и оттуда не возвратился, т.е. изменил Роди
не. Будучи в Германии был связан с ТКП и Гестапо, вел работу 
против Советского Союза» (док. 97). Эти обвинения были сфор
мулированы на основе оперативных <<Поступивших материалов>>, 

явно подготовленных уже после задержания, в период с 13 до 
27 сентября, и весьма скудных. Бросаются в глаза встречающи
еся в этих документах неточиости в дате приезда в Германию, 
в написании фамилии. За обвинениями не стояло никаких до
кументов. ТКП (Трудовая крестьянская партия) была плодом 
фантазии руководства ОГПУ, если не самого генсека, который 
принимал самое активное участие в разработке методов рабо
ты своей тайной полиции и приемов фабрикации показаний279 • 
Из эфемерной «Трудовой крестьянской партии» (как с декабря 
1927 г. именовалась созданная в Праге эсером С. С. Масловым 
организация «Крестьянская Россия») следователи ОГПУ к 
1930 г. «слепили» фантом могущественной тайной организа
ции, будто бы насчитывавшей сотни тысяч нелегальных членов 
в СССР280 • Принадлежиость к мистической ТКП, которой яко
бы извне руководили русские эмигранты, была удобным пово
дом для предъявления стандартных обвинений в участии в кон
трреволюционных организациях, вредительстве и шпионаже. В 
связях с ТКП в течение всех 1930-х обвиняли и представите
лей интеллигенции, и ученых, прежде всего аграриев и экономи
стов. Это инкриминировали даже Н.И. Вавилову, следствие над 
которым продолжалось с 6 августа 1940 г. до 9 июля 1941 г. 276 

Для обвинения Тимофеева-Ресовского использовался и факт его 
общения с русскими эмигрантами, представленными в деле как 
руководители и активисты ТКП. 

Судя по всему, Тимофеев-Ресовский был отправлен в Моск
ву сразу после того, как было подготовлено постановление от 
27 сентября. На Лубянке он был уже 29 сентября. Сюда было 
доставлено постановление о задержании и обосновывающие его 
материалы (док. 98). Там же у ученого отобрали обручальное 
кольцо, одну бумажную купюру и 16 монет (док. 99). 

Постановление на арест появилось лишь 5 октября, а 8 ок-
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тября его утвердил нарком государственной безопасности 
В. Н. Меркулов. 9 октября арест был санкционирован замести
телем прокурара СССР А. П. Вавиловым (док. 100). Ордер на 
арест и обыск, подписанный заместителем наркома гасбезопас
ности Б. 3. Кобуловым, датирован 10 октября (док. 105). Имен
но с этого дня в дальнейшем и отсчитывался срок пребывания 
Тимофеева-Ресовского в заключении. В постановлении на за
держание фигурируют те же три обвинения, что и в берлинс
ком постановлении: отказ вернуться в СССР, связь с белогвар
дейскими кругами, связь с руководством и активистами ТКП: 
« .. .Передал ЦИКу « ТКП• и гестапо все свои связи по СССР для 
использования их в работе против Советского Союза» (док. 
100), Подписи и визы на этих и других следственных материа
лах, в частности, на постановлениях о продлении следствия, го

ворят о том, что это дело курировали высшие чины НКГБ и 
прокура туры. 

Вслед за постановлением о задержании последовало поста
новление об избрании меры пресечения. Здесь названа и статья 
обвинения - 58, пункт 1 а: «Измена Родине, т.е. действия, совер
шенные гражданами Союза ССР в ущерб военной мощи Союза 
ССР, его государственной независимости или неприкосновенно
сти его территории, как-то: шпионаж, выдача военной или госу
дарственной тайны, переход на сторону врага, бегство или пере
лет за границу, -караются высшей мерой уголовного наказа
ния- расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смяг
чающих обстоятельствах - лишением свободы на срок 1 О лет 
с конфискацией всего имущества»282 • В УК РСФСР формально 
не было статьи, карающей за невозвращение, которое на практи
ке подводилось под «бегство или перелет за границу•. На поста
новлении об избрании меры пересечения ученый расписался: 
«Настоящее постановление мне объявлено «1 0» октября 1945 
года Н Тимофеев-РесовскшЪ> (док. 102). 

Через две недели в «Постановлении о предъявлении обвине
ния• будут значиться уже не только статья 58 пункт 1 а, но и 58 
статья пункт 11 - «участие в контрреволюционной организа
ции» (док. 116). В этом постановлении отмечалось: «Проживая 
в Германии, входил в состав антисоветской-белоэмигрантской 
организации и принимал участие в проводимой ими подрывной 
работе против СССР. Являясь агентом немецкой разведки -
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способствовал ей в борьбе против Советского Союза» (док. 
117). 11 пункт гласил: <<Всякого рода организационная деятель
ность, направленная к подготовке или совершению предусмот

ренных в настояшей главе преступлений, а равно участие в 
организации, образованной для подготовки или совершения од
ного из преступлений, предусмотренных настояшей главой, -
влекут за собой меры социальной защиты, указанные в соот
ветствующих статьях»283 . Как правило, обвинения арестован
ным предъявлялись сразу. Отсрочка со вторым обвинением 
могла объясняться тем, что у следствия не было достаточного 
количества материалов. Поэтому, чтобы предъявить последние 
обвинения, нужно было провести четыре допроса (6, 9 и 19 и 
22 октября). Две их главные темы - это выяснение причин 
невозвращения и общение с русскими эмигрантами. 

С первого до последнего дня следствие вел старший следо
ватель XI следственного отдела 2 управления НКГБ майор 
В. А. Гарбузов284 • Все протоколы допросов Тимофеева-Ресов
ского тщательно оформлены, как правило, имеются и рукопис
ный, и машинописный варианты. Ошибок и описок мало. Все 
документы следственного дела вскоре после окончания следст

вия аккуратно подобраны и соединены Га рбузовым в единое 
целое в первом томе. Допросы от 6 и 9 октября 1945 г. были 
проведены еще до выдачи ордера на арест. Первому допросу, 
как обычно, предшествовала анкета, где зафиксированы общие 
биографические сведения. Более подробная «Анкета арестован
ного» заполнена 10 октября сразу после появления ордера. Ин
тересные сведения содержит рубрика «Словесный портрет»: 

Рост: высокий (171-180 см.), фигура- средняя, плечи
опущенные, цвет волос- темнорусые с проседью, цвет глаз

карие, лоб- высокий, брови- дугообразные, нос- большой, 
рот - большой, губы - толстые, подбородок - прямой, 
уши - большие - овальные» (док. 1 07). В анкете приведены 
все сведения о процессе задержания и ареста в Берлине и Мо
скве, отмечено, что арестованный проходит по 2 управлению 
НКГБ СССР (контрразведка). Одновременно с анкетой были 
сделаны две тюремные фотографии в профиль и анфас, а также 
отпечаток указательного пальца правой руки. Помимо четырех 
упомянутых протоколов допросов от 6, 9, 19 и 22 октября 
1945 г., в документации представлены еще восемь: от 24 октяб-
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ря, 10 и 15 декабря 1945 г., 16 февраля, 8 и 18 марта, 3 и 
17 апреля, 6, 7 и 18 мая 1946 г. 

В целом это ценный биографический материал обо всех эта
пах жизни и работы Тимофеева-Ресовского в Германии. Здесь 
представлены самые разнообразные темы: предыстория поезд
ки, ее оформление в Москве, работа Отдела генетики до и во 
время войны, вся история, связанная с отказом ученого вернуть
ся в 1937 г. в СССР, его участие в научной жизни Германии, в 
работе международных научных форумов, постоянные научные 
контакты с большим числом своих советских коллег, включая 
и выдающихся исследователей Н. И. Вавилова и В. И. Вернад
ского, история, связанная с старшего сына Дмитрия, последний 
этап работы ученого в Германии после вступления Красной 
Армии в Берлин. Немало сведений о работе Отдела генетики во 
время войны и об общении ученого с видными русскими эмиг
рантами. По существу, перед нами целый комплекс неизвестных 
воспоминаний Тимофеева-Ресовского в форме диалога с лубян
ским следователем В. А. Гарбузовым. 

Особый интерес представляют протоколы допросов К. Цим
мера и В. Пютца. Пютц был администратором, а не специали
стом в области генетики, и интересовал контрразведку прежде 
всего как человек, тесно связанный с Абвером. На первых доп
росах он, чтобы выгородить себя, старался скомпрометировать 
Тимофеева-Ресовского, обвиняя его в сокрытии оборудования 
Отдела генетики от советской оккупационной администрации и 
в уничтожении (совместно с Циммером) документов, которые 
могли бы компрометировать Отдел генетики и его руководите
ля (док. 120). Пютц был осужден на 10 лет заключения и отбы
вал срок во Владимирской тюрьме. 

Имеются в деле и документы, имеющие к ученому косвенное, 
а часто и весьма отдаленное отношение. Большой интерес сре
ди них представляют материалы допросов К. Циммера и 
А. Кребса (сентябрь-ноябрь 1945 г.). Здесь содержится неиз
вестная информация об <<урановом проекте» Германии, интен
сивных исследованиях радиоактивных веществ, производстве ура

на, теоретических разработках немецких физиков (док. 103, 112, 
113, 118, 128-130). Эти материалы, как отмечалось выше, были 
разысканы в 1 988-1989 гг. и включены в следственное дело 
Тимофеева-Ресовского с целью доказать его причастность к «ура-
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новому проекту>>. Но из них видно, что Тимофеев-Ресовский в 
осуществлении этого проекта как раз не участвовал. 

Особенно информативны три дополнения к показаниям Цим
мера от 12 декабря 1945 г. (док. 128-130), где сообщается об 
отношениях между Отделом генетики и Институтом биофизи
ки имени кайзера Вильгельма и «радиоактивных ядах». Допро
сы Циммера проводились уже в СССР накануне принятия ре
шения о создании лаборатории радиационной биологии в Сун
гуле и, видимо, связаны с процессом подготовки этого решения. 

Однако вернемся к протоколам допросов самого Тимофее
ва-Ресовского. Возникает вопрос: допрашивали ли его помимо 
этих четырнадцати раз? В случае с Н. И. Вавиловым удалось 
установить, что из примерно 240 допросов, значащихся в спис
ке (по другим сведениям, их было около 400), запротоколирова
но немнагим более сорока285 . Каждый протокол составлялся 
на основе 5-6 допросов. Если исходить из этого соотношения, 
то Тимофеева-Ресовского должны были бы допрашивать 60-
70 раз. Но вряд ли это имело место. Цели двух следствий были 
разными. В случае с Вавиловым речь шла о намерении Сталина 
подавить его волю и уничтожить. Отсюда бесконечные допро
сы, по 7-9 часов - «конвейеры» с издевательствами и пытками 
со стороны трех сменявших друг друга следователей (А. Г. Хват, 
С. И. Албогачиев и Л. Л. Шварцман), они продолжались в 
течение всей ночи, до утра, и возобновлялись через нескольких 
часов, что продолжалось неделями. В протоколах допросов Ва
вилова ясно просматривается желание следователей принудить 
ученого признать свою вину по четырем пунктам 58 статьи УК 
РСФСР, каждый из которых тянул на высшую меру. Итог изве
стен: приговор к расстрелу по этим четырем пунктам и гибель 
в Саратовской тюрьме - не от пули, а от голода286 • В случае с 
Тимофеевым-Ресовеким подобной задачи не ставилось, подслед
ственного не собирались подводить под расстрел, применяя к 
нему пытки и другие методы давления. Да, ему были предъявле
ны два расстрельных пункта обвинения по 58 статье. Но то, как 
велось следствие, показывает, что уничтожать ученого не соби
рались. Если бы перед Лубянкой была поставлена такая задача, 
то решить ее в отношении человека, который стал невозвра
щенцем и работал в Германии в период войны, было бы не
трудно. Вероятно, цель была другая: дать ему длительный срок, 
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чтобы затем использовать в работе над атомным проектом в 
системе 9 управления НКВД287 (оно же Управление специаль
ных институтов), начальником которого (по совместительству) 
был тот же Завенягнн. 

При задержании Тимофеева-Ресовского у него, в отличие от 
Вавилова288 , не были конфискованы личные бумаги, на основе 
которых было бы проще предъявлять какие-либо обвинения. 
Елену Александровну с сыном Андреем оставили в Берлине, 
где она некоторое время исполняла обязанности директора Ин
ститута генетИки и биофизики (док. 124, 146). Как вспоминает 
Андрей Николаевич, «слежки мы не чувствовали. Было общее 
беспокойство за Ни:колая Владимировича и Фому. Мама всюду 
пыталась узнать о судьбе брата, выяснить, что с отцом, в том 
числе и через Жолио-Кюри, писала Сталину. Я поступил в Бер
линскИй университет в 1946 г., когда его вновь открыли. Мне 
помог Р. Рампе - сотрудник и друг отца (позднее он стал 
видным деятелем науки ГДР). Он дал мне характеристику. Меня 
приняли, и я полтора года учился в университете•. 

При знакомстве с протоколами нет ощущения того, что на 
Тимофеева-Ресовского оказывалось особое давление. Как пра
вило, допросы проводились с 21 ч. 30 м. и длились от двух до 
пяти часов. Нет никаких признаков «конвейера•, ход следствия 
можно назвать вялотекущим. Если посмотреть на распределе
ние допросов по времени, то получается, что в октябре 1945 г. 
их было больше всего - 5, в декабре - 2, в феврале 1946 г. -
1, в марте- 1, в апреле- 2, в мае- 3. Иногда между допро
сами были довольно большие перерывы. Один из допросов .при
шелся на период между 24 октября и 1 О декабря 1945 г. Не 
исключено, что в это время происходили беседы с Тимофее
вым-Ресовеким по проблемам, связанным с «урановым проек
том• Германии и его собственными работами с радиоактивными 
веществами. Тимофеев-Ресовский обобщил сведения о своей ра
боте в этом направлении в «Докладной записке о работе с 
нейтронами и искусственными радиоактивными изотопами• (док. 
126). Она датирована 7 декабря 1945 г. и не вошла в состав 
следственных материалов, объединенных в первом томе, и была 
включена в третий том дела в ходе дополнительного расследо
вания и заимствована, видимо, из оперативных материалов 9 
управления. <<Докладная записка ...• существует лишь в маши-
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нописном виде, она печаталась либо с голоса, либо с рукописно
го текста. В ней много опечаток, исправленных рукой Тимофее
ва-Ресовского. Здесь подводится итог разнообразным работам 
в Германии по проблемам радиационной биологии. Дается пред
ставление о том, кто, чем и как занимался в Отделе генетики по 
этой проблематике, равно как и общая картина того, что делали 
в этой области другие немецкие исследователи. Эта работа, как 
и упомянутый ранее текст выступления Г. Дж. Мёллера на за
седании попечительского совета Института исследования моз
га,- наиболее важная для науки работа, вошедшая в докумен
тальную часть нашей книги. 

На допросах Тимофеев-Ресовский держался открыто и уве
ренно. Он не скрывал общения со многим русскими эмигранта
ми и служебных, контактов с функционерами нацистской партии 
и агентами Гестапо. Но из всех обвинений признавал лиШь одно: 
«Я признаю себя виновным в том, что въехав в 1925 году в 
Германию, несмотря на предложения со стороны советского 
консульства, в СССР не вернулся» (док. 116). Все остальные 
обвинения ученый отрицал решительно и последовательно: «В 
антисоветских - белогвардейских организациях я не состо
ял ... Агентом немецкой разведки не был и сознательно по этой 
линии преступлений не совершал»; «Я сознательно с немецки
ми разведывательными органами связан не был и сознательно 
никакой работы против СССР не проводил» (док. 116 и 127). 
В. А. Гарбузову никак не удавалось добиться от подследствен
ного признаний в работе на немецкие спецслужбы или участия 
в антисоветской деятельности белой эмиграции. Чтобы добыть 
такие дополнительные доказательства, в начале 1946 г. было 
решено «получить из Берлина дополнительные материалы о 
преступной его работе» (док. 133). 

В основе благоприятного для Тимофеева-Ресовского поворо
та событий лежало стремление руководства СССР максимально 
использовать научные достижения Германии в области «урано
вого проекта» для ускорения создания советского атомного ору

жия. И. В. Курчатов вспоминал слова Сталина, сказанные на 
первой встрече с ним 25 января 1946 г. <<Надо также всемерно 
использовать Германию, в которой есть и люди, и оборудование, 
и опыт, и заводы. Т. Сталин интересовался работой немецких 
ученых, той пользой, которую они нам принесли»289 . 
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В начале 1946 г. о Тимофееве-Ресовском, казалось, забыли. В 
январе вызовов на допросы не последовало вовсе. Не допраши
вались и свидетели. Но именно в это время в ходе следствия 
наметился явный перелом, связанный с фигурой Завенягина. 
4 февраля он обратился к наркому госбезопасности В. Н. Мер
кулову с просьбой дать указание о передаче Тимофеева-Ресов
ского, как крупного специалиста в области биофизики, «для ис
пользования в 9 Управлении НКВД СССР>>. Видимо, этому письму 
сопутствовали и некие устные указания, поскольку канцеляр

ская машина заработала с этого момента на полной скорости, 
причем категоричность распоряжений нарастала по мере того, 
как они спускзлись по ведомственной иерархической лестнице. 
Меркулов адресовал свою достаточно спокойную резолюцию 
на письме Завенягина начальнику 2 управления НКГБ П. В. Фе
дотову от 4 февраля: <<После окончания следствия передайте». 
На следующий день, 5 февраля, Федотов предписал начальнику 
XI (следственного) отдела 2 управления Л. Е. Иткину доложить, 
<<В каком положении следствие по делу». Последовала трех
дневная пауза, во время которой, похоже, было решено не про
сто дождаться <<окончания следствия», но завершить его как 

можно быстрее. 8 февраля Иткин дает своему заместителю И. Пин
зуру и начальнику 2-го отделения XI отдела С. И. Еломаиаву сле
дующее указание: <<Надо не затягивать дело Тимофеева-Ресовского. 
Прошу проследитЬ». После этого следствие быстро устремилось 
к своему завершению. Дожидаться формального судебного ре
шения ни Завенягин, ни Меркулов и не думали: исход судебного 
заседания Военной коллегии был ими предопределен. 

В это же время по заданию Гарбузова в Берлине проводи
лись допросы ряда лиц, знавших Тимофеева-Ресовского. Среди 
них оказалась и его супруга Елена Александровна. В протоко
лы эти допросов заносились преимущественно показания, сви

детельствовавшие в пользу Тимофеева-Ресовского. Вот несколь
ко цитат. В. С. Слепян: «Участником каких-либо антисовет
ских организаций Тимофеев не был»; Елена Александровна: <<Ни 
в каких антисоветских организациях мой муж не состоял и 
враждебной работы против СССР не проводил», «Тимофеев 
был высокого мнения о Советском Союзе и отрицательно отно
сился к гитлеро.вскому режиму. Каких-либо антисоветских вы
сказываний я от него не слышала» (док. 136-138). 
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В марте-апреле 1946 г. были допрошены три ведущих немец
ких сотрудника Отдела генетики - Г.-И. Борн, К Циммер и 
А. С. Кач. Они уже с осени 1945 г. находились в СССР и 
работали на заводе J{Q 12 в подмосковной Электростали, где 
был получен первый в СССР обогащенный уран. Но ника
ких сведений, подкрепляющих обвинение, в протоколы занесе
но не было. Более того, формулировки ответов свидетелей на 
вопросы следователя выглядят все более ссрежиссирован

ными». 

Например, Кач сообщил, что <<Тимофеев-Ресовский в разго
ворах со мной ничего отрицательного о Советском Союзе и 
советском строе не говорил. Во время войны Тимофеев-Ресов
ский был на стороне СССР и высказывался за поражение нем
цев ... Я знаю, что он игнорировал указание о подготовке иму
щества генетического отдела к эвакуации в немецкий тыл и 
чтобы сохранить ценное оборудование от бомбежки, он дал 
указание спрятать его в подвалы института <<Мозга»; Цим
мер -что «К существовавшему в Германии фашистскому строю 
Тимофеев-Ресовский относился отрицательно», а в чем именно 
это отношение выражалось, следователь даже не поинтересо

вался, удовлетворившись лапидарным <<отрицательно)>; Борн
что сТимофеев-Ресовский был лояльно настроен к фашистско
му режиму, но это официально, в беседах же со мной о фаши
стском строе высказывался отрицательно», причем Борн был 
официальным представителем Абвера в Отделе генетики и <<ВЫ
сказываться отрицательно» именно перед ним было бы несколько 
странным; но следователя и это нисколько не смутило (док. 
149, 150, 160 ). 

Этих людей, которые заведомо хорошо относились к Тимо
фееву-Ресовскому, допрашивали явно не для того, чтобы выдви
нуть новые обвинения. Скорее наоборот. Стоит обратить вни
мание на то, что 18 мая из обвинения был изъят упомянутый 11 
пункт 58 статьи из-за того, что •участие Тимофеева-Ресовского 
в организованной антисоветской деятельности в достаточной 
мере материалами следствия не подтверждается» (док. 174). Этот 
крайне редкий в практике Лубянки эпизод- яркое подтверж
дение резко изменившегася отношения к подследственному. 

Возможно, таким образом выполнялось указание <<Не затяги
вать дело)>. Это было логично и потому, что никаких доказа-
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тельств причастности Тимофеева-Ресовского к <<антисоветской 
деятельности» обнаружено не было. 

С конца февраля 1946 г. в центре следствия оказывается 
уже не Тимофеев-Ресовский, а С. Р. Царапкин. Его задержали в 
Берлине 13 октября 1945 г., через месяц после Тимофеева-Ре
совского, и затем этапировали в ~оскву -- причем не как 
специалиста в радиационной генетике, а как «рядового» невозв
ращенца. Характерно, что до 7 февраля 1946 г. Царапкии содер
жался в Бутырекой тюрьме и лишь затем был переведен во 
Внутреннюю тюрьму на Лубянку. Не исключено, что и это было 
сделано по настоянию Тимофеева-Ресовского, который, зная о 
задержании коллеги, хотел обеспечить ему возможность рабо
тать на подведомственном Завенягину объекте. 

25 и 26 февраля Гарбузов провел два допроса Царапкина, 
первый касался его отказа вернуться в СССР в 1937 г., а вто
рой-- связей с русскими эмигрантами (док. 140, 141). 27 фев
раля был выписан ордер на арест, подписано постановление о 
принятии дела в производство 2 управлением НКГБ с обвине
нием по статье 58 пункт 1а (док. 143, 144). Затем последовало 
обвинение по пункту 11 той же статьи. 5 марта было принято 
решение: <<Следственное дело N2 8026 по обвинению ТИ~О
ФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и Следственное дело N2 8223 по обвине
нию ЦАРАПКИНА -- объединить в одно следственное произ
водство и зарегистрировать за М 8026» (док. 147). 

С 28 февраля до 11 мая 1946 г. Царапкинадопрашивали 13 
раз. Главная тема -- русская эмиграция в Германии. Следует 
отметить, что в своих показаниях Царапкии привел много све
дений о своих контактах с представителями русской эмигра
ции. В отличие от Тимофеева-Ресовского он прямо говорил об 
участии в деятельности антисоветских организаций, но также 
отрицал сотрудничество с «органами немецкой контрразведКИ>> 
(док. 152). Его показания привлекут внимание всех, кто интере
суется русской эмиграцией, поскольку здесь уникальные сведе
ния о различных эмигрантских организациях, их целях и за

дачах, органах прессы, об известных эмигрантах, среди кото
рых упомянуты Ф. А. Степун, В. В. Набоков, С. А. Субботин, 
Е. В. Татаринов, В. М. Федоровский, С. Л. Франк. Настрое
ния некоторых из них в конце войны отразились в письме 
О. В. Воинова (док. 85, 152, 153, 158, 161, 163--166). 
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27 апреля и 6 мая 1946 г. проходили <<контрольные>> допро
сы Царапкима и Тимофеева-Ресовского. В них вместе с Гарбу
зовым принимал участие военный прокурор ГВП подполков
ник юстиции Котов, который ранее подписывал постановления 
о продлении следствия (док. 159). Допросы обоих проходили 
по одной схеме. Вначале вопрос о том, понятны ли предъявлен
ные обвинения, затем о том, считает ли допрашиваемый себя 
виновным. Эти допросы проходили днем. Первый продолжался 
два с половиной часа, второй - 4 часа 20 минут. Царапкии 
уделил много внимания своему сотрудничеству с русскими эми

грантами. Характеризуя своего бывшего шефа с политической 
стороны, отметил, что тот «По своим убеждениям имел правые 
настроения и представлял из себя человека антисоветски на
строенного», однако <<ТОПИТЬ>> его Царапкии не собирался и на 
вопрос, Принимал ли Тимофеев-Ресовский участия в антисовет
ских организациях и был ли он связан с немецкими разведыва
тельными органами, ответил: <<Насколько я знаю, Тимофеев-Ре
совский ни в каких антисоветских организациях участия не 
принимал, т.е. членом ни в каких организациях не состоял. 

Имел ли Тимофеев-Ресовский преступные связи с немецкими 
разведывательными органами мне этого известно не было» (док. 
167). Он признавал свою вину в отказе вернуться в СССР, 
говорил об общении с русскими эмигрантами, но отрицал ка
кое-либо отношение к Абверу. Вероятно, ученый знал о протек
ции Завенягина и вел себя уверенно. 

Два упомянутых допроса были подготовкой к будущему су
дебному заседанию, как бы проверкой начальством итогов след
ствия. Спокойно прошла 14 мая очная ставка и Тимофеева-Ре
совского и Царапкина. Вероятно, они встретились впервые пос
ле сентября 1945 г. Оба в ходе очной ставки не ставили под 
сомнение показания друг друга. Далее дело развивалась: 14 мая 
датированы медицинские справки, которые давались накануне 

судебного заседания (обычно они носили формальный харак
тер и не давали представление о реальном состоянии заклю

ченных), 8 мая - протоколы об окончании следствия, 25 мая -
обвинительное заключение, 22 июня- <<Определение>>, подпи
санное В. В. Ульрихом и утверждавшее обвинительное заклю
чение, в тот же день - подготовительное заседание Военной 
коллегии Верховного Суда СССР, 4 июля - закрытое заседа-
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ние этой коллегии. Таким образом было выполнено февраль
ское указание <<Не затягивать следствие>>. 

Приговор гласил: «Тимофеева-Ресовского Николая Владими
ровича и Царапкина Сергея Романовича на основании ст. 58-1а 
УК РСФСР лишить свободы в ИТ Л сроком на десять лет с 
поражением в политических правах сроком на пять лет каж

дого, с конфискацией всего лично принадлежащего им имуще
ства. Приговор окончательный и кассационному обжалованию 
не подлежит» (док. 183). 

Суд над Н. И. Вавиловым закончили в несколько минут. 
Это же судебное заседание продолжалось почти шесть часов с 
45-минутным перерывом. Большой научный и биографический 
интерес представляют выступление Тимофеева-Ресовского на 
суде и его последнее слово. Они отличаются концентрацией 
мысли и глубиной взгляда ученого на свое.пребывание и науч
ную работу в Германии и содержат мотивацию его действий. 
Это своеобразный автобиографический материал, напряженность 
которого значительно возрастала из-за того, что он излагался 

на суде. В нем хорошо просматривается и своеобразный ора
торский стиль Тимофеева-Ресовского. Это хорошее дополне
ние к автобиографическим материалам, собранным и опублико
ванным друзьями и учениками ученого. 

На судебном заседании он держался уверенно и в своем 
выступлении даже обратил внимание на недостатки следствия: 
<<В процессе предварительного следствия у меня создалось мне
ние, что следственные органы интересовзлись исключительно 

моими отрицательными сторонами. Возможно, они собирали 
сведения и о моей положительной работе как ученого, но мне 
об этом неизвестно. Мне кажется, что следственные органы 
были удивлены, почему русского человека, проживающего во 
время войны в Берлине, немцы не повесили. Может быть, я 
ошибаюсь в этом, не знаю. За 20 лет своего существования за 
границей я написал около 140 научных работ, которые печата
лись на различных языках. Не как шпиона, а как ученого чело
века меня приглашали в Америку, в Англию. Я бывал в этих 
странах, бывал во Франции, Швеции, Дании и других странах» 
(док. 182). Обратим внимание на названное ученым число его 
работ - около 140. В самом большом списке, опубликован
ном в его <<Избранных трудах>>, значится около 120 названий. 
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Значит, возможность поисков научных материалов германско
го периода деятельности Тимофеева-Ресовского еще не исчер

шща. 

В последнем слове ученого сконцентрировано его отноше
ние к предъявленным обвинениям. Он признает свою вину за 
отказ вернуться в СССР в 1937 г. и объясняет это своей <<ПО
литической безграмотностью>>, приверженностью к свободе лич
ности: <<Я совершил преступление перед Родиной, но прошу о 
снисхождении именно в том смысле, что в момент совершения 

этого преступления я не уяснял себе его тяжести. В Германии 
я потерял своего сына, по-видимому, замученного в лагере. Я 
любил Родину и ничего против нее не совершал. Прошу, если 
возможно, дать мне возможность закончить свои труды и сдать 

Академии Наук СССР, после этого я согласен отбывать любое 
наказание, которое мне будет определено судом»; -заявил он 
в заключение (док. 181). Таким образом, его последние слова 
на суде - о науке, о желании завершить свои научные изыска

ния, сделать их достоянием советских ученых. Именно вынуж
денный отрыв от исследовательской работы мучил его в тя
желые дни следствия. В <<Историях>> о них не сказано практи
чески ничего. Вероятно, Тимофеев-Ресовский просто не хотел 
вспоминать о месяцах, проведеиных на Лубянке, и о разговорах 
с недалеким, хотя и не злым следователем. Как видно из публи
куемых документов, ученый сумел в труднейших обстоятель
ствах остаться самим собой и не поддаться страху. «Судебный 
приговор он, например, принял, как должное. Был закон о невоз
вращенцах? Был. Нарушил он этот закон? Да», -так передает 
Д. Гранин свой разговор с ученым290 . 

Был ли реализован каким-нибудь образом пункт приговора 
о конфискации? На первый взгляд, кажется, что не был. Но вот 
что рассказал автору этих строк сын ученого Андрей Николае
вич, который вместе с Еленой Александровной оставался в Бер
лине и учился там в университете: <<Во второй половине 1946 г. 
или в начале 1947 г., точно не помню, к нашему дому подъехали 
два грузовика. Два офицера, кажется, один из них капитан, вош
ли в нашу квартиру, у нас была огромнейшая библиотека рус
ской литературы. В ней были собраны все издания русских 
писателей, которые издавзлись за границей в двадцатых- пер

вой половине сороковых годов. Это была большая ценность. 
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Все это за час или два погрузили на грузовики. И с приветом. И 
больше мы об этом ничего не слышали. Никаких документов 
они не оставили, хотя не исключено, что они вели какие-то раз

говоры об этом с моей мамоЙ>>. Возможно, это был обыкновен
ный грабеж. Но нельзя исключать, что таким образом претва
рялея в жизнь упомянутый пункт приговора о конфискации 
личного имущества Тимофеева-Ресовского291 . 

Отзвуки гермавекого двадцатилетия. Вместо за
ключения. Согласно упомянутой выше договоренности меж
ду наркомом государственной безопасности Меркуловым и за
местителем наркома внутренних дел Завеингиным после завер
шения следствия и вынесения приговора Тимофеев-Ресовский 
должен был быть передан в распоряжение 9 управления МВД 
(Управление <<специальных институтов»)~ Однако этого не про
изошло. Объект на Урале, где осужденный ученый должен был 
отбывать срок, руководя научными исследованиями, еще не су
ществовал. Решение об устройстве в Сунгуле в помещениях 
бывшего санатория радиобиологического спецобъекта было при
нято лишь в начале 1946 г. 18 марта санаторий был переведен 
в ведение НКВД-МВД. Лишь 6 мая полковник А. К. Уралец 
приступил к исполнению должности начальника объекта и на
чал издавать первые приказы. Была создана административная 
структура. Само обустройство «почтового ящика 0215» затя
нулось до середины 1947 г., и лишь с этого времени туда начали 
прибывать научные сотрудники292 • Поэтому сразу после 4 июля 
1946 г. Завенягину еще некуда было направить Тимофеева-Ре
совского и Царапкина. После объявления Военной коллегией 
окончательного и не подлежащего обжалованию приговора 

осужденных перевели в Бутырскую тюрьму. Здесь Тимофеев
Ресовский еще примерно месяц ожидал решения своей участи 
в обществе других заключенных, в которых было заинтересо
вано 9 управление. Среди них был и А. И. Солженицын. 

Руководивший в 1969-1988 гг. ведомственной архивной 
службой Минсредмаша (тогда - 7 отдел 2 главка) полковник 
Ю. А. Хабаров пересказывает в своих мемуарах документ, со
гласно которому уже находившегася в лагере А. И. Солжени
цына <<разыскали и доставили в Москву, в Бутырку. Летом 
1946 года с ним встречался ученый-физик Блохинцев Дмитрий 
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Иванович... Блохинцев после встречи с Солженицыным дал 
заключение о возможности его использования на работе на од
ном из объектов Первого главного управления по специально
сти ... Солженицын сам отказался от предложенной работы, су
лившей ему если не освобождение из мест заключения, то су
щественные позитивные изменения в его жизни ... Возможно, 
он проявил бы себя как физик, достиг бы определенных успе
хов и даже известности»293 . Именно в июле 1946 г., а не вскоре 
после этапирования Тимофеева-Ресовского в ~оскву осенью 
1945 г. (как утверждают В. В. Бабков и Е. С. Саканян294), в 
75-й камере Бутырекой тюрьмы произошла встреча Солжени
цына, привезениого туда из лагеря «По загадочному "распоря
жению министра внутренних дел"», с Тимофеевым-Ресовеким (с 
29 сентября 1945 г. до 4 июля 1946 г. ученый находился во 
Внутренней тюрьме НКГБ). Будни 75 камеры ·описаны в «Ар
хипелаге ГУЛАГ»: <<В камеру, рассчитанную на 25 человек, было 
затолкано не чрезмерно, человек восемьдесят. Лежали сплошь 
на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, уложенных 

через проход, и всюду из-под нар торчали ноги, а традиционный 
бутырский стол-шкаф был сдвинут к параше. Вот тут-то был 
еще кусочек свободного пола, и я лег. Встававшие к параше так 
до утра и переступали через меня ... Оказалось, что в камере 
встречаются два потока: обычный поток свежеосужденных, на
правляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь 
специалистов - физиков, химиков, математиков, инженеров-кон
структоров, направляемых неизвестно куда, но в какие-то бла
гополучные научно-исследовательские институты ... Ко мне по
дошел человек нестарый, ширококосный (но сильно исхудав
ший), с носом чуть-чуть закругленным под ястреба: 

- Профессор Тимофеев-Рессовский, президент научно-тех
нического общества 75-ой камеры. Наше общество собирается 
ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли 
бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение? Какое 
именно?»295 . До этапирования в Бутырскую тюрьму Солжени
цын в лагере ознакомился с изданным в СССР <<официальным 
отчетом военного министерства США о первой атомной бом
бе»296 и со г ласиле я рассказать об этом сока мерникам. <<После 
пайки собралось у левого окна научно-техническое общество 
человек из десяти, я сделал свое сообщение и был принят в 
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общество. Одно я забывал, другого не мог понять, - Николай 
Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог 

знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего 
рассказа. Пустая папиросная пачка была моей доской, в ру
ке - незаконный обрывок грифеля. Николай Владимирович 
все это у меня отбирал и чертил, и перебивал своим так уверен
но, будто он был физик из лос-аламосской группы>>297 . Здесь 
небольшая неточность. Во время двух взрывов атомных бомб 
в Хиросиме и Нагасаки 6 и 8 августа 1945 г. Тимофеев-Ресов
ский находился еще на свободе в Берлин-Бухе. А его информи
рованность в этих вопросах объяснялась еще и тем, что уче
ный знал многое о попытках немецких физиков создать атом
ную бомбу (в том числе через К Циммера) и хорошо разби
рался в радиационной проблематике. 

Упоминал Солженицына в своих <<Историях>> и сам Тимофе
ев-Ресовский: «Он тогда участвовал немножко в нашем кол
локвиуме. А потом был и в лагере. В Бутырках у нас участво
вало человек семнадцать. Три попика было - два православ
ных и один униатский ... Биолог- один я. Четыре физика, че
тыре инженера, два энергетика и один экономист. Я там читал 
доклады о биофизике ионизирующих излучений, о хромосом
ной теории наследственности, о копенгагенских общеметодоло
гических принципах, о значении этих принципов для современ

ной философии онтологического направления, для современной 
онтологии. Затем физики читали по своей науке»298 • Началь
ство не возражало против научных диспутов в тюремной ка
мере, вероятно, учитывая то, что здесь находились будущие ра
ботники спецобъектов. 

Вскоре после приговора, 13 и 15 июля 1946 г., скорее всего 
уже в Бутырекой тюрьме, Тимофеева-Ресовского допрашива
ли -уже как свидетеля- о проблемах, связанных с <<урано

вым проектом» и его бывшими участниками, оказавшимися в 
СССР. 9 управление МВД, занимавшееся использованием не
мецких ученых, нуждалось в информации об этих людях, их 
политических взглядах и профессиональной компетентности. 
Возникли вопросы и относительно политической благонадеж
ности К Циммера. В ходе допросов Тимофеев-Ресовский весь
ма убедительно отверг подозрения в адрес своего бывшего и 
будущего подчиненного, охарактеризовав его политические 
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взгляды как антифашистские и объяснив причину уничтоже
ния Циммером и им самим документов Института исследова
ния мозга, оставленных в Бухе бежавшим на Запад Шпатцом: 
<<Циммер представляет из себя способного научного работника 
в области лучистой физики, т.е. физики всевозможных лучей и 
излучений. Циммер блестящий экспериментатор в области лу
чистой физики, фотохимии и биофизики. В области дозиметрии 
ионизирующих лучей и излучений Циммер является одним из 
наиболее крупных специалистов в Европе, в частности - им 
разработана дозиметрия нейтронов в К-единицах. Эта работа 
создала известность Циммеру в Европе и Америке>> (док. 183). 
Эти ответы показывают, что Тимофеев-Ресовский и теперь, в 
тюрьме, как в свое время в Отделе генетики, спасал своих кол
лег в трудные для них моменты. 

Август-ноябрь 1946 г. - самый трагический период жизни 
ученого. В это время он оказался в положении, которое едва не 
закончилось для него роковым образом. Вот всего три строчки 
из личного дела 3326030, заведенного на Тимофеева-Ресовского 
в Карлаге МВД СССР: 

« 15. VIII.46 г. доставлен в г. Петрапавловск (Казахстан) 
Карабас299 . 

3l.VIII.-18.IX.46 г. переправлен в Самарку300 . 
29.XI.46 г. убыл в Москву в Бутырскую тюрьму>>301 . 
За этими строчками стоят страшные события. Сунгульский 

спецобъект не был готов, формальной возможности дальше дер
жать Тимофеева-Ресовского и Царапкина в Бутырке не было 
(приговор вступил в силу, а в нем говорилось именно о заклю
чении в ИТ Л безо всяких упоминаний «спецобъектов>> ). И тог
да Тимофеева-Ресовского, который после десяти месяцев зак
лючения уже был, по свидетельству Солженицына, изрядно ис
тощен302, отправляют в Казахстан, в Карагандинский исправи
тельно-трудовой лагерь (Карлаг). Никакой возможности исполь
зовать ученого по специальности там не было (хотя, возможно, 
некие планы на будущее существовали)З03 . Царапкину еще по
везло: его сделали лаборантом по медицинским анализам. Ти
мофеев-Ресовский же оказался в общем потоке заключенных304 . 

А. И. Солженицын приводит, не указывая своего источника, 
следующий рассказ: «На лагпункте Самарка в 1946 году дохо
дит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они из-
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марены голодом, холодом, непосильной работой - и даже сна 
лишены, спать им негде, бараки-землянки еще не построены. 

Идут они воровать? стучать? хнычут о загубленной жизни? Нет! 
Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как 

они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки: 
Тимофеев-Рессовский собирает из них <<семинар>>, и они спешат 
обменяться тем, что одному известно, а другим нет, - они чита

ют друг другу последние лекции. Отец Савелий - <<О непостыд
ной смерти», священник из академистов - патристику, уни
ат- что-то из догматики и каноники, энергетик -о принци

пах энергетики будущего, экономист - как не удалось, не имея 
новых идей, построить принципы советской экономики. Сам 
Тимофеев-Рессовский рассказывает им о принципах микрофи
зики. От раза к разу они не досчитываются участников: те уже 
в морге ... >> 305 . · 

За 107 дней пребывания в Карлаге у физически ослабленно
го ученого развилась тяжелая болезнь (последняя стадия пел
лагры). В результате было потеряно центральное зрение: «Пос
ле ГУЛАГА зрение его было серьезно нарушено. Он читал, дер
жа лупу около глаза, а текст водил перед лупой»306 • Как вспоми
нал Н. Риль, <<В результате лишений у Тимофеева ухудшилось 
зрение. Он почти не различал контуры людей и предметов, едва 
мог читать. Я узнал об этом, когда был еще в Электростали. Я 
прочитал две толстые книги о витаминах и об их влиянии и 
узнал, что это недостаток определенного витамина ... Я заказал 
сразу же витамин в Москве и через знакомых передал его 
Тимофееву, но было уже поздно>>307 • 

Лишь в конце ноября 1946 г. Завенягни начал собирать в 
Москве будущих сотрудников сунгульского объекта. В «Исто
риях>> сам Тимофеев-Ресовский рассказал, как его в страшней
ших условиях холода и голода везли в Москву (голод, холод, 36 
человек в одном купе, постоянная жажда при разовом питании 

солеными сырыми ершами): «Я не помню, как я доехал до Мо
сквы. Не помню, как меня выгружали. По-видимому, каким-то 
людям были изрядные вздрюки, потому что я уже помню, при
ехал я в шикарною больницу МВД на шикарной машине, полу
голый, несмотря на зиму. Двадцать пять градусов мороза, а на 
мне остатки двоих драных брючек солдатских, летних, и под
кладка бушлата на голое тело. И опорочки на голую ногу. 
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И все болит, все отмерзает>>308 . Солженицын передает этот же 
эпизод так: <<А осенью 1946 Н. В. Тимофеев-Рессовский ехал из 
Петрапавловска в Москву в купе, где было тридцать шесть 
человек! Несколько суток он висел в купе между людьми, нога
ми не касаясь пола. Потом стали умирать - их .вынимали из
под ног (правда, не сразу, на вторые сутки) - и так посвободне
ло. Все путешествие до Москвы продолжалось у него т р и 
н е д е л и. (В Москве же, по законам страны чудес, Тимофеева
Рессовского вынесли на руках офицеры и повезли в легковом 
автомобиле: он ехал дВигать науку!»)309 • 

До больницы МВД была еще и тюремная больница в Бутыр
ках. Царапкии рассказывал Солженицыну: <<Его полумертвого 
везли из вагона в Бутырки. Теперь он лежит в больнице, и от 
Четвертого Спецотдела310 ему выдают сливочное масло, даже 
вино, но встанет ли он на ноги - сказать трудно» Зll. Тимофее
ва-Ресовского привезли в Москву в то время, когда строитель
ство спецобъекта в Сунгуле уже завершалось. И именно пото
му, что ему предназначалась там ведущая роль как ученому, 

были приложены такие гигантские усилия, чтобы спасти его: 
<<А потом я начал выздоравливать. Сперва память вернулась. Я 
лежал в палате, где нас было три человека ... Пока я в себя 
приходил, среди интеллигентов набирали физиков, биологов по 
всему Союзу. Их привезли в Москву, в Бутырки, и мне они 
были продемонстрированы как мои сотрудники. Мне ведь была 
готова огромная лаборатория на Южном Урале, в Сунгуле зна
менитом. Прелестная местность! На берегу прелестного озера>>З12. 

В конце 1946 г. министр внутренних дел С. Н. Круглов и его 
заместитель А. П. Завенягни доложили Сталину и Берии о 
том, что для форсирования работ «ПО продуктам атомного рас
пада» дополнительно привлечены специалисты-заключенные. В 
их числе были названы Тимофеев-Ресовский и Царапкин. Уче
ного привезли в Сунгуль «очень ослабленным, он не мог без 
сопровождающих подниматься по лестнице, но довольно быст
ро восстановил свой жизненный тонус до приемлемого уров
НЯ>>зJз. 

Конкретное исследование работы Тимофеева-Ресовского в 
сунгульской «Лаборатории «Б» с мая 1947 г. по июнь 1955 г., 
где он заведовал биофизическим отделом, не имеет непосред
ственного отношения к теме нашего сборника. К тому же она 
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детально рассмотрена в не раз упомянутой нами книге «Лабо
ратория <<Б>>. Сунгульский феномен». Хотелось бы обратить 
внимание лишь на два момента. В этот период многообразно 
проявляется связь научной и организационной работы Тимо
феева-Ресовского с тем, что он делал в Германии, причем не 
только в научном плане. Среди сотрудников его сунгульского 
отдела оказались ведуrцие исследователи бухавекого Отдела 
генетики: К. Циммер, И. Г. Борн, А. С. Кач, С. Р. Царапкии (их 
доставили в Сунгуль в октябре-декабре 194 7 г.), Елена Алек
сандровна, которая, получив письмо мужа от 19 июня 1947 г. 314 , 
прибыла с сыном Андреем из Берлина со всеми бумагами и 
веrцами, в том числе «иконостасом>> из фотографий русских 
биологов. Некоторое время в Сунгуле проработал Н. Риль, ко
торому 29 октября 1949 г. будет присвоено звание Героя Соци
алистического Труда за <<исключительные заслуги перед госу
дарством при выполнении специального задания>> - создания 

советской атомной бомбы. Помимо этого, в лаборатории «Б» 
работала большая группа немецких специалистов, главным об
разом из военнопленных - Г. Беккер, Г. Юнг, Г. Хенчель, 
Ф. Ф. Шмитц, В. Ланге, М. Шмидт, В. Френис, В. Менке, 
Г. Э. Ортман, И. Шнитльмейстер, Р. Ринтелени другие315 • 

Эта деятельность Тимофеева-Ресовского была отзвуком его 
двадцатилетней германской командировки, как бы продолжала 
ее. И здесь, как и в Германии, он словом и делом помогал сво
им коллегам. Вот текст «Служебной характеристики», данной 
им немецкому инженеру-конструктору Ф. Ф. Шмитцу 2 апреля 
1948 г.: <<Обладает обширными познаниями, большим опытом и 
исключительными конструктор в области электротехники сла
бых токов в конструкции в лабораторных приборах, в раз
личных областях применения усилителей. Наряду с этим явля
ется превосходным механиком. Работает с большим увлечени
ем и хорошо и точно выполняет все порученные ему задания. 

Вполне соответствует занимаемой им должности и в ближай
шем будуrцем заслуживает повышения»Зlб. От подобных ха
рактеристик и сейчас зависели судьбы этих людей: быть им в 
лагере или работать фактически в санаторных условиях317 -
хотя бы и под подпиской о неразглашении государственной 
тайны, без права вести переписку, покидать объект и вообrце 
что-либо делать без разрешения руководства318 • Не менее суrце-
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ственной была возможность быстро <<Погасить>> здесь свой срок 
заключения. 

Тимофееву-Ресовекаму это удалось уже к октябрю 1951 г. 
он за большие заслуги в организации научно-исследователь
ской работы был досрочно освобожден. Правда, в начале 1953 г., 
по некоторым неподтвержденным документально сведениям 

(исходившим от Г. А. Середы), возникла опасность высылки 
ученого, его жены и сына <<На вечное поселение>> в Сибирь. 
Завенягни будто бы смог предотвратить эту угрозу319 . 

12 марта 1955 г. после обращений ученого на имя В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова и К. Е. Ворошилова, Президиум 
Верховного Совета СССР снял с Тимофеева-Ресовского пора
жение прав и суДимость (док. 185). Елена Александровна писа
ла 26 марта Надежде Реформаторской: «Вчера 25.III.55 Колюша 
получил бумагу из Верховного Совета о полной реабилитации. 
Теперь мы все совершенно свободные и полноправные гражда
не. Ура! Мы вчера от радости не знали, что делать ... Ведь почти 
8 лет мы не могли никуда двинуться. Жаловаться, конечно, не
хорошо - денег нам платили много и домик у нас был замеча
тельный. И относились к нам хорошо. Но, ... теперь, конечно, 
Колюша сможет развернуться!»320• 

Как вспоминал позднее сам Тимофеев-Ресовский (несколько 
сдвигая дату события), <<В конце 1953 года, после смерти Стали
на, когда пришло мне снятие судимости, вызвали меня в Касли. 
Там какой-то генерал-лейтенант МВД сидел в кабинете перво
го секретаря Каслинского района321 , один. Я вхожу, он встает, 
из-за стола выходит, жмет мне руки, говорит: «Поздравляю!>>. 
Вручает мне эту бумагу с большой печатью: «Президиум Вер
ховного Совета ... «И всякая такая штука и говорит: «Николай 
Владимирович, будем считать все бывшее небывшим. Я жму 
ему руку и говорю: "Включая пеллагру, Ваше превосходитель
ство">>322. Судимость была снята, однако полного восстановле
ния в гражданских правах это не означало: <<Тимофееву-Ресов
скому после Лаборатории «Б» разрешили работать в любом 
из филиалов АН СССР, но не в Москве. Из Лаборатории «Б>> 
Тимофеевы были отчислены в июне 1955 года с переводам в 
город Свердловск, В УФАН. Несколько позднее Николаю Вла
димировичу вручили справку, датированную 17 июня. В ней 
значилось, что <<бессрочному спецпоселенцу>> Тимофееву-Ресов-
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скому разрешено вместе с членами семьи (женой и сыном) пе
реехать на постоянное жительство в Миасский район Челя
бинской области, где ему обещали создать биостанцию>)323 • Тем 
самым ни официальной реабилитации, ни свободы научного твор
чества с возможностью <<развернуться>>, не говоря уже о воз

можности поездок за границу, Тимофееву-Ресовекаму получить 
так и не удалось. 

Многочисленные отзвуки германского десятилетия раздавз
лись и в последующие 26 лет свердловекого и обнинского пе
риодов его жизни. Тимофеева-Ресовского не забывали его не
мецкие коллеги, которые питали к нему величайшее уважение. 
Еще в 194 7 г. в Лейпциге была издана написанная им вместе с 
К. Циммером книга «Биофизика>>, а в 1946-1948 гг. увидело 
свет несколько статей германского периода324 . Как стало изве
стно совсем недавно, ученый в 1950 г. номинировался на соис
кание Нобелевской премии по разряду <<Физиология и медици
на>> за цикл работ по биофизике. Предложение исходило от 
директора берлинского Института биофизики Бориса Николае
вича Раевского, которому, наряду с группой крупных немецких 
ученых, Нобелевский комитет предоставил право выдвижения 
кандидатур на соискание премии325 . Раевский назвал местом 
пребывания Тимофеева-Ресовского Берлин-Бух326 . Несомненно, 
он заслужил Нобелевскую премию своими многочисленными 
исследованиями и теоретическими изысканиями, которые были 
проведены в Германии в 1925-1945 гг. и дали толчок новым 
научным открытиям в области генетики, биофизики и радиаци
онной биологии. Но помешать этому могла неяснасть судьбы 
ученого в СССР, о чем тогда мало что было известно на Запа
де. Не исключено, что Раевский, который в течение многих лет 
сотрудничал с Тимофеевым-Ресовеким и испытывал к нему глу
бочайшее уважение как к ученому и человеку, зная о его нелег
кой судьбе в СССР, хотел таким образом помочь ему- так в 
апреле 1942 г. хотели помочь умиравшему в Саратовской тюрь
ме Николаю Вавилову английские ученые, избрав его почет
ным иностранным членом Лондонского королевского обще
ства. Но сам факт выдвижения Тимофеева-Рееавекого на самую 
престижнейшую научную премию - яркое свидетельство гран
диозных научных результатов, достигнутых ученым в герман

ское двадцатилетие. 
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Особые отношения Тимофеева-Ресовского с немецкими и 
русскими соtрудниками его Отдела генетики, с видными пред
ставителями научного сообщества Германии и других стран, сло
жившиеся в германское двадцатилетие, продолжались до конца 

его дней. 

1 О мая 1959 г. немедкая академия <<Леопольдина» постанови
ла, что она <<В связи с исполнившимся столетием со дня выхода 

в свет произведения Дарвина «Происхождения видоВ>> присуж
дает памятную медаль Дарвина за значительные результаты, 
достигнутые в исследовании эволюции и генетики, господину 

Н. В. Тимофееву-Ресовскому»327 • 
19 августа 1959 г. в газете «Правда>> была опубликована 

заметка «Дарвиновская медаль советскому профессору>>: «МИ
АСС (Челябинская область), 18 (ТАСС). В Ильменеком госу
дарственном заповеднике имени Ленин·а полевой лабораторией 
руководит заведующий отделом биофизики Уральского филиа
ла Академии наук СССР профессор Н. В. Тимофеев-Ресовский. 
Им написано более 200 научных трудов по вопросам теорети
ческой и экспериментальной генетики, которые изданы в Со
ветском Союзе, Англии, Германской Демократической Респуб
лике. Недавно в связи с исполнившимся столетием с момента 
выхода в свет труда Чарлза Дарвина «Происхождение видов» 
Академия наук ГДР присудила дарвиновские медали 18 выдаю
щимся ученым-генетикам различных стран мира. Этой высокой 
награды за выдающиеся заслуги в развитии эволюционного 

учения и генетики удостоен профессор Тимофеев-Ресовский. 
Вчера в Ильменеком заповеднике ему были вручены юбилей
на я дарвиновская медаль и диплом» 3 28 . 

О работе ученого в этот период подробно рассказано в сбор
нике воспоминаний <<Н. В. Тимофеев-Ресовский на Урале>>. Офи
циальная оценка содержится в <<Производственно-обществен
ной характеристике» 1962 г., вошедшей в следственное дело. 
Вот ее полный текст: 

«Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, русский, 1900 
года рождения, беспартийный, работает заведующим лаборато
рией биофизики в Уральском филиале АН СССР с 1955 года. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский широко известен как крупный 
специалист в области генетики, биофизики, радиобиологии и 
некоторых разделов теоретической зоологии. Он является ав-
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тором свыше 200 научных работ, из них свыше 50 написано на 
основании исследований, проведеиных в Уральском филиале 
Академии наук. Под его руководством в лаборатории биофизи
ки ведутся исследования по интересным и важным разделам 

биофизики и радиобиологии, включая проблему действия сла
бых доз ионизирующих изучений на организмы, действия про
тиволучевых защитных средств и явление радиостимуляции 

растений. Кроме того, проводятся широкие исследования по изу
чению закономерностей миграции, распределения и концентра
ции радиоизотопов и микроэлементов в биосфере (в том чис
ле по проблеме биологической дезактивации радиоактивно-заг
рязненных вод и почв). За последние годы по всем этим вопро
сам сотрудниками лаборатории, которыми руководит Н. В. Ти
мофеев-Ресовский, выполнено и опубликовано свыше 150 ра
бот. Сравнительно за короткое время лаборатория преврати
лась в крупное научное учреждение на Урале и приобрела ши
рокую известность у нас в стране и за рубежом. 

В 1959 году Н. В. Тимофеев-Ресовский награжден междуна
родной Дарвиновской медалью Академией наук ГДР. Он ведет 
большую работу, консультируя различные научные и промыш
ленные учреждения по вопросам, связанным с применением из

лучателей в народном хозяйстве; часто выступает с лекциями 
и докладами на предприятиях Урала, регулярно читает курсы 
лекций по радиационной генетике в Ленинградском гос. уни
верситете и в других учебных и научно-исследовательских уч
реждениях страны. Он является членом Совета по проблеме 
<<Радиобиология» при Отделении биологических наук АН СССР, 
членом Всесоюзного Географического общества, Московского 
общества испытателей природы, Всесоюзного Ботанического 
общества, Всесоюзного биохимического общества и ряда науч

ных обществ за рубежом. 
Одновременно с широкими научными исследованиями и на

учно-организационной работой Н. В. Тимофеев-Ресовский мно
го сил отдает подготовке научных кадров. Под его руковод
ством выполнили работы и успешно защитили диссертации 
несколько кандидатов наук, подготавливаются научные кадры 

через аспирантуру, готовятся кандидатские и докторские дис

сертации»329. 

В 1970 г. последовало награждение Тимофеева-Ресовского 



Н. В. Тимофеев-Ресовский в Германии и на Лубянке 143 

медалью Г. И. Менделя. 2 августа ученый писал президенту 
академии <<Леопольдина>> К. Монтесу: <<Для меня это не только 
величайшая радость, но и совершенно особая честь. Я высоко 
оцениваю то, что моя научная работа не забыта и высоко оцени
вается именно нашей академией, членом которой я являюсь уже 
примерно тридцать лет». 

В документальной части нашей книги публикуются пись
ма М. Дельбрюка, О. А. Цингера, Г. Штуббе, К. Циммера, 
С. Н. Варшавского, письма самого ученого к Р. Рампе и Г. Штуб
бе. В них отражается сердечное, доброе отношение немецких 
коллег к Тимофееву-Ресовекаму и, с другой стороны, его дру
жеское отношение к бывшим сотрудникам. За всем этим стоит 
не только настоящее, но и прошлое - постоянные отзвуки 

германских событий. В письмах упоминаются многие ученые 
того двадцатилетия, события того времени, тогдашний Отдел ге
нетики (док. 189-202). Не удивительно, что немецкие коллеги 
в конце 1980-х годов проявили удивительную решимость, за
щищая Николая Владимировича от клеветы. Это отразилось и 
в упомянутой экспертизе, и в публикуемых протоколах «опро
сов» четырех бывших сотрудников Тимофеева-Ресовского -
Р. Рампе, Г. Штуббе, Х. Пальм, И. Треттин. (док. 201-204). Это 
была закономерная реакция и на то, что было сделано Тимофее
вым-Ресовеким для немецкой и мировой науки, и на его сердеч
ность, доброту и самоотверженность, проявленные им к своим 
сотрудникам в трудные годы Германии, когда Тимофеев-Ресов
ский помог им стать настоящими учеными и выжить. 

Историческая справедливость восторжествовала 23 июня 
1992 г., когда прокурор отдела по реабилитации жертв полити
ческих репрессий Н. Сироткин констатировал: «Таким образом, 
на Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича и Царапкина 
Сергея Романовича распространяется действие ст. 3 ист. 5 За
кона РСФСР по реабилитации жертв политических репрессий 
от 18 октября 1991 г. и оба они как невиновные подлежат 
реабилитации>> (док. 208). Это решение было удостоверено 
<<Справкой о реабилитации», подписанной помощником Генераль
ного прокурара Российской Федерации Г. Ф. Весновской. В 
документе сообщалось: 

«Гр-н Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович 
Год и место рождения 1900 г. Москва 
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Место жительства до ареста: Берлин-Бух Германия 
Место работы и должность (род занятий) до ареста Отдел 

генетики и биофизики Института мозга в Берлин-Бухе, руково
дитель 

Когда и каким органом осужден (репрессирован) арестован 
1 О октября 1945 г., осуЖден 4 июля 1946 г. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 

Квалификация содеянного и мера наказания (основная и до
полнительная) ст. 58-1а УК РСФСР. 10 (десять) лет лишения 
свободы 

На основании ст. 3 п. «а>> ст. 5 Закона РСФСР «0 реабилита
ции жертв политических репрессиЙ>> от 18 октября 1991 года 
гр-н Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович реабилитиро
ван»ззо. 

Рампе позднее писал: «Реабилитация пришла для него слиш
ком поздно. Однако она вызвала у всех, кто его знал, чувство 
удовлетворения по поводу этого справедливого решения»331 • 

Существует мнение, что Николаю Владимировичу повезло 
дважды: с учителем Н. К Кольцовым и с супругой Еленой Алек
сандровной. С этим трудно спорить. Но, на наш взгляд, было 
еще одно грандиозное везение: двадцатилетняя командировка в 

Германию. Казалось бы, это опровергается теми событиями, ко
торые затем последовали: сперва сложной ситуацией после от
каза ученого принять германское гражданство, затем арестом и 

гибелью старшего сына, наконец, следствием на Лубянке, непра
ведным судом, тяжким приговором, пусть кратким, но роковым 

для здоровья ученого пребыванием в Карлаге и т. д. Но если 
бы в 1925 г. Тимофеев-Ресовский остался в СССР, что бы 
ожидало его как человека и ученого? Учитывая его происхож
дение и политические взгляды, религиозность, принципиальность 

в науке, своенравие, ироничность, открытость, - он почти не

избежно бы стал здесь жертвой одной из тех кампаний пресле
дования ученых (а в особенности генетиков), которые нача
лись в конце 1920-х годов. Если бы ученому и посчастливи
лось, он как генетик не смог бы сделать даже малой доли того, 
что он совершил в Германии в 1925-1945 гг., и остался бы в 
памяти научного сообщества талантливым учеником Н. К Коль
цова, подававшим большие надежды. Ведь генетика в СССР 
уже с 1935 г. стала неугодной властям и по мере возвышения 
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Т. Д. Лысенко постепенно, но методично уничтожалась. 
Несколько затормозить этот процесс удалось академику 
Н.И. Вавилову (что стоило ему жизни). Своего апогея разгром 
генетики достиг в конце августа 1948 г. на сессии ВАСХНИЛ332 . 
Активность Тимофеева-Ресовского в генетике вполне могла 
привести его к такому же трагическому концу, какой настиг 
Н. И. Вавилова. Настаивая на командировке своего самого та
лантливого ученика в Германию, а затем предостерегая его от 
возвращения, Н. К Кольцов, вероятно, осознавал, что на родине 
у Тимофеева-Ресовского не было никаких перспектив стать вы
дающимся исследователем и просто выжить. 

В Германии такие перспективы имелись. Здесь все содей
ствовало расцвету дарования ученого, его быстрому превраще
нию в крупного исследователя международного уровня: были 
соответствующие условия жизни иработы, научный коллектив, 
общение и сотрудничество с выдающимися учеными Германии 
и других стран, в течение многих лет - неоrраниченные воз

можности участия в научных форумах. Г. Абель писал: «Эти 
двадцать лет, согласно его собственным высказываниям, были 
самыми чудесными годами его научной жизни»333 . По существу 
Тимофеев-Ресовский в течение многих лет олицетворял рус
скую генетику в то время, когда в самом СССР она вначале 
лишалась жизненных сил, а потом была уничтожена. В <<Архи
пелаге ГУЛАГ» Солженицын приводит слова известного совет
ского генетика и селекционера А. Р. Жебрака: «Русская биоло
гия не отвечает за Лысенко, русская биология - это Тимофеев
Ресовский»334. 

Именно в Германии он сумел обойти те советские обстоя
тельства, которые не только препятствовали развитию генети

ки, но и привели бы самого ученого к почти неминуемому жиз
ненному и научному краху. При этом он не поступалея своими 
научными и мировоззренческими принципами и в нацистской 
Германии, и в СССР. Лишь то, что он был всеми признан
ным выдающимся ученым, позволило Тимофееву-Ресовекаму 
выжить и на Западе и на Востоке. 

Нельзя не учитывать и роли германского двадцатилетия в 

позднейших научных достижениях Тимофеева-Ресовского в 
СССР. Методология, эксперименты, теоретические наработки и 
открытия германского периода стали основой и для последую-



146 Яков Рокитянский. 

щих достижений ученого. Поэтому невозможно исследовать 
жизнь и творчество Тимофеева-Ресовского вне его германского 
двадцатилетия, вне этой грандиозной удачи его судьбы. Задача 
данной книги - помочь и читателям, интересующимся этой яр
кой личностью, и исследователям его жизненного пути и твор
чества осмыслить этот важный этап биографии ученого и то, 
что последовало за ним. 

В заключение хотелось бы выразить благодарность всем тем, 
кто помог в подготовке книги, Прежде всего наша признатель
ность - Андрею Николаевичу Тимофееву за разрешение озна
комиться со следственным делом его отца и издать данную 

книгу, а также за сообщенные нам очень ценные сведения о 
пребывания его родителей в Германии, которые использованы 
в данной вступительной статье и в примечаниях. Мы призна
тельны Н И Дубровиной за советы и замечания, сделанные в 
ходе подготовки данной статьи. Благодарность также руково
дителям и сотрудникам Центрального архива ФСБ РФ, Архива 
РАН, Российского государственного военного архива и берлинс
кого Архива истории Общества Макса Планка и Центра молеку
лярной медицины имени М. Дельбрюка, Уральского отделения 
РАН, исследователям из Москвы, Берлина, Екатеринбур
га - Р. М. Алексахину, В. В. Бабкову, Г Бёме, Г Бильке, 
Ю. И Вавилову, Р Винклер, С. С. Воробьевой, Д Гантену, Г Гер
ману, В. Д Есакову, А. Т Жадобину, Л Л Заруцкой, Н А. За
харовой, И А. Захарову, Ел. И Иванову, А. И Кокурину, В. Н Кузе
ленков у, Е. С. Левиной, Б. В. Левшину, Н. М. Осиповой, 
Н В. Петрову, В. А. Попову, С. А. Поцелуеву, Е. С. Саканян, 
М. Л Спивак, Н А. Тимофеевой, И Трипольски, Э. Хенниг, 
М. Я Чеботиной, В. А. Черешневу, Г Штайнеру, Т Эйхлеру, 
О Г Юрину, А. В. Яблокову. 

В данной вступительной статье сделаны лишь самые перво
начальные научные выводы из публикуемой далее документа
ции и связанных с нею материалов. Хочется надеяться, что наша 
книга поможет многим исследователям расширить рамки сво

их представлений о Тимофееве-Ресовском и даст импульс для 
появления новых статей и книг об этом выдающемся исследо
вателе и человеке. 

Тимофеев-Ресовский жил и работал во имя науки, во имя 
человечества, частью которого, несмотря ни на что, оставалась 
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его родная страна. По мере удаления от военных лет это стано
вится все более и более очевидным. Истинные патриоты Рос
сии с уважением относятся к Тимофееву-Ресовскому. 

Сотрудник ученого по Отделу генетики И. Б. Паишин писал: 
<<Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского следует оце
нить как трижды Героя Советского Союза -одна золотая звезда 
за то, что рисковал петлей фашистской ... , две золотые звезды 
сразу за то, что рисковал петлей своей русской- это уже беда, 
рисковал для того, чтобы вернуться на Родину не с пустыми 
руками и достиг в этом максимально возможного успеха в 

двух основных областях атомного века»335 . 
Текст документов подготовлен к публикации Я Г Рокнтян

скнм, В. А. Гончаровыми В. В. Нехотнным, примечания к доку
ментам - Я Г Ракитянекого и В. В. Нехотнна; именной указа
тель составили В. А. Гончаров, В. В. Нехотнн, Я Г Рокнтянскнй, 
переводы с немецкого языка - Я Г Рокнтянского, редактор 
перевода - Я М. Элькнн. 
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декс РСФСР. Комментарии. М., 

1941. С. 63; Сборник законодатель
ных и нормативных актов о репрес

сиях и реабилитации жертв полити
ческих репрессий. М., 1993. С. 27. 

283 Трайнин А., Меньшагин В., 
Вышинская Э. Уголовный кодекс 

РСФСР Комментарии. С. 73. 
284 Уже в 1940 г. Гарбузов рабо

тал в Следчасти НКВД, имел тогда 
спецзвание младшего лейтенанта 

госбезопасности (что равнялось 

позднейшему званию старшего 

лейтенанта) и вел тогда дело Е. А. 

Гнедина (см.: Гнедин Е. А. Выход 
из лабиринта: Евгений Александ

рович Гнедин и о нем: Мемуары, 

дневники, письма. М., 1994. По ука
зателю имен). Гнедин запомнил 

своего следователя как малообра
зованного молодого человека с ры

жеватыми волосами - безобидно
го исполнителя, который не подни
мал руку на арестованных, держал

ся корректно и спокойно и старал

ся поточнее записывать протоко

лы допросов. К январю 1944 г. Гар

бузов был уже майором и в той же 

должности старшего следователя Xl 
Отдела 2 управления занимался 
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делом епископа Афанасия (Саха

рова) (ЦА ФСБ.РФ Дело N2 15569/ 
6988). 

285 Суд палача: Николай Вави
лов в застенках НКВД. С. 462-468, 
519, 550-551. 

286 Ракитянекий Я. Г. Голгофа 
Николая Вавилова. Биографичес

кий очерк. С 107-115. 
287 9 управление НКВД СССР 

было создано постановлением СНК 

СССР N2 3117-937сс от 19 декабря 
1945 г. Заместителем Завенягина в 

качестве начальника управления 

стал генерал-майор В.А. Кравчен

ко, не оставивший при этом и пре

жней своей должности начальни

ка 4 спецотдела НКВД. Этот спе
цотдел (он же Особое техническо
го бюро) еще с 1938 г. ведал мно

гочисленными «шарашками». 9 Уп
равление начало собирать на свои 

объекты нужных для решения «про

блемы N2 1 » ученых. В августе 

1948 г. 9 управление МВД вместе с 
подведомственными ему института

ми «А» и «Г» (оба под Сухуми, по

зднее слиты в Сухумский физико

технический институт) и лаборато
риями «Б» (Сунгуль) и «В» (Об
нинск) будет передано в состав 

Первого главного управления при 

Совете Министров СССР (Атомный 

проект СССР: Документы и мате

риалы. Том 11: Атомная бомба, 

1945-1954. Кн. 1. С. 54, 305-306, 
607). 

288 Суд палача: Николай Вави

лов в застенках НКВД. С. 216-
222. 

289 Цит. по: Медведев Ж., Мед

ведев Р. Неизвестнь1й Сталин. М., 

2001. С. 160. 

290 Гранин Д. А. Зубр. С. 101. 
291 Для обоснования этой точки 

зрения сошлемся вновь на пример 

академика Д. Б. Рязанова. Через 

несколько месяцев после его рас

стрела в саратовской тюрьме на 

квартиру, где он раньше жил, при

ехала грузовая машина и два со

трудника НКВД в течение несколь
ких часов уничтожали в печке цен

нейшие документы Рязанова, за

тем собрали все книги, погрузили 

на машину и уехали. В приговоре 

Рязанова также фигурировала кон
фискация имущества (Рокитян
ский Я. Г. Мюллер Р. Красный дис
сидент. С. 143-144). 

292 Емельянов Б. М., Гаврильчвн
ко В. С. Лаборатория «Б». С. 35, 
41-54. 

293 Хабаров Ю. А. Этот фаталь
ный месяц октябрь. М., 1997. 
С. 246. 

294 Бабков В. В., Саканян Е. С. 
Указ. соч. С. 234-235. 

295 Солженицын А.И. Архипелаг 
ГУЛАГ. Т. 5. С. 521-522. 

296 Смит Г. д. Атомная энергия 
для военных целей: Официальный 

отчет о разработке атомной бом

бы под наблюдением правитель

ства США: Пер. с англ. Под ред. 

Г. Н. Иванова. М.: Государственное 

транспортное железнодорожное 

издательство, 1946. «Г. Н. Ива

нов» - на самом деле Г. Н. Коль
ченко, старший редактор Бюро 

N2 2 (информационного) Специ
ального комитета при Совнаркоме 

СССР- оно же Отдел «С» НКГБ

МГБ СССР, занимавшийся сбором 
и анализом разведывательных 

данных по атомной проблеме и ру-
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ководимый П. А. Судоплатовым. 

Набор и изготовление клише для 

этой книги производились в типог

рафии НКВД им. Воровского, пятая 

часть тиража в 30 тысяч экземпля
ров поступила в открытую продажу 

(Атомный проект СССР: Докумен
ты и материалы. Том 11: Атомная 
бомба, 1945-1954. Кн. 1. С. 63, 
65). 

297 Солженицын А. И. Архипелаг 
ГУЛАГ. Т. 5. С. 522. 

298 Тимофеев-Ресовский Н. В. 

Истории. С. 355. 
299 Железнодорожная станция 

в 40 километрах· к юга-западу от 
Караганды, где находилась пере

сылка -«ворота» Карлага; к запа

ду от Карабаса располагалась «СТо

лица» Карлага - село Долинка. 
300 В Самарке (Долинское отде

ление Карлага) находился лагер

ный мясомолочный совхоз; в «Ар
хипеnаге ГУЛАГ» (том 2, часть 3, 
глава 7 «Туземный быт») упомина
ется «лагпункт Самарка под Кара

гандою», где из-за нехватки во

ды «баланда варилась только по 

миске в день, да еще отмеряли 

две кружки солоноватой мутной 

ВОДЫ». 

301 Никишанава Т И. Н. В. Тимо

феев-Ресовский в моей памяти. 

С. 78. 
302 Солженицын А. И. Архипелаг 

ГУЛАГ. Т. 5. С. 522. 
303 Слухи о существовании на 

территории «Сnасского отделения 

Карлага» (с февраля 1948 г. в со

ставе самостоятельного Степного 
ИТЛ, или Особого лагеря N2 4) 
некой лаборатории НКВД-МВД. за

нимавшейся в 1940-х проблемами 

воздействия радиации на челове

ческий организм, сугубо легендар

ны и никакими документами не 

подтверждаются, - во всяком слу

чае, на момент пребывания Тимо

феева-Ресовского в Карлаге. Сугу

бо журналистской «версией» оста
ются следующие аргументы: «В 

1949 году проведен первый ядер
ный взрыв в СССР, а в Спасском 

особлаге (место для самых «отъяв
ленных врагов Советской власти») 

к этому времени созданы четыре 

специализированные больницы (!): 
детская, женская, туберкулезная и 

онкологическая. Врачи (все закЛю

ченные) очень высокой квалифи

кации, даже с мировыми имена

ми, например, профессор, дирек
тор Московского института кардио

логии АН СССР Колесников. Осна

щение больниц тоже на высоте, из 

Германии привезен хороший рент
геновский аппарат. И это когда в 

самой Караганде нет ни одного! В 

онкологическом корпусе лагеря 

появляются больные. Откуда? ... 
Возможно, Спасский особлаг был 
лагерем-полигоном, т.е. заключен

ные являлись своего рода подо

пытными кроликами ... Эту версию 
подкрепляет и факт неожиданного 

перевода в 1948 г. из Долинекого 

лагеря в Сnасский особлаг знаме

нитого ученого А. Л. Чижевского ... 
после того как его отправляют в 

Спасский особлаг в 1948 г. и на

значают научным руководителем 

клинической лаборатории, Чижев

ский начинает заниматься пробле
мами динамики крови, влияния на 

нее некоторых внешних факторов. 

У анкабольных регулярно берут 
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кровь на анализ. Заключенный 

математик П. Тихонов, которому Чи

жевский фактически спас жизнь, 

делает математическую часть на

учной работы. Вот здесь-то опять и 

возникает некая связь с проводи

мыми ядерными исследованиями, 

взрывом ядерной бомбы в 1949 г. 
и заключенными, на которых, воз

можно, и испытывалось воздей

ствие радиации и мер защиты от 

нее. Так ли это? Возможно. 

Но пока это версия ... » (Юдин К. 

Спасск - отголосок ядерных взры

вов 11 Взгляд (Караганда). N2 46 (84). 
17 ноября 1999 г.). 

304 Там же. С. 527. 
305 Солженицын А. И. Архипелаг 

ГУЛАГ. Т. 6. С. 508. 
306 Никишанова Т И. Н. В. Тимо

феев-Ресовский в моей памяти. 

С. 72. 
307 Цит. по: Емельянов Б. М., 

Гаврильченко В. С. Лаборатория 

«Б». С. 235. 
308 Тимофеев-Ресовский Н. В. 

Истории. С. 359-360. 
309 Солженицын А. И. Архипе

лаг ГУЛАГ. Т. 5. С. 439. 
310 4 спецотдел НКВД-МВД (в 

разное время именовался также 

Отделом особых конструкторских 

бюро НКВД и Особым техническим 
бюро НКВД) руководил в 1938-
1953 гг. использованием в много

численных «шарашках» заключен

ных, имеющих «сnециальные тех

нические знания». Однако в дан

ном случае имеется в виду не эта 

структура (4 спецотдел также зани
мался преимущественно военно

промышленной тематикой), а имен

но 9 управление МВД, работавшее 

исключительно на решение «Проб

лемы N2 1 ». 
311 Солженицын А. И. Архипелаг 

ГУЛАГ. С. 527. 
312 Тимофеев-Ресовский Н. В. 

Истории. С. 361-362. 
313 Емельянов Б. М., Гаврильчен

ко В. С. Лаборатория «Б». С. 35, 
113; Атомный проект СССР: Доку
менты и материалы. Т. 11: Атомная 
бомба. 1945-1954. Кн. 1. С. 305, 662. 

314 Тимофеев-Ресовский Н. В. 
Истории. С. 451--453. 

315 Емельянов Б. М., Гаврильчен
ко В. С. Лаборатория «Б». С. 91-
106. 

31 6 ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 4. 
Л. 99. 

317 Например, в сентябре 1946 г. 
Спецкомитет при Совете Мини

стров СССР поручил министру внут

ренних дел С. Н. Круглову «изъять 

из Институтов «А» и «Г» и переве

сти в спецлагерь. сотрудников Ин

ститутов «А» и «Г», манкирующих 

работой (по списку п. Первухина, 

Завенягина и Курчатова). -(Атом
ный проект СССР: Документы и 

материалы. Том 11: Атомная бомба, 
1945-1954. Кн. 1. С. 127). 

318 Емельянов Б.М., Гаврильчен

ко В.С. Лаборатория «Б». С. 50--51. 
319 Середа Г А. Об историче

ской правде. С. 187. 
320 Тимофеев-Ресовский Н. В. 

Истории. С. 480. 
321 с 17 августа 1950 для Объек

та «Б» был установлен адрес «Кэе
ли Челябинской области, п/я 0215, 
для личной переписки - п/я 33/6, 
коммутатор «Сокол» (Емельянов Б. М., 
Гаврильченко В.С. Лаборатория 

«Б». С. 40). 
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322 Там же. С. 351. 
323 Емельянов Б. М., Гаврильчвн

ко В. С. Лаборатория «Б». С. 127. 
324 Тimofввff-Rвssovsky N. W., 

Zimmвr К.G. «Biophysik». 1. Das Te
refferprinzip in der Biologie. Leipzig: 
Hirzel Verlag, 1947; Strвsвmann Е., 
Тimofввff-Rвssovsky N. W. Artentste
hung in geographischen Formen
kreisen. 1. Der Formenkreis Larus ar
gentatus- cachinnans-fuscus 11 Biol. 
ZЫ. 1947.- Bd. 66. N!! 3/4. S. 57-
76; Тimofввff-Rвssovsky N. W., Zim
mвr К. G., Jordan Р. O'ber einige phy
sikalische Vorgil.nge bei der Auslб
sung von Genmutationen durch Stra
hlung. 11. Auslбsung von Genmuta
tionen durch Strahlung 11 Z. lnd. Abst. 
VererЫ. 1948. Bd. 82, N2 1. S. 67-
73. 

325 См.: Блох А. М. Советский 

Союз в интерьере Нобелевских 

премий. СПб., 2001. С. 222-224. 
326 Бабков В. В., Саканян Е. С. 

Указ. соч. С. 245. 
327 Архив РАН. Ф. 1750, Оп. 1. 

д. 93, л. 1. 
328 Архив РАН. Ф. 1750, Оп. 1. 

Д. 154. л. 4. 
329 ЦА ФСБ РФ, N2 Р-41361, т. 2, 

Л. 

330 Саканян Е. С. Чести своей 
не посрами. С. 62. 

331 Rompв R. Timofeef-Ressov
sky und Berliner Physik. S. 99. 

332 См.: Мвдевдвв Ж., Мвдев
две Р. Неиэвестный Сталин. М., 

2001. С. 235-246. 
333 АЬв/ Н. Nikolai W. Timofeeff

Ressovsky (1900-1981). S. 95. 
334 Солженицын А. И. Архипелаг 

ГУЛАГ. Т. 5. С. 523. 
335 ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. 

Т. 11. Л. 8-9. 



докуМЕнты 

ЧАСТЬ 1 

16 апреля 1925 r. - 16 июни 194-5 r. 

1. 

Копия 
Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Нейробиологический институт Университета1 . 
Берлин В. 35. 1 б апреля 1925 г. 

Магдебургерштрассе 1б 

В иностранный отдел Полицайпрезидиума 
Берлин 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма и Нейро
биологический институт Университета1 очень заинтересованы в том, 
чтобы зоологи Николай Тимофеев-Ресовский, родившийся в 1900 г., 
проживающий в Москве, и госпожа Е. Тимофеева-Ресовская, урож
денная Фидлер, родившаяся в 1899 г. 2 , проживающая в Москве, при
ехали на несколько лет в упомянутые выше институты, находящиеся в 

одном помещении, чтобы провести здесь исследования, важные для 
института. 

После моих консультаций, проведенных в германском посольстве 
в Москве, ходатайствую настоящим перед иностранным отделом о 
получении соответствующего разрешения на въезд для них, а также и 

для их ребенка в возрасте одного года3 и прошу передать сообще
ние об этом в германское посольство в Москве. Одновременно пре-
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данный Вам нижеподписавшийся просит о том, чтобы и его поставили 
в известность о выданном разрешении. 

подп. проф. Оскар Фогт, 
директор Института исследования мозга имени кайзера Вильгель

ма и Нейрабиалогического института Университета4 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 5. Л. 111. Ксерокопия подпинника. Машинопись. Перевод 
с немецкого. Первая публикация: Рокитянский Я. Г., Гончаров В. А., Нехотин В. В. 

Рассекреченный Зубр 11 Вестник РАН. 2001. N!! 7. С. 640. 

2. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 
Нейрабиалогический институт Университета 

Берлин В. 35 
29 апреля 1925 г. 

Магдебургерштрассе 1 б 
Телефон: Ноллендорф NR 7725 

В Министерство науки, искусства и народного образования 

Преданный Вам нижеподписавшийся пригласил на работу с 15 мая 
1925 г. в качестве ассистентов в Институт исследования мозга имени 
кайзера Вильгельма зоологов Николая Тимофеева-Ресовского и госпо
жу Е. Тимофееву-Ресовскую, урожденную Фидлер, проживающих в 
настоящее время в Москве. Вышеупомянутые должны выполнить в 
Отделе генетики определенную работу, для которой они предварительно 
специально подготовились. Они намереваются привезти с собой мате
риал для разведения, который предоставлен для этой цели в распоря
жение нижеподписавшегося директором Московского государствен

ного института экспериментальной биологии профессором Кольцовым. 
При личной беседе нижеподписавшегося в германском посольстве 

в Москве ему посоветовали направить запрос для получения разре

шения на жительство в здешний иностранный отдел. Так как до сих 
пор не получен ответ на запрос, сделанный нижеподписавшимся, то 
он навел соответствующие справки. Ему сообщили, что завтра в Ми
нистерство науки, искусства и народного образования будет направ
лено ходатайство для получения разрешения. 

Преданный Вам нижеподписавшийся позволяет себе настоящим 
выразить просьбу, как можно скорее решить этот вопрос. 

Преданный Вам нижеподписавшийся хотел бы также еще особо 
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отметить, что два упомянутых выше зоолога являются противниками 

коммунизма. 

О. Фогт, 
директор Института исследования мозга имени кайзера 

Вильгельма и Нейробиологического института Университета. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 115-116. Ксерокопия подпинника. Машинопись. 
Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Первая публикация: Рокитян

ский Я. Г., Гончаров В. А., Нехотин В. В. Рассекреченный Зубр 11 Вестник РАН. 

2001. N2 7. С. 640. 

3. 

Копия 
РСФСР 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
11N дня 1925 г. Nt1 134 

Москва. М. Черкасский 2/б 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

1. Предъявитель сего: Научный сотрудник Института Эксперимен
тальной биологии д-р Николай Владимирович ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ. 

2. Место командировки: Германия 
3. Цель командировки: Научные работы в Невробиологическом ин-

ституте в Берлине. 
4. Срок командировки 1 год. 
5. Пункты служебных остановок: Нет 
6. Подлежит ли возвращению обратно: Подлежит. 
7. Предоставлено ли право следовать в скорых поездах: Да. 
8. Предоставлено ли пользование мягким вагоном: Да. 

Народный комиссар здравоохранения (СЕМАШКО) 
Зам. Завед. Организационно-Админисrративным Отделом Наркомздрава 

(БЕРЕЗИН) 

Заведующий Бюро Заграничной Информации Наркомздрава 
(КАЛИНА) 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 87. Л. 1. Подnинник. Машинописный отпуск, заверен
ный подписью секретаря Бюро заграничной информации Наркомздрава и круглой 
печатью Бюро Заграничной Информации Народного комиссариата здравоохране

ния. Публикуется впервые. 
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4. 

Запись 
о заседании попечительского совета Института исследования мозга 

имени кайзера Вильгельма5 

2 июня 1931 г. с 9 до 11 часов утра. 

Присутствуют: председательствующий господин Крупп фон Болен 
унд Хальбахб , 

Господа Планк7 , 
Глюм, 
Его превосходительство Шмидт-Отт, 

в качестве представителя имперского министерства внутренних дел 

министериальрат д-р Донневерт, прусекого министерства науки, ис
кусства и народного образования министериальрат д-р Лейст, импер
ского министерства труда проф. д-р Мартинек, главного уnравления 

здравоохранения города Берлина медицинальрат города проф. д-р фон 
Дригальский, а также директор Института профессор д-р Фогт и асси
стент администрации д-р Тельшов от Главного управления Института 
Общества имени кайзера Вильгельма. 

Господин фон Болен открывает заседание в 9 часов 15 минут и пре
доставляет слово для сообщения директору. 

Господин Фогт заявил: Из документации, представленной в свое 
время попечительским советом, вытекает: согласно приложению 1 при 
расходах на строительство предусматривается уменьшение на более 
чем 399 .000 рейхемарок по сравнению с суммами, предусмотренны
ми вначале. На основе этой экономии стало возможным построить осо
бый жилой дом для служащих стоимостью в 220 000 рейхсмарок, что 
первоначально не предусматривалось. Приложение 2 касается устрой
ства фонда строительства. Пруссия в свое время обещала внести сумму 
в 500 000 рейхемарок для строительства Института, однако до сих пор 
было выделено лишь 250 000 рейхсмарок. Возникшая разница была 
временно покрыта путем ипотеки в сумме 75 000 рейхемарок и путем 
экономии общих расходов на строительство. Однако было бы жела
тельно, чтобы Пруссия при наступлении лучших времен выплатила бы 
оставшиеся 250 000 рейхсмарок, чтобы выполнить условия соглаше
ния с фондом Рокфеллера8 . Эти привлеченные в строительство 
250 000 рейхемарок можно было использовать для оборудования вто
рой квартиры для директора, для оплаты полученной ипотеки и созда
ния лаборатории, которая будет защищена от шума. 

Господин фон Болен приветствует констатацию того, что при строи-
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тельстве была достигнута значительная экономия средств. Этот ре
зультат достигнут в значительной мере благодаря усилиям, приложен
ным лично господином профессором Фогтом. Что касается оставшихся 
250 000 рейхсмарок, он ставит перед представителем Kultusmiпisteгium 
господином Лейстом вопрос, можно ли рассчитывать на выплату этой 
суммы Пруссией в обозримое время. 

Господин Лвйст высказывает сомнение в том, что Пруссия дей
ствительно приложит усилия, чтобы выполнить принятые в свое время 
обязательства, и считает, что совершенно невозможно предоставить в 
распоряжение института денежные средства теперь или в ближайшее 

время. 

Господин Фогт принимает это во внимание и сообщает, что пред
ставитель фонда Рокфеллера будет неофициально присутствовать на 
церемонии торжественного открытия здания института и после этого 

получит приглашение для беседы9 . Возможно он поделится с этим гос
подином информацией по обсуждаемому здесь вопросу. 

Господин Глюм считает нецелесообразным информировать этого 
господина, которого он не знает, о конкретной ситуации в Институте и 
финансовом положении Общества имени кайзера Вильгельма. Он сам 
мог бы поговорить 1 3 июня с представителем фонда Рокфеллера в 
Париже господином Грегом. В свое время он подробно проинформи
ровал фонд Рокфеллера о трудном финансовом положении в Обще
стве имени кайзера Вильгельма. Эта открытость, вероятно, произвела 
благоприятное впечатление, так как фонд Рокфеллера решил затем ока
зать финансовую поддержку Исследовательскому институту психиат
рии в Мюнхене. При этом они даже отошли от своего принципа, кото
рого обычно придерживаются: не предоставлять денежных средств на 
содержанив институтов. 

Господин Фогт переходит дальше к вопросу о бюджете - прило
жения 3 и 410 • В свое время он получил от Главного управления Обще
ства согласие перевести средства на содержание Института в бюджет 
на оплату труда его личного состава. Именно для своего института он 
считает это особенно важным. Ведь в отличие от некоторых других 
институтов имени кайзера Вильгельма он рассматривает свой институт 
как трудовое сообщество. В нем нет жесткой структуры и никаких твер
до установленных должностей. 

Господин Глюм замечает по этому поводу, что финансовая комис
сия с учетом ожидаемых сокращений, правда, согласилась на то, что
бы денежные средства на оплату труда сотрудников могли быть ис
пользованы и на текущие расходы, если до этого не будет предложен 
новый бюджет института. В целом же Общество имени кайзера Виль
гельма согласно с изменениями в структуре бюджета и в отношении к 
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оплате труда личного состава, и должно лишь получать каждый год с 

помощью бюджета ясную картину положения дел в Институте. 
Представители Рейха и Пруссии присоединяются к этой точке зре

ния. После последующих заявлений господина Фогта попечительский 
совет выражает согласие с предложенным бюджетом. 

Господин Фогт отмечает дальше то, что в свое время общество 
имени кайзера Вильгельма взяло на себя обязательство запросить у 
Рейха и Пруссии бюджет в 400 000 рейхсмарок, а одобрено из этого 
лишь 100 000 рейхсмарок. Поскольку финансовое положение улучши
лось, он просит Общество имени кайзера Вильгельма приnожить уси
лия для соответствующего увеличения дотаций и согласиться на то, 
чтобы обратиться к фонду Рокфеллера с соответствующим заявлени
ем о том, что остаток суммы будет оплачен позднее. 

Господин фон Болен подчеркивает, что фонд Рокфеллера уже зара
нее был проинформирован о том, что трудно получить ссуду в полном 
объеме. Сейчас нельзя сообщать фонду Рокфеллера о том, что в обо
зримом будущем будут предоставлены отсутствующие ссуды, даже 
внутренне соглашаясь с вашей точкой зрения и желая непременно 
претворить в действительность в будущем предложения, сделанные 
фонду Рокфеллера. 

Господин Глюм указывает также на то, что он уже раньше сообщил 
господину Грегу, что Рейх и Пруссия не могут выполнить свои обяза
тельства именно по отношению к ссуде для Института исследования 
мозга. Он готов в ходе своих переговоров в Париже еще раз погово
рить об этом. После продолжительны обсуждений, в которых принима
ли участие господа Фогт, фон Болен, Шмидт-Отт, Донневерт, Лейст, 
Глюм, было выработано единогласное мнение попечительского совета 
относительно того, что не следует способствовать возникновению не
доразумений в фонде Рокфеллера по поводу нынешнего положения 

дел. При этом вполне можно выразить надежду на то, что в будущем 
договорные обязательства будут выполнены. 

Директор обсуждает далее предварительный бюджет на 1931 год. 
При решении вопроса об окладах сотрудников он выдвигает предло
жение сделать господина Тимофеева и господина дипломированного 
инженера Тённиса руководителями отделов. 

Господин Глюм ставит вопрос, должны ли договоры с этими госпо

дами быть долгосрочными или нет. У него имеются сомнения относи
тельно долгосрочных договоров, во всяком случае, более чем на два
три года, чтобы не был создан прецедент для других институтов. До 
сих пор в Обществе имени кайзера Вильгельма имело место тенден
ция не допускать долгосрочных обязательств, независимо от должно
стей научных сотрудников и только в особых случаях, чтобы сделать 
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возможным более частый обмен кадрами между институтами имени 
кайзера Вильгельма и институтами высшей школы. 

Господин фон Болен и его превосходительство Шмидт-Отт пред
ставляют точку зрения, согласно которой этому не следует придавать 
всеобщий характер, прежде всего для Института исследования мозга 
имени кайзера Вильгельма, так как нужно поддержать стремление ди
ректора привлечь к этой специальной, сложной области самостоятель
ную смену. 

(осподин Планк выступает за предоставление возможно боль
шей свободы директору. Однако за это нужно потом нести ответствен
ность. 

Господин Фогт возражает: для господина дипломированного ин
женера тенниса все равно, будет ли договор долгосрочным или лишь 
на год. В противоположность этому он опасается, что может потерять 
господина Тимофеева из-за его поездки на работу в Америку, куда он 
теперь приглашен для чтения доi<ладов, в том случае, если последний 
не будет связан долговременным договором11 • 

Господин фон Болен поддерживает господина Фогта. Он сам в свое 
время рекомендовал господину профессору Фогту господина Тенни
са, он прошел проверку и сохранил свою должность без долговремен
ного договора. Что касается господина Тимофеева, то пусть перегово
ры ведет господин профессор Фогт. 

После продолжительной дискуссии по принципиальному вопросу о 
долговременном принятии на работу научных сотрудников, в которой 
принимали участие господа фон Болен, Глюм, Планк, Шмидт-Отт, Лейст, 
Донневерт, фон Дригальский, попечительский совет принял решение 
назначить господ Тимофеева и Тенниса руководителями отделов, од
нако перед заключением договоров о принятии их на эту работу пору
чить директору Института провести. переговоры с двумя господами о 

продолжительности договоров. Он должен затем доложить о результа

тах этих переговоров председателю. Попечительский совет выражает 
далее свое согласие на разделение полномочий господина Тенниса и 
назначение фройляйн Марты Фогт на должность одного из заведую
щих отделом с окладом ассистента. 

Господин Лейст, ссылаясь на большую численность технического 
персонала, которая уже много раз обсуждалась в его министерстве, 
просит дать письменное заключение о деятельности каждого такого 

сотрудника в отдельности. 

Господин фон Болен закрывает заседание в 11 часов 15 минут. 
В заключение присутствующие отправляются прямо отсюда на тор

жественное открытие нового здания института. 

Крупп фон Болен унд Хальбах, Глюм. 



170 Докумеиrы 

ЦА ФСБ РФ. Ns!-41 361. Т. 5. Л. 120-126. Ксерокоnия nодnинника. Машиноnись. 
Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

5. 

Президент и т.д. 10 июня 31 
Глубокоуважаемый коллега! 

Чтобы исполнить пожелание, высказанное в Вашем письме от 6-го 
сего месяца, посылаю Вам настоящим воспроизведение моего вы
ступления на празднике в честь торжественного открытия нового зда

ния Вашего Института12 • За дословность изложения этого текста я, ко
нечно, не могу ручаться, так как у меня больше нет под рукой сделан
ных тогда записей и я был вынужден делать все по памяти. Однако 
полагаю, что не упустил ничего существенного. 

С глубоким уважением 
преданный Вам 

П[ланк] 
Директору Института исследования мозга имени кайзера 

Вильгельма его Высокоблагородию господину профессору 
д-ру Оскару Фогту 

Берлин-Бух. 

MPG-Aгchiv. 1. Abt. Rep. 1А. N2 1586. Bl. 62. Машиноnисный отпуск. Подnись
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

б. 

Записка 

26-го сего месяца я сказал господину профессору д-ру Фоrту, что 
Общество имени кайзера Вильгельма, как и попечительский совет 
Института исследования мозга согласен с предложенным им заключе

нием трехлетнего договора с господином Тимофеевым и господином 
Тённисом при условии обоюдных обязательств. Формуляры для дого
воров хотел бы получить от Главного управления, чтобы договоры, за 
исключением упомянутых взаимных обязательств, заключались в та
ком же виде, как и с другими институтами имени кайзера Вильгельма. 

Ауф дем Хюгель13 29 июня 1931 г. 
Крупп Болен Хальбах 

MPG-Archiv. 1. АЫ. Rep. 1 А. N2 1586. 81. 70. Подлинник. Машиноnись. Подnись -
штамn. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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7. 

Почтовый адрес: Эссен-Хюгвль 
Для телеграмм: Ауф дем Хюгвль 

10 июля 1931 г. 

Глубокоуважаемый господин Глюм, 
Ваше письмо от 8 сего месяца я получил сегодня по возвращении 

из поездки, процолжавшейся несколько дней. С теперешним вариан
том стенограммы заседания попечительского совета Института иссле
дования мозга имени кайзера Вильгельма я полностью согласен14 • 

Договоры с господами Тимофеевым и Т~ннисом я, как прецседа
тель попечительского совета, охотно подпишу, и я полностью согла

сен с тем, что затем договоры подпишут также президент и казначей 
Общества имени кайзера Вильгельма. 

Предположительно отсюда вытекает возможность обсуждения меж
АУ ними и господами Ф~глером, Шпрингорумом и мной вечером 17-го 
в Дюссельдорфе. Ожидаю завтра окончательный ответ по этому по
воду. 

С горячим приветом 
Всеrда искренне преданный Вам 

Крупп фон Болен унд Хальбах 

MPG-Archiv. 1. Аьt. Rep. 1А. \1111 1586. 81. 73-7Зv. Подлинник. Машиноnись на бnанке. 
Подnись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкоrо. Публикуется вnер

вые. 

8. 

ДОГОВОР 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин
Бухе, представленный прецсецателем попечительского совета чрез
вычайным послом и полномочным министром господином д-ром Круп
пом фон Болен унд Хальбах, заключает следующий договор с госпо
дином цоктором Тимофеевым. 

§ 1 
Госnодин д-р Тимофеев обязывается осуществлять деятельность 

свободного исследователя в качестве руководителя Отдела в Инсти
туте исследования мозга имени кайзера Вильгельма nод общим руко
водством директора. 
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§2 
Господин д-р Тимофеев будет получать оклад экстраординарного 

университетского профессора после десятилетней работы (разряд ок
ладов С 3, St. 6 Положения о выплате заработной платы в Пруссии от 
17.12.27 г.). Он включает в себя основной оклад, прибавку за квартиру, 
особые надбавки для данной местности и прибавку на детей и из нее 
вычитаются суммы согласно предписаниям, данным Обществу имени 
кайзера Вильгельма. 

§3 
Господин д-ра Тимофеев принимается на работу с 1 апреля 1931 г. 

сроком на три года. Условия приема продлеваются каждый раз на сле
дующие три года, если за три месяца до этого не будет объявлено о 
расторжении договора. 

§4 
Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма может от

казаться от условий прИема на работу лишь при обстоятельствах, при 
которых в Пруссии могут быть сняты со своих постов штатные чинов
ники, работающие в государственных институтах. 

§5 
Претензии господина д-ра Тимофеева на оплату его расходов на 

обслуживание не будут приниматься во внимание. 
§6 

Вопрос о ежегодном отпуске господина д-ра Тимофеева регулиру
ется по соглашению с директором Института исследования мозга име

ни кайзера Вильгельма. 

Эссен, 26 января 1932 г. 
Крупп фон Болен унд Хальбах 

(председатель попечительского совета) 

Берлин, 26 января 1932 г. 

За Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
План~ Франц фон Мендельсон 

(президент) (первый казначей) 
Берлин-Бух, 2 февраля 1932 г. 

Н. Тимофеев-Ресовский 

MPG-Archiv. 11 Abt. Rep 1А. РА Тimofeew-Ressovsky. 81. 38-39. Подпинник. Машино
пись. Подписи - автограф, черные чернила. Договор заверен 5 февраля 1932 г. в 

Берлине сверху на первом листе Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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9. 

Американское Генеральное Консульство 
Берлин, Германия, 20 июля 1932 г. 

Специальный допрос по делу Николая Владимировича ТИМОФЕЕ
ВА, предъявителя паспорта N!! 42975/26700, выданного 10 июня 1925 г. 
(срок действия до 15 сентября 1933 г.) Комиссариатом иностранных 
дел в Москве, Россия. (Допрос велся на английском языке, проситель 
вначале был приведен к присяге). 

1. Каково ваше имя? О[твет]: Николай Владимирович Тимофеев. 
2. Когда и где вы родились? О: 7 сентября 1900 г. в Москве, в Рос

сии. 

3. Какова цель вашей предстоящей поездки в Соединенные Шта
ты? 0.: Я хочу принять участие в Vl-oм международном генетическом 
конгрессе в Итаке (штат Нью-йорк) и провести исследовательскую ра
боту в Фонде Карнеги в Голд Спринг Харбор (штат Нью-Йорк). 

4. Как долго вы намереваетесь оставаться в Соединенных Штатах? 
0.: Я приеду в Соединенные Штаты 19 августа 1932 г. и уеду примерно 
3 ноября 1932 г. 

5. Бывали ли вы когда-нибудь в Соединенных Штатах? 0.: Нет. 
6. Как долго вы находитесь в Германии? 0.: Семь лет без пере

рыва. 

7. Чем вы занимаетесь? 0.: Я биолог и руководитель Отдела ге
нетики Института имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе, Герма
ния. 

8. С какого времени вы работаете в Институте имени кайзера Виль
гельма? 0.: Я работаю уже семь лет со времени прибытия сюда 
1 июля 1925 г. 

9. Где вы учились? 0.: В Московском университете. 
10. Как долго вы учились? 0.: Пять с половиной лет с перерывами. 
11. Есть ли у вас ученая степень? 0.: В современной русской выс

шей школе степени не присуждаются. Я всего лишь получил удосто
верение о том, что закончил курс. 

12. Когда вы окончили курс обучения? 0.: В 1922 г. 
13. Что вы делали после окончания вашей учебы до отъезда из 

России в Германию? 0.: Я работал в качестве научного ассистента в 
Институте биологии в Москве и в течение некоторого времени был так
же ассистентом в лаборатории на факультете педологии15 . 

14. Когда вы уедете из Соединенных Штатов, вы вернетесь в Гер
манию или в Россию? 0.: Я вернусь в Германию. 
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15. Намереваетесь вы продолжить вашу работу в Институте имени 
кайзера Вильгельма? 0.: Да, у меня контракт с этим институтом. 

16. Есть ли у вас разрешение оставаться в Германии столько, сколько 
вы захотите? 0.: Да. 

17. Намереваетесь ли вы когда-нибудь вернуться в Россию? 0.: Я 
не могу сказать, коrда вернусь в Россию, но если там произойдут по
литические изменения, я, возможно, вернусь. 

18. Интересуетесь ли вы политикой? 0.: Нет. 
19. Вы симпатизируете коммунизму? 0.: Нет. Если бы я симпатизи

ровал коммунизму, то я бы жил в России. 
20. Были ли у вас трудности при получении разрешения уехать из 

России в 1925 г.? 0.: Некоторые трудности я ощущал в течение при
мерно трех месяцев, но поскольку я был приглашен в Германию науч
ным институтом, они дали мне разрешение. 

21. Были ли вы коrда-нибудь членом коммунистической партии? 
0.: Нет. · 

22. Состояли ли вы в каком-нибудь клубе, обществе, в любой дру
гой политической или иной организации? 0.: Я не являюсь членом ни
какой политической организации. Я - член научных обществ, таких 
как «Американская генетическая ассоциация», .:Германское энтомо
логическое общество» и «Германское общество исследования наслед
ственности». 

23. Где вы жили в России перед поездкой в Германию? 0.: В Моск-
ве, Арбат, Плотников пер. 6. 

24. Где вы живете в Берлине? 0.: Берлин-Бух, Линденбергер Вег. 
25. Живы ли ваши родители? 0.: Нет. 
26. Коrда умер ваш отец? 0.: В декабре 1913 r: 16 • 

27. Чем занимался ваш отец в течение своей жизни? 0: Он был 
строителем железных дорог, что осуществлялось правительством Рос
сии. 

28. Есть ли у вас дети? 0.: Да, двое. 
29. Останутся ли ваши дети здесь в Берлине, пока вы и ваша жена 

будете находиться в Соединенных Штатах? 0.: Да. 
30. Коrда вы в первый раз получили приглашенив на конгресс? При

близительно в мае или июне 1931 г. 
31. Будете ли вы оплачивать свои расходы сами или их оплатит 

[генетический] конгресс в Соединенных Штатах? 0.: Я получил грант 
от руководства Фонда Карнеги на участие в работе этого конгресса и 
на проведение исследований в Соединенных Штатах для Фонда Кар
неги. Моя жена, однако, будет сама оплачивать расходы, связанные с 
присутствием на этом конгрессе. 

32. Какова сумма этого гранта? 0.: 500 долларов. 
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Принятое решение: 

Виза не иммигрантская в соответствии с параграфом 3 (2) Акта об 
иммиграции 1924 г. выдана 20 июля 1932 г. 

Национальный архив США. Машинопись. Перевод с английского. Документ любез

но предоставлен составителям Ю. Н. Вавиловым. 

10. 

Американское Генеральное консульство 
Берлин, 20 июля 1932 г. Германия 

~пециальный допрос по делу Елены Аnександровны ТИМОФЕЕ
ВОИ, предъявительницы паспорта N2 42976/26699, выданного 1 О июня 
1925 г. (срок действия до 15 сентября 1933 г.) Комиссариата иностран
ных дел в Москве, Россия. (Допрос велся на немецком языке, проси
тельница вначале была приведена к присяге). 

1. Каково ваше имя? О[твет].: Елена Аnександровна Тимофеева. 
2. Коrда и где вы родились? 0.: 8 июня 1898 г. в Москве, Россия. 
3. Какова цель вашей поездки в Соединенных Штатах? 0.: Я хочу 

посетить Vl-й международный генетический конгресс в Итаке (штат Нью
Йорк). 

4. Как долго вы намереваетесь оставаться в Соединенных Штатах? 
0.: Два или три месяца. 

5. Будете ли вы сопровождать вашего мужа и вернетесь ли вы с 
ним из Соединенных Штатов? 0.: Да. 

6. Чем вы за н и маетесь? 0.: Я - биолог. 
7. Где вы учились? 0.: В Московском университете. 
8. Как долго вы там учились? 0.: Около семи лет с перерывами. 
9. Коrда вы закончили вашу учебу? 0.: В мае 1925 г. перед самым 

отъездом в Германию. 
10. Коrда вы вышли замуж? 0.: В 1922 г. 
11. Были ли замужем до этого? 0.: Нет. 
12. Сколько у вас детей? 0.: Двое. 
13. Где они родились? 0.: Один- в Москве, второй- в Берлине. 
14. Имеете ли вы оплачиваемую должность? 0.: Нет, последний 

год я работаю со своим мужем в Институте имени кайзера Вильгельма 
без получения заработной платы. Раньше, однако, я получила грант в 
Институте имени кайзера Вильгельма, который дает мне определен
ную сумму денег. 

15. Будете ли вы читать научные лекции в Соединенных Штатах? 
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0.: Я бы охотно прочла бы здесь одну лекцию, но я не знаю, смоrу ли 
это сделать. 

16. Были ли вы когда-нибудь в Соединенных Штатах? 0.: Нет. 
17. Интересуетесь ли вы политикой? 0.: Нет, в очень незначитель

ной степени. 

Принятое решение: 
Виза не иммигрантская согласно параграфу 3 (2) Акта об иммигра

ции 1924 г. выдана 20 июля 1932 г. 

Национальный архив США. Машинопись. Перевод с английского. Документ любез

но предоставлен составителям Ю. Н. Вавиловым. 

11. 

Приложенив 3 к «Стенограмме заседания попечительского сове
та Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма, чет
верг б июля 1933 г. с 11 до 1 пополудни»17 . 

Не моrу не использовать представившуюся мне, как генетику, воз
можность высказать свое одобрение работе генетического отдела это
го института. Я всегда полагал, что было бы правильно создавать в 
каждом институте, где разрабатываются проблемы прикладной биоло
гии, один или несколько отделов, в которых занимались бы экспери
ментальными и теоретическими изысканиями, связанными с основным 

направлением исследовательской деятельности института. Взаимооб
мен плодотворными идеями препятствовал бы отрыву прикладных ра
бот самого важного теоретического направления. 

Экспериментальная и теоретическая генетика особенно подходит 
на роль связующего звена между прикладными биологическими и, 
особенно, медицинскими исследованиями. Поскольку генетика зани
мается вопросами реализации всех свойств организма, то ее необхо
димо приелекать для анализа вариаций всех структур, свойств, про
цессов или обстоятельств жизни. При изучении мозга и его деятельно
сти, включая случаи психопатической природы, наследственность иг
рает более весомую роль, чем в исследованиях всех других органов и 
их болезней. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, мозг особен
но хорошо защищен от непосредственного воздействия повреждений, 
получаемых извне (например, бактерий, травм и т.п.), а с другой, еще 
и потому, что он представляет собой пример особо высоко дифферен
цированной системы с наследственно фиксированной формой сложно
го процесса развития, с чем и связана путаница в представлениях о 

его потенциях к наследственной вариации. Разумеется, весьма зат

руднительно найти прямой подход к решению проблемы наследствен-
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ной основы вариабельности особенностей умственного развития [че
ловека], отчасти потому, что соответствующий материал не подходит 
для генетического изучения (большой срок существования поколений, 
малое число индивидов в семьях и т.д.), отчасти вследствие часто 

неясного и перекрывающегося проявления наследственных вариаций, 

а также из-за сложности отделения наследственных вариаций от сход
но выраженных изменений, обусловленных влиянием окружающей 
среды. Чтобы понять принципы такого рода вариаций, нужна большая 
предварительная работа на животных - их легко размножать и изу
чать на них такие признаки, которые можно точно регистрировать и 

измерять. 

Задача генетического отдела института состоит в том, чтобы прово
дить на этом материале теоретический анализ феноменов проявления 

единиц наследственности (генов). Выявленные таким образом теоре
тические принципы (например, понятия о слабых генах, целесообраз
ных изменениях и т. д.) могут быть использованы для лучшего понима
ния основ возможных типов вариаций признаков и процессов, проис
ходящих в· центральной нервной системе. Мы уже имеем достаточно 
доказательств в пользу того, что общие принципы проявления дей
ствия генов могут быть в значительной мере перенесены с одной груп
пы признаков, органов и организмов на другую. Главная задача гене
тического отдела заключается в том, чтобы показать, какие типы вари
аций мы должны ожидать при фенатипической реализации отдельных 
генов и их комбинаций, а также по возможности научиться влиять на 
данный процесс. В центре интересов этой работы находится феноме
нология, а не специальная физиология онтогенетического проявления 
генов, так как физиология развития раз от разу может быть весьма 
различной, феноменология же, как и некоторые другие генетические 
закономерности (например, правила Менделя), в общей форме могут 
быть применены для изучения соответствующих свойств, в том числе 
и у человека. 

Правда, нужно подчеркнуть, что всякое направление исследова

ний имеет свои собственные условия для развития. Поэтому нельзя 
требовать, чтобы каждый факт, установленный в генетической работе, 
сразу был использован упомянутым выше образом. Необходимо при
пожить определенные усилия, чтобы сам этот факт послужил основой 
для проведения прикладных исследований. 

Основная работа здешнего генетического отдела распадается на 
три группы. Первая - экспериментальное исследование феномена 
проявления генов в целом. Институт исследования мозга имени кайзе
ра Вильгельма возглавляет это направление, и весь мир ожидает пуб
ликации его дальнейших результатов в этой специальной области. Об 
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этом речь уже шла выше, и, повторю, благодаря выполненным рабо
там созданы основы для построения заключений по аналогии при ана
лизе сложных проявлений умственных способностей человека, осо
бенно тех, которые имеют психопатологическую природу. Работы ин
ститута с родословными, которые содержат сведения о подобных свой
ствах, служат отличной иллюстрацией значения исследований общего 
типа на низших животных, результаты которых могут быть непосред
ственно использованы в чисто медицинских разработках. 

Вторая группа фенегенетических исследований состоит в экспери
ментальном анализе географических рас [у животных]. Эти исследо
вания создают необходимые предпосылки для понимания принципов 
вариабельности разнообразных наследственных расовых различий, что 
для нас особенно важно потому, что такие различия мы видим и у 
человека. Помимо применения, которое упомянуто выше для фенеге
нетических исследований общего плана, эти исследования рас приве
дут нас к раскрытию riринципов географического распространения ген
ных различий и таким путем сформируют эмпирическую основу для 

понимания популяционно-генетических процессов внутри свободножи
вущих популяций. Это позволяет создать исходную эксперименталь
но-эмпирическую основу для изучения проблемы популяционной ста
тистики наследственных психических свойств, включая психические 

заболевания человека. Я хотел бы заключить этот раздел своего выс
тупления упоминанием, что в этом институте чрезвычайно удачным 
оказался выбор экспериментального материала для решения указан
ных проблем, а проведение работы превосходно спланировано. 

Третья группа включает разработку вариационно-статистических 
методов для чисто фенетипического определения генетически надеж
ного родства. Эта работа имеет прямое отношение к человеку, однако 
и эдесь опять-таки есть необходимость определения достоверности 
результатов, получаемых при помощи разработанных методов, в опы
тах на животных, чего нельзя сделать непосредственно на людях. Мы 
нуждаемся в методах, которые позволили бы нам группировать и клас
сифицировать человеческие фенотипы на основании их отличительных 

приэнаков. Сформированные таким путем группы должны соответство
вать генетическим различиям. Иными словами, нам нужно найти пути, 
которые дали бы возможность в пределах определенных погрешнос
тей классифицировать фенотипы людей наиболее точно, генетически 
надежно и практически доступно. Эта работа требует разработки но
вых биометрических методов и базируется на результатах экспери
ментальной генетики и исследований рас [животных], в которых и бу
дет проверена их достоверность. Лишь в этом институте в последние 

годы велась разработка такого рода истинно научных, точных мето-
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дов, которые обещают успех в разделении человеческого материала 
на группы, действительно различающиеся генетически. 

Надеюсь, что в этом коротком сообщении мне удалось показать, 
каким образом я, как генетик, представляю себе связь между иссле
дованиями генетического отдела института и такой специальной меди

цинской проблемой, как изучение мозга. Полагаю, что следует привет
ствовать дальнейшую работу по выбранным направлениям, проводи
мую исключительно успешно, и я верю в то, что уже скоро мы сможем 

применить результаты этой работы непосредственно в исследованиях 
на человеке. 

6.7.1933 
Г. Дж. Мёллер 
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Перевод с немецкого Л. А. Певницкого и Я. Г. Рокитянского. Первая nубликация: 

Рокитянский Я. Г. Неизвестное выстуnление Нобелевского лауреата // Человек. 
2001. Ns!З. С. 167-169. 

12. 

Президент 
28 июля [193]3 

Глубокоуважаемый господин коллега. 
Ввиду активно поддерживаемых господином проф. Фогтом по ини

циативе министерства иностранных дел отношений с русскими иссле
довательскими институтами Институту исследования мозга имени кай
зера Вильгельма время от времени создаются всевозможные помехи, 
причина которых состоит в том, что Институт ошибочным образом свя
зывают с коммунизмом. Нам, конечно, удалось на некоторое время 

рассеять в компетентных органах неблагаприятное представление об 
Институте. Однако я бы очень хотел иметь возможность при случае 
сослаться на оценку значения Института профессора Фогта, данную 
авторитетным ученым специалистом, и был бы Вам благодарен, если 
бы Вы смогли при случае написать мне письмо об этом18 . 

С дружеским приветом, неизменно преданный Вам 
N.d.H.P. 
П[ланк] 

Господину профессору доктору Рюдину 
Немецкий исследовательский центр психиатрии (Институт имени 

кайзера Вильгельма) 
Мюнхен 23 

Крэпелинштр. 2 
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MPG-Archiv. 1. АЫ. Rep. 1А. N2 1581. Bl. 121. Машинописный отпуск. Подпись

автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

13. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 
Берлин-Бух, 16.6.34. 
Линденбергер Вег 

Телефон: Е б Бух 8136 

В Главное управление Общества содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма 

Берлин Ц 2. 
Замок. 

Руководством Vl-гo Международного конгресса радиологов, кото
рый будет проходить в Цюрихе и Сент-Морице с 24-го до 31-го июля, я 
приглашен прочитать доклад о лучевой генетике. Расходы на поездку 
из-за особой дороговизны жизни в Швейцарии составили бы примерно 
450 рейхсмарок. Возможно, что в моем распоряжении будут 1 00-200 
рейхемарок за литературные работы (предоставление текста доклада). 
Я мог бы осуществить '3ГУ поездку в том случае, если Главным управ
лением предоставлены мне еще 250-300 рейхсмарок. Прошу выде
лить мне на поездку сумму в 250-300 рейхсмарок19 . 

Хайль Гитлер! 
Н. Тимофеев-Ресовский 

MPG-Archiv. 1. АЬt. Rep. 1 А. N2 1581. Bl. 138. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 

14. 

Зоологический институт 
Фрейбергекого университета в Бр[емене] 

Глубокоуважаемый господин доктор. 
2.12. 35 

Ваша работа о природе мутации генов и структуре генов в Nachг. 
Ges. Wiss. Геттинген. Т. 1 N2 13 вызвала у меня большой интерес20 . К 
сожалению, она пока не получена нашей библиотекой. Я был бы Вам 
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чрезвычайно благодарен, если бы Вы смогли послать мне экземпляр 
этой работы. 

Заранее с горячей благодарностью 

Преданный Вам 
д-р Карл фон Вельварт 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 205. Л. 1. Подnинник. Машинопись на бланке, подпись
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

15. 

Зоологический институт Университета 
Кенигсберг Пр[уссия]., 2 марта 1936 г. 

Дорогой господин Тимофеев, 
Вы отнеслись ко мне по-дружески, обстоятельно ответив на мои 

несколько торопливые вопросы. Когда я их ставил, я еще не прочел 
Вашу последнюю работу о природе мутаций генов, Геттинген N F. 
Bd. 1, N2 13, S. 190-24521 . Большое впечатление на меня оказало 
проявившееся при ее подготовке сотрудничество с двумя физиками. 
У меня есть возможность более основательно обсудить вскоре эту про
блему со здешними физиками и химиками, и 16 марта мы вместе обсу
дим эту работу на основном семинаре, на котором будут представле
ны две научные дисциплины. Теперь я полагаю также, что вы доказа
ли, что процесс мутации или частота его проявления после облуче
ния - представляет собой процесс, который в соответствии с закона
ми атомной физики проходит в одном атоме или в одной молекуле. Об 
этом я еще надеюсь получить конкретное представление в ходе об
суждения этой проблемы с одним физиком и одним химиком ... 22• 

Еще раз выражаю мои горячие поздравления по поводу получен
ных Вами научных результатов, заслуживающих восхищения. Наи
лучшие пожелания Вашей дальнейшей работе. 

Ваш 
О. Кохлер. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 256. Л. 1-2. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 
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16. 

Расаво-биологический институт 

Кенигсберг Пр. 
14 марта 1936 г. 

Директор профессор д-р медицины Лотар Лефлер 

Уважаемый господин Тимофеев. С большой благодарностью хотел 
бы вернуть инструкции по облучению. Одновременно хотел бы в соот
ветствии с договоренностью попросить Вас дать мне один совет: к 
кому и с каким сообщением следует обратиться, чтобы быть принятым 
в сообщество исследователей, занимающихся «дрозофилой». 

Горячий привет Вам, Вашей жене и детям от фройляйн Маттек и от 
меня! 

Ваш К. Г. Кох 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. д. 256. Л. 1. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

17. 

Дорогой Тимофеев, было бы очень жаль, если бы Вы действитель
но не смогли приехать, я бы охотно обсудил с Вами различные вопро
сы, связанные с мутациями. По поводу валюты Вы беспокоиться не 
должны. Что касается визы, Бор вполне может в самый короткий срок 
преодолеть (в том числе с помощью телеграммы) возможные препят
ствия со стороны датских властей. Кроме того, Вы могли бы, вероятно, 
прибыть сюда как раз в один из следующих выходных, здесь органи
зуются очень дешевые и удобные туристические поездки через Штет
тин на пароходе. 

Ваш фон Д[ельбрюк] 

Дельбрюк, Копенгаген Blegdasиswej 1523 . 

Д-ру Н. В. Тимофееву 
40-е собрание биологов от 15 мая24 

Лондон 
Пикадилли, Берлингтон Хауз 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 250. Л. 1-1об. Подлинник. Автограф на почтовой 
открытке, черные чернила. На почтовом штемпеле дата «Копенгаген 1 З мая 1936». 
Публикуется впервые. 
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18. 

Дорогой Колюша, не могу не сообщить тебе, что заседание кураториума 
nрошло для нас очень хорошо. Подробно расскажу nри свидании, но 
выходит так, что в Америку нам ехать не надо. Фогт вызывал меня вчера 
и сегодня и был страшно любезен. Вообще все очень хорошо25 • 

Концерт nрошел благоnолучно, народу было nорядочно, точно не 
nодсчитали, но убытка, nо-видимому, нет. Завтра все-таки пойду на 
Прокопина. Кроммы тоже идут, и после концерта Люция Германовна 
приедет в Бух. 

Я все никак не могу придумать, что бы ты мог провезти без пошли
ны. Мне страшно хочется, чтобы ты привез духи, ты их можешь начать 
употреблять. Очень мне хочется - спроси жену Slater'a какие. 

Купи себе трубку. А вообще денег трать поменьше. Сегодня при
шло nисьмо от Delbruck - он ждет, что ты заедешь ~ Копенгаген. По
видимому мы все же поедем в Борнхельм - тогда заедешь к Winge. 
Очень беспокоюсь за твое горло, за доклад не боюсь, уверена, что 
все будет хорошо. Надеюсь, что напишешь. Целую тебя крепко и очень 
жду. 

Любящая тебя Леля. 
N. Timofeeff Beгlin-Buch Kauseг Wilh. lnstitut fiiг Hirnforschung 

Негг Ргоf Dг. J. В. S. Haldane fiiг Dг. N. Timofeeff-Ressowsky. 
London WCC. Goweг Stгeet. Report of Zoology Univeгsity College. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 354. Л. 1. Подлинник. Автограф на почтовой от
крытке, черные чернила. На двух почтовых штемпелях надпись: «Берлин-Бух, 

13.5.36- 16». Публикуется впервые. 

19. 

Госnодину д-ру Тимофееву-Ресовекаму 
Отдел генетики Института исследования мозга 

имени кайзера Вильгельма 

Копия 
17 июня 36 

Берлин-Бух 

Глубокоуважаемый госnодин коллега. 
Как Вы узнаете, я должен с 1.4 следующего года взять на себя 

руководство Институтом исследования мозга имени кайзера Вильгель-
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ма в Берлин-Бухе. 1.11.36 я переселюсь в Бух, чтобы господин проф. 
Фогт смог ввести меня в курс дела26 • 

Во избежание недоразумений я, однако, хотел бы уже сейчас вы
сказать Вам свое мнение о Вашем Отделе. Когда я услышал о том, 
что Вы получили приглашение из-за границы, я в разговорах с госпо
дином проф. Фогтом, с господами из Общества имени кайзера Виль
гельма и господами професеарами Янсеном и Менцелем 27 из 
Kultusministeгium сказал по этому nоводу, что Вас нужно оставить здесь 
в Германии. Из этого Вы уже видите, какое мнение сложилось у меня 
относительно направления Вашего исследования. Я абсолютно убеж
ден в его значимости и полностью понимаю его. 

С другой стороны, я убежден, что в перспективе в Бухе нет места 
для Вашего института. Полностью осознаю, что органическая взаимо
связь, установленная между Институтом исследования мозга и иссле

дованием дрозофил под руководством господина проф. Фогта, реаль
на и полезна. Я исnытываю глубочайшее уважение к тому, что бьiло 
сделано в результате взаимодействия этих двух, хотя и весьма дале

ких друг от друга направлений работы. Однако любой другой, в том 
числе и я, не в состоянии обозреть две столь разнообразные области 
знаний и укреплять то общее, что присуще этим направлениям. Поэто
му есть основание опасаться, что Отдел станет инородным телом в 
Институте исследования мозга. И поэтому я считаю, что было бы как в 
Ваших интересах, так и в интересах дальнейшего развития Института 
исследования мозга подготовить достойную Вас должность в другом 
месте. Помимо прочего, я полагаю, что при этом Вы с помощью уста
новления тесных контактов с более близкими Вам специалистами сможе
те вызвать совсем другой резонанс, чем это было бы возможно в Инсти
туте исследования мозга, Я слышал о существовании различных воз
можностей, а также о месте в Институте имени кайзера Вильгельма в 
Далеме, освобождающемся после ухода проф. Гольдшмидта28 . Дол
жен подчеркнуть, что я никоим образом не в курсе положения дел. 

Я бы охотно узнал бы о Вашей позиции в этом вопросе. 
Использую эту возможность, чтобы уверить Вас, что при определе

нии своей позиции я руководствуюсь лишь чисто деловыми соображе
ниями. Лично я убежден, что мы бы с Вами гармонично сосущество
вали. 

С горячим приветом 

преданный Вам 
ш.2э 

MPG-Archiv. 1. Abt. Rep. 1А. N2 1582. Bl. 47-47v. Машинописный отпуск. Подnись

автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 
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20. 

Мюнхен 2 ЗВ, 17 июня 1936 г. 
Нусбаумштрассе 7 

Генеральному директору Общества имени кайзера Вильгельма 
господину профессору Глюму 

Берлин Ц 2 
Замок, портал 111 

Глубокоуважаемый господин Глюм. 
От членов партии я услышал, что господин д-р Тимофеев, кажется, 

обеспокоен тем, что появился план создать для него в другом районе 
Германии достойное его место работы. Так как до сих пор я не имел 
возможности поговорить с господином Тимофеевым о моей позиции 
лично, я изложил ее сегодня письменно. Посылаю Вам в приложении 
машинописный отпуск моего письма для того, чтобы Вы смогли сори
ентироваться. 

Добавлю еще следующее: господин доктор Тимофеев, кажется, 
сказал, что боится, что в случае переселения в Далем он не сможет 
взять с собой своих нынешних сотрудников. Разве в решении этого 
вопроса действительно существуют трудности? Как Вы видите, я не 
затронул этот пункт в своем письме к господину Тимофееву, так как 
сначала хочу услышать Вашу точку зрения. 

С горячим приветом и Хайль Гитлер! 
Преданный Вам 

Г. Шпатц. 

Должен ли я написать и Цвирнеру в том же духе: Я часто озадачи
ваю Вас, но думаю, что Вы согласитесь с тем, что я держу Вас в курсе 
происходящего. 

Г. Шпатц30 • 

MPG-Archiv. 1. Аьt. Rep IA, Ns! 1582. Bl. 40. Подnинник. Машинопись на бланке «Пси
хиатрической и нервной клиники и Поликлиники Для нервнобольных». Подпись и 
приписка - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 
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21. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух, Линденбергер Вег 
Телефон: Е б Бух 8136 

25 июля 1936 г. 

Президенту Общества содействия наукам имени кайзера 
Вильгельма, господину тайному советнику профессору д-ру Планку 

Берлин 

Нижеподписавшийся просит господина президента Общества со
действия наукам имени кайзера Вильгельма разрешить ему восполь
зоваться прилагаемой копией приглашения в 6лэкпул31 • 

Хайль Гитлер! 
Н. Тимофеев-Ресовский. 

1. Приложение 
ЦА ФСБ России. N2 Р-41 361. Т. 5. Л. 163. Ксерокопия подлинника. Машинопись. 
Подпись - собственноручная. Перевод с немецкого. Публикуется впервые 

22. 

Президент Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 193_ 32 

Замок. Портал 111 
Телефон. Управление Ц 1 Беролина 5931 

Телеграф[ный] адрес: Замок Минервы 

Господину имперскому и прусекому министру науки, воспитания и 

народного образования в приложении к письму передаю это проше
ние, переелэнное исполняющим обязанности директора Института ис
следования мозга имени кайзера Вильгельма в 6ерлин-6ухе. Проше
ние подано руководителем отдела этого института Н. Тимофеевым. 
Прошу разрешить ему участвовать в работе ежегодной конференции 
«Британского общества содействия науке», которое пройдет с 9 по 16 
сентября сего года в Блэкпуле. 

Планк. 
Господину имперскому и прусекому министру науки, воспитания 

и народного образования. 
Берлин Б В. 

Унтер ден Линден 433 . 
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ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 162. Ксерокопия подлинника. Машинопись на блан
ке. Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Первая публикация: Рокитян

ский Я. Г., Гончаров В. А., Нехотин В. В. Рассекреченный Зубр 11 Вестник РАН. 2001. 
N2 7. с. 640--641. 

23. 

Мюнхен 2 СВ, 29 августа 1936 г. 
Нусбаулештрассе 7 

Генеральному директору Общества имени кайзера Вильгельма 
Господину профессору Глюму, 

Берлин Ц 2, Замок, портал 111. 
Глубокоуважаемый господин Глюм. 

Я вернулся после окончания одной конференции из Франкфурта и 
хотел бы сообщить Вам, что получил датированное 21.8 письмо про
фессора Фогта следующего содержания: 

«Дело Тимофеева было тем временем решено министерством. Аме
риканцы предъявили Тимофееву ультиматум, согласно которому он 
должен был принять приглашенив в Америку. Об этом узнало 
Kultusmiпisterium и обещало ему руководство над Отделом генетики в 
нынешнем объеме внутри Института и предоставило в его распоряже
ние для этого особые средства. Конкретные вопросы должны быть ре
шены с Вами и господином фон Боленом». 

Так как я с самого начала считал, что господина Тимофеева следу
ет оставить в Германии, я рад, что опасность его отъезда этим самым 
позади. Надеюсь однако также, что это решение не окажет отрица
тельного влияния на перспективы Института исследования мозга, как 

я их понимаю. 

По различным причинам мне все же кажется необходимым поско
рее поехать в Берлин; надеюсь получить тогда более конкретные све
дения о решении министерства относительно Тимофеева. До сих пор я 
знаю лишь то, что мне было сообщено в приведенном выше абзаце. 

К этому еще добавляется то, что господин О'Брайен из фонда Рок
феллера от своего имени предлагает мне встретиться с ним 15-16 сен
тября. Мне бы очень хотелось поэтому в это время быть в Берлине. 

Прошу Вас сообщить мне, могу ли я в это время застать Вас или, 
если это невозможно, господина Тельшова в Берлине. 

Господин фон Болен только что сообщил мне, что он 7 сентября 
приедет сюда для беседы со мной. О содержании письма Фогта я его 
только что проинформировал в своем письме. 
· С германским приветом остаюсь 

преданный Вам r Шпатц34 . 
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MPG-Achiv, 1. АЫ. Rep. IA, N!! 1582. Bl. 63-бЗv. Подлинник. МаШинопись на бланке 
«Психиатрической и нервной клиники и Поликлиники для нервных больных в Мюн

хене». Подпись- автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется 

впервые. 

24. 

Институт химии имени кайзера Вильгельма 
отделения Хана и Мейтнер 

Тел: Г б, Брайтенбах 2351 и 2352 
Берлин-Далем, В февраля 1937 г. 

Тиль-Алее 63 
Д-р философии Макс Дельбрюк, 

Берлин-Грюневальд, Кунц-Бунтдшшстр. 4 

Господину имперскому и прусекому министру науки, 
воспитания и народного образования 

Берлин, В. В. 

В распоряжении N2 Wl р Delbruck 1 d от 31 декабря 1936 г., которое 
мне письменно препроводил для ознакомления господин декан фа
культета естественных наук и математики Берлинского университета, 
мне сообщается, что, если я не откежусь от своего места в Институте 
имени кайзера Вильгельма, то должен попытаться получить звание до
цента в каком-либо другом университете, так как Берлинскому универ
ситету в данный момент не требуются доценты-физики. 

Свою нынешнюю должность консультанта по теоретической физике 

в Институте химии имени кайзера Вильгельма (отделение радиологи
ческой физики) я занимаю с 1932 г. В свое время я nредпочел эту 
должность другим предложениям, поскольку надеялся совмещать 

работу в этом институте с работой в смежных областях атомной физики 
и биологии, у которых еще не существует базы в академических уч
реждениях. Это работа еще и в области биологии оказалась возмож
ной после преодоления ряда объективных и практических трудностей. 
В течение четырех лет своей работы в институте я проводил различ
ные совместные работы с биологами. Поэтому мне хотелось бы про
должать работы в области физических проблем биологии, в которых я 
все больше и больше вижу главную область своей деятельности и для 
которых весьма трудно найти равнозначные условия работы в другом 
университете до тех пор, пока я не обрету большую самостоятель
ность в этой области. Ясно, что при таких обстоятельствах моя работа 
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в Институте химии имени кайзера Вильгельма имеет лишь временный 
характер. 

Исследования атомно-физической природы генетических мутаций, 
проведенные в 1935 г. мною совместно с д-ром Тимофеевым-Рееаве
ким из генетического отдела Института исследования мозга имени кай
зера Вильгельма35 , привели к тому, что в прошлую осень мне фондом 
Рокфеллера была предложена стипендия на командировку для про
должения и активизации моих биологических занятий. В ответ я запро
сил стипендию для пребывания в течение года (с октября 1937 до ок
тября 1938 г.) в различных институтах Америки генетического профиля, 
где зrо направление исследования как нельзя лучше поддерживается 

и развивается36 • Я надеялся еще перед началом этой поездки довес
ти до конца процедуру защиты путем получения доцентуры и с учетом 

изложенных обстоятельств прошу вновь рассмотреть вопрос о полу
чении мной доцентуры. 

Хайль Гитлер. 

MPG-Archiv. 1 АЫ. Rep. 1 д. N2 189. 81. 10-11. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

25. 

В Консульский отдел Полпредства СССР в Германии 
Николая Владимировича Тимофеева 

· (Berlin-Buch. К. W. /nst[itut] 
Hirnforschung) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу о продлении мне и жене моей, Елене Александровне Тимо

феевой, паспортов сроком на один год. 
Мое возвращение в СССР в течение этого года невозможно в свя

зи с ходом моих научных работ. Заведуя Отделом генетики Института 
мозга, я не имею возможности прервать, и тем самым оставить неза

конченными, целый ряд исследований, рассчитанных на продолжитель
ный срок и связанных со значительной технической и аппаратиеной 
организацией. Кроме того, я связан служебным контрактом, а глав
ное - моральной ответственностью за научную работу ряда сотруд
ников. Внезапный отъезд означал бы не только потерю для меня лично 
ряда начатых и успешно развивающихся опытов, но также возникно

вение трудно восстановимого пробела в проводимом мною совместно 
с физиками биофизического анализе проблемы мутаций (изменений на
следственных факторов). В течение ближайшего года мною также бу-
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дут заканчиваться и подводиться итоги многолетних опытов по генети

ческому анализу географической изменчивости. 
Поэтому прошу о дальнейшем продлении паспортов мне и моей 

жене37 . 
Тимофеев 

Берлин-Бух, 5 1 V - 1937 г. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1 О. Л. 171. Машинописная копия. Первая публикация: 

Ракитянекий Я. Г., Гончаров В. А., Нехотин В. В. Рассекреченный Зубр // Вестник 
РАН. 2001. N27. С. 641-642. 

26. 
25 мая [193]7 

Генеральный директор 

Покорнейше прошу Имперское кредитное общество АО открыть 
новый счет под названием «Отдел генетики Института исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма». 

Право распоряжаться новым счетом имеет господин Николай Тимо
феев-Ресовский, Берлин-Бух, заведующий отделом Института иссле
дования мозга имени кайзера Вильгельма. Образцы подписи вы полу
чите непосредственно от господина Тимофеева-Ресовского. Господин 
Ти~офеев-Ресовский вправе передавать полномочия другим лицам. 
Корреспонденцию следует направлять исключительно господину Ни
колаю Тимофееву-Ресовскому, Линденбергер Вег. 

Хайль Гитлер! 
Глюм 

В Имперское кредитное общество АО 
Берлин В gзв. 

MPG-Archiv. 1. АЫ. Rep. 1д. N2 1620. Bl. 1. Машинописный отпуск. Перевод с немец

кого. Публикуется впервые. 

27. 

Копия 
ТЕЛЕГРАММА 

17 июня 1937 г. 1201 ELT Париж 49008 58 17 2100 
Н. В. Тимофееву Берлин Бух 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 

Вы приглашаетесь для участия в работе Международного конгрес
са по физике химии, биологии, который состоится в начале октября 
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1937 г. в Париже под патронажем президента Республики, под предсе
дательством Жана Перрена39 для выступления с докладом об экс
периментальном получении мутаций и структуре гена. Конгресс 
оплачивает ваши расходы на поездку. О вашем принципиальном со
гласии телеграфируйте Физикахимия Париж, письмо последует. Сер
дечно. 

Жан Перрен. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 5. Л. 226. Ксерокоnия nодлинника. Машиноnись. Перевод 
с французского. Публикуется вnервые. 

28. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 
Берлин-Бух. 18.6.37 

~ Линденбергер Вег 
Телефон: Е б Бух 81 Зб 

В Главное уnравление Общества содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма 

Берлин Ц. 2 
Замок. 

В приложении пересылаем вам шесть платежных ведомостей От
дела генетики за май месяц 1937 г. 

В новый служебный год переведены: 1.5.37 фройляйн Хильдегард 
Клаудет40 из 3 учебного года ученичества в тарифную группу 111 по 
достижении 18 лет. 

В группы были включены 1.5.37 д-р Герберт Люэрс41 в группу А 2б, 
первый год кандидатства, фройляйн Ильзе фон Гуттенберг в группу V 
ступень 8. Фройляйн Лотта Кернер была переведена в группу V сту
пень 111 после группы V ступень V. 

с апреля господин Пютц получает за руководство кассой и бухгал
терией Отдела генетики 50 рейхсмарок. 

Хайль Гитлер! 
Н. Тимофеев-Ресовский42 

MPG-Archiv. 1. Abt. Rep. 1А. N!! 1598. 81. 45. Подлинник. Подnись- автограф, черные 

чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 
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29. 

Президент Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2, 19 июня 1937 г. 

Замок, портал /11 
Телефон: Управление Ц 1 Беролина 5931 

Телегр{афный]адрес: Замок Минервы Берлин. 

Настоящим сообщаю господину имперскому и прусекому министру 
науки, воспитания и народного образования, что заведующий отде
лом генетики Института исследования мозга имени кайзера Вильгель
ма в 6ерлин-6ухе проф. д-р Н. В. Тимофеев получил прилагаемую ко
пию телеграфного приглашения участвовать в дискуссии о природе 
мутаций и структуре гена на конференции, посвященной физико-хими
ческой биологии, которая пройдет в октябре сего года в Париже43 • 

Прошу дать п·роф. Тимофееву, который хотел бы принять это пред
ложение, необходимое разрешение. 

Иностранная валюта не требуется, так как в приглашенив включено 
положение о расходах на поездку. 

По поручению 

Глюм 
Господину имперскому и прусекому министру науки, воспитания 

и народного образования 
Берлин В В, Унтер ден Линден 69. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 5. Л. 225. Ксерокоnия nодлинника. Машиноnись на блан
ке. Подnись -собственноручная. Сверху штамn Министерства науки, восnита

ния и народного образования, датированный 22 июня 1937 г. Перевод с немецкого. 

Публикуется вnервые. 

30. 

Из отчета Г. Шпатца на заседании попечительского совета Институ
та исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 1 ноября 1937 г. ••. 

( ... ] Уже 12.8.36 была достигнута договоренность между заведую
щим экспериментально-генетическим Отделом господином Тимофее
вым-Ресовеким и министерством науки, воспитания и образования, 
согласно которой этот отдел, очень слабо связанный с Институтом мозга, 
обретает независимость от Института в целом в административном и 
бюджетном отношениях. Благодаря тому, что этот отдел (путем увели
чения общего бюджета) получает собственные бюджетные ассигнова-
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ния, стало возможным сохранение для немецкой науки госnодина Ти

мофеева, которого nриглашали в Америку. В ходе беседы с уnравляю
щим имnерского министерства восnитания nрофессором Менцелем 

16.9.36 г. была выражена мысль, что следует стремиться к тому, чтобы 
этот отдел nолучил свое собственное nомещение, лучше всего nутем 
нового строительства на территории Института исследования мозга [ ... ] 

MPG-Archiv. 1. АЬt. Rep. 1д. 11121530. Bl. 117-118. Подлинник. Машинопись. Перевод с 
немецкого. Публикуется впервые. 

31. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 
Берлин-Бух, 11 марта 1938 г. 

Линдербергер Вег 
Телефон: 56 81 Зб 

Главному уnравлению Общества содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма 

Берлин ц 2 
Замок 

Предлагаю сделать руководителя гистоnатологического отделения 
госnодина nрофессора Галлерфорцена и руководителя эксперименталь
но- генетического отдела госnодина д-ра Тимофеева-Ресовского на
учными членами совета Института исследования мозга имени кайзера 
Вильгельма, в Берлин-Бухе. 

Г. Шпатц 
Директор Института исследования мозга 

имени кайзера Вильгельма. 
Берлин-Бух. 

Приложение. 
Госnодин Н. В. Тимофеев-Ресовский очень оригинальный и успеш

ный исследователь наследственности. Он освоил целый ряд новых 
областей в исследовании дрозофилы. Во-nервых, он уделил особое 
внимание воздействию мутирующего гена на жизненные силы их но
сителей и установил, что nодавляющее большинство проверенных 
мутаций генов, которые влияют на видимые внешние признаки, каким

то образом оказывают воздействие и на выживаемость. Кроме этого, 
оnыты с рентгеновскими облучениями nоказали ему, что большое чис
ло мутаций, обуславливающих уменьшение жизненных сил, исчезают 
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и совсем не приводят к заметным изменениям признаков. Вторая важ

ная область работы Тимофеева состоит в выявлении изменяющегося 
характера воздействия определенных генов. Он исследовал зависи
мость быстроты проявления и уровень проявления признаков, обу
словленных генами, от присутствия других генов в генотипе и от вне

шних условий в ходе определенных важных периодов развития орга
низма, и сделал важные новые обобщения, которые создают предпо
сылки для новых экспериментальных исследований. больше всего он 
стал известен благодаря опытам, направленным на получение пред
ставлений о природе мутаций генов и структуре генов, индуцируя му
тации с помощью излучения. В созданном им тесном рабочем сотруд
ничестве с физиками он провел весьма продолжительные серии опы
тов и чрезвычайно глубоко теоретически осмыслил достигнутым им 
результатов. Выводы, сделанные им, чрезвычайно важны: весьма ве
роятно, что мутация - проявление самого простейшего элементарно
го физико-химического процесса, а ген - природное тело, сопостави
мое с одной молекулой или кристаллом, состоящим из идентичных 

соединений атомов. Особая заслуга Тимофеева состоит в использова
нии физики при выявлении природы наследственности и возможности 
осмысления физико-теоретических проблем в ходе совместной работы 
с физиками. 

М. Гартман 
А Кюн. 

MPG-Aгchiv. 1. Аьt. Rep. 1д. N2 183. Bl. 132-133v. Подлинник. Машинопись на бланке. 

Подписи - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Письмо Г. Шпатца 

публикуется впервые. Характеристика М. Гартмана и д. Кюна публикуется впер

вые на русском языке, ее факсимиле опубликовано в книге: Bie/ka Н. Die mediziпisch

blologischeп lпstitute Beгliп-Buch. S. 153. 

32. 

Итальянское общество экспериментальной биологии 

Итальянское общество экспериментальной биологии на своем пле
нарном заседании 22 апреля 1938 г. приевсило проф. Н. В. Тимофее
ву-Ресовскому звание своего почетного члена, желая таким образом 
выразить ему свое глубокое уважение и отдавая дань его большим 
заслугам. 

Генеральный секретарь 

А. Буццати 
Президент 

В. Дучески 
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Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 88. Л. 1. Подлинник. Бланк. Фамилия Тимофеева
Ресовского вписана черными чернилами. Перевод с итальянского. Публикуется 

вnервые. 

33. 

Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 

Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма сообща
ет о том, что Сенат Общества приеваил господину д-ру Николаю Вла
димировичу Тимофееву-Ресовекаму звание НАУЧНОГО ЧЛЕНА Инсти
тута исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 

Берлин, 30 мая 1938 г. 
К. Бо~5 

президент 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 89. Л. 1. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 

34. 

Руководитель Н[ационал]С[оциалистского] Н[емецкого] 
союза доцентов 

Группа свободных исследовательских институтов, 
Берлин- Далем, 13 июня 1938 г. 

Берлин. 

В Н[ационал]С[оциалистский] Н[емецкий] союз доцентов 
Для господина проф. д-ра Ландта лично 

Берлин Ц 2 
Университет 

По распоряжению партайгеноссе - проф. д-ра Бибербаха направ
ляю тебе приведенную далее характеристику на Николая Тимофеева, 
работающего в настоящее время в Институте исследования мозга имени 
кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе, с просьбой переправить ее затем 
Бибербаху46 • 

Николай Тимофеев родился 7.09.1900 г. в Москве, без гражданства 
(паспорт Нансена), зоолог, занимается исследованием наследствен

ности в качестве руководителя самостоятельного отдела Института ис
следования мозга имени кайзера Вильгельма. С научной точки зрения 
Тимофеев - без сомнения один из лучших генетиков и пользуется 

всемирной славой, Приезжающие в Берлин иностранные коллеги, ис-
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следующие те же проблемы, что и он, имеют обыкновение обязатель
но его посещать. Его научную репутацию подтверждает и тот факт, что 
в последние годы его приглашали выступать с докладами на много

численные научные конгрессы. Работы Тимофеева известны далеко 
за пределами его специализации. Помимо этого он, насколько я знаю, 
один из первых, кто начал работу в пограничной области между биоло
гией и физикой. Одна его публикация в этой области привлекла боль
шое внимание47 . 

Характер у Тимофеева нормальный. Это активная личность, и все, 
кто его близко знает как человека, высоко ценят его. В Институте его 
по-настоящему любят. С политической точки зрения Тимофеев, рус
ский по рождению, является ярко выраженным противником комму
низма. Он работает в Институте имени кайзера Вильгельма с июля 
1925 г., и за это время его просоветские наклонности несомненно дав
но бы уже проявились. С июня 1935 г. он вступил в Германский трудо
вой фронт. 

Информацию о Тимофеева могут также дать профессора Б~м. Альт
Резе и партайгеноссе Пикан, больница Сесилиен. 

Хайль Гитлер! 
Грауэ48 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 256-257. Ксерокоnия подлинника. Машиноnись на 
бланке. Подnись - собственноручная. Перевод с немецкого. Публикуется вnер

вые. 

35. 

Имперский и прусский министр науки, воспитания и народного 

образования 
Берлин В 8 Унтер ден Линден 69 

5 июля 1938 г. 

По поводу письма от 15 июня 1938 г. относительно д-ра Тимофее
ва49. 

Заявляю, что согласен с провозглашением д-ра Тимофеева науч
ным членом совета Института исследования мозга имени кайзера Виль
гельма. 

Одновременно я обращаюсь с просьбой сообщить мне, как выше
упомянутый относится к вопросу о получении германского граждан

ства. 

По поручению 
подп. Менцель. 
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В Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 

Замок 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1 д. Рд. 1imofeev-Ressovsky. Bl. 32. Машиноnись на бланке. 

Поручительство заверено подписью секретаря канцелярии и nечатью Министер

ства науки, восnитания и народного образования. Перевод с немецкого. Публику

ется вnервые. 

36. 

Рове у Штольпе 
19. V/1. ЭВ 

Дорогой господин д-р Тельшов! 
Мне бы хотелось выразить Вам свою глубокую благодарность ·за 

Ваше письмо и за избрание научным членом О(бщества]К[айзера]В[
ильгельма)50. Своей дальнейшей работой надеюсь оправдать дове
рие, оказанное мне со стороны ОКВ. 

Ваше письмо и документы о присвоении этого звания я получил, 
находясь в отпуске здесь, где я останусь до начала августа. После 
возвращения из отпуска я посещу Вас, чтобы обсудить с Вами вопрос 
о возможном получении германского подданства. С помощью письма 

это сделать трудно. 

С большой благодарностью и приветом 
преданный Вам 

Н. Тимофеев-Ресовский. 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1 д. Рд. 1imofeev-Ressovsky. 81. 28. Подлинник. Автограф на 
nочтовой открытке. Черные чернила. Сверху зеленый штемnель с надnисью: 

еЛостуnило 25 июля 1938. Общество кайзера Вильгельма». Перевод с немецкого. 
Публикуется вnервые. 

37. 

Имперский и прусский министр науки, воспитания и народного 

образования 

По поводу д-ра Тимофеева. 

14 сентября 1938 г. 
Берлин В В Унтер ден Линден 69 

исх. NR 1888 
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Вновь прошу сообщить мне, какую позицию занимает д-р Тимофе
ев из Института исследования мозга в вопросе получения германского 
гражданства. 

По поручению 

подп. Менцель. 

В Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 

MPG-Archiv. 11 АЬt. Rep. 1А. РА. Тimofeev-Ressovsky. Bl. 27. Подлинник. Машинопись 
на бланке. Поручение заверено подписью секретаря канцелярии и печатью Мини

стерства науки, воспитания и народного образования. Сверху зеленый штамп с 

надписью: «Поступило 19 сент. 1938 г. Общество кайзера Вильгельма». Перевод с 

немецкого. Публикуется впервые. 

38. 

Бух, 20./Х.ЗВ 
Отдел генетики института имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 

Господину д-ру Тельшову 
Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 

Берлин Ц 
Замок. 

Глубокоуважаемый господин д-р Тельшов! 
Я еще не смог прийти к окончательному решению по вопросу о 

получении германского гражданства и хотел бы обсудить этот вопрос 
лично с Вами. 

Получение нового гражданства, по моему мнению, - очень серь
езный и трудный шаг. Было бы недопустимо делать его из чисто «nрак
тических» соображений. Я знаю, что этот шаг существенно облегчит 
выполнение моей работы и продвижение по службе в Германии. Но 
именно поэтому подобный «оnпортунистический» шаг вызывает у меня 
внутреннее сопротивление. 

Вы знаете о моем позитивном отношении к современной Германии, 
которое не может никак измениться путем приобретения гражданства. 
С другой стороны, как я полагаю, изменение гражданства вообще не 
соответствует духу национал-социализма. В любом случае этой точки 
зрения придерживается господин Х. Бём, с которым я обстоятельно 
обсуждал этот вопрос и который, как Вы знаете, уже давно состоит в 
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рядах партии. Мне бы не хотелось прослыть «немцем» второго сорта, 

который принял гражданство ради удобства51 . 

Так как я не знаю причин запроса министерства, то я бы хотел сна
чала не принимать окончательного решения без обсуждения лично с 
Вами. 

Послезавтра я еду в Вюрцбург на конференцию по проблемам на
следственности, где должен выступить с докладом. Я вернусь 28.1Х и 
был бы очень Вам признателен, если бы смог в начале октября посе
тить Вас. Помимо этого дела хотел бы обсудить с Вами кое-какие про
блемы нашей дальнейшей работы. 

С горячим приветом и Хайль Гитлер! 
Преданный Вам 

Н. Тимофеев-Ресовский 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1д. Рд. Тlmofeev-Ressovsky. Bl. 26. Подnинник. Машинопись. 
Подпись - автограф, черные чернила. Сверху штемпель с надписью: сПоетуnИло 
21 сент. 1938.- Общество имени кайзера Вильгельма». Перевод с немецкого. 

Публикуется впервые. 

39. 

21. /Х.ЗВ 
Господину имперскому министру науки, воспитания и народного 

образования 
Берлин В В Унтер ден Лuнден 69 

По поводу: д-ра Тимофеева. Берлин-Бух 
в ответ на письмо исх. N2 1888 от 14.9.38. 

Д-р Тимофеев заявил в ответ на запрос, что он просит отложить его 

решение по вопросу о получении германского подданства до середи

ны октября. 
Я вновь пришлю свое сообщение к этому времени. 

т. 
(д-р Тельшов) 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1 д. Рд. Тlmofeev-Ressovsky. Bl. 25. Подnинник. Машинопис
ный оттиск. Подпись автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикует

ся впервые. 
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40. 

Берлин. б.XII.1938 
Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 

В Главное управление Общества Кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 

Замок. 

Касаясь телефонного разговора, состоявшегося S.XII. сего года, о 
моей точке зрения по вопросу возможного принятия германского граж
данства, я сообщаю следующее: 

Моя точка зрения, о которой министерство запрашивало Главное 
управление, я сформулировал в письме, направленном господину д
ру Тельшову (в сентябре этого года). После этого я обстоятеЛьно обсу
дил это дело с куратором здешнего института господином проф. д-ром 
Х. Бёмом, при этом он полностью признал правильной и одобрил мою 
точку зрения (относительно сомнений принципиального характера об 
изменении гражданства). Насколько мне известно, господин проф. Бем 

доложил об этой точке з.рения министерству. Мне пока нечего больше 
добавить к высказанной тогда точке зрения. 

Я был бы очень благодарен, если бы я, со своей стороны, смог 
узнать о точке зрения министерства и о причине запроса. 

Хайль Гитлер! 

MPG-Archiv. 11 АЫ. Rep. 1А. РА. Тimofeev-Ressovsky. Bl. 22. Машиноnисный оттиск. 
Письмо nоступило в Общество содействия наукам 8 декабря 1938 г. Перевод с 

немецкого. Публикуется вnервые. 

41. 

Отчет о деятельности Отдела генетики Института имени кайзера 
Вильгельма Берлин-Бух за 1937/1938 год 52 • 

1. Научный отчет 
1. Общие исследовательские задачи 
В Отделе генетики представлены главным образом три исследова

тельских направления генетики: феноменология проявления гена, экс

периментальное изучение мутаций и популяционная генетика. В истек
шем году на передний план были выдвинуты прежде всего два после
дних направления, т.е. экспериментальное исследование мутаций и 
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популяционная генетика. Далее будет дан краткий отчет о работах по 
этим двум направлениям. 

2. Исследование мутаций. 
Задача экспериментального исследования мутаций состоит в каче

ственном и количественном анализе спонтанной и индуцированной из

менчивости организма. Цель, которую мы поставили перед собой в 
рамках этого направления работы, - анализ механизма мутационного 
процесса, т.е. анализ физических процессов, которые ведут к измене
ниям факторов наследственности (а значит, мутациям). На этом пути 
появляется надежда приблизиться в научно осмысленной форме к по
ниманию проблемы природы гена. Наиболее интересное в этом науч
ном направлении состоит в том, что гены, происходящие в них изме

нения, их конвариантные редупликации и проявления представляют 

собой самые фундаментальные общие элементарные биологические 
явления. Вместе с исследованием вирусов и гормонов это направле
ние исследования мутаций в состоянии существенно углубить наши 
знания о физической природе элементарных биологических процес
сов. Кроме этого, экспериментальное исследование мутаций представ
ляет известный практический интерес, так как знание механизма мута
ций и факторов, вызывающих мутации, как и знание общих черт из
менчивости организмов, могут создать основу как для попыток выз

вать мутации при селекции животных, так и для оценки и предотвра

щения опасности причинению вреда наследственности у людей. 
За отчетный год в рамках исследования мутаций были проанализи

рованы следующие вопросы: 

а). Проверка и дальнейшее развитие уже ранее предложенных тео
рий первоначального физического процесса появления мутаций под 
влиянием излучения; самая важная основа этой теории заключается в 
базирующейся на результатах опытов гипотезе, согласно которой воз
никновение мутаций вызывается ионизацией или возбуждением атома 
внутри определенного места, находящегося в гене или непосредствен

но возле него. Для поверки этой гипотезы были проведены опыты по 
сравнению факторов, вызывающих мутации, с использованием рент

геновских лучей или ионизирующих корпускулярных излучений непос
редственно вдоль всех их траекторий. С помощью альфа-частиц уда
лось, правда окольными путями, через введение источников излуче

ния в мух, вызвать мутации у значительной части дрозофил, однако не 
удалось сделать достаточно точное сравнение с воздействием экви
валентных доз рентгеновских лучей, так как точное определение доз 
альфа-излучения в месте его воздействия наталкивается на слишком 
большие технические трудности. Подобное сравнение при облучении 
нейтронами (которые влияют путем введения в клетку дающих отдачу 
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протонов) наоборот удалось и привело к теоретически ожидавшемуся 
возникновению мутации, основанному на эффекте насыщения слиш
ком плотной ионизации уменьшению эффективности плотного ионизи
рующего корпускулярного излучения, вызывающего мутации. Опыты 
с нейтронами, от которых можно ожидать дальнейшие результаты и 
имеющие важное значение для понимания механизма возникновения 

мутаций, будут продолжены. Кроме того, в данной связи были начаты 
опыты по получению мутаций ультрафиолетовым и инфракрасным из
лучением. 

б). Проверка последствий также давно уже разработанной теории 
спонтанной мутации, которая состоит в том, что большая часть спон
танных мутаций сводится к спонтанным (обусловленным значительны
ми тепловыми колебаниями атомов по отношению друг к другу) реак
циям генных молекул. Согласно этой теории, разработанной на основе 
опытов на дрозофиле и связанных с изучением факторов времени и 
температуры, изменения интенсивности высоких излучений не имеют 
никакого влияния или оказывают крайне малое влияние на темпы спон

танных мутаций дрозофилы. Широкомасштабные опыты, проведенные 
в сотрудничестве с Институтом биофизики имени кайзера Вильгельма, 
в которых были задействованы более миллиона мух, подтвердили ~У 
гипотезу. 

в). Опыты, связанные с выявлением механизма возникновения хро
мосомных мутаций, т.е. с разрушением и перегруппировкой отдель
ных частей хромосом. Полным ходом осуществляются широкомасш
табные опыты, связанные с получением мутаций с помощью разного 
рода облучений, которые были проведены сотрудничестве с д-ром 
Бауэром из Института биологии имени кайзера Вильгельма в Далеме 
и д-ром Буццати-Траверсо из Института зоологии университета в Па
вии. 

г). Различные опыты, связанные с радиационной генетикой и дози
метрией, среди них: продолжение разработки нейтронной дозиметрии, 
опыты с очень концентрированными дозами рентгеновских лучей (в 
ходе совместной работы с физическими лабораториями заводов Си
мене и Филиппе) и опыты, связанные с выявлением воздействия рен
тгеновского излучения, вызывающего мутации при очень значитель

ных температурах (частично в ходе совместной работы с господином 
д-ром Кнаппом из Института исследования селекции животных инсти

тута имени кайзера Вильгельма). 
д). Опыты по определению физической структуры хромосом. После 

того, как выявилось, что возможности определения вероятной крис
таллографической структуры хромосом с помощью съемки структуры 

в рентгеновских лучах малоперспективны, полным ходом разверну-
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лись .опыты с целью сделать снимки очень крупных хромосом клеток 

слюнных желез дрозофилы. 

3. Популяционная генетика. 
Главные задачи популяционной генетики состоят в попытках исполь

зовать факты, точки зрения и методы экспериментальной генетики для 
исследования механизма эволюции и генетической динамики популя
ций. Уже несколько лет в этой связи нами проводятся эксперименты, 
связанные с существованием мутаций в популяциях животных, живу
щих в естественных условиях, с относительной жизнеспособностью 
(т.е. с биологическим значением) различных мутаций и их комбинаций, 
со структурой популяций животных, живущих в условия свободы, и с 
географическим распространением отдельных генов внутри популяций 
различных видов. В качестве объекта опытов служили различные виды 
дрозофил, несколько видов божьих коровок и некоторые виды мышей. 

В отчетном году были начаты сравнительные опыты, связанные с 
определением содержания мутаций, территориального распределения 
и динамики различных популяций дрозофилы; эти опыты были прове
дены в еще больших масштабах в сотрудничестве с господином д
ром Готшевским из Института биологии имени кайзера Вильгельма, с 
Генно-биологическим исследовательским институтом в Альт-Резе, ко
торым руководит профессор Бём, и с Институтом зоологии универси
тета в Павии. Опыты, связанные с определением относительной жиз
неспособности мутаций и их комбинаций при различных условиях, как 
и лабораторные и полевые опыты на божьих коровках и мышах про
должаются дальше. В ходе этих работ проводится систематический 
анализ генетической структуры и популяционной динамики дрозофил и 
божьих коровок, находящихся в районе земельного участка ОКВ в 
Б ухе. 

11. Административнь1й отчет. 
В истекшем отчетном году в выполнении перечисленных выше ис

следовательских задач участвовали 15 научных сотрудников и гостей 
и 8 технических сотрудников. 

В течение этого года создана новая биофизическая лаборатория, 
которая была необходима для проведения экспериментов по получе
нию мутаций. «Обществом Ауэр» в этой новой лаборатории в течение 
следующего месяца будет установлена новая аппаратура, на которой 
должны проводиться опыты, связанные с получением мутаций как не
посредственно облучением нейтронами, так и с помощью химикалиев, 
в которые путем облучения нейтронами встраиваются искусственные 

радиоактивные элементы. 

Отдел генетики принимал участие в нескольких мероприятиях, упо

мянутых в отчете директора Института исследования мозга. 
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MPG-Archiv. 1. АЬt. Rep. 1А. N2 1583. Bl. 186-186v. Машинописный оттиск. Перевод с 
немецкого Я. Г. Ракитянекого под редакцией члена-корреспондента РАН И. А. За

харова. Публикуется впервые. 

42. 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух, 4 января 1939 г. 
Лихтенбергер Вег 
Телефон: 56 81 Зб 

В правпение Главного управления Общества содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма 
Госполину д-ру Тельшову 

Берлин Ц 2 
Замок. 

Глубокоуважаемый господин д-р Тельшов! 
Посылаю Вам в приложении стенограмму заседания попечитель

ского совета от 20.XII.38, сделанную по образцу стенограммы предше
ствующего заседания. Зачитанный мною отчет несколько сокращен; 
отчет господина Тимофеева в несакращенном виде - я прилагаю 
также. 

Должен признать, что Ваше молчание по поводу строительства но
вого жилья меня несколько разочаровало. Исходя из наших предше
ствующих бесед, я надеялся на Ваше положительное отношение. До
пускаю, что мой запрос был недостаточно обоснован, поэтому я хочу 
подать мой меморандум по этому вопросу. Ко мне поступило так мно
го жалоб на социальное неблагополучие, что я считаю необходимым 
предпринять шаги для преодоления этого. 

Я смотрю оптимистически на решение вопроса о гражданстве Ти
мофеева после разговора с ним и с господином Бёмом. Господин Ти
мофеев ждет беседы лично с Вами, и я бы приветствовал, если бы Вы 
смогли поскорее пригласить его к себе. 

А пока желаю Вам и Вашей семье самого лучшего к Новому году. 
Хайль Гитлер! 
Преданный Вам 

Г Шпатц. 

2 приложения. 
MPG-Archiv. 1. АЫ. Rep. 1А. N2 1590. Bl. 12. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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43. 

Имперский министр науки, воспитания и народного образования 
Берлин, 25 июля 1939 г. 

Господину проф. д-ру фон Вепштейну, директору Института 
биологии имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Далем Бальтуманштр. 

По поводу Vll-гo генетического конгресса в Эдинбурге, 23-30 ав
густа 1939 г. 

Одобряю принятое Вами окончательное решение об участии в ра
боте конгресса и одновременно с согласия господина имперского ми

нистра внутренних дел назначаю Вас фюрером официальной немец
кой делегации на этом конгрессе. На основе приелаиных заявок я одоб
ряю участие перечисленных ниже лиц в работе данного конгресса ... 53 

Цд ФСБ РФ. Nll Р-41361. Т. 6. Л. 2. Ксерокопия подлинника. Машинопись на бланке 
министра науки, воспитания и народного образования. Перевод с немецкого. Пуб

ликуется впервые. 

44. 

Берлин, 28.9.39 
Александр Кач 519 

Берлин-Вильмерсдорф 
Ветцларерстрассе 28 

В Министерство внутренних дел 
Берлин 

Позволю себе настоящим с почтением обратиться с запросом, су
ществует ли для меня, как лица со смешанной кровью, возможность 
на основании приказа от 1.9.39 получить должность врача. 

Я выnолнил свой воинский долг и имею военное предписание. 
А. Кач5• 

Министр внутренних дел. 
Александр Кач 5/39 

П[одлинник]: вернуть отправителю 

В соответствии с указом от 27.6.1939 г. у Вас нет никакой возмож

ности работать врачом. 
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По поручению 

Эльнер. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 4. Л. 62. Ксерокоnия nодлинника. Машиноnись. Подnи
си - собственноручные. Сверху штамn с надnись: «Имnерское министерство 

внутренних дел. 29 сен. 1939 г.». Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

45. 

Господину д-ру Тельшову 
Протокольная запись 

20 ноября 1939 г. 

беседы с профессором Тимофеевым-Ресовеким 
17.11. 1939. 

1. По поводу поддержки со стороны И[мперского]У[правления]Х[о
зяйственного]Р[азвития] см. прилагаемый отчет. 

2. Промышленное применение метода индикатора в фармацевтике. 
Параллельна с попытками профинансировать работы проф. Тимо

феева через ИУХР я обратил внимание фирмы Акционерное общество 
Шеринг на использование радиоактивных изотопов для разработки ле
чебных средств. Вероятно, у АО Шеринг имеется возможность обес
печить финансовую поддержку проф. Т. В случае если у АО Шеринг 
такой интерес имеется, а непосредственный контакт с ним у проф. Т. 
еще отсутствует- то проф. Т, вероятно, мог бы быстрее получить де
нежные средства, чем у медленно работающего ИУХР. 

3. Собственный попечительский совет для отдела проф. Тимо
феева. 

Проф. Тимофеев просит меня передать Вам следующую просьбу: 
проф. Т. давно ставил перед Вами вопрос, возможно ли создание для 
отдела своего собственного попечительского совета. В свете финан
совых трудностей он вновь выразил это пожелание. Он полагает, что 
председатель попечительского совета Института исследования мозга 
имени кайзера Вильгельма проф. д-р Вальдман вероятно согласен с 
созданием еще одного попечительского совета, при этом проф. Валь
дман, считает Т., мог бы стать и председателем его попечительского 
совета. Помимо таких ученых, как проф. фон Веттштейн, проф. Гарт
ман, проф. Кюн, по его мнению, речь может идти в первую очередь о 
представителях тех предприятий, которые могут помочь ему в случае 
необходимости: 

1. Общество Ауэр: проф. Квазебард, д-р Риль55 . 
2. Сименс: проф. Гертц. 
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3. Шеринг: 

4. А[льгемейне] Э[лектрише] Г[езельшафт]56 . 
5. ИГ Фарбениндустри: проф. Эггерт, руководитель центральной 

научной лаборатории Агфа. 
Далее Министерства и ведомства: 
Имперское министерство воспитания: министериальдиректор д-р 

Мен цель. 

Министерство внутренних дел: проф. д-р Рейтер. 
Имперское министерство труда: проф. д-р Мартинек. 
Имперское врачебное управление: д-р Бём (биология наследствен

ности). 

Из вышеназванных в состав попечительского совета Института ис
следования мозга: входят: 

д-р Вальдман, проф. фон Веттштейн, проф. д-р Бём, проф. Мен
цель, проф. Мартинек. 

Форстман. 

MPG-Archiv. 1. Abt. Rep. 1А. N2 1583. 81. 203-204. Подnинник. Машинопись. Подпись
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

46. 

Управление делами 

30 ноября 1939 г. 

В имперское министерство труда, 
лично господину министериальдиригенту проф. д-ру Мартинеку 

Глубокоуважаемый господин профессор Мартинек! 
Из бесед с проф. Леманом (Дортмунд) мне известно, что Ваше ми

нистерство занимается вопросом устранения выхлопных газов из ав

томобилей и т.д., так как часто происходят отравления газом. 
В этой связи мне бы хотелось позволить себе обратить Ваше вни

мание на технологию, с помощью которой можно предотвратить про
никновение отработанных газов, например, в закрытые помещения (в 
кабину самолета). Эта технология, которую разрабатывает руководи
тель Отдела генетики Института исследования мозга имени кайзера 
Вильгельма в Берлин-Бухе д-р Тимофеев-Ресовский, использует ис
кусственные радиоактивные изотопы. Они присоединяются к горюче
му в небольшом количестве и при сжигании горючего попадают в от
работанные газы. Таким образом, эти газы приобретают радиоактив
ный характер, наподобие излучения радия. Точно так же, как можно 
найти их следы путем воздействия ионами с помощью электроскопа 
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или, современным способом, с помощью трубки-счетчика, они фикси
руют автоматически и радиоактивный отработанный газ. 

Тот же принцип можно, впрочем, использовать и для проверки эф
фективности масок против пыли и противогазов. 

У д-ра Тимофеева-Ресовского в его Институте имеется чрезвычай
но сильный источник нейтронного излучения (произв. фирмы Филипе), 
самый мощный во всей Германии. Поэтому он может производить ра
диоактивные изотопы весьма удобным способом в относительно боль
ших количествах, так что его Институт хорошо подходит для разработ
ки подобных вопросов 

Если со стороны Вашего министерства имеется интерес к этой об
ласти работы, я мог бы побудить господина доктора Тимофеева уста
новить с Вами контакт. 

Остаюсь с горячим приветом и Хайль Гитлер! 
Преданный Вам 

т. 
(д-р Твльшов) 

MPG-Archiv. 1. АЫ. Rep. IA, N2 1582. 61. 267. Машинописный оттиск. Подпись
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

47. 

[Г. И. 6орн - Лезеру] 

Берлин-Бух, 1.11.40 г. 

Глубокоуважаемый профессор, 
большое Вам спасибо за письмо от 29.10.40 г. 57 • Хотел бы от имени 
проф. Н. В. Тимофеева-Ресовского и д-ра Циммера сделать следую
щее предложение: Мы считали бы целесообразным написать совмес
тно и несколько расширенном виде статью, о которой Вы просите. Во 
избежание значительных смысловых дублирований со статьей, напе
чатанной в «Gasmaske)), следует основной упор сделать на показе 
осуществленного нами применения искусственных радиоактивных эле

ментов. Объем работы такого рода будет примерно 300 машинопис
ных строк, к этому еще прибавляются примерно 10 иллюстраций, кото
рые (большей частью) состоят из фотографий и частью из простых силь
но уменьшенных штриховых рисунков. 

Надеюсь, что Вы можете согласиться с этим предложением и про

шу Вас сообщить о своем решении58 . 
Хайль Гитлер! 
Преданный Вам 

Б. 
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ЦА ФСБ РФ. NQ Р-41361. Т. 5. Л. 14. Ксерокопия подлинника. Машинописная копия. 
Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

48. 

Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма 
Берлин-Бух, 28 апреля 1941 г. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 

Господину 
Д-ру Форстману 

Главное управление Общества имени кайзера Вильгельма. 
Берлин Ц 2. 

Замок, портал 111. 

Глубокоуважаемый господин д-р Форстман! 
Вместе с письмом посылаю Вам четыре заполненных формуляра с 

запросом для Имперского управления хозяйственного строительства 
с просьбой первправить это дальше. 

С горячим приветом 

Преданный Вам 
Н. Тимофеев-Ресовский111 • 

MPG-Archiv. 1. Аьt. Rep. IA, NQ 1584. Bl. 247. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 

49. 

ПРИГЛАШЕН ИЕ60 

Правленив Оравуза и Союза Русских Инженеров61 приглашает Вас 
на очередное месячное собеседование, которое состоится в четверг 
15 мая с.г. в помещении НОРМ, Эльсгольдстр. 3 возле Винтерфельд
плац (вход с улицы). 

Н. В. Тимофеев прочтет доклад на тему: 
«Биофизический анализ мутационного процесса (по вопросу о при

роде генов и их изменений в наследственности)». 
Начало в 7 ч. 30 м. 
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Просьба не опаздывать в ВИАУ того, что докладчик живет за горо
дом и доклад необходимо рано закончить. 

С дружеским приветом 

Правпение 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 15. Заверенная ксерокоnия nодnинника. Публикует
ся вnервые. 

50. 

Копия~2 

В. Гальден Грац, 23 июня 1941 г. 
Господину проф. д-ру Тимофееву-Ресовскому, 

директору Института исследования проблем разведения животных 
при Институте кайзера Вильгельма. 

Берлин-Бух 

Глубокоуважаемый господин профессор! 
Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы смогли сообщить мне 

по-дружески, могу ли я и при каких условиях передать директору Фи
зиологического института Университета в Граце радиоактивный фос
фор для проведения опытов 

Собственноручная подпись 
доцент, д-р Вильгельм Гальдвн. 

Медико-химический институт Университета в Граце, 
кафедра биохимии 

Цд ФСБ РФ. Ns! Р-41361. Т. 5. Л. 16. Ксерокоnия nодлинника82 • Перевод с немецкого. 

Публикуется вnервые. 

51. 

Берлин-Бух, 23 марта 1942 г. 
Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 

В Имперское управление хозяйственного развития 
· Берлин В 9, Саарландштр. 128. 

ОТЧЕТ 
об опытах, которые проводились в отделе генетики Института имени 
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кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе с искусственными 
радиоактивными изотопами при поддержке 

О[бщества]К[ айзера ]В[ ильгельма) 
в течение отчетного 1941/1942 года 

В течение отчетного года были завершены следующие опыты: 

211 

а). Распределение радиоактивного мышьяка в телах животных пос
ле инъекции 

б). Предварительные опыты по внедрению радиоактивного мышья
ка в крупные клетки слюнной железы после инъекции в личинки дрозо
филы. 

в). Маркировка вируса табачной мозаики с помощью радиоактив
ного фосфора путем включения биологическим способом радиоактив
ного фосфора в молекулу вируса. 

г). Опыты, связанные с получением и концентрацией радиоактивно
го марганца. 

е). Предварительные опыты, связанные с распределением марган

ца в телах животных после инъекции радиоактивного марганца. 

ж). Получение и концентрация нескольких изотопов радиоактивного 
йода. 

з). Предварительные опыты, связанные с инъекцией радиоактивно
го йода в личинки дрозофил. 

Еще не окончены и находятся в процессе подготовки следующие 

опыты: 

1. Распределение радиоактивного марганца в телах животных. 
2. Получение и концентрация нескольких изотопов радиоактивного 

йода и других искусственных радиоактивных изотопов. 
3. Внедрение радиоактивного йода в ядра клеток после инъекции в 

личинки дрозофил. 
4. Обмен фосфора и мышьяка в молекулах вируса после опытов с 

включением биологическим путем радиоактивного мышьяка. 
5. Опыты с дальнейшей разработкой биолого-химического метода 

индикатора с искусственными радиоактивными изотопами. 

Имеются следующие публикации: 
Born Н. J., Lang А., Schramm G. und Zimmer К. G. «Veгsuche zur 

Markieruпg von Tabakmosaikvirus mit Radiophosphor». Die Naturwissensch. 
29, 222. 

Dremann U. 1941 «Versuche uber die Anreicherung von radioaktiven 
Mangan». Die Naturwissenschaften. 29, 708. 

Тimofeeff-Ressovssky N. W. 1941. « Einige chemisch-Ьiologische 
Anwendung der schnellen Neutronen und der kunstlich radioaktiven Stoffe». 
Angew. Chemie 54, 437. 



212 Докумеиrы 

Ziттer К. G. 1941 « lonisationsmessungen an schnellen Neutronen ». 
Physik. Zeitschr. 42, 360. 

Другие nубликации находятся в стадии подготовки. 
Н. Тимофеев-Ресовский. 

MPG-Archiv. Abt. 1. Rep. IA. 11121584. Bl. 264-265. Подnинник. Машиноnись на бnанке, 
nодnись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

52. 

ОКВ Управление делами 

25 марта 1942 г. 

В Имперское управление хозяйственного развития 
Берлин В 9, Саарландштр. 128. 

По поводу Исследовательской задачи Имперского управления хо
зяйственного строительства, поставленной перед д-ром Н.В. Тимофее
вым-Ресовским, Отдел генетики Института исследования мозга имени 
кайзера Вильгельма, Берлин-Бух: 

Анализ распределения химических элементов в организме с помо
щью «Метода индикатора» с искусственно радиоактивными изото
пами». 

Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма выража
ет настоящим свое согласие на выполнение господином Н.В. Тимофе
евым-Ресовеким упомянутой выше исследовательской задачи. 

т. 
(д-р Тельшов). 

MPG-Archiv. 1. Аьt. Rep. 1А. N2 1583. Bl. 263. Машиноnисный оттиск. Подnись
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

53. 

Берлин-Бух, 12 июня 1942 г. 
Господину регирунгспрезиденту 

Кеслин (Померания) 

Прошение от Николая Тимофеева (Берлин-Бух) 
о получении в порядке исключения 

разрешения на пребывание в Рове (округ Штольп). 

С 1935 г. я провожу летний отпуск с женой и двумя детьми в Рове 

(округ Штольп )63 • 
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В это время я осуществляю также популяционно-генетические на
блюдения и собираю научные образцы некоторых жуков. 

Как мне сообщил окружной начальник в Вобесде господин Ш6не
бек, в этом году я должен в порядке исключения запросить специаль
ное разрешения для пребывания в Рове. Покорнейше прошу дать та
кое разрешение мне, жене и двум сыновьям на период с 10 июля до 
10 августа. 

Я, Николай Тимофеев, без гражданства (раньше русский) имею пас
порт для иностранцев N11 1/3009/42, выданный мне полицайпрезидиу
мом Берлина; я -заведующий Отделом генетики и руководитель пред
приятия в Берлин-Бухе64 , проживаю в Берлине с 1925 г. и с 1928 г. в 
Берлин-Бухе в вышеупомянутом институте (служебная квартира). 

В качестве лиц, которые могут дать мне рекомендацию, позволю 

себе назвать, наряду с окружным начальником в Вобесде господином 
Ш6небеком, господина Т. Графен фон Медем в Вуссове (почтовое от
деление Цольбрюк). Помимо них обо мне могут дать информацию: Глав
ное уnравление Общества содействия наукам имени кайзера Виль
гельма в Берлине Ц 2, Замок, Портал 111 (господин д-р Тельшов и гос
подин д-р Форстман), под чьим руководством я работаю с 1925 г.; Им
перский исследовательский совет и Германское исследовательское 
общество в Берлин-Штеглице, Грюневальдштрассе 35 (господин Брой
ер); и Имперское министерство воспитания в Берлине, Унтер ден Лин
ден (господин министериальдиректор проф.д-р Менцель). 

Хайль Гитлер! 

MPG-Archiv. 11 Abt. Rep. 1А. РА. Timofeeff-Ressovsky. Bl. 19. Машинописный отnуск. 
Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

54. 

Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма 
· Берлин-Бух, 12 июля 1942 г. 

Фройляйн Рейнольд 

Главное управления Общества содействия наукам 
имени кайзера Вильгельма 

Берлин Ц 2 Замок. Портал 111 

Глубокоуважаемая фройляйн Рейнольд! 
Прилагаю при сем машинописный отпуск моего прошения на имя 
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регирунгспрезидента в Кеслин. Напишите, пожалуйста, ландрату в 
Штольп (Померания), что мы хотим предпринять поездку с 1 по 28 ав
густа. Попросите ландрата по возможности поскорее дать ответ на про
шение. 

С горячим приветом и благодарностью 
Н. Тимофввв-Ресовский. 

P.S. Упомяните, пожалуйста, что мы уже семь лет проводим отпуск 
в Рове и что мы проводили его там и в прошлом году в августе и 
начале сентября65 • 

MPG-Archiv. 11 АЬt. Rep. 1А. РА. Тimofeeff-Ressovsky. Bl. 18. Маuмнопись на бnанке, 
nодnись - автограф, черные чернила. Сверху зеленый штамn с надnисью: «nо

стуnило 17 июля 1942 г. Общество кайзера Вильгельма». Перевод с немецкого. 

Публикуется вnервые. 

55. 

Управление Немецкого университета 
Отделение Немецкой Службы Академических обменов 

Копия 

Рим, 20 июля 1942 г. 
улица Маттво Бойардо 18-19 
вилла Массимо аль nатерано 

тел. 71-ЗОЗ - телегр: Univtedesco 

В посольство Германии - доклад по проблемам культуры 
Рим 

ЗАПИСКА 
В рамках сотрудничества немецких и итальянских биологов, о кото

ром я уже докладывал, итальянский Институт гидробиологии имени 
доктора Марко де Марки (проф. Эдгардо Бальди) сообщает сегодня 
нам, что проф. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, директор 
генетического отдела Института имени кайзера Вильгельма (Берлин
Бух, Линденбергервег) и его жена и сотрудница госпожа д-р Елена 
Тимофеева приглашены преэидентом вышеназванного института в сен

тябре-октябре этого года для того, чтобы в ходе своего посещения 
nродолжить работы, которые они начали во время прежних посещений 

в 1939-1940 годах. 
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В 1940 году nроф. Тимофеев-Ресовский выстуnал с докладами и в 
Институте Supeгioг рег la Sanita. 

Это nриглашенив осуществляется в рамках сотрудничества, кото

рому мы содействовали. 
Проф. Тимофеев-Ресовский - белорус, не имеет nодданства. При 

высоком nоложении, которое он занимает, со стороны Рейха, конечно, 
нельзя ожидать никаких трудностей. С итальянской стороны nроф. Ти
мофееву-Ресовскому требуется, конечно, особое разрешение, которое, 
насколько мне известно, зависит в конечном итоге от Министерства 

внутренних дел. 

Прошу nосольство после рассмотрения сути дела содействовать 
nолучению разрешения от итальянцев68 • 

Хайль Гитлер! 
Подnись д-р Эрнест Эд. Бвргер 

Д-р Бергер 

ЦА ФСБ РФ. N!l Р-41361. т. 6. Л. 51. Ксерокопия подпинника. машинописная копия. 
Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

56. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО Д-РА ГЕОРГА ЛЮТКЕ 
Бврлин, В 35 Клукштрассе 21 

Госnодину nроф. д-ру Тимофееву-Ресовекаму 
Институт имени кайзера Вильгельма 

Отдел генетики 
Берлин-Бух 

27. 8. 42 

Глубокоуважаемый госnодин nрофессор! 
Подтверждаю результаты нашего вчерашнего телефонного разго

вора, во время которого Вы, как и раньше, выразили готовность наnи
сать для моего издательства работу о биологическом и искусственном 
исnользовании естественной и искусственной радиоактивности. 

Вы намерены nривлечь к этой работе госnод д-ра Вольфа из Обще
ства Ауэр и д-ра Борна67 из Института имени кайзера Вильгельма. 

Вы хотите предоставить мне в ближайшее время nодробное содер
жание с указанием предварительного числа иллюстраций и прежде 
всего штрихаванных рисунков и nримерно 1-5 растровых клише. 

В соответствии с nожеланием nрилагаю nроект издательского дого-
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вора. Если Вы согласны с его содержанием, прошу подписать оба 
экземпляра и вернуть их мне. 

С горячим приветом и Хайль Гитлер! 
Издательство д-ра Георга Лютке. 
По поручению 

Гофер. 
2 приложения. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 111. Л. 1. Подлинник. Машиноnись на бnанке иэдатеnь

ства Георга Лютке. Подnись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. 

Публикуется вnервые. 

57. 

Имперский министр науки, воспитания и народного образования 
Берлин, 21 сент. 1942 г. 

Господину проф. д-ру Тимофееву-Ресовекаму 
Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух. 

В приложении пересылаю Вам копию приеланного Вам приглаше
ния итальянского Института Гидрологии в Милане с просьбой сооб
щить обстоятельно на номер ВТ Тимофеев, принимаете ли Вы пригла-
шение. 

По поручению (подпись). 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 6. Л. 53. Ксерокоnия nодлинника. Машиноnись на наnеча
танном бланке. Подnись - собственноручная. 

58. 

Отдел генетики Берлин-Бух 
26.10.42 

Глубокоуважаемый профессор! 
В дополнение к моему письму от 27.8 могу сообщить, что документ 

об издании Вашего произведения об использовании в биологии есте
ственной и искусственной радиоактивности получил одобрение. 

Покорнейше прошу Вас в соответствии с результатами нашей бе
седы в августе предоставить мне обещанное подробное содержание 
книги со сведениями о предположительном числе иллюстраций. 
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Была ли у Вас за это время возможность просмотреть проект дого

вора? Если Вы согласны с его содержанием, прошу Вас подписать 
два экземпляра и вернуть их мне. 

С горячим приветом и Хайль Гитлер! 
Издательство д-ра Георга Лютке. 
По поручению 

59. 

Сообщение N2 15 

Гофер. 

На правах рукописи 

11-го Отдела Объединения Русских Профессиональных организаций 
в Германии 

1 февраля 1943 г. Берлин 

ПОВЕСТКА 
Правление Русского Инженерно-Академического Союза в Герма

нии (бывш. ОРОВУЗ) приглашает Вас на очередное собеседование: в 
среду, 3 февраля - инж. А В. Дроздовекий прочтет доклад на тему 
«Фазы процесса фабрикации проволоки»; в среду 17 февраля д-р 
Н. В. Тимофеев прочтет доклад на тему «Применение искусственно
радиоактивных изотопов в биологии» ... Доклады состоятся в помеще
нии НОРМ68 на Эльцгольцштрассе 3 (вход прямо с улицы), вблизи Вин
терфельдплац. 

Начало в 7 час. 30 мин. 
Вход только для членов и их знакомых, известных Правлению. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 20. Ксерокопия подлинника". Машинопись. Публи
куется впервые. 

60. 

ХОДАТАЙСТВО 
на ассигнование средств на поддержку исследовательской работы 

1. Проситель: Н. В. Тимофеев-Ресовский Отдел генетики Института 
имени кайзера Вильгельма Берлин-Бух. 

2. Получали ли Вы еще другую поддержку своей исследователь
ской работе? 

а) в каких учреждениях? Имперский совет по исследованиям70 . 
б) в каком размере: 4 000 рейхсмарок. 



218 Докуменrы 

3. Лица, работающие по заданию просителя 
а) имя: Меняющаяся вспомогательная рабочая сила 
б) возраст: научного и технического характера 
в) семейное положение: преимущественно из сотрудников инсти-

тута 

г) число детей: 
д) характер подготовки: 
е) прочие источники финансирования. 
О других лицах можно будет привести соответствующие сведения 

дополнительно в приложении. 

4. Институт, лаборатория или другое место, где будет проводиться 
работа: Отдел генетики института имени кайзера Вильгельма Берлин
Бух. 

5. Имеется ли в виду в пункте 4 учреждение имперского, земельно
го, партийного или коммунального характера? Предполагаемое конт-
ролирующее ведомство? · 

Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма. 
6. Тема работы: продолжение опытов получения концентрации и 

использования искусственных радиоактивных изотопов. 

7. Цель и порядок осуществления экспериментов: получение и про
верка практического применения различных искусственных радиоак

тивных изотопов, а также анализ их распределения в организме живот

ных и радиоактивная маркировка элементарных биологических струк
тур. Способ осуществления: нейтронный генератор, специальные при
боры для измерения излучения и генетико-физиологических тестов на 
реакцию у кроликов, мышей, крыс, вирусов и фагов. 

8. Начало работы: 1.4.43. Предполагаемое окончание: 31.3.44. 
9. План расходов (nодробное распределение средств последует в 

пункте 14) 
а) на персонал: 7 200 
б) на работу: 2 500 
11 900 

10. Предоставляются в распоряжение средства на такое же зада
ние какой-либо другой стороной или имеет место соответствующее 
ходатайство? 

а) при каком учреждении: 

б) в каком размере? 
Нет 
В случае, если это имеет место, припожить общий план финансиро

вания. 

11. Существуют ли патенты, связанные с замыслом? 
Обозначение патента: нет 
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12. Существует ли перспектива открытия, которое можно запатен
товать? Да 

13. Перевод может быть сделан на счет: 3 2 8 0,3. 
14. Подробное распределение конкретных расходов (химикалии, 

особая аппаратура, другие разовые приобретения) и распределение 
личных расходов в зависимости от продолжительности и месячных 

выплат. 

Расходы на эксперименты: 
1. Поддержание и выведение объектов экспериментов: 750 рейхс

марок 

2. Соэдание источников излучения, измерительных приборов и ус-
тановок для инъекций: 750 рейхемарок 

3. Химикалии, мелкое сырье и остальное: 1000 рейхемарок 
Выплаты персоналу: 
Ежемесячно 600 рейхсмарок, из них 350 на гонорары для 2-х не 

полностью занятых сотрудников и примерно 250 рейхемарок для двух 
технических вспомогательных сотрудников. 

Берлин-Бух, 31 марта 1943 г. 
Н. Тимофеев-Ресовский. 

MGP-Archiv. 1. Abt. Rep. 1 А. N2 1584. Bl. 279-280. Подлинник. Машиноnись на маши
ноnисном бланке. Подnись - автограф, черные чернила. Из nометки на nервой 

странице сверху видно, что экземnляр этого документа был nepenpa~eн Обще

ством содействия наукам в Имnерский совет по хозяйственному развитию 5 
аnреля 1943 г. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

61. 
Берлин-Бух, В. IV.1943 

Дмитрий Тимофеев-Ресовский 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Я родился в 1923 г. в Москве. Мой отец - зоолог генетик, руково

дитель Отдела генетики Института имени кайзера Вильгельма в Бер
лин-Бухе. Я не имею гражданства и живу со своими родителями с 

1925 г. постоянно в Берлине. После посещения гимназии в Бухе я по
ступил в государственную французскую гимназию в Берлине, rде я в 
марте 1943 г. получил аттестат зрелости. С детства я интересовался 
зоологией, особенно орнитологией; я работаю с некоторого времени в 
качестве лаборанта на добровольной основе, изготовил клетки для птиц 
в Институте биологии имени кайзера Вильгельма в Берлин-Далеме. 

Я придерживаюсь православного вероисповедания. 

Дмитрий Тимофеев-Ресовский. 
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ЦА ФСБ РФ. Nll Р-41361. Т. 6. Л. 131. Ксерокоnия nодлинника. Автограф. Перевод с 
немецкого. Публикуется вnервые. 

62. 

Дмитрий Тимофеевич Рееавекий 
Институт имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух 

Берлин, В апреля 1943 г. 
Линденбергер Вег 

Тел. 5б 82 3б 

Его превосходительству господину ректору Берлинского Универси
тета имени Фридриха-Вильгельма. 

Прошу допустить меня к занятиям естественными науками (биоло
гией) в Берлинском университете имени Фридриха-Вильгельма. При-
лагаю аттестат зрелости и автобиографию. , 

Дмитрий Тимофевв-Ресовский11 • 

ЦА ФСБ. РФ. Nll Р-41361. Т. 6. Л. 129. Ксерокоnия nодnинника. машиноnись. Подnись
автограф. Сверху штамn с надnисью: сВ Берлинский университет nоступило 

8 аnреля 1943 Г.Jt. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

63. 

Институт имени кайзера Вильгельма Отдел генетики 
Берлин-Бух, 2.6.43. 

д-р Борн 
господину барону Манфреду фон Арденне 

Бврлин-Лихтвнфвльде Ост 
Юнгфврнштих 19. 

Глубокоуважаемый господин барон, 
вот уже примерно неделю назад я по договоренности с Вами направил 
Вам через посыльного 20 кг. серного угля (класс качества «для анали
за»). Надеюсь, что Ваше оборудование готово для облучения. Я во 
всяком случае был бы Вам очень признателен, если бы Вы за два дня 
до окончания облучения известили бы нас с тем, чтобы мы могли бы 
nодготовиться к дальнейшей переработке препаратов. 

У меня к Вам еще одна nросьба. Во время моего посещения мы 
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говорили помимо прочего о том, каким образом Ваше оборудование и 
Ваши опыты могут упоминаться в книге, которая готовится совместно 
господином Тимофеевым и мной. В ходе одной беседы с господином 
Тимофеевым нас посетила мысль показать Вашу аппаратуру на фото
графии в качестве примера оборудования ван дер Граафа. Просим Вас 
согласиться с этим предложением и поддержать нас с помощью при

сылки нескольких хороших снимков. 

С наилучшими пожеланиями также и от господина Тимофеева-Ре
совского. 

Цд ФСБ РФ. Nll Р-41 361. Т. 5. Л. 24. Заверенная ксерокопия подnинникаn. Машино
пись. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

64. 

Манфред фон Арденне 
Берлин Лихтвнфвльдв-Ост 4.6.1943 

Юнгфврнштиг 19 
Исследовательская лаборатория электронной физики 

Господину д-ру Борну, 
Институт имени кайзера Вильгельма, Отдел генетики 

Берлин-Бух 

Глубокоуважаемый господин Борн! 
Большое спасибо за Ваше любезное письмо от 2.6. Мы только что 

провели предварительный опьгг с облучением веществ, содержащих 
серу и уголь. Об этом Вам подробно расскажет по телефону господин 
Бернхард. Собственно облучение мы сможем провести для Вас на сле
дующей неделе. 

Я очень рад Вашей идее воспроизвести в книге, которую Вы гото
вите совместно с господином Тимофеевым-Ресовским, фотографию 
аппарата Ван дер Граафа. Надеюсь, что прилагаемая фотография Вам 
подойдет и, пользуясь случаем, прошу направить мне корректуру с 
отсутствующей у меня статьей об этом оборудовании. 

Дружеский привет также и 
господину д-ру Тимофееву-Ресовекаму 

Ваш барон Ардвнне. 

Цд ФСБ РФ. Nll Р-41361. Т. 5. Л. 22. Заверенная ксерокопия подлинника73 • Маwино
пись на бланке. Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 
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65. 

Институт имени кайзера Вильгельма, 

Отдел генетики, 
д-р борн 

Берлин-Бух, 8.6.43 

Господину барону Манфреду фон Арденне 
Берлин-Лихтерфельде-Ост 

Юнгфернштиг 29 

Глубокоуважаемый господин барон, 
от моего имени и от имени господина Тимофеева-Ресовского хотел бы 
поблагодарить Вас за любезную пересылку прекрасных фотографий и, 
особенно за оттиск Вашей работы об оборудовании. 

С наилучшими пожеланиями. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 22. Заверенная ксерокопия машинописного arnyc
кa7•. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

66. 

Берлин, В 9, 7 сентября 1943 г. 
Унтер ден Линден б9 

Имперский министр науки, воспитания и народного образования 

В приложении пересылаю отчет, полученный мною от Верховного 
командования вермахта - Министерство иностранных дел/Абвер, с 
просьбой об обстоятельной оценке. 

Если не принимать более строгих мер, то мне кажется, по меньшей 
мере требуется установить за д-ром Тимофеевым под строгое наблю
дение, так как он ведет пропаганду в пользу Советской России. 

По поручению 
подп. Менцель. 

В Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 Замок 

Заказное письмо 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1А. РА. nmofeev-Ressovsky. Bl. 14. Подлинник. машинопись 
на бланке. Подпись заверена секретарем канцелярии и печатью Министерства 
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науки, воспитания и народного образования. Перевод с. немецкого. Публикуется 

впервые. 

67. 

Протокольная запись от 27 октября 1943 г. по поводу письма 
министра Kultusmiпisterium от 7 сентября 1943 и по поводу 

предостережения от 27 октября 1943 г. 

В ходе беседы с д-ром Тимофеевым он заявил следующее по по
воду высказываний, которые были поставлены ему в вину д-ром 
Га азе: 

«Беседа на политические темы велась не им, а господином Гаазе. 
То, что господин Гаазе обозначил, как взгляды Тимофеева-Ресовского, 
было вначале объявлено господином д-ром Гаазе его собственным 
мнением. Он (д-р Гаазе) изобразил положение дел в Германии как труд
ное, а Россию как очень сильного и непобедимого противника. Гаазе 
далее также высказался в том смысле, что и сила России оказалась 
все же очень неожиданна. В ответ на зто Тимофеев сказал, что он не 
может понять именно эту неожиданность. Тысячи и тысячи немецких 
коммерсантов, инженеров, рабочих были накануне войны в России и 
причем вплоть до Дальнего Востока. Он сказал, что сам лично знает 
инженеров фирмы Броун-Бовери, которые сооружали в Южной Сиби
ри зпектростанции и т.д. Он не понимает, как для Германии это моmо 
быть неожиданным, ведь все эти люди должны были сообщать об этом 
в Германии. 

По словам Тимофеева, д-р Гаазе воспринимал как негибкое обра
щение с украинцами и заявил, что при дружественном отношении можно 

было привлечь этот народ на свою сторону. Он сотасилея с этим. 
До этого он не знал господина Гаазе. У него не было никакого пово

да противоречить господину д-ру Гаазе, который носил Золотой значок 
партии, поскольку размышления господина д-ра Гаазе были созвучны 
с его собственной точкой зрения. 

В ходе беседы у меня сложилось впечатление, что господин д-р 
Тимофеев в целом не имеет никаких политических амбиций, что он в 
целом в своих воззрениях ни в коей мере не является большевиком, а 
в значительной мере, как я уже подчеркивал в моем письме от 1.1 О, 
представляет собой тип национально мыслящего русского. 

Тельшов75 • 

MPG-Archiv. 11 АЬt. Rep. 1 д. Рд. Тimofeeff-Ressovsky. Bl. 9. Подпинник. Машинопис
ный отпуск. Подпис1о - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публику

ется впервые. 
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68. 
11.11.1943 

Д-р медицины Герхард Шуберт 
Штабной врач 

Полевая почта 03069 АД 

Г-ну Борну 
Берлин-Бух, 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Глубокоуважаемый господин Борн! 
Наверное, Тимофеев уже предложил Вам написать вместе со мной 

для Библиографического института небольшую книжечку «Ядерная 
физика и медицина»76 • Независимо от этого я хотел бы особо просить 
Вас о соавторстве в выполнении этой самой по себе увлекательной 
задачи. Причины, побуждающие к этому, очевидны, и Тимофеев де
тально изложит их Вам. Если Вы готовы сотрудничать со мной, на что 
я надеюсь, то следующий вопрос, который нам надо всего лишь обсу
дить письменно или, возможно, даже устно, - о том, как мы представ

ляем себе программу и распределение работы. 
В случае, если Тимофеев так и не соберется написать мне письмо 

по этому поводу, я был бы благодарен Вам за окончательный ответ. 
Горячий привет Вам, г-ну Тимофееву и господину Циммеру. 

Ваш Герх. Шуберт 
штабной врач. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 5. Л. 31. Заверенная ксерокопия подлинника77 • Машино

пись. Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

69. 

Немецкое биофизическое общество78 

В пятницу, 10.12.43 в Харнакхауз, Берлин-Далем, на Инненштрассе 
состоится научное заседание. 

Ф. меглих, Р. Ромпе7Р и Н.В. Тимофеев-Ресовский. О неопреде
ленности и разделении гена-модификатора, усиливающего действие 
основного гена в биологии. 

П. Иордан: Теория гена-модификатора организмов. 
Заседание начнется совместным обедом в казино Харнакхауз. По

скольку необходимо заказать обед заранее, просим незамедлительно 
ответить на прилагаемой карте. 

к. r Циммер80 . 
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Секретарь 
Господину д-ру И. Г. Борну 

Берлин-Бух 
Институт имени кайзера Вильгельма 

Немецкое биофизическое общество З[арегистрированный]С[оюз] 
Франкфурт н./М.-Юг 10 

Форстхаузштрассе 40/42 
Тел.: 65141 

РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 26-26об. Подлинник. Машиноnись на nочтовой открыт
ке. Подnись - автограф, черные чернила. На nочтовом штемnеле дата отnравле

ния открытки: «18.11.43». Публикуется вnервые. 

70. 

30.11.1943 г. 
Д-р медицины Герхард Шуберт 
Капитан медицинской службы 

Полевая почта 03069 АД 

Г-ну Борну 
Берлин-Бух 

Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Глубокоуважаемый господин Борн! 
К сожалению, мое письмо от 11.11 и мое предложение остались без 

ответа, однако я предполагаю, что в настоящее время у Вас другие 
заботы. 

По совету Тимофеева я написал в Библиографический институт и 
попросил nослать проект договора. Посылаю Вам копию и прошу при
слать ответ в случае, если вы готовы написать со мной небольшую 
работу. 

Сердечный привет Вам, Тимофееву и Институту, 
Ваш 

Герхард Шуберт. 

ЦА ФСБ. РФ. Nll Р-41361. Т. 5. Л. 34. Заверенная ксерокоnия подлинника81 • Машино
пись. Подпись - собственноручная. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 
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71. 

Берлин-Бух, 15. 12.43 г. 
Д-р Борн, Отдел генетики 

Институт имени кайзера Вильгельма 

Доктору медицины 
Герхарду Шуберту 

капитану медицинской службы 
Полевая почта: N2 03069 АД 

Глубокоуважаемый господин Шуберт! 
В соответствии с Вашей инициативой от 9.12.43 я составлю оглав

ление и надеюсь, что в начале января смогу с Вами обстоятельно 
поговорить. Тимофеев предложил поехать вместе со мной в Геттинген, 
так как у него там дела. Жду Вашего сообщения о том, когда Вам 
будет удобно нанести визит в Геттинген. 

Наш горячий приветы и наилучшие пожелания к празднику. 

Б. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 5. Л. 36. Заверенная ксерокопия машинописной копии82 • 

Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

72. 

23 дек. 1943 г. 
Д-р медицины Герхард Шуберт 

Полевая почта 03069 Ад 

Господину Борну 
Берлин-Бух 

Институт имени кайзера Вильгельма 
Отдел генетики 

Глубокоуважаемый господин Борн! 
Сегодня одновременно пришли два Ваших письма от 14 и 15 де

кабря. Необходимо лишь оговорить еще раз сроки Вашего посещения 
Геттингена, при котором присутствие Тимофеева особенно желатель
но. В качестве срока я предлагаю конец первой недели января (7/8.1) 
или начало второй недели января (10/11.1). Прошу Вас остановиться у 
меня, а для Тимофеева не составит труда остановиться у Мартиуса 

или Хенке. 
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Еще сегодня напишу в издательство и предложу зачеркнуть цифру 
6. Возможно, в Геттингене нам будет предложен соответствующий до
говор. 

Мои наилучшие пожелания к Новому году и горячие приветы всем 
вам. 

Ваш 
Герх. Шуберт. 

ЦА ФСБ PФ.Ng Р-41361. Т. 5. Л. 38. Заверенная ксерокопия подлинника83 • Машино

пись. Подnись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

73. 

Берлин-Бух, 4.1.44 
Д-р Борн 

Отдел генетики Институт имени кайзера Вильгельма 

Господину д-ру Шуберту 
Геттинген 

Ромевег 55 

Глубокоуважаемый господин Шуберт! 
большое спасибо за Ваше письмо от 23.12. После разговора с гос

подином Тимофеевым сообщаю, что появлюсь у Вас во вторник. Мы 
хотим выехать рано и надеемся встретиться в течение дня. Насколько 
я знаю, Тимофеев вечером выступает с докпадом. Ваше предложение 
остановиться у Вас я, конечно, принимаю с благодарностью. 

Горячий привет 
Ваш. 

ЦА ФСБ РФ. Nll Р-41З61. Т. 5. Л. 39. Заверенная ксерокопия машинописного отnус
ка84. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

74. 
Берлин-Бух, 5.1.44 

Д-р Борн 

Отдел генетики Институт имени кайзера Вильгельма 

Союз немецких химиков 

Берлин Б-Зб 

При сем позволяю себе направить вам в двух экземплярах уве-
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домпение о выступлении. Для вашего списка приглашенных я хотел 

бы порекомендовать следующих господ: 
д-р Кач, Берлин-Бух, Институт имени кайзера Вильгельма 
д-р И. Герлах » » » 
д-р Н.В. Тимофеев » » » 
д-р Е.А. Тимофеева » » » 
д-р Циммер » » » 
д-р Риль, Берлин Н 65, Фридрих-Краузе-Уфер, 24. 
Директор д-р. П. Вольф, Берлин-Халензее, Гекторштр. 3. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 30. Заверенная ксерокоnия машиноnисного отnус
ка85. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

75. 

Берлин, 20 января 1944 г. 
Унтер ден Линден 69 

Имперский министр науки, воспитания и народного образования 

вх. N2 1033/43 

По поводу письма от 1 октября 1943 г. д-ра Т/Д, касающегося д-ра 
Тимофеева-Ресовского из Института исследования мозга имени кайзе
ра Вильгельма в Берлин-Бухе. 

По этому делу ОКВ ответило на мой запрос в том смысле, что пред
ложенные в Вашем вышеназванном письме меры можно рассматри
вать как достаточные. Между тем наблюдение за доктором Тимофее
вым кажется мне, как и раньше, необходимым. 

По поручению 
подп. Менцель. 

В Общество содействия наукам имени кайзера Вильгельма 
Берлин Ц 2 

MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1А. РА. Тimofeeff-Ressovsky. 81. 7. Подлинник. Машиноnись 

на бланке. Подnись заверена nечатью Министерства науки, восnитания и народ

ного образования. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 
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76. 

Итальянский институт гидробиологии имени 
доктора Марко де Марко 

229 

Копия 

Verbania Pol/anza, 20 апреля 1944 г. 

Господину профессору 
д-ру Н. В. Тимофееву-Ресовекаму 

Отдел генетики ИКВ 
Линдербергер вег 

Берлин-Бух 

Дорогой мой Николай Владимирович! 
Мы все еще испытываем большой страх за Вас, Вашу семью и 

Институт. С 16 ноября я не получил от Вас ни одного письма, хотя я 
писал Вам два раза. 

Если возможно, дайте о себе знать. 
В письме от 8 марта я написал Вам все о нашей здешней работе и 

надеюсь, что Вы его получили. 
При нежелательном стечении обстоятельств, если Вы не сможете 

продолжать работу в Бухе, было бы великолепно, если бы Вы хотя бы 
на некоторое время смогли вести Ваши опыты здесь. Бальди хотел бы 
пригласить Вас и Вашу семью; и так как моя лаборатория сейчас на
ходится здесь, Вы бы могли проводить Ваши работы с дрозофилой. 
Само собой разумеется, я надеюсь, что работа в Вашем Институте 
продолжится без помех, но если это окажется не так, вспомните об 
этой возможности. 

Какие есть новости о Гансе Бауре? 
С горячим приветом Вашей семье и Вам. 
Ваш Адриано 

Адриана Буццати-Траверса. 

MPG-Archlv. 11 АЬt. Rep. 1д. Рд. Timofeev-Ressovsky. Bl. 4. Подлинник. Машинопись. 

Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

77. 

Мюнхен, 22./V.44 
Журнал общей экспериментальной медицины 

Д-р А. Шиттенхельм 
Людвигштрассе 22а 

Глубокоуважаемый господин коллега! 
С благодарностью подтверждаю получение Вашей рукописи для 
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«Журнала общей эксnериментальной медицины», которую я охотно 
принимаю и направляю дальше в издательство для набора. 

С германским приветом 
Хайль Гитлер! 

А Фон Шиттенхельм. 

* Совместно с д-ром Вольфом и д-ром Качем. 

Госnодину проф.д-ру Тимофееву-Ресовскому. 
Берлин-Бух 

Институт имени кайзера Вильгельма 
Отдел генетики. 

ЦА ФСБ РФ NR Р-41361. Т. 5. Л. 42-43. Заверенная ксерокопия подлинника88 . Маши

нопись на бланке. Слова сХайль Гитлер!», подпись и подстрочное примечание -
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

78. 

Д-р Тельшов 9 мая 1944 г. 

в rврманский институт 
Венеция 

Аббатство Сант rрвгорио87 

С большой благодарностью nодтверждаю факт получения Вашего 
письма от 28.4.44 с приложеннем и сообщаю, что я переправил его 
господину проф. Тимофееву в берлин-бух. 

Дружеское и лояльное поведение господина проф. бальди можно 
только горячо приветствовать, но я все же не думаю, что господин 

профессор Тимофеев-Ресовский сможет воспользоваться сделанным 
ему предложением, так как ему как русскому, который отказался от 
получения германского гражданства, едва ли разрешат пребывание 
за границей. И исnользование дипломатической почты Министерства 
иностранных дел, как мне кажется, нельзя считать оправданным без 
того, чтобы поставить в известность об этом Абвер. 

Хайль Гитлер! 

Уважаемому Роту к сведению в архивное дело. 

т. 
(д-р Твльшов). 
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MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep. 1д. Рд. Timofeeff-Ressovsky. Bl. 3. Машиноnисный отnуск. 
Подnись - автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnер

вые. 

79. 

Берлин, 15 мая 1944 г. 

Дорогой господин Шуберт, 
без каких-либо осложнений оказавшись вновь в Бухе, я хотел бы еще 
раз сердечно поблагодарить Вас за проявления Вашего дружеского 
отношения ко мне во время моего пребывания в Париже88 • А пока на 
Бух снова падали бомбы, одна из них - в нескольких метрах от Ин
ститута, но она не причинила больших разрушений, кроме поврежде
ний окон и дверей, так как речь шла о глубоко ушедшей в землю аме
риканской бомбе88 • Но и этого оказалось достаточно, чтобы существен.:. 
но помешать работе. - Надеюсь, что смогу скоро прислать Вам много 
машинописных страниц. 

Сердечно 
Ваш 

Б. 

РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 185. Машиноnисный отnуск. Подnись - автограф, 

черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

80. 

Миттельзиль, 9.11.44 
Штандартвнфюрвру се Сивврсуi0 

По поводу: освобождения из заключения студента зоолога и лабо
ранта в Институте биологии Института имени кайзера Вильгельма Дмит
рия Тимофеева-Ресовского, находящегося в настоящее время в По
лицайпрезидиуме Берлина в заключении в полиции91 . 

Дорогой камерад Сивере! 
Некоторое время назад ко мне с просьбой обратился известный 

исследователь наследственности Тимофеев-Ресовский с просьбой хоть 
чем-нибудь помочь его сыну, который, по-видимому, впутался в наци
ональные русские дела и поэтому был арестован и послан в концент
рационный лагерь. (Этим занималось Главное имперское управление 
безопасности, донесение IVA 1а-Акт.Z.V 1а-24 30/43 (приказ о превен-
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тивном аресте подозреваемого как меры пресечения на срок: a,AJ6 Ь 
(IV AJ6 Ь IVC20) NT. 11 647). 

Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы взяли бы на себя это 
дело. Я уже обращался тогда в Главное имперское управление безо
пасности, чтобы что-то узнать о судьбе молодого Тимофеева и узнал о 
его научном прошлом. Теперь отец Т. направил мне заявление об ос
вобождении своего сына, оригинал которого я направляю Вам с 
просьбой выяснить, что можно сделать. 

Так как Тимофеева младшего очень хвалят как ученого, то я хотел 
бы заполучить его как заключенного, чтобы использовать в намечен
ных позднее биодинамических работах с видовым развитием серны. 

Я был бы Вам очень обязан, если бы Вы смогли рассмотреть дан-
ную проблему и ответить на поставленный вопрос. 

С горячими приветами 
Хайль Гитлер! 
Ваш 

Приложение. 

Эрнст Шефер92 , 

штурмбанфюрер се. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 10. Л. 53. Ксерокопия подлинника. Машинопись на блан
ке. Подпись - автограф. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

81. 

Штурмбанфюреру СС Эрнсту Шеферу Вайшенфельд/Офр. 
Миттерзиль 4. 12.44 

Относительно: Дмитрия Тимофеева-Ресовского. 
По поводу: Вашего письма от 9/11.44. 

Дорогой камерад Шефер! 
Возвращаю Вам оригинал прошения профессора Т. Прошу Вас по

рекомендовать ему самому направить свое прошение, так как ни Вы, 
ни мы не можем обращаться по этому делу из-за того, что 1) мы вхо
дим в противоречие с распоряжением, изданным в связи с событиями 
от 20.VII 93 , 2) на основе ставших известными данных и моих выводов 
Вы не сможете перевести к себе молодого Т. даже из уважения к боль
шим заслугам отца и авторитету последнего. 

Как только я получу окончательный ответ, я Вам сообщу об этом. 
С горячими приветами 

Хайль Гитлер! 
Сивере 

штандартенфюрер се. 
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ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 10. Л. 54. Ксерокопия nодлинника. Подпись- автограф. 

Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

82. 

Отдел генетики Института имени Берлин-Бух, 29.1.45 

СПРАВКА 

Кайзера Вильгельма 
Берлин-Бух 

На основании приказа рейхсляйтера Бормана биофизик А. Кач ос
вобожден от призыва в вермахт и отнесен по секретному приказу Им
перского совета по исследованиям в категорию «исследования». Он 

не должен привпекаться к специальному использованию вне своего 

рабочего места. Поэтому его участие в Фалькештурме также должно 
ограничиваться местом его работы (выдана карточка Зет). Настоящим 
просим соответствуюЩие партийные инстанции в случае призыва дан
ного лица действовать соответствующим образом. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 4. Л. 75. Подлинник. Машинопись на бnанке. Подnись
автограф, синий карандаш, заверена круглой черной печатью с надписью: «Отдел 

генетики nри Институте имени кайзера Вильгельма Берлин-Бух». Перевод с не

мецкого. Публикуется впервые. 

83. 

Имя: д-р А. Кач, 28.2.1 3. Берлин. 
Согласно договоренности между инспектором по вооружению ге

нералом Хиллертом и имперским комиссаром обороны д-ром Геббель
сом, а также обергруппенфюрером СА Гренцем94 те вольнонаемные, 
которые относятся ко второму набору Фольксштурма, не подпадают 
под приказ о призыве. 

Как следует из письменных уведомлений о призыве, приказ дол
жен быть немедленно передан соответствующим предприятием даль
ше в руководящую инстанцию, занимающуюся проблемами вооруже
ния. Как только вольнонаемный служащий получит по телефону при
каз явиться в связи с призывом, он должен также сообщить по телефо
ну о том, что не может исполнить этот приказ в силу упомянутой дого
воренности95. 

Берлин-Бух, 1.2.45 
Руководитель предприятия 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Цд ФСБ РФ. Ns! Р-41361. Т. 4. Л. 73. Подлинник. Машинопись на бланке. Подпись -
автограф, черные чернила, заверенная круглой черной печатью с надписью: сОт

дел генетики при Институте имени кайзера Вильгельма Берлин-Бух:.. Перевод с 

немецкого. Публикуется впервые. 

84. 

Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма 
Берлин-Бух, 1 0.11. 1945 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Настоящим удостоверяется, что господин Бернгард Хассенштейн 

работает лаборантом в Отделе генетики Института имени кайзера Виль
гельма. 

Руководитель предприятия 
Н. Тимофввв-Рвсовский96 • 

Публикуется по фотокоnии из статьи: Hassenstein В. Begegпungen mit Nikolai 
Tlmofeeff-Ressovsky. S. 32. Машинопись на бланке, подnись - собственноручная. 

На русском языке nубликуется впервые. 

85. 

Олег Воинов 
20 Altвnhagen 

aber Св//в 
(Han[novвr]) 

14.2.1945 

Дорогие Николай Владимирович и Сергей Романович! 
Простите, что пишу Вам обоим вместе, но известие, о котором хочу 

Вам сообщить, относится к Вам обоим. 
В ночь с 12-го на 13-ое февраля Петр Алексеевич Косминский по

кончил с собой, отравив себя светильным газом. Незадолго до этого 
он говорил мне, что хотел бы написать в Бух, но, полагаю, не привел 
этого обещания в исполнение. 

С Петром Алексеевичем мы очень сдружились за год нашего зна

комства и работы в Институте. Потеря эта действительно тяжела для 
меня. По существу жили мы все это время только общением друг с 
другом, ибо за малыми исключениями - ни с кем мы оба не встреча
лись и не сходились. Особенно это относится, конечно, к П. А. 

В последнее время он много говорил о бессмысленном конце жиз-
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ни, о провале его работы, невозможности ее продолжить в том - осо
бенно практическом - плане, который ей был предначертан. События 
на Востоке, конечно, еще более усиливали это настроение. Вспоми
нал он «Фаталиста» Лермонтова, а также свою попытку- еще в Рос
сии - как-то покончить с собой при помощи цианистого калия, кото
рый на него не подействовал. Говорил также о мадам Кольцовой, кото
рая всегда носила в перстне цианистый калий, и покончила с собой 
тотчас же после смерти проф. Кольцова ... Наконец, на прошлой неде
ле, благодаря особому рвению нашего бетрибсобмана97 , П. А. был при
зван в фалькештурм (мать П. А. была немка). В воскресенье пришлось 
ему сразу же присягать к верности вождю и родине. Это и послужило 
nоследним толчком к самоубийству, ибо и мне, и д-ру Кретчмеру он 
говорил, что родина его Россия, что присяга эта заключает в себе двой

ственность, которая является непреодолимой ... Дальнейшая жизнь и 
работа в России nод Сталиным была невозможна, но и идти nротив 
Родины и своего народа он не мог... Вот, что я могут Вам вкратце 
сообщить о поводах к расчету с жизнью. 

Перед смертью он все аккуратно прибрал в комнате (жил он в Ин
ституте), расnределил свои вещи, что кому с заnисочками ... «Zum 
Andenkeп an Р. Kosminsky», оставил деньги на погребенив и т. д. До 
nоследней минуты он не nотерял все же и весьма свойственного ему 
юмора. Заnиска, которую он оставил (я лично ее не видел еще), гласи
ла: мой труn вы найдете в химической лаборатории N2 2. Осторожно с 
огнем. Расход газа, который потребуется для моей смерти, все же 
меньше, ежели бы я остался жив. Вот и все. Что касается расхода 

газа, то, наверное, он подумал о введенных теnерь газшпартагах98 

(два в неделю). 
Очень жаль, что не могу приложить к этому письму портрета Петра 

Алексеевича. Когда отnечатаю - пришлю. Да, жаль человека ... 
Только что пришло письмо от Екат. Фед. Макаровой из Тюбингена. 

Институт АН. эвакуировали в Рейтлинген. Что же с Вами и с Вашим 
Институтом? Может быть мое письмо уже не застанет Вас в Бухе? 
События на востоке потрясающие и как они развиваться будут совсем 
неизвестно. 

Буду очень рад получить от Вам весточку. Всем Вам желаю всего, 
всего наилучшего. 

Ваш Олег Воинов. 

Р. S. Адрес Макаровых, которые из Берлина не имеют никаких из
вестий 

Makaгov, bei Rupp 
14 Reutlingen 
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Gartenstr 15 
Привет всем от Ольги Юрьевны. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 207. Л. 1-1об. Подлинник. Автограф, черные чернила. 
Публикуется впервые. 

86. 

Протокол допроса 
Действующая армия 20 февраля 1945 г. 

Я, зам. начальника след. отделения отдела контрразведки «Смерш» 
61 армии майор Залужный, допросил обвиняемого Кеппен Владимира 
Андреевича. 

Допрос начат в 1 О часов 
Вопрос: На предыдущем допросе Вы показали, что по заданию 

немецкой контрразведки выявляли антифашистские группы в кругах 
РОА99 • Как практически Вы выполнили это задание? 

Ответ: Через своего товарища Тимофеева явился в антифашист
скую группу в кругах «РОА» и установил, что в состав группы входили 
следующие лица: Редлих Андрей100 , рядовой член Союза Нового по
коления, наш общий товарищ Тимофеев, который не состоял в союзе 
нового поколения и два офицера «РОА» по имени Федор и Алексей, 
фамилии их не помню. Федор являлся руководителем антифашистс
кой группы. Я вошел в доверие группы, посещал ее конспиративные 
совещания. Установил, что члены антифашистской группы проводили 
пропаганды среди кругов «РОА» и на немецких предприятиях среди 
рабочих пригнанных с оккупированной территории Советского Союза и 
других государств. Пропаганда была направлена против гитлеровско
го государственного строя Германии. Среди рабочих распространялись 
антифашистские листовки, приводился организованный саботаж. 

Мне как «члену» антифашистской группы было поручено проводить 
пропаганду среди французских рабочих на заводе «Ауер», на котором 
я в то время работал. 

Далее мною было установлено еще несколько лиц входивших в 
другие антифашистские группы, как-то: полковник «РОА» Бушманов, 
бывший офицер Красной Армии, кличка «Дедушка». Он являлся руко
водителем антифашистских групп, ему подчинялея руководитель груп

пы Федор; Иванов Иван Петрович рабочий организации «Тоодт»101 , с 
которым по указаниям Федора встречался Тимофеев для передачи ан
тифашистских листовок. Муха, гражданин СССР, студент медик, рабо
тал на одном из заводов в предместье Берлина. 

Также мною было установлено, что одна антифашистская группа 
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собирается на квартире инженера Ерофеева, Берлин, Мартин Лютер, 
28. Состав этой группы установить мне не удалось. 

О своей деятельности я ежедневно докладывал моему начальнику 
по контрразведке фон Шульц Ервин Христиановичу. 

Вопрос: Докладывали в письменной форме? 
Ответ: Мои доклады были запротоколированы фон Шульц и мною 

подписаны. 

Вопрос: Продолжайте показание? 
Ответ: Моя деятельность по выявлению антифашистских групп 

продолжалась в течение июня и первой половины июля 1943 года. 
Вопрос: Каковы результаты Вашей предательской деятельности? 
Ответ: В результате моей предательской деятельности были аре

стованы немецкой контрразведкой участники антифашистских групп 

Бушманов, Тимофеев, Федор, Апексей, Иванов, Муха, Редлих и Еро
феев. 

Ерофеев и Редлих вскоре после ареста были освобождены. Ред
лих выехал из Берли-на. Правда, я просил фон Шульц смягчить наказа

ние Тимофееву, поскольку он являлся моим другом и через его перво
го мне удалось влиться в антифашистскую группу. 

Вопрос: Вы делились с Тимофеевым о своем сотрудничестве с не

мецкой контрразведкой? 
Ответ: Нет, не делился. Тимофеев доверился мне как другу и счи

тал, что я вошел в антифашистскую группу с искренним намерением, 

как патриот этого движения. 

Вопрос: Какова судьба Тимофеева? 
Ответ: О дальнейшей судьбе Тимофеева после его ареста- не 

знаю. 

Вопрос: Продолжайте показание о Вашей дальнейшей деятельно
сти, как агента немецкой контрразведки? 

Ответ: В июле 1943 года по заданию фон Шульц я выехал в Па
риж с целью установить «неофициальную деятельность» власовекого 
генерал-майора Малышкина и полковника Давыденко и находился на 
подозрении у немецкой контрразведки. О чем мною показано на пре

дыдущих допросах. 

Протокол записан верно, мне зачитан. В. Кеппен. 
Допрос окончен в 16 час. 30 мин. 
Допросил: Зам. нач. след. отд. ОКР «Смерш» 61 армии 

майор Залужный. 

Цд ФСБ РФ. Nsl Р-41 361. Т. 1 О. Л. 114-118. Подлинник. Рукописный текст, подписан
ный 8. Квппвнои. Черные чернила. Подчеркивание красной шариковой ручкой. Пуб
ликуется впервые. 
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87. 

Берлин-Бух, 27.2.45 
Отдел генетики Института имени кайзера Вильгельма 

В полицейское управление Северного района 
Берлин-Панков 

Согласно nрилагаемому распоряжению, китайскому подданному 
господину д-ру Сун-Юн Ма102 было отказано в праве снимать комнату. 
Господин д-р Ма - научный сотрудник нашего Института. Так как его 
биологические исследования на живых животных требуют по возмож
ности продолжительного пребывания в Институте, там в его распоря
жение была предоставлена комната для проживания. В свете этих об
стоятельств и с учетом существующих в настоящее время тяжелых 

жилищных условий, мы обращаемся с просьбой отодвинуть на время 
срок освобождения этой комнаты. 

Т.Р. 
Руководитель предприятия. 

РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. Подлинник. Машинописный отпуск. Подпись -

автограф черным карандашом. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

88. 

Д-р Борн 
Берлин-Бух, 28.2.45 

Отдел генетики Институт имени кайзера Вильгельма 

Господину Курту Мольеру 

Институт физической химии имени кайзера Вильгельма 
Берлин-Далем 
Фарадей Вег 

Дорогой Курт, 
извини, что я отвечаю на твое письмо с опозданием. Частично причи
на в том, что дело, связанное с рефрактометром, временно перестало 
быть актуальным. Теперь я вновь эаинтересовывался этим, и мне хо
телось бы попросить тебя задержать эту вещь еще на пару дней. Тог
да я передам тебе окончательный ответ, хотим ли мы его использовать 

или нет. В любом случае благодарен тебе за твои хлопоты. 
Сожалею, что мы ни разу не встретились, чтобы обсудить это. Мы 

здесь в Бухе - faute de mieux - терпеливо ожидаем. Если бы я знал, 
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куда можно отправить Доротею, ее и детей эдесь, конечно, уже не 
было бы; сам я останусь эдесь. И в твоей жизни, и в твоем Институте 
должны произойти изменения, так что сообщи нам, пожалуйста, обо 
всем! 

С сердечным приветом 

Твой Г. Б. 

РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 3. Л. 20. Подлинник. Машинописный отпуск. Подпись
автограф черными чернилами. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

89. 

Протокол допроса1оз 

1945 года мая 7 дня. Действующая армия. 

Я, ст. следователь следственного отделения отдела контрразведки 
«Смерш» 3-й ударной армии, капитан Терещенко, сего числа допро
сил арестованного 

Паншина Игоря Борисовича 
Допрос начат в 13 часов 35 м. 
[ ... ] Вопрос: Каким образом Вы свяэались с профессором Тимофе

евым? 
Ответ: С профессором Тимофеевым я связался путем переписки. 

Первый раз я написал Тимофееву в апреле 1942 г., но ответа от него не 
получил. Вторично я написал ему и получил письмо с приглашением 
прибыть для переговоров по вопросу работы в его институте - в июле 
1943 года. Моя поездка к Тимофееву оказалась удачной, т.к. я с ним 
договорился в отношении работы в научно-исследовательском инсти
туте, где и работал вместе с женой до прихода в Берлин частей Кр. 
Армии. 

Вопрос: Воспроизведите содержание писем, написанных Вами на 
имя профессора Тимофеева? 

Ответ: Первое письмо, написанное мною профессору Тимофее
ву - явно антисоветского содержания. В этом письме я писал что 
нахожусь в плену, убежден в том, что в данной войне победит Герма
ния, что он - Тимофеев по всей вероятности возглавит организацию 
научно-исследовательской деятельности в России и просил его не за
быть меня и устроить на научно-исследовательскую работу или в Гер
мании, или в завоеванной Германией России. Я писал Тимофееву, что
бы дать знать о себе, а в антисоветском духе, чтобы немцы письмо 
мое пропустили. Второе письмо на имя Тимофеева было чисто делово
го содержания. 
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Вопрос: Было ли получено Тимофеевым Ваше первое письмо? 

Ответ: Да, впоследствии Тимофеев мне говорил, что он мое пер
вое письмо получил и написал мне ответ, но его ответа мне не переда

ли, как видно не хотели меня отпустить из 7 танковой дивизии. 
Допрос окончен в 19 часов. 
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан, в чем и 

расписываюсь. 

И. Паншин. 
Допросил: 
ст. следователь КР «Смерш» 3-й ударной армии капитан 

Вас. Терещенко104• 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1 О. Л. 58, 67~9. Заверенная ксерокопия подлинника, 
хранящегося в уголовном деле N2 13769 на И.Б. Паншина (автограф, заверенный 
подписями Паншина) 104 . Публикуется впервые. 

90. 

Протокол допроса 
1945 г. мая 8 дня. Действующая армия. 

Я, ст. следователь следственного отделения отдела контрразведки 
«Смерш» 9-й ударной армии - капитан Терещенко, сего числа допро
сил в качестве свидетеля Тимофеева Николая Владимировича, 1900 г. 
рождения, уроженца г. Москвы, жителя Берлин-Бух, из служащих, на
учный работник, б/п, русский, гр-н СССР, образование высшее, женат, 
не судим, с 1925 года проживает в Германии. 

Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по 
ст. 95 УК РСФСР. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 

Вопрос: С какого времени Вы знаете Паншина Игоря Борисовича? 
Ответ: Паншина Игоря Борисовича я знаю с июля месяца 1943 года. 

Когда он впервые приехал ко мне по вопросу работы в научно-иссле
довательском институте. По научным работам Паншина я знал, на 
сколько мне помнится, с 1936 года. 

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы установили личную связь с 
Паншиным И. Б.? 

Ответ: Работая в научно-исследовательском институте в Берлине
Бух на должности Зав. отдела, в 1942 г. в каком месяце- припомнить 
не могу, я получил письмо, которое, как узнал потом, было написано 
Паншиным. 
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Вторично Паншин мне написал в июле 1943 года, а вскоре после 
этого, по моему приглашению, приехал ко мне лично сам по вопросу 

работы в институте. 
С первых чисел августа 1943 года Паншин вместе со своей женой 

работал у меня в качестве научного сотрудника. 
Вопрос: Какие у Вас с Паншиным И. Б. взаимоотношения? 
Ответ: С Паншиным я в самых хороших отношениях как с науч

ным работником, работу которого я очень ценю. Личных счетов с ним 
не имею, в родственных связях не нахожусь. 

Вопрос: Что Вам известно о Паншине И. Б.? 
Ответ: О Паншине мне известно, что он, будучи в институте ника

кого участия в общественно-политической жизни Германии не прини
мал, ни в каких политических партиях и организациях не состоял и в 

разговорах со мной отрицательных суждений по вопросу политичес
кой и экономической жизни в СССР я не замечал. Однако, должен 
сказать, что первое Письмо полученное мною от Паншина меня пора
зило своим антисоветским содержанием. 

Вопрос: Воспроизведите содержание первого письма, полученно
го Вами от Паншина? 

Ответ: Дословно, содержания письма я сейчас припомнить не 
могу, но оно по своему содержанию было антисоветского характера. В 
нем Паншин сообщал о своем нахождении в плену и о том, что работа
ет переводчиком при одной из немецких в/частей. В нем же он выра
жал свои убеждения, на сколько мне помнится, о том, что в данной 
войне неизбежно победит Германия и просил меня устроить его на на
учную работу в оккупированной части России или в Германии. На зто 
письмо я не ответил. Паншину же сказал, что мой ответ до него по 
всей вероятности не дошел с тем, чтобы избежать разговоров об этом 
неприятном для него письма. 

Вопрос: Чем желаете дополнить свои показания? 
Ответ: К выше изложенному добавить ничего не имею. 
Протокол записан с моих слов правильно, мною прочитан, в чем и 

расписываюсь. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 

Допросил: Ст. следователь ОКР «Смерш)) 3-й армии капитан 
Вас. Терещенко. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 10. Л. 70--73. Заверенная ксерокопия подлинника, хра
нящегося в уголовном деле N2 13769 на И.Б. Паншина (автограф, заверенный 
подписями Паншина). Публикуется впервые. 
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91. 

Директор Н.-И. Института 

Берлин-Бух, 1&о мая 1945 года. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Дано гр. Сер. Ник. Варшавскому в том, что он состоит на службе в 

Н.-И. Институте Генетики и Биофизики в Берлин-Бухе, находящемся в 
ведении Командования Красной Армии, и не подлежит привлечению 
ни на какие посторонние работы. 

Правильнасть удостоверяет 
Начальник части п.п. 

Директор Н. Тимофевв-Рвсовский 
(проф. Тимофеев). 

Подполковник А. Бургман. 

ЦА ФСБ РФ. Ns! Р-41361. Т. 2. Л. 66. Ксерокопия подлинника. Машинописный бланк. 
Подписи заверены круглой печатью с надписью: сВоинекая Часть. Полевая По

чта». Факсимиле см.: Саканян Е. С. Любовь и защита 11 Тимофеее-Ресоеский Н. В. 
Истории. С. 746. 

92. 

Директор Н.-И. Института 
Берлин-Бух, 1EJ'IO мая 1945 года. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Дано гр. Алекс. Серг. Кач в том, что он состоит на службе в Н.-И. 

Институте Генетики и Биофизики в Берлин-Бухе, находящемся в веде
нии Командования Красной Армии, и не подлежит привлечению ни на 

какие посторонние работы. 

Правильнасть удостоверяет 
Начальник части п.п. 

Директор Н. Тимофевв-Рвсовский 
(проф. Тимофеев). 

Подполковник А. Бургман (Бургман). 

ЦА ФСБ РФ. Ns! Р-41361. Т. 4. Л. 72. Подлинник. Машинописный бланк. Слова «Алекс. 
Cepr. Кач» и подписи - автограф, черные чернила. Публикуется вnервые. 
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93. 

Директор Н.-И. Института 
Берлин-Бух, 18*' мая 1945 года. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Дано гр. Карл Циммер в том, что он состоит на службе в Н.-И. Ин

ституте Генетики и Биофизики в Берлин-Бухе, находящемся в ведении 
Командования Красной Армии, и не подлежит привлечению ни на ка
кие посторонние работы. 

Правильнасть удостоверяет 
Начальник части п. п. 

Директор Н. Тимофевв-Рвсовский 
(проф. Тимофеев). 

Подполковник А. Бургман (Бургман). 

ЦА ФСБ РФ. Nt:t Р-41 361. Т. 3. Л. 303. Подлинник. Машиноnисный бланк. Слова «Карл 
Циммер:t и подnиси - автограф, черные чернила. Подnиси заверены кругnой чер

ной nечатью с надnисью: «Воинская Часть. Поnевая Почта». Публикуется вnер

вые. 

94. 

Институт генетики и биофизики 
бывш. Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух 
Линдвнбвргвр-Ввг 
телефон: 56 81 Зб 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Настоящим удостоверяется, что господин д-р Александр Катч, род. 

28.2.1913 г., проживающий по адресу Берлин-Бух, Торхауз, Каравер 
шоссе, является научным сотрудником Института генетики и биофизи
ки, Берлин-Бух, бывшего Института исследования мозга имени кайзе
ра Вильгельма. 

Институт работает по указанию Верховного командования Красной 
Армии. 

Берлин-Бух, 16 июня 1945 г. 
Н. Тимофевв-Ресовский 
директор Института. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 4. Л. 74. Подлинник. Машиноnись на бланке. Подnись-
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автограф, синий карандаш, удостоверенная печатью с надписью: сОтделение ге

нетики при Институте имени кайзера Вильгельма. Берлин-Бух». Перевод с немец

кого. Публикуется впервые. 

95. 

Институт генетики и биофизики 
бывш. Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух 
Линдвнбергер-Вег 
телефон: 56 81 Зб 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
Настоящим удостоверяется, что господин д-р Карл-Гюнтер Циммер, 

родившийся 12.7.11 г., проживающий Берлин-Бух, Торхауз, Каравер 
шоссе, является научным сотрудником Института генетики и биофизи
ки, Берлин-Бух, бывшего Института исследования мозга имени кайзе
ра Вильгельма. 

Институт работает по указанию Верховного командования Красной 
Армии. 

Берлин-Бух, 16 июня 1945 г. 
Н. Тимофеев-Ресовский 
директор Института. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 3. Л. 302. Подлинник. Машинопись на бnанке. Подпись: 
автограф, фиолетовыми чернилами, удостоверена круглой печатью с надписью: 

«Отдел генетики при Институте имени кайзера Вильгельма. Берлин-Бух». Публи

куется впервые. 



ЧАСТЬ 11 

13 сент.в:бр.в: 1945 r. - 4 июл.в: 1946 r. 

96. 

Протокол личного обыска 
г. Берлин 

1945 года сентября 13 дня. Я офицер Красной армии ст. лейтенант 
Савинов сего числа произвел личный обыск задержанного: Тимофеев 
Николай Владимирович 1900 года рожд., уроженец г. Москва, прожи
вал Берлин-Бух НИ, у которого при личном обыске обнаружено: справ
ка на имя Тимофеева выданная в/частью п/п 703704, Арцбайкарта, 
деньги в сумме 450 марок (четыреста пятьдесят). 

Кроме указанных документов и денег изъято ничего не было. О чем 
и составлен протокол личного обыска. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Обыск произвел ст л-т Т. Савинов1 • 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 9. Автограф, синие чернила. Публикуется впервые. 

97. 

«УТВЕРЖДАЮ)) 

нач. 4 отдела Берлинского опер. 
сектора НКВД - подполковник Данилов2 

27 сентября 1945 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о задержании) 

27 сентября 1945 года. гор. Берлин. 

Я, Заместитель начальника 4 отдела Берлинского Оперативного 



246 Документы 

сектора НКВД СССР, майор Баранюк, сего числа рассмотрев посту
пившие материалы в отношении Тимофеева-Рясинского Николая Вла
димировича, 1900 года рождения, уроженца гор. Москвы, русского, 
служащего, директор института Фокта в гор. Берлин-Бух, -

НАШЕЛ: 
что Тимофеев-Рясинский в 1924 году выехал в научную командировку 
в Германию и опуда не возвратился, т.е. изменил Родине. Будучи в 
Германии был связан с ТКП и Гестапо, вел работу против Советского 
Союза. Руководствуясь ст. 100 УПК РСФСР, -

ПОСТАНОВИЛ: 
Тимофеева-Рясинского подвергнуть задержанию. 
Зам. начальника 4 отдела Берлинского опер. сектора НКВД -

майор 
БаранюКЭ 

Цд ФСБ РФ. N9 Р-41 361. Т. 1. Л. 5. Подлинник. Машинопись. Подпись автограф, 
синие чернила. Виза -синим карандашом, заверенная круглой фиолетовой печа

тью с надписью «Центральная оперативная группа:а. Публикуется впервые. 

98. 

ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
В настоящее время в Институте генетики и биофизики заняты 16 

научных сотрудников (предполагаемая сумма заработной платы)-
4400 00 рейхсмарок, 

35 служащих -5050 00, 
16 лиц получающих зарплату -2550 00 

67 - 12000 00 рейхемарок 
+ 1 О% надбавка на социальные отчисления (больничная касса, стра

хование служащих и инвалидов и т.п.) 
Ежемесячно всего 1 320 00 рейхемарок 
Для выплаты окладов персонзлу можно, округлив, предварительно 

рассчитывать практически примерно на 15000 00 рейхсмарок. 
Не исключено, что еще вернутся 4 научных сотрудника и 2 служа

щих•. 

Бух, 24 сентября 1945 г. 

РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 11. Л. 20. Подлинник. Машинопись. Под текстом фиолето
вая печать в виде эллипса с надписью: «Отдел генетики Института исследова-
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ния M03r& имени кайэера Вильгельма Берлин-Бух:t. Перевод с немецкого. Публику

ется впервые. 

DD. 

Внутренняя тюрьма НКГБ СССР 
291/Х 1945 г. 

КВИТАНЦИЯ N2 900 
Принято от зlк Тимофеев-Рясовский Николай Владимирович рожд. 

1900 г. гор. Москва 
1. Кольцо обруч жlм 1 шт. 
2. Иностр. бумажная куnюра 1 шт. 
3. Ина-монета метал. 16 шт. 

Подnись з/к 
Н. Тимофввв-Рвсовский 

Принял 
Григорьев 

Проверил зам. Д[ежурный]П[омощник]Н[ачальника тюрьмы] 
подпись5• 

Цд ФСБ РФ. Nll Р-41 361. Т. 1. Л. 11. Автограф, карандаш. Публикуется впервые. 

100. 

к/о N2 2567 
«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 
Генерал армии 

В. Н. (В. МЕРКУЛОВ) 
«8» октября 1945 г. 

«АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ» 
Зам. ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР 

«9» октября 1945 г. 
А. Вавилов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(на арест) 

«5» октября 1945 г. г. Москва. 
Я, пом. нач. 1 отделения 2 отдела 2 Управления НКГБ СССР -

Майор ПАЗЕЛЬСКИЙ6, рассмотрев nоступившие в НКГБ СССР мате-
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риалы о преступной деятельности ТИМОФЕЕВА-РЕССОВСКОГО Ни

колая Владимировича, 1900 года рождения, уроженца города Моск
вы, работавшего научным сотрудником в институте профессора Фогта 
в Бухе (под Берлином), в настоящее время задержанного и достав
ленного в НКГБ СССР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ Н. В., будучи враждебно настроен к 

советской власти, в 1925 году выехав в научную командировку в Бер
лин, не возвратился обратно в СССР. Причем, несднократные предло
жения со стороны советского консульства о выезде в СССР ТИМОФЕ

ЕВЫМ-РЕССОВСКИМ систематически отвергались. 
В Берлине ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ установил связь с эмигран

тскими белогвардейскими кругами и активными членами «Трудовой 
Крестьянской Партии», с которыми проводил работу направленную 
против Советского Союза. 

В своей антисоветской работе ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ поддер
живал непосредственную связь с ЦИК «ТКП» и с его активным пред
ставителем ЦАРАПКИНЫМ С. Р. 7 , вместе с которым систематически 
получал антисоветскую литературу, ориентировался о деятельности 

«ТКП» и передал ЦИК'у «ТКП» и гестапо все свои связи по СССР для 
использования их в работе против Советского Союза. 

На основании изложенного 
ПОСТ АН ОВИЛ: 
ТИМОФЕЕВА-РЕССОВСКОГО Николая Владимировича, временно 

задержанного органами НКГБ в Берлине, подвергнуть аресту. 

Пом. Нач. 1-отд. 2-отдела 2 Упр. НКГБ 
Майор-

Нач. 1-отд. 2-отдела 2-УПР. НКГБ СССР 
Полковник-

«СОГЛАСНЫ» 
Зам. Нач. 2-отдела 2-Управл. НКГБ СССР 
Полковник-

НАЧАЛЬНИК 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
Генерал-лейтенант-

(ПАЗЕЛЬСКИЙ) 

Подольский8 

Агаянц9 

Федотов 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 1, 2. Подлинник. Машинопись. Подписи -автограф, 
синие чернила, визы - синий и красный карандаш. Публикуется впервые. 
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101. 

СССР 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
К ДЕЛУ N2 

249 

Допрос начат в «11 » час. «45» минут. Окончен в «15» час. «20» 
1945 г. октября мес. 6 дня. Я ст. следователь - майор Гарбузов допро
сил в качестве 

(должн., наимен. органа, фамилия) 
1. Фамилия Тимофеева-Ресовского 
2. Имя и отчеСтво Николая Владимировича 
3. Дата рождения 1900 
4. Место рождения г. Москва 
5. Местожительство г. Берлин. Берлин-Бух 
6. Нац. и гражд. (подданство) русский, гражданин СССР 
7. Партийность (в прошлом и в настоящем) беспартийный 
8. Образование (общее, специальное) Высшее окончил 1-ый Мос

ковский Государственный Университет 1923 г. -зоолог-генетик и био
физик 

9. Паспорт (когда и каким органом выдан, номер, категор. и место 
приписки) 

10. Род занятий Научно-исследовательский институт генетики и био
физики Берлин-Бух. Директор института 

11. Социальное положение из семьи служащего (род занятий роди
телей и их имущественное положение) 

12. Социальное положение (род занятий и имущественное положе-
ние): 

а) до революции учащийся, на иждивении родителей 
б) после революции служащий 
13. Состав семьи жена -Тимофеева Елена Александровна 1898 

научный работник - зоолог НИИ Генетики и биофизики Берлин-Бух. 
(близкие родственники, их имена, фамилии, адреса и род занятий) 
сын Дмитрий 1923 г. - В 1943 был арестован Гестапо Берлина и 

сослан в лагерь «Маутхаузен» близ Линца под N2 82744. 
Андрей 1927 года - работает лаборантом при указанном выше 

и-те. 

Жена и сын проживают при институте. 
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Братья: Владимир Владимирович Тимофеев 1903- работал в Ле-

нинграде директором Кино-фабрики, 
Виктор Владимирович Тимофеев 1904- Иркутск, 
Борис Владимирович Тимофеев 1908- работал в Монголии в Урге, 
Дмитрий Владимирович Тимофеев 1908- г. Куйбышев, 
Сестра Вера Владимировна Пономарева 1905 ассистентка Московск. 

Института Мозга, проживает: Арбат, Плотников переулок дом N2 6, 
кв. 510• 

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда, 
каким органом и за что): 

а) до революции 
б) после революции не подвергалея 
15. Какие имеете награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при сов. 

власти 

не имел 

16. Категория воинского учета-запаса и rде состоит на учете 
не состоял 

17. Служба в Красной Армии (красн. гвардии, в партизан. отрядах), 
когда и в качестве кого 

1919-21. 13-й Тульский пехотный полк 12 армии - рядовой 
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого) не 

служил 

19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях не принимал 
20. Сведения об общественно-политической деятельности не зани

мался 

Примечание. Каждая страница протокола должна быть заверена 
подписью допрашиваемого, а последняя доnрашивающим. 

Показание обвиняемого (свидетеля) Тимофевва-Рвсовского 
«б» октября 1945 г. 

Вопрос: Чем занимались по окончании в 1923 году 1 МГУ? 
Ответ: В период учебы в институте - я работал в Пречистенском 

рабфаке - nреnодавателем биологии и научным сотрудником Инсти
тута Экспериментальной биологии НКЗдравоохранения- до 1925 года. 

В 1925 г. в конце июня или в начале июля с разрешения Наркомзд
рава, по nриглашению профессора - директора Берлинского институ
та мозга - Фогта Оскара я выехал в Германию для научной работы в 
указанный выше институт. 

Вопрос: Срок вашей научной работы в Германии был определен? 
Ответ: Мне срок определен не был11 • 
Вопрос: В Германию вы выехали один? 
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Ответ: Вместе со мной выехала в Германию жена - Елена Алек
сандровна Тимофеева и сын Дмитрий. 

Вопрос: До какого времени вы работали в Берлинском Институте 
Мозга? 

Ответ: В Берлинском Институте Мозга я проработал до его разде
ления на два института, В 1937 году был образован Научно-исследо
вательский Институт генетики и биофизики и Институт Мозга. Я остался 
на работе во вновь созданном институте в качестве директора, где и 
работал до последних дней. 

Вопрос: Проживая в Германии с кем имели связь из числа род
ственников и других лиц, проживающих в Советском Союзе? 

Ответ: До начала войны в 1941 году я имел регулярную перепис
ку со своей сестрой Верой Владимировной Пономаревой - ассистен
ткой Московского института Мозга и изредка с братьями. 

Имел переписку на почве научной деятельности и обмена научны
ми работами со своими коллегами проживающими в гор. Москве и др. 
городах: 

Вавиловым Николаем Ивановичем - академиком; 
Кольцовым Николаем Константиновичем - директором Институт 

экспериментальной биологии; 
Серебровским Александром Сергеевичем- профессором 1-го МГУ; 
Дубининым Николаем Петровичем - зав. отделом Института цито

логии Академии Наук; 
Карпеченка Георгием Ильичем12 - завед. отделом ВИР. Пушкина, 

под Ленинградом; 
Промптовым Александром Николаевичем - научным сотрудником 

Института эволюционной физиологии Колтуши, под Ленинградом; 
Орбели Леон Абгаровичем - академиком; 
Гращенковым Николаем Ивановичем - директором Института не

врологии; 

Анохиным Петром Кузьмичем - завед. отделом Института физио
логии Академии Медицинских Наук. 

Вопрос: Проживая с 1925 г. в Германии имели общение из числа 
эмигрантов и не вернувшихся в СССР? 

Ответ: Из числа русских эмигрантов я имел общение в г. Берлине 
со следующими лицами: 

Селиновым Владимиром Ивановичем13 - занимавшимся в Берли
не мелким кустарным производством; 

Селаври Сергей Ивановичем - занимавшимся изготовлением гал

стуков и продажей их; 
Гребенщиковым Игорем Сергеевичем14 - работающим научным 

сотрудником НИИ Генетики и биофизики Берлин-Бух; 
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Раевским Борисом Николаевичем15 - директором Института био
физики во Франкфурте на Майне, - принявшим немецкое подданство. 

Кроме того, я имел общение в 1925-30 гг. с Блиновым Юрием Нико
лаевичем. В середине тридцатых годов он жил в Дрездене и работал 
там химиком в какой-то фирме. 

Вопрос: А еще с кем? 
Ответ: Имел общение с высланным из Советского Союза в 1922 

году Кудрявцевым Василием Михайловичем, работавшим в г. Москве 
в издательстве «Задруга». В Берлине он занимался до последних дней 
музыкально-хоровой деятельностью, т.е. до 1944 года; 

Варшавским Сергеем Николаевичем - научным сотрудником НИИ 
Генетики и биофизики Берлин-Бух, вывезенного немцами в 1943 году 
из г. Ростов-на-Дону; 

Царапкиным Сергеем Романовичем - сотрудником НИИ Генетики 
и биофизики Берлин-Бух; 

Цингер Олегом Александровичем16 , работавшим в НИИ Генетики и 
биофизики Берлин-Бух, художником. 

Вопрос: А с кем вы имели общение из числа лиц, занимавшихся 
политической деятельностью на территории Германии? 

Ответ: Из числа эмигрантов-русских, занимавшихся политиче
ской деятельностью - я ни с кем общения не имел, за исключением 
Слепяна Владимира Сергеевича, работавшего в Берлине в какой-то 
фирме. Как я знал с его слов, он создал молодежную организацию по 
типу «бойскаутов» и преследовал цели не допустить русских онемечи

ванию. 

С приходом к власти Гитлера эта организация была закрыта. Видел
ся с Слепян В.С. последний раз во время войны, в г. Берлине, при 
случайной встрече. 

Вопрос: А разве вам не приходилось иметь общение из числа лиц 
принимавших участие в деятельности различных политических партий? 

Ответ: Насколько я припоминаю, - нет. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский 
Допросил: ст. следователь майор В. А. Гарбузов 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 26-28об. Подлинник. Автограф на бланке, синие 
чернила; л. 29-ЗОоб. -машинописная копия с подписью В. А. Гарбуэова. На Л. 30 
позднейшие пометки шариковой ручкой. Публикуется впервые. 
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102. 

к/о N2 2567 
«УТВЕРЖДАЮ» 

НАРКОМ ГОСБЕЗОПАСН. СССР 
(должность) 

Генерал армии
(звание) 

В. Н. (В. МЕРКУЛОВ) 
(фамилия) 

«8» октября 1945 г. 

«АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ» 
Зам. ПРОКУРОРд СОЮЗА ССР 

«9» октябрЯ 1945 г. 
А. Вавилов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(об избрании меры пресечения) 

Я пом. начальника 1 отделения 2 отдела 2 Управления НКГБ 
СССР-

(должность) (отдел и орган) 
Майор - ПАЗЕЛЬСКИЙ 
(звание и фамилия) 
рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности: 
Фамилия ТИМОФЕЕВА-РЕССОВСКОГО 
Имя и отчество: Николая Владимировича 
Год рождения 1900 место рожд. г. Москва 
Профессия и специальность 
Место работы и должность: бывший научный сотрудник института 

Фогта в Бухе (под Берлином) 
парт. Б/п 
Образование высшее нац. русский гр-во 
Семей·ное положение женат 

Адрес: временно задержан 
НАШЕЛ: что ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ подозревается в преступ

лениях, предусмотренных ст. 58-1 «а» ст. УК РСФСР и принимая во 
внимание, что ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ подлежит аресту с после
дующим проведением следствия, то руководствуясь ст.ст. 145 и 158 
УПК РСФСР. 

(фамилия) 
(фамилия) 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда ТИМО
ФЕЕВУ-РЕССОВСКОМУ Николаю Владимировичу избрать содержа
ние под стражей, о чем в порядке ст. 146 УПК РСФСР объявить арес
тованному под расписку в настоящем постановлении. 

(фамилия) 
(имя и отчество) 

В соответствии со ст. 160 УПК РСФСР копию постановления напра
вить Прокурору и передать начальнику тюрьмы для приобщения клич
ному тюремному делу. 

Пом. Нач. 1-отд. 2-отдела 2-Упр. НКГБ 
Майор Пазельекий 
«Согласен» Зам. Нач. 2-Управления НКГБ СССР 

Генерал-лейтенант Федотов 

Настоящее постановление мне объявлено «10» октября 1945 года. 
Н. Тимофеев-Ресовский. 

ЦА ФСБ РФ. NS! Р-41 361. Т. 1. Л. 3, Зоб. Подлинник. Машиноnись на бланке. Подnись 
Тимофеева-Ресовского и дата - синие чернила. Подnись Федотова и виза Мерку

лова - синий карандаш, виза д.П. Вавилова - красный карандаш. Публикуется 

вnервые. 

103. 

Краткое изложение беседы [А.Кребса) 9 октября 1945 г. с 12 до 13 
часов с господами генерал-полковником, генерал-майором и генера
лом17. 

А. Что Вы знаете об атомной машине? 
1. что Отто Хан и Лиза Мейтнер- первооткрыватели принципа рас

щепления урана. 

2. что в журнале «Naturwissenschafteп» в 1938 или 1939 г. появи
лась статья Флюгге «Можно ли технически сделать полезной атомную 
энергию?». 

3. что в последние годы серьезно занимались использованием атом
ной энергии в виде ли машины, или в качестве взрывчатого вещества 

огромной мощности. В этой связи назывались имена Хана, Гейзенбер
га, Боте, Герлаха, Эзау18 , Дибнера, Шумана, Пфефферкорна, Гетнера, 
Мейер-Лейбница, Денцера, Зауэрвайна, Размауэра, Брюкке, Бевио
лога, Флейшмана, фон Арденне, Раевского. 

4. что первые лабораторные опыты были проведены у Гейзенберга 
или в Берлине, или возможно в месте базирования в Геккинкене. 
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5. что дело скорее всего не созрело в техническом плане. 
6. что у американцев должны находиться Хан, Гейзенберг, Буте

нандт и Кун. 
Ei. Что за аппаратуру Вы должны были в начале 1945 г. вывезти из 

Дрездена? 

Установку в три миллиона вольт. Она была создана Кохом и Шнер
целем, с ее помощью должно было производиться жесткое рентгено
вское излучение в 3 миллиона вольт и создаваться искусственные ра
диоактивные вещества. 

Что касается меня, то я заявляю, что в ходе всей войны я не был 
связан и не взаимодействовал ни с одним военным, что лишь проф. -
д-р Раевский поручил мне выполнить 3 специальных задания: 

1. Воздействия на кровь с помощью эманации радия. 
2. Литературное обобщение работ о медицинском и биологическом 

воздействии искусственных радиоактивных материалов. 
3. Начало отправки установки в 3 миллиона вольт из Дрездена в 

феврале 1945 г. 
Личные отношения я поддерживал во время всей войны лишь с 

Раевским, Герлахом, Флюгге и Зауэрвейном как с моими друзьями, с 
Раевским как с моим начальником, с Герлахом я встречался один раз 
в начале декабря 1944 г. Флюгге работал в лаборатории почты, а Зау
эрвейн защищал докторскую диссертацию в Институте физики имени 
кайзера Вильгельма. 

Далее я самым торжественным образом заявляю: я никогда не вел 
беседы ни с одним знатоком или специалистом или коллегой о пробле
мах, связанных с супервзрывчатым веществом, или о чем-то подоб
ном. 

Я однако должен был, сидя перед майором фон Шнеллером, для 
маскировки быть все время оптимистичным и утвердительно отвечать 
на его смехотворные вопросы об этом. Майор фон Шнеллер, с кото
рым меня ничего не связывало, все время утверждал, что принадле

жит к имперскому руководству се, и по отношению к нему следовало 
проявлять наивысшую осмотрительность. 

Как беззастенчиво нагл и в высшей степени безумен этот человек 
еще и сейчас, следует из того, что он две с половиной недели назад 
позвонил в институт и сказал ассистентке, я при этом как раз присут

ствовал, что он должен обязательно со мной поговорить официально, 
чтобы сделать мне важное сообщение. Я тогда не принял его пригла
шенив (теперь для нас нет никаких оснований обращать внимание на 
этого человека), и его жена и дочь, которые через два дня пришли в 
институт, были выдворены из него. 

9.10.45. 
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Дпя прояснения этого вопроса и создания основы для доверия я 
прошу включить в разговор следующих господ: 

д-ра Тимофеева 
д-ра Рампе 
д-ра Циммера 

Все три господина прекрасно знали обстановку в Берлине и были в 
курсе дел института. Они все живут в Институте имени кайзера Виль
гельма в Берлин-Бухе. 

Далее для вас важно знать, что все показания, которые я делаю, 
основываются на том, что мне рассказали мои друзья Флюгге и Зау
эрвейн при случайном посещении Обершлема. Без знакомства с эти
ми двумя господами я едва бы знал о делах, о которых идет речь. Как 
тот, так и другой не входили в клуб исследователей vрана- эти госпо
да недолюбливали Флюгге и поэтому эти сведения были скудными. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 10. Л. 114-115. Подлинник. Машиноnись. Перевод с 
немецкого. Публикуется вnервые. 

104. 

ПрОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного Тимофеева-Ресовского 

Николая Владимировича. 

Допрос начат в 2Р. 
Окончен в 130 . 

от 9 октября 1945 года 

Вопрос: На какое время вам, в 1925 году- была разрешена ко
мандировка для проведения научной работы в Германии? 

Ответ: В 1925 году я выехал в Германию по приглашению дирек
тора Берлинского института мозга - профессора Оскара Фогта, для 
постоянной работы в его институте. 

Вопрос: На основании каких документов вам был выдан загранич
ный паспорт и виза на выезд в Германию? 

Ответ: Насколько припоминаю, я и моя жена Елена Александров
на Тимофеева заграничные паспорта и визы на выезд в Германию по
лучили на основании представленных мною удостоверений, выдан
ных Наркомздравом или Институтом экспериментальной биологии, в 
которых было сказано, что мы бесплатно командируемся в гор. Бер
лин для научной работы 19 . 

Вопрос: Какой был оnределен срок вашей научной командировки в 

Германию? 
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Ответ: Наверное год. 
Вопрос: По окончании годичного срока вашей командировки в Гер

мании и в последующие годы - со стороны советского представи

тельства в Германии вам делались предложения вернуться в Советс
кий Союз? 

Ответ: Со стороны полпредства СССР в Берлине в 1937 году, мне 
было предложено вернуться в Советский Союз, но я от этого отка
зался. 

Вопрос: Почему? 

Ответ: Я отказался вернуться в Советский Союз в силу своей 
неиэвестности, т.е. я опасался возможности ареста за мои связи с бе
лоэмигрантами, проводившими антисоветскую работу и возможности 
получить надлежащей работы и создать себе хорошие условия жизни. 

Кроме того, на мой отказ вернуться в СССР, сказалась, также про
водимая за границей антисоветская пропаганда в части политического 
и внутреннего положения в стране и полученное через Швецию пись
мо от быв. директора Института экспериментальной биологии -Коль
цова. В этом письме Кольцов советовал мне в СССР не выезжать, а 
продолжать работать в Германии до благоприятной обстановки. 

Вопрос: А что вы заявили в полпредстве, в части nричин, заставив
ших вас отказаться вернуться в СССР? 

Ответ: В посольстве я заявил, что вернуться в СССР в настоя
щих условиях не могу, в силу продолжения научных работ. На это мне 
в консульском отделе сказали, что они срок дальнейшего действия 
моего советского паспорта продлевать не будут и предложили возбу
дить ходатайство о продлении срока паспорта nеред Москвой, по тем 
мотивам, которые мною были заявлены в полпредстве20 . 

Вопрос: Выше вы показали, что в Германию выехали в 1925 году 
по приглашению Фогта для постоянной работы в его институте. Чем 
тогда объяснить, что ваш выезд в Германию был оформлен, как годич
ная командировка для научной работы? 

Ответ: На этот вопрос я ответить затрудняюсь. 
Вопрос: В таком случае скажите, кто принимал участие в оформле

нии вам и вашей жене фиктивного выезда в Германию под видом ко
мандировки для научной работы? 

Ответ: Весной 1925 года в гор. Москву из Берлина приезжал Фогт 
для поднятия участия в комиссии ученых (сnециалистов) no изучению 
мозга Ленина и оказания консультации no созданию в Москве Институ
та мозга. 

Фогт имел связи с директором института эксnериментальной био
логии Кольцовым, где я работал научным сотрудником. 

Фогту для Берлинского института мозга нужны были научные со-
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трудники и он обратился по этому вопросу к Кольцову. Кольцов поре
комендавал Фогту меня. 

Фогт в беседе со мной предложил поступить на службу в его Бер
линский институт мозга. 

Я с его предложением согласился, но выразил сомнение в возмож
ности своего выезда из СССР в Германию. На это мне Фогт заявил, 
что все уладит он сам и Кольцов. 

И действительно, через некоторое время Кольцов вручил мне доку
менты в которых было указано, что я и моя жена командируется в 
Германию для научной работы21 • 

На основании этих документов я и моя жена получили заграничные 
паспорта и выехали в Германию, Берлин, где и жил вплоть до занятия 
гор. Берлина войсками Красной Армии. 

Н. Тимофеев-Ресовский 
допросил: ст. следователь Xl Отдела 

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 33-34об. Подлинник. Рукописный текст- синие 

чернила, подписи, автограф - фиолетовые чернила. Л. 31, 31 об, 32 - машино

пись, подписанная В. д. Гарбузовым, подчеркивание и отчеркивания красным 

карандашом. Публикуется впервые. 

105. 

СССР 
Народный Комиссариат Государственной Безопасности 

ОРДЕР N2 2567 
Октября 10 дня 1945 г. 

Выдан государственной безопасности тов. Старовойтов И. И.22 на 
прои3водство: Ареста и обыска Тимофеева-Рессовского Николая Вла
димировича по адресу: По месту нахождения 

Зам. Народный Комиссар 
Государственной Безопасности СССР 

Кобулов. 
Справка 112 Арест санкционирован Зам. Прокурора СССР Генерал

лейтенантом юстиции тов. Вавиловым. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 4. Подлинник. Рукоnисный текст на бnанке, черные 
чернила. «Старовойтов И. И.» - синие чернила. Подnись Кобулова, фиолетовый 

карандаш, удостоверена круглой красной печатью с надnисью «Народный Комис-
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сариат Государственной безоnасности Союза ССР». Факсимиле оnубликовано: 

Гончаров В. А., Нехотин В. В. Неизвестное об известном. С. 250. 

106. 

ПРОТОКОЛ 
Гор. Москва «10» октября 1945 г. 

Я- сотрудник Народного Комиссариата Государственной Безопас
ности СССР капитан Старовойтов И. И. на основании ордера Народно
го Комиссариата Государственной Безопасности СССР за Na 2567 от 
«10» октября 1945 г. в присутствии дежурного по приему ар(естован
ны]-х В/тюрьмы НКГБ СССР тов. Мартынова23 руководствуясь 
ст.ст. 175-185 УПК РСФСР произвел личн. обыск гр. Тимофеева-Рес
совского Николая Владимировича, находившегася в приеме ар-х 
В/тюрьмы НКГБ СССР (этапирован из Берлина 29/IX-45 г.). 

Согласно ордера арестован Тимофеев-Рессовский Николай Влади
мирович, 1900 г. рождения, уроженец гор. Москвы. 

Изъято для доставления в НКГБ СССР следующее: -
Перечисленные в протоколе в пунктах с Ne - по N!! - включитель

но материалы опечатаны гербовой печатью N2 - Народного Комисса
риата Государственной Безопасности СССР в сверт_. 

При личном обыске от арестованного и других присутствовавших 
лиц жалобы не поступило. 

1) На неправильности, допущенные при обыске, и заключающие
ся по мнению жалобщика- нет. 

2) На исчезновение предметов, не занесенных в протокол, а имен
но- нет. 

После произведенного личного обыска опечатано - . 
На имущество, лично принадлежащее арест. - наложен арест со-

гласно прилагаемого акта описи __ . 
Личный обыск производился с - час. до - час. 
Протокол составлен в 2 экземплярах на 1 бланке. 
Все изложенное в протоколе и прочтение его всем присутствую

щим свидетельствуем: 

Примечание: Арестованный Тимофеев-Рессовский Н.В. при себе 
никаких документов и переписки не имел. 

Оперуполномоченный 12го отд. 2ro Упр. НКГБ 
' Капитан Старовойтов 

Подпись лица подвергнутого аресту-обыску <нет> 
Подписи родственников 

Подписи представителя приема ар-х И. Мартынов 
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Подпись сотрудника НКГ6 СССР производивших арест-обыск 

Старовойтов 
Все заявления и претензии должны быть занесены в протокол до 

его подписания. 

За всеми справками обращаться в приемную НКГ6 СССР по де
лам арестованных (Кузнецкий мост, 24, вход со двора), указывая N2 ор
дера, день его выдачи и коrда был произведен обыск. 

Копию протокола получил 
10 Х 1945 года. 
(Фамилии всех лиц, подписавших протокол, должны быть указаны 

полностью в скобках). 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 10-10об. Автограф на бланке. Публикуется впер
вые. 

107. 

Орган НКГ6 

Передавать анкету для заполнения 
арестованному - запрещается. За
полняется со слов арестованного и 

проверяется по документам. 

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО 

1. Фамилия, имя и отчество Тимофеев-Ресовский 
Николай Владимирович 

2. Год и место рождения 1900 г. г. Москва 

3. Постоянное место жительства до Германия в 6ерлин-6ухе 
ареста (подробный адрес) 

4. Профессия и специальность Научный работник 

5. Последнее место работы или Директор Н-И. Института в г. 6ер
род занятий до ареста. Если не ра- лине 
ботал, коrда и откуда уволен. 

6. Национальность Русский 
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Продолжение анкеты 

7. Гражданство (nри отсутствии 
паспорта указать, какой документ 

удостоверяет гражданство или за-

писано со слов). 
а) гражд. (подд.)_ 
б) паспорт серии __ N11 _ 
выдан 

В. Партийность б/п 

9. Образование общее и специаль- высшее, среднее, низшее МГУ 
ное (подчеркнуть) и указать что за- специальное 

кончил. 

10. Социальное и политическое Из служащих 
прошлое. 

11. Судимость (состоял ли под су- Нет 
дом и следствием, где, когда, за 

что, приговор). 

12. Участие в отечественной вой- Нет 
не (rде, когда, в качестве кого). 

13. Был ли на оккупированной тер- Нет 
ритарии противником (указать: rде, 
коrда, что делал). 

14. Состав семьи 
Степень Фамилия, имя, отчество, Место жительства, работы 
рОДСТ\Iа год и место и должность 

рождения 

Отец Тимофеев Владимир Виктора- Умер 1913 г. 
вич 

Мать Тимофеева Надежда Николаев- Умерла 1927 г. 
на 

Жена (муж) Тимофеева Ресовская Елена В Германии Берлине-Бухе 
Александровна 

Дети Тимофеев Дмитрий 1923 В Германии арестов. немцами 
в 1943 г. 



262 Документы 

Продолжение анкеты 

Тимофеев Андрей 1927 г. Берлин-Бух 
Н-И. Институт 

Братья, сестры Тимофеев Вл-мир Владимир. Мне неизвестно, где находятся. 
1903 

Тимофеев Виктор Владимиров. -»-
1904 г. 

Тимофеев Борис Вл-мирович -»-
1908. 
Тимофеев Дмитрий Владим. -»-
1908. 
Пономарева Вера Владимиров- Москва, Арбат, Плотников пер. 
на д. 6 кв. 5 

15. Словесный портрет (нужное подчеркнуть) 
Рост: высокий (171-180 см), очень высокий (свыше 180 см), низ-

кий (155-164 см), очень низкий (до 154 см), средний (165-170 см). 
Фиrура: толстая, полная, средняя, худощавая, тонкая. 
Плечи: приподнятые, опушенные, горизонтальные. 
Шея: короткая, длинная, заметен зоб, выступает кадык. 
Цвет воnос: белокурые, светлорусые, русые, темнорусые, черные, 

рыжие, с проседью, седые. 

Цвет rnaз: голубые, серые, зеленоватые, светлокарие, карие, чер
ные. 

Лицо: круглое, овальное, прямоугольное, треугольное, пирамидаль
ное, ромбовидное. 

Лоб: высокий, низкий, прямой, скошенный, выступающий. 
&рови: прямые, дугообразные, извилистые -широкие, узкие, срос

шиеся. 

Нос: малый, большой - толстый, тонкий, широкий. Спинка носа: 
вогнутая, прямая, выпуклая с горбинкой. Основание носа: приподня
тое, горизонтальное, опущенное. 

Рот: малый, большой. Углы рта: опущены, приподняты. 
Губы: тонкие, толстые, отвисание нижней губы, приподнятость вер

хней. 
Подбородок: скошенный, прямой, выступающий, раздвоенный, с 

ямкой, с поперечной бороздой. 
Уwи: малые, большие- овальные, треугольные, квадратные, круг

лые. Оттопыреннасть ушей: верхняя, нижняя, общая. Мочка уха: срос
шаяся, отдельная, наклонная, угловатая, овальная. 

16. Особые приметы (Физические недостатки: увечья. поврежаения: 
придатки: наросты. бородавки, лишние пальцы. пятна, рубцы, шрамы, 
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болезненные движения тела. nлешивость. асимметрия лица. разноцвет
ность глаз и другие: татуировки (оnисание)) Нет. 
17. Прочие особенности и nривычки (картавит. заикается. грызет ногти. 
различные nальцевые маниnуляции. жестикулирует (указать как). ав
томатизм. харкает. сnлевывает и т.д. и т.n. Нет. 
18. Когда арестован 13/IX 1945 г. ордер от 10/Х-45 N2 2567. 
19. Основание ареста Постановление об избрании меры nресечения от 
9/IХ-45г. 1 отд 2 отдела 2 ynp. НКГБ СССР. 
20. За кем зачислен 2 ynp. НКГБ СССР. 

Приб. 29/IX-45r. из Берлина. 
Анкета заnолнена в nриеме арестов. В[нутренней]/тюрьмы 

НКГБ СССР. 
Город. село. ж.-д. ст. г. Москва. 
Кем должность, звание, фамилия зам ДПН м/л Карnов 

Подnись П. Карпов 
Место для фотокарточки арестованного 
Отnечаток указательного nальца nравой руки (от одной кромки ног

тя до другой) 
Личная nодnись арестованного Н. Тимофввв-Ресовский 

Дактилоскоnировано 
Сфотографировано 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 6--8. Подлинник. Автоrраф на бnанке, синие черни
nа. Подпись Тимофеева-Ресовского - черные чернила. Публикуется впервые. 

108. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о nринятие след. дела к своему nроизводству) 

г. Москва, 1945 года, октября 1 О дня. 

Я, ст. следователь Xl отдела 2 Уnравления НКГБ СССР - майор 
Гарбузов, рассмотрев материал следственного дела N2 8026 no обви
нению Тимофеева-Рессовского Николая Владимировича в nрестуnле
ниях, nредусмотренных ст. ст. 58-1• и 58-11 УК РСФСР. 

Нашел: 
Тимофеев-Рессовский был задержан опергруnnой НКВД г. Берлина 

13 сентября 1945 года на территории Германии и эrаnирован в г. Моск
ву, rде 10 октября 1945, и был арестован 2 Уnравлением НКГБ СССР. 

Руководствуясь ст. 110 УПК РСФСР. 
Постановил: 
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Следственное дело N2 8026 по обвинению Н. В. Тимофеева-Рессов
ского принять к своему производству. 

Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
майор В. А. Гарбузов 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 22. Подлинник. Автограф на бланке, фиолетовые 
чернила. Публикуется впервые. 

109. 

АКТ 

Составлен настоящий акт 11 октября 1945 года в гор. бух в том, что 
комиссия в составе председателя - начальника 11 опергруппы НКВД 
гор. Берлина майора КОНДРАЦКОГО24 и членов комиссии специали
стов - полковника м/службы профессора МАЙРАНОВСКОГО25 , майо
ра м/службы доцента НАУМОВА и старшего инженера - подполков
ника СМЫКОВА из Четвертого Управления НКГБ СССР по приказанию 
начальника Оперативного Сектора НКВД СССР гор. Берлина - гене

рал-майора СИДНЕВА26 , выехали в институт генетики и биофизики в 
мест. Бух-Берлин для проверки полученных данных о саботаже де
монтажа института. 

Комиссия опросила руководящих сотрудников института: ТИМОФЕ
ЕВУ, БОРН, ПЮТЦ27, ЦИММЕР, КАЧ, ЦАРАПКИНА, БРЮК28 и др. Эти 
сотрудники утверждали, что имевшееся в институте оборудование пол
ностью демонтировано и упаковано в ящики, за исключением неболь
шой части малоценных реактивов и оборудований. 

Оставшаяся часть неупакованного оборудования показано пред
ставителям Красной Армии, которые занимаются демонтажем инсти
тута. До этого институт посетили пять ответственных комиссий от раз
личных советских организаций. Эти комиссии также интересавались 
демонтажем ценного оборудования института. 

При обходе института ответственными сотрудниками института, был 
обнаружен ящик с ядовитыми веществами. Ящик находился в про
хадном коридоре, не был запечатан, а крышка языка была открыта. В 
яЩике находится большое количество цианистого калия, сулемы и 
других ядов. 

Кроме того, в сейфе оранжереи было найдено 10 банок с ядовиты
ми веществами, причем, ключ от сейфа был у ТИМОФЕЕВОЙ (жена 
бывшего директора института). Среди этих ядовитых веществ имеют

ся сильные яды (стрихнин, цианистый калий, мышьяк, сулема и др.). 
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Эти яды моrут быть употреблены с диверсионными целями. Комисси
ей яды отобраны. 

При дальнейшем осмотре шкафов института были найдены 2 банки 
с желтым фосфором. Фосфора было в банках, приблизительно 300 
грамм. Эти банки были в открытых шкафах в проходнам коридоре. 
Комиссия банки изъяла и поместила их в несгораемый шкаф, ключ от 
которого находится у комиссии. Желтый фосфор является сильным 
ядовитым веществом и, кроме того, обладает свойством самовоспла
менения. Потушить горящий фосфор чрезвычайно трудно, так как тре
буется для тушения горящего фосфора необычные противопожарные 
мероприятия. Из-за этих свойств фосфор может быть легко употреблен 
для диверсионных целей. 

В одной из лабораторий в открытом шкафу были найдены 32 специ
альные пробирки с надписями: «Культура тифа, чрезвычайно опасная 
инфекция» и с другими неизвестными цифрами. Пробирки изъяты и 
заперты в тот же сейф, rде и фосфор. 

Кроме этого, комиссия установила такой факт, что исключительно 

ценные реактивы, как-то: уран в чистом виде, в количестве 30 кг, соли 
урана в количестве около 10 кг, соль церия около 3-х кг, некоторые 
сильные кислоты (серная, плавиковая, азотная и др.) находились в 
разных отделах института в таких местах, где, обычно, находится му
сор, тряпки и т. п., но не ценные реактивы. Этим и объясняется то, что 
эти реактивы не были обнаружены демонтирующей комиссией и дру
гими приезжавшими сюда комиссиями до последнего времени. Чис
тый уран в количестве 30 кг комиссией изъят, плавиковая кислота за
перта в сейф, а другие реактивы переданы демонтажной комиссии. 

Принимая во внимание указанные выше факты: неправильное хра

нение ядов и других веществ, пригодных для диверсионных целей, а 
также явное желание ответственных работников института укрыть от 
демонтажа ценные предметы оборудования, комиссия произвела обыск 
не только помещения института, но также и в зданиях, принадлежа

щих к институту. При этом было обнаружено в подвале дома, в кото
ром живут руководящие сотрудники института (директор института 
ТИМОФЕЕВ, заведующий физической лабораторией ЦИММЕР, заве
дующий лабораторией генетики ЦАРАПКИН и др.) много ценного обо
рудования для лаборатории института. 

Так, например, части для нейтронной установки, электрокардиог
раф с регистрирующим прибором, 2 усилителя постоянного тока и два 
счетчика для радиоактивных веществ и др. Более подробный пере
чень найденных приборов и частей приборов приложен к данному акту. 

Все эти предметы изъяты из подвала и перевезены в здание инсти

тута для передачи демонтажной комиссии. Скрытые прибора и обору-
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дование являются частями уже демонтированного, запакованного и 

частично отправленного в Москву оборудования института. 
По показанию ПЮТЦА, скрытое оборудование было вынесено из 

института в подвал жилого дома накануне прихода частей Красной 

Армии в Бух по приказанию ЦИММЕРА и ТИМОФЕЕВА. Ключ от под
вала со скрытым оборудованием был только у управляющего институ
том БРЮК. 

На основании вышеизложенного и показаний ряда ответственных 
сотрудников института, комиссия констатирует организованный сабо

таж приказаний командования Красной Армии со стороны руководства 
института. 

п/п ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ - НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ НКВД N2 11 - МАЙОР - Кондрацкий. 

Члены комиссии - Полковник м/с - профессор Майрановский, 
Майор м/службы доцент - Наумов, 

Подполковник- старший инженер- Смыков. 
« 15» октября 1945 г. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 3. Л. 242-244. Подлинник. Заверенный машиноnисный 
оттиск. Подчеркивания зеленым карандашом. Сверху красным карандашом: «В 

дело Циммера». Публикуется вnервые. 

110. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

11"' октября 1945 года гор. Берлин 

Я, ст. оперуполномоченный опер. группы НКВД N2 11, ст. лейтенант 
Ковалев29 , сего числа через переводчика немецкого языка Борисман, 
допросил: 

Циммер Карл 1911 года рождения, уроженца г. Бреславу, прожива
ет: Берлин, Бух, институт мозга. Из семьи чиновника почты, по нацио

нальности немец. Образование высшее, - окончил медицинский ин
ститут, б/партийный, подданство немецкое. 

Об ответственности за правильность перевода, переводчик немец
кого языка Борисмэн предупрежден по ст. 95 УК РСФСР. 

Борисман. 

Вопрос: Где и в качестве кого вы работали? 
Ответ: В 1934 году окончил университет и до 1939 года работал у 
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себя на квартире, занимался научными трудами с уклоном генетики и 
биофизики. Мною были выработаны измерительные приборы по изме
рению электрических лучей (камера ионизации и конденсатор аэрион) 
и другие, в 1934 году мне была присвоена научная степень доктор, 
принимал участие в советах: после направления в Химическое обще

ство «АуэргезельшафТ», где советовал, какие необходимо приобре
тать медицинские приборы для излечивания рака, механизированных 
лучевых приборов. В 1934 году занимался дозированием лучевых эле
ментов в клинике «Цицилиенхауз» в Шарлоттенбурге до 1939 года. С 
1939 года и до последнего времени работаю в институте «Кайзер Виль
гельм» в Бухе, где числился научным сотрудником по изучению 
<нрзбр.> лучей на родовые признаки. Занимался измерением лучей, 
их количеством в применении к больным. В связи с моими научными 
трудами для производства опытов я часто выезжал за границу: - два 

раза ездил в Англию зто в 1934 году один раз, и второй раз в 1937 году. 
В 1933 году и в 1939 году два раза ездил в Швецию, в 1937 году и в 
1938 году два раза ездил в Голландию, в 1938 году ездил на конфе
ренцию научных сотрудников в Данию, а также ездил в Бельгию, был 
в отпуску в Венгрии и Австрии. 

Вопрос: Институт «Мозга» до 1939 года и после- в военный пери
од какими научными вопросами занимался? 

Ответ: Институт мозга разделялея на два отдела, первый отдел 
мозга, который занимался исследованием мозга и второй отдел гене
тики который занимался исследованием и способов применения элек
трических лучей, изготовлением приборов - этими вопросами наш 
институт занимался до войны, а в военный период наш институт зани

мался вопросами: - чтобы найти способы защиты от нейтронов и из
лучения и применения рентгеновских лучей для противовоздушной 
обороны, чтобы летчика можно было вывести из строя. Но из этих двух 
опытов ничего не получилось. Занимались опытами изготовлением 
искусственного радия, теоретически можно было сделать, но практи
чески изготовление искусственного радия невозможно было сделать. 
Но какой-то другой институт выработал при помощи электрических лу
чей, светящиеся краски которые применялись на разные измеритель

ные приборы в основном для авиации, тогда наш институт прекратил 

эти опыты, в отношении отдела мозга какими вопросами занимались я 

не могу сказать так как я там не работал. 
Вопрос: Какую связь имели с органами гестапо? 
Ответ: С органами гестапо я никакой связи не имел, а один раз 

ходил в гестапо по защите одного еврея Вельд, чтобы оставить на 
работе при институте, но меня в гестапо обругали, так как я немец, а 

хочу защищать еврея. 



268 Документы 

Вопрос: Какую связь имели с организацией форшунгсамт? 
Ответ: С организацией форшунгсамт я ни какой связи не имел, а 

имел связь с Райхфоршунгсрат, nоследний занимался финансирова
нием нашего института, выnлачивали стиnендию, мы составляли свои 

nланы в nроведении научных исследований Райфоршунгсрат, nосле
дний (nоследний) утверждал наш nлан и финансировал, но специаль
ных заданий от Райфоршунгсрат не имели, а делали то что нам нужно 
было, какими мы воnросами хотели заниматься тем и занимались. 

Вопрос: Вы говорите не правду. Нам известно, что вы лично от орга
низации форшунгсамт получали военные задания. 

Ответ: Да от организации форшунгсамт наш институт получал за
дания от доктора Шпенглера: - светящиеся краски исследовать. За
дание было в 1942 году, рентгеновских лучей для борьбы с летчиками 
в декабре 1943 года, а найти способы защиты от нейтронов в начале 
1942 года. Все документы на заказы были оформлены по адресу на 
мое имя, я с доктором Шпенглер имел частые беседы по работе о произ
веденных опытах делились мнениями как сделать лучше. Протокол 

заnисан правильно с моих слов мне в слух зачитан с переводам на 

немецком языке. 

Подnись К. Ziттег 
Переводчик Борисман 

Допросил 
Ст. лейтенант Ковалев 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 3. Л. 248-249об. Автограф, эеnеные чернила. Подписи 
Борисмана и Циммера. Публикуется впервые. 

111. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

1945 года октября 12 дня я, офицер Красной Армии Максимов30 в 
присутствии переводчика Каземирского допросил сего числа в каче

стве свидетеля: 

Пютц Вильгельм 1889 года рождения, уроженца города Мец. Про
исходит из семьи торговца по национальности немец образование сред
нее б/партийный женат проживает Берлин-Бух Линденбергервег N2 7431 • 

Предупрежден по ст. 95 УК РСФСР Wilhelт Pйtz. 
Wilhelт Pйtz. 

Переводчик nредуnрежден за nравильность nеревода по ст. 95 
УК РСФСР Каземирский. 
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Вопрос: Где и в качестве кого вы работали последний период вре
мени перед капитуляцией Германии перед СССР? 

Ответ: Я работал с 1930 года в государственном институте Герма
нии, генетики, физики и мозга в качестве начальника управления кад
ров и финансового управления обоих институтов, до дня капитуляции 
Германской Армии. 

Вопрос: Какое количество личного состава работало в обоих инсти
тутах? 

Ответ: Всех сотрудников в обоих институтах находилось пример
но около 80 человек. 

Вопрос: Скажите, имели ли институты секретную переписку и с кем 
конкретно? 

Ответ: Да, как институт генетики, физики и мозга имели секрет
ную переписку с органами гестапо, «Абвер» и «Форшунгсамп т.е. с 
органами разведывательного порядка Германии. · 

Вопрос: Кто вел секретную переписку с разведывательными орга
нами Германии, о которых вы сказали? 

Ответ: Всю секретную и совершенно-секретную переписку вел 
лично я, как уполномоченный на это дело. 

Вопрос: Скажите кто выполнял службу государственной безопас
ности в институтах физики генетики и мозга? 

Ответ: Службу государственной безопасности в институтах вы
полняли на то уполномоченные сотрудники гестапо и «.Абвер», кото
рые и выполняли службу государственной безопасности. 

Вопрос: Кто конкретно были уполномоченные гестапо, «.Абвер» в 
институтах? 

Ответ: Профессор Шпатц Гуго являлся старшим уполномоченным 
«Абвер», который в настоящее время находится около города Мюн
хен Крателинштрассе 2, его заместителями являлся профессор док
тор Галерфордэн Юльюс, который в 1943 году уехал в город Деленс
бург-Вестервальд где продолжал работать на прежней должности в 
отделении выше сказанных институтов. Вторым уполномоченным «Аб
вер» являлся я лично, Пютц Вильгельм. После того, как на Галефор
дэн был переведен, назначили доктора Борн Еахим, который работал 
до последнего времени. Сотрудником гестапо работал доктор Эбер
гарт, который умер в январе 1944 года. 

Вопрос: Скажите, какими путями вы были оформлены на службу 
второго уполномоченного «Абвер» в выше сказанных институтах? 

Ответ: В начале 1944 года меня вызвал к себе старший уполно
моченный «Абвер» профессор доктор Шпатц. Тут же побеседовал со 
мной и тут же спросил, согласен ли я работать уполномоченным «Аб
вер», я на это ответил, что я согласен работать уполномоченным «Аб-
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вер». Тут же мне было показано формуляр (дело), rде было написано 
моя фамилия и имя о моем назначении уполномоченным «Абвер». Т.е. 
в этом деле был приказ, подписанный доктором профессором Шпатц о 
том что я назначен вторым уполномоченным «Абвер». 

Вопрос: Какой вы получили инструктаж по работе «Абвер» и от кого 
конкретно? 

Ответ: После того, как мне профессор доктор Шпатц объявил при
каз о моем назначении вторым уполномоченным «Абвер» тут же дал 
мне инструктаж о практической работе по линии «Абвер», он мне ска
зал, чтобы я лично в институте проводил борьбу со шпионажем, сабо
тажем, чтобы не было диверсионных актов и т.д. Через некоторое вре
мя я от Шпатц получил совершенно-секретную директиву от «Абвер» 
rде было указано, как нужно вести разведывательную службу, как ве
сти борьбу со шпионажем, актами саботажами, повседневно следить 
и изучать настроения сотрудников института, в этой директиве было 
сказано, кому и как писать отчеты о практической работе по линии -
«Абвер». После того, как я был назначен вторым уполномоченным «Аб
вер» мне было передано все секретное и совершенно-секретное де
лопроизводство по линии Абвер и Гестапо. 

Вопрос: Расскажите подробно о своей практической работе, как 
второго уполномоченного «Абвер»? 

Ответ: В обязанность моей работы входило вести борьбу со шпи
онажем саботажами, чтобы не было диверсионных актов, вести дело 
производство по этой отрасли работы. 

Вопрос: Где находится секретное делопроизводство, которое вы 

вели с «Абвер» и «Гестаnо»? 
Ответ: Все секретное делопроизводство с органами гестапо, аб

вер я лично уничтожил путем сожжения, всю переписку касающуюся 

министерства авиации, как документы по изобретению аппарата при
менения лучей солнца на мозг летчиков находящихся на самолете в 
воздухе с тем, чтобы летчика можно было вывести из строя не долетев 
до места объекта. 

Вопрос: По чьему распоряжению вы уничтожили секретное и со

в.секретное делопроизводство и коrда это было сделано? 
Ответ: Все секретные документы, касающиеся работы Абвер и 

Гестапо, я уничтожил по распоряжению Шпатц, а документы касающи
еся министерства авиации по распоряжению Циммерман. Все эти до
кументы я уничтожил числа 19-20 апреля 1945 года. 

Вопрос: Почему вы уничтожили вышесказанные документы? 
Ответ: Боясь того, чтобы все секретные документы с приходом 

Красной армии могут попасть, т.е. могут быть захвачены Красной ар
мией и могут все дела, которые хранились в строжайшей государствен-
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ной тайне, быть рассекречены, поэтому я вышесказанные документы 
уничтожил. Но распоряжение исходило об уничтожении не только от 
Шпатц и Циммермана но и от самого Тимофеева. 

Вопрос: Вы показали, что у вас имелась переписка секретного ха
рактера с «форшунгамн. Уточните это обстоятельство, кто конкретно 
имел дело с организацией «форшунгамr»? 

Ответ: Непосредственную связь с «форшунгамтом» имели про
фессор доктор Шпатц и директор института Мозга и генетики Тимофеев 
Николай, последние и имели переписку с форшунгамт. Переписка вы
шесказанных лиц с министерством авиации и «форшунгамТ» хранится 
у меня в сейфе, которой имеется одна папка. 

Вопрос: В чем конкретно заключалась связь профессора доктора 
Шпатц и Тимофеева с «форшунгамтом»? 

Ответ: Профессор доктор Шпатц неоднократно получал задания в 
деле от форшунгамта по вопросу найти что-либо новое в отношении 
мозга. Но конкретно сказать, какие были задания, я не могу, потому, 
что это задание обосновывалось с научной точки зрения. На выполне
ние таких заданий «форшунгамТ» отпускал средства для финансиро
вания. О выполненном задании Шпатц отчитывался перед «форшун
гамтом)). Директор института Тимофеев, однажды дату не помню, по
лучил задание по изобретению радиоактивных изотопов, о которых я 
не имею никакого представления, на что также получил для финанси
рования выполнения данного задания средства от «форшунгамта». 

Вопрос: В своих показаниях вы сказали, что доктор профессор 
Шпатц выполнял службу безопасности в институте физики, генетики и 
мозга. Уточните данный вопрос, кто такой был профессор доктор Шпатц? 

Ответ: Профессор доктор Шпатц являлся директором института 
физики, генетики и мозга с апреля месяца 1937 года. В начале войны 
Германии в Европе в 1939 году Шпатц получил звание старшего поле
вого врача, т.е. подполковника. Шпатц начиная с 1939 года носил во
енную форму со знаками различия присвоенного ему звания. Одно
временно профессор доктор Шпатц с 1942 года выполнял службу бе
зопасности, был сотрудником С. Д., был старшим уполномоченным по 
агентурно-разведывательной работе в институте. 

Вопрос: Откуда вам известно, что Шпатц одновременно являлся 
сотрудником С.Д.? 

Ответ: Мне это известно стало потому, что в начале 1942 года 
Шпатц вызвал к себе в кабинет, rде находился Шпатц и я, посторонних 
в кабинете не было: Шпатц сказал, что есть директива из С. Д., rде 
говорится, что у нас в институте должно быть три сотрудник «Абвер)). 
Тут же спросил меня, согласен ли я быть уполномоченным «Абвер)), 
На предложение Шпатц, я дал свое согласие. После этого Шпатц за-
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полнил с моих слов анкету, в конце заполнения подписал ее сам Шпатц 

и сказал мне, что старшим уполномоченным «Абвер» буду, я, заме
стителем Шпатц будет Галерфордэн и уполномоченным «Абвер» буде
те вы, Пютц Вильгельм. Через некоторое время Шпатц вызвал снова 
меня к себе передал все дела Абвер службы и тут же дал мне со
вершенно-секретную директиву С.Д. в которой было сказано чем дол
жен заниматься сотрудник С.Д. или «Абвер» и сказал, чтобы я позна
комился с настоящей директивой. На основание этого мне стало изве
стно, что Шпатц одновременно выполнял службу безопасности в ин
ституте, как сотрудник «Абвера». 

Вопрос: Откуда вам известно, что доктор Борн !:ахим являлся со
трудником «Абвер»? 

Ответ: После того, как заместитель Шпатца по «Абвер» службе 
Галерфордэн в 1943 году был переведен на работу в город Деленбург, 
Шпатц вызвал меня к себе в кабинет и сказал, чтобы я пригласил к 
нему доктора Борн, которому в присутствии меня сказал, что «ВЫ док
тор Борн являетесь моим заместителем по «Абвер» службе». И тут же 
мне приказал мне дать доктору Борн совершенно-секретную перепис
ку для ознакомления. Т.е. ту директиву, в которой были четко изложе
ны задачи и методы работы органов «Абвер» и их сотрудников. Приказ 
Шпатц мной был выполнен. Доктор Борн с директивой был ознакомлен. 
Такими образом я и доктор Борн были оформлены сотрудниками «Аб
вера». 

Вопрос: Кому вы подчинялись непосредственно по работе «Абвер»? 
Ответ: Я непосредственно отчитывался по работе «Абвер» свое

му начальнику профессору доктору Шпатц и подчинялея по работе «Аб
вер» только ему. 

Вопрос: Кому подчинялея по работе «Абвер» профессор доктор 
Шпатц и перед кем отчитывался о своей агентурно-оперативной ра

боте? 
Ответ: О своей агентурно-оперативной работе профессор доктор 

Шпатц подчинялея и отчитывался перед райхзихерсгауптамтом32 

111 управлением С. Д. Я это знаю потому, что документы о назначении 
на должность сотрудником «Абвер» доктора Борн я отправлял по вы
шеуказанному адресу. 

Вопрос: В своих показаниях вы сказали, что в ваши обязанности, 
как сотрудника «Абвер» входило изучать политическое настроение 

сотрудников института и выявлять лиц враждебно-настроенных фаши
стскому правительству. Каким путем вы проводили эту работу? 

Ответ: Работу по изучению политического настроения сотрудни
ков института, я выполнял следующим образом: вызывал к себе в ка

бинет того или иного сотрудника, вел с ним разговоры на разные поли-
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тические темы, тут же спрашивая, как он мыслит и оценивает создав

шуюся обстановку на фронтах. Помимо этого я лично, шел туда, где, к 
примеру, собралось несколько человек сотрудников института, выска
зывались если, вступал с ними в завязавшуюся беседу. Таким путем я 
узнавал политическое- настроение сотрудников института. И если было 

мной что-либо установлено, что тот или иной сотрудник выражает не
здоровое политическое настроение, я об этом докладывал своему на
чальнику по «Абвер» службе Шпатц. 

Вопрос: Какое количество было выявлено сотрудников института с 
нездоровыми политическими настроениями и кто эти сотрудники? 

Ответ: Из института было выявлено лиц с нездоровыми полити
ческими настроениями точно количество я не помню, но примерно 7-
8 человек которые в той или другой мере высказывали свое недоволь
ство создавшейся плохой обстановкой на фронтах немецкой армии. 
Фамилии таких лиц я тоже не помню. 

Вопрос: Какие были приняты меры с лицами, которые выражали 
нездоровые политические настроения? 

Ответ: Мер с тем лицам никаких не принималось, кроме того, что 
я докладывал своему начальнику Шпатц, но какие дальнейшие мероп
риятия проводил по моим докладам ценою порядка, я сказать не могу, 

потому, что он мне такого не говорил. 

Вопрос: Назовите фамилии лиц, с которыми вы вели разговоры с 
целью узнать их настроение? 

Ответ: Таких лиц, с которыми, я вел разговоры с целью выявле
ния политического настроения сотрудников института, было очень много. 
Так например бывшая секретарша директора института НоакЗЗ, завхоз 
института Брык, доктор Царапкин, стенографистка Деленц и другие. 

Вопрос: Перед вами, как сотрудниками «Абвер» была поставлена 
главная задача вести борьбу со шпионажем. Расскажите, каким путем 
вы выполняли данную задачу? 

Ответ: Да, это была главная задача вести борьбу с проникнове
нием в институт шпионов. Выполняя поставленную задачу мой началь
ник по «Абвер» службе профессор доктор Шпатц имел у себя доверен
ных лиц, которые смотрели о том, чтобы в институт не прошел бы ка
кой-либо подозрительный человек. Одним из таких доверенных лиц у 
Шпатц был заведующий хозяйством института Брык Кристов, которого 
Шпатц всегда озадачивал на то, чтобы смотреть за сотрудниками ин
ститута когда уходят с института чтобы не унесли какие-либо докумен
ты или другие секретные принадлежности. 

Вопрос: Значит, Брык являлся агентом «Абвер» и имел непосред
ственно связь со Шпатцем? 

Ответ: Да, Брык был агентом «Абвер» и на связи у Шпатц, которо-
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му он дал устное обязательство о том, что он будет доносить о всем 
замеченном Шпатцу. Свое обязательство Брык выполнял, доносил 
Шпатцу о политических настроениях сотрудников института. За хоро

шую добросовестную работу в Институте Шпатц в марте 1945 года на
градил Брыка правительственной наградой, железным крестом за во

енные заслуги. Мне это известно потому, что Шпатц сам лично расска
зывал, и говорил, что Брык очень хорошо работает и сообщает о поли
тических настроениях сотрудников института, а также интересуется, 

где и с кем держат связи сотрудники института в нерабочее время. 
Брык сам беспартийный, работает в данном институте со дня его осно
вания, т.е. с 1928- 1929 года, когда в течение этих лет было построе
но здание, а с 1930 года институт начал свою работу. Мне также изве
стно, что стенографистка института Мюллер Эльсбет является также 
агентом «Абвер», которая имела тесную связь со Шпатц, она доноси
ла о фактах совершенных тем или другим лицом. Так, например, она 
доносила Шпатцу на тех лиц, которые не приветствовали «хайль-Гит
лер». Мюллер Эльсбет является старым членом «НСДАП», имела зна

чок 10-летнего стажа пребывания в «НСДАП». В настоящее время Мюл
лер Эльсбет проживает Берлин-Бух зидлюнг, нигде в настоящее вре
мя не работает. Политический руководитель института Гирндт Герберт, 
который также состоял в связи с Шпатц и доносил ему о всех полити
ческих настроениях сотрудников института, тем самым безусловно 
являлся агентом «Абвер». Гирндт Герберт четыре месяца тому назад 
был арестован комендатурой р-на Панков или Бух и в настоящее вре
мя где находится не знаю. 

Вопрос: Назовите лиц, на которых доносила выше названная ваша 

агентура? 
Ответ: Могу назвать такой факт. Однажды сотрудницу института 

Руберт Клере, которая в разговорах выразилась по поводу умершей 
одной партийной женщины, словами «мне не жалко, что нацисты уми
раюТ». После этого доноса она была вызвана Шпатцем на допрос, но 
вскоре была отпущена и рассказывала мне, что получила от Шпатца 
большую неприятность. 

Вопрос: Вы, как сотрудник «Абвер», занимались вербовкой агенту
ры? 

Ответ: Да. Я как сотрудник «Абвер» занимался вербовкой агенту
ры из числа сотрудников института, главным образом из числа пре
данных лиц Германского Государства. 

Вопрос: Расскажите подробно, каким путем вы проводили вер
бовки? 

Ответ: В 1943 году после работы, я пригласил пойти в парк на 
прогулку доктора Люэрс Герберт. Последний работал научным работ-
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ником в генетике. В разговорах на разные темы я у Люэрс узнал, что 
он политически настроен хорошо. Тогда я Люэрсу предложил о сот
рудничестве, т.е. предложил чтобы он мне давал сведения о всех ли
цах, которые будут заниматься антифашистскими, противогосударст
венными действиями. На мое предложение Люэрс дал согласие со
трудничать со мной и давать материал о политических настроениях в 
отделе генетики. Тут же, я предупредил его, чтобы он никому об этом 
не рассказывал потому, что это строгая государственная тайна и за 

разглашение своего согласия, особенно за <нрз.> с нами может отве
тить. 

Вопрос: Какие материалы агентурного порядка давал вам вами за
вербованный доктор Люэрс. 

Ответ: Агентурных донесений от мной завербованного агента док
тора Люэрс я не получил, потому что на всех явках он мне доклады
вал о том, что среди сотрудников генетики не было таких лиц, которые 
занимались бы антигосударственными делами. Но на каждой явке я 
требовал от Люэрс о том, чтобы он работал активнее и смотрел лучше 
за сотрудниками. Конкретно о личностях освещения таковых, я Люэрс 
не давал. 

Вопрос: Вы имели у себя на связи агентов, кроме того агента о 
котором вы назвали выше? 

Ответ: Да, я имел у себя на связи агента Гирндт, с которым я 
несколько раз встречался с ним. Последний мне доносил, информиро
вал о политических настроениях. Так, например, на встречи Гирндт мне 
сообщил, что в квартире Тимофеева иногда собирается много иност
ранцев. Эмигранты и другие посторонние лица. Когда я присмотрелся 
к этому, что было действительно так, что там собирались, очень много 
собиралось русских и других эмигрантов. Я об этом доложил своему 
начальнику Шпатц, какие принял меры по этому вопросу Шпатц, не 

знаю. 

Вопрос: Следствие располагает данными о том, что перед капиту

ляцией Берлина руководством института было спрятано ценнейшие 
аппаратура и материалы данного института. Кто конкретно укрыл и спря
тал указанную аппаратуру и кто переональна отдал распоряжение о 

демонтаже и укрытии данной аппаратуры. 
Ответ: 19-20 апреля с/года точно числа не помню. По приказа

нию заместителя директора института генетики, доктора физических 
наук Циммер Карла, было частично демонтировано оборудование ней
тронной установки, а также связанных с ней других приборов, - при
чем демонтажу подверглись наиболее ценные части нейтронной уста
новки. Демонтированные приборы по распоряжению доктора Циммера 
были перенесены ночами в лабиринт под домом под названием дом у 
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въезда (торгаузов), где они были спрятаны и замаскированы в одном 

из отсеков лабиринта. Демонтаж установки и укрытие демонтирован
ных приборов в лабиринте, был произведен под непосредственным 
руководством доктора Циммер, электромонтером Бергер, радистом 
Гальтье, электротехником Мошеном, механиками Альбрехтом, Плюге, 
слесарем Гарцманом и заведующим хозяйством института Брык. О 
демонтаже и скрытии аппаратуры знал также директор института Тимо
феев34. 

Вопрос: С какой целью Тимофеев и доктор Циммер отдали распо
ряжение о демонтаже и скрытии ценного оборудования института? 

Ответ: Боясь, что оборудование института при занятии войсками 
Красной Армии поселка Бух, будет вывезено в Советский Союз, Тимо
феев и доктор Циммер спрятали часть наиболее ценного оборудова
ния института. Тем самым они стали на путь сознательного саботажа 
выполнения приказов командования Красной армии. 

Вопрос: Откуда вам известно о том, что директор института Тимо
феев и доктор Циммер отдали распоряжение спрятать часть ценного 
оборудования института от вывоза его в Советский Союз? 

Ответ: Числа 2'" или зг• мая с/года, я встретил Гарцман в саду, 
который мне рассказал, что он с Бергером, Мошеном, Альбрехтом, 
Плюгге и Брюкам и Гальтье по распоряжению Тимофеева и доктора 
Циммера спрятали ценное оборудование генетического института в 
подвале жилого дома. 

Вопрос: Сколько радия находилось в вашем институте и кому он 
передано? 

Ответ: Сколько миллиграмм радия поступило от фирмы «Ауэр»35 , 
поступило в институт, я сказать не могу, но стоимость этого радия была 
25000 марок. Запасной ключ от сейфа, rде хранился радий, за два дня 
до прихода Красной Армии, я по распоряжению доктора Циммера пе
редал заведующему хим-лаборатории доктору Борн. Первый ключ от 
сейфа, где был радий, находился у доктора Циммер. Радий никому не 
передавали. . 

Вопрос: Где же находится в настоящее время радий? 
Ответ: Я знаю, что радий никому не передавался, но и нет его в 

настоящее время в институте. Поэтому, я считаю, что радий кем-то из 
сотрудников института украден. 

Вопрос: Коrда вам стало известно о пропаже радия, от кого конк

ретно. 

Ответ: Мне стало известно о пропаже из института радия от со
трудника института Гарцман, который в середине мая мне рассказал, 
что из сейфа оранжереи у доктора Циммер исчез радий. Я как финан

совый работник, зная о том, что радий никому не давали, нет на это 
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никаких документов, значит радий мог украсть доктор Борн, а может· 

быть Борн поделил его между доктором Циммером. 
Вопрос: 

Допрос прерван. Протокол с моих слов записан правильно. Мне 
первведен на немецкий язык. 

В чем и расписуюсь. 

Wilhelт Pйtz 
Переводчик Каземирский 

Допросил офицер Красной армии 
к-н Максимов 

Цд ФСБ РФ. Nll Р-41361. Т. 10. Л. 76-91. Ксерокопия рукописного подлинника. 
Отчеркивания и подчеркивания синим и красным карандашом. Публикуется впер

вые. 

Допрос начат 13. 00. 
Окончен 17.30. 

112. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
1945 года, октября 15 дня. гор. Берлин. 

Я, Начальник Оперативного Сектора НКВД города Берлина генерал
майор Сиднее, сего числа через переводчика Коганава допросил за
держанного Циммер Карла. 

Переводчик Коганов, об ответственности по ст. 95 УК Р.С.Ф.С.Р. 
предупрежден 

Коганов. 
Вопрос: Где Вы работали до момента Вашего задержания? 
Ответ: После окончания Университета в 1934 году, я беспрерыв

но работал в Институте мозга, генетики и биофизики в пригороде горо
да Берлина - Бух. 

Вопрос: Какими научными проблемами Вы интересавались и изу
чали их. 

Ответ: Я изучал измерение радиоактивных лучей и их влияние на 
биологию объектов. 

Вопрос: Какие научные проблемы были разработаны в результате 
Вашей деятельности в институте? 

Ответ: В институте разрабатывались: системы и методы измере
ния радио- и нейтронных лучей и теоретические и математические ана

лиз действия лучей на биологические объекты. 
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Вопрос: Какие практические результаты Вашей деятельности в об
ласти атомной энергии. 

Ответ: Детальной разработкой этого вопроса я не занимался, но 
мне известно: что эта проблема изучалась широкими кругами немец
ких ученых. 

Вопрос: В Германии вырабатывался уран? 
Ответ: Да. 
Вопрос: Назовите, где вырабатывался уран? 
Ответ: Уран в Германии вырабатывался на нескольких заводах, 

причем до законченной стадии он проходил несднократную обработку. 
Урано-оnит вырабатывался в городе Ораниенбурге, на заводах фирмы 
<«<АУЭР» ГезельшафТ». Произведетвенная мощность ораниенбургско
го завода от одной до трех тонн урано-олсиба в месяц. Продукция для 
ораниенбургского завода поступала для повторной обработки в завод 
фирмы «Грюнау» в городе Берлине, и на завод фирмы «Дегуса» в го
роде Франкфурте на Майне в селе Цехлин на заводе «АУЭР-Гезель
шафт», примерно в 80 километрах севернее Берлина. Причем, после 
третьей стадии обработки уран уже был изготовлен и последующая 
обработка заключалась только в определении размера и веса единиц. 

Вопрос: В каком заводе производилась механическая обработка 
урана? 

Ответ: Механическая обработка, т.е. определение веса и формы 
его, производилась в местечке Шпенлен в провинции Тюрингия. Эти 
заводы принадлежали также компании «АУЭР-Гезельшафт». 

Вопрос: Кто являлся руководителем всех заводов по изготовлению 
урана? 

Ответ: Руководителем заводов по изготовлению урана являлся 
доктор Риль Николай Васильевич, уроженец гор. Ленинграда, который 
как мне известно, в настоящее время с важнейшим оборудованием по 
изготовлению урана, и с некоторыми запасами готовой продукции ура
на направлен в Москву. 

Вопрос: Кто является директором Ораниенбургского завода? 
Ответ: Директором Ораниенбургского завода являлся доктор 

фон Бауер, в возрасте 65 лет, постоянное место жительство мне не 
известно. 

Вопрос: Куда направлялся уран? 
Ответ: Уран, как правило, перевозился в Рейхсфоршунгсрат, Им

перский исследовательский совет, который размещался в городе Бер
лине в районе Далем. 

Вопрос: Кого Вы знаете из руководителей Имперского исследова
тельского совета? 

Ответ: Последнее время руководителем Имперского исследова-
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тельского совета был министр образования доктор Руст. Деловым ру
ководителем Совета был профессор доктор Менцель, который прини
мал участие в руководстве «СС». Он проживал в Берлине Грюнвальд
штрассе 35, в этом же совете работал руководителем атомной физики 
д-р Герлах Вальтер36 , в возрасте 60 лет, до него -лу должность зани
мал профессор Эйзау Абрагам, в возрасте 65 лет. Проживал: Берлин 
Шарлотенбург по Маркштрассе. 

Вопрос: Сколько научных сотрудников работало по изготовлению 
урана? 

Ответ: Над изучением урана и его изготовлением работало до 
20 профессоров. 

Вопрос: Какими вопросами занималась эта группа ученых? 
Ответ: Эта группа ученых занималась изучением атомной энер

гии. 

Вопрос: Вам известны результаты работы группы профессоров? 
Ответ: О результатах работы группы я могу дать ответ только ча

стично, то, что мне известно со слов лиц, непосредственно участво

вавших в разработке -лой проблемы. В специальной лаборатории, круг
лые пластинки урана, шириной примерно в один сантиметр, при высо
кой температуре подвергались давлению «Тяжелой воды», в результа
те чего добывалея нейтрон. 

Вопрос: Где была оборудована -ла лаборатория? 
Ответ: В помещении лаборатории я не был, но мне известно, что 

таковая находилась при физическом институте имени «Кайзер Виль
гельма» в гор. Берлине район Далем по улице Больцман N2 20. 

Вопрос: Кто занимался проблемой выработки «Тяжелой воды»? 
Ответ: Проблемой выработки «Тяжелой воды» занимался профес

сор Бонгесре, профессор физико-химического института в Лейпциге. 
Причем в данном случае речь шла не о массовом производстае воды, 

а об экспериментах указанных в физико-химическом институте. «Тяже
лой воды» добывалось буквально граммами. 

Вопрос: Сколько «тяжелой воды» добывалось в Германии в месяц? 
Ответ: Массового производства в Германии не было, а велись 

только экспериментальные работы. 
Вопрос: В каких количествах имеются запасы урана в Германии. 
Ответ: Мне кажется, что в Германии до войны было изготовлено 

урана до 10- 15 тонн уран-металла. 
Вопрос: Где -лот уран находится в настоящее время? 
Ответ: 5-7 тонн урана с заводов «АУЭР-Гезельшафп в селе 

Цехлин в -лот году вывезено в Москву. Остальные запасы находятся 
в провинции Вюртенберг в следующих городах: там скпады Института 
имени «Кайзера Вильгельма» Хекинген и Хайгерлох. 
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Вопрос: Советские военные власти откуда вывозили запасы урана? 

Ответ: Советские военные власти вывозили уран из села Цехпин. 
Вопрос: Вы можете показать место, где хранились запасы урана в 

селе Цехлин? 
Ответ: Да. Я могу показать это место. 

Вопрос: Сколько было урана при вашем институте? 
Ответ: При институте мозга урана имелось 30 килограмм. 
Вопрос: Для каких целей институт имел уран? 

Ответ: В институте имелись опыты соединения урана с медью, 
никелем, алюминием и цинком, причем эти опыты преследовали толь

ко коммерческие цели. 

Вопрос: Какие запасы «Тяжелой воды» в Германии? 
Ответ: Точно цифру, я назвать не могу, но по моим подсчетам, 

запасы «тяжелой воды» в Германии исчисляются в пределах 3,5 тонн. 
Вопрос: Где находятся эrи запасы? 
Ответ: Мне по этому вопросу ничего не известно, но я думаю, что 

запасы тяжелой воды находится в провинции Вюртенберге. 
Вопрос: Кто осведомлен о проблеме изготовления тяжелой воды в 

Германии? 
Ответ: «Тяжелая вода» завозилась в Германию из Норвегии в ис

ходном виде. Поступала на фирму «Шверинг», которая находилась по 
адресу: Берлин Н-05 Мюллерштрассе номера не помню. 

Вопрос: Владелец фирмы Шверинг знает о запасах «Тяжелой воды» 
в Германии? 

Ответ: Да. Он должен иметь такую информацию. 
Вопрос: Сколько имеется в Германии радия? 
Ответ: О запасах радия в Германии я информацией не распола

гаю. 

Вопрос: А сколько радия имел Ваш институт? 
Ответ: Как мне известно в институте было 10 миллиграммов ра

дия. Кроме того лично я имел 100 миллиграммов радия. 
Вопрос: Где эrот радий теперь? 
Ответ: 110 миллиграмм радия сдано советскому представителю 

подполковнику профессору Широкову. 
Вопрос: Где хранился радий? 
Ответ: Радий я хранил у себя в квартире. 
Вопрос: Когда Вы его сдали? 

Ответ: В последних числах мая месяца. 
Вопрос: Вам известно, что в институте было 250 миллиграммов ра

дия, почему Вы об этом не говорите? 
Ответ: Совершенно исключена возможность, что институт распо

лагал таким запасом радия. 
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Вопрос: Если мы найдем этот радий, что Вы мне тогда скажете? 
Ответ: Если Вами будут обнаружены запасы радия, я могу толь

ко утверждать, что о наличии такого количества радия я не был осве

домлен. 

Вопрос: Назовите точную цифру количества радия при институте 
мозга? 

Ответ: Еще раз утверждаю, что, как мне известно, при институте· 
имелось 10 миллиграммов радия и лично я имел 100. 

Вопрос: Где Вы приобрели радий лично для себя? 
Ответ: Радий для себя я приобрел в 1944 году в обществе «АУЭР

Гезел ьшафт». 
Вопрос: Сколько Вами уплачено за приобретение 100 миллиграм

мов радия? 

Ответ: За 100 миллиграммов радия я уплатил 11 000 марок. 
Вопрос: Много ли имелось радия в Радиологическом отделении 

фирмы «АУЭР-Гезельшафт»? 
Ответ: Я полагаю что много. 

Вопрос: Укажите точный адрес, где Вы приобрели радий? 
Ответ: Радиологическое отделение фирмы «АУЭР-Гезельшафп 

помещалось по адресу: Берлин ВН-65 Торфштр 35. 
Вопрос: Кто ведал продажей радия? 

Ответ: Отпуском радия ведал старший прокурент Радиологичес
кого отделения Вольте Вилли в возрасте 35 лет. В настоящее время он 
находится там же и я лично видел его неделю тому назад. 

Вопрос: Кто был ответственными за хранение радия в том месте, 
где Вы покупали? 

Ответ: В основном за хранение радия ответственным был Вольте. 
Вопрос: Нам известно, что сотрудник института мозга доктор Борн 

также имел 10 миллиграммов радия, где он его приобрел? 
Ответ: 10 миллиграммов радия, имеющиеся у Борна, были взяты 

также на фирме «АУЭР-ГезельшафТ». 
Вопрос: Где производился радий в Германии? 
Ответ: Радий в Германии, как мне известно, производился в сле

дующих местах: на предприятиях фирмы «АУЭР-ГезельшафТ», на фаб
рике по изготовлению химикат принадлежащей доктору Бухлер и Ко. 
В гор. Берлине на предприятиях: «Ахшгемайне Радиум Гезельшафп 
по улице Паццен штрассе угол Баданем штрассе район Тиргартен. Хочу 
уточнить, что по последнему адресу радий не вырабатывался, а толь
ко экспортировался. 

Вопрос: Какие запасы радия в Германии? 
Ответ: До конца 1939 года запасы радия имелись в пределах 

20 грамм, какие запасы радия на сегодня, не знаю. 
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Вопрос: В Институте мозга находился апnарат по выработке нейт
ронов, где он был приобретен, кто его монтировал, и кто работал на 
нем? 

Ответ: Аnпарат для выработки нейтронов был nолучен из Гамбур
га от фирмы Мюллер. Монтировал его Кунке- инженер фирмы, техник 
Крон. 

Вопрос: Где они в настоящее время? 
Ответ: По-видимому, в Гамбурге. 
Вопрос: Кто неnосредственно работал на этом апnарате? 
Ответ: На апnарате работали сотрудники института Шадровская и 

Пейру, но они оба уехали. 
Вопрос: Кто еще может работать на этом апnарате? 
Ответ: Если апnарат исnравный, то на нем может работать доктор 

Борн. 
Вопрос: Кто осуществлял технический контроль за машиной по из-

готовлению нейтронов. 
Ответ: Технический контроль осуществляла Шадровская. 

Вопрос: Сколько в Германии имелось нейтронных установок? 
Ответ: В Германии имеется несколько нейтронных установок. Ус-

тановка Института мозга по своему тиnу является единственной. 
Вопрос: Сколько стоит нейтронный аnпарат? 

Ответ: Нейтронный аnпарат институту куплен обществом АУЭР за 
45000 мар. 

Вопрос: В других странах имеются аnnараты? 
Ответ: Да, такие аппараты имеются в Голландии, Бельгии и мне 

кажется во Франции. Кроме того фирмой «Филиnе>>, еще до войны, 
для Англии был изготовлен мощный аnпарат в 2 миллиона вольт. 

Вопрос: Вам известно кто в Германии занимался проблемой изуче
ния атомной бомбы? 

Ответ: Точно об этом я сказать не могу. Но мне известно, что в 
свое время верховное командование германских вооруженных сил было 
заинтересовано в изготовлении урана и я считаю, что для атомной 
бомбы. 

Вопрос: Кто переональна занимался этой проблемой? 
Ответ: Такой проблемой, как мне известно, занимался профессор 

Шуман, СОСТОЯВШИЙ на службе В О.К.В. 
Вопрос: Охарактеризуйте более детально Шумана. 
Ответ: Шуман являлся профессором физического института Бер

линского Университета, в Имnерском исследовательском управле
нии руководил отделом физики, в nоследнее время имел звание гене
рала. 

Вопрос: Кого Вы знаете из сотрудников отдела военной физики? 
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Ответ: Из сотрудников отдела военной физики я знаю доктора Диб
нер Курт в возрасте примерно 40 лет. 

Вопрос: Кого Вы знаете из сотрудников Имперского исследователь
ского совета? 

Ответ: Из сотрудников Имперского исследовательского совета мне 
известны: доктор Бане, в возрасте 55 лет, работал в отделе вооруже
ния О.К.В. в звании полковника. Доктор Хартвич в возрасте 35 лет ра
ботал в исследовательском совете по вопросам вооружения. 

Вопрос: Вы работали в Имперском исследовательском совете? 
Ответ: Нет, я не работал. 
Вопрос: Кто был президентом исследовательского совета? 
Ответ: Президентом Исследовательского Совета являлся министр 

образования доктор Руст. 
Вопрос: Припомните и назовите всех сотрудников Имперского ис

следовательского (Совета) Управления? 
Ответ: Из сотрудников Имперского исследовательского Управле

ния я припоминаю следующих лиц: профессор Зауербрух работал в 
области медицины. Профессора Кун и Гайдельбери, работал в области 
химии. Профессора Эзацер и Герлах работали в области атомной физи
ки, профессор Шуман в области военной физики, профессор Озенберг
ведал вопросами кадров Управления. Ранее названные Эзацер и Гер
лах занимались и вопросом изучения атомной теории. 

Вопрос: Где помещалась канцелярия исследовательского совета. 

Ответ: Канцелярия имперского исследовательского совета нахо

дилась в Берлине Теглиц Грюнвальдштрассе 35. 
Вопрос: Кого из технических работников в Имперском исследова-

тельском совета Вы знаете? 
Ответ: Из технических работников я никого не знаю. 
Вопрос: Известны ли Вам научные секретари этого совета? 
Ответ: Из научных секретарей этого совета я знаю: доктора Брой-

ер- работающего в области медицины. 
Вопрос: Какое назначение нейтронного аппарата? 
Ответ: Нейтронный аппарат использовался в следующих направ

лениях: для искусственной выработки радиоактивных элементов- за
менителей радия. 

Вопрос: В вашем институте производились экспериментальные опы-

ты на людях? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: А rде производились такие эксперименты? 
Ответ: Я не знаю. 
Протокол с моих слов записан верно и прочитан вслух на немецком 

языке. К. Zimmer. 
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Протокол перевел переводчик 

М. Коганов. 
Допросил: Начальник оперативного сектора гор. Берлина Генерал

майор 

Сиднее 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 3. Л. 252-262. Автограф, зеленые чернила. Публикуется 
впервые. 

113. 

ПРОТОКОЛ 
дополнительного допроса 

17 октября 1945 г. 
гор. Берлин 

Я, офицер Кр. Армии Майор Поздняков37 , через переводчика не
мецкого языка Коганава допросил арестованного Циммер Карла. 

Допрос начат в 11 часов. 
Переводчик Коганов об ответственности за заведомо ложный пере

вод предупрежден по ст. 95 УК РСФСР Коганов. 
Вопрос: Почему вы скрываете ценное оборудование института? 
Ответ: Имущества Института я не скрываю. В подвале дома, в 

котором я проживаю, хранится ящик с электро-принадлежностями, рен

тгеновский аппарат и один колориметр. Это оборудование я получил в 
подарок от «Общества Ауэр» в 1943 году. Вручал мне его доктор Риль, 
работавший сотрудником этого общества. Это оборудование находи
лось у меня в институте, а потом в мае 1944 г оно было перенесено в 
подвал моего дома. Каких либо документов подтверждающих мое пра
во собственности на это оборудование я не имею. О имеющемся в 
подвале оборудовании я сообщил советской комиссии, но она мое 
оборудование не осмотрела. 

Вопрос: Какое количество радия находилось в институте? 
Ответ: В институте находилось 10 миллиграмм радия. Кроме того 

у меня на моей квартире хранилось 100 миллиграмм радия, лично мне 
при надлежащего. 

Вопрос: Институт имел большее количество радия, чем вы указы

ваете. Почему вы это скрываете? 
Ответ: Я припоминаю, что в институте с 1941 г. по 1942-43 год 

находилось еще 100 или 200 миллиграмм радия. 
Вопрос: Кем и у кого институтом был приобретен радий? 
Ответ: В 1938 г. доктор Борн получил от руководителя радиологи-
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ческого отдела общества Ауэр доктора Вольфа 10 миллиграмм радия, 
который и хранился в лаборатории в течение семи лет. 

Вопрос: При каких обстоятельствах и у кого вами приобретено 
100 миллиграмм радия? 

Ответ: В январе 1944 года я написал заявление в имперский ис
следовательский совет - в отдел хозяйственной военной службы с 
просьбой дать разрешение на покупку радия. Разрешение в письмен
ном виде мне было дано примерно в марте 1944 г. Это разрешение я 
передал фирме Ауэргезельшафт и получил за 11,000 марок 100 мил
лиграмм радия от Зельке. 

Вопрос: Где в данное время находится радий? 
Ответ: Радий в количестве 1 О миллиграмм доктор Борн по его 

словам сдал в мае 1945. года представителям советской комиссии. 
Лично свои 100 миллиграмм радия в том же мае 1945 г. я сдал пред
ставителю советской комиссии, подполковнику Широкову, при этом при
сутетеавали работники института доктор Борн и Тимофеев. Радий в 
количестве 100 или 200 миллиграмм со слов доктора Борн им сдан в 
1942-43 году доктору Вольф, руководителю радиологического отдела 
общества Ауэр. 

Вопрос: Имеются ли документы о сдаче радия? 
Ответ: Никакого документа на сдачу радия я не имею. Имеет ли 

его Борн, я не знаю. 
Вопрос: Кто в институте занимался хранением радия? 
Ответ: Такие ценности, как радий хранились в сейфе доктора Борн. 

Ключи от сейфа были у него. 
Вопрос: Вы сообщали в имперский совет исследований цель при

обретения радия? 
Ответ: Да, в письме, которым я просил разрешения у Имперского 

совета исследований, возглавляемого доктором химии Унгевито, я ука

зал, что радий мне нужен для экспериментов, связанных с работами 
на министерство воздухоплавания, исследовательское управление 

которого поставило перед институтом следующие задачи: 

1. Изыскание краски для освещения приборов самолета. 
2. Можно ли рентгеновские лучи использовать как средство борь

бы против неприятельских самолетов. 
3. Являются ли для летчика опасными космические лучи, когда он 

летит на большой высоте. 
4. Выработать способы предохранения работающих с радио-лу

чами. 

Вопрос: Каких практических результатов вы достигли выполняя за

казы министерства воздухоплаванья? 
Ответ: 1. Для самолетов выявлена краска с радиоактивными эле-
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ментами. Шкалы приборов окрашивались светящейся краской содер
жащей в себе радий. В результате приборы самолета хорошо освеща
лись даже в темноте. Эту работу я провел совместно с доктором Борн 
и Риль. Теоретические работы этого дела изъяты у меня при аресте. 
Дополняю, что в воздушном флоте это изобретение не применялось, 
вследствие недостатка радия. 

2. В результате исследования была установлена невозможность 
использования рентгеновских лучей для борьбы с самолетами против
ника. Этой работой вместе со мной занимался доктор Кач, у которого 
хранятся все теоретические труды по этому вопросу. 

3. Исследованием было установлено, что космические лучи не яв
ляются опасными для летчиков. 

4. Способы предохранения от действия радио-лучей соприкасаю
щихся с ними работников мною были найдены. Теоретические труды 
этого дела имеются у меня дома. 

О результатах исследования по всем этим вопросам институтом 
было сообщено в Исследовательское Управление Министерства воз
духоплавания. 

Вопрос: Что еще вы экспериментировали? 
Ответ: Мною усовершенствован измерительный прибор для обес

печения высотных полетов самолета. Ранее вследствие несовершен
ства аппарата иногда неправильно указывалось количество кислоро

да, вследствие чего от недостатка кислорода летчики, теряя сознание, 

терпели аварии. Мой аппарат точно определяет % кислорода, % азота 
и газа Аргона, что свело на нет аварии по этой причине. Этот аппарат 
был один в Германии. Работа с ним проводилась на земле с использо
ванием воздуха взятого с различных высот, при потолке в 8000 мет
ров. В результате использования моего аппарата была сделана шкала 
о наличии на различных высотах кислорода, азота и газа аргона, кото

рая и была роздана всем летчикам, которые уже могли безошибочно 
определять у себя количество кислорода необходимого в высотном 
полете. Этот аппарат находился в лаборатории Общества Ауэр и по 
моему предположению он доктором Риль был вывезен в Москву. 

Допрос прерван в 3 часа 18/Х-45 г. 
Показания записаны с моих слов правильно, мне прочтены на не

мецком языке. 

К. Ziттег. 
Протокол перевел переводчик Коганов 

Допросил майор М. Поздняков. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 3. Л. 268--278. Автограф, эеnеные чернила. Подчеркива

ние синим карандашом. Публикуется впервые. 
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114. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного Тимофеева-Ресовского 

Николая Владимировича 

287 

от 19 октября 1945 г. 
Допрос начат 21 30• 

Окончен 135• 

Вопрос: На допросе от 6 октября 1945 г. Вы назвали некоторых лиц 
их числа эмигрантов, с коими проживая с 1925 года в Германии -
имели общение. 

Скажите, с кем еще из числа русских эмигрантов и невозвращен
цев Вы поддерживали связи и имели общения? 

Ответ: Помимо названных мною на допросе от 6/Х.45 г. русских 
эмигрантов Семенова В. И., Селаври С. И., Гребенщикова И. С., Раев
ского Б. Н., Блинова Ю. Н., Варшавского С. Н., Циммер О. А., Слепя
на В. С., выслаt~ного из СССР - Кудрявцева В.М. и невозвращен
ца - Царапкина С. Р., мне приходилось поддерживать знакомство со 
следующими лицами из числа русских эмигрантов: 

Савицким Петром Николаевичем, приезжающим в г. Берлин из 
Чехословакии. Он работал доцентом в Пражском университете. 
Виделся с ним в г. Берлине незадолго до войны между Германией и 
СССР. 

Семеновым Юрием - работавшим в издательстве «Ульштейн» 
г. Берлина. Им была издана книга по вопросам экономической геогра
фии мира. 

Корш Федором Евгеньевичем - инженером, работавшим в г. Бер
лине в какой-то фирме. 

Субботиным Сергеем - быв. студентом Высшего Технического учи
лища г. Берлина, выехавшим в 1936-1937 в Голландию. 

Трегубовым Юрием (товарищ Субботина) работавшим в г. Берлине 
на мыловаренном заводе в качестве подмастерья. Мать его София 
Максимильяновна в период 1928-34 г. работала у меня в качестве эко
номки. 

Оболенским (имя не помню38), работавшим в гор. Берлине в какой
то фирме. В 1935 или 1936 году он выехал во Францию. 

Аксеновым (имя не помню) -детским врачом, занимавшимся в 
г. Берлине частной практикой. Он принимал участие в лечении моих 

детей. 
Кроме того имел общение из числа лиц высланных из СССР за их 
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антисоветскую деятельность: Франк Семеном Людвиговичем - про

фессором философии, занимавшимся в г. Берлине переводам каких
то книг. 

Степун Федором Августовичем - профессором философии, про
живавшим в г. Дрездене, где работал в университете. 

Вопрос: Кто из числа названных выше лиц находясь в Германии 
принимал участие в деятельности политических партий и организаций 
и вел антисоветскую работу? 

Ответ: Из числа вышеназванных лиц, как я знаю, Субботин Сер
гей принимал участие в деятельности антисоветской организации «На
ционально-Трудовом Союзе нового поколения» ( « НТСНП» ), которая воз
главлялась Байдалаковым (имя не знаю39 ). Центр этой организации 
находился в Белграде (Югославия) или Праге (Чехословакия). 

Субботин проживал в г. Берлине по линии «НТСНП» среди русских 
эмигрантов вел какую-то работу в части их объединения. 

Субботин распространял литературу «НТСНП», а в частности им были 
даны мне для ознакомления некоторые брошюры листовки и газеты, а 
также программа «НТСНП». 

Вопрос: С какой целью Субботин давал вам читать литературу, ли
стовки и программы «НТСНП» и что он говорил вам об этой организа
ции? 

Ответ: Субботин давал мне литературу, листовки организации 
«НТСНП» и программу этой организации с целью ознакомления с дея
тельностью организации «НТСНП» и возможного вовлечения меня в 
«НТСНП». 

Вопрос: Субботин говорил вам о задачах организации и ее дея
тельности против СССР? 

Ответ: Да, говорил. Он мне говорил, что они на основе своей про
граммы ведут работу против СССР и ставят перед собою задачу свер
жения Советской власти. Упразднение колхозного строя. 

Вопрос: Со стороны Субботина было сделано вам предложение 
войти в состав «НТСНП» или принимать участие в деят-ельности этой 
организации? 

Ответ: Я не помню, чтобы Субботин делал мне такие предложе

ния. 

Вопрос: Продолжайте показывать о других людях. 
Ответ: С Субботиным был в близких отношениях Трегубое Юрий. 

Состоял ли Трегубое членом организации «НТСНП» я достоверно не 
знаю. Но Трегубое в беседах со мной высказывал свое согласие с 
программой «НТСНП» и разделял ее действия, направленные в борь
бе против СССР. 

С Трегубовым я виделся последний раз в 1943 году, когда он при-
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ходил ко мне на квартиру. Он работал переводчиком в лагерях воен
нопленных. 

Царапкин Сергей Романович проживал с 1926 года в Берлине, про
являл интерес к существовавшим заграницей белоэмигрантским орга
низациям, и в частности «Крестьянская Россия>>, которая, как будто 
находилась в Праге. 

Царапкин поддерживал связи с Степуном Федором Августовичем, 
Бунаковым (имя не знаю40), принимавшими участие в издании журна
ла «Новый град» в г. Париже, носившего по своему содержанию анти
марксистский характер41 . 

Кроме того, Царапкин поддерживал связи с деятелем «Крестьян
ская Россия» - Масловым (имя не знаю42 ) и как будто с Мякотиным 
(имя не знаю43), имевшим отношение к «Крестьянская Россия». 

Конкретного характера связей Царапкина с указанными лицами я 

не знаю. 

Вопрос: Это не так. Разве Царапкин не делился с вами о характере 
своих связей с этими лицами не знакомил вас с литературой и доку

ментами белоэмигрантских организаций во главе которых были Мас
лов и другие? 

Ответ: Утверждаю, что Царапкин о характере своих связей с на
званными лицами мне не говорил и не знакомил меня с документами 

«Крестьянская Россия», если не считать 2-3-х журналов издательства 
«Крестьянская Россия», которые как будто давал мне читать Царапкин. 

Вопрос: С кем еще Царапкин из числа белоэмигрантов, проводив
ших антисоветскую работу поддерживал связи? 

Ответ: Царапкин был знаком с Субботиным, Трегубовым, Савиц
ким -«Евразийцем» и другими политиками. Но характера связей я не 
знал. 

Вопрос: Царапкин имел связи с нацистами и др. лицами служивши

ми в органах немецкой власти? 
Ответ: Царапкин работал с 1926 года в Институте Мозга, а впо

следствии в НИИ Генетики и биохимии Берлин-Бух имел общение с 
работниками этих институтов - членами германской национал-социа

листской партии: 
Профессором Института Мозга - Шпатц Хуго, профессором ин-та 

Халерфорден (имя не помню) заведующим физиологич. лаборато
рии - Корнмюллер Алоис. 

Лаборантами института Гирнд (имя не знаю), который являлся од
новременно секретарем нацистской ячейки при институте и Мюллер 
Эрвин. 

Научным сотрудником - зоологом - Эвергард Карлом, принимев

шим участие в отрядах «СС», имел офицерское звание. 
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О связях Царапкина с лицами, служившими в органах немецкой 
власти, я осведомлен не был. 

Вопрос: На почве чего Царапкин имел общение с названными ли
цами? 

Ответ: Царапкин имел общение с названными лицами на почве 
совместной работы в институте. На политической почве Царапкин с 
ними связан не был. 

Вопрос: Царапкину приходилось посещать органы гестапо и под
держивать связи с его сотрудниками? 

Ответ: Насколько я знаю, Царапкину в органах гестапо бывать не 
приходилось и связей с сотрудниками гестапо не поддерживал. 

Вопрос: Скажите, каким путем Царапкин из СССР попал в Герма
нию? 

Ответ: Берлинскому институту мозга для научной работы требо
вались сотрудники. Находясь уже в Берлине, я порекомендовал ди
ректору института Фогту- пригласить на работу научных сотрудников 
Московского института экспериментальной биологии Добржанекого и 

Царапки на. 
Фогт, выехав в Москву при содействии директора института, Коль

цова, сумел завербовать к себе на работу в Институт Мозга Царапкина 
и последний под видом научной командировки приехал в Берлин 

в 1926 году. Царапкину советским посольством в г. Берлине пред
лагалось вернуться в Советский Союз, но он выехать в СССР отка
зался. 

Вопрос: Что говорил Вам Царапкин, по поводу своего отказа вые
хать в СССР? 

Ответ: Нежелание вернуться в Советский Союз Царапкин объяс
нил тем, что он в Германии долгое время был связан с белоэмигрант
скими кругами, за что, по возвращении в СССР он может быть привле
чен к ответственности. 

Вопрос: А как вообще Царапкин относится к Советскому Союзу и 
существующему в нем политическому строю? 

Ответ: Царапкин представляет из себя человека эсеровских взгля
дов. В силу этого он к существующему в СССР политическому строю 
относится отрицательно. В беседах со мной выражал свое недоволь
ство тем, что в СССР существует система колхозного хозяйства. 

Он сторонник развития индивидуальных крестьянских хозяйств и 
частной инициативы. 

Вопрос: Кто еще принимал участие в белоэмигрантских и других 
антисоветских организациях и вел работу против СССР? 

Ответ: В белоэмигрантских-антисоветстских организациях суще

ствовавших на территории Германии принимали участие: Слепян, Са-
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еицкий, Оболенский. Корш nринимал участие в так называемой сту
денческой nрофсоюзной организации «ОРОВУЗ». 

Франк и Стеnун являясь професеарами философии - сотруднича
ли в различного рода изданиях, где оnубликовывались их антимаркси
стские статьи. 

Что же касается других названных выше лиц, то о их какой-либо 
антисоветской деятельности я осведомлен не был. 

Вопрос: В каких организациях nринимали участие Слепян, Савиц
кий и Оболенский? 

Ответ: Владимир Сергеевич Слепян до 1934 года возглавлял мо
лодежную организацию «Бойскауты» в г. Берлине. Эта организация 
была создана им из числа русской молодежи, проживавшей в г. Бер
лине. 

О практических задачах этой молодежной организации я осведом
лен не был, но мне Слепян говорил, что его организация никаких поли
тических целей не преследует. 

По предложению Слепяна, мне членам этой молодежной организа
ции в nериод 1932-33 года - приходилось читать лекции по вопросам 
биографии России. 

В руководстве деятельностью этой организации принимал участие 
(«ОРОВУЗ»)- «Общество русских окончивших высшие учебные за
ведения за границей», в лице одного из руководителей этого обще
ства Корш. 

В 1934 году организации молодежи русских «Бойскаутов» немец
кими властями была закрыта. 

Петр Николаевич Савицкий в г. Праге возглавлял груnпу русских 
эмигрантов, называвшуюся «Евразийцами». 

В эту груnпу, как я знаю со слов Савицкого - входили Трубецкой 
Николай Сергеевич - профессор-филолог Венского университета 
(умер) - Алексеев (имя не знаю) - юрист«. 

Святополк-Мирский, Сувчинский (имени их не знаю) - литератур
ные критики и Карсавин (имя не знаю)45 -профессор истории и фило
софии Университета г. Ковно. 

Групnа этих лиц пыталась обосновать географические и этнографи
ческие особенности истории и состояния русского государства. 

С какой целью велась ими в этом наnравлении работа, я не знаю. А 
также не был осведомлен и о политических целях этой группы. 

О существовании этой груnпы мне говорил Савицкий в 1930-31 гг. 
При встрече с Савицким в г. Берлине в 1939 году он мне об этой груnпе 
ничего не говорил. 

Вопрос: Корш nринимал участие в антисоветской деятельности, как 

лицо возглавлявшее «ОРОВУЗ». 
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Ответ: Я знаю, что эта организация носила чисто профессиональ
ный характер. Она занималась устройством на работы русских сту
дентов. 

Велась ли какая-либо организацией «ОРОВУЗ» политическая рабо
та, я не знаю. 

Вопрос: К чему сводилась конкретная антисоветская деятельность 
Франка и Степуна на философской и др. почве? 

Ответ: Франк Семен Людвигович опубликовал отдельные брошю
ры с идеалистическим и антимарксистским содержанием. 

Им были опубликованы: брошюры «Смысл жизни» и «Критика мар
ксизма». 

Эти брошюры были опубликованы им в конце двадцатых годов. 
В 1933 или 1934 г. он уехал во Францию, чем он там занимался, я 

не знаю. 

Степун - в журналах: «Современные записки» (мысли о России46 ) 
и «Новый град», издававшився эмигрантами во Франции - писал 
философеко-публицистические статьи с антимарксистским содержа
нием. 

Насколько мне известно, Степун принимал непосредственное уча
стие в издании журнала «Новый град». 

Вопрос: Расскажите об Оболенском. 
Ответ: Оболенский, как я знал с его слов, являлся участником 

белоэмигрантской организации «Молодороссов», существовавшей в 
г. Париже. 

Оболенский давал читать мне газету « Молодоросекая Искра»47 , ко
торая по своему содержанию носила антисоветский характер. 

Газеты Оболенский давал мне читать примерно в начале тридцатых 
годов. 

Вопрос: Какие ставила перед собою политические 38дачи органи
зация «Молодороссов»? 

Ответ: Об этом более конкретно я сказать не могу, но она пресле
довала перед собою цели восстановления в России - монархии. 

В 1935 году Оболенский уехал во Францию. Где он и что с ним не 
знаю. 

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
допросил: ст. следователь Xl Отдела 2 Упр НКГБ СССР 

майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 39-44об. Подлинник. Автограф, заверенный Тимо
феевым-Ресовским, синие чернила; Л. 38-39об - машинописная копия, подписан-
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ная В. д. Гарбузовым. Отчеркивания и подчеркивания черным, коричневым и 

синим карандашами. Публикуется впервые. 

115. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 22 октября 1945 г. 
Допрос начат в 11 час. 
окончен в 14 час. 

Вопрос: За период пребывания в Германии (1925-1945 г.)- в ка
ких антисоветских, белоэмигрантских организациях и обществах вы 
принимали участие? 

Ответ: Я ни в каких антисоветских белоэмигрантских организаци
ях не состоял. Имело место, коrда мне, в период 1932-33 гг. по пригла
шению руководителя молодежной организации русских «Бойскау
тов»- Слепяна, приходилось читать лекции членам этой организации 
по вопросам почвы, полезных ископаемых, биогеографии и этногра
фии СССР. 

Кроме того мне приходилось присутствовать на лекциях устраивае
мых «Русским научным институтом»- во главе которого стояли бело
эмигранты - философы. Лекции были посвящены русской литературе 
и искусству, но эти лекции носили антимарксистский характер. 

Проживая в Берлине я принимал участие в немецких научных об
ществах. 

Вопрос: В каких обществах вы являлись членом и принимали в них 
деятельное участие? 

Ответ: Я являлся членом и принимал участие в деятельности ни
жеследующих обществах: 

Германском Генетическом обществе (Deutsche Gesellschaft fur 
Vererbungslehre) президентом, которого был профессор Макс Гарт
ман. 

Орнитоnоrическом обществе (Ornithologische Gesellschaft), сек
ретарем общества являлся профессор Эрвин ШТРЕЗЕМАН. 

Маммаnиоnоrическом об-ве (Gesellschaft fur Gaugetierkuпde), сек
ретарем которого был профессор ПОЛЭ. 

Общество Поощрения Наук имени императора Вильгельма. (Kaiser 
Wilhelm Gesellschaft zur Forderuпg der Wissenschafteп) президентом 
общества был ФЕ:ГЛЕР. 

6иофизическом обществе (Biophysikalische Gesellschaft), прези
дентом которого был профессор ФРИДРИХ. 
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Йенского Медицинского и естественно-исторического общества 
(Jenaer Medizinisch Naturwissenschaftliche Gesellschaft). 

Президентом этого общества являлся профессор СКРАМЛИК. 
Кроме того, состоял членом Германской Академии Естествоиспы

тателей в г. Голле. 
(Deutsche Akademie der Naturforscher in Halle) президентом Акаде

мии был академик Эмиль Абдергольден. 
Приходилось принимать участие в работе Зоологического обще

ства (Deutsche Zoologische Gesellschaft) президент общества каждый 
год менялся. 

Рентгенологическом обществе (Deutsche Rцntgeпologische Ge
sellschaft) и в Энтомологическом обществе (Deutsche Eпtomologische 
Gesellschaft). 

Вопрос: Какую играло роль «Общество поощрения наук»? 
Ответ: Это общество было создано в Германии в 1910 или 1912 

году48 - с целью оказания содействия и различной помощи в разви
тии различного рода наук. 

Обществом было создано ряд различных научно-исследователь
ских институтов, которые занимались своей работой вне зависимости 
от высших учебных заведений и промышленных предприятий. 

Обществом ежегодно устраивались научные доклады по отдель

ным отраслям научных работ и делались ежемесячные доклады по 
отдельным научным вопросам в порядке дискуссии и информацион
ного сообщения. 

«Общество поощрения наук» -существовало за счет средств от
пускаемых Германским правительством и крупными промышленни

ками. 

Вопрос: Научно-исследовательский институт генетики и биофизики 
6ерлин-6ух, директором которого вы являлись, был подчинен этого 
обществу? 

Ответ: Да, был. Кроме того он существовал за счет средств этого 

общества. 
Вопрос: В чем была выражена ваша практическая деятельность в 

указанных вами обществах? 
Ответ: Моя деятельность была выражена в том, что мне приходи

лось присутствовать на заседаниях того или иного общества, на кото
рых обсуждались научные доклады. 

Принимал участие на некоторых годичных заседаниях Генетического 
общества, на которых присутствовали научные сотрудники других 

стран. 

Принимал участие на научных конгрессах: В 1932 г. в Америке -
на 6 интернациональном генетическом конгрессе49• 



13 сентября 1945 г.- 4 июля 1946 г. 295 

В 1936 году, в Англии- на конгрессе британской Ассоциации Наук, 
где я делал доклад по эволюционным вопросам50 . 

В 1939 г. в Англии - на 7 интернациональном генетическом конг-
рессе51. 

В 1934 году в Швейцарии, на 6 радиологическом конгрессеs2 . 
В 1934 г. в Италии на конгрессе сравнительной патологии. 
В 1937 г. в Париже на интернациональном конгрессе физики, химии 

и биологии53 . 
Вопрос: В Германии существовало общество германской «Патоло-

гии»? 

Ответ: Наверное существовало. Но точно сказать не могу. 
Вопрос: А общество «Нотгемайншафт дер дойчен ВисеншафТ»? 
Ответ: Да, существовало, это общество возглавлялось доктором 

крупным чиновником в отставке Шмидт-ОТТ (имя не знаю). 
В 1935 году это общество было преобразовано в общество «Фор

шунгсраТ» (Научно-Исследовательский комитет), которое было разби
то на различные секции. 

Президентом - «ФоршунгсраТ» последнее время «министр» авиа
ции - ГЕРИНГ. 

Вопрос: К этому обществу вы имели отношение? 
Ответ: Мне, как директору научно-исследовательского института 

генетики и биохимии к этому обществу приходилось иметь отношение. 
Вопрос: В чем оно было выражено? 
Ответ: В том, что мне приходилось сноситься с этим обществом 

в части получения денежных сумм для проведения научно-исследо

вательской работы и получения для научных сотрудников стипендии. 
Вопрос: С кем из лиц, работавших в «ФоршунгсраТ» вам приходи

лось иметь общение по службе и личного порядка? 
Ответ: Из числа лиц работавших в «ФоршунгсраТ» я лично отно

шения ни с кем не имел. Но по работе мне приходилось соприкасаться 
с 6роэр (имя не знаю)- секретарь медицинской секции. 

Вопрос: А с кем из числа немецких патологов вам приходилось 

общаться? 
Ответ: Проживая в Германии я был знаком с немецкими патолога

ми и приходилось изредка видеться со следующими лицами: 

Ашоф (имя не знаю)- профессор, посещавшим институт Фогта. 
6ильшовским Макс, профессором, быв. сотрудником института 

Фогта (умер). 
Реееле (имя не знаю)- профессором берлинского Университета, 

посещавшим институт Фогта. 
Андере- профессором, работавшим в городской больнице в Бухе. 
Шпатц Хуго- профессором, директором Института Мозга (ФОГТА). 
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Гамперль и Вабль (имени их не знаю), работавшими научными со
трудниками в г. Москве или в Институте Мозга, или переливания крови. 
Они бывали в Берлинском Институте Мозга (ФОГТ А). 

Халерфорден- профессором, сотрудником Института Мозга (ФОГ
ТА). 

Вопрос: Кто из числа ваших знакомых - немцев и других лиц был 
связан с органами Гестапо? 

Ответ: Насколько я знаю, из числа названных лиц никто с органа

ми Гестапо связан не был. Предполагаю, что с органами Гестапо был 
связан сотрудник моего института Эбергард Карл, австриец, служив
ший в частях «СС». В 1943 г. уехал в Австрию и там умер. О его смер
ти сообщил отец Эбергарда. 

Вопрос: Кто из лиц, служивших в органах Гестапо, имел с вами 
общение? 

Ответ: Насколько мне известно, никто. 
Вопрос: Так ли это? 
Ответ: Да, так. 
Вопрос: За время проживания в Германии вы вызывались в органы 

немецкой полиции и «Гестаnо»? 
Ответ: За время жительства в Германии я в «Гестаnо» не вызы

вался54. 

В 1942 или 1943 году я вызывался немецкой полицией (Лихтерфель
де), где с меня был снят допрос в отношении моей знакомой Рефор
матской Натальи Александровны, по запросу немецких оккупацион

ных властей, находившихся на территории СССР. 
Вопрос: О чем были допрошены? 
Ответ: У меня спросили, знал ли Реформатскую и кто она такая. 

То, что мне было известно о ней, я ответил. О ней мною был дан поло
жительный отзыв. 

Вопрос: С Реформатской впоследствии виделись? 
Ответ: В 1944 году Реформатская, переезжая с одного лагеря в 

другой, под Берлином на несколько минут заходила ко мне в институт. 

После этого я с ней не виделся. 
Вопрос: Еще по каким-либо причинам вызывались в немецкую по

лицию? 
Ответ: Больше в полицию я не вызывался, за исключением вызо

ва в местный участок полиции для регистрации как русского. Это было 
вначале войны. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно: 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
майор - В. А. Гарбуэов. 

Цд ФСБ РФ. NR Р-41 361. Т. 1. Л. 52-55об. Подлинник. Рукописный текст, заверенный 
Тимофеевым-Ресовским, синие чернила; Л. 49-51об.- машинописная копия, под

писанная В. А. Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Отчеркивания и подчерки

вания черным, коричневым и синим карандашами. Публикуется впервые. 

116. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 24 октября 1945 г. 
Допрос начат 21 30. 

Окончен 2340• 

Вопрос: Вам предъявляется постановление с предъявлением об
винения в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-1-а и 
58-11 УК РСФСР, т.е. в том что Вы будучи направленным в научную 
командировку в г. Берлин, в силу своего враждебного отношения к 
Советской власти не вернулись в СССР. Проживая в Германии входи
ли в состав антисоветских-белоэмигрантских организаций и принима
ли участие в проводимой ими подрывной работе против СССР. Явля
ясь агентом немецкой разведки способствовал ей в борьбе против Со
ветского Союза. 

Предъявленное Вам обвинение понятно? 
Ответ: Предъявленное мне обвинение понятно. 
Вопрос: В предъявленном обвинении виновным себя признаете? 
Ответ: Я признаю себя виновным в том, что выехав в 1925 году в 

Германию, несмотря на предложения со стороны советского консуль
ства, в СССР не вернулся. 

В антисоветских - белоэмигрантских организациях я не состоял, 
но не отрицаю, что по приглашению Слепян - руководителя молодеж
ной организации русских «Бойскаутов» читал лекции по вопросам: по
лезных ископаемых, биогеографии, этнографии СССР. 

Кроме того имел общение с белоэмигрантами, высланными из СССР, 
проводившими враждебную работу против СССР и был осведомлен о 
характере их деятельности, как из личных бесед с ними,-т-ак и по дава
емой читать мне антисоветской литературы - газет, брошюр. 

Агентом немецкой разведки не был и сознательно по такой линии 
преступлений не совершал. 

Однако, должен сказать, что в 1939 или 1940 г. я по предложению 



298 Докумеиrы 

или секретаря Главного Управления «Общества общения Наук» -
Форстмана или секретаря президента медицинской секции научно-ис
следовательского комитета ( «ФОРШУНГСРАТ»)- Броэр мне пришлось 
написать краткий обзор и характеристику работы научно-исследова
тельских биологических институтов и учреждений, имеющихся в СССР 
с указанием их руководящего состава. 

Вопрос: Дnя какой цели такие данные потребавались немцам? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: В чем еще признаете себя виновным? 
Ответ: Конкретных преступлений, которые были бы совершены 

еще мною - я не помню. 

Постараюсь вспомнить и на последующих допросах о них расска

зать. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. НКГБ СССР 

майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. NQ Р-41361. Т. 1. Л. 47, 47 об, 48. Подлинник. Автограф, заверенный 
Тимофеевым-Ресовским, синие чернила; Л. 46-46об. - машиноnисная коnия, nод

nисанная В.А. Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Отчеркивание и nодчерки

вание коричневым и красным карандашами. Публикуется вnервые. 

117. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
« 1 » октября 1945 г. 

Зам. Нач. Xl отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
полковник И. Пинзу~ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о предъявлении обвинения) 

(должность, отдел и орган) 
(звание и фамилия) 
(фамилия, имя и отчество) 
(перечислить все пункты обвинения) 

Город Москва, 1945 г. октября «24» дня 

Я, Ст. следователь Xl отдела 2 Управл. НКГБ СССР майор Гарбуэов 
рассмотрев следственный материал по делу N2 8026 и приняв во вни-
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мание, что Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович достаточно 
изобличается в том, что он будучи направленным в научную ·команди
ровку в Берлин, в силу своего враждебного отношения к Советской 
Власти не вернулся в СССР. 

Проживая в Германии входил в состав антисоветских-белоэмигран
тских организаций, и принимал участие в проводимой ими подрывной 
работы против СССР. 

Являясь агентом немецкой разведки - способствовал ей в борьбе 
против Советского Союза. 

ПОСТАНОВИЛ: 
Руководствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК РСФСР, привлечь Тимофее

ва-Ресовского Николая Владимировича в качестве обвиняемого по 
т.ст. 58-1а и 58-11 УК, о чем объявить обвиняемому под расписку в 
настоящем постановлении. 

Копию постановления, в порядке ст. 146 УПК РСФСР, направить 
Прокурору. 

Ст. следователь Xl отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
«Согласен» Нач. майор В. Гарбуэов 

настоящее постановление мне объявлено «24» октября 1945 года 
Подпись обвиняемого Н. Тимофеев-Ресовский. 

ЦА ФСБ РФ. N!l Р-41361. Т. 1. Л. 45-45об. Подлинник. Автограф на бnанке, синие 
чернила. Подnись Пинэура - зеленый карандаш. Публикуется вnервые. 

118. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
24 октября 1945 г. 

гор. Берлин 

Я, офицер Кр. Армии Майор Поздняков сего числа через перевод
чика Коноплина Ивана Семеновича допросил арестованного Циммер 
Карла. 

Допрос начат в 12 ч. 
Переводчик Коноплин предупрежден о содержании ст. 95 УК 

РСФСР Ив. Коноплин. 
Вопрос: С какого времени институт мозга начал использоваться во

енным командованием Германии для военных целей? 
Ответ: Институт мозга в гор. Берлин-Бух был привлечен для во

енных целей с начала войны, т.е. с 1939 г. По приказанию главного 
командования вооруженных сил Германии клиника института была пре-
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вращена в спецлазарет N2 127. К нему придали исследовательскую 
службу в лице доктора Гетциг с задачей разрешить проблему nоnолне
ния потерь в центральной нервной системе раненых. В институте моз
га министерством авиации Германии nод руководством профессора 
Шпатц и докторов Петерс, Година и Ноелль было открыто отделение 

для исследования мозга. В задачи этого отделения входило разрабо
тать проблему влияния на мозг летчика отсутствия кислорода, что свя
зано с высотными полетами. Институт генетики, находившийся вместе 
с институтом мозга, также получил ряд заданий от государственного 

исследовательского совета и высшего Германского армейского коман
дования: 

1. Исследовать биологическое действие лучей нейтрона 
2. Измерить длину и силу лучей нейтрона. 
3. Проработать методы для выработки радиоактивных элементов. 
4. Изобрести радий искусственным - лабораторным путем. 
5. ·экспериментировать действия рентгеновских лучей на организм 

человека. Этим преследовалась цель Помочь германскому командо

ванию для укрепления обороны страны в области военно-научной и 
практической с основной задачей выработать возможности для массо
вого истребления nротивника. 

Вопрос: Перечислите задания командования германских войск дан

ные институту мозга по разработке новых видов вооружения? 
Ответ: Профессор Герлах из научного государственного исследо

вательского совета дал задание институту исследовать биологическое 
действие нейтроновских лучей на организм. Доктор Шnенглер из отде
ла исследования при министерстве авиации дал институту задание, 

изыскать светящиеся краски для освещения nриборов самолета и ис
следовать биологическое действие рентгеновских лучей на летчиков 
противника. Профессор Лейnцигского университета Шибольд сделал 
nредложение начальнику технического уnравления генералу МильХS6 , 
nутем применения сильных рентгеновских лучей бороться с самолета
ми nротивника. По его мнению, рентгеновские лучи должны nовлиять, 
обессилить летчика, вызвав катастрофу самолета. Предложение nро
фессора Шибольд генералом Мильх было nринято, но по заключению 
совета сnециалистов оно не было принятым. Несмотря на это Мильх 
nотребовал nроизвести оnыты. Оnыты действия рентгеновских лучей 
были nроведены над крысами. Крыса облучалась рентгеновским аnnа
ратом на расстоянии одного метра силой от 70,000 до 200,000 вольт. 
Во время облучения крыса не теряла сознания, но сnустя две недели 

подохла. Исследования показали, что если на один метр расстояния 

понадобилось 200,000 вольт, чтобы умертвить крысу, то на расстоянии 
от земли до летчика понадобились бы миллиарды вольт энергии. 
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Вопрос: Проводились ли институтом эксперименты с лучами ра
дия? 

Ответ: После опытов с рентгеновскими лучами стало ясно, что 
использовать лучи радия для борьбы с самолетами невозможно, пото
му что для этого надо иметь такое количество радия, которого нет во 

всем мире. 

Вопрос: Какие результаты изысканий искусственного радия nолу
чил институт? 

Ответ: Над проблемой изыскания искусственного радия в Герма
нии с 1938 г. работал доктор института генетики Борн. В этой работе 
ему помогал я. Заменитель радия мы отыскали и выслали его пробы 

1. Биологическому госуд. институту. 
2. Биохимическому отделу института Вильгельм-Кайзер. 
3. Биологическому отделу института Вильгельм-Кайзер. 
4. В лабораторию общества Ауэр для экспериментов. Массового 

производства искусственного радия в Германии налажено не было, за 
недостатком оборудования. И таким образом это изобретение не выш
ло из рамок лаборатории института. 

Вопрос: Практиковались ли выезды ученых института на фронт? 
Ответ: Выезды ученых на фронт были. В 1941 году профессор 

Шпатц выезжал в гор. Смоленск и в 1942 г. - на Кавказ, с целью кон
сультации по вопросу различных влияний на летный состав. После же 
он экспериментировал предотвращение резкого влияния на мозги лет

чика от падения самолета. Доктор Эйке в 1942 г. выезжал в Крым для 
изучения мозга. В 1945 г. январе месяце Эйке выбыл в гор. Вену. 

Вопрос: Что вы можете продолжить о лицах служивших в развед. 

органах Германии? 
Ответ: В разговоре со мной доктор Кач из института генетики со

общил, что он считает доктора Тарновского, служившего в главном 
управлении здравоохранения, агентом «Сд». Подробностей своих пред
положений он не сказал. В отношении Тарновского мне известно, что 
он с января 1945 г. вступил в армию Власова с целью борьбы с Сов. 
Союзом. 

Вопрос: Как вы характеризуете работу института за период войны? 
Ответ: За время войны вся экономика Германии была подчинена 

агрессивным целям войны. Перестроили также свою работу в связи с 
войной и институты мозга и генетики. Институт мозга перестроен был 
на военный лад с 1939 г., а- генетики с 1942 г. целиком на экспери
менты различных опытов для нужд войны, связанных с проблемой мас
сового истребления людей, также войск противника путем применения 
лучей рентгена, радия и нейтрона. Институт, как научное учреждение, 
являлся по существу вспомогательным отделом военного министер-
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ства Германии, при котором мы научные работники выполняли одну 
основную задачу, усовершенствовать военную машину фашистской 

Германии. По окончании войны, чувствуя неизбежную ответственность 
за участие в войне, я и исполняющий обязанности директора институ
та Тимофеев дали указание начальнику канцелярии Пютц уничтожить 
все секретные документы института, характеризующие нашу деятель

ность за время войны. 
Вопрос: Уточните принадлежность Тарновского к С-Д? 
Ответ: В дополнение к данному мною показанию поясняю, что 

доктор Кач в отношении Тарновского сказал мне лишь о его службе в 
армии Власова. О связи Тарновского с С-Д Кач мне ничего не говорил 
и это является моим собственным предположением, основанным на 
том, что Тарновский был настроен антисоветски и вступил в армию 
Власова. Других данных считать его агентом С-Д у меня нет. Тарноес
кого я видел раза 3 или 4 в институте, rде он вместе с доктором Кач 
исследовал бактерии, о чем я уже дал показания. Где находится в 
данное время Тарновский, для меня не известно. 

Допрос прерван в 23 часа 30 м. 
Показания записаны правильно, мне прочтены на немецком языке. 

К. Ziттег. 
Протокол перевел переводчик Ив. Коноплин. 

Допросил Майор М. Поздняков. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 3. Л. 279--284. Автограф, черные чернила. Подчеркива
ние темно-синим и черным карандашом. Публикуется впервые. 

119. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
1945 года, ноября, 2 дня, город Берлин. 

Я - капитан Маринцев57 через переводчицу МОЛОЧАЕВУ допро
сил в качестве свидетеля: 

Вайгт Гизеля, 1926 года рождения, уроженец гор. Берлин, по наци
ональности немка, о/п, образование 10 классов, происходит из рабо
чих, незамужняя, проживает: Берлин, Бух Линденбергервег 78. 

Gisela Weigt Молочаева. 

Вопрос: С какого время, rде и в качестве кого вы работали. 
Ответ: С 1 апреля 1942 года работаю в институте кайзер Виль

гельм по исследованию мозга в качестве стенографистки, а с 1 апреля 
1945 года до 27 марта я работала секретарем у профессора ШПАТЦ, а 
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с апреля м-ца до октября 1945 года работала в анатомическом отделе 
в качестве стенографистки. 

Вопрос: Расскажите, с какого времени вы знаете профессора ТИ
МОФЕЕВА? 

Ответ: Профессора Тимофеева я узнала с 1942 года, с момента 
моего поступления в институт. Профессор Тимофеев руководил в ин
ституте генетическим отделом. 

Вопрос: Расскажите, что вы знаете и что вам известно о профессо
ре Тимофееве. 

Ответ: Лично мне с профессором Тимофеевым не приходилось 
разговаривать, но я слышала от сотрудников института, что ТИМОФЕ

ЕВ приехал в Германию что-то между 20 и 25 годами. С сотрудниками 
института Тимофеев вел себя очень вежливо. О его политических убеж
дениях я не могут ничего сказать, так как я не видела ни разу высту

павшим его на каких-либо собраниях и в других общественных мес
тах. 

Я слышала от фройлен Найцел58 , что профессор Тимофеев из Гер
мании выезжал за границу, но куда точно не знаю - в Англию или в 
Америку. 

Тимофеев находился в дружеских отношениях с работающими у 
него в отделе тоже русским биологом Царапкиным, агрономом Гребен
щиковым. С марта м-ца 1945 года профессор Тимофеев очень часто 
приходил к директору института Шпатц, были случаи, когда Тимофеев 
приходил к Шпатц после занятий вечером. Мне также Шпатц приказы~ 
вал, чтобы я пригласила Тимофеева к Шпатц на квартиру, и таких слу
чаев было несколько. 

С приходом частей Красной Армии первые 3 дня Тимофеев где-то 
отсутствовал и после появился снова в институте. 

Вопрос: Вы были секретарем Шпатц. Вам не приходилось присут
ствовать при разговоре Шпатц и Тимофеевым? 

Ответ: Я, как секретарь Шпатца, занималась в приемной, Тимофеев 
всегда заходил в кабинет Шпатца, где я не была, поэтому я ни разу не 
присутствовала при разговорах Шпатца с Тимофеевым. Беседы Шпатц 
и Тимофеевым продолжались от 15 минут до 1 часа. 

Записано с моих слов правильно, мне первведено на немецкий язык 
и мной подписано. 

Переводчик: Gise/a Wвigt. 
Допросил капитан: Маринцев. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 239-240 - nодлинник, рукоnисный текст, черные 

чернила; Л. 236-238 - машиноnисная коnия, заверенная nодnисью и круглой 

nечатью с nодnисью «НКГБ. Дnя сnравок N2 63». Публикуется вnервые. 
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120. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

1945 года, ноября, 2-го дня. 

Я, майор Красной Армии СТАРЧЕНКО59 допросил ПЮТЦ Вильгельм, 
1889 года рождения, уроженец гор. Мюц-Мотринг, житель г. Берлин, 
Линдербергервег 74, немец, образование неполное высшее, женат, 
работал в мозговом исследовательском институте отдела кадров и кас
сиром. 

Переводчица Калашникова60 за дачу ложных показаний предупреж
дена об ответственности по 95 ст. УК РСФСР. 

Калашникова. 

Вопрос: Знаете вы Тимофеева Николая и какие у вас с ним были 
взаимоотношения? 

Ответ: - Хорошо знаю Тимофеева-Ресовского Николая по совме
стной работе в Мозговом исследовательском институте. Взаимоотно
шения с ним были хорошие, никаких личных счетов с ним не имел. 

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о деятельности Тимофеева 
в Мозговом исследовательском институте? 

Ответ: Я стал работать в мозговом исследовательском институте 
с апреля 1930 г. и с этого времени познакомился с Тимофеевым. Мне 
известно, что Тимофеев прибыл из России и работал в институте с 1925 г. 
Тимофеев работал в исследовательском институте ассистентом гене
тики и одновременно возглавлял Отделение генетики, которое прово
дило экспериментальные работы. 

Насколько мне известно, вся исследовательская работа по экспе
риментированию проводилась Тимофеевым над насекомыми и отдель
ными видами животных. Тимофеев считался большим ученым и нео
днократно выезжал за границу на конгрессы генетиков, где он читал 

свои доклады. Выезжал он из Германии, как немецкий ученый. 
Вопрос: Каково политическое убеждение было ТИМОФЕЕВА? 
Ответ: Тимофеев считался политически благонадежным к суще

ствовавшему строю в Германии. Тимофеев как директор генетического 
отделения института был в курсе всех секретных директив, направляв
ших всю деятельность института на нужды войны. И Тимофеев лично 
при приближении Красной Армии давал приказания об уничтожении 
секретных документов, которые хранились у меня в сейфе. Кроме того, 
Тимофеев давал распоряжения уже накануне прихода Красной Армии 

числа 20-го апреля 1945 года, когда бои шли за Берлин - спрятать 
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наиболее ценное оборудование, чтобы оно не попало в Советский Союз. 
Мне об этом стало известно числа 2-3 мая с/г от Гарцман, который 
совместно с другими сотрудниками, выполняя распоряжение Тимофе

ева, спрятали ценное оборудование Института в подвале жилого дома. 
Эти действия Тимофеева полностью характеризуют его политические 
убеждения. 

Вопрос: Что еще можете дополнить о Тимофееве? 
Ответ: Больше показать ничего не могу. 
Протокол составлен с моих слов верно, мне вслух через перевод

чика зачитан. 

Переводчик: Wilhelт Pйtz. 
Допросил майор: Старченко. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 235-235об. - рукоnисный nодлинник, черные 

чернила; Л. 333-334 - машиноnисная коnия, заверенная nодnисью и круглой 

nечатью с nодnисью «НКГБ СССР. Для сnравок N!! 63». Подчеркивания синим и 
красным карандашом. Публикуется вnервые. 

121. 

Институт генетики и биофизики 
бывший Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма 

Берлин-Бух, 7 ноября 1945 г. 
Линденбергер Вег 
Телефон: 56-81-36 

Господин Андрей Тимофеев работал в нашей физической лаборато
рии как практикант с 1.5.45-31.8.45. 

Вначале он занимался простыми измерениями света у разряжен

ных газовых ламп и подсчетами фотографий ячеек. 
В последнее время он самостоятельно проводил исследования спек

тров-источников света с помощью двойного монохрометра и ультра

фиолетовые измерения. 
Физическая лаборатория института имени кайзера Вильгельма. Бер

лин-Бух. 
Борхерт61 . 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 6. Л. 152. Ксерокоnия nодлинника. Машиноnись на бnан
ке. Подnись - собственноручная, заверенная круглой nечатью с надnисью: «ОТ
дел генетики. Институт имени кайзера Вильгельма. Берлин-Бух». Перевод с не

мецкого. Публикуется вnервые. 
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122. 

Берлин-Бух, 7.XI.45. 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я родился 9.1V.1927 г. в Берлине, сын биологов Николая Тимофее
ва-Ресовского и Елены Тимофеевой-Ресовской, урожд. Фидлер. 

В 1928 г. мы прибыли в Бух, где я в 1933 году поступил в народную 
школу. С 1937 г. я посещал французскую гимназию в Берлине. Осе
нью 1943 года гимназия была эвакуирована. Я оставил школу, и мне 
удалось после преодоления больших трудностей - мой брат был тог
да арестован и отправлен в концлагерь Маутхаузен, так как он работал 
в подпольной антифашистской организации - получить разрешение 
посещать среднюю школу в Бернау. Там я получил в марте 1945 г. 
аттестат зрелости. 

Уже с осени 1944 года наряду с посещением школы я работал в 
физической лаборатории Института генетики и биофизики имени кайзе
ра Вильгельма. До октября сего года я работал там лаборантом. Те
перь я посещаю подготовительные курсы Берлинского университета. 

Андрей Тимофеев. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 6. Л. 147. Ксерокопия подлинная. Автограф. Перевод с 

немецкого. Публикуется впервые. 

123. 

Берлин-Бух, 7 ноября 45 

Разъяснение к вопросу 3 
Так как мои родители - биологи, я моего детства интересовался 

естественными науками. Мы жили в Институте генетики и биофизики 
имени кайзера Вильгельма, так что я уже рано получил представление 

о научной работе. Желание изучать физику особенно укрепилось в ходе 
моей работы в физической лаборатории. Почти целый год я работал в 
физической лаборатории Института имени кайзера Вильгельма в Бухе. 

Андрей Тимофеев. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 6. Л. 153. Ксерокопия подлинника. Автограф. Перевод с 

немецкого. Публикуется впервые. 
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124. 

Берлин-Бух, 9.XI.45 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Настоящим удостоверяется, что господин Андрей Тимофеев рабо
тал в качестве лаборанта с 1.XII.1944 г. до 20.1\/.1945 в отделе генетики 
Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма. 

Е. Тимофеева. 

ЦА ФСБ РФ. NR .Р-41 361. Т. 6. Л. 151. Ксерокопия подлинника. Авrограф. Подпись 
заверена круглой печатью с надписью: сОтдел генетики Институт имени кайзера 

Вильгельма. Берлин-Бух:~~. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

125. 

Ходатайство возбуждается впервые 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник 2 Управления НКГБ СОЮЗА ССР 

Генерал-лейтенант Федотов 
«8» декабря 1945 года 

Согласен 
Воен. прок. 

Подполковник Котов 
10/XII-45 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о продление срока следствия и содержания под стражей) 

г. Москва, «б» декабря 1945 года. 

Я. ст. следователь 11 отдела 2 Управления НКГБ СССР - майор 
ГАРБУЗОВ, рассмотрев материалы следственного дела N2 8026 по 
обвинению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимировича, в 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1 а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Н. В., 1900 года рождения, ур. гор. Мо

сквы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, быв. 
директор научно-исследовательского института генетики и биофизики 
Берлин-Бух. 
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Арестован НКГБ СССР 10 октября 1945 года. 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ обвиняется в том, что, будучи направ

ленным в Германию в научную командировку, в силу своего враждеб
ного отношения к Советской власти, в СССР не вернулся. 

Проживая в Германии, входил в состав антисоветских-белоэмиг
рантских организаций и принимал участие в проводимой ими подрыв
ной работе против СССР. 

Являлся агентом немецкой разведки. 

В процессе следствия ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что, вы
ехав в 1925 г. в научную командировку в Германию, несмотря на пред
ложения со стороны советского консульства, в СССР не вернулся. 

Был связан с руководителями антисоветских организаций. Среди 
членов организации русских бойскаутов читал лекции по вопросам, 
касающимся СССР. 

Имел общение с белоэмигрантами и лицами, высланными из СССР 
за антисоветскую деятельность. 

Кроме того, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что в 1939-40 году 
по предложению немцев написал обзор и дал характеристику научно
исследовательских биологических институтов и учреждений, имеющих
ся в СССР, с указанием их руководящего состава. 

В связи с тем, что срок следствия и содержания обвиняемого под 
стражей истекает 10.Х11.1946, а по делу еще необходимо допрашивать 
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО о его разведывательной деятельности в 
пользу немецкой разведки. 

Руководствуясь ст. 116 и 159 УПК РСФСР, -
ПОСТ АН ОВИЛ: 

Возбудить ходатайство перед Прокураром Союза ССР о продле
нии срока следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО еще на один месяц, т.е. до 10.01.1946 г. 

Ст. следователь 11 отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
Майор В. А. Гарбузов. 

СОГЛАСЕН: Зам. нач. 11 отдела 2 Упр. НКГБ. 
Полковник Иткинб2 • 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 50-SОоб. Подлинник. Машиноnись. Подnиси - авто

граф, фиолетовые чернила. Визы- синие чернила и карандаш. Публикуется вnер

вые. 
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126. 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
о работах с нейтронами и искусственно-радиоактивными изотопами 

1. Начаnо и цеnь работы с нейтронами 
В моем институте в Берлин-Бухе первые опыты по установке не

большого нейтронного генератора были начаты в 1936-1937 гг. с фи
зиком РОМПЕ и ЙЕКЕЛЕМ. Они не увенчались успехом. В 1038 г. мой 
сотрудник- физик ЦИММЕР отправился на несколько месяцев в Эй
ндховен (Голландия) в лабораторию заводов ФИЛИППСА, где он озна
комился с нейтронным генератором системы ФИЛИППСА, разработав 
основы дозиметрии нейтронов и произвел первые облучения мух-дро
зофил нейтронами. В 1938-1939 гг. небольшой нейтронный генератор 
системы ФИЛИППСА был установлен у меня в лаборатории и в даль
нейшем работы производились с ним мною и моими сотрудниками: 
физиком ЦИММЕРОМ, радиохимиком БОРНОМ и биологами КАЧЕМ, 
моей женой и КАНЕЛЛИСОМ63 (иногда с привлечением биохимика 
ШРАММАи ботаника ЛАНГА из Далема). 

Целью наших работ с нейтронами было: 
1. Их непосредственное применение для облучения, для сравне

ния биологических действий, образуемых ими густоионизирующих про
тонов с рентгеновскими лучами, - и 

2. Получение искусственно-радиоактивных изотопов для точного и 
количественного прослеживания судьбы введенных в организм хими
ческих элементов в обмене веществ и их проникновения в различные 
ткани и органы. 

2. Дозиметрия и неnосредственно& nрименение нейтронов 
дnя обnучения биоnоrических объектов 

ЦИММЕРОМ была разработана дозиметрия нейтронов (ионизаци
онные камеры из «аэриона») в «R»-единицах (т. е. тех же, в которых 
измеряется доза рентгена); это позволило точно сравнивать дозы, а 

благодаря этому и действие нейтронов и рентгеновских лучей. 
Опыты по действию нейтронов на элементарные биологические 

структуры и фотохимические реакции показали, что в этих случаях (напр. 
гены и мутации), в которых по нашей теории требуется одно «nопада
ние» (ионизация атома) -в согласии с теорией - нейтроны обладают 
меньшим действием, чем рентгеновские лучи. В некоторых сложных 
биологических реакциях, требующих энергии многих попаданий, их 
действие может быть больше. 

Было проверено распределение «глубинных доз» нейтронов, пока-
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завшее, что их действие в глубине тканей не может быть относительно 
много большим, чем действие рентгеновских лучей. 

Ожидать таким образом относительно более сильного действия в 
глубине тканей организма (напр. с целью терапии опухолей) можно 
только, в согласии с теорией, от применения сверхжестких гамма-лу
чей, получающихся в «реотронах» при напряжениях выше 20 милли
онов волы. 

Опыты по сравнению тотального облучения многоклеточных орга
низмов (рыб, мышей, мух) нейтронами и рентгеновскими лучами еще 
не закончены. 

З. Метод радиоактивнь1х индикаторов 
Химические вещества, участвующие в реакциях или введенные в 

организм в ничтожных концентрациях, обычно не поддаются точному 
количественному анализу из-за сравнительной «грубости» методов 
химического анализа. Радиоактивные элементы улавливаются физи
ческими методами (счетной ·трубкой) в количествах в несколько тысяч 
раз меньших, чем те, которые могут быть установлены самыми точны
ми микрохимическими методами. 

Бомбардировкой нейтронами можно получить радиоактивные изо
топы почти всех химических элементов (при наличии достаточно мощ
ного нейтронного генератора) и использовать таким образом эти «мар
кированные» или «индуцированные» изотопы для точного анализа нич

тожно-малых концентраций соответственных химических элементов и 
судьбы элементов, введенных в реакцию или в организм извне. Такое 
использование радиоактивных изотопов носит название «метода ра

диоактивных индикаторов». Границы применения этого метода опре
деляются в значительной мере возможностью получения, отделения и 
концентрации соответствующих радиоактивных изотопов, что требует 
применения особых методов радиохимии (одним из наиболее талант
ливых и знающих радиохимиков является мой сотрудник БОРН). 

«Метод радиоактивных индикаторов» имеет большое будущее и 
может в принципе применяться в различных контрольных реакциях, 

реакциях химического обмена, для ряда технических целей и в биоло
гии для изучения проникновения химических веществ в организмы и 

их распределения в них. 

Нас интересовало проникновение различных химических элемен

тов в гонады (половые железы) и в ядра клеток, в связи с возможно
стью применения и тех или иных химических элементов для химиче

ских воздействий на мутационный процесс (получение наследствен
ных изменений у растений и животньlх), а также «маркирования» неко

торых элементарных биологических структур (напр. хромосом и виру-
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сов) для изучения их редупликации (размножения). В связи с этим и 
были предприняты работы по изучению распределения химических эле
ментов в организме, пользуясь «методами радиоактивных индикато

ров». При этом были произведены некоторые опыты, относящиеся к 
категории химических и технических применений этого метода. В вы

боре химических элементов мы были ограничены малой мощностью 
нашего нейтронного генератора. 

4. Разnичные применения «метода радиоактивных 
индикаторов» 

а) Технические: По просьбе «Акц. Общества Ауэр» (в Берлине) нами 
(ЦИММЕРОМ и БОРНОМ) были проведены (и опубликованы) опыты по 
проверке проникновения аэрозолей через ряд слоев фильтра газовых 
масок&'. В соответствующий аэрозоль вводился фосфор, содержащий 
определенный процент (ничтожный) радиофосфора; этот аэрозоль про
пускалея через ряд СЛОеВ фильтра; ЭТИ СЛОИ изучались ПОД счетной 
трубкой на радиоактивность, и таким образом легко и абсолютно точ
но определялось проникновение аэрозоля через различные слои 

фильтра. 
Таким же, в принципе, методом можно легко, просто и количествен

но точно определять проникновение газов, аэрозолей и жидкостей в 
целом ряде случаев в технике, индустрии, производстве, военном деле 

и т. д., через фильтры слои различных веществ, в газообразной, жид
кой и твердой среде. Частности применения этого метода зависят от 
специфики соответствующей технической задачи. Мы дальнейшими 
работами в этом направлении пока не занимались, за исключением 
обсуждения и подготовки опытов (совместно с моим сотрудником с 
физиком РОМПЕ) по изучению диффузии в твердой фазе (дифундиро
вания веществ в кристаллах), интересовавших нас в связи с вопроса

ми о структуре кристаллов и миграции энергии в них. 

б) Химические. Нами (БОРНОМ, ШРАММОМ и ЛАНГОМ) был изу
чен химический обмен фосфора в нуклеиновой кислоте табачного ви
руса. Чистый, неактивный вирус держался в растворе фосфатов, со
держащих радиофосфор, и затем под счетной трубкой проверялась 
его радиоактивность; а также, вирус, содержащий радиофосфор, дер
жался в растворе инактивных фосфатов и затем проверялась радиоак
тивность фосфатов. Обмена фосфором между нуклеиновыми кислота
ми и средой обнаружено не было, что указывает на крепкую структур
ную связь фосфора с вирусом. 

Таким же, в принципе, методом можно точно и просто изучать нич

тожные количества химического обмена в любых реакциях, в которых 
участвуют химические элементы, от которых можно получать радиоак-
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тивные изотоnы; а также обмен между любыми сложными структурами 

и средой. Частности зависят от сnецифики химической или технологи
ческой задачи. Нами обсуждались, но не nроведены еще дальнейшие 
оnыты с вирусами по обмену серы, азота, а также обмену в вирусе 
между химически близкими элементами. Цель этих оnытов - анализ 
структуры молекулы вируса (нуклеоnротеида). 

По-видимому целый ряд контрольных реакций в химии и nроизвод
стве может с успехом быть «маркирован)) радиоактивными изотопами. 
Частности, зависящие в каждом данном случае от постановки вопро

са, нами не обсуждались и выходят за nределы нашей компетенции. 
в) Биологические. В связи с задачей выбора химических факторов 

воздействия на мутационный nроцесс нами изучалось распределени
ем химических элементов, введенных в организм (мух, мышей и крыс), 

по разным органам и тканям для определения тех из них, которые в 

достаточном количестве проникают в гонады. Пока изучены: хлор, фос
фор, свинец, мышьяк, марганец и йод. Выбор элементов определялся 
получением отделением и концентрацией их радиоактивных изотопов 

нашими ограниченными средствами (маломощный нейтронный гене
ратор, неразработанность радиохимической методики). 

Существенное накопление в гонадах установлено пока для мышь

яка и йода. 
Опыты очень просты: соответствующий изотоп вводится подопыт

ным животным скармливанием или инъекцией; животные убиваются 
через различные промежутки времени. Взвешенные пробы различных 
организмов и тканей исследуются на радиоактивность под счетной труб
кой, и таким путем определяется распределение данного химического 

элемента в обмене веществ во времени и в пространстве. 
Подобные опыты, в частностях отличающиеся в зависимости от 

постановки вопроса, сыграют большую роль в различных областях 
физиологии, фармакологии и патологии. Таким путем можно, например, 
изучать распределение и судьбу лекарственных веществ и ядов, как 
в организме вообще, так и детально, в пределах отдельных органов. 
Можно специально изучать проникновение определенных веществ в 

определенную биологическую структуру. Нас интересовало в особен
ности проникновение химических элементов в ядра клеток и в хромо

сомы клеточных ядер. Изучить это можно, используя гигантские ядра 
клеток слюнных желез мух, поддающихся перестановке под микро

скопом. Проникновение тория и йода в ядра уже удалось установить; 
весьма же трудоемкие опыты с хромосомами еще не закончены. 

В связи с этими опытами возникает вопрос о возможности «облуче
ния изнутри» оnределенных органов, путем введения в них радиоак

тивного изотопа, именно в них накапливающегося. Это было бы небе-
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зынтересно в связи с некоторыми проблемами радиотерапии. По-види

мому это в принципе (при наличии достаточного количества соответ
ствующего радиоизотопа) в некоторых случаях в будущем будет воз
можно; радиойод, например, по-видимому накапливается при извест
ных условиях, в щитовидной железе, а торий в цереброспинальной 
жидкости. 

Подымавшийся неоднократно вопрос о возможности «активации» 
ядов и вообще физиологического действия различных химических эле
ментов при применении искусственно радиоактивных изотопов надо 

пока считать нерешенным; в общей форме, по отношению ко всем 
элементам, такой «активацию> ожидать не следует(она возможнатолько 
в отдельных случаях); кроме того, применяемые до сих пор количе
ства искусственных радиоактивных изотопов столь ничтожны, что та

кое действие их практически пока маловероятно. Путь решения этого 
вопроса - изучение комбинированного действия слабых доз рентгена 
и радия с химическими факторами. 

Другой обширной областью биологических применений искусствен
ных радиоактивных изотопов является их использование для изуче

ния скорости циркуляции жидкостей в организме и скорости и направ
ления обмена между определенными структурными элементами тка
ней и их средой (тканевой). 

Мы изучили, например, скорость обращения крови в круге крово
обращения животных и человека путем инъекции какого-либо радио
активного изотопа в вену одной конечности (напр. левой руки) и уста
новления момента появления активности во взятых через промежутки 

в несколько секунд пробах крови из соответствующей вены другой 
конечности (напр. правой руки). Таким способом можно абсолютно точ
но установить как максимальную скорость круга кровообращения, так 
и среднюю скорость обращения и распределения всей массы крови. 
Этим простым, быстрым и весьма точным методом можно проводить 
сравнительное изучение кровообращения при различных нормальных 
и патологических условиях, а также у различных организмов. 

Пользуясь радиофосфором, мы начали изучение скорости обмена 
фосфора между костным мозгом и кровью и между кровяными тельца

ми и кровяной плазмой. В зависимости от специфики тех или иных 
физиологических, патологических и фармакологических задач возможно 
проведение большого числа различных, но в принципе сходных, точ

ных опытов с применением «метода радиоактивных точных индикато

ров». 

Можно, наконец, применять радиоактивные изотопы с целью «мар
кирования» определенных элементарных биологических структур для 

их специального изучения. Нам удалось «маркировать» молекулы ви-
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руса мозаичной болезни табака, введя в них атомы радиофосфора. 
Как уже было указано раньше (стр. 4), обмена фосфором между виру
сом и средой не происходит; поэтому пришлось воспользоваться «био
логическим)) метод'ом: растения табака выращивались на фосфатах, 
содержащих радиофосфор, и поэтому сами содержали радиофосфор; 
эти растения заражались вирусом и он, размножаясь в них, строил 

свой белок частично с радиофосфором. Из таких зараженных расте
ний очищался, путем химич. фракционирования (ультрацентрифугой) 
<<Радиоактивный)) вирус. Измерением под счетной трубкой сравнива
лась активность вируса и разных молекулярных фаз (крупномолеку
лярной, средней и мелкомолекулярной) растения; при этом оказалось, 
что активность вируса точно соответствует таковой крупномолекуляр
ной фазы растения. Из этого надо сделать вывод, что вирус при своем 
размножении (т.е. для построения себе подобных молекул нуклеопро
теида) использует крупномолекулярные белки растения-хозяина. Это 
является в высшей степени интересным указанием для построения 
теории механизма конвариантной редупликации («размножения))) ги
гантских молекул, а также существенным пунктом при объяснении спе
цифичности вируса и бактерий, т.е. их паразитизма только в одном или 
немногих близких видах организмов-хозяев. 

Эти опыты весьма важные и интересные для разрешения фунда

ментальной проблемы биологии, биохимии и биофизики - вопроса о 
механизме редупликации гигантских молекул, т.е. механизме «размно

жения)) элементарных биологических структур - планированы по от
ношению к дальнейшему изучению как фосфора, так и серы и некото
рых других элементов в вирусе. 

В принципе сходные опыты мыслимы и по отношению к некоторым 

другим элементарным биологическим структурам, например, фагам, 
хромосомам и, отчасти, бактериям. 

б. Работы Циммера и &орна, не связанные 
с моим институтом 

Мой сотрудник физик Карл ЦИММЕР был частично служебно свя
зан с АКЦ. ОБЩЕСТВОМ АУЭР, где работал в научном отделе (дирек
тором которого был Н. РИЛЬ). Насколько мне известно, АКЦ. ОБЩЕ
СТВО АУЭР поставляла уран в блоках разной величины и формы для 
лабораторий (гл. обр. физика ХЕЙЗЕНБЕРГА и его группы в Хехингене 
близ Тюбингена в Вюртемберге), проводивших опыты в связи с работа
ми над «атомной бомбой)). В самих опытах ЦИММЕР (и РИЛЬ) участия 
не принимали. Экспериментально ЦИММЕР там работал над сплава
ми урана и по усовершенствованию рентгеновских экранов и дозимет

рии радия. В связи с коммерческими интересами АКЦ. ОБЩЕСТВА 
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АУЭР им велись опыты по изучению возможности применения ис
кусственных радиоактивных изотопов для активации светящихся кра
сок. 

Мой сотрудник радиохимик Ганс БОРН оставался частично связан
ным со своим учителем, знаменитым радиохимиком Отто ХАНОМ 

(директором Химического института им. Кайзера Вильгельма в Бер
лин-Далеме). Совместно с ним он вел работу по получению, отделе
нию и концентрации различных искусственных радиоактивных изото

пов, получающихся при распадении урана в результате бомбардиров

ки нейтронами. Часть этих опытов (с йодом, бором и бромом) велась 
частично в моей лаборатории, так как соответствующие изотопы пред
ставляли интерес для наших вышеописанных биологических опытов. 

6. Германские лаборатории, в которых работали 
или npeдnoлaranи работать с «искусственными 

радиоактивнь1ми изотоnами» 

Нейтронных генераторов, хотя бы частично функционировавших, в 
Германии было только четыре: у МАНФРЕДА АРДЕННА в Берлине, в 
Физическом К. Вильгельм институте в Берлин-Далеме, у БОТЕ в Гей
дельберге и (с 1944 г.) в физической лаборатории почты в Цейтене близ 
Берлина. Серьезная научная работа (по физике атомных ядер) велась 
только в Далеме Группами ХЕЙЗЕНБЕРГА и ХАНА (по распаду урана) 
и БОТЕ в Гейдельберге (тоже, преимущественно по урану). Нейтрон
ный генератор почты использовался разными институтами, желавши
ми получить радиоактивные изотопы или произвести облучение нейт
ронами (в частности и мы там облучали мух и крыс, коща нужны были 
дозы, слишком большие для нашего маломощного нейтронного гене
ратора). Работы по отделению и методам концентрации искусственных 
радиоактивных изотопов велись главным образом в институте ХАНА в 
Далеме. Биологические опыты в мало-мальски широком масштабе ниг
де, кроме нашей лаборатории, не велись. 

В проекте была установка нейтронных генераторов средней мощ
ности (но самых мощных в Германии): второго в лаборатории почты в 
Цейтене и у РАЕВСКОГО в биофизическом институте во Франкфурте 
на Майне. У РАЕВСКОГО несомненно предполагалась и биологичес
кая работа с искусственными радиоактивными изотопами (по всей ве
роятности в связи с его работами по влиянию слабых доз альфа-час
тиц на организм животных); но установка генератора, насколько мне 

известно, далеко не была закончена. 

ТИ МОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ. 
Москва, 7.XII.45 г. 
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127. 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 10 декабря 1945 г. 
Допрос начат в 22 часа. 
Окончен в 245 ч. 

Вопрос: Расскажите, кто работал в период 1941-45 гг. в Научно
Исследовательском Институте Генетики и Биофизики Берлин-Бух? 

Ответ: В Научно-Исследовательском Институте Генетики и Био
физики Берлин-Бух в период 1941-45 годов работали следующие ли
ца - научными сотрудниками: 

Моя жена - Тимофеева Елена Александровна. 
Царапкин Сергей Романович. 

Циммер Карл - физик. 
Борн Ганс (Иохим) - радиохимик. 
Люэс Герберт - биолог. В 1943 г. был призван на службу в немец-

кую армию. 

Штуббе Анна (Элиза) - биолог. 
Зелль-Беляйтес Ильза - биолог. 
Кач Александр - биолог, врач. 
Пейру Шарль - физик&5 . 
Пейру Пьер (брат) -лаборант-биолог. 
Рампе Роберт - физик. 
Канелис Антон - биолог. 
Ма Юнг-Сун (или СУНГ-ЮН) - биолог. 
Гребенщиков Сергеевич66 - биолог. 
Варшавский Сергей Николаевич - биолог. 
Паншин Игорь Борисович - биолог. 
Борхерт (имя не помню) - инженер физик. 
Фасбендер (имя не помню)- физик. 
Пиатве (имя забыл)- физик. 
Технический персонал: 
Кром Наталья Павловна67 - ст. лаборант по биологии. 
Клаудат Гильда - лаборантка по биологии. 
Бохниг Вероника68 - лаборантка по биологии. 
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Хеченер Мария - лаборантка по биологии. 
Шодровская Ядвига - лаборантка радио-химической лаборатории. 
Пфеферкорн Гертруда69 - лаборантка физико-химической лабора-

тории. 

Жена Циммера Елизавета (имя не точно)- лаборантка физич. ла-
боратории. 

Велы Петер70 - лаборант по биологии. 
Нейтцель Екатерина - фотолаборантка. 
Тимофеев Андрей Николаевич (сын)- лаборант физик. 
Геншов (имя не помню)- лаборантка по биологии. 
Из обслуживающего состава в Институте работали: 
Шопф (имя не помню71 ) - садовница. 
Машэн Марсель - механик. 
Бергер Эмиль - электротехник. 
Плуге Артур - токарь по точной механике. 
Ге >i<ан - по различным хозяйственным работам. 
Пютц (имя не помню) - бухгалтер. 
Брюк Христоф - заведующий хозяйством. 
Пютц и Брюк одновременно являлись работниками Мозгового Ин

ститута. 

Кроме того, в работе института принимали участие в качестве науч
ных консулыантов лица других институтов. 

Вопрос: Кто именно? 
Ответ: Риль Николай -директор научного отдела фирмы «Ауэр

гозельшафТ». 

Иордан Паскуаль - профессор университета теоретической физи
ки. 

Меглиг Фридрих - доцент б/Берлинского университета. 
Шен (имя не помню)- физик, работал в научных лабораториях 

фирмы «Осрам». 
Бауэр Ганс- заведующий отделом биологического Института «Кай

зер-Вильгельм - Института» в Берлин-Далеме. 
Пэтау Клаус - научный сотрудник Кайзер-Вильгельм Института. 
Штреземан Эрвин72 - профессор и хранитель зоологического му

зея Берлинского Университета. 
Вопрос: Кто из вышеназванных лиц являлся членами нацистской 

партии или ей сочувствовал? 
Ответ: Членами нацисткой партии являлись ЭБЕРГАРДТ Карл, КЛА

УДАТ Гильда. Из числа быв. сотрудников института, членами нацист
ской партии были: ЦИММЕРМАН Клаус- научный сотрудник, МЮЛ
ЛЕР Эрвин- лаборант. Они до начала войны 1941 года были мобили
зованы на службу в немецкую армию. 
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Были слухи, что Мюллер в Крыму попал в плен Красной Армии. 
Консультант Иордан также был членом нацистской партии. 
Вопрос: Кто из сотрудников Научно-Исследовательского Института 

Генетики и биофизики Берлин-Бух был связан с Гестапо и немецкими 
военными учреждениями? 

Ответ: Служил в отряде «СС» - Эбергардт. Был ил кто из сотруд
ников связан с Гестапо, я осведомлен не был. 

Научный сотрудник Института - Циммер Карл и консультант Риль 
как сотрудники фирмы «Ауэргезельшафп были связаны с Министер
ством Воздухоплавания и управлением военным оружием («Кригваф

фенамп) в связи с поставкой блоков «Урана» физическим лаборатори
ям, занимавшимися расщеплением урана в целях изготовления атом

ной бомбы. 
Вопрос: Расскажите о характере своих связей с немецкими воен

ными учреждениями, Гестапо и лицами причастными к этим учрежде-
ниям? · 

Ответ: С немецкими военными учреждениями и органами Геста

по я на личной или служебной почве связан не был. С лицами служив
шими в Гестапо я общения не имел. 

Во время войны, в 1942 году в Институт приходил Реслер, служив
ший в каком-то научном отделе Министерства Авиации. 

Реелер осмотрел лабораторию Института и порекомендовал мне в 
случае какой-либо надобности в работе Института, обратиться к нему и 
он окажет необходимую помощь. 

После этого с ним не виделся. Вместе с Реелерам приходил в Ин
ститут его сотрудник Шпенглер. 

После этого он приходил к Циммеру, так как последний был связан 
с Шпенглер на почве поставки урана. Я со Шпенглером никакого обще
ния не имел. 

В 1940 году в Институт приходил сотрудник Управления военным 
оружием - Дибнер с целью реквизиции нейтронного генератора, но 
поскольку генератор оказался малой мощности, то взят не был. 

Других случаев моего непосредственного общения с немецкими 
военными у меня не было. 

Вопрос: С Дитмаром- директором акционерного общества «Арфа» 
были знакомы? 

Ответ: С Дитмаром я знаком не был. В 1940 году мне пришлось 
быть в лабораториях фабрики «Агфа» в г. Вальфен -у профессора 
Джана Эггерт, rде я по его просьбе прочитал для сотрудников доклад 
по вопросу о физическом механизме мутационного процесса. 

Вопрос: Намерены ил вы рассказать правдиво о своей причастно
сти к немецким разведывательным органам и работе против СССР 
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Ответ: Я сознательно с немецкими разведывательными органами 
связан не был и сознательно никакой работы против СССР не прово
дил. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Доnрос nрерван. 

Допросил: Ст. следователь - майор В. А. Гарбузов 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 59-61об.- подлинник, автограф, заверенный 

Тимофеевым-Ресовским, фиолетовые чернила; л. 57-59об. - машинописная ко

пия с позднейшими пометками фиолетовыми чернилами. Публикуется впервые. 

128. 

Дополнение к показаниям д-ра К. Г. ЦИММЕРА 
от 12/Х/1-1945 года в 1 ч. 30 мин. 

По вопросу об отношениях между генетическим отделом Института 
имени кайзера Вильгельма в Берлине (Бух) и Институтом биофизики 
им. кайзера Вильгельма в Франкфурте на Майне, можно дополнитель
но сообщить следующее: 

Проф. РАЕВСКИЙ основал в 1943 г. в Франкфурте германское био
физическое общество с целью содействия развитию биофизики путем 
объединения заинтересованных исследователей. В это общество всту
nил также ряд членов генетического отдела. Ввиду военной обстанов
ки созвать конгресс биофизиков уже не удалось. Однако, Берлинские 
члены общества несколько раз собирались под председательством д
ра Н. В. РИЛЬ (Ауэровское общество и делали доклады о nроблемах 
биофизики. Эти собрания происходили либо у Гарнака (ресторан о-ва 
им. кайзера Вильгельма) в Берлине (Далем) либо в Институте им кай
зера Вильгельма в Берлине (Бух). В этих Берлинских собраниях nроф. 
РАЕВСКИЙ не принимал участия, но д-р РИЛЬ ставил его в извест
ность о них. Насколько я помню, там читались следующие доклады: 

1. Н. В. ТИМОФЕЕВ: Неоnределенности в биологии73 . 
2. Н. В. РИЛЬ: Преобразование энергии в биологии. 
3. Ф. ФРЕКСА и П. ИОРДАН: Структура белка. 
4. К. ПЭТАУ и К.Г. ЦИММЕР: Косвенное действие лучей nри вод-

ных растворах. 

Перевела: Веденьева74 • 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 3. Л. 288. Подлинник. Машинопись. Подпись- авrограф, 

фиолетовые чернила; примечание, синий карандаш; л. 292 - немецкий вариант, 

подлинник, автограф, фиолетовые чернила. Публикуется впервые. 
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129. 

К ВОПРОСУ О РАДИОАКТИВНЫХ ЯДАХ 
Дополнение к показаниям д-ра ЦИММЕР от 12/XII-45 г. 

(в 1 ч. 30 мин.) 

1. Мне известно, что д-р К. Дибнер, начальник бюро уполномочен
ного по физике ядра, занимался проблемой применения радиоактив
ных веществ в качестве ядов. После одной из наших многочисленных 
бесед по вопросу о производстве урана Дибнер спросил меня, как я 
смотрю на применение радиоактивных веществ в качестве ядов. Ка

кого числа это было, я точно не помню. Вероятно, в 1942 г. Я ответил, 
примерно, следующее: 

а) В этих вещах я фактически почти совсем не разбираюсь, т/к я не 
занимался мало интересным в научном отношении вопросом отравле

ния радием. 

б) Подобные сведения о вредных количествах и тому подобное 
Дибнер может получить из работ Раевского или у него самого. 

в) На первый взгляд это дело показалось мне малообещающим, 
т/к известно уже много эффективных боевых отравляющих веществ и 
т/к радиоактивные вещества, во-первых, трудно добывать, а во-вто
рых, легко обнаружить. 

Дибнер ответил, что с Раевским он уже связался. Но Дибнер ни его 
сотрудники никоrда больше не говорили со мной об этой проблеме. 

Об идее комбинирования химических ядов с вредным действием 
радиоактивного излучения при моем разговоре с Дибнером речи не 
было. 

2. Вообще мне никоrда не приходилось встретиться с идеей комби
нирования химического действия яда с вредным действием радиоак
тивного излучения. Этот вопрос был для меня совершенно нов, коrда 
его затронули во время допроса 12/XII, я должен признаться, что мне 
до сих пор не ясно, какие особые выгоды может дать подобное комби-
нирование. . 

Я не знаю в Германии такого учреждения, которое занималось бы 
этой «проблемой комбинирования». Но этим я отнюдь не хочу утверж
дать, что над этой проблемой не работали. Мое название, может быть, 
объясняется тем, что мне не приходилось сталкиваться с токсиколога
ми, физиологами и фармакологами; ибо мне кажется, что это - скорее 
физиологическая или фармакологическая чем биофизическая проб
лема. 

3. Чтобы ничего не упустить, я хочу еще указать на то, что проф. 
ЭЗАУ после назначения его уполномоченным по физике ядра (атомная 
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физика) привлек к работе фармакологический институт берлинского 
университета (Берлин N!! W7, Доротеенштрассе). Этот факт, который 
стал мне известен, благодаря болтливости одного из сотрудников75 

д-ра Эзау, сильно удивил меня тогда и удивлял также впоследствии. 
Я никогда не слышал, в чем заключалось сотрудничество фарма

кологического института76 и не могу поэтому дать определенных пока
заний. Тем не менее стоит проверить не касалось ли оно вопроса о 
радиоактивных ядах. 

4. Раевский подробно изучал проблему отравления радием. Пово
дом для этого послужила, насколько мне известно, смерть работав
ших с радием сотрудников франкфуртского общества радиевой химии 
и ауэровского общества (Берлин). Впоследствии он и его сотрудники 
занимались также так называемой горной болезнью горнорабочих в 
Шнееберге и Яхимове (Иоахимсталь). Во время войны Раевский полу
чил задание77 изучить вредное действие радона при его вдыхании. На 
собрании физиков ядра у Гарнака (Берлин-Далем) он докладывал о 
том, что определенные концентрации при определенной длительности 

вдыхания вызывают смерть у мух «дрозофила» и у мышей. Впослед
ствии Раевский переслал Тимофееву фотокопию частичного доклада 
об этих работах. Я лишь было заглянул в этот доклад, т/к (как я упомя
нул выше) это далекая для меня область. Может быть, Тимофеев или 
д-р Кач помнят подробности. 

Главными сотрудниками Раевского были: д-р ШЕФЕР (возраст око
ло 40 лет), в последнее время жил в Франкфурте на Майне; и занимав
шийся, главным образом, изучением отравления радием д-р КРЕБС 
(возраст - около 40 лет), работал до и после оккупации в институте 
радия на радиевом курорте Обершлема (Саксония). 

5. Раевский занимался в Чехасловакии исследованием вредности 
введенных в организм радиоактивных веществ. Я вспоминаю, что ви
дел такие работы и книги Альтшуля, Чельница, Стоктаса. 

6. На вопрос, желаю ли я заниматься проблемой отравления радио
активными веществами или усиления действия ядов на основе радио

активности, я заявляю: 

Этими проблемами я до сих пор не занимался и считаю, что они 
относятся скорее к области фармакологии или физиологии, чем к обла
сти биофизики. Поэтому я боюсь, что, будучи биофизиком, я не смогу 
в этой области принести столько пользы, сколько в моей специальной 
области78 . 

Однако, я смогу окончательно решить, желательно ли мне зани

маться проблемами радиоактивных ядов, только тогда, когда буду 
знать, какие другие области работы мне могут еще быть предложены. 

Однако, я еще раз заявляю о своей готовности делать те работы, 
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которые будут мне поручены даже если их область не будет соответ

ствовать моим специальным желаниям. 

Перевела: Веденьева. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 3. Л. 285--286 - машинописный подлинник, подпись и 

правка -фиолетовые чернила; Л. 289-290об. - немецкий вариант, подлинник, 

автограф, фиолетовые чернила. Публикуется впервые. 

130. 

Дополнение к показаниям д-ра К. Г. Циммера 

от 12/XII-45 г. {в 1 ч. 30 мин.) 

На вопрос о практической пользе, которую могло бы принести осу
ществление предложенного д-ром К. Г. ЦИММЕР плана работы, я хо
тел бы более подробно ответить следующее: 

1) Все предложенные работы имеют важное практическое значение 
для защиты людей от действия нейтронов и гамма-радиации. Эта за
щита людей представляет собой серьезную и важную проблему для 
того, кто серьезно занимается атомной физикой. Опыты на людях при 
этом совершенно не нужны, т/к при правильно поставленных опытах с 
животными можно по их реакции судить о реакции человека. 

2) Некоторые из предложенных тем имеют значение для примене
ния лучей в медицине, в частности для лечения злокачественных опу

холей {рака). 
3) Предложенное облучение вирусов в связи с патогенными свой

ствами многих из них, представляет интерес для медицины и защиты 

растений и животных. 
4) Предложенные опыты в области мутации расширяют наши зна

ния по генетике и, следовательно, имеют важное значение для расте

ниеводства и животноводства. 

5) Изучение основ без определенной практической цели нередко 
дает результаты, имеющие поразительное практическое значение. 

Примеры: Рентген не «искал» рентгеновских лучей; Хан, работая 
над расщеплением атома, не «имел в виду» ни получение энергии, ни 

ее специальное применение; какое колоссальное практически-тех

ническое значение имеет периодическая система элементов Менде
леева! 

Перевела: Веденьева. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 3. Л. 287- машинописный подлинник, подчеркивание И 
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nодnись - фиолетовые чернила; Л. 291 - немецкий вариант, nодлинник, авто

граф, фиолетовые чернила. Публикуется вnервые. 

131. 

к/о Ne 2698 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Народного Комиссара 
Госбезопасности СССР -

Генерал-лейтенант: Огольцов 
«20» декабря 1945 г. 

«АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ»: 
Зам. Прокурора Союза ССР -

А. Вавилов 
«21 » декабря 1945 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(на арест) 

((15» декабря 1945 г., гор. Москва. 

Я, Пом. Нач. 1 Отделения 2 Отдела Уnравления НКГБ СССР Майор 
ПАЗЕЛЬСКИЙ, рассмотрев имеющиеся в НКГБ СССР материалы об 
антисоветской деятельности ЦАРАПКИНА Сергея Романовича, 1892 г. 
рождения, уроженца с. Бабошина, Московской области, имеющего 
ученую стеnень доктора биологии, работавшего в Институте мозга в 
Берлине,-

НАШЕЛ: 
ЦАРАПКИН С. Р., получив в 1926 г. командировку в гор. Берлин, в 

силу своего враждебного отношения к Соввласти, не возвратился в 
Советский Союз и встал в Германии на путь активной антисоветской 
деятельности. 

ЦАРАПКИН в Берлине связался с белогвардейскими кругами и ру
ководителями филиала «ТКП» - Крестьянская Россия79 , передал ру
ководителям nоследнего и гестапо сведения о своих личных связях в 

СССР, для использования их в антисоветских целях. Арестованный в 
октябре 1945 г. невозвращенец ТИМОФЕЕВ-РЕССОВСКИЙ Н. В. -
активный участник «ТКП» в Германии на допросе 19/Х-45 г. подтвердил 
имеющиеся материалы об антисоветской деятельности ЦАРАПКИНА 
за период nребывания его в Германии. 

На основании изложенного, 
ПОСТ АН ОВИЛ: 
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ЦАРАПКИНА Сергея Романовича, проживавшего в г. Бухе (Герма
ния), задержанного и доставленного в Москву, - подвергнуть аресту. 

Пом. Нач 1 отд. 2 отдела 2 Упр. НКГБ СССР -
Майор: Пазельекий 

Врид. Нач. 1 отд. 2 отдела 2 Ynp. НКГБ СССР -
Полковник: Л. Клементьев 

14/XII.45 г. Иткин 
«СОГЛАСЕН»: Зам. Нач. 2 Уnравления НКГБ СССР

Генерал-майор: ИлюшuНЗ0 • 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 1. Л. 14-15. Подлинник. Машинопись на бланке. Подписи 
под документом фиолетовыми чернилами, визы -синим и красным карандаша

ми. Публикуется впервые. 

132. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 15 декабря 1945 года. 

Тимофеев-Ресовский Н. В., 1900 г. р., ур. г. Москвы, русский, гр-н 

СССР, беспартийный, с высшим образованием. Директор НИИ Генети
ки и Биофизики Берлин-Бух. 
Допрос начат в 21 40• 

Окончен в 2 часа. 

Вопрос: С кем вы еще поддерживали знакомство или были связа
ны с лицами служившими в органах немецкой власти и военных уч
реждениях? 

Ответ: Во время войны, будучи в гостях на квартире директора 
Берлинского Института Мозга - Шпатц Хуго, я познакомился с дирек
тором Медицинского института Воздухоплавательной Академии- про
фессором Штрукхольд. Примерно, в 1944 году я еще раз виделся с 
Штрукхольд, также на квартире у Шпатца. Мои встречи с Штрукхольд 
носили случайный характер. 

Во время войны, поскольку Институт Мозга был военизирован, Шпат
цу было приевсено военное звание - майор и он nринимал какое-то 
участие в деятельности Медицинского института Воздухоплаватель
ной Академии. Штрукхольд тоже имел военное звание - подполков

ника. 

Вопрос: Какую вел Институт Мозга работу, связанную с войной? 
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Ответ: В этой части я осведомлен не был. Знаю, что часть со
трудников в Институте Мозга во главе со Шnатц были nодчинены Штрук
хольду, часть сотрудников во главе с доктором - Патциг были nодчи
нены Военно-Медицинской Академии Берлина, а остальные - район
ному авиационному nатологу. 

Вопрос: А еще с кем имели связи? 
Ответ: В связи с арестом Гестаnо моего сына Дмитрия Николае

вича Тимофеева-Ресовского, 1923 года рождения, мне nришлось по
знакомиться с доктором Шефер, который по nросьбе моего друга-кол
леги секретаря Орнитологического общества nрофессора Эреина Штре
земана, оказывал содействие в части сохр анения жизни сыну. 

Вопрос: Кто такой Шефер? 

Ответ: Шефер (имя не знаю) являлся директором Института по 
изучению Средней Азии им. Свенгедина. Этот институт находился в 
ведении «СС». 

Шефер в период 1936-1937 гг., а также до начала войны находил
ся в Тибете, где возглавлял немецкую комnлексную эксnедицию, зани

мавшуюся всесторонним изучением Тибета. Шефер по своей работе 
был связан с руководящими лицами Гестаnо, а также с «СС» - Гимле
ром. 

Вопрос: При каких обстоятельствах nознакомились с Шефером? 
После ареста сына Дмитрия я обратился за советом в части воз

·можного оказания мне содействия в освобождении сына - к Штрезе
ману Эрвину. Последний написал nисьмо к своему другу Шеферу, с 
nросьбой nомочь мне в освобождении сына81 . 

В августе м-це 1943 г. nосле заседания Орнитологического обще
ства (на котором присутствовал Шефер)- Штреземан вместе со мной 
подошел к Шеферу и nредставил ему меня. При таких обстоятельствах 
и состоялось мое знакомство с Шефер. 

Прочитав nисьмо, Шефер мне заявил, что он nостарается выяснить 
судьбу сына и что-либо nредnринять в его освобождении. 

Вопрос: В nоследующем Вы с Шефер встречались? 
Ответ: Нет, не встречался, но имели между собой переписку. 
Вопрос: К чему сводилась nереnиска и оказал ли Шефер содей-

ствие в освобождении вашего сына из Гестаnо? 
Ответ: Шефер в одном nисьме мне сообщил, где содержится nод 

стражей сын Дмитрий и в чем он обвиняется. В другом nисьме уведо
мил, что Кальтенбруннер (заместитель Гиммлера) отказал ему в осво
бождении сына и в отдаче на поруки, ввиду, якобы, серьезности со
вершенных сыном преступлений. 

Летом 1944 года Шефер мне сообщил, что мой сын Дмитрий выве
зен в лагерь Маутхаузен, близ Линца (Австрия) под N!! 82744. Осенью 
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1944 года я nолучил от Дмитрия nисьмо, из лагеря Маутхаузен. После 
этого я от него никаких сведений не имел. 

Вопрос: А неnосредственно в органы Гестаnо и «СС» с ходатай

ством об освобождении сына вы не обращались? 
Ответ: Нет, если не считать наnравленного мною в Гестапо про

шения с nросьбой об освобождении из-nод стражи сына, в котором 
ссылался на лиц, ручавшихся за меня. Но я еще обращался к доктору 
Грауэ, являвшемуся nолиткомиссаром общества nоощрения наук им. 
К. Вильгельма, и он обещал мне в этом также nомочь, nоскольку у 
него были какие-то связи с «СС». 

Вопрос: Объясните, почему эти лица, связанные по своей службе с 
Гестаnо и «СС» оказывали вам такое внимание? 

Ответ: Это объясняется тем, что мои коллеги по научной работе 
Штреземан Э. и Риль Н. директор научного отдела фирмы «Ауэргезель
шафт» имели друзей, связанных с руководящими лицами Гестаnо и 

«СС». 
Штреземан и Риль, а Риль Николай с доктором Грауэ. 

Штреземан и Риль ручались за мою благонадежность, и благода
ря их (так думаю) мой сын был избавлен от смерти, а я от ареста Гес
таnо. 

Вопрос: А не объясняется ли то другими причинами, т.е. сотрудни
чеством вашим с немецкими разведывательными органами? 

Ответ: Нет, с немецкими разведывательными органами я не со

трудничал. 

Вопрос: Какое вы имели отношение к «Абвер»? 
Ответ: К «Абвер» я никакого отношения не имел и не мог как ино

странец. 

Уполномоченный «Абвер» по Институту Мозга и Институту Генетики 
и Биофизики, директором которого я был - являлся профессор- ди
ректор Института Мозга (Берлин-Бух) Шпатц Хуго. В связи с наступле
нием Красной Армии Шпатц Х. в марте м-це 1945 г. бежал на запад и за 
себя оставил моего научного сотрудника радиохимика -доктора Бор
на Ганса. 

Вопрос: К чему сводилась роль уполномоченного «Абвер»? 
Ответ: Наблюдать за сохранением секретной деятельности инсти

тутов, следить за политическими настроениями сотрудников. Точ
нее - роль уполномоченного «Абвер» сводилась к контрразведыва
тельной работе в указанных выше институтах. 

Вопрос: Кому был подчинен по контрразведывательной работе 
Шпатц, а также Борн? 

Ответ: Этого я не знаю. Знаю, что во всех немецких военных nред

приятиях имелись такие уполномоченные. 
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Вопрос: А почему Шпатц не оставил за себя в качестве уполномо
ченного «Абвер» кого-либо из сотрудников Института Мозга? 

Ответ: Потому, что к этому времени, все его сотрудники эвакуи
ровались в тыл, оставалась незначительная часть только технических 

работников. 
Вопрос: Шпатц имел с вами переговоры о выделении кандидатуры 

на замещение его- Шпатца- как уполномоченного «Абвер»? 
Ответ: Да, имел. Перед тем как бежать из Берлина Шпатц пригла

сил меня к себе в кабинет {Институт Мозга) и спросил у меня кого я бы 
мог порекомендовать из сотрудников моего института генетики и био

химии оставить вместо его в качестве уполномоченного «Абвер». При 
этом Шпатц сказал, что это только формальная сторона дела. Я посо
ветовал оставить уполномоченным «Абвер» - научного сотрудника 
Циммера Карла. Но когда Циммер был вызван в кабинет и ему было 
сделано предложение остаться заместителем Шпатца в качестве упол
номоченного «Абвер», то он от этого отказался и предложил возложить 
обязанности уполномоченного «Абвер» на научного сотрудника радио
химика - Борна Ганса. С чем Шпатц и я согласились. 

Об этом я поставил в известность Борна, кажется на другой день, 
Шпатц дал письменное указание о назначении Борна Г. заместителем 
уполномоченного «Абвер» по Институту Мозга и Институту Генетики и 

Биофизики. 
Вопрос: Борн Г. получил от Шпатца какие-либо указания о его прак

тической работе как уполномоченного «Абвер»? 
Ответ: Этого мне неизвестно. Но мне Борн сказал, что от Шпатца 

принял на себя обязанности уполномоченного «Абвер». 
Вопрос: Где и при каких обстоятельствах органами Гестапо был 

арестован ваш сын Дмитрий Николаевич Тимофеев-Рессовский? 
Ответ: Мой сын был арестован Гестапо в июне м-це 1943 года, 

когда он возвращался из г. Берлина домой в Берлин-Бух. 
О том, что сын Дмитрий был арестован Гестапо, по дороге к до

му мне стало известно от незнакомых мне лиц, сидевших с сыном 

в тюрьме, но бежавших из тюрьмы Александр-Плац во время бом
бардировки. Эти лица, по поручению сына, заходили ко мне на квар

тиру. 

Возможно, мне стало известно даже из записки сына, которую до

ставил на квартиру старик полицейский Клаус. 
Через этого полицейского {за вознаграждение}, мне удалось устра

ивать для сына продуктовые передачи. 

О том, что мой сын был арестован гестапо, я также получил о Геста
по уведомление, поскольку сын в то время являлся несовершеннолет

ним {не было 21 г.). 
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Вопрос: За что органами Гестапо был арестован Дмитрий Тимофе
ев-Ресовский? 

Ответ: Мой сын Дмитрий был арестован за антифашистскую про
паганду и распространение листовок среди восточных рабочих, Нахо
дившихея в Берлинских лагеря:ХЗ2 • 

Об этом мне стало известно от бежавшего из тюрьмы Александр
Плац русского военнопленного лейтенанта Романова Александра и 
освобожденного из тюрьмы швейцарца Стеффен. 

Эти лица заходили ко мне на квартиру по поручению сына и расска

зали, за что он арестован. 

Со слов Романова и Стеффена, мне стало известно, что мой сын 
Дмитрий был арестован с группой лиц русских, в числе которых были 
инженер Петров и лейтенант Красной Армии Чичвиков. 

Вопрос: Вы были осведомлены, что ваш сын имел связи с русски
ми находившимися в немецких лагерях? 

Ответ: Да, был. Эти связи сына я поощрял. 
Вопрос: До ареста сына Дмитрия вы знали, с кем из числа русских 

рабочих или военнопленных, находившихся в лагерях, он поддержи
вал связи и где ему приходилось с ними встречаться? 

Ответ: Мой сын Дмитрий имел связи с русскими рабочими на
ходившимися в немецком лагере при фабрике (название не пом
ню) Берлин-Панков - с Могила Егором Ивановичем - быв. пред
седателем колхоза, инженером Петровым, Кириченко из Сумской об
ласти, Виноградовым - учитель из Смоленской области и Чичвико
вым. 

С этими лицами я таюке имел общение, за исключением Петрова и 
Чичвикова. 

Могила, Кириченко и Виноградов в месяц один раз заходили ко 
мне на квартиру, а Чичвиков заходил к сыну. 

Е. И. Могила я видел незадолго перед вступлением Красной Армии 
в Берлин. 

Вопрос: Когда вы виделись с Романовым Александром? 
Ответ: С Романовым Аnександром я виделся первый раз, после 

совершенного побега из тюрьмы в конце лета 1944 года. Потом от 
полицейского Клаус, служившего при тюрьме Александр-Плац я уз
нал, что Романов был арестован и сидел в тюрьме под строгой охра
ной. 

Когда сына из Берлина увезли в лагеря, то через Клаус устраивал 
передачи Романову. 

Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан: 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Допросил: Ст. следователь Xl отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
Майор: 8. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 66-?Ооб. - рукописный подлинник, заверенный 

Тимофеевым-Ресовским, фиолетовые чернила; Л. 61-64об- машинописная ко

пия, подписанная В. А. Гарбуэовым, фиолетовыми чернилами. Отчеркивание и 

подчеркивание синим карандашом. Публикуется впервые. 

133. 

Ходатайство возбуждается второй раз. 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. Народный Комиссар 
Госбезопасности Союза ССР 

Генерал Армии 
Огольцов 

«4>> января 1946 года. 

Согласен. 
811.46 г. 

А. Вавилов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о продлении срока следствия и содержания под стражей). 

Гор. Москва, ((2>> января 1946 года. 

Я. ст. следователь Xl отдела 2 Управления НКГБ СССР, майор ГАР
БУЗОВ, рассмотрев материалы следственного дела N2 8026 по обви
нению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимировича в преступ
лениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Н. В., 1900 года рождения, урож. гор. 

Москвы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, 
быв. директор Научно-исследовательского института генетики и био
физики БЕРЛИН-Бух. 

Арестован НКГБ СССР 1 О октября 1945 года. 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ обвиняется в том, что, будучи направ

ленным в Германию в научную командировку, в силу своего враждеб
ного отношения к Советской власти, в СССР не вернулся. 

Проживая в Германии, входил в состав антисоветских-белоэмиг-



330 Докуменrы 

рантских организаций и принимал участие в проводимой ими подрыв
ной работе против СССР. 

Являлся агентом немецкой разведки. 
В процессе следствия ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что вы

ехал в 1925 г. в научную командировку в Германию, несмотря на 
предложения со стороны советского консульства, в СССР не вернул
ся. 

Был связан с руководителями антисоветских организаций, находив
шимися в Германии. Среди членов организации русских бойскаутов 

читал лекции по вопросам, касающимся СССР. 
Имел общение с белоэмигрантами и лицами, высланными из СССР 

за антисоветскую деятельность. 

Кроме того, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что в 1939-40 г. по 
предложению немцев написал обзор и дал характеристику научно-ис
следовательских биологических институтов и учреждений, имеющих
ся в СССР, с указанием их руководящего состава. 

В связи с тем, что срок следствия и содержания обвиняемого под 
стражей истекает 1 О января 1946 года, а по делу еще необходимо 
допрашивать ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО о его разведывательной 
деятельности в пользу немецкой разведки, 

Руководствуясь ст. 116 и 159 УПК РСФСР, -
ПОСТ АН ОВИЛ: 

Возбудить ходатайство перед Прокураром Союза ССР о продле

нии срока следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО еще на один месяц, т.е. до 10 февраля 1946 года. 

Ст. Следователь 11 отдела 2 Упр. НКГБ СССР 
Майор - В.А. Гарбузов. 

«СОГЛАСЕН»: Зам. нач. 11 отдела 2 Упр. НКГБ СССР 

Нач. 2 Управления НКГБ СССР 

Ходатайство поддерживаю 

Полковник - Иткин. 

Генерал-лейтенант - Федотов. 

Подполковник юстиции Котов. 
81/.46 г. 

ЦА ФСБ РФ. Р-41 361. Т. 1. Л. 71-72. Подлинник. Машинопись. Подписи под докумен
тами - синие и зеленые чернила. Публикуется впервые. 
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134. 

копия 

Начальнику Отдела Здравоохранения СВА 
генерал-майору м/с Кузнецову д. Я. 

от научных сотрудников 

Варшавского С. Н., Крьтовой К. Т. 
и Лукьянченко И. И. 83 

Докладная записка 

Настоящим информируем Вас о нижеследующем: как видно из 
прилагаемых анкет и автобиографий, мы, после насильственного вы
воза и работы в Германию работали в качестве рабочих на одной из 
фабрик г. Берлина. 

В момент вступления Красной Армии в Бух 21.1V.45 г. мы, совмест
но с другими сотрудниками, помогали проф. Тимофееву-Ресовекаму в 
охране ценностей Института Генетики. 23-27.1V.45 г. были проверены 
контрразведкой третьей Ударной Армии (майор Быстров), которая на
правила нас до особого распоряжения работать в Ин-т Генетики, пере
шедший в ведение Командования Красной Армии. Проф. Тимофеев 
при этом был назначен Военным Советом Первого Белорусского Фронта 
директором Ин-та с обязательством сохранить штат сотрудников и 
оборудование Ин-та и полностью развернуть научно-исследователь
ские работы. Данное положение было подтверждено затем комис
сиями начальника Санитарного Управления Первого Белорусского 
Фронта, генерал-майора Попова, начальника Главн. Санит. Управле
ния РККА, генерал-полковника Смирнова, директора неврологическо
го института Академии Медицинских наук, академика Гращенко, посе
тившими Ин-т в мае-июне 1945 г. и давшими распоряжение работать 
дальше, до момента эвакуации Ин-та совместно с сотрудниками в 
СССР84 • 

Затем мы неоднократно проверялись военными организациями Крас
ной Армии. В августе были проверены (с заполнением анкет и автоби
ографий) группой майора Пашенцева85 , затем в октябре спец. комисси
ей НКВД (группа майора Кондрацкого), причем одному из нас (Вар
шавскому) было отдано распоряжение до прибытия постоянного руко
водства временно исполнять обязанности помощника директора Ин-та 
(октябрь-ноябрь 1945 г.). В связи с вышеупомянутыми указаниями ко

миссий, мы с начала мая 1945 г. начали научно-исследовательскую 
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работу по популяционной генетике в разрезе изучения роли и значения 

как эволюционного фактора сезонно-годичных динамических процес
сов в популяциях дикоживущих мышевидных грызунов. Важность раз
работки этого вопроса определяется тем обстоятельством, что колеба
ния численности животных (динамика популяций) являются по совре

менным воззрениям, одним из основных факторов эволюции организ
ма, поэтому данная работа являлась развитием и продолжением тема
тики Генетического Ин-та, проводимой под руководством проф. Тимо
феева-Ресовского в области популяционной генетики, как одного из 
важнейших разделов генетической науки. 

Вместе с тем вследствие тесной связи данного раздела с экологи
ей это давало возможность нам - зоологам - работать непосред
ственно по специальности. Кроме того, поставленная тема имеет и боль
шое практическое значение в связи с необходимостью изучения коле
баний численности грызунов для научного обоснования прогнозов мас
совых размножений их в области чего мы работали ранее, в противо
чумной организации, при изучении роли и значения грызунов в эн

зоотичности чумной и туляремийной инорекции в степях юга-востока 
СССР. 

Тема, взятая для проработки, состояла из следующих разделов: 
1) Выяснение сезонных особенностей сравнительного колебания 

численности нескольких видов мышевидных грызунов в период меж

ду популяционными волнами жизни. 

2) Установление территориального распределения микропопуляций 
изучаемых видов в разные отрезки сезона. 

3) Выяснение характера и степени сравнительной внутрипопуляци
онной и микропопуляционной (колониальной) изоляции в связи с се

зонно-экологическими особенностями видов. 
4) Изучение возрастного состава популяций, как одного из основ

ных моментов, обосновывающих возможность научных прогнозов ди
намики численности грызунов. 

5) Накопление научно-оформленного коллекционного материала с 
целью дальнейшего использования его при дополнительных исследо

ваниях по затронутым разделам темы. 

По указанной теме мы работали все это время и продолжаем ра
ботать и сейчас. В сентябре-ноябре 1945 г., в связи с эвакуацией Ин-та 
генетики в Москву, мы работали также по демонтажу Ин-та, не пре
кращая вместе с тем проведения тематических исследований. После 
назначения в Ин-т постоянного представителя от Отдела Здраво
охранения СВА майора м/с Егорова, тема наша была включена в но
вый тематический ориентировочный план исследований Отдела Гене

тики. 
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По всем указанным разделам к настоящему времени собран дос
таточно большой материал: проведено в различных местообитаниях 3 
сезонных обследования численности мышевидных грызунов (из 4-х 
запланированных в течение сезонно-годичного цикла), намечены гра

ницы отдельных микропопуляций и ориентировочно установлены се
зонные изменения этих границ в период пониженной численности на

селения мышей, установлена роль интенсивности сезонных миграций 
в нарушении внутрипопуляционной изоляции и т.д., а также добыто и 
исследовано 680 грызунов и собран точно этикетировэнный коллекци
онный материал в количестве 355 шкурок различных видов и 567 чере
пов их, имеющий значительную научную ценность и который впослед
ствии может быть передан в Зоологический Ин-т Академии Наук СССР 
или в один из музеев наших университетов. 

В случае организации в настоящее время, на базе бывшего Генети
ческого ин-та нового немецкого научно-исследовательского учрежде

ния, дальнейшая наша работа в качестве русских научных работников 
в одном из отделов этого ин-та зависит от Вашего решения, т. к. тре

бует официального оформления, ибо являясь советскими подданны
ми, мы были временно, до особого распоряжения, несмотря на же
лание возвратиться на родину, оставлены работать в Институте Гене
тики. 

В случае отсутствия необходимости использования нас, как совет
ских научных работников в данном ин-те, просим Вашего решения об 
откомандировании нас в распоряжение Противочумной организации, 
по месту нашей прежней работы после соответствующего оформле
ния собранных материалов и сдачи Отделу Здравоохранения СВА 
научного отчета в апреле месяце, к каковому времени будет закончен 
цикл намеченных исследований по прорабатываемой теме и будут по
лучены полноценные научные результаты. 

711.46 г. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 2. Л. 64-65. Ксерокопия копии, заверенной словами: 
«Копия верна: И.о. директора Е. Тимофеева» и круглой печатью с надписью «Н.-И. 

Институт генетики и биофизики. Берлин-Бух». Ксерокопия была передана в Воен

ную коллегию Верховного суда СССР Е. С. Саканян. Публикуется впервые. 
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135. 

Ходатайство возбуждается третий раз 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Нарком Гасбезопасности Союза ССР 
генерал армии 

Огольцов 

5 февраля 1946 года 
Постановление 

(о продлении срока следствия и содержания под стражей) 
Гор. Москва, 4 февраля 1946 года. 

Я, ст. следователь Xl отдела 2 Управления НКГ6 СССР, майор Гар
бузов, рассмотрев материалы следственного дела N2 8026 по обвине
нию Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича в преступлени
ях, предусмотренных ст. ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР, -

Нашел: 
Тимофеев-Ресовский Н. В., 1900 года рождения, урож. гор. Мо

сквы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, быв. 
директор Научно-исследовательского института генетики и биофизики 
6ерлин-6ух. 

Арестован НКГ6 СССР 10 октября 1945 года. 
Тимофеев-Ресовский обвиняется в том, что, будучи направленным 

в Германию в научную командировку, в силу своего враждебного от
ношения к советской власти, в СССР не вернулся. 

Проживая в Германии, входил в состав антисоветских-белоэмиг
рантских организаций и принимал участие в проводимой ими подрыв
ной работе против СССР. 

Являлся агентом немецкой разведки. 
В процессе следствия Тимофеев-Ресовский признал, что выехав в 

1925 г. в научную командировку в Германию, несмотря на предложе
ния со стороны советского консульства, в СССР не вернулся. 

6ыл связан с руководителями антисоветских организаций, находив
шимися в Германии. Среди членов организации русских бойскаутов 
читал лекции по вопросам, касающимся СССР. 

Имел общение с белоэмигрантами и лицами, высланными из СССР 
за антисоветскую деятельность. 

Кроме того, Тимофеев-Ресовский признал, что в 1939-40 г. по пред
ложению немцев написал обзор и дал характеристику научно-иссле
довательских биологических институтов и учреждений, имеющихся в 

СССР, с указанием их руководящего состава. 
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В связи с тем, что срок следствия и содержания обвиняемого под 

стражей истекает 10 февраля 1946 года, а по делу еще необходимо 
допрашивать Тимофеева-Ресовского о его разведывательной деятель
ности в пользу немецкой разведки, а также получить из Берлина до
полнительные материалы о преступной его работе, а поэтому, руко
водствуясь ст. 116 и 159 УПК РСФСР, -

Постановил: 
Возбудить ходатайство перед Прокурором Союза ССР о продле

нии срока следствия и содержания под стражей Тимофеева-Ресовско
го еще на один месяц, т.е. до 10 марта 1946 года. 

Ст. следователь 11 отдела 2 Ynp. НКГБ СССР 

«Согласны» 
Зам. нач. 11 отдела 2 Упр. НКГБ СССР 

Зам. нач. Управления НКГБ СССР 

Ходатайство поддерживаю 

Воен. nрок. ГВП ВС 

Майор - В. А. Гарбузов 

Полковник- М. Пинзур 

генерал-майор - Илюшин 

подполковник юстиции - Котов 
6111-46 г. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 7~74. Подлинник. Машинопись. Подпись- фиоле

товые и синие чернила. Визы и подчеркивания цветными карандашами. Публику

ется впервые. 

136. 

Протокол допроса 

содержащегося в лагере спец. контингента 

Слепян Владимира Сергеевича 
от 6 февраля 1946 года. 

Слеnян В. С., 1891 года рождения, уроженец Карелии, местечко 
Олило, русский, б. офицер царской армии - до заключения в лагерь 
работал конторщиком фабрики «Юлиус Пинч>> в Берлине. 

Вопрос: С какого времени вы проживаете в Германии? 
Ответ: В 1920 году, будучи в рядах Красной Армии, я участвовал 

в войне с белополяками. Севернее Ломжи дивизия, в которой я состо
ял дивизионным инженером, была отрезана от основных частей и от
теснена на территорию Восточной Пруссии, где и была интернирована 
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немецкими властями. До 1928 года я проживал в Чехословакии, а в 
1928 году приехал в Берлин, где и проживал до последнего времени. 

Вопрос: В период проживания в Берлине вы были знакомы с Тимо
феевым-Ресовским? 

Ответ: Да, Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича я знал 
хорошо. 

Вопрос: Когда вы с ним познакомились? 

Ответ: Тимофеева я знаю с 1932 года. Познакомился с ним я на 
конференции «христианского студенческого движения». Это общество 
ставило своей целью проповедь христианских идей среди русского 
эмигрантского студенчества. Тимофеев кем-то был приглашен на эту 
конференцию и там я с ним познакомился. В дальнейшем наши от
ношения стали дружественными, и я каждый месяц посещал его на 

дому. 

Вопрос: Какое участие принимал Тимофеев в «христианском сту-
денческом движении»? · 

Ответ: Он только лишь посещал собрания и на выборной работе 
не находился. Уже позднее, когда я являлся начальником дружины 
русских бойскаутов по моей просьбе в 1935-38 гг. Тимофеев выступал 
с докладами на научные темы. Никаких политических выступлений со 

стороны Тимофеева не было. Кроме того, Тимофеев раза два выступал 
на эмигрантских собраниях с докладами по генетике. 

Вопрос: Охарактеризуйте политические взгляды Тимофеева и его 
отношение к Советскому Союзу? 

Ответ: В общем Тимофеев относился к Советскому Союзу и его 
политическому строю положительно. Однако, в беседах со мною он 
часто говорил, что политика Советского правительства в вопросах ре
лигии является неправильной. Это объясняется тем, что Тимофеев был 
очень верующим человеком и всегда отрицательно относился к ате

изму. 

Во время бесед, которые происходили на квартире Тимофеева, во 
время антисоветских высказываний со стороны знакомых эмигрантов 

он обычно отмалчивался и своих мнений не высказывал. Лично я от 
Тимофеева каких-либо клеветнических измышлений против Советско
го Союза никогда не слышал. 

Вопрос: Вам известно, почему Тимофеев стал невозвращенцем. 

Ответ: Об этом он мне никогда не говорил. 
Вопрос: Чем занимался Тимофеев в Германии? 
Ответ: Тимофеев работал начальником генетического отделения 

института по исследованию мозга имени кайзера Вильгельма. Он мне 
рассказывал, что результаты научного исследования в области наслед

ственности расходятся с расистской «теорией» фашистской партии, 
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тем не менее ему не препятствовали работать дальше в этом направ
лении. 

Вопрос: Где работал Тимофеев в период войны Германии против 
СССР? 

Ответ: Он продолжал свою работу в генетическом отделении. 
Вопрос: В каких антисоветских организациях состоял Тимофеев? 
Ответ: Участником каких-либо антисоветских организаций Тимо-

феев не был. 
Протокол допроса записан с моих слов верно, мною прочитан. 

Слепян. 
Допросил: майор А. Козырев'8. 

ЦА ФСБ РФ. N!l Р-41361. Т. 1. Л. 246-251 - nодлинник, автограф, фиолетовые 

чернила; Л. 243-245- машиноnисная коnия с nодnисью Козырева, заверенная 

круглой nечатью с надnисью сНКГБ для сnравок NR 63». Пубhикуется вnервые. 

137. 

Протокол допроса 
свидетеля Тимофеевой Елены Аnександровны 

от б февраля 1946 года 

Тимофеева Е. А., 1898 года рождения, уроженка гор. Москвы, рус
ская, беспартийная, с высшим образованием, ассистент генетическо
го отделения института мозга в Берлин-Бухе. Проживает: Берлин-Бух, 
Кароеер шоссе в доме Торхауз. 

Свидетель Тимофеева об ответственности за ложные показания в 
порядке ст. 95 УК РСФСР предупреждена. 

Е. Тимофеева. 

Вопрос: Где вы родились? 
Ответ: Родилась я в городе Москве в 1898 году. 
Вопрос: Кто ваши родители? 
Ответ: Мой отец - Фидлер Александр Александрович, около 30 

лет возглавлял Рукавишниковекий приют для малолетних преступни
ков на Смоленском бульваре в Москве. 

Мать - Шульц Софья Егоровна нигде не служила и все время была 
домохозяйка. 

Родители мои были дворянами. Дворянство моему отцу было пожа-
ловано за долголетнюю службу. 

Вопрос: Где вы получили образование? 
Ответ: В 1917 году я закончила женскую гимназию Алферовой и 
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до 1918 года посещала лекции в коммерческом институте. В 1918 году 
я поступила на первый курс университета Шанявского на биологиче
ское отделение. 

Весной 1919 года я выехала с экспедицией, возглавляемой про
фессором Завадевеким Михаилом Михайловичем в заповедник Аска

ния-Нова. В это время началось наступление добровольческой белой 
армии и я оказалась на территории занятой белыми. В августе 1919 
года я переехала в город Симферополь и проживала там до освобож
дения Крыма от врангелевской армии частями Красной Армии. 

В период проживания в Симферополе я продолжала свою учебу в 

Симферопольском университете. 
В январе 1921 года я выехала в Москву и поступила в Московский 

университет на зоологический факультет, который закончила в июне 

1925 года. 
Вопрос: Где вы работали после окончания университета? 
Ответ: С 1925 года до настоящего времени я работаю ассистен

том генетического отделения Берлинского института мозга. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы выехали в Германию? 
Ответ: Прежде чем ответить на этот вопрос я хочу показать, что в 

1922 году я вступила в брак со студентом университета Тимофеевым 
Николаем Владимировичем. После окончания университета мой муж 

устроился работать ассистентом института экспериментальной биоло
гии профессора Кольцова. Весной 1925 года он познакомился в инсти
туте с немецким профессором Фогт, прибывшим в Москву для органи
зации института мозга из Германии. 

Фогт предложил моему мужу и мне выехать в Берлин для органи
зации генетического отделения при институте мозга в Берлине. Мой 
муж согласился с предложением Фогта и обратился в Наркомздрав 
РСФСР за получением назначения для научной работы в Берлине. 
Такая командировка ему была разрешена, мы получили при содей
ствии Фогта визу и в конце июня 1925 года выехали в Германию. Пос
ле прибытия в Берлин мой муж - Тимофеев и я начали работать в 
генетическом отделении института мозга. 

Вопрос: Что это за институт и в каких целях он был создан? 
Ответ: Институт мозга (Кайзер Вильгельм Гезельшафт) был орга

низован профессором Фогт еще до первой империалистической вой
ны в целях изучения строения головного мозга человека. В институте 
производилась научно-исследовательская работа по мозгу. 

Вопрос: Какое направление в практической работе имел институт в 
период войны Германии против Советского Союза и выполнялись ли 
его сотрудниками поручения военного характера? 

Ответ: После начала войны Германии против Советского Союза 



13 сентября 1945 г. - 4 июля 1946 г. 339 

Институт мозга частично был подчинен министерству авиации. Его 
директор Шпатц и ассистенты выезжали как военные врачи на Восточ
ный фронт. Мне известно, что Шпатц некоторое время находился на 
Кавказе и предположительно бывал в Орле и Вязьме. Клиника была 
преобразована под военный лазарет и кроме того было дополнительно 
выстроено 5 бараков. Всего лазарет вмещал до 500 раненых. Генети
ческое же отделение, возглавляемое моим мужем, продолжало свою 

работу в области генетического анализа жуков и мух. 
Вопрос: Какое практическое назначение имела эта работа? 
Ответ: Наша работа в генетическом отделении в дальнейшем 

должна была иметь прикладное значение для изучения вопроса о на
следственности человека и сельскохозяйственных животных. 

Вопрос: Кем финансировала работа института мозга? 
Ответ: Институт мозга финансировался государственным науч

ным обществом «Кайзер Вильгельм ГезельшафТ», в ведении которого 
находилось до тридцати научно-исследовательских институтов в Гер
мании. На бюджете этого общества институт находился как до войны, 
так и во время войны. 

Вопрос: От министерства авиации институт получал субсидии? 
Ответ: Возможно и получал, но точно я не знаю. 
Вопрос: Покажите, в каких целях в институте хранились различные 

ядовитые отравляющие вещества? 
Ответ: В нашем отделении хранился запас цианистого калия, пред

назначенного для умерщвления насекомых. В химической лаборато
рии института ядов было больше, но это было связано с большим раз
махом работы. Мне известно, что дочь Фогта - Марта еще до войны 
производила опыты, изучая вопрос влияния различных ядов на не

рвную систему человека. О других же целях применения ядов я не 

знаю. 

Вопрос: Где находилось оборудование института и генетического 
отделения перед наступлением Красной Армии на Берлин? 

Ответ: Наиболее ценное оборудование генетического отделения 
еще в 1943 году по распоряжению моего мужа было перенесено в 
подвалы. Это было сделано в целях предотвращения его от гибели во 
время воздушных налетов. 

Вопрос: Скажите, какие установки были получены Тимофеевым от 
немецких властей по Институту мозга перед наступлением Красной 
Армии? 

Ответ: В марте 1945 года перед отъездом Шпатца в Мюнхен пос
ледний просил моего мужа взять на себя заботу сохранения оборудо
вания института и части оставшихся научных и технических сотрудни

ков. 
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О других указаниях по этому вопросу я не знаю. 

Вопрос: С кем из представителей германской разведки был связан 
ваш муж Тимофеев в период проживания его в Германии? 

Ответ: В период проживания в Германии Тимофеев с гестапо или 
«СС» не сотрудничал. Правда, в нашем институте работал агент геста
по, ассистент Эбергардт (умер в 1943 году), но мой муж поддерживал 
с ним контакт только по научной работе. 

Вопрос: Откуда вам известно, что Эбергардт сотрудничал с Гес
тапо? 

Ответ: Об этом он рассказал моему мужу, а я в свою очередь 
узнала от него. 

Вопрос: Вы проживаете в Германии с 1925 года. Покажите, в силу 
каких причин вы не возвратились в Советский Союз? 

Ответ: До 1937 года советское консульство в Берлине ежегодно 
визировало наши паспорта, тем самым нам разрешалось проживать в 

Германии с сохранением советского гражданства. В 1937 году совет
ский генеральный консул предложил мужу написать в Москву письмо 

с просьбой продлить срок нашего пребывания в Германии. Такое пись
мо было написано и направлено в советские правительственные орга
ны, однако мы ответа не получили, а консульство отказалось регистри

ровать паспорта. 

В том же году я и мой муж в полицей-президиуме Берлина получи
ли так называемые «фремден-пасс», т.е. паспорта для иностранцев и 

больше в советское консульство не обращались. 
Вопрос: Все же почему вы не возвратились в СССР? 
Ответ: Мой муж не хотел прекращать своей научно-исследова

тельской работы. 
Вопрос: Но были и другие причины, в силу которых вы стали невоз

вращенцами? 
Ответ: Нет, других причин не было. 
Вопрос: В каких антисоветских организациях состоял ваш муж и с 

кем поддерживал связи по преступной работе против Советского Госу
дарства? 

Ответ: Ни в каких антисоветских организациях мой муж не состо-
ял и враждебной работы против СССР не проводил. 

Вопрос: Ваш муж был знаком с немцем Дитмар? 
Ответ: Нет, такой человек мне неизвестен. 
Вопрос: В каких целях ваш муж поддерживал связь с военноплен

ными Красной Армии и советскими гражданами, угнанными в Герма
нию? 

Ответ: Недалеко от нашего дома находился лагерь для совет

ских граждан, вывезенных в Германию. Мой муж посещал их и в силу 
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своих возможностей помогал им материально. Иногда давал им читать 
русские книги. 

Вопрос: Охарактеризуйте политические взгляды Тимофеева? 
Ответ: Тимофеев всегда был высокого мнения о Советской Рос

сии и отрицательно относился к гитлеровскому режиму. Каких-либо 
антисоветских высказываний я от него не слышала. После начала вой
ны он мне не раз говорил, что Германия войну проиграет и будет Крас
ной Армией разгромлена. 

Вопрос: И тем не менее не делал никаких попыток возвратиться в 

Советский Союз? 
Ответ: Да, никаких мер по возвращению на родину нами не пред

принималось. 

Вопрос: У вас имеются дети? 
Ответ: Да, я имею сына Дмитрия, 22 лет и Андрея - 18 лет. Дмит

рий был арестован гестапо 1 июля.1943 года, а Андрей проживает со 
мной. 

Вопрос: За что был арестован Дмитрий? 
Ответ: Мой сын Дмитрий был арестован за участие в антифашист

ской организации, состоящей из немецкой и русской молодежи. 
Вопрос: В период нахождения Дмитрия под стражей в тюрьме на 

Александр-плац поддерживал ли с ним Тимофеев письменную связь? 
Ответ: Письменная связь действительно имела место и проходи

ла через двух тюремных сторожей, которые передавали небольшие 
посылки и записки. Фамилия одного сторожа Кляус- второго не знаю. 
Этих сторожей для поддержания связи подговорил мой сын Дмитрий. 
Связь прекратилась после того, как Дмитрия направили в лагерь -
МаутхауЗен в районе города Линц (Австрия). 

Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан. 

Е. Тимофеева. 
Допросил: майор А. Козырев. 

Цд ФСБ РФ. NS! Р-41 361. Т. 1. Л. 266-275 - подлинник, автограф, заверенный 

Е. А. Тимофеевой-Ресовской, черные чернила; Л. 252-259- машиноnисная ко

пия с подnисью Козырева. Отчеркивания и подчеркивания черным, красным и 

синим карандашами. Публикуется вnервые. 

138. 

Протокол допроса 
арестованного 6реслер Владимира Петровича 

от 8 февраля 1946 года. 

6реслер В. П., 1874 года рождения, уроженец гор. Тавриз (Иран), 
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русский, ирана-подданный, с высшим военным образованием- окон
чил Академию Генерального штаба царской армии, с 1929 года пред
седатель «Союза русских офицеров» при 2-м отделе «РОВС»а. 

Допрос начат в 12 час. 
Вопрос: На предыдущих допросах вы назвали Слепян Владимира 

Сергеевича. Расскажите подробно, что вам известно о нем и в частно
сти о его антисоветской деятельности? 

Ответ: Слепян Владимир Сергеевич - штабс-капитан бывшей 
царской армии. Мое знакомство с ним произошло в 1927 г. в «Союзе 
русских офицеров», входившем в «РОВС». 

В «РОВС»е Слепян состоял до последнего времени. Одновремен
но он до 1936 года являлся руководителем созданной им антисоветс
кой организации «скауты», готовившей разведчиков. С 1936 года Сле
пян работал в торговой немецкой фирме «Пинч». Кроме того, Слепян 
давал частные уроки русским эмигрантам и немцам по английскому 

языку. 

Слепян - человек английской ориентации, настроен антисоветски. 

Как и другие эмигранты, был сторонником России без большевиков и 
советской власти. Мне известно, что он очень следил за развитием 
военных действий, особенно в период войны Германии против Англии 
и Франции. Где находится в настоящее время Слепян - я не знаю. 

Вопрос: Известны ли вам Тимофеев-Рессовский, Царапкин, Куд
рявцев, Франк, Степун и Субботин? 

Ответ: Да, всех этих лиц я знаю, но лично с ними, за исключени
ем Субботина, знаком не был. С Субботиным я познакомился пример
но в 1925 году в «Студенческом союзе», где я в то время работал 
делопроизводителем, а он являлся членом указанного союза. 

Вопрос: Что вы можете показать в отношении каждого из них? 
Ответ: Тимофеев-Рессовский и Царапкин (имени и отчества их не 

знаю) из Советского Союза в Берлин прибыли приблизительно в 1925 
году. Сначала оба они читали лекции в существовавшем в Берлине 
русском научном институте, а затем в «0РОВУ3» («Объединение рус
ских, окончивших высшие учебные заведения») Проживали они в при
городе Берлина - Букове. Какую политическую работу они вели -
мне не известно. Однако, по слухам знаю, что к ним в Буков часто 
ездили многие русские эмигранты. С какой целью они туда выезжа

ли - я сказать затрудняюсь. 

Местопребывание их в настоящее время мне не известно. Я слы
шал, что в 1943 году они из Берлина, якобы, выехали в Вену. 

В отношении Франк и Степун мне известно, что оба они профессо
ра. Когда они эмигрировали из России, я не знаю. Первое время Франк 
и Степун проживали в Чехасловакии в городе Праге. Примерно в 1933 
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или 1934 гг. они приезжали из Праги в Берлин, где каждый из них сде
лал доклад в день русской культуры. Я на этих докладах не присут
ствовал, так как был болен. На докладах были русские эмигранты. 

Где они проживают - я не знаю, но думаю, что в Праге. Дополняю, 
что Франк одно время проживал в Берлине и ходили слухи, что из 
Берлина он выехал в Прагу или в Париж 

О Кудрявцеве я знаю очень мало. Он являлся регентом одного цер
ковного хора в Берлине. 

Вопрос: Имел ли Кудрявцев свое какое-либо издательство? 
Ответ: Этого мне не известно. Возможно, другой Кудрявцев имел 

издательство, такой мне не известен. 
Вопрос: О каком Кудрявцеве вы показываете? 
Ответ: Я говорю о Кудрявцеве Василии Михайловиче. 
Вопрос: Вы точно помните его имя и отчество? 
Ответ: Неточно. Мне помнится, что его звали Василий Михайло

вич, но возможно я путаю это имя и отчество. 

Вопрос: Расскажите, что вам известно о Субботине. 
Ответ: Субботин Сергей (отчества не помню), лет 40, высокого 

роста, стройный, блондин. В каком году он прибыл в Берлин - я не 
знаю. Кроме «Студенческого союза» он состоял в сценическом обще
стве, которое существовало в Берлине. Примерно до 1938 года он 
неоднократно участвовал в постановках, имевших место, главным об
разом, в Шубертзале. Субботин интересовался политикой, в связи с 
чем очень часто посещал политические доклады. Его политическая 
деятельность мне не известна, и проводил ли он антисоветскую рабо
ту - я не знаю. 

Вопрос: Субботин возглавлял антисоветскую организацию 

«НТСНП». Вы не могли этого не знать. Не так ли? 
Ответ: Повторяю, что о руководстве Субботиным антисоветской 

организации «НТСНП» я не знал. 
Вопрос: Выше вы показали, что многие эмигранты выезжали в Бу-

ков к Тимофееву-Ресовскому. Кто конкретно туда выезжал. 
Ответ: Не знаю. 
Вопрос: С кем из немцев поддерживал связь Тимофеев-Ресовский? 
Ответ: Это мне также не известно. 

Допрос окончен в 15 часов. 
Протокол допроса мною прочитан, ответы с моих слов записаны 

правильно. 

Бреслер. 

Допросил: майор Афанасьев87• 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 276-279. Машинописная копия, заверенная подпи-
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сью и печатью с надписью «НКГБ СССР дпя справок N2 63». Отчеркивания черным 
и синим карандашами. Публикуется впервые. 

139. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 1 б-го февраля 1946 г. 

Тимофеев-Ресовский Н. В., 1900 года рождения, урож. гор. Моск
вы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, 
б. директор НИИнетитута Генетики и биофизики гор. Берлин-Бух. 
Допрос начат в 21. 15 

Окончен в 1.20 

Вопрос: Кто из числа граждан Советского Союза, приезжавших до 
1941 года в Германию, имел с вами встречи и на почве чего? 

Ответ: Из числа советских граждан, приезжавших из Советского 
Союза в Германию, в связи с научными командировками я виделся с 

многими, но это имело место только до 1937 года. После 1937 года и 
до начала Отечественной войны 1941 года мне ни с кем из граждан 
Советского Союза, приезжавших в Германию, встречаться не прихо
дилось. 

Встречи происходили на почве личного знакомства, а также по на

учной работе. 
Вопрос: С кем вы виделись из советских граждан, приезжавших в 

Германию до 1933 года? 
Ответ: В период 1928-32 года в научной командировке при инсти

туте Мозга Берлин-Бух находились быв. научные сотрудники Москов
ского института Мозга: Чернышев (имя и отчество не помню), Филимо
нов (имя и отчество не помню), Станкевич Идалия Антоновна, Сарки
зов Семен Александрович и Попов Николай Семенович. Последний 
поездом из СССР в Париж в 1935 году на несколько часов остановил
ся в Берлине и заходил ко мне на квартиру, чтобы повидаться88 . 

С вышеназванными лицами мне за время их нахождения в Герма
нии в научной командировке при институте Мозга и приходилось иметь 
общение как по научной работе, так и личного порядка. Все эти ли
ца, пробыв срок командировки до 1932 года, вернулись на работу в 
СССР. 

Вопрос: С кем еще до 1933 г. встречались в Германии? 
Ответ: До этого времени мне еще приходилось встречаться в Гер-
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мании с приезжавшими из СССР в служебные научные командировки 
с Корейша Леонидом Александровичем- профессором хирургии Мос
ковского Госуниверситета. 

Левит Соломоном Григорьевичем - б. директором медико-биоло
гического института гор. Москвы. 

Кольцовым Николаем Константиновичем - б. директором институ
та экспериментальной биологии89 • 

Гурвичем Александром Гавриловичем - профессором, быв. науч
ным работником ВИЭМ. 

Вернадским Владимиром Ивановичем - академиком90 . 
Лазаревым Петром Петровичем -директором института биофизи

ки гор. Москвы91 • 
Самойловым (имя и отчество не помню)- профессором физиоло

гии Казанского университета. 
Вавиловым Николаем Ивановичем - директором ВИР гор. Ленин

града92. 

Владимирским Александром Петровичем - профессором экспери
ментальной зоологии гор. Ленинграда. 

Алпатовым Владимиром Владимировичем - профессором Москов
ского Государственного университета. 

Стрелиным (имя не знаю) - научный сотрудник Ленинградского 
университета. 

Филипченко Юрием Александровичем - профессором эксперимен
тальной зоологии и генетики Ленинградского университета. 

Чубиношвили (имя не знаю)- научный сотрудник тифлисекого уни

верситета. 

Кан Иосифом Львовичем - профессором физиологии Московского 
Госуниверситета. 

Роекиным Григорием Иосифовичем- профессором зоологии и гис-

тологии МГУ. 
Танцевым (имя не помню)- профессором Томского университета. 
Штуцер Михаилом Ивановичем- профессором бактериологии Ки

евского университета. 

Карпеченка Георгием Дмитриевичем - заведующим генетическим 

отделом ВИРа - г. Пушкин. 
Левитским Григорием Андреевичем - завед1ющим Цитологиче

ским отделом ВИРа. 
Кроме того, в Берлине в служебную командировку приезжал из г. Ле

нин града мой родной брат Владимир Владимирович Тимофеев, рабо
тавший в Ленинграде директором какой-то кино-фабрики. Был он в 
Берлине в 1929 или 1930 году. 

В 1932 году в Берлин, в научную командировку при институте Моз-
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га (Берлин-Бух) приезжала из Москвы моя родная сестра Вера Влади
мировна Пономарева - лаборантка Московского института мозга. 

Возможно кто еще приезжал до 1933 г., но я уже не помню. 
Вопрос: Кто приезжал из СССР в Германию после 1933 года? 
Ответ: Приезжали после 1933 года в Германию в служебные и 

научные командировки, с коими мне приходилось встречаться, это 

следующие лица: 

Богомолец (имя не помню), Марценовский (имя не помню), Федо
ров (имя не помню)93 -крупный хирург, Полладин (имя не помню)
профессорами-медиками, приезжавшими в 1933 году в г. Берлин для 
почтения лекций по научным медицинским вопросам. 

В 1934 году виделся в Берлине с приезжавшим из Москвы Сереб
ровским Александром Сергеевичем - профессором генетики МГУ и с 
приезжавшим через Берлин из Америки в Москву членом-президен
том Академии наук Белоруссии Жебрак (имя его не помню94 ). 

В 1936 или 1937 году виделся в г. Берлине с директором института 
неврологии г. Москвы Гращенковым Николаем Ивановичем. 

Вопрос: С кем из числа названных вами лиц поддерживали связи, 
то в чем она была выражена? 

Ответ: До середины тридцатых годов я имел не регулярную пись
менную связь с Вавиловым Н. И. и Карпеченко. До 1940 года с Коль
цовым н. к. 

До 1939 г. имел переписку с сестрой Пономаревой В.В., примерно в 
1930 году писал Вернадскому В. И. и Алпатову. 

Кроме того в разное время (до войны) я посылал оттиски по некото
рым своим научным работам, а в частности: Вавилову, Карпеченко, 
Владимирскому, Кольцову, Левитскому, Серебровскому, Попову, Ле
виту и Вернадскому. В свою очередь я получал и от них оттиски с 
научными работами. Делалось это в порядке обмена опытом в науч
ной работе. 

Вопрос: Кто из лиц, встречавшихся с вами в Берлине, информиро
вал вас по вопросам политического и экономического положения в 

СССР и в каком свете представлялась ими советская действитель

ность? 
Ответ: Из числа лиц, приезжавших в Германию, с коими nриходи

лось видеться, я был в дружеских отношениях это с - Вавиловым, 
Серебровским, Карпеченко, Поповым, Кольцовым, но никто из них мне 
о Советском Союзе ничего отрицательного не говорил. 

Вопрос: Охарактеризуйте этих лиц с политической стороны? 
Ответ: Вавилова, Серебровского, Карпеченко, Попова я знал как 

честных советских граждан, отдававших себя и свои научные работы 
для советской страны. Кольцов, как старый интеллигент, хотя к событи-
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ям и относился с недоверием95 , но к Советской власти относился ло
яльно и работа для науки. Кроме того, Кольцов выражал свое недо
вольство тем, что, якобы, со стороны Советской власти к старой интел
лигенции не проявляется доверия. 

Вопрос: Кто из числа лиц, Встречавшихея с вами в Германии, да

вал информации относительно СССР, заслуживавшие внимания раз
ведывательных органов и что из сообщенного вы передавали немцам? 

Ответ: Подобных информаций мне никто не делал и вообще, что 
говорили мне мои друзья из СССР, я немцам не передавал. 

Вопрос: Назовите еще лиц, с коими имели переписку? 
Ответ: До войны, вернее перед самой войной Германии с СССР, 

мною были посланы по одному письму: научному сотруднику институ
та цитологии Академии наук Дубинину Николаю Петровичу: и Штейма
ну Борису Карловичу (отчество не точно)- научному сотруднику зоо
логического института гор. Ленинграда. В своих письмах я просил их 
выслать мне фотографии ученых зоологов Советского Союза. 

Вопрос: Для какой цели вам потребавались фотографии этих лиц? 
Ответ: Я имею собственную коллекцию с фотографиями ученых и 

для ее пополнения новыми лицами просил выслать имеющиеся у них 

фотографии коллег по научной работе96 • 
Вопрос: Дубининым и Штейманом были высланы просимые вами 

фотографии, то на кого именно? 
Ответ: В связи с войной я от них ответа на свои письма не полу

чил и просимые фотографии высланы ими не были. 
Вопрос: Чьи фотографии Дубинин и Штейман должны были выс

лать? 
Ответ: Штеймана я просил выслать фотографии ленинградских 

зоологов: Тугаринова, Шульпина, Берга, Вернадского, Зернова и др. 
(фамилии забыл), а также лично его. 

Дубинина я просил выслать фотографии московских зоологов: Пром
това, Филатова, Огнева, Матвеева, Зенкевича, Алпатова и др. 

Вопрос: А не требавались фотографии русских научных работников 
и ученых - для органов немецкой разведки? 

Ответ: Фотографии указанных выше лиц мне нужны были для лич
ной коллекции. Повторяю, что я к немецкой разведке причастен не был 
и ее заданий не выполнял. 

Вопрос: В настоящем протоколе допроса вами названы ряд лиц с 

коими встречались в Германии и имели переписку. Скажите, кто из 
названных вами лиц являлись противниками советского строя и кто из 

них вел преступную работу против Советской власти? 
Ответ: Из числа названных мною лиц, с коими я был хорошо зна

ком, являются следующие: Кольцов Н. К., Вавилов Н. И., Карпечен-
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ко Г. Д., Серебровский А. С., Попов Н. С., Станкевич И. А., Сарки
зов С. А., Корейша Л. А., Алпатов В. В., Роскин, Гращенков Н. И., 
Владимирский А. П., Промптов А. И., Филатов, но эти лица не явля
лись противниками советского строя. Они также в беседах со мной 
ничего враждебного против Советской власти не высказывали и мне 
неизвестны факты какой-либо враждебной работы против СССР. 

Другие названные мною лица мне мало известны и ничего о них 
показать (в разрезе поставленного вопроса) на могу. Если с кем-либо 
встречался в Берлине, то встречи были чисто случайного характера и 
с ними приходилось беседовать только на общие темы. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно: 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Допросил: ст. следов. Xl отдела 2 Управл. НКГБ СССР 

В. А Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. 1 Р-41 361. Т. 1. Л. 82--86- рукоnисный nодлинник, заверенный Тимо

феевым-Ресовским, фиолетовые чернила; Л. 75-81 - машиноnись. Первая nуб

ликация: Ракитянекий Я. Г., Гончаров В. А. Нехотин В. В. Рассекреченный Зубр 11 
Вестник РАн. 2001. N2 7. С. 645-648. 

140. 

СССР 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Протокол допроса 
К ДЕЛУ N2_ 

Допрос начат в « 13» час. « __ » минут. 
Окончен в «16» час. «30» минут. 

1946 г. февраля мес. 25 дня. Я Ст. следователь 2 Управл. 
НКГБ СССР майор Гарбузов допросил в качестве <не заполнено>. 

1. Фамилия Царапкина 
2. Имя и отчество Сергея Романовича. 
3. Дата рождения 1892 г.р. 
4. Место рождения д. Плотихина б. Переславльск. у. б. Владими

Р губ. 
5. Местожительство г. Берлин. Бух. Институт генетики и биофи

зики. 
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6. Нац. и гражд. (подданство) русский, с 1937 г. находился вне 
подданства. 

7. Партийность (в прошлом и настоящем) беспартийный. 
8. Образование (общее, специальное) Высшее. В 1924 году окон

чил 1 МГУ, физико-математический факультет. По специальности био
лог. 

9. Паспорт Немецкий паспорт для иностранцев изъят при задер
жании в Берлин-Бухе. 

10. Род занятий Научный сотрудник Института мозга Берлин 
бух (в 1945 году в мае м-це переименован в ин-т генетики и биофи
зики). 

11. Социальное происхождение из крестьян. 
12. Социальное положение (род занятий и имущественное поло

жение): а) до революции учащийся б) после революции служащий. 
13. Состав семьи жена Александра Сергеевна Царапкина, урожд. 

Ермолова, 1893 г. рожд, проживает в 6ерлин-Бухе. С ней находятся 
дети: дочери- Маргарита 1925 г. р., Екатерина 1926 г.р. и сын Лев 
1930 г. рожд. В СССР проживают братья: Царапкин Герасим Романо
вич 1895 г. рожд., Царапкин Алексей Романович 1904 г.р., Царапкин 
Николай Романович 1906 г. - (год рождения Алексея и Николая не 
точен). Сестра Пелагея Романовна 1888 г. рожд.- где проживают не 
известно. Мать- Царапкина Дарья Ильинична, проживала в д. Бобо
шина Моек. области. 

14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (ког
да, каким органом и за что): а) до революции не подвергалея 
б) после революции не подвергался. 

15. Какие имеете награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при 
сов. власти не имеет. 

16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете 
проживая в Германии, на военном учете не состоял. 

17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отря
дах), когда и в качестве кого В 1919 г. был призван на службу в Мо
сковский рабочий батальон и прикомандирован в качестве преподава
теля Пречистенского рабочего факультета г. Москву. 

18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого) не 
служил. 

19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях не прини

мал. 

20. Сведения об общественно-политической деятельности До 
революции 1917 г. принимал участие в земляческом движении во вре
мя учебы в Загорской гимназии Моек. обл., в 1905 году принимал уча
стие в студенческой забастовке в г. Москве97 . 
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Примечание. Каждая страница протокола должна быть заверена 
подписью допрашиваемого, а последняя допрашивающим. 

Показания обвиняемого (свидетеля) 
« 25» февраля 1946 г. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы оказались вне гражданства? 
Ответ: В 1926 году по линии Наркомздрава я был направлен в 

Германию в научную командировку при Берлинском институте Мозга 
возглавляемом профессором- немцем Фогт. На время командиров
ки и был выдан мне советский заграничный паспорт, сроком на два го
да. До 1937 года в связи с работой в Берлинском институте мозга мне 
продлевался советским консульством в Берлине и срок действия мое
го паспорта и я считался подданным Советского союза. 

В 1937 году советским консульством в г. Берлине мне в продлении 
срока паспорта было отказано и предложено выехать на жительство в 
Советский союз. Я от выезда в СССР отказался. Пасnорт мой как на 

гражданина СССР остался в консульстве. 
Вопрос: По каким документам Вы nроживали в Германии? 
Ответ: Поскольку я от выезда на жительство в СССР отказался, а 

мой пасnорт остался в советском консульстве г. Берлина, то мною пе
ред немецкой полицией было возбуждено ходатайство о выдаче мне 
вида на жительство в Германии, указав, что мне в продлении срока 
советского паспорта - как гражданину СССР на жительство в Герма
нии Советским консульством отказано, т.к. вернуться в СССР не поже

лал. 

Кроме того в своем заявлении я указал, что в Институте мозга про
работал 11 лет и имею намерения работать и дальше. 

На основании такого заявления немецкой полицией мне был выдан 
вид на жительство в Германии как иностранцу. 

Вопрос: Из сказанного вами выше явствует, что Вы сознательно 
отказались от советского гражданства и не вернулись в СССР- этого 
вы не отрицаете. 

Ответ: Да, этого я не отрицаю. 
Вопрос: В связи с чем Вы не вернулись в СССР и отказались от 

советского гражданства? 
Ответ: Проживая с 1926 года в Германии я имел связи с лицами 

враждебно настроенными к советской власти и проводившими против 
Советского союза враждебную работу. Кроме того сам я к советскому 
строю относился отрицательно, в силу чего в разговорах с лицами ок

ружавшими меня вел антисоветские беседы при которых подвергал 

антисоветской критике советскую действительность по отдельным воп-
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росам, относящимися политики Советского правительства и вообще 
диктатуру пролетариата. 

Чувствуя перед Советской властью свою вину и боясь при возвра
щении в СССР быть привлеченным к ответственности -я по этим при
чинам отказался выехать из Германии в СССР. 

Вопрос: И таким путем Вы таюке по существу изменили Советско
му Союзу? 

Ответ: Да, фактически это так. 

С. Царапкин. 
Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно С. Царапкин. 

Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 упр НКГБ СССР 
майор Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. NR Р-41361. Т. 1. Л. 89-91. Автограф фиолетовыми чернилами на 
печатном бланке, подчеркивания черным карандашом. Публикуется впервые. 

141. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 26-го февраля 1946 года. 

Царапки н С. Р., 1892 года рожд., уроженец д. Плотихино, русский, 
гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, б. научный со
трудник НИИ Генетики и биофизики г. Берлин-Бух. 
Допрос начат в 21. 40 

Окончен в 1. 20 

Вопрос: Расскажите о своих связях с русскими эмигрантами и др. 
лицами, проводившими враждебную работу против Советского Союза? 

Ответ: Проживая с 1926 года на территории Германии мною в раз
ное время было установлено знакомство и поддерживал связи с мно
гими лицами, стоявшими на враждебных позициях в отношении СССР. 

Из числа русских эмигрантов, проживающих за границей, прини
мевших активное участие в антисоветской деятельности, я был свя
зан: с Масловым Сергеем Семеновичем, возглавлявшим в г. Праге 
(Чехословакия) трудовую крестьянскую партию «ТКП» и являвшимся 
одновременно редактором журнала «Крестьянская Россия»; Оболенс
ким Сергеем Сергеевичем- представителем партии «Молодороссов» 
в г. Берлине, центр которой находился в г. Париже. Возглавлялась эта 
партия Казимбеком (имя не знаю )98; Гессен Иосифом Владимирови-
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чем - редактором белоэмигрантской газеты «Руль», издававшейся в 
гор. Берлине; 

Слепян Владимиром Сергеевичем - руководителем русской мо
лодежной организации «Бойскауты» в гор. Берлине; 

Плаксиным Борисом Николаевичем - юристом, занимавшимся 
преподаванием русского языка на дому, имевшим руководящее отно

шение к организации «Бойскауты»; 

Савицким Петром Николаевичем- географом, экономистом, и Алек
сеевым Николаем Николаевичем - правовиком, являющимися чле
нами антисоветской организации «Евразийцы», проживавшими в г. Праге 
( Чехасловакия ). 

Из числа лиц враждебно настроенных к Советскому Союзу и к су
ществующему в нем политическому строю, с коими я был знаком и 
имел общение, являются следующие лица: 

Степун Федор Августович - быв. профессор философии Дрезден
ского высшего технического училища; 

Федоровекий Владимир Митрофанович - работавший в гор. Бер
лине в какой-то немецкой торгующей фирме; 

Царевский Николай Львович - философ, занимавшийся какими-то 
работами научного характера, умер в 1942 году в г. Берлине; 

Макаров Александр Николаевич- профессор международного пра
ва, сотрудничал в немецком институте международного права, г. Бер
лин; 

Зайцев Лев Моисеевич - юрист, лектор Берлинского университе
та. В 1937 году в связи с опасением быть репрессированным немецки
ми властями за принадлежность к еврейской нации, выехал в Бель

гию; 

Леонтьев Василий Васильевич - юрист, лектор Берлинского уни
верситета, в 1938 г. выехал в США; 

Полутов Николай Александрович, геолог, работал в Берлине в хи
мическом обществе по составлению химического словаря; 

Сережников Константин Григорьевич, занимавшийся преподавани
ем частных уроков по русскому, латинскому, греческому, французско-
му и немецкому языкам; . 

Прозоров Григорий- православный священник, настоятель домаш
ней церкви в г. Берлине; 

Сирин (Набоков) Владимир Владимирович, занимавшийся в Бер
лине литературной работой. 

Отец его был при правительстае Керенского каким-то министрам. 
Алчанин Николай Николаевич - певец, принимал участие в хо

ре Берлинского радио-центра (убит nри бомбардировке Берлина в 

1945 г.); 
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Жукович Константин Тарасович - оперный певец быв. театра Це
ретелли в гор. Париже. В период 1940-1942 гг. проживал в Берлине и 
в 1943 г. выехал в Голландию; 

Угримое Александр Иванович, по образованию агроном, работал в 
Берлине в агрономической библиотеке Высшей с/х школы. Принимал 
участие в организации «Молодороссов)). В 1937 г. выехал в Париж; 

Семенов Юрий Николаевич, юрист, сотрудничал с немецкими гео
политиками, основателем которой был шведский ученый Кбэллен. 

Кроме того, я поддерживал связи из числа русских, высланных после 
Октябрьской революции 1917 года из СССР за антисоветскую работу. 

Вопрос: С кем именно? 
Ответ: Из числа таких лиц я поддерживал знакомство с: 
Кудрявцевым Михаилом Васильевичем99 - б. историком, руково

дившим в г. Берлине русским хором; 
Стратоновым Иринархом Аркадьевичем - б. историком, управля

ющим дома, принадлежавшего русской купчихе-вдове Кадакас Ма
рии Семеновне в г. Берлине. 

Франк Семеном Людвиговичем - философом идеалистом, зани
мавшимся чтением лекций по вопросам философии антимарксистско
го характера, проживал в гор. Берлине. 

С. Царапкин. 
Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно 

С. Царапкин. 
Допросил: ст. следов Xl отд. 2 Упр. НКГБ СССР 

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 1. Л. 96-98 - рукописный подлинник, заверенный 

Царапкиным, фиолетовые чернила с карандашными пометами; Л. 92-95- маши

нописная копия, заверенная подписями Царапкина, фиолетовые чернила. Публи

куется впервые. 

142. 

Секретно 

ПОДПИСКА 

Я, нижеnодnисавшийся доцент д-р Адольф Кребс, род. 21.01.02 в г. 
Франкфурт-на-Майне, гражданин Германии, добровольно согласился 
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работать в Советском Союзе. Кроме того, я обязуюсь сохранять в стро

жайшей тайне все сведения о работе в Советском Союзе и все данные 
о работе с советской администрацией. Эти сведения ни в коем случае 
не должны оглашаться. О них нельзя говорить ни с родственниками, 
ни с друзьями. Эти сведения ни прямо, ни косвенно не должны по

пасть в печать или упоминаться в разговорах ни на территории СССР, 

ни за его пределами. Мне известно, что в случае невыполнения своего 
обязательства я буду нести ответственность согласно законам Совет
ского государства. 

Подпись Адольф Кребс. 
27 февраля 1946 г. 100 

Цд ФСБ РФ. Р-41361. Т. 4. Л. 105. Подлинник, Машиноnисный бланк. Текст от сдо
ценn до «Германии», а также дата и nодnись- автограф, черные чернила. Пере

вод с немецкого. Публикуется вnервые. 

143. 

СССР 
Народный Комиссариат Государственной Безопасности 

Орд ер N2 2698 

Выдан февр. 27 дня 1946 г. 
государственной безопасности 

тов. Шавырину С. В. 101 

на производства ареста и обыска 
Царапкина Сергея Романовича 

по адресу: По месту нахождения. 
Народный Комиссар Государственной Безопасности 

Огольцов. 

Справка: 112. Арест санкционирован Зам. прокурара СССР гене
рал-лейтенантом юстиции тов. Вавиловым. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 17. Подлинник. Рукоnисный текст на бланке, фиоле
товые чернила. Подnись Огольцова заверена круглой nечатью с надnисью «На

родный Комиссариат Государственной Безоnасности Союза ССР». Публикуется 

вnервые. 
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144. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. НАЧ. Xl ОТДЕЛА 

355 

2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
ПОЛКОВНИК - И. Пинзур. 

«28»111.1946 года. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(о принятии дела к своему производству). 
Гор. Москва, 1946 года, февраля 27 дня. 

Я, ст. следователь Xl ОТДЕЛА 2 Управления НКГБ СССР - май
ор - ГАРБУ~ОВ, рассмотрев материалы следственного дела N2 8223 
по обвинению ЦАРАПКИНА Сергея Романовича в преступлениях, пре
дусмотренных ст. 58-1 а УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ЦАРАПКИН С. Р. в декабре месяце 1945 года как изменник родине 

был задержан на территории Германии этапирован в гор. Москву. 
25 февраля 1946 года ЦАРАПКИН поступил в распоряжение 2 Уп

равления НКГБ СССР для ведения следствия по его делу, руковод
ствуясь ст. 110 УПК РСФСР, -

ПОСТ АН ОВИЛ: 
Следственное дело N2 8223 по обвинению ЦАРАПКИНА С. Р. при

нять к своему производству. 

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
МАЙОР - В. А Гарбузов 

«СОГЛАСЕН» НАЧ. 2 ОТД Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
ПОЛКОВНИК - Еломанов102 • 

ЦА ФСБ РФ. N9 Р-41361. Т. 1. Л. 23. Подлинник. Машинопись. Подписи- фиолето

вые чернила. Публикуется впервые. 

145. 

Протокол допроса 

арестованного Царапкина Сергея Романовича 
от 28-го февраля 1946 года. 

Царапкин С. Р., 1892 года рождения, урож. д. Плотихино, русский, 
гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, б. научный со
трудник НИИ Генетики и биофизики - г. Берлин-Бух. 
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Допрос начат в 14 час. 
Оконч. в 17 час. 

Вопрос: Расскажите о своих связях с другими лицами, проводив
шими за границей враждебную работу против СССР? 

Ответ: Кроме названных ранее лиц, мне еще приходилось иметь 
общение с русскими эмигрантами из числа молодежи, принимавшими 
участие в антисоветской организации «Национально-Трудовой Союз 
Нового Поколения» - «НТСНП», а в частности с Субботиным Сергеем 
Александровичем - быв. учащимся Берлинской высшей техничес
кой школы. 

Франком Виктором Семеновичем103 - б. учащимся Берлинского 
университета, уехавшим в 1937 г. в Англию. 

Гефдинг (имя не знаю}- приятелем Субботина и Франка. 
Трегубовым Юрием Андреевичем, до войны работавшим в гор. 

Берлине на мыловаренном заводе, а в период войны немцев с СССР 
служившим переводчиком в каком-то лагере военнопленных. 

Нарсесяном Вазген - по национальности армянином, чем он зани
мался в Берлине, не знаю. 

Причем Нарсесян В. принимал участие в организации русских «Бой
скаутов». 

Вопрос: В деятельности организации «НТСНП» участие принима-
ли? 

Ответ: Да, принимал, но членом организации «НТСНП» не был. 
Вопрос: В чем было выражено выше участие в «НТСНП»? 
Ответ: В том, что по предложению Субботина С. А., с которым по

знакомился на квартире Павла Федоровича Кром - русским немцем, 
работавшим в какой-то немецкой фирме г. Берлина по коммерческой 
части, я написал статью для опубликованная в газете «За Россию». 
Написанная мною статья полностью опубликована в газете не была, но 
отдельные абзацы и выдержки из моей статьи были вклинены в ряд 
заметок и статей, опубликованных в одном из номеров газеты «За Рос
сию» в 1936 году. 

Вопрос: С каким содержанием была написана вами статья для га
зеты «За Россию»? 

Ответ: Написанная мною статья, без названия, носила характер 
обращения к населению Советского Союза. В этой статье я призывал 
рабочую и крестьянскую молодежь и интеллигенцию к объединению 
на борьбу с существующим в России советским строем, за установ
ление буржуазно-демократического строя. В основном моя статья была 
направлена против большевиков и диктатуры пролетариата, за свер

жение Советской власти. 
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В 1937 году по предложению Субботина мне пришлось прочитать 
три лекции по вопросам, касающимся СССР. Т.е. - о климатических 
условиях, растительного и животного мира, об ископаемых богатствах 
и размещении индустрии в России. Эти лекции мною были прочитаны 
для группы членов «НТСНП». На моих лекциях в разное время присут
ствовали: Трегубов Ю. А., Субботин С. А., Франк В. С., Гефдинг, Сле
пян Владимир Сергеевич, Редлиг Роман - б. студент Берлинского 
университета104 • 

Кроме того на одной из моих лекций присутствовал секретарь 
«НТСНП» - Георгиевский (имя не знаю), приезжавший откуда-то в 

Берлин105 . 
По газетным материалам я знал, что руководителем «НТСНП», центр 

которого находился в г. Белграде (Югославия), являлся Байдалаков. 
Вопрос: В чем было выражено выше участие в последующие годы 

в «НТСНП»? 
Ответ: Больше ни в чем. Примерно, в 1939 году Субботин из гор. 

Берлина выехал в Голландию и мое общение с членами «НТСНП» пре
кратилось, если не считать некоторых встреч, как со знакомым Трегу
бовым Юрием, приходившим в гости к Тимофееву-Ресовекаму Нико
лаю Владимировичу, у которого он жил с матерью до 1930 года, рабо
тавшей прислугой. 

Вопрос: Вы были осведомлены о задачах организации «НТСНГ»? 
Ответ: Да, был. 
Вопрос: Какие ставила перед собою задачи организация «НТСНП»? 
Ответ: Насколько я помню из прочитанной мной программы орга-

низации, «НТСНП» ставил своей задачей свержение Советской вла
сти, уничтожение в России большевизма и установление в стране строя, 
основанного на солидаризме всего населения. 

Программу «НТСНП» давал мне читать Трегубов Ю., примерно в 
году 1932-34. 

Вопрос: Каким путем организация «НТСНП» предполагала осуще
ствить свержение Советской власти»? 

Ответ: Из программы и из разговоров с Трегубовым мне было из
вестно, что организация «НТСНП» ставила перед собой задачу засыл
ки своих членов в СССР для развертывания антисоветской работы, 
создания тайной организации на территории СССР, вовлечение в нее 
лиц, враждебных к Советской власти и организации массы на сверже

ние власти. 

Вопрос: С кем из числа членов «НТСНП» вы виделись в период 
1941-45 годов? 

Ответ: В 1942 или 1943 году я имел случайную встречу в Берлин
Бух с Трегубовым Юрием, приходившим в гости к Тимофееву-Ресов-
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скому Н. В. С другими лицами из числа членов «НТСНП» встречаться 
не приходилось. 

Вопрос: Об этом я ничего не знаю. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н.В. принимал участие в организа

ции «НТСНП» и с кем из числа ее членов он имел общение? 
Ответ: Тимофеев-Ресовский Н.В. имел общение с Трегубовым Ю., 

Франком В. С., Субботиным С. А., со Слепяном В. С., но в деятельно
сти организации «НТСНП» не принимал и в ней не участвовал. 

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно: 

С. Царапкин. 
Допросил: старший следователь -

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 103-105- рукописный nодnинник, заверенный 

Цараnкиным, фиолетовые чернила; Л. 99-102- машиноnись, nодnисанная Ца

раnкиным и Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Отчеркивание и nодчеркива

ние синим, красным и черным карандашами. Публикуется вnервые. 

146. 

СПРАВКА 

Дана Крыловой Кпавдии Тихоновне в том, что она в период занятия 
Берлин-Буха частями Красной Армии, с 21 апреля 1945 г. принимала 
активное участие в сохранении ценностей и оборудования Института 
Генетики и Биофизики. После перехода Ин-та со всем штатом и обору
дованием, на основании распоряжения Военного Совета 1-го Бело
русского Фронта и Санитарного Управления РККА в ведение Санитар
ного Управления Фронта, была оставлена до особого распоряжения до 
эвакуации данного Ин-та в СССР, работать в качестве научного со
трудника - зоолога, выполняя согласно тематического плана. В пери
од демонтирования Ин-та Генетики и Биофизики работала также по де
монтажу и отправке в Москву в Академию Медицинских Наук аппара
туры и оборудования и научных материалов указанного Института. 
После эвакуации Ин-та была оставлена Отделом Здравоохранения 
СВАГ для приведения в порядок научных коллекций и составления 
научного отчета о проделанной работе. 

Освобождена от занимаемой должности в связи с окончанием ра

бот. 
11111.46. 

И. о. директора Е. Тимофеева. 
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147. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. НАЧ. Xl ОТДЕЛА 2 УПР. НКГБ СССР 

ПОЛКОВНИК - И. Пинзур 
« 11 » марта 1946 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
{об объединении следственного производства). 

Гор. Москва, 1946 года, марта «5» дня. 

Я, ст. следователь Xl отдела 2 Управления НКГБ СССР - майор 
ГАРБУЗОВ, рассмотрев материалы следственного дела N2 8026 по 
обвинению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимировича и 
дело N2 8223 по обвинению ЦАРАПКИНА Сергея Романовича в пре
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1-а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Н. В., и ЦАРАПКИН С. Р. арестованы 

НКГБ СССР за измену Родине, сотрудничество с немецкими разведы
вательными органами, антисоветские связи с белоэмигрантами и про
ведение вражеской работы пуотив СССР. 

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИИ Н. В. и ЦАРАПКИН С. Р. проживая с 
1925-1926 года до разгрома немецких оккупантов на территории Гер
мании, были связаны между собой по антисоветской деятельности, 
поэтому руководствуясь ст. 117 УПК РСФСР, -

ПОСТАНОВИЛ: 
Следственное дело N2 8026 по обвинению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ

СКОГО и следственное дело N2 8223 по обвинению ЦАРАПКИНА -
объединить в одно следственное производство и зарегистрировать за 

N2 8026. 
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ Xl ОТДЕЛА 2 УПР. НКГБ СССР 

МАЙОР - В. А. Гарбузов. 
«СОГЛАСЕН»: НАЧ. 2 ОТД. Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВ. НКГБ СССР 

ПОДПОЛКОВНИК - Еломанов. 

ЦА ФСБ РФ. Р-41361. Т. 1. Л. 24-25. Подлинник. Машинопись. Подnиси- автограф, 

фиолетовые зернила. Публикуется впервые. 
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148. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. НАРКОМА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ - Огольцов 
«12» марта 1946 года. 

Согласен: 
Зам прок. Союза СССР 

А. Вавилов 
13/111. 46 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о продлении срока следствия и содержания по стражей). 

Гор. Москва, 1946 года, марта «В» дня. 

Я, -ст. следователь Xl отдела 2 Управления НКГБ СССР - майор 
ГАРБУЗОВ, рассмотрев материалы следственного дела N2 8026 по 
обвинению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимировича и 
ЦАРАПКИНА Сергея Романовича в преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 58-1-а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Н. В., 1900 года рождения, урож. г. Мо

сквы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, быв. 
директор Научно-Исследовательского Института Генетики и биофизики 
Берлин-Бух, -арестован НКГБ СССР 10 октября 1945 года. 

ЦАРАПКИН Сергей Романович, 1892 года рождения, уроженец 
д. Плотихина, б/Переславского уезда, Владимирской губернии, рус
ский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, по специ
альности биолог - научный сотрудник Научно-Исследовательского 
Института Генетики и биофизики Берлин-Бух, - был задержан на тер
ритории Германии и этапирован в Москву 25 февраля 1946 года посту
пил в распоряжение 2-го Управления НКГБ СССР, где и был оформлен 
арест. 

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ в процессе следствия признал, что вые
хав в 1925 году в Германию, в научную командировку, несмотря на 
предложения со стороны советского консульства в Берлине, в СССР 
не вернулся. 

Был связан с руководителями антисоветских организаций, и бело
эмигрантами и лицами, высланными из СССР за антисоветскую рабо
ту, находившимися в Германии. 

Среди членов антисоветской организации русских бойскаутов чи
тал лекции по вопросам, касавшимся СССР 
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Кроме того, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что в 1939-40 г. по 
предложению немцев написал обзор и дал характеристику научно-ис
следовательских биологических институтов и учреждений, имеющих
ся в СССР, с указанием их руководящего состава. 

ЦАРАПКИН признал, что к советскому строю относился враждеб
но. В 1926 году выехав в Германию в научную командировку, по исте
чении срока, на предложение советского консульства вернуться на 

жительство в СССР отказался. 
Проживая в Германии был связан с лицами, проводившими против 

Советского Союза враждебную работу, в том числе с руководителем 
«ТКП» - МАСЛОВЫМ С. С. 

Среди своего окружения ЦАРАПКИН подвергал антисоветской кри
тике политику советского правительства и диктатуру пролетариата во

обще. 
Срок следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ

СКОГО истекает 1 О марта 1946 года - в отношении ЦАРАПКИ НА ис
тек. 

Учитывая, что в процессе дальнейшего следствия по делу ТИМО
ФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и ЦАРАПКИНА необходимо вскрыть их орга
низованную антисоветскую деятельность и связи с немецкими разве

дывательными органами. 

Поэтому, руководствуясь ст.ст. 116 и 159 УПК РСФСР,
ПОСТ АН ОВИЛ: 
Возбудить ходатайство перед Прокураром СССР о продолжении 

срока следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО Н.В. и ЦАРАПКИНА С. Р.- на один месяц. Т.е. до 10 апреля 
1946 года. 

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ Xl ОТДЕЛА 2 УПР НКГБ СССР 
МАЙОР - В. А. Гарбузов 

НАЧ. 2 ОТД. Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВЛ. НКГБ СССР 
ПОДПОЛКОВНИК - Еломанов 

«СОГЛАСНЫ»: ЗАМ. НАЧ. Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВ. НКГБ ССС 
ПОЛКОВНИК - Пинзур 

ЗАМ. НАЧ. 2 УПРАВЛЕНИЯ НКГБ СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ~ Илюшин 

Ходатайства поддерживаю 
Воен. прок. 

Подполковник юстиции - Котов. 
13/111.46 г. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 З81. Т. 1. Л. 109-111. Подлинник. Машинопись. Подписи -
автограф, фиолетовые и синие чернила. Визы - зеленый и фиолетовый каранда-
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шами. Отчеркивание и подчеркивание - зеленый и черный карандаш. Публикует

ся впервые. 

149. 

Протокол допроса 
свидетеля Борна Ганса-Иохима 

от 9 марта 1946 г. 

Борн Г Иохим, 1909 г. рождения, урож. г. Берлина, по националь
ности немец, немецкий подданный. Член национал-социалистской 
партии с 1937 г., образование высшее. Быв. ассистент Научно-иссле
довательского института Мозга. Берлин-Бух106 • 

Допрос начат в 12 час. 
Окончен 1730 . 

Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний предуп
режден по ст 95 УК РСФСР 

Dr. Hanz-Joachiт Born. 

Вопрос: С какого периода времени Вы знакомы с Тимофеевым-Ре
совским Николаем Владимировичем? 

Ответ: С Тимофеевым-Ресовеким Николаем Владимировичем я 
знаком с 1937 года. 

Вопрос: При каких обстоятельствах Вы с ним познакомились? 
Ответ: С Тимофеевым-Ресовеким меня познакомил в 1937 году 

доктор Циммер Карл, работавший в институте Мозга в качестве науч
ного сотрудника. Циммер представил меня Тимофееву-Ресовекаму как 
научного сотрудника для работы в его лаборатории радио-химии. С 
1938 года до последних дней пребывания Тимофеева-Ресовского ди
ректором этого института я находился в подчинении последнего, т.е. 

до сентября м-ца 1945 года. 
Вопрос: Каковы у вас были взаимоотношения с Тимофеевым-Ре

совским? 
Ответ: Взаимоотношения с Тимофеевым-Ресовеким у меня были 

хорошими. Помимо общения по службе мне приходилось часто бы
вать на квартире Тимофеева-Ресовского проживавшего в здании ин
ститута Берлин-Бух. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский был осведомлен о вашей принадлеж

ности к национал-социалистской партии? 
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Ответ: Да, Тимофеев-Ресовский знал о моей принадлежности к 
национал-социалистской партии с моих слов. 

Вопрос: Что рассказывал Тимофеев-Ресовский относительно Совет
ского Союза, о положении в стране, а также о своем отношении к со
ветскому строю? 

Ответ: В беседах со мной Тимофеев-Ресовский рассказывал, что, 
находясь в Советском Союзе, ему было трудно учиться, не хватало 
хлеба. Для того чтобы учиться, ему приходилось днем работать, чтобы 
получить средства на жизнь, а ночью заниматься учебой. О Совет

ском Союзе и своем отношении к нему Тимофеев-Ресовский мне ниче
го не говорил. 

Вопрос: Какое Тимофеев-Ресовский имел гражданство проживая в 
Германии до ее поражения в 1945 году? 

Ответ: Я знаю - что Тимофеев-Ресовский прибыл в Германию в 
1925 или 1926 году из Советского Союза. Имел ли он какое-либо под
данство я не знаю. Германским подданным он не был. 

Вопрос: Почему Тимофеев-Ресовский не вернулся в Советский 
Союз? 

Ответ: Не вернулся Тимофеев-Ресовский Н.В. в Советский союз 
потому, что он в Германии занимал хорошую должность и был доволен 
своею работой. Кроме того Тимофеев-Ресовский был лояльно настро
ен к фашистскому режиму, но зто официально, в беседах же со мной о 
фашистском строе высказывался отрицательно. 

Вопрос: Что Вам известно о связях Тимофеева-Ресовского с орга
нами немецкой разведки и контрразведки и о характере его работы в 
этом направлении? 

Ответ: В этом отношении я осведомлен не был. В начале 1944 года 
Тимофеев-Ресовский Н. В. зашел в кабинет Циммера Карла, где при
сутетеовал и я, Борн, и в беседе с нами сказал, что он имеет поруче
ние Директора Института Мозга Шпатц Хуго- выделить кого-либо из 
нас уполномоченным «Абвер» для работы в этом направлении по ин
ституту. 

Циммер, в связи с перегруженностью по своей служебной работе 
от этого предложения отказался, я же дал свое согласие. 

После этого я был вызван в кабинет к Шпатц. Последний подтвер
дил мое назначение на работу в качестве уполномоченного «Абвер» 
по институту и указал, что моей обязанностью будет являться следую
щее: следить за политическими настроениями сотрудников института, 

не допускать организации саботажа в работе Института, а также сле
дить за французскими военнопленными, работавшими в Институте. 

При этом Шпатц указал, что по менее важным происшествиям -
докладывать Тимофееву-Ресовскому, являвшемуся руководителем 
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генетического отделения Института Мозга, а по серьезным происше
ствиям доносить непосредственно ему - Шпатцу. 

Вопрос: Расскажите, какое положение занимали в немецком орга
не «Абвер» Шпатц и Тимофеев-Ресовский? 

Ответ: Как я знаю, Шпатц Хуго, как директор института Мозга, яв
лялся доверенным органа «Абвер» по институту. В отношении Тимо
феева-Ресовского я осведомлен не был. 

Вопрос: О чем Вы, как уполномоченный «Абвер» доносили Шпатцу 
и Тимофееву-Ресовекаму и что по таким донесениям предпринима
лось? 

Ответ: С начала 1944 года и по 1945 год- мною были установле
ны случаи общения двух учениц института (немок) и лаборантки (нем
ки польского происхождения) Шудравекой - с французскими воен
нопленными. Об этом я донес Тимофееву-Ресовскому. Последний имел 
с этими лицами разговор и предупредил, чтобы они прекратили связи 
с французскими военнопленными. 

Шпатц мне докладывать не приходилось. 

Вопрос: Дайте полную характеристику органа «Абвер» и в подчине
нии кого он находился. 

Ответ: Я знаю, что орган «Абвер» находился в ведении «Геста
по» или «СС». Подробностей о деятельности органа «Абвер» осведом
лен не был. Знаю также, что Шпатц о всех происшествиях в институте 
политического характера должен был доносить в органы «Гестаnо» или 
«СС». 

Вопрос: С кем из числа лиц работавших в Гестапо и «СС» Тимофе
ев-Ресовский имел общение? 

Ответ: Из работников института служил в органах «СС» Эбергардт. 
Тимофеев-Ресовский с ним имел общение, но характере их связей я 
осведомлен не был. Имел ли Тимофеев-Ресовский связи с другими 
какими-либо лицами служившими в «СС» и «Гестаnо» я не знаю. 

Вопрос: С кем Тимофеев-Ресовский был связан из числа русских, 
проживавших в Германии? 

Ответ: Мне приходилось встречаться на квартире Тимофеева-Ре
совского с русскими работавшими в институте Мозга - Царапкиным 
Сергеем Романовичем, Гребенщиковым (имя не знаю), Варшавским, 
Паншиным. Кроме того из числа русских военнопленных бывали у Ти
мофеева-Ресовского- Сережников (имя не знаю) и Топилин (имя не 
знаю), проживавшие последнее время у него в квартире. 

Вопрос: А еще с какими русскими Тимофеев-Ресовский был свя
зан. 

Ответ: Больше никого не знаю. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский принимал участие в деятельности ка-
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ких-либо русских и других организаций, проводивших на территории 
Германии враждебную работу против СССР? 

Ответ: Об этом я ничего не знаю. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский в каких-либо политических партиях 

состоял. 

Ответ: Как я знаю Тимофеев-Ресовский ни к какой политической 
партии не принадлежал. 

Вопрос: С какого времени знаете Царапкина Сергея Романовича? 
Ответ: Царапкина С. Р., научного сотрудника Института Мозга 

(Берлин-Бух) я знаю с 1938 года. Познакомился с ним по совместной 
работе в институте. 

Вопрос: Какие у вас были с ним взаимоотношения? 
Ответ: С Царапкиным взаимоотношения были хорошими, кроме 

общения по службе, у меня были с ним и общения личного характера. 
Мне приходилось бывать у него на квартире. 

Вопрос: При каких обстоятельствах Царапкин из Советского союза 
попал в Германию? 

Ответ: Царапкин прибыл в Германию на работу в Институт Мозга 
вскорости после Тимофеева-Ресовского. В вызове на работу Царапки
на принимал участие Тимофеев-Ресовский. 

Вопрос: Вам известны причины побудившие Царапкина не вернуть
ся в СССР? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский и Царапкин находились в близких свя
зях на личной почве, а также по совместной работе. По этим причи
нам, как я был осведомлен, Царапкин не хотел в свое время выезжать 
из Германии в СССР 

Вопрос: Как Царапкин в разговорах с вами отзывалея о Советском 
союзе и политическом строе в нем? 

Ответ: По таким вопросам у меня бесед с Царапкиным не было. 
Вопрос: Что вам известно о связях Царапкина с белоэмигрантами 

проживавшими на территории Германии. 
Ответ: Насколько мне было известно Царапкин был связан только 

с русскими работавшими в Институте Мозга, о которых я ранее пока
зывал, а также с каким-то русским по фамилии Зеленов, но кто он не 

знаю. 

Вопрос: Царапкин принимал участие в деятельности русских орга

низаций или партий, существовавших в Германии и др. странах, кои 
вели против СССР - враждебную работу. 

Ответ: Находясь в 1945 году под стражей в Берлинской тюрьме 
вместе с сотрудником Института Мозга- Циммером Карлом, после
дний мне рассказал, что Царапкин во время войны 1941-45 года имел 
связи с генералом Власовым руководившим сформированными ча-
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стями из русских и принимавших в боях против Красной Армии на сто
роне немецких войск. 

О подробностях связей Царапкина с Власовым Циммер мне не ска
зал. 

Принимал ли Царапкин участие в каких-либо других антисоветских 
организациях я не знаю. 

Вопрос: Вам были известны связи Царапкина с органами немецкой 
разведки, а в частности с «СС» и Гестапо? 

Ответ: Этого мне известно не было. 
Вопрос: Что Вы еще имеете показать в отношении Царапкина и 

Тимофеева-Ресовского. 
Ответ: Больше ничего. Dr. Born. 
Ответы на вопросы с моих слов записано верно. Переведено на 

немецкий понятно. В· чем и расписываюсь. Dr. Born. 
Переводила русский текст протокола допроса на немецкий язык 

переводчицей Барановой. 
Нач 11 отделения Xl отдела 2 Упр НКГБ СССР 

подполковник (Еломанов). 
Допросили: ст. следователь Xl отдела 

майор (Гарбузов). 

ЦА ФСБ РФ, Д. N2 Р-41381. Т. 1. Л. 283-287. Подлинник. Автограф фиолетовыми 
чернилами. Отчеркивания и подчеркивания черным и синим карандашом. 

150. 

Протокол допроса 
свидетеля Циммера Карла-Гюнтера-Артура 

от 9 марта 1946 г. 

Циммер К., 1911 г. рождения, ур. г. Бреслау, немец, немецкий под
данный, с высшим образованием, доктор биофизических наук, бес
партийный. Быв. научный сотрудник Института генетики и биофизики. 
Берлин-Бух. 

Допрос начат 18 час. 
Окончен 20 час. 

Об ответственности за дачу заведомо-ложных показаний предуп
режден по ст 95 УК РСФСР. 

Вопрос: Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича знаете: то 

как Вы его знаете? 
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Ответ: Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича я знаю с 
1930 года по работе в научно-исследовательском Институте Мозга, в 
генетическом отделении, где он был руководителем. 

Вопрос: Царапкина Сергея Романовича знаете? 
Ответ: Да, Царапкина Сергея Романовича я знаю. Познакомился 

с ним, как с научным работником Института Мозга в 1934 году. 
Вопрос: Какие у вас с ними были взаимоотношения? 
Ответ: С Тимофеевым-Ресовеким Н.В. у меня были отношения 

хорошие. Кроме того я с ним был связан и в личных отношениях. По
сещал его квартиру, где вместе проводили свободное время. 

С Царапкиным С. Р. имел общение исключительно по службе, лич
ных отношений не имел. Было два или три случая посетил квартиру 
Царапкина, по приглашению как гость. 

Вопрос: Расскажите, каково было отношение Тимофеева-Ресовско
го и Царапкина к Советскому Союзу и существующему в нем полити
ческому строю и что они в отношении СССР говорили? 

Ответ: По таким вопросам мне с Тимофеевым-Ресовеким и Ца
рапкиным беседовать не приходилось. Но судя по тому, что они не 
вернулись на жительство в СССР, могу сказать, что их отношение к 
советскому строю было отрицательное, но прямо этого не высказы

вали. 

Вопрос: Почему Тимофеев-Ресовский и Царапкин не вернулись в 
СССР. 

Ответ: Тимофеев-Ресовский мне говорил, что в СССР он не вер
нулся потому, что за свое продолжительное пребывание в Германии 
он не мог бы в СССР получить работу по своей специальности. С Ца
рапкиным по поводу причин невозвращения в СССР беседовать не 
приходилось. 

Вопрос: Каково было отношение Тимофеева-Ресовского к существо
вавшему в Германии фашистскому строю? 

Ответ: К существовавшему в Германии фашистскому строю Ти
мофеев-Ресовский относился отрицательно. 

Вопрос: А Царапкин? 
Ответ: О Царапкине ничего сказать не могу, т.к. в этой части я с 

ним разговоров не имел. 

Вопрос: Проживая в Германии Тимофеев-Ресовский и Царапкин 
принимали участие в каких-либо антисоветских партиях и организа

циях? 
Ответ: Об этом я осведомлен не был. 
Вопрос: Расскажите об известных вам связях Тимофеева-Ресов

ского и Царапкина с белоэмигрантами и другими лицами проводивши

ми враждебную работу против СССР? 
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Ответ: Насколько я знаю Тимофеев-Ресовский и Царапкин имели 
общение с русскими эмигрантами проживавшими в Германии - с 
Сереженковым, Зеленовым, Кудрявцевым и Топилиным (имени их не 
знаю). Эти лица бывали на квартирах Тимофеева-Ресовского и Царап
кина. Припоминаю, что они также имели общение с Цингером - маля
ром107 и Зеляври- торговцем галстухами. 

Вопрос: Названные лица принимали участие во враждебной работе 
против Советского Союза? 

Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Вы были осведомлены о связях Царапкина с генералом 

РОА Власовым? 
Ответ: Об этом я ничего не знаю. 
Вопрос: На допросе Борн Ганс показал, что Вы когда находились в 

Берлинской тюрьме - рассказали, что Царапкин имел связи с генера
лом Власовым. Чему верить? 

Ответ: Царапкин С.Р. в беседе со мной в октябре 1945 года рас
сказал, что им, во время войны, были установлены связи с лицами 

служившими в армии Власова. Уточняю, не мне лично об этом гово
рил Царапкин, а Кач Александр- сотрудник нашего института по пути 
следования в Москву. 

Кач об этом говорил мне в присутствии Борна Ганса. 
Вопрос: Расскажите об известных Вам связях Тимофеева-Ресов

ского и Царапкина с органами немецкой разведки, а в частности с 
«СС» и Гестапо? 

Ответ: Об этом мне известно не было. 
Вопрос: Какое имел Тимофеев-Ресовский отношение к немецкому 

органу контрразведки «Абвер»? 
Ответ: Этого я не знаю. По институту в качестве агентов «Абвер» 

подчиненному «СС» являлись директор института Шпатц, его замести
тель Халлефорден (имя не знаю), секретарь института Пютц Вильгельм 
(не точно), научный сотрудник института Борн Ганс (формально) и со
трудник «Сд» - Эберхард Карл (умер). 

Вопрос: Что Вы еще имеете показать в отношении Тимофеева-Ре
совского и Царапкина? 

Ответ: Больше никого. К. Zimmer. 
Протокол допроса прочитан мне с перевадом на немецкий язык. 

Ответы на вопросы с моих слов записаны верно. Переведено на не
мецкий понятно. В чем и расписываюсь. К. Zimmer. 

Переводчица (Баранова). 
Допросили: Нач 2 отделения Xl отдела 2 Упр НКГБ СССР 

подполковник (Еломанов), 

ст. следователь Xl отдела майор (Гарбузов). 
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ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41381, Т. 1. Л. 280--282. Подлинник. Автограф фиолетовыми чер
нилами. Подчеркивание черным карандашом. 

151. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
«11 »марта 1946 г. 

Зам. Нач. Xl отдела 2 Упр НКГБ СССР 
полковник Пинзур 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о предъявлении обвинения) 

Город Москва, 1946 г. марта «11>> дня 

Я, Ст. следователь 2 Управления НКГБ СССР майор Гарбузов рас
смотрев следственный материал по делу N2 8026 и приняв во внима
ние, что Царапкина Сергея Романовича достаточно изобличает в том, 
что будучи направленным в научную командировку в Германию в силу 
своего враждебного отношения к советской власти в СССР не вер
нулся. 

(Должность отдел и орган), 
(звание и фамилия), 
(фамилия, имя и отчество), 
(перечислить все пункты обвинения). 
Проживая с 1926 года в Германии входил в состав антисоветских 

организаций и принимал участия в проведении подрывной работы про
тив СССР. 

Был связан с белоэмигрантами и другими лицами враждебно на
строенными к советскому Союзу и вел среди своего окружения анти
советскую агитацию. 

Кроме того сотрудничал с немецкими разведывательными орга-

нами. 

ПОСТАНОВИЛ: 
Руководствуясь ст.ст. 128 и 129 УПК РСФСР, привлечь Царапкина 

Сергея Романовича в качестве обвиняемого по ст.ст. 58-1а и 58-1 УК, о 
чем объявить обвиняемому под расписку в настоящем постановле

нии. 

Копию постановления, в порядке ст. 146 УПК РСФСР, направить 
Прокурору. 

Ст. Следователь - майор Гарбузов. 
«Согласен»: Нач. 2 отделения Xl отд. 2 Упр НКГБ СССР 

подполковник Еломанов. 
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Настоящее постановление мне объявлено «11 » марта 1946 года. 
Подпись обвиняемого С. Царапкин. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 106-106об. Подлинник. Рукописный текст на блан
ке, фиолетовые чернила. Публикуется вnервые. 

152. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

Допрос начат в 22. 
Окончен 130• 

от 11 марта 1946 

Вопрос: Вам предъявляется постановление с предъявлением об
винения по ст. ст. 58-1• и 58-11 УК РСФСР, т.е. в том, что будучи на
правленными в научную командировку в Германию, в силу своего враж
дебного отношения к советской власти в СССР не вернулись. 

Проживая с 1926 г. в Германии, входили в состав антисоветских 
организаций и принимали участие в проведении подрывной работы 
против СССР. 

Были связаны с белоэмигрантами и другими лицами враждебно 
настроенными к Советскому союзу и вели среди своего окружения 
антисоветскую агитацию. 

Кроме того сотрудничали с немецкими разведывательными органа

ми. Предъявленное обвинение Вам понятно? 
Ответ: Предъявленное обвинение мне понятно. 
Вопрос: По предъявленному обвинению виновным себя при

знаете? 
Ответ: По предъявленному обвинению я признаю себя виновным 

в том, что действительно в силу своего враждебного отношения к со
ветской власти как гражданин СССР выехать из Германии, по предло
жению советского консульства в 1937 году - в СССР отказался. 

Проживая на территории Германии, в разное время принимал учас
тие в деятельности антисоветских организаций, а именно: «ТКП»
возглавлявшейся Масловым; «НТСНП», а также в антисоветской орга
низации под названием «Сан-Сальвадор». 

Также не отрицаю, что был связан с членами различных антисо
ветских организаций белоэмигрантами и другими лицами враждебно 
настроенными к Советскому союзу и среди своих знакомых вел анти
советские беседы, при которых подвергал критике политику советской 

власти и диктатуру пролетариата. 
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Отрицаю nредъявленное обвинение в части моего сотрудничества 
с немецкими разведывательными органами. 

Вопрос: Почему Вы отрицаете nредъявленное обвинение в части 
сотрудничества с немецкими разведывательными органами? 

Ответ: Потому, что ни с коими органами немецкой контрразведки 

и разведки или др. стран я не сотрудничал. С. Царапкин 
Протокол с моих слов заnисан верно и мною nрочитан. С. Царапкин 

Доnросил: 
ст. следователь Xl отдела 2 Ynp НКГБ СССР 

майор (Гарбузов). 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41381. Т. 1. Л. 107-108. Подлинник. Автограф на бланке доnроса. 
Отчеркивания и nодчеркивания черным карандашом. 

153. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 14-го марта 1946 года. 

Царапкин С. Р., 1892 года рождения, урож. д. Плотихино, бывш. 
Владимирской губ., русский, гражданин СССР, беспартийный, с выс
шим образованием, б. научный сотрудн. Н. И. И-та Генетики и биофи
зики Берлин-Бух. 
Доnрос начат в 22 часа. 
Окончен в 345 • 

Вопрос: С какого времени знакомы с Масловым Сергеем Семено
вичем? 

Ответ: С Масловым Сергеем Семеновичем, эмигрировавшим из 
Советского Союза nримерно после 1920 года - познакомился в 1930 
году, в гор. Берлине. Познакомил меня с Масловым С. С. Кудрявцев 
Василий Михайлович, быв. русский историк, высланный в 1921 или 
1922 году из СССР за антисоветскую деятельность. 

Знакомство nроизошло в квартире В. М. Кудрявцева, у которого 
мне приходилось до этого бывать. 

Вопрос: Кудрявцев В. М. ранее знал Маслова? 
Ответ: Кудрявцев В. М. знал Маслова С. С. еще в бытность свою в 

России. 
Вопрос: Где проживал Маслов С. С. и чем он занимался за грани

цей к моменту установившегася между вами знакомства? 
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Ответ: Маслов Сергей Семенович проживал в городе Прага (Че
хословакия}, где редактировал и был издателем белоэмигрантского жур
нала «Крестьянская Россия», кроме того, там же, возглавлял антисо
ветской организации Трудовая Крестьянская Партия «ТКП». 

Маслов С. С. от Чехословацкого правительства получал какие-то 

денежные суммы на свое содержание. Все это мне стало известно из 
разговоров с Масловым, при установившемся знакомстве на квартире 
Кудрявцева в гор. Берлине. 

Вопрос: В связи с чем Маслов приезжал в Берлин и был у Кудряв-
цева? 

Ответ: В этой части я осведомлен не был. 
Вопрос: В дальнейшем с Масловым общение имели? 
Ответ: Да, имел. 

Вопрос: На почве чего? 
Ответ: На почве дальнейшего привлечения меня Масловым к уча

стию в антисоветской организации «ТКП». 
Маслов, при состоявшемся знакомстве на квартире Кудрявцева, 

пригласил меня прийти на второй день к нему в гостиницу, что было 
мною и выполнено. Масловым я был приглашен в гостиницу для пере
говоров по поводу привлечения меня в возглавлявшуюся им органи

зацию «ТКП». 
В беседе с Масловым рассказал, что я выходец из зажиточных кре

стьян, до революции 1917 года и после ее являлся сторонником идей 
социалистов-революционеров (эсеров). 

Этим Маслов поинтересовался в связи с тем, что с моей стороны 
(при разговоре с ним на квартире Кудрявцева) был проявлен интерес к 
деятельности «ТКП» за границей. 

Удостоверившись в моих настроениях и заинтересованности к дея

тельности в «ТКП» Маслов предложил мне принять в ней участие и 
стать ее членом. Поскольку Маслов дал свое обещание сохранить мое 
участие в «ТКП» в тайне, я дал согласие на свое вхождение в состав 

«ТКП». 
После чего Маслов дал мне шифр для переписки с ним, по делам 

имеющим отношение к деятельности «ТКП». 
Шифр был простой. Мне был дан журнал «Крестьянская Россия» с 

указанием «ключа» на странице N!! (не помню) и N2 строчки начальной 
буквы. Одновременно с этим МАСЛОВ предложил мне через некото

рое время приехать к нему в Прагу. 
Вопрос: С какой целью? 
Ответ: Об этом ничего сказано не было. 
Вопрос: К Маслову в г. Прагу выезжали? 

Ответ: Да, выезжал. Это было летом 1931 года. 
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Вопрос: Расскажите о характере вашей встречи с Масловым в гор. 
Праге? 

Ответ: В г. Праге моя встреча с Масловым летом 1931 года, про
изошла в помещении редакции журнала «Крестьянская Россия». Там 
же меня Маслов познакомил с членами «ТКП» являвшимися сотруд
никами редакции журнала «Крестьянская Россия» - Аргуновым {имя 
не помню)108 , Бемом {имя не помню)109 и казначеем организации {фа
милию забыл). 

По предложению Маслова, в nрисутствии вышеуказанных лиц я 
nроинформировал о политическом и экономическом положении СССР 
к моменту моего выезда, в 1926 году в Германию. 

Насколько я помню, им рассказал, что советская власть после граж
данской войны значительно окрепла, старая интеллигенция враждеб

но настроенная к Советскому строю стала nриспосабливаться к новым 
условиям и работать. В стране прекратились организованные выступ
ления против Советской власти. К такой информации Маслов отнесся с 
некоторым недовольством и мне заявил, что он о положении в СССР 

имеет совершенно иную информацию. 
В свою очередь я расспросил Маслова о его политической дея

тельности за границей и его прошлом. 
Вопрос: Что рассказал вам Маслов? 
Ответ: Маслов в присутствии названных мною выше лиц расска

зал, что они идеологически с партией социалистов-революционеров 
{эсеров), возглавляемой за границей Черновым порвали и образовали 
новую крестьянскую партию «ТКП» во главе, которой находится он
Маслов. 

«ТКП» как сказал мне Маслов, ставит своей задачей объединить 
русских эмигрантов на борьбу против Советской власти и большеви
ков, под лозунгом защиты трудового крестьянства и их собственности 
на землю и орудия производства. 

При этом Маслов заявил, что проводимая в СССР политика коллек
тивизации сельского хозяйства - является насилием над личными 
частнособственническими интересами русского крестьянства и что 
«ТКП»- посредством организации крестьян сумеет nротивопоставить 

себя, как он утверждал, большевистскому насилию. 
При этом Маслов мне также сказал, что направляемые на террито

рию Советского Союза эмиссары должны среди крестьян вызвать не

довольство политикой Советской власти и большевиков, объединить 
недовольные массы вокруг себя на оказание организованного сопро

тивления против коллективизации сельского хозяйства. 
Вопрос: Что еще говорил Маслов по этому поводу? 
Ответ: Маслов так же говорил, что вызванное недовольство у кре-
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стьян колхозным строительством, позволит успешно организации кре

стьян вокруг «ТКП», и «ТКП» сумеет поднять крестьянские массы на 
свержение Советской власти и установления в России буржуазно-де
мократического строя. 

Вопрос: А кто должен был поддержать «ТКП» - из вне? 
Ответ: В этой части Маслов мне ничего не сказал. 
Вопрос: Кто поддерживал материально «ТКП» в ее антисоветской 

деятельности? 
Ответ: Мне этого известно не было. 

Вопрос: О чем еще вы беседовали с Масловым относительно сТКП» 
и ее деятельности? 

Ответ: По просьбе Маслова я назвал ему из числа моих зна
комых проживающих в Советском Союзе - двух лиц, враждебно 
настроенных к Советскому строю, для установления с ними связей 
эмиссарами Маслова. Об этом у меня был разговор наедине с Мас
ловым, у него на квартире, на второй день. Кроме того, от Масло
ва получил литературу «ТКП» и указание на выявление сторонников 

«ТКП» и привлечения их в организацию. На 3 день выехал в гор. Бер
лин. 

Вопрос: Расскажите кто был известен вам из числа эмиссаров Мас
лова, засланных на территорию СССР, а таюке кого из своих знакомых 
вы назвали Маслову, для использования как связников? 

Ответ: Маслов мне говорил, что его эмиссары на территории СССР 
имеются, но фамилия их не называл. Из числа своих знакомых кои 
моли быт использованы для связей с эмиссарами Маслова - я ему 
назвал крестьянина быв. кооперативного работника - Комарова Гера
сима (отчество не помню), проживавшего в дер. Курово, Дмитровско
го района. Московской области и студента сельскохозяйственного ин
ститута гор. Москвы (Петровско-Разумовское) - Халуева (имя не 
помню). 

Вопрос: Расскажите о своей практической деятельности, как члена 
«ТКП» и в какой мере вами были выполнены задания Маслова? 

Ответ: В Берлине, в целях найти сторонников «ТКП» и привлечь в 
организацию, я беседовал с Царевским Николаем Львовичем, быв. 
эмигрантом, занимавшимся разработкой каких-то научных тем фило
софского характера (умер 1942 года), но он к «ТКП» и ее намерениям 
отнесся отрицательно. 

Вопрос: А еще с кем имели разговоры? 
Ответ: Относительно «ТКП», когда был в Праге в 1930 году, я имел 

беседу с братом моей жены - Ермолаевым Валерием Сергеевичем, 
студентом Пражской высшей технической школы, служившим в дени

кинской армии - санитаром, после разгрома, которой, эмигрировал за 
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границу. Он во время войны проживал в гор. Берлине и работал на 
химической ф-ке «Ауэр» - лаборантом. 

Ермолаев к «ТКП» отнесся также отрицательно. 
Вопрос: К чему еще свелась ваша деятельность, как члена «ТКП»? 
Ответ: В начале 1931 года в гор. Берлин вместе с членом 

«ТКП» - Аргуновым приехал Маслов, для принятия от редактора бе
лоэмигрантской газеты сРуль» - кадета Гессен Иосифа Владимиро
вича издательства газеты под свое руководство. В связи с его приез
дам у меня и произошла встреча с Масловым в гостинице (название 
забыл) гор. Берлина. В номере гостиницы я встретился и с сотрудни
ком редакции газеты «Руль» Татариновым Владимиром Евгеньевичем, 
которого Маслов представил мне как члена «ТКП». 

Маслов в беседе со мной и Татариновым110 предложил нам в гор. 
Берлине создать группу «ТКП» и развернуть работу по вовлечению в 
нее новых людей. 

Через некоторое время после отъезда Маслова из Берлина в гор. 
Прагу на квартире Татаринова было созвано организационное совеща
ние, в котором помимо нас присутствовало еще два незнакомых мне 

человека, фамилия их я забыл. 
На этом совещании договорились, в целях увеличения состава 

Берлинской,группы «ТКП» - каждому из присутствовавших, развер
нуть среди русских проживающих в гор. Берлине - работу по популя
ризации «ТКП» распространении литературы «ТКП», а в частности жур
нала «Крестьянская Россия», выявления сторонников «ТКП» и привле
чения их в организацию. 

На этом совещании договорились, по вызову Татаринова, периоди
чески собираться у него на квартире с целью дачи информации о про
деланной работе. 

Вопрос: Расскажите, что было сделано вами в части выполнения 
принятого решения и как часто собирались у Татаринова? 

Ответ: После проведеиного организационного совещания на квар

тире Татаринова, мною практически ничего сделано не было и с Тата
риновым больше встреч не имел. 

Вопрос: Так ли это? 
Ответ: Придя домой после указанного мною выше совещания, я 

обдумал все совершившевся и пришел к выводу, что деятельность 

организации «ТКП» ни к чему реальному не приведет и сама работа 
будет бесплодной. 

Спустя некоторый промежуток времени я написал Татаринову пись
мо, в котором сообщил о своем отказе принимать дальнейшее учас
тие в деятельности «ТКП» и просил его уведомить Маслова о моем 
выходе из организации и разрыве с ним связей. 
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На свое письмо, я от Татаринова получил ответ, что они меня не 
принуждают состоять в «ТКП» и могу быть свободен. 

После чего я и считал себя ни в чем связанным с «ТКП». 
Вопрос: А разве вы после так называемого разрыва с «ТКП» с Маспо

вым, Татариновым и другими членами организации связей не имели? 
Ответ: Нет, не имел, и ни с кем из членов «ТКП» не встречался. 
Вопрос: Кто из ваших знакомых поддерживал в дальнейшем связи 

с «ТКП» и входил в ее состав? 
Ответ: Из числа моих знакомых, с коими я имел общение после 

1931 года никто с ТКП » связей не имел, если не считать Кудрявцева, 
который, как я знаю с его слов, поддерживал знакомство с Масловым 
и Татариновым. 

Вопрос: Кудрявцев являлся членом «ТКП»? 
Ответ: Об этом утвердительно сказать не могу. 
Вопрос: Что Вам известно о деятельности Маслова, Татаринова и 

других членов «ТКП» после 1931 года и во время Отечественной вой
ны Советского Союза с немецкими оккупантами. 

Ответ: О деятельности «ТКП» после 1931 года я осведомлен не 
был и не знаю где находятся МАСЛОВ и другие члены «ТКП» о кото
рых упоминал выше. 

Я знал, что Татаринов перед войной из Германии выехал в Париж. 
Маслов, как говорил мне Кудрявцев, с начала немецкой оккупации 

территории Чехословакии, выехал в Швейцарию. 
Вопрос: В начале допроса вы показали, что Маслову дали свое 

согласие на вступление в «ТКП» при условии тайного сохранения ва
шего в ней участия. В дальнейшем, как вы показали ниже, ваше уча

стие в «ТКП» стало открыто. 
Объясните как это произошло? 
Ответ: Я просил Маслова сохранить мое пребывание в «ТКП» втай

не потому, что мне не хотелось, чтобы об этом знали мои сослуживцы 
и знакомые по Берлину. Кроме того, я не предполагал вести в «ТКП» 
какой-либо работы. 

Впоследствии получалось по иному. После состоявшейся встречи 
с Масловым в г. Праге в 1931 году- у меня проявился интерес к 
принятию активного участ~я в практической работе «ТКП» и я по указа
нию Маслова приступил к выполнению возложенных на меня поруче

ний. 
Вопрос: С вашими знакомыми Комаровым и Халуевым, проживаю

щими в СССР, Маслов, через своих эмиссаров, засланных на террито
рии Советского Союза- установил связь? 

Ответ: Об этом мне Маслов при последующей встрече в г. Берли
не, в 1931 году - не говорил. 
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Вопрос: Комаров и Халуев были предупреждены вами в части уста
новления с ними связей по работе «ТКП»? 

Ответ: Об этом с моей стороны Комаров и Халуев предупрежде
ны не были и личной связи я с ними не имел. Связь с Комаровым и 
Халуевым эмиссары Маслова должны были установить лично, пред
ставившись им как моими знакомыми и по мере сближения, привлечь 
их к участию в «ТКП». 

Вопрос: Из вышесказанного вами явствует, что в «ТКП» ступили 
для того, чтобы принять участие в борьбе против существующего в 
СССР советского строя, в связи с чем Вы в «ТКП» и принимали учас
тие и таким образом вели антисоветскую работу. 

Вы этого не отрицаете? 
Ответ: Нет, не отрицаю. 

Вопрос: В таком случае непонятны причины столь внезапного ва
шего отхода от «ТКП»? 

Ответ: Оказавшись за границей, я стал проявлять интерес к раз
личным антисоветским организациям и устанавливать связь с русски

ми эмигрантами для того, чтобы включиться в активную работу против 
Советской власти. В связи с чем я и вступил в «ТКП». В дальнейшем 
убедился, что эта партия по характеру своей практической деятельно
сти -не сумеет осуществить намеченных ею целей. По этим причи
нам я и решил порвать с «ТКП». 

Вопрос: А теперь скажите, кого из своих знакомых, проживавших 
или приезжавших в Берлин, вы знакомили с литературой «ТКП» кого 
обрабатывали на предмет вовлечения в члены «ТКП» и кто был завер
бован вами? 

Ответ: На предмет привлечения в «ТКП» я имел разговоры только 
с Царевским и Ермолаевым. Никто мною в «ТКП» завербован не был. 
Знакомил ли я кого с литературой «ТКП» не помню. 

С. Царапкин. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 

Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Управл.
Майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 128-133- рукописный подлинник, заверенный 

Царапкиным, фиолетовые чернила; Л. 124-127- машинопись, подписанная Ца

рапкиным и Гарбузовым фиолетовыми чернилами, отчеркивания черным, крас

ным и синим карандашами. Публикуется впервые. 
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154. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 1 В марта 194б 

Допрос начат в 21 30. 

Окончен 2 часа. 

Вопрос: Уточните с какого времени Вы стали работать в качестве 
директора НИИ генетики и биофизики Берлин-Бух? 

Ответ: До 1937 года я работал заведующим отдела генетики Ин
ститута «Мозга» Берлин-Бух. С 1937 года отдел генетики из института 
Мозга был выделен в самостоятельный отдел генетики и биофизики с 
непосредственным подчинением Обществу поощрения наук имени 
кайзера Вильгельма. 

Но отдел генетики и биофизики с его оборудованием и личным со
ставом работал в здании принадлежащем Института «Мозга». 

В мае м-це 1945 года, после занятия Берлина Красной Армией, мой 
отдел был переименован в Научно-исследовательский институт гене
тики и биофизики. Институт «Мозга» прекратил свое существование. 

Вопрос: Кто по отделе генетики и биофизики осуществлял работу 
по линии немецкого контрразведывательного органа сАбвер»? 

Ответ: По назначению директора Института «Мозга» Берлин-Бух
в феврале м-це 1945 года по отделу генетики и биофизики уnолномо
ченным «Абвер» являлся научный сотрудник отдела Борн Ганс. 

Вопрос: А Вы разве не имели отношения к «Абвер»? 
Ответ: К «Абвер» я никакого отношения не имел. В феврале м-це 

1945 года я был вызван к директору института «Мозга•- Шпатц. Пос
ледний мне заявил, что он по институту Мозга и по отделу генетики и 
биофизики является уполномоченным «Абвер» и в связи со своим 
выездом на Юго-запад Германии он должен оставить за себя кого
либо из сотрудников в качестве своего заместителя, как уполномочен

ного «Абвер». При этом Шпатц мне сказал, что это делается только с 
формальной стороны, и особой работы по линии сАбвер» по институту 
Мозга и отделу генетики и биофизике- не связано. После разговора 
со Шпатц- я вызвал к себе научного сотрудника Циммера Карла и 
мы оба решили предложить Шпатцу кандидатуру на уполномоченного 
«Абвер» научного сотрудника Борн Ганса, о чем зайдя в лабораторию 
к Борну я и сказал, чтобы он сходил бы к Шпатцу и сказал бы о нашем 
решении. 

На второй день Борн ходил к Шпатцу. 
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О результатах nереговоров со Шnатц no nоводу его оставления в 
качестве уnолномоченного «Абвер»- Борн Г. мне не говорил. 

Вопрос: Скажите, если отдел генетики и биофизики не был nодчи
нен директору института «Мозга»- Шnатц, то nочему же Шnатц nред
ложил вам выделить кандидатуру уnолномqченного сАбвер» no ваше
му отделу. 

Ответ: По видимому, Шnатц сделал это в результате растерянно
сти. 

Вопрос: В таком случае ответьте, если, как Вы заявляете, не имели 
никакого отношения к «Абвер», nочему тогда Шnатц nредложил вам 
выделить кандидатуру уnолномоченного «Абвер» no вашему отделу, 
не сделав это самостоятельно и в секрете от других? 

Ответ: На это конкретно ничего сказать не могу. 
Вопрос: Кем возглавлялся немецкий контрразведывательный орган 

«Абвер»? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Известно, что уnолномоченным «Абвер» Борн Г. был на

значен в 1944 году no вашему nредложению. Почему же Вы nоказали, 
что Борн был выделен в 1945 году. 

Ответ: Я утверждаю, что Борн Г. был выделен уnолномоченным 
«Абвер» в феврале м-це 1945 года. 

Вопрос: Кто еще по институту Мозга и отделу генетики и биофизи
ки- являлись агентами «Абвер»? 

Ответ: Заместителем по линии «Абвер» - в Институте Мозга был 
Халлерфорден (имя не знаю). Являлся ли еще кто-либо агентами сАб
вер» я не знаю. 

Вопрос: Кто из лиц выполнявших работу по линии сАбвер» доносил 
вам о результатах своей контрразведывательной работы? 

Ответ: Никто. 
Вопрос: Вы говорите неnравду. Борн Ганс на допросе от 9 марта 

1946 года nоказал, что он, как уполномоченный «Абвер» - доносил 
вам о результатах своих наблюдений за сотрудниками. Почему Вы эти 
обстоятельства скрываете? 

Ответ: Я не помню, что мне Борн Г. как уnолномоченный «Аб
вер» - доносил что-либо о сотрудниках. Если, что-либо мне говорил, 
то это не могло иметь отношение к «Абвер». Он мог мне сказать о 
сотрудниках, что-либо болтавших nротив фашизма с тем, чтобы это в 
дальнейшем не доnустить. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 Упр НКГБ СССР 
майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 1. Л. 87-88об. Подлинник. Автограф, фиолетовые чер
нила на бланке допроса. Публикуется впервые. 

155. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

Допрос начат в 21 час. 
Окончен в 115. 

от 20 марта 1946 г. 

Вопрос: На допросе от 11 марта 1946 г. показали, что, проживая на 
территории Германии, вы также принимали участие в деятельности 
антисоветской организации «Сан-Сальвадор». Расскажите о целях этой 
организации и кем она возглавлялась? 

Ответ: Организация «Сан-Сальвадор» ставила перед собой зада
чу объединить русскую эмиграцию, проживавшуюся за границей, на 
борьбу против Советского Союза, на свержение Советской власти. В 
г. Берлине руководящую роль в создании такой организации играл Мар
шал к Николай Карлович - шофер Берлинского такси. От него же слы
шал, что существует и руководящий центр «Сан-Сальвадор», но где и 
кто стоял во главе его - не говорил. 

Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах, когда вошли в 
состав организации «Сан-Сальвадор» и о своей практической деятель
ности в ней? 

Ответ: Весной 1933 года мой знакомый СоловьевАпексей (отче
ство не помню), работавший в гор. Берлине в одной из фирм электри
ческого акционерного общества (Апексей Соловьев в 1933 года вые
хал на жительство в Китай, г. Шанхай), при встрече со мной в Берлин
Бухе сказал, что мною интересуется один из его знакомых (но кто, не 

сказал) и хочет со мною встречаться и переговорить по важному делу. 

При этом Соловьев указал время и место встречи, а также приметы 

его знакомого. 

В назначенное время я пришел к условленному месту (Баварская 
площадь, при выходе из метро}, где, по указанным Соловьевым при
метам, увидел нужного мне человека и подошел к нему и спросил, не 

он ли интересуется мною. На его вопрос «Вы Царапкин», я подтвер-
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дил, что «да», после чего он назвал себя по фамилии Маршалк, а поз
же узнал, что его зовут Николай Карловичем. 

При таких обстоятельствах я и познакомился с Маршалк. В даль
нейшем я от него узнал, что он русский, но являлся латвийским под
данным, служил в быв. царской армии в чине офицера. Маршаnку было 
в то время лет 45. 

Вопрос: Что было в дальнейшем после встречи и знакомства с 
Маршалком? 

Ответ: Маршалк приmасил меня зайти в ближайшую пивную для 
переговоров. В пивной мне сказал, что он и его товарищи очень нуж
даются мною, но, в связи с тем, что обстановка не позволяла расска
зать самого важного, поскольку это относилось к политическим де

лам, то Маршалк предложил мне прийти к нему на квартиру по адресу: 
Регенсбургерштрассе (NS! дома забыл), с чем я и согласился. 

В условленное время я пришел на квартиру по указанному адресу, 
где и был встречен Маршалк. В квартире оказалось еще двое незнако
мых мне лиц, один из них назвался Залесским (имя забыл), - дей
ствительным хозяином квартиры, второй - Коржицким или Коржин
ским Константином. 

Через некоторое время пришел к указанным лицам еще один чело
век, окаэавшийся моим знакомым, - Яковлевым Николаем Василье

вичем, 56-57 лет, быв. офицер царской армии, уроженцем г. Ленин
града, дававшим в г. Берлине частные уроки русского языка. 

Вопрос: А кто такие Залесский и Коржицкий или Коржинс
кий? 

Ответ: Залесский Василий (отчество не помню), 50 лет, быв. офи
цер царской армии, по специальности инженер, где работал в Берли
не, я осведомлен не был. 

Коржицкий или Коржинский Константин (отчество не помню), 
лет 40. По специальности художник или чертежник, проживал в г. Бер
лине. 

Вопрос: Продолжайте ваши показания? 
Ответ: Маршалк мне и Яковлеву в присутствии Залесекого и Кор

жицкого рассказал, что они являются членами тайного ордена под на
званием «Сан-Сальвадор» и что они от центра организации имеют за
дание создать в Берлине ее филиалы и при этом сказал, что «Сан
Сальвадор» ставит своей задачей объединить русскую эмиграцию, 
проживающую за границей на борьбу против Советского Союза, на 
свержение Советской власти и было предложено нам войти в состав 
«Сан-Сальвадор». Поскольку мне и Яковлеву со стороны Маршалк не 
были представлены данные о центре организации, программа и не были 
предъявлены их полномочия на соэдание в Берлине такого филиала, 
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то ни я, ни Яковлев, ничего определенного сказать не могли. После 
этого Маршалк заявил, что по таким вопросам переговорим nри вто
ричной встрече и уеловились на эту встречу. 

Вопрос: Вторая встреча состоялась? 

Ответ: Да состоялась через неделю. Встреча произошла на квар
тире Залесекого с теми же лицами. 

При этой встрече Маршалк мне и Яковлеву представил документ, в 
котором указывалось, что Центром организации «Сан-Сальвадор» по

ручается Маршалк, Залесекому и Коржицкому создать в Берлине фи
лиал «Сан-Сальвадор» и развернуть соответствующую работу (под
линный текст не приnоминаю), и когда мы с этим документом познако
мились, Маршалк предложил нам войти в состав организующей пя
терки. 

Вопрос: Вы дали свое согласие? 
Ответ: Нет, nоскольку нас они не познакомили с nрограммой и 

уставом организации, принятыми центом «Сан-Сальвадор». · 
Вопрос: В дальнейшем Вы с программой и ставом организации 

«Сан-Сальвадор» познакомились? 
Ответ: Так как при второй встрече они не могли удовлетворить 

наши требования, то мне и Яковлеву Маршалк назначил третью встре
чу и обещал представить программу и устав «Сан-Сальвадор». Через 
неделю или две произошла третья встреча, на которой присутствовали 
те же лица, т.е. Маршалк, Залесский, Коржицкий, Яковлев и я - Ца
рапкин. 

При этой встрече Маршалк каждому из присутствовавших раздал 
по одной тетради с написанными на nишущей машинке программой и 
уставом и предложил приступить к ее обсуждению. 

Вопрос: При третьей встрече Вы лично с программой и уставом 
организации «Сан-Сальвадор» ознакомились? 

Ответ: Да, ознакомился. 
Вопрос: Расскажите, что было сказано в программе-уставе органи

зации «Сан-Сальвадор» в части ее практической деятельности и какие 
предусматривались программой конечные цели? 

Ответ: Развернутой программы для обсуждения nредставлено не 
было. Мы обсуждали, по существу, устав организации «Сан-Сальва
дор», в котором вначале было изложено то, что я уже показал выше, а 
остальное содержание устава касалось внутреннего распорядка и обя
занностей членов организации. 

В уставе указывалось, что организация, в целях борьбы с полити
ческими противниками, предусматривает применение к ним индивиду

ального террора, на что должны быть исnользованы члены организа

ции по указанию руководящего центра и что лица, изменившие идеям 
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организации, могут быть подвергнуты физическому уничтожению. Я и 
Яковлев выеказались против этих пунктов устава, на почве чего и про
изошел спор, который ни к чему не привел, и мы разошлись. 

Через несколько дней Яковлев позвонил мне по телефону на квар
тиру и сообщил, что Маршалк в части наших замечаний по уставу 
идет на уступки и для окончательного решения предлагается собрать
ся на квартире Залесекого и указал время. 

Я ранее подозревал, что Маршалк с его товарищами Залвеским и 
Коржицким действуют самостоятельно в создании антисоветской орга
низации из числа русских эмигрантов, которой и было ими же приду
мано название «Сан-Сальвадор)) (испанское слово)- с первводом на 
русский язык означает «Сnаситель», а последнее сообщение Яковле
ва это подтвердило. Т. к. если бы организация «Сан-Сальвадор» су

ществовала и был бы ее центр, то никакого разговора об изменении 
устава не могло бы быть. 

Вопрос: Какова была договоренность по уставу организации «Сан

Сальвадор»? 
Ответ: Принять окончательное решение по уставу организации 

«Сан-Сальвадор» не удалось. 

Вопрос: Почему? 
Ответ: Явившись на квартиру Залесского, согласно указанного 

времени Яковлевым, то я застал совершенно незнакомого мне чело

века (открывшего двери) и коrда я спросил, что мне нужен Залесский, 
то незнакомец мне ответил что Залесский и его товарищи арестованы 
полицией и предложил мне скорее удалиться. По этим причинам не 
пришлось нам принять определенное решение по проекту устава орга

низации «Сан-Сальвадор» и на этом моя связь с Маршалк, Залвеским 
и Коржицким прекратилась. 

Вопрос: Яковлев был арестован. 
Ответ: Нет. Через два дня после случившегося ЯКОВЛЕВ по теле

фону сообщил мне, что немецкой полицией арестованы Маршалк. За
лесский и Коржицкий. При этом он у меня спросил, был ли у них на 
квартире и получил мое подтверждение, что «да», ЯКОВЛЕВ также 
заявил мне, что он был тоже и узнал о их аресте. 

Вопрос: За что Маршалк, Эалесский и Коржицкий были арестованы 
немецкой полицией? 

Ответ: Яковлев интересовался их судьбой и сообщил мне, что 
ему, со слов адвоката, стало известно, что Маршалк Эалесский и Кор
жицкий были арестованы за шпионаж. 

Со слов того же Яковлева, мне стало известно, что Маршалк, Кор
жицкий и Залесский из пределов Германии были высланы в Чехосло
вакию. 
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Вопрос: А чем объяснить, что вы и Яковлев, имевшие связи с Мар
шалк, Коржицким и Залесским, арестованными немецкой полицией за 
шпионаж, избежали этой же участи? 

Ответ: ... 
Вопрос: А не объясняется ли это Вашим сотрудничеством с немец

кой полицией? 
Ответ: Я с немецкой полицией не сотрудничал и не думаю, чтобы 

этим занимался и Яковлев. 
Вопрос: С Маршалк, Залесским и Коржицким имели впоследствии 

связи? 
Ответ: Нет, не имел и не знаю, где они находятся. 
Вопрос: С Яковлевым общение в дальнейшем имели? 
Ответ: Да, имел. 
Вопрос: До какого времени? 
Ответ: Яковлев в 1934 г., опасаясь репрессии со стороны «Геста

по», поскольку он был женат на еврейке, выехал с женой в Латвию, в 
Ригу, на жительство, но в 1935 году приезжал в г. Берлин, где я с ним 

и виделся - последний раз. С отъездом в Латвию я больше с ним не 
виделся и связи не имел и не знал, где он находится. 

Вопрос: Почему Яковлеву, уехавшему из Германии из-за опасений 
быть репрессированным, нужно было вернуться в 1935 г. в Германию и 
выехать обратно в Латвию? 

Ответ: Яковлев мне говорил, что он приезжал в Берлин для того, 
чтобы продлить срок его паспорта. 

Вопрос: Яковлев являлся немецким подданным? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: В таком случае, скажите, почему Яковлеву, которому со 

стороны немецкой полиции угрожали репрессии, нужно было приез
жать в Германию? 

Ответ: Я могу повторить то, что уже сказал. 

Вопрос: А не объясняется ли приезд Яковлева в Берлин его рабо
той на немецкую разведку. 

Ответ: Этого я не могут сказать. 
Вопрос: Кто был осведомлен о ваших связях с Маршалк, Эалес

ским и Коржицким и кто еще знал этих лиц? 
Ответ: О моих связях с Маршалк, Эалесским и Коржицким никто 

не знал и никто из ·моих знакомых этих лиц не знал. 
С Яковлевым была знакома моя жена, поскольку он раза два при

ходил ко мне на квартиру в Берлин-Бух. 
С Яковлевым были знакомы Кудрявцев Василий Михайлович, Суб

ботин, Слепян, Франк Семен Людвигович и возможно знал Яковлева 

Тимофеев-Рессовский Николай Владимирович. 
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Вопрос: Кто из этих лиц был осведомлен о ваших связях с членами 
организации «Сан-Сальвадор»? 

Ответ: О моих связях с членами организации «Сан-сальвадор» 
никто не знал и я никому об этих связях не рассказывал. 

С. Царапкин. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. -

майор - В. А. Гарбузов. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 128-133- рукоnисный подлинник, заверенный 

Цараnкиным, фиолетовые чернила; Л. 124-127- машиноnись, nодnисанная Ца

рапкиным и Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Отчеркивание красным и чер

ным карандашами. Публикуется вnервые. 

156. 

Протокол допроса 
арестованного ЦАРАПКИНА Сергея Романовича 

от 29 марта 1946 года. 

Царапкин С. Р., 1892 г. рождения, ур. дер. Плотихино, русский, гр-н 
СССР, беспартийный, с высшим образованием, б. научный сотрудник 
НИИ Генетики и биофизики г. Берлин-Бух. 
Допрос начат в 21 40• 

Окончен в 1 час. 

Вопрос: На допросе от 26 февраля 1946 года показали, что из чис
ла русских эмигрантов проживавших за границей, проводивших враж
дебную работу против Советского Союза - Вы были связаны с Савиц
ким П. Н. и Алексеевым, являвшимися членами антисоветской органи
зации «Евразийцы». 

Расскажите, какие перед собою ставила задачи эта организация? 
Ответ: Как я уже ранее показал, оказавшись за границей, с моей 

стороны был проявлен интерес к деятельности различного рода эмиг

рантских организаций, в том числе и к «Евразийцам». 
Познакомился с евразийским течением за границей по распростра

нявшейся различного рода литературе и документам, которые издава

лись евразийским издательством в г. Праге (Чехословакия). 
Из того, с чем я ознакомился, могу рассказать следующее: 

Евразийцы по своим так называемым теоретическим обосновани-
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ям утверждали, что Россия по своим естественным границам, природ
ным особенностям, народонаселению и культуры представляет из себя 
страну выделяющуюся от Европы и Азии. Поэтому Россия по своему 
устройству должна представпять страну совершенно отличительную 
от других государств и народов, населяющих Европу и Азию. 

Исходя из таких обоснований «Евразийцы» считали необходимым 
преобразовать социально-политический строй в России, который, по 
их утверждениям, должен быть образован на принципах демотий и 
идеократий. 

Вопрос: Как надо понимать эти принципы? 
Ответ: Насколько я уяснил из ознакомившейся литературы евра

зийцев, то под принципами демотии и идеократии понималось - это 
замена политического строя России новым не демократическим стро

ем, при котором политическую роль в Управлении государством игра
ют люди обладающие ведущими идеями евразийства. Эта категория 
людей должна определять государственное устройство, экономику 
культуру страны. Вся масса народа должна быть подчинена тому, что 
диктуют люди ведущей идеи и являться исполнителями. 

Вопрос: Каким путем евразийцы предполагали это осуществить? 
Ответ: Евразийцы считали, что большевики СССР не способны 

руководить массами и осуществить в интересах народа социально

экономические преобразования в стране и что это сделать могут толь
ко люди идей евразийства. 

Поэтому «Евразийцы» ставили своею задачей пропаганды и идей 
евразийства среди народов России в обьединения их, и волей после
дних завоевать руководящее положение в Управлении страной осу
ществить в жизнь свои идеи. 

Вопрос: Какие все это идеи и какой политический строй предпола

гали осуществить «евразийцы» в России? 
Ответ: Из евразийской литературы мне было известно одно, что 

«Евразийцы» считали необходимым захватить власть в свои руки и 
подчинить массы народа России своим идеям. 

Какой политический строй «Евразийцы» предполагали установить 

в России, я в деталях, из партийной литературы ничего понять не 
мог. 

Поэтому к европейскому течению за границей я относился отрица
тельно и считал их антидемократами и людьми профашистских тен

денций. 
Вопрос: Кем возглавлялась за границей организация «Евразийцы»? 
Ответ: Судя по евразийской литературе, распространявшейся 

Пражским евразийским издательством и газете «Евразия» издавав
шейся в г. Париже Сувчинским {имя и отчество не знаю)- к руководя-
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щему составу антисоветской организации «Евразийцы» относились сле
дующие лица: 

Савицкий П. Н. - находился в г. Праге; 
Трубецкой (имя не знаю} - в г. Вене; 
Вернацкий (имя не знаю}, сын академика Вернадского- в CWA111; 
Сувчинский (имя не знаю}- в Париже; 
Алексеев Н. Н. - в г. Берлине. 
Все эти лица являлись авторами различных брошюр, статей, поме

щенных в изданиях евразийской организации. 

Вопрос: Кем поддерживалась материально организация евразий
цев? 

Ответ: Этого я не знаю. 

Вопрос: Расскажите об известных вам фактах деятельности евра
зийцев, на территории СССР? 

Ответ: В этой части я также осведомлен не был. 
Вопрос: Кто из числа евразийцев был переброшен на территорию 

СССР для враждебной работе? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: С Трубецким, Вернацким, Сувчинским были знакомы? 
Ответ: С этими лицами я знаком не был. 
Вопрос: Когда за границей возникла организация евразийцев, и кто 

был ее инициатором? 
Ответ: Возникло евразийское движение примерно в 1922-1923 

году. Кто был инициатором этого я не знаю. 
Вопрос: Кто из числа ваших знакомых принимал участие в дея

тельности евразийцев и кого вы еще знали из евразийцев? 
Ответ: Из моих знакомых к евразийцам никто не примыкал. Дру

гих евразийцев, помимо названных выше, я не знал. 
Вопрос: Где и при каких обстоятельствах познакомились с Савиц

ким? 
Ответ: С Савицким Петром Николаевичем меня познакомил в 1929 

году Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович в Берлин-Бухе. 
Тимофеев-Ресовский знакомил Савицкого П. Н. с работой генетиче

ского отдела института «Мозга» и с оборудованием отдела и с ним 
зашел в лабораторию, где я работал и представил меня Савицкому как 
своего коллегу по работе. При таких обстоятельствах я и познакомил

ся с Савицким. 
Вопрос: А как произошло ваше знакомство с Алексеевым Н. Н.? 
Ответ: С Алексеевым Николаем Николаевичем меня также позна

комил Тимофеев-Ресовский Н.В. примерно в этом же (1929 г.} году. 
Идя из лаборатории в оранжерею (новое здание}, я в садике встретил 

Тимофеева-Ресовского и с ним незнакомого мне человека. Тимофеев-
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Рееавекий Н. А. при встрече со мной, познакомил меня со своим спут
ником, который и представился Апексеевым. 

Вопрос: Какие Вы имели разговоры относительно евразийского дви
жения, при состоявшемся знакомстве с Савицким и Апексеевым? 

Ответ: При состоявшемся знакомстве мне с Савицким и Апексе
евым ни по каким вопросам беседовать не пришлось, так как я был 
занят выполнением своих работ. 

Вопрос: В последующем с Савицким и Апексеевым встречались, 
то где? 

Ответ: С Савицким, после того как меня с ним познакомил Тимо
феев-Ресовский, я больше не встречался. 

С Алексеевым виделся один или два раза на квартире Тимофеева
Ресовского в 1930 году. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н.В. с какого времени знаком с Са
вицким и Алексеевым? 

Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: На почве чего Тимофеев-Ресовский имел связи с Савиц

ким и Алексеевым? 
Ответ: Не имею представления. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский, имел отношение к деятельности ев

разийцев? 
Ответ: Мне об этом ничего не известно. 
Вопрос: При встрече с Апексеевым на квартире Тимофеева-Ресов

ского вы имели беседы о деятельности евразийцев? 
Ответ: Об евразийцах у нас разговоров не было. Насколько я по

мню, нам пришлось беседовать о Земстве уездном и волостном, су
ществовавшем до революции в России. Алексеев интересовался струк
турным построением Земства и его деятельностью. То, что мне было в 
этой части известно, я рассказал Апексееву. 

Вопрос: В связи с чем был затронут такой вопрос Апексеевым? 
Ответ: Почему Алексеев заинтересовался Земством, не знаю. 

Апексеевым было через некоторое время написана книга «Теория го
сударства)), думаю, он о земствах в связи с эти и интересовался. Апек
сеев до фашистского переворота в Германии выехал во Францию. Чем 
он там занимался, не знаю и о нем никаких сведений не имел. 

Вопрос: А почему Савицкий и Алексеев бывали у Тимофеева-Ре
совского н. в.? 

Ответ: Этого я не знаю. Савицкий в тот период времени жил в 
Праге и по каким-то делам приезжал в Берлин и заходил к Тимофееву
Ресовскому. 

С. Царапкин. 
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Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно: 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl ОТДЕЛА 2 УПР. 

майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 140-14Зоб.- автограф, удостоверенный Цараn
киным, фиолетовые чернила; Л. 134-139- машинопись, заверенная Царапки

ным и Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Публикуется впервые. 

157. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 3 апреля 1946. 

Допрос начат 11 час. 
Окончен 2 часа. 

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах Вы познакомились с 
Савицким и Алексеевым? 

Ответ: С Савицким Петром Николаевичем я познакомился в г. Бер
лине, при его приезде из г. Праги (Чехословакия) в 1928 или 1929 году. 
Познакомил меня с ним, как будто, Блинов Юрий Николаевич - химик, 
работавший в Берлине в химическом обществе по составлению хими
ческого словаря. Во время войны он проживал в г. Дрездене. Или воз
можно быв. князь Гагарин Ростислав112 -химик указанного выше об
щества. Во время войны проживал в г. Берлине и Бреславле. 

Савицкий с этими лицами был знаком давно. Через них (насколько 
я с ними поддерживал знакомство) он узнал меня и пожелал познако
миться со мной. Сказать точно, как произошло мое знакомство с Са
вицким я затрудняюсь. С Алексеевым Николаем Николаевичем я по
знакомился в 1930 или 1931 году, при его приезде ко мне на квартиру 
в Берлин-Бухе. Алексеев приезжал по своим делам из Праги в Берлин 
и по рекомендации Савицкого заехал ко мне. 

После состоявшегася знакомства Алексеев был у меня на кварти
ре еще один раз. Приезжал он в БерлJ~tн как, как будто, из Парижа. 

Вопрос: Савицкий у вас на квартире бывал? 
Ответ: Савицкий был у меня на квартире в Берлин-Бухе один или 

два раза при приезде из г. Праги в Берлин. 
Вопрос: С какой целью эти лица познакомились с вами? 
Ответ: Савицкий П. Н. и Алексеев Н. Н. являлись за границей од-
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ними из руководящих работников антисоветской организации «Евра
зийское движение». И познакомились они со мной исключительно с 
той целью, чтобы вовлечь меня в -лу организацию. Как тот, так и дру
гой знакомили меня с задачами евразийского движения и указывали 
на необходимость русских, находящихся за границей, принять в этом 
движении участие, но я к этому движению относился отрицательно. 

Савицкий с целью заинтересовать меня евразийским движением -
присыпал мне издаваемую им в Праге евразийскую литературу. 

Вопрос: Какие перед собой ставила задачи организация «Евразий
ское движение»? 

Ответ: Евразийцы через пропаганду своих идей предполагали до
биться изменения в СССР политического строя. Они рассчитывали, 
что распространением на территории СССР евразийской литературы
привлекут массы на свою сторону и этим добьются своих целей. 

Вопрос: Царапкин С.Р. был знаком с Савицким и Алексеевым? 
Ответ: Да, был. Царапкин познакомился с Савицким у меня на 

квартире. Помню хорошо, когда Савицкий заехал ко мне, я пригласил 

к себе Царапкина Сергея Романовича и мы вместе провели время. 
Царапкин принимал участие в беседах с Савицким относительно евра
зийского движения. 

Вопрос: Как отнесся Царапкин к евразийскому движению? 

Ответ: К этому движению Царапкин С. Р. отнесся с интересом. 
Вопрос: Царапкин в дальнейшем принимал участие в антисовет-

ской организации «Евразийское движение»? 
Ответ: Царапкин в этом движении никакого практического учас

тия не принимал. 

Вопрос: Через кого Царапкин познакомился с Алексеевым? 
Ответ: Царапкин познакомился с Алексеевым самостоятель

но. Был случай, когда Алексеев приезжал в Берлин-Бух в мое отсут
ствие (до моего знакомства с Алексеевым) и ознакомился с Царапки

ным. 

Вопрос: Царапкин имел встречи с Алексеевым у вас на квартире? 
Ответ: Царапкин жил в соседней квартире со мной. Но я затруд

няюсь сказать, была ли такая встреча. 
Вопрос: Вы и Царапкин после знакомства и состоявшей встречи в 

Берлин-Бухе с Савицким и Алексеевым связи поддерживали, то в чем 

они были выражены? 
Ответ: С Савицким и Алексеевым последний раз я и Царапкин 

могли видеться примерно в 1934 или 1935 году, при их приезде в Бер
лин. 

После этого я и, насколько мне известно, Царапкин, с Савицким и 

Алексеевым никакого общения не имели. 
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Вопрос: Гагарин был связан с Савицким по деятельности в органи-
зации Евразийского движения? 

Ответ: Насколько я знаю, нет. 
Вопрос: А Блинов? 
Ответ: Тоже к этому не имел никакого отношения. 
Вопрос: Маршалк и Яковлева Вы знали? 
Ответ: Маршалк (имя и отчество не помню) я знал, но знакомства 

с ним не поддерживал. Примерно в 1933 году мой знакомый Соловь
ев Алексей- б. студент высшего технического училища г. Берлина, 
привел в Берлин-Бух своего приятеля Маршалк, с которым познако
мил меня и Царапкина С. Р. 

Вопрос: С какой целью Соловьев А. приводил в Берлин-Бух и по
знакомил вас с Маршалк? 

Ответ: Соловьев приходил к нам в Берлин-Бух с Маршалк для 
того, чтобы провести время. Познакомил меня и Царапкина со своим 
приятелем. 

Вопрос: В последующем с Маршалк и Соловьевым виделись? 
Ответ: С Маршалк нет, а с Соловьевым возможно. Но Соловьев 

вскорости из Берлина выехал на жительство в Харбин (Китай), где про
живали его родственники. Сам он уроженец г. Харбина. 

Вопрос: Чем занимался Маршалк проживая в Германии? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Расскажите о Яковлеве? 
Ответ: Яковлева Николая Васильевича - преподавателя русско

го языка в русской гимназии г. Берлина я знал с 1928-1929 года. По
знакомился с Яковлевым через Царапкина С.Р. Приезжал он к Царап
кину на квартиру в Берлин-бухе, где мне и приходилось с ним встре
чаться. В 1934 году Яковлев выехал на жительство в г. Ригу с женой, 
которая по национальности была еврейкой. 

Вопрос: С Залвеским и Коржицким были знакомы? 
Ответ: Личностей по фамилиям Залвеский и Коржицкий я не знал 

и не слышал. 

Вопрос: Маршалк и Яковлев принимали участие в антисоветских 

или каких-либо других организациях? 
Ответ: Этого я не знаю. Что же касается Яковлева- то полагаю, 

что он в каких-либо эмигрантских организациях участие принимал. 

Яковлев среди русской эмиграции в г. Берлине был видной фигурой, 
его знали многие, поскольку учительствовал в гимназии, где наряду с 

русским языком преподавал русскую литературу. 

Вопрос: Вам было известно о существовании в Германии или др. 
местах организации под названием «Сан-Сальвадор» («Сnаситель»)? 

Ответ: О существовании такой организации я не слышал. 
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Вопрос: Маршалк и Яковлев были знакомы с Субботиным и Сле

пян? 
Ответ: Яковлев да, но был ли с ними знаком Маршалк- я не з

наю. 

Вопрос: Что вам еще было известно о Маршалк? 
Ответ: С Маршалк я виделся только один раз, когда меня с ним 

познакомил Соловьев. После этой встречи я о Маршалк ничего не слы
шал. 

Вопрос: Какое вы принимали участие в христианеко-студенческом 
движении проживая в Германии? 

Ответ: В этом движении я никакого участия не принимал. Но один 
раз, примерно в 1928-1929 году мне по приглашению Франка Семе
на Людвиговича или Слепяна Владимира Сергеевича (о них ранее по
казывал) пришлось присутствовать на конференции молодежи в г. Ба
д-Саров, устроенной христианеко-студенческом движении. 

Вопрос: Какие преследовались цели «Христианско-студенческим 
движением» и кем оно возглавлялось? 

Ответ: Это движение преследовало воспитание молодежи в мо
рально-религиозном духе и направлено было против марксизма-ком
мунизма. В Берлине к этому движению имели отношение Франк С. Л., 
Слепян В. С., Степун Федор Августович- профессор философии Дрез
денского высшего технического училища и Федоровекий Владимир 
Митрофанович- работавший в г. Берлине в одной немецкой торгую
щей фирме. В Париже существовал русский центр «Христианского сту
денческого движения» и было свое издательство. Русский центр имел 
отношение к англо-американскому Христианскому союзу молодых 

людей, центр которого был в Америке113• 
Вопрос: Царапкин С. Р. в этом движении принимал участие? 
Ответ: Нет. Царапкин был один раз вместе со мною на конферен

ции, о которой я показал выше. 
Вопрос: К чему сводилась роль Слепяна, Федоровского, Франка и 

Степуна в «Христианско-студенческом движении»? 
Ответ: О их роли в этом движении я ничего не знаю. Франк на 

конференции (о которой я показал выше, происходившей в 1928-
1929 г.)- выступал с докладом религиозно-философского характера, 
в котором подвергал критике марксизм. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 Упр НКГБ СССР 

майор 

В. А. Гарбузов. 
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ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 1. Л. 146-149об. Подлинник. Автограф, фиолетовые 
чернила. Отчеркивания черным карандашом. Публикуется впервые. 

158. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 4 апреля 1946 

Царапкин С. Р., 1892 г. рожд., урож. д. Плотихино, русский, гр-н 
СССР, беспартийный, с высшим образованием, б/научный сотрудник 
НИИ Генетики и биофизики Берлин-Бух. 
Допрос начат в 1330. 

Окончен в 16.w. 

Вопрос: В каких еще антисоветских эмигрантских организациях 
существовавших за границей вы принимали участие? 

Ответ: В других антисоветских организациях, помимо названных 
мною на предыдущих допросах - я участия не принимал. 

Вопрос: При каких обстоятельствах познакомились с Оболенским и 
на какой почве вы поддерживали с ним связи? 

Ответ: С Оболенским Сергеем Сергеевичем - являвшимся до 
1934 или 1935 года представителем монархической партии «Младо
россов» в г. Берлине- я познакомился примерно в 1932 году. Нахо
дясь в православной церкви (в г. Берлине) ко мне подошел незнако
мый мне человек и предложил мне почитать газету «Младоросская 
правда» и «Искра», издававшуюся в г. Париже, центром организации 
«Младороссов» и передавая для просмотра газету, назвался Оболен
ским- представителем «Младороссов». При таких обстоятельствах и 
состоялось мое знакомство с Оболенским. 

Вопрос: До этого случая Оболенский вас знал? 
Ответ: Оболенский мог меня знать поскольку я принимал участие 

в церковном хоре, но я его не знал, но фамилию Оболенский слы
шал. 

Вопрос: С какой целью Оболенский предложил вам газету «Младо
россов»? 

Ответ: Сделано это было Оболенским с той целью чтобы заиметь 
нового знакомого и узнать мнение о газете и о партии «Младороссов», 
что и было в действительности. 

Вопрос: При состоявшемся знакомстве вы имели беседу материа
лам газеты и относительно партии «Младороссов» или таким беседам 
имело место при последуюЩих встречах с Оболенским? 
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Ответ: В церкви или по выходе на улицу -я счет по таким вопро
сам вести беседу неуместным и предложил Оболенскому прийти ко 
мне на квартиру, в Берлин-Бух в следующее воскресенье, на что он и 
согласился. 

В назначенное время Оболенский пришел ко мне на квартиру, где и 

состоялась моя первая беседа с Оболенским относительно партии 
«Младороссов». В беседе со мной Оболенский в общих чертах рас
сказал, что представляет партию «Младороссов» и какие она пресле
дует цели. 

Вопрос: В дальнейшем с Оболенским встречались? 
Ответ: Да, встречался, Оболенский приходил ко мне на квартиру. 
Вопрос: Чем обуславливались ваши встречи с Оболенским? 
Ответ: Оболенский встречаясь со мной и ведя беседы о «Младо-

россах» и по других вопросам политического характера - стремился 

найти во мне своего сторонника и втянуть в партию «Младороссов», 
но во мне он этого не нашел. К младороссам мое отношение было 
отрицательное, поскольку партия «Младороссов» стояла за восстанов
ление монархии в России. 

Вопрос: Каким путем партия «Младороссов» намеревалась восста
новить в России монархию, а также расскажите, что говорилось Обо
ленским в части задач организации и ее практической деятельности 

против существующей в СССР Советской власти? 
Вопрос: А вы разве не поинтересовались этим? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: Расскажите все то, что говорилось Оболенским? 
Ответ: Оболенский мне говорил, что партия «Младороссов» ста

вит своею задачей объединить русских эмигрантов проживающих за 
границей на борьбу с Советской властью. 

В целях пропаганды своих идей организацией «Младороссов» из
дается газета, которая распространяется среди русских и ведется ра

бота по вовлечению их в члены организации «Младороссов». 
Вопрос: Каким путем младороссы думали вести борьбу с Советс-

кой властью? 
Ответ: Этого мне Оболенский не говорил. 
Вопрос: Что говорилось Оболенским относительно СССР вообще? 
Ответ: Не помню. 
Вопрос: Кто из ваших знакомых бывал у вас на квартире в присут

ствии Оболенского? 
Ответ: У меня на квартире в присутствии Оболенского был один 

раз Гессен Иосиф Владимирович - редактор белоэмигрантской газе
ты «Руль», издававшейся в г. Берлине и один раз Зайцев Лев Моисе

евич - юрист, быв. киевский сахарозаводчик. 
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Вопрос: Они с Оболенским были знакомы? 
Ответ: С Оболенским Гессен и Зайцев до случайной встречи у 

меня на квартире знакомы не были. 
Вопрос: В их присутствии Оболенский говорил об организации «Мла

дороссов•? 
Ответ: Нет. 
Вопрос: Кто еще из числа ваших знакомых знал Оболенского и 

[если] имели с ним общения, то на почве чего? 
Ответ: Кто еще из моих знакомых знал Оболенского и имел с ним 

общение - я не знаю. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н. В. был знаком с Оболенским? 
Ответ: Этого я не знаю. 

Вопрос: Коrда с Оболенским виделись последний раз? 
Ответ: Не помню. 
Вопрос: Где проживал Оболенский к началу войны немцев с СССР? 
Ответ: Оболенский выехал их г. Берлина в г. Париж давно. Где 

жил и чем занимался Оболенский к началу войны, я осведомлен не 
был и вообще после отъезда Оболенского из г. Берлина, я о нем ниче
го не слышал. 

Вопрос: От кого вам было известно об отъезде Оболенского из 
г. Берлина в г. Париж? 

Ответ: Не помню. 
С. Царапкин. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. 

майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА. ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 154-156об.- рукописный подпинник, заверенный 

Царапкиным, фиолетовые чернила; Л. 150-153- машинопись, подписанная Ца

рапкиным и Гарбуэовым фиолетовыми чернилами. Публикуется впервые. 
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159. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ. МИНИСТРА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ - Огольцов 
«10» апреля 1946 года. 

«Согласен» 

Зам. Генерал Прокурара Союза ССР 
К. Мокичев114 

18.1V.46 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(о продлении срока следствия и содержания под стражей) 

Гор. Москва, 1946 года, апреля «5» дня. 

Я, ст. следователь Xl отдела 2-го Управления МГБ СССР - майор 
ГАРБУЗОВ, рассмотрев материалы следственного дела 8026 по обви
нению ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимировича и ЦА
РАПКИНА Сергея Романовича в преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 58-1-а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ: 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Н.В., 1900 года рождения, урож. г. Мос

квы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, быв. 
директор Научно-исследовательского Института Генетики и биофизики 
Берлин-Бух, -

-арестован НКГБ СССР 10 октября 1945 года .. 
ЦАРАПКИН Сергей Романович, 1892 года рождения, уроженец 

д. Плотихина, б/Переславльского уезда, Владимирской губернии, рус
ский, гр-н СССР, беспартийный, с высшим образованием, по специ
альности биолог - научный сотрудник Научно-исследовательского 
института генетики и биофизики Берлин-Бух, -

- был задержан на территории Германии и этапирсван в Москву, 
25 февраля 1946 года поступил в распоряжение 2-го Управления НКГБ 
СССР, где и был оформлен арест. 

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ в процессе следствия признал, что вые
хал в 1925 году в Германию, в научную командировку, несмотря на 
предложения со стороны советского консульства в Берлине, в СССР 
не вернулся. 

Находясь в Германии был связан с руководителями антисоветских 
организаций, белоэмигрантами и лицами, высланными из СССР за ан
тисоветскую работу. 
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Среди членов антисоветской организации русских бойскаутов чи
тал лекции по вопросам, касавшимся СССР. 

Кроме того, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ признал, что в 1939-40 г. по 
предложению немцев написал обзор и дал характеристику научно-ис
следовательских биологических институтов и учреждений, имеющих
ся в СССР, с указанием их руководящего состава. 

ЦАРАПКИН признал, что к советскому строю относился враждеб
но. В 1926 году выехал в Германию в научную командировку по исте
чении срока, на предложение советского консульства вернуться на 

жительство в СССР отказался. 
Проживая в Германии был связан с лицами, проводившими против 

Советского Союза враждебную работу. Входил в состав белоэмигран
тской организации «ТКП», возглавлявшейся МАСЛОВЫМ. Принимал 

участие в антисоветской работе Берлинской группы «НТСНП» и «бой
скауты». 

Среди своего окружения ЦАРАПКИН подвергал антисоветской кри
тике политику советского правительства и диктатуру пролетариата во

обще. 
Срок следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ

СКОГО и ЦАРАПКИ НА истекает 1 О апреля 1946 года. 
Учитывая, что дальнейшее следствие по делу связано с допроса

ми ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и ЦАРАПКИНА о лицах, принимав
ших участие в антисоветских белоэмигрантских организациях и прово
димой ими преступной работе против СССР, а также и связях обвиняе
мых с немецкими разведывательными органами. 

Поэтому, руководствуясь ст.ст. 116 и 159 УПК РСФСР, -
ПОСТАНОВИЛ: 
Возбудить ходатайство перед Прокураром СССР о продлении сро

ка следствия и содержания под стражей ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКО
ГО Н. В. и ЦАРАПКИНА С. Р. -на один месяц, т.е. до 10 мая 1946 
года. 

СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВ. МГБ СССР 
МАЙОР - В. А. Гарбузов 

НАЧ. 2 ОТД. Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР 
ПОДПОЛКОВНИК - Еломанов 

«СОГЛАСНЫ» ЗАМ. НАЧ. Xl ОТДЕЛА 2 УПРАВ. МГБ СССР 
ПОЛКОВНИК - Пинзур 

ЗАМ. НАЧ. 2 УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР - Илюшин 

Ходатайство поддерживает 

Воен. Прок. при ВС СССР - подполковник Котов. 
121/V-43. 



398 Документы 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 144-145. Подлинник. Машинопись. Подписи -
автограф, фиолетовые и синие чернила, визы - зеленым и красным карандашом. 

Подчеркивания - красным карандашом. Публикуется впервые. 

160. 

СССР 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Протокол допроса 
К ДЕЛУ NS! _ 

Допрос начат в «12» час. «30» минут. 
Окончен в « 19» час. « __ » минут. 

1946 г. апреЛя мес. 6 дня. Я ст. следователь 2 Управления майор 
Гарбузов допросил в качестве свидетеля 

1. Фамилия Кач. 
2. Имя и отчество Александр Зигфридович. 
3. Дата рождения 1913 г. 
4. Место рождения г. Москва. 
5. Местожительство г. Берлин-Бух, Институт «Мозга». 
6. Нац. и гражд. (подданство) (отец еврей, мать русская) Немец-

кий подданный. 

7. Партийность Беспартийный. 
8. Образование (общее, специальное) Высшее, врач-невропатолог 
9. Паспорт Изъят при задержании в г. Берлине115 • 
1 О. Род занятий (место службы и должность) Ассистент генети

ческого отдела Общества поощрения наук имени Кайзера Вильгель
ма г. Берлин-Бух. 

11. Социальное происхождение (род занятий родителей и их иму-
щественное положение Отец был московский купец. 

12. Социальное положение а) до революции -
б) после революции служащий. 
13. Состав семьи Жена- Герда Германовна Кач, 1916 г.- домо

хозяйка, сын- Андрей 1942 г. рожд. Мать- Александра Павловна 
Кач (урожд. Пузанова) - проживает в г. Берлине. 

14.Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (ког

да, каким органом и за что): 
а) до революции -
б) после революции После окончания медицинского факультета Бер-
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линекого университета- в 1939 г. немецкие власти не давали возмож
ности работать по специальности - как еврею. 

15. Какие имеете награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при 
сов. власти - не имеет. 

16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете-
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в партизан. отря

дах), когда и в качестве кого-
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в качестве кого) Сен

тябрь - декабрь 1938 года в немецкой армии - пехотной части рядо
вым солдатом. 

19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях не прини
мал. 

20. Сведения об общественно-политической деятельности -

Показания обвиняемого (свидетеnя) 
Кач Апександра Зигфридовича 

«б» апреля 1946 г. 

Об ответственности за дачу заведомо-ложных показаний предуп
режден по ст. 95 УК РСФСР 

А. Кач. 
Вопрос: С какого времени знаете Тимофеева-Ресовского Николая 

Владимировича? 
Ответ: Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича я знаю как 

своего непосредственного начальника по работе в генетическом отде
ле. 

Познакомился с Тимофеевым-Ресовеким Н.В. в 1940 году при по
ступлении на работу в генетический отдел, где я и работал до осени 
1945 года, т.е. до момента моего задержания органами советской вла
сти. 

Вопрос: А с какого времени знаете Царапкина Сергея Романовича? 
Ответ: Царапкина Сергея Романовича- я таюке знаю с 1940 года. 

Познакомился с ним по работе в генетическом отделе. 
Вопрос: Каковы у вас были взаимоотношения с Тимофеевым-Ре

совским и Царапкиным? 
Ответ: С Тимофеевым-Ресовеким Н. В. и Царапкиным С. Р. у меня 

были взаимоотношения хорошие. С Тимофеевым-Ресовеким Н. В. имел 
общение личного характера, бывал у него на квартире, чтобы совмест
но с семьей провести время. 

С Царапкиным я личного общения почти не имел, если не считать 
2-х случаев посещения его квартиры как гостя. 
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Вопрос: Каким путем Тимофеев-Ресовский и Царапкин попали в 

Германию? 
Ответ: Со слов Тимофеева-Ресовского и Царапкина мне было 

известно, что они из Советского Союза выехали в Германию для на
учной работы в Берлинском институте «Мозга» и создания при ин
ституте генетического отдела, по командировке Московского институ
та экспериментальной биологии, директором которого являлся Коль
цов. 

Какой был определен срок командировки, я не знаю, но проживать 
в Германии они стали с 1925-1926 г. 

Вопрос: Вам известны причины их невозвращения в Советский 
союз? 

Ответ: Со слов Тимофеева-Ресовского Н. В. и Царапкина я знаю, 
что в 1936 или 1937 году срок советского заграничного паспорта как у 
первого, так и у второго истек. Советским консульством в г. Берлине, 
им было предложено вернуться на жительство в Советский Союз, но 
они вернуться в СССР отказались. 

Тимофеев-Ресовский свое невозвращение объяснял тем, что ему 
якобы не хотелось бросать в Германии свои незаконченные научные 
работы в области генетики и биофизики116• 

С Царапкиным о причинах невозвращения в ССР мне беседовать 
не приходилось. Но я полагаю, что невозвращение в Россию Царапки
на было связано с зависимостью от Тимофеева-Ресовского по научной 
работе. 

Вопрос: А других причин побудивших Тимофеева-Ресовского и Ца
рапкина отказаться от выезда в СССР и тем самым изменить Роди

не - вам разве известно не было? 
Ответ: Других причин я не знаю. Кроме того, я считал неудобным 

расспрашивать их об этом. 
Вопрос: Расскажите, каково было отношение Тимофеева-Ресовско

го Н. В. и Царапкина к Советскому Союзу и к существующему в стра
не строю? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский в разговорах со мной ничего отрица
тельного о Советском Союзе и советском строе не говорил. Во время 
войны Тимофеев-Ресовский был на стороне СССР и высказывался за 
поражение немцев. 

Но о Тимофееве-Ресовском я должен сказать следующее: 
Сотрудник генетического отдела Циммер Карл мне и Борну Гансу 

(Иоахиму) - химику генетического отдела во время нашего этапиро

вания из г. Берлина в г. Москву- рассказал, что офицерами Красной 
Армии в архивах национал-социалистской ячейки Берлин-Буха обна
ружен донос члена нацистской партии Гирндт на Тимофеева-Ресовско-
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го и что он - Циммер К. этот донос читал, поскольку офицеры Крас
ной Армии передали его Тимофееву-Ресовскому. 

В доносе, как говорил нам Циммер, указывалось, что Тимофеев
Ресовский Н. В. до 1932-1933 годы, точно не помню) был настроен 
против Советского Союза), а во время войны к существующему в Гер
мании строю и национал-социалистской партии стал проявлять не ло
яльное отношение и высказывать свои симпатии к Советскому Союзу117 • 

Этот донос был написан в 1943 году. Кроме того Циммер и Борн 
мне подтвердили, что Тимофеев-Ресовский к нацистскому строю отно
сился отрицательно. 

Вопрос: Расскажите о Царапкине? 
Ответ: С Царапкиным С. Р. я общался очень мало. Но должен 

сказать, что Царапкин к Советскому Союзу был настроен отрицатель
но. Как-то в беседе со мной высказал свое недовольство тем, что в 
СССР нет свободы религии, т. к. против религии ведется антирелигиоз
ная работа. Других высказываний не помню. 

Один раз (nримерно в 1941 году) Царапкин в лаборатории генети
ческого отдела показал мне схему (личного проекта) какого-то госу
дарственного устройства или управления в России. Помню имелись 
на схеме кружки с надписями: «Крестьяне», «Интеллигенция», и др. и 
хотел со мной поговорить, но я от этого уклонился. 

В период 1943-1944 г., когда Красная Армия изгоняла немцев с 
территории СССР и других соседних государств Царапкин имел при
поднятое настроение и выражал свое удовлетворение успехами Крас
ной Армии. Но позднее он стал проявлять упаднические настроения. В 
разговоре с лаборанткой Крам Наталией Павловной (в конце 1944 года) 
она высказала, что у Царапки на изменились взгляды в отношении СССР 
и он стал симпатизировать власовекому движению. При чем Царапкин 
в конце 1944 и в начале 1945 года почти ежедневно получал объемис
тые письма. Адрес был написан на пишущей машинке со штемпелем 
какого-то официального учреждения. Штемпель имел знак - орел с 
немецко-фашистской свастикой. 

13 октября 1945 года, будучи задержанным, Царапкин мне заявил, 
что когда вернусь домой, чтобы я передал его жене, что у него дело 
плохо и он виноват в том, что скрыл при допросах связи с Костей По
номаревым (неточно), приемным сыном регента церковного хора -
Кудрявцевым Василием Михайловичем и назвал еще какую-то фами
лию (забыл). Из этого я понял, что с этими лицами Царапкин был свя
зан по какой-то антисоветской работе. 

Вопрос: Скажите с кем из числа эмигрантов и других лиц враждеб
но настроенных к Советскому Союзу Тимофеев-Ресовский с Царапки

ным имели связи? 



4LJ2 Документы 

Ответ: Я не знаю о настроениях лиц, кои имели общение с Тимо
феевым-Ресовеким и Царапкиным. Но знаю, что с ними имели обще
ние эмигранты Семенов Владимир Иванович - быв. офицер белой 
армии, работавший в берлинской цензуре. Силаври (имя и отчества не 
знаю) он арестован советскими оккупационными властями; Кудрявце

вым Василием Михайловичем и его приемным сыном Константином 
Пономаревым, Раевским Борисом Николаевичем или Николаем Бори
совичем - директором биофизического института г. Франкфурт-на 
Майне, членом нацистской партии, Макаровым - историком, работав
шим в Берлинском институте международного права; Мамонто

вым - архитектором; Степуном - философом. 
Кроме того, как я знаю, Тимофеев-Ресовский имел связи с Цинге

ром Олегом Александровичем -художником и с братом жены - Фид
лером Александром Александровичем, проживавшим одно время в 

Италии; Браминовым Василием - певцом. 
Вопрос: А еще с кем? 
Ответ: У Царапкина и Тимофеева-Ресовского много бывало лю

дей, но их по фамилиям не знаю. 
Знаю, что с 1942 года к Царапкину стал приходить эмигрант Тар

новский Борис Сергеевич118 , проживавший до войны в г. Белграде (Юго
славия). Тарновский в начале 1945 года пошел добровольцем на службу 
в «РОА» - армию Власова. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н. В. и Царапкин принимали участие 
в эмигрантских антисоветских организациях или партиях, существо

вавших за границей? 
Ответ: ЭТого мне известно не было. 
Вопрос: Вам известны знакомые Тимофеева-Ресовского и Царап

кина, участвовавшие в антисоветских эмигрантских антисоветских орга

низациях? 
Ответ: ЭТого я не знаю. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский имел связи с лицами, находившими-

ся на службе в армии Власова? 
Ответ: Мне этого не известно. 

Вопрос: Скажите, Царапкин имел какие-либо связи с Власовым? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Вы говорили кому-либо, что Царапкин имел связи с вла

совцами? 
Ответ: В беседе с Циммер я сказал, что Тарновский, знакомый 

Царапкина - служит в армии Власова. 
Вопрос: Расскажите об известных вам связях Царапкина и Тимо

феева-Ресовского с лицами служившими и имевшими отношение к 

«СС», Гестапо и другим органам немецкой разведки? 
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Ответ: В институте «Мозга» работал врачом Герлах Иохим, кото
рый состоял в «СС», а в генетическом отделе работал в качестве асси
стента Эбергардт Карл, который состоял в «Сд». С этими лицами Тимо
фееву-Ресовекаму и Царапкину - как с сотрудниками института при
ходилось иметь общение. Были ли они связаны с ними по линии «СС» 
или «СД», я не знаю. Полагаю, что нет. 

Тимофеев-Ресовский имел общение с директором Института по изу
чению Средней Азии (находившимся в подчинении «СС») - Шефер 
(имя не знаю) и представителем «Абвер» при обществе поощрения 
наук имени Кайзера Вильгельма- Грауэр состоявшим в «СС». Тимо
феев-Ресовский имел с ними общение на той почве, что они по его 
просьбе ходатайствовали перед Гестапо об освобождении сына Тимо
феева-Ресовского - Дмитрия, арестованного Гестапо за участие в ан
тифашистской нелегальной работе русских рабочих, находившихся в 
плену. 

Вопрос: Вам было известно, что представляет из себя «Абвер»? 
Ответ: Я знал, что «Абвер» является контрразведывательным ор

ганом, но кому подчинен - не знал. Знал, что «Абвер» велась работа 
среди рабочих предприятий и учреждений с целью предотвращения 
саботажа и выступления против существовавшего в Германии строя. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский и Царапкин к «Абвер» имели отноше

ние? 
Ответ: Тимофеев-Ресовский и Царапкин к «Абвер» никакого отно

шения не имели и не могли иметь, поскольку не являлись немецкими 

подданными. 

В январе м-це 1944 г. (после большого налета авиации на Бер
лин)- в лаборатории генетического отдела в моем присутствии меж

ду Тимофеевым-Ресовским, Циммер Карлом и Борн Гансом были раз
говоры кого выделить представителем «Абвер» в генетическом отделе 
и была намечена кандидатура Борна. 

Вопрос: Почему Тимофеев-Ресовский имел отношение к выдвиже
нию кандидатуры представителя «Абвер» по генетическому отделу? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский являлся заведующим генетическим 

отделом и он, по-видимому имея указание (от кого не знаю),- должен 
был из числа немцев - работников отдела выделить для работы по 
линии «Абвер». 

Вопрос: Представитель «Абвер», а в частности Борн был подчинен 
Тимофееву-Ресовекаму по контрразведывательной работе в генетичес
ком отделе? 

Ответ: По такой работе Борн должен был подчинен непосредствен
но «Абвер». Формально о лице являющемся представителем «Абвер» 
никто не должен был знать, но у нас в отделе знали многие, а в частно-
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сти знали лаборантки Кром Н. П., Шодровская Ядвига, ассистент Ка не
лис Антон (грек по национальности). 

Вопрос: Со стороны Тимофеева-Ресовского Н. В. давались указа
ния спрятать ценное оборудование с тем, чтобы оно не досталось Со
ветскому Союзу? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский Н. В. таких указаний никому не да
вал. Я знаю, что он игнорировал указание о подготовке имущества 
генетического отдела к эвакуации в немецкий тыл и чтобы сохранить 
ценное оборудование от бомбежки - он отдал указание спрятать в 
подвалы института «Мозга». 

Вопрос: Маршалк и Яковлева Вы знали? 
Ответ: Маршалк (имя и отчество не помню) я знал, но знакомства 

с ним не поддерживал. Примерно в 1933 году мой знакомый Соловьев 
Алексей - б. студент высшего технического училища г. Берлина, при
вел в берлин-Бух своего приятеля Маршалк, с которым познакомил 
меня и Царапкина С. Р. 

Вопрос: Что Вы еще можете показать в отношении Тимофеева-Ре
совского и Царапкина С. Р.? 

Ответ: Больше ничего. 
Протокол прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно 

А. Кач. 
Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 Упр НКГ6 СССР 

майор (Гарбузов). 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 288-294об. Подлинник. Автограф фиолетовыми 
чернилами на бланке доnроса. Отчеркивания и nодчеркивания черным каранда

шом .. Публикуется вnервые. 

161. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 9 апреля 1946 г. 

Царапкин С. Р., 1892 г. рожд. урож. дер. Плотихина, русский, гр-н 
СССР, беспартийный, с высшим образованием, б/научный сотрудник 
НИИ Генетики и биофизики Берлин-Бух. 

Допрос начат в 19411 • 

Окончен в 15 час. 
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Вопрос: С какого времени вы были знакомы с Франком С. Л. и Сле
пян В. С.? 

Ответ: С Франк Семенович Людвиговичем я познакомился в 1928 
или 1929 г. в г. Берлине в одной средней немецкой школе, где он для 
всех желающих читал доклад о немецком поэте Рильке. 

Со Слепян Владимиром Сергеевичем я познакомился примерно в 
1930 году, как будто на квартире Кудрявцева Василия Михайловича, 
руководившим в то время русским хором, в котором принимал учас

тие и Слепян. 
Вопрос: С какого времени вам стало известно о Слепяне, как о ру

ководителе русской молодежной организации «Бойскауты»? 
Ответ: Об этом мне стало известно вскорости после приезда в 

1926 году в г. Берлин. 
Вопрос: В каких еще эмигрантских организациях Слепян принимал 

участие? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Франк имел отношение к каким-либо эмигрантским органи

зациям? 
Ответ: Не знаю. 
Вопрос: Расскажите на почве чего вы имели общение со Сле-

пян В. С.? 
Ответ: Я со Слепян никакого общения не имел. 
Вопрос: Это не совсем так. Слепян в Берлин-Бухе бывал? 
Ответ: Один раз ко мне на квартиру (Берлин-Бух) вместе с Суб

ботиным Сергеем Александровичем (о нем ранее показывал) - про
ходил и Слепян В. С. 

Вопрос: Когда это было и в связи с чем они приходили к вам? 
Ответ: Это было в 1933 году. Субботин и Слепян пришли ко мне 

на квартиру (привел их Яковлев Николай Васильевич, о нем ранее по
казывал) с той целью, чтобы договориться о дальнейшем существова
нии организации «Сан-Сальвадор», поскольку инициаторы ее - Мар
шалк, Коржицкий и Залесский были арестованы немецкой полицией (о 
них ранее показывал). 

Из разговоров выяснилось, что Субботин и Слепян входили в со
став организации «Сан-Сальвадор>>, чего я до этого не знал. 

В результате переговоров мы договорились, созданную по инициа

тиве Маршалк в г. Берлине группу «Сан Сальвадор» - самоликвиди
ровать и считать каждого из нас ничем не связанными с организацией 
«Сан-Сальвадор». 

Вопрос: А теперь скажите, почему вышеназванным лицам для РС!З
решения вопроса о дальнейшем существовании организации «Сан
Сальвадор» - нужно было придти к вам? 
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Ответ: Они пришли ко мне потому, что я - Царапкин и Яков
лев Н. В. остались единственными из числа членов инициативной группы 
по созданию в Берлине организации «Сан-Сальвадор». 

После принятого решения всякие связи по деятельности организа
ции Сан-Сальвадор были прекращены. 

Вопрос: С какого и по какое время Слепян руководил русской мо
лодежной организацией «Бойскауты» в г. Берлине? 

Ответ: Слепян до моего приезда в 1926 году в г. Берлин уже руко
водил «Бойскаутами» и являлся руководителем в период 1934-35 года, 
когда мне приходилось на общих собраниях членов молодежной орга
низации «Бойскаутов» Берлина читать лекции по географии России, а 
также в одной из юношеской группы «бойскаутов» проводить беседы, 
также по географии России. 

Вопрос: Кем были привлечены к такой работе? 
Ответ: К чтению лекций и к беседам с бойскаутами по географии 

России - я был привлечен одним из помощников Слепяна Веген Нар
сисянам - студентом высшей технической школы г. Берлина. 

Вопрос: Кем осуществлялось идеологическое руководство органи
зацией «Бойскауты»? 

Ответ: Идеологическое руководство молодежной организацией 
русских «Бойскаутов» осуществлялось «РОВС - русским обще-во
инским СОЮЗОМ». 

Вопрос: Кто еще, занимавшие руководящее положение в органи
зации «Бойскауты» входил в РОВС или имел к нему отношение? 

Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Кто помимо Слепяна и Веген Нарсиеяна занимал руково

дящую роль в организации «Бойскаутов»? 
Ответ: Насколько я знаю, помимо Слепяна и Веген Нарсиеяна 

руководящую роль в организации бойскаутов Берлина играли: 
Франк Семен Людвигович - являвшимся политическим руководи

телем, которым среди бойскаутов читались лекции философско-рели
гиозного, полагаю, что антимарксистского характера. Т. к. он был анти
марксист. 

Плаксин Борис Николаевич - учитель русского языка. Он прово
дил какие-то занятия с юношами. Знаю, что среди бойскаутов читал 
какие-то доклады Ильин Иван Александрович- философ гегельянец. 
Знаком с ним не был. 

Вопрос: Где все эти лица проживали последнее время? 
Ответ: Во время войны 1941-45 года Слепян В. С., Плаксин Б. Н. 

проживали в г. Берлине, но адреса их не знал. 
Франк С. Л. до войны выехал во Францию и в это же время куда-то 

из Берлина выехал и Веген Нарсисян. 
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Перед войной в Швейцарию выехал и Ильин И. А. 
Вопрос: С Лампе119 были знакомы? 
Ответ: Нет, не был. 
Вопрос: Но вы его знали? 
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Ответ: Да знал. Лампе Алексей (отчество не знаю119 ) являлся в 
г. Берлине председателем «РОВС». 

Вопрос: Каульбарс знали? 
Ответ: Нет, не знал. 

Вопрос: Лампе имел отношение к молодежной организации рус
ских «бойскаутов» г. Берлина? 

Ответ: Полагаю, что да, но какое сказать не могут. Т. к. в этой 
части осведомлен не был. 

Вопрос: Какие преследовались задачи молодежной организацией 
русских бойскаутов, возглавлявшейся «РОВС'ом»? 

Ответ: Этого я не знаю. 

Вопрос: В Берлине существоваЛо христианское студенческое об
щество? 

Ответ: Я слышал, что такое общество существовало. 
Вопрос: Кто к этому обществу из ваших знакомых имел отноше

ние - являлся членом? 
Ответ: - Никто. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н. В. принимал участие в христиан

ском студенческом движении и бывал на конференциях этой организа
ции? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович присутство
вал на двух конференциях или съездах этого движения. Насколько 
помню, на эти конференции Тимофеева-Ресовского приглашал 
Франк С. Л. Принимал ли Тимофеев-Ресовский какое-либо практичес
кое участие в этом движении я не знаю. 

Вопрос: Какое имел отношение к этому движению Франк С. Л. 
Ответ: Франк С. Л. в Христианеко-студенческом движении, центр 

которого находился в Париже, принимал активное участие. На конфе
ренциях христианского студенческого движения, происходивших в 

предместьях Берлина - читал доклады философеко-религиозного ха
рактера. 

Вопрос: Вы лично принимали участие в христианеко-студенческом 

движении и являлись членом этой организации в Берлине? 
Ответ: Я был только два\раза на конференциях этого движения 

происходивших в предместье г. Берлина. На конференции были по при
глашению Тимофеева-Ресовского Н. В. 

Вопрос: В начале допроса вам был задан вопрос, в каких организа
циях Франк принимал участие. Почему вы уклонились от ответа о том, 
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что Франк принимал активное участие в эмигрантских организациях 
«Бойскауты», «Христианском студенческом движении». 

Ответ: Я об этом не сказал по своему недомыслию. 
Вопрос: Расскажите на почве чего возникло «Христианское студен

ческое движение» и что этим преследовалось? 

Ответ: Это движение возникло на почве борьбы с материалисти
ческой философией и марксизмом и направлено все это было против 
большевизма и безбожия в СССР. 

Вопрос: Когда возникло христианеко-студенческое движение за гра
ницей? 

Ответ: Это движение возникло примерно в 1927-1928 году. 
Вопрос: Кто входил в руководящий центр Христианского студен

ческого движения? 

Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Кто руководил «Христианско-студенческим движением» в 

Германии? 
Ответ: Тоже не знаю. 
Вопрос: Расскажите о практической деятельности Христианеко-сту

денческого движения? 
Ответ: В этой части я осведомлен не был, поскольку сам участия 

в этом движении не принимал. 

Вопрос: У вас были разговоры с Тимофеевым-Ресовеким Н. В. по 
вопросам «Христианского студенческого движения»? 

Ответ: По этим вопросам я с ним не беседовал. 
Вопрос: А с Франком? 
Ответ: С Франк я тоже не беседовал. 
Вопрос: Расскажите каково было участие Тимофеева-Ресовского в 

«Христианско-студенческом движении»? 
Ответ: Тимофеев-Ресовский Н. В. на этой почве имел какие-то 

связи с Франк С. Л., но в чем конкретно это было выражено, я не знаю. 
По приглашению Тимофеева-Ресовского, два раза был с ним на кон
ференции участников этого движения. На конференциях ни он, ни я не 
выступали. 

Протокол мною подписан. Ответы на вопросы с моих слов записа

ны верно. 

С. Царапкин. 

Допросил: Ст следователь Xl Отдела 2 Упр. 
майор - В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 381. Т. 1. Л. 164-177об - автограф, заверенный Царапкиным, 

фиолетовые чернила; л. 157-163- машинопись, подnисанная Царапкиным и 
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Гарбуэовым, фиолетовые чернила. Отчеркивание и nодчеркивание черным, ко

ричневым и синим карандашами. Публикуется вnервые. 

162. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 17 апреля 1946. 
Допрос начат 21 30• 

Окончен 120• 

Вопрос: Чем занимался институт «Мозга» и существовавший при 
нем генетический отдел, руководителем которого Вы являлись - во 
время войны 1941-1945 г.? 

Ответ: Во время войны 1941-1945 года Институт «Мозга», ди
ректором которого был немец Шпатц Хуго, продолжал свою научно
исследовательскую работу в области анатомии, гистологии, патологии 
и физиологии мозга, а также изучением опухолей мозга, психических 
и нервных заболеваний. 

При институте «Мозга» существовали: 
Анатомический отдел, которым ведал Шпатц Х. 
Физиологический отдел, которым руководил Корнмюллер Алуис. 
Гистологический отдел, которым заведовал Халлерфорден. 
Отдел опухолей «Мозга»- заведовал Тённис и 
Отдел клиники и генеалогии - заведовал Патциг Бернгард. 
Вопрос: Какие велись работы отделами института по заданиям во-

енного немецкого командования как до, так и во время войны? 
Ответ: Насколько мне известно, до войны институт «Мозга» ника

ких специальных работ имевших непосредственное отношение воен
ного характера не имел. 

С начала войны руководящий состав Института «Мозга» и его на
учные сотрудники были военизированы, были присвоены военные зва
ния и носили военную форму, - и одновременной с работой в институ
те были прикомандированы для работы к военным немецким учрежде
ниям. 

Шпатц Х. с частью сотрудников своего отдела и нескольких сот

рудников других отделов были прикомандированы для работы к Меди
цинской академии воздушного флота, где работали в области патоло
гической анатомии мозга, по материалам, поступавшим из военных 

госпиталей. 
Тённис работал главным мозговым хирургом в берлинской клинике, 
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в его подчинении находилась большая часть сотрудников отдела опу

холей и несколько человек из других отделов. 
В институте «Мозга» под руководством Тённис сотрудниками его 

отдела велись работы по изучению оnухолей мозга на материалах, 
поступавших от различных клиник и госпиталей, и по ним составля
лись коллекции мозгов. 

Тённис находился в подчинении санитарного уnравления воздуш
ного флота. 

Патциг был подчинен Военно-медицинской академии и являлся на
чальником военного госпиталя в Берлин-Бух. В его распоряжении на
ходились Корнмюллер А и Халерфорден, которыми велись работы по 
биоэлектрии мозга, мозговых ранений и заболеваний. 

В институт «Мозга» из различных госпиталей присылались люди с 
мозговыми заболеваниf!ми, которые в отделе Корнмюллера лодверга
лись биоэлектрическому исследованию для локализации оnухолей. 

Вопрос: Институтом «Мозга» велись экспериментальные работы по 
изучению мозга над живыми людьми из числа военнопленных? 

Ответ: Таких случаев мне известно не было. 
Вопрос: Кто из работников института «Мозга» бывал на оккупиро

ванной немцами территории СССР? 
Ответ: Насколько я знаю на территории СССР бывали: Шпатц, 

Тённис и его сотрудник Цюльх. 
Вопрос: А еще кто? 
Ответ: Больше никого не знаю. 
Вопрос: С какой целью эти лица бывали на территории СССР окку

nированной немцами? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Кто на территорию СССР выезжал из сотрудников генети

ческого отдела? 
Ответ: Никто. 
Вопрос: Чем занимался во время войны 1941-1945 года генети

ческий отдел, начальником которого вы являлись? 
Ответ: Генетический отдел во время войны продолжал вести те 

же научные работы, что вел до войны, т.е. отделом, под моим руковод
ством, велись научно-исследовательские работы по эксперименталь
ному получению мутации (на мухе дрозофил), биофизическому анали
зу мутационного nроцесса и природы генов, биологическому примене
нию метода радиоактивных индикаторов, дозиметрии ионизирующих 

(веществ) лучей, влиянию тотального облучения ионизирующими лу
чами на живые организмы (на мухе дрозофил и крысах) и другим 
вещам имевшим отношение к работам в области генетики и биофи

зики. 
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Вопрос: А какие выполнялись работы генетическим отделом имев
шие отношение к военным целям? 

Ответ: Непосредственно генетический отдел научно-исследова
тельскими работами военного характера не занимался. Но научные 
сотрудники генетического отдела Борн Ганс и Циммер Карл, работав
шие по совместительству в других научных учреждениях, выполняли 

работы в помещении генетического отдела, имевшие отношение к во
енному делу. 

Вопрос: Какие велись ими научно-исследовательские работы воен
ного характера и по заданию кого? 

Ответ: Борн Ганс, как ученик профессора-химика Отто Хана -
директора берлинского химического института, по заданию Хана в по
мещении генетического отдела производил работы по анализу продук
тов распада урана, получаемых в результате облучения нейтронами. 

Для этих работ Борн Г. использовал имевшийся при генетическом 
отделе нейтронный генератор. · 

Вопрос: Эти работы Борна были связаны с изучением процесса 
получения атомной энергии? 

Ответ: Непосредственно изучением процесса получения атомной 
энергии, насколько мне было известно, Борн не занимался. Но его 
работы, поскольку он занимался изучением продуктов распада урана, 
к этому - отношение имели. Но какое именно, я осведомлен не был. 

Вопрос: А еще какие работы выполнялись Борн Г. военного харак
тера. 

Ответ: Других работ, имевших отношение к военным целям, Бор
ном Г. не выполнялось. 

Вопрос: Какие выполнял работы военного характера Циммер К.? 
Ответ: Циммер по совместительству работал в Берлинском акци

онерном химическом обществе, по заданию этого общества в поме
щении генетического отдела занимался работами и производил опыты 
по активации светящихся красок искусственно-радиоактивными изо

топами, для чего им также использовался нейтронный генератор, по
скольку этот генератор был в свое время приобретен для генетическо
го отдела Акционерным химическим обществом. 

Кроме того Циммер, как сотрудник научного отдела Акционерно
го химического общества «Ауэр» вместе с директором этого отдела 

Риль - занимались поставкой блоков урана для группы физиков, воз
главлявшейся физиком берлинского физического института Хайзенбергом. 

Эта группа занималась работами по получению атомной энергии. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 Упр МГБ СССР 
майор (Гарбузов). 

ЦА ФСБ РФ. NS! Р-41361. Т. 1. Л. 166-171. Автограф фиолетовыми чернилами на 
бланке доnросов. Публикуется вnервые. 

163. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

Допрос начат в 16 час. 
Окончен в 1830• 

от 20 апреля 1 94б г. 

Вопрос: Расскажите об известных Вам связях Кудрявцева из чис
ла русских эмигрантов, проживавших за границей и другими лицами, 
принимевшими участие в антисоветской деятельности? 

Ответ: КУДРЯВЦЕВ Василий Михайлович (60 лет), как мне было 
известно, официально ни к каким политическим партиям не примыкал, 
но имел личные связи с лицами принимевшими активное участие в 

борьбе против Советского Союза, а в частности: 
Милюковым Павлом Николаевичем - быв. министром временного 

правительства, возглавлявшим в Париже эмигрантскую организацию 

«Российское демократическое объединение», Прокоповичем (имя и 
отчество не знаю)120 экономистом профессором Пражского Универси
тета, издавшим в Праге свой журнал «Экономический сборник» в кото
ром освещал экономику СССР. 

Мякотиным (имя и отчество не знаю) быв. министром или товари
щем министра при правительстае Керенского, историком, проживав
шим в Софии или Белграде, до немецкой оккупации Балкан, rде он 
работал в качестве профессора какого-то университета. В 1932 году 
Мякотин приезжал в Берлин и делал доклады относительно «Нового 
евразийского движения за границей». 

Вопрос: Мякотин имел отношение к ТКП и «Крестьянская Россия»? 
Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Вы лично имели общение с Мякотиным, то на какой почве? 
Ответ: С Мякотиным я знаком не был. Но коrда Мякотин в г. Бер-

лине читал лекции по евразийскому движению - я присутствовал на 

одной лекции. 
Вопрос: Чем занимался Мякотин во время войны и где проживал? 

Ответ: Со слов Кудрявцева (коrда виделся с ним во время войны) 
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знаю, что Мякотин чрезмерно спился, но где проживал в это время и 

чем занимался Мякотин, о нем мне Кудрявцев ничего другого не ска
зал. 

Вопрос: С кем еще был связан Кудрявцев? 
Ответ: Имел связи: с Кизеветтер - кадетом, историком, прожи

вавшим до войны в г. Праге, где он принимал участие в эмигрантской 
деятельности. Кизеветтер являлся профессором Пражского Универси
тета. О его роли в эмигрантском движении Кудрявцев мне не расска
зывал. 

До начала войны он умер в г. Праге. 
Стратоновым Иринархом Аркадьевичем б. историком и профессо

ром русской литературы, высланным из СССР за антисоветскую ра
боту. 

Проживая до 1935 г. в Германии - руководил богословским круж
ком из числа русских эмигрантов. Немцами был арестован по подо
зрению в шпионаже, а потом выслан во Францию. При оккупации нем
цами Франции был немцами вновь арестован и заключен в лагерь. 

В 1943 г. мною было получено от него письмо, что находится в лаге
рях Ораниенбурга под Берлином и просил меня оказать ему матери
альную поддержку. После этого о нем сведений не имел. 

Кроме того Кудрявцев имел связь с Фалькоаским (имя не помню), 
присяжным-поверенным. От «лиги Наций» был консулом в Берлине 
до 1939 г. Перед войной куда-то исчез. Фалькоаский принимал учас
тие в оказании помощи русской эмиграции, проживавшей в Германии. 

Вопрос: Вам были известны конкретные факты организованной ан
тисоветской деятельности Милюкова, Прокоповича, Мякотина и Фаль
ковского? 

Ответ: С Милюковым, Прокоповичем, Мякотиным я лично знаком 
не был. Со слов Кудрявцева мне было известно, что являются против
никами Советской власти и принимают активное участие в антисовет

ской работе, но в чем конкретно была выражена их деятельность, мне 
Кудрявцев не рассказывал. 

С Фалькоаским Евгением Адамовичем я был лично знаком, при
мерно с 1930 г. несколько раз встречался с ним у Кудрявцева. Настро
ен был к СССР враждебно. Принимал ли Фалькоаский участие в ка
ких-либо белоэмигрантских антисоветских организациях, я не знаю. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. 

майор В. А. Гарбузов. 
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ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 1. Л. 174-175об.- автограф, удостоверенный Царап

киным, фиолетовые чернила; л. 172-173- машинопись, подписанная Царапки

ным и Гарбуэовым фиолетовыми чернилами. Отчеркивание коричневым каран

дашом. Публикуется впервые. 

164. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 23-го апреля 1946 г. 

Царапкин С.Р., 1892 года рожд. ур. д. Плотихина, русский, гр-н СССР, 
б. п., с высшим образованием, быв. научный сотрудник НИИ Генетики 
и биофизики Берлин-Бух. 

Допрос начат в 11 час. 
Окончен в 1425. 

Вопрос: На допросе от 26 февраля 1946 года Вы назвали как лиц 
враждебно настроенных к Советскому Союзу и его политическому 
строю: Степуна Ф. В., Федоровекого В. М., Макарова А. Н., Зайце
ва Л. М., Леонтьева В. В., Полутова Н. А., Сережникава К. Т., Про
зорова Григория, Сирина (Набокова) В. В., Жуковича К. Т., Семе
нов Ю. Н. Скажите, кто из этих лиц принимал участие в эмигрантских 
антисоветских организациях, существовавших за границей? · 

Ответ: Степун Федор Августович - быв. профессор философии 
Дрезденского высшего училища, по своим убеждениям является иде
алистом. Сотрудничал в эмигрантском журнале «Современные запис
ки», издававшемся в г. Париже правыми эсерами: Авксентьевым и 
Рудиным (имя и отчество их не известно)121 • Этот журнал отражал про
граммные положения эсеровского направления, но сам Степун чле

ном эсеровской партии не был. 
В журнале «Современные записки» помещались статьи Степуна, 

главным образом по литературе. Кроме того, Степун принимал участие 
в движении «Символистов», возглавлявшемся до 1925 г. в г. Берлине 
Андреем Белым122• Это движение было направлено на устранение ин
теллигенции от революционной борьбы. 

В 1940 году в доме фабриканта мукомола Парамонова123 , в г. Бер
лине (на какой улице не помню) Степун -для русской эмигрантской 
интеллигенции делал доклад о «символистах», на котором присутство

вал и я по приглашению Степуна. 
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Вопрос: Кто присутствовал из ваших знакомых на этом докладе 
Степуна? 

Ответ: Из моих знакомых были на докладе Степуна Плаксин Бо
рис Николаевич и Семенов Юрий Николаевич (о них ранее показывал). 

После этой встречи я со Степуном не виделся. Во время войны он 
проживал в Дрездене, а потом выехал в Баварию, но куда именно не 
знаю. 

Вопрос: Расскажите о Федоровеком и о других лицах? 
Ответ: Федоровекий Владимир Митрофанович 50 лет, работавший 

в одной из берлинских торгующих фирм, высланный немцами из Гер
мании в Бельгию, в 1938 году принимал какое-то участие в Христианс
ко-студенческом движении и в связи с этим движением был связан с 
Франк Семеном Людвиговичем (о нем ранее показывал). В чем выра
жалось его практическое участие в этом движении, я не знаю. 

Что же касается Макарова, Зайцева, Леонтьева, Полутова, Сереж
никова, Прозарава Григория, Сирина (Набокова), Жуковича К. Т., то эти 
лица, насколько я знаю, в эмигрантском движении и в антисоветских 

организациях участия не принимали. 

Семенов Юрий Николаевич, 50 лет, юрист, сотрудничал с немецки
ми геополитиками, издававшими в г. Берлине журнал «Геополитика)), 
редактор которого являлся профессор Берлинского Университета не

мец- Гаустгоф (фамилия не точно)124 , этим журналом велась пропа
ганда, что ряд малых стран, имеющих соседство с центром Европы -
Германией, по своему географическому расположению имеют прямую 
связь с Германией и что такие страны могут существовать только при 

экономическом и политическом влиянии Германии. 
Семеновым были написаны две книги носившие геополитический 

характер, под названием «Дары земли)) и «Завоевание Сибири)), кото
рые были изданы в период 1934-1938 года. 

Вопрос: Семенов рассказывал вам о своей работе с немецкими 
геополитиками? 

Ответ: С Семеновым мне приходилось общаться очень мало, и 
он мне о характере своей работы с геополитиками ничего не рассказы

вал. 

Вопрос: Чем занимался Семенов во время войны? 
Ответ: Этого я не знаю. Виделся с ним последний раз в 1940 г. на 

докладе Степуна. 
Вопрос: В чем была выражена деятельность Угримова Александра 

Ивановича, как участника эмигрантской организации «Младороссов)) 
в г. Берлине? 

Ответ: Конкретной его деятельности в организации «Младорос
сов)) я не знаю. 
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Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. 

Майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 178-179об.- автограф, заверенный Цараnкиным, 

фиолетовые чернила; л. 176-177- машинопись, подписанная Цараnкиным и Гар

буэовым, фиолетовыми чернилами. Публикуется вnервые. 

165. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

Допрос начат в 21 40• 

Окончен в 1 час. 

Вопрос: С Бунаковым были знакомы? 

от 24 апреля 1946 года 

Ответ: Да, с Бунаковым Ильей я был знаком. Познакомился с ним 
в 1934 году через Степуна Федора Августовича. 

Вопрос: В связи с чем Вы познакомились с Бунаковым. 
Ответ: Со слов Степуна Ф. А, приезжавшего ко мне на квартиру 

в Берлин-Бух, мне стало известно, что быв. революционер-террорист 
Бунаков проживает в Париже, где является компаньоном торгующей 

фирмы (чаем и шоколадом) и филиал такой фирмы имелся в г. Дан
циге. 

Я заинтересовался Бунаковым, как личностью, и попросил Степуна 
познакомить с ним. Через некоторое время Бунаков Илья, приезжав
ший по своим делам в Берлин, пришел ко мне в институт (г. Берлин
Бух), где я и познакомился с ним и он был у меня на квартире. 

Вопрос: После состоявшегася знакомства и встречи с Бунаковым 
приходилось видеться? 

Ответ: Нет. 
Вопрос: Если вы в последующем не поддерживали знакомства с 

Бунаковым, тогда зачем нужно было вам знакомиться с ним? 
Ответ: Мне было известно, что Бунаков являлся одним их эсе

ровских активистов, принимавших участие в организации русской эми
грации и в создании в Париже эмигрантского политического и литера
турного клуба, а также, что он имеет связи с Керенским и его группой, 
из числа быв. эсеров, в которую входили Авксентьев, Федотов, Виш
няков125, Бердяев и другие. 
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Эти обстоятельства меня заинтересовали и я хотел через личное 
знакомство с Бунаковым выяснить отношение русских эмигрантов к 
Советскому Союзу и что предпринимается активом эмиграции, нахо
дящейся за границей, в отношении СССР и определить свое поведе
ние к эмигрантскому движению за границей. 

Вопрос: К чему же вы пришли в результате состоявшихся между 
вами и Бунаковым переговоров относительно деятельности русской 
эмиграции против СССР и вашего участия в ней? 

Ответ: Бунаков в беседе со мной рассказал, что эсеровская эмиг
рантская организация, возглавляемая им - Бунаковым, Савельевым 

(Федотовым), Бердяевым, Степуном, находящаяся под политическим 
руководством Керенского - ставит перед собой задачи борьбы про
тив существующего в СССР советского строя и большевизма. 

В этих целях ими ведется работа по объединению русской эмигра
ции. 

Кроме того, Бунаков рассказал, что они добиваются поддержки в 
своей антисоветской деятельности со стороны различных буржуазных 
организаций, а в частности со стороны французской религиозной орга
низации «Льеспри»126 и имеют связи с французскими правительствен
ными кругами с Блюмом и Эррио. 

Наряду с этим Бунаков также рассказал, что ими через распрост
раняемую литературу и организуемые лекции как во Франции, так и в 
других странах, а в частности Чехасловакии - ведется пропаганда 
против советского строя и большевизма России, имея ввиду найти 
поддержку со стороны заграничной интеллигенции и др. лиц противни

ков СССР. 
Ими также преследуется работа и на территории России, по распро

странению своих эсеровских идей и объединения сторонников на борь
бу против Советской власти и большевизма внутри страны. 

Вопрос: Бунаков говорил вам, как практически предполагалось ими 

осуществить свою победу над Советской властью и большевизмом? 
Ответ: В этой части мне Бунаков ничего не сказал. 
Вопрос: Встреча с Бунаковым, происшедшая у вас на квартире в 

Берлин-Бухе была наедине или кто еще присутствовал из ваших зна

комых? 
Ответ: Нет. При моей встрече с Бунаковым и при беседах с ним 

присутствовали мои знакомые по Берлину: 
Полутое Николай Александрович - геолог, работавший в Берлин

ском Химическом обществе по составлению химического словаря, rде 

он работал и в период 1941-1945 года; 
Его жена Елизавета Семеновна - домохозяйка; 
Сережников Константин Григорьевич - занимавшийся преподава-
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нием уроков по русскому, латинскому, греческому, французскому и 

немецкому языкам - на дому. Во время войны проживал в г. Берлине. 
Занимался этой же работой. 

Селаври Сергей Иванович, имевший в г. Берлине кустарное произ
водство по изготовлению галстуков. Этим же занимался и во время 

войны. 
Воинов Олег Владимирович, ассистент института фитасоциологии 

г. Ганновер. Там же работал во время войны. В 1943 году он был аре
стован гестапо и в 1944 году освобожден. Воинов при встрече со мной 
в Берлин-Бух говорил, что его обвиняли за утаивание фитасоциологи
ческих карт, но в этом ничего преступного не нашли, в связи с чем и 

освободили. После освобождения стал работать в институте по шелко
водству в г. Целле. 

Вопрос: Еще кто-либо присутствовал из ваших знакомых или др. 
лиц? 

Ответ: Был еще Федоровекий Владимир Митрофанович, служив
ший в г. Берлине в какой-то немецкой торгующей фирме. В 19З8 году 

Федоровекий выехал в Бельгию. 
Царевский Николай Львович - философ, умер в Берлине в 1942 

году. 

Вопрос: Тимофеев-Ресовский знал Бунакова и принимал участие 
при указанной вами встрече с Бунаковым? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович в этот же день 
приезда ко мне Бунакова через меня с ним познакомился у меня на 
квартире и в скорости от меня ушел. Заходил ко мне Тимофеев-Ресов

ский Н. В. до наших бесед с Бунаковым. 
Вопрос: Расскажите, каким путем Полутов, Сережников, Селаври, 

Воинов, Федоровекий и Царевский попали к вам на квартиру и приня
ли участие в беседах с Бунаковым по поводу деятельности эсеровс

кой организации? 
Ответ: Они пришли ко мне по моему приглашению. 

Вопрос: Для чего они были приглашены? 
Ответ: Поскольку я знал Полутова, Селаври, Воинова, Федорав

екого и Царевского, как лиц враждебно настроенных к Советской вла
сти и большевизму и проявлявших интерес к антисоветскому эмигран
тскому движению за границей, поэтому я и пригласил их к себе на 
квартиру, чтобы послушать Бунакова о деятельности эсеров за грани

цей и определить свое отношение к этому. 
Вопрос: Расскажите к чему Вы и указанные вами лица, в результа

те разговоров с Бунаковым, пришли? 
Ответ: В результате бесед, Бунаков предложил нам примкнуть к 

эсеровской эмигрантской организации, возглавлявшейся им и Керен-
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ским в Париже. Принять активное участие в развертывании работы сре
ди русских эмигрантов, проживающих в Берлине на основе платфор
мы эсеровской организации, с целью выявления сторонников и вовле
чения их в организацию и создания в г. Берлине клуба эмигрантов по 
типу Парижского - как центрального места по объединению русских 

эмигрантов. Кроме того, Бунаковым было оказано, что им в пропаган
дистских целях будет из Парижа высылаться журнал «Современные 
записки», издававшихся центром эсеровской организации. 

Вопрос: Какое последовало решение по предложениям Бунакова? 

Ответ: С предложением Бунакова согласились и заверили его раз
вернуть работу среди русских эмигрантов, проживающих в Берлине, 
на основании его установок и принять меры к созданию клуба. 

Вопрос: Кто принял на себя руководящую роль или на кого персо
нальна была возложена ответственность за организационную работу? 

Ответ: В этой части никакого решения принято не было. 
Вопрос: Что было предпринято вами лично и названными выше ли

цами, в части осуществления установок Бунакова. 
Ответ: С отъездом Бунакова нами ничего реального предпринято 

не было, если не считать одного случая, когда, по инициативе Федо
ровского, у него на кварт1.1ре было устроено небольшое собрание, на 
котором присутствовал я - Царапкин, Селаври, Царевский. На этом 
собрании Федоровекий сделал доклад -относительно «персонализ

ма», по материалам опубликованным в журнале «Современные запис
ки», по статьям Бердяева. 

Кроме того, мною, Царевским, Федоровеким от Бунакова получи
лись журналы «Современные записки». 

Вопрос: До какого времени вы получали журналы «Современные 

записки»? 
Ответ: Я лично получал журналы «Современные записки» до 1939 

года. 

Вопрос: Журнал « Новоград » получали127? 
Ответ: Да, получал. 
Вопрос: От кого и кем он издавался? 
Ответ: Журнал «Новоград» я получал непосредственно от Федо

това из г. Парижа. Этот журнал издавал сам Федотов. 
Вопрос: До какого времени получали этот журнал и какого он был 

направления? 
Ответ: Журнал «Новоград» я получал от Федотова с 1936 до 1939 

год. По своему содержанию он был религиозно-философский. 
Вопрос: С Бунаковым в дальнейшем встречались и имели с ним 

связи по работе эсеровской организации? 
Ответ: После первой встречи с БУНАКОВЫМ, он еще приходил 
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ко мне на третий день - после этого я с ним не встречался, но имел с 
ним переписку личного характера, не имеющего отношения к эсеров

ской работе. 
По эсеровской работе (после первой с ним встречи) я с ним встреч 

не имел, а связей не поддерживал. 

Вопрос: В связи с чем Бунаков был у вас на квартире второй раз? 
Ответ: С тем, чтобы переночевать. 
Вопрос: Разве вы при второй встрече с Бунаковым не имели разго

воров относительно вашего участия в дальнейшей работе эсеровской 
организации? 

Ответ: При второй встрече у меня с ним об этом разговоров не 
было. Он поделился со мной о своем прошлом. 

С. Царапкин. 

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. 

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!l Р-41361. Т. 1. Л. 187-191об.- аВтограф, заверенный подписью 

Царапкина, фиопетовые чернила; л. 180-186....;.. машинопись, подписанная Царап
киным и Гарбузовым фиолетовыми чернилами. Публикуется впервые. 

166. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

Допрос начат в 11 45. 

Окончен в 152!1. 

от 26-го апреля 1946 года 

Вопрос: На предыдущем допросе показали, что вы и ваши знако

мые при встрече с Бунаковым у вас на квартире в Берлин-Бухе, в 
1934 году, дали свое согласие примкнуть к эсерам и принять участие в 
деятельности этой организации. Однако, от дачи показаний о своей 
практической работе - эсеровской, уклонились. 

Расскажите о своей антисоветской эсеровской работе и связях по 
ней после 1934 года? 

Ответ: Несмотря на то, что я - Царапкин, и мои знакомые дали 
свое согласие примкнуть к эмигрантскому эсеровскому движению за 

границей, возглавлявшейся группой эсеров в Париже, а также завери
ли Бунакова, что примем участие в создании аналогичной группы в 
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Берлине и в организации клуба, но ни я - Царапкин, ни названные 
иною лица (протокол допроса от 23/IV)- ничего практического делать 
не стали. 

Вопрос: С какого времени вы знаете Пономарева? 
Ответ: Пономарева Константина Константиновича, приемнога сына 

Кудрявцева В. М., я знаю с 1926 года, ему было в то время 10-12 лет. 
Примерно в 1936 году окончил в г. Берлине машинный техникум и стал 
работать в немецкой фирме «АЭГ» (радио-электроаппаратура), где и 
работал во время войны. 

Вопрос: Пономарев принимал участие в антисоветских эмигрантс
ких организациях, то какое? 

Ответ: Этого я не знаю. В 1933 году Пономарев мне говорил, что 
его втягивали в какую-то тайную организацию по типу «Ку-Клукс-Клан». 
Один из его знакомых (фамилию уже не помню) пригласил Пономаре
ва зайти в какую-то квартиру, находящуюся в подвальном помеще
нии, rде он застал 3-х человек, одетых в красные маски и черные пла
щи, которые ознакомились с ним, предложили Пономареву вступить в 
тайную организацию. Пономарев, испугавшись таинственной обстанов
ки, как он мне говорил, поспешил от них уйти, дав согласие, что он 

зайдет позже и даст свой окончательный ответ. Из помещения он был 
выпущен при условии, что он ни о чем не расскажет. Пономарев, рас

сказав мне об этом, попросил совета, как ему бьггь. Я ему посовето
вал, что он с такой организацией не связывался бы и, коль ими пред
ложено ничего не рассказывать другим, то тоже молчать, что и было 

сделано им. 

Вопрос: Пономарев с членами организации НТСНП Субботиным и 
Трегубовым Ю. был знаком? 

ОIТiвет: Да, был знаком. 
Вопрос: В «НТСНП» Пономарев принимал участие? 
Ответ: Пономарев К.К. никакого отношения к «НТСНП» не имел. 
Вопрос: Расскажите кто из числа ваших знакомых и известных вам 

лиц- русских эмигрантов и др. в период 1941-45 года принимал уча
стие на стороне немцев в борьбе против СССР и Красной Армии? 

Ответ: К таким лицам относятся следующие: 
Полетика (имя и отчество не знаю)- приват-доцент Высшей сель

скохозяйственной школы г. Берлина, ему лет 60. С 1941 г. (как немец
ко-подданный) стал служить в немецкой армии, в тыловых частях, имел 
звание капитана. Был он и на территории СССР при немецкой оккупа
ции. 

Непосредственного участия в боях против Красной Армии он не 
принимал. Виделся с ним nоследний раз весной 1943 года. 

Гагарин Ростислав Сергеевич 128 (б. князь}, лет 50, по специально-
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сти химик, проживал до войны в г. Берлине. С 1942 г. поступил на службу 
в немецкую армию, имел какое-то офицерское звание. При наступле
нии немцев на Ленинград - был под Ленинградом. 

Виделся с ним последний раз в г. Берлине на улице в 1944 году. 
Вопрос: А еще кто? 
Ответ: Еще из числа русских служили в период 1941-45 гг. в не

мецкой армии: 
Правосудович (имя и отчество забыл), 45 лет примерно в 1940 году 

принял немецкое подданство. В Берлине он окончил коммерческий 
институт, но работал шофером у частного лица. В 1942 г. поступил доб
ровольцем в немецкую армию и служил в какой-то части немецкой 
армии, при оккупации Северного Кавказа - переводчиком. 

С Правосудович после 1942 года я не виделся. Но в 1943 г., я из 
г. Пятигорска от физиолога Попова (имя и отчество не знаю), не знако
мого мне, получил письмо в котором этот Попов по рекомендации Пра
восудович, просил меня оказать ему содействие устроиться на работу 
в г. Берлине. На письмо Попова сообщил, что по наведенным справ
кам, он места работы в г. Берлине получить не сможет. Попов о Право
судович мне ничего не писал. 

С 1944 года в немецком военном лазарете г. Фаненбурга стал слу
жить врачом Бондаренко Владимир Леонтьевич, эвакуировавшийся 
из г. Харькова вместе с немецкими войсками. Вместе с ним эвакуиро
валась и его жена Елена Карловна Миртенберг, по национальности 
немка. Миртенберг Е. К. работала в Берлин-Бухе, в больнице, врачом
практикантом. 

Эта больница находилась по соседству с институтом, где я рабо
тал. Через Миртенберг я познакомился с Бондаренко, приезжавшим в 
Берлин-Бух. Бондаренко и Миртенберг к советской власти были на
строены враждебно, в силу чего и бежали с немцами. Надеялись на 
непобедимость немцев в войне против СССР. 

При наступлении Красной Армии на Берлин, бежали на запад. 
Вопрос: Кто из ваших знакомых служил в «Русско-освободитель

ной армии» Власова? 
Ответ: Из числа русских в «РОА» - Власова служили Светилов 

Алексей Иванович, Тарновский Юрий Сергеевич и Черевикин (имя и 
отчество не знаю). 

Вопрос: Кто они такие, и как попали в «РОА» - Власова? 
Ответ: Светилов А И. - урож. дер. Гусарня, быв. Владимирской 

губернии. До войны 1941 г. жил в гор. Кирове. Он художник по дереву. 
В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию и находясь под Смолен
ском, попал в плен к немцам. 

До 1944 г. находился в немецких лагерях на территории Белорус-



13 сентября 1945 г.- 4 июля 1946 г. 423 

сии. После освобождения из лагерей попал на пропагандистские кур
сы «РОА» - Власова, находившиеся в предместье Берлина. 

По окончании курсов прибыл в г. Берлин и, зная меня как земляка, 
пришел ко мне в Берлин-Бух. С лета 1944 г. Светилов стал рабатать при 
комендатуре немецкой армии г. Берлина, имел звание фельдфе-беля. 

Какие он выполнял работы, я не знаю. 

В декабре 1944 года, коrда он приходил ко мне на квартиру, я посо
ветовал Светилову попасть в лагеря русских рабочих и дал ему свой 
гражданский костюм. Но он мне заявил, что в СССР возвращаться не 
желает, т.к. хочет повидать свет и что он думает пробраться во Фран

цию, rде он имел кого-то из своих знакомых. После этого я его не видел. 
Светилов Алексей Иванович из Берлина присылал мне, один раз в 

неделю, в пакете газеты «Воля народа», издававшуюся комитетом 
власовекой армии. Присылались им также немецкие листовки и вла
совекие листовки с различным содержанием, направленным против 

Советского Союза и Красной Армии. 
Мой адрес (на пакетах) писался на пишущей машинке. 
Вопрос: Расскажите о Тарновском Ю. С. и о Черевикине? 
Ответ: Тарновский Юрий Сергеевич, 35 лет, до войны проживал в 

Сербии, окончил Белградский университет. Во время войны попал в 
Германию и работал в Берлинском бактериологическом институте, -
научным сотрудником, врачом-бактериологом. Познакомился с ним в 
1944 году в г. Берлин-Бухе. В начале 1945 г. пошел добровольцем 
на службу в «РОА» - ВЛАСОВА. Виделся с ним перед уходом в 
«РОА». 

Черевикин (имя не знаю) служил в Красной Армии в качестве ко
мандира какого-то подразделения, имел звание лейтенанта. В 1942 го
ду попал в плен к немцам. Из лагерей был освобожден и служил в 
«РОА» - Власова при лагерях русских офицеров под Берлином. С 
Черевикиным познакомился сын Тимофеева-Ресовского Н. В. - Дмит
рий, 1924 г. рождения. В 1943 г. Черевикин и Дмитрий Тимофеев-Ресов
ский с другими лицами были арестованы гестапо. 

Они обвинялись в подготовке военного бунта. Дмитрий Тимофеев
Ресовский находился до 1945 г. в Берлинской тюрьме, а потом выве
зен в лагеря. О судьбе Черевикина мне ничего неизвестно. Предпола
гали, что он немцами расстрелян. 

Вопрос: Вы были знакомы с другими лицами, служившими в армии 

Власова? 
Ответ: Других знакомых, служивших в армии Власова, у меня не 

было. 
Вопрос: С Тарновским после его ухода на службу в армию Власова 

какие-либо связи имели? 
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Ответ: Никаких. 
Вопрос: С Власовым и другими лицами, служившими в «РОА», вам 

видеться приходилось или иметь переписку? 
Ответ: Нет. С Власовым и другими лицами из «РОА» я встреч и 

переписки не имел. 

Вопрос: Скажите, как вы отнеслись к власовским формированиям 
на территории Германии и к участию армии Власова в борьбе на сторо
не немцев против СССР? 

Ответ: Отрицательно. 

Вопрос: Вы говорите неправду. Известно, что вы к власовекому 
движению относились положительно. Рекомендуется вам об этом рас
сказать правдиво? 

Ответ: В 1944 г., когда был опубликован манифест за подписью 
Власова и других лиц, в котором многое обещалось для русского на
рода - в области политического и экономического переустройства и 
возлагаемые надежды на «РОА»- я отнесся положительно. Но впос
ледствии я убедился, что здесь авантюра, и пришел к заключению, 
что русским людям, оказавшимся за пределами России, с власовца
ми не по пути и спасением для народа может явиться только Красная 

Армия. 
С. Царапкин. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 
Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ 

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 1. Л. 195-198об.- автограф, удостоверенный Царап

киным, фиолетовые чернила; л. 192-194- машинопись, удостоверенная подпи

сями Царапкина и Гарбуэова, фиолетовые чернила. Отчеркивание и подчеркива

ние черным и синим карандашами. Публикуется впервые. 

167 о 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

от 27-го апреля 1946 г. 

27 апреля 1946 года Военный Прокурор Гл. Военной прокуратуры 
Вооруженных Сил СССР - подполковник юстиции Котов и ст. следо
ватель Xl Отдела 1 Ynp. МГБ СССР - майор Гарбуэов, допросили об
виняемого Царапкина Сергея Романовича. 
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Вопрос: Предъявленное Вам обвинение от 11/IV 1946 г. понятно? 
Ответ: Сущность предъявленного обвинения мне понятно. Меня 

обвиняют в измене Советского Союзу, в участии в антисоветских орга
низациях во время моего нахождения за границей, в связях с бело
эмигрантскими и другими элементами враждебно настроенными к СССР, 
антисоветской агитации и в сотрудничестве с немецким разведыва
тельными. органами. 

Вопрос: В предъявленном обвинении виновным себя признаете? 
Ответ: По предъявленному обвинению я признаю себя виновным 

в том, что в 1937 году мне советским консульством в г. Берлине было 
предложено вернуться на жительство в Советский Союз, но я от выез
да в СССР отказался и мой заграничный паспорт был изъят, поскольку 
в дальнейшем, по мотивам изложенным выше, продлить срок действия 
паспорта было отказано. 

Выехал я в Германию в 1926 году на работу в институт Мозга - как 
в научную командировку при содействии директора института экспе
риментальной биологии Кольцов. 

Проживая с 1926 года на территории Германии, я в разное время 
принимал участие в различных антисоветских организациях, а в част

ности в «Трудовой крестьянской партии», возглавлявшейся Масловым. 

Как участник организации «ТКП» я принимал участие на совещаниях 
членов организации. В 1930 году я выезжал на совещание членов «ТКП» 
в г. Прагу (Чехословакия), на котором стояла моя информация о поли
тическом и экономическом положении в СССР к моменту моего выез
да из Советского Союза. В это же время Маслов мне сказал, что он 
имеет на территории СССР своих эмиссаров, но мало. При этом Мас
лов предложил мне назвать лиц, из числа моих знакомых, проживаю

щих в Советском Союзе, через которых бы его эмиссары могли бы 
получить интересующие «ТКП» информации. Я ему назвал Халуева и 
Комарова, о которых я подробно рассказал в процессе следствия. 

Кроме того, в 1931 году, я по поручению Маслова установил связь 
с членом «ТКП» - Татариновым и принял участие в совещании по 
созданию в г. Берлине филиала «ТКП». 

После возвращения из г. Праги, я пытался привлечь в «ТКП» -
Царевекого Николая Львовича, но он к «ТКП» отнесся отрицательно и 
своего согласия не дал. Царевский умер в 1942 г. в г. Берлине. 

Примерно, в период 1933-1936 гг. мною была установлена связь с 
секретарем филиала «НТСНП» г. Берлина - Субботиным. 

Официальным членом «НТСНП» я не был, но однако по предложе-
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нию Субботина в 1936 или 1937 году читал лекции по географии и рай
онированию СССР, для членов Берлинского филиала «НТСНП». В 
1936 г. по предложению Субботина я написал воззвание к русскому 
народу СССР выступить на борьбу против Советской власти и больше
визма. Мое воззвание было использовано в одной из газет «НТСНП». 

С программой «НТСНП» я познакомился в 1934 году, через члена 
«НТСНП» Трегубова. 

В 1933 году я установил связь с руководителем, антисоветской 
организации под названием «Сан-Сальвадор» (Спаситель)- Маршалк, 
становившей перед собою задачу объединения русской эмиграции на 
борьбу с Советским Союзом. 

Несколько раз я участвовал на совещаниях членов этой организа
ции в разработке устава этой организации. Но в связи с арестом не
мецкой полицией Маршапка и других лиц - участие в этой организа
ции прекратилось. К этому хочу дополнить, что при обсуждении уста
ва организации у меня произошли с ними расхождения, так как я был 
против применения террора к членам организации за нарушение дис

циплины. 

Вопрос: В каких еще организациях вы принимали участие? 
Ответ: В 1934 или 1935 году мною была установлена связь с эсе

ром Бунаковым Ильей из группы Керенского который при временном 
правительстае являлся видным политическим военным работником. 

У меня на квартире, в Берлин-Бухе в присутствии ряда моих знако
мых, Бунаков проинформировал о деятельности эсеровской организа
ции за границей и ее центра в Париже. После сделанного Бунаковым 
предложения, принять участие в деятельности эсеровской организа

ции и создать в г. Берлине ее филиал, я- Царапкин и мои знакомые (о 
них показал на допросе ранее) дали свое согласие принять участие в 
эсеровской организации и развернуть в Берлине соответствующую 
работу. 

Вопрос: Что было сделано практически вами в осуществлении ука
заний Бунакова? 

Ответ: Один раз на квартире Федоровекого (участника совеща
ния) было устроено совещание лиц согласившихся с предложением 
Бунакова, на котором Федоровекий сделал доклад о «индивидуализ
ме» по материалам эсеровской организации. 

Больше мы не собирались и ничего в части выполнения указаний 
Бунакова предпринято не было. 

Вопрос: В чем еще признаете себя виновным? 
Ответ: Я признаю себя виновным в том, что имел связи с другими 

лицами из числа эмигрантов враждебно настроенных к Советскому 

Союзу, а также в том, что среди своего окружения вел антисоветские 
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беседы, при которых выражал свое недовольство советским строем и 
подвергал антисоветской критике политику Советской власти и поло
жение в СССР, 

Вопрос: Расскажите о своих преступных связях с немецкими раз
ведывательными и контрразведывательными органами? 

Ответ: В этом я не признавал себя виновным по предъявленному 
обвинению и не признаю себя виновным в таких преступлениях и сей
час, т.к. я преступных связей с органами немецкой разведки и контр
разведки не имел и в этой части никаких преступлений против СССР 

не совершал. 

Вопрос: Охарактеризуйте Тимофеева-Ресовского Н. В. с политиче
ской стороны? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович по своим 
убеждениям имел правые настроения и представлял из себя человека 
антисоветски настроенного. 

Проживая в Германии имел связь с эмигрантами и другими Лицами 
враждебно настроенными к Советскому Союзу. В 1937 году, Тимофе
ев-Ресовский Н. В. в силу своего отрицательного отношения к совет
скому строю, несмотря на предложения советского консульства в 

г. Берлине и выехать в СССР отказался. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н.В. принимал участие в антисовет

ских организациях и был связан с немецкими разведывательными орга

нами? 
Ответ: Насколько я знаю, Тимофеев-Ресовский ни в каких антисо

ветских организациях участия не принимал, т.е. членом ни в каких орга

низациях не состоял. Имел ли Тимофеев-Ресовский преступные связи 
с немецкими разведывательными органами, мне этого известно не было. 

Вопрос: Какие имеете ходатайства к прокурору? 
Ответ: Ходатайств по существу моего дела я к прокурору не имею. 

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 

Допросили: Военный прокурор Гл. военной прокуратуры 
Вооруженных Сил СССР 

Котов. 

Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 41361. Т. 1. Л. 204-207- автограф, удостоверенный Цараnкиным, 

фиолетовые чернила; л. 200-203 - машиноnись, подnисанная Цараnкиным и Гар

буэовым, фиолетовыми чернилами. Отчеркивание и nодчеркивание черным и 

синим карандашами. Публикуется вnервые. 
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168. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от б-го мая 1946 г. 

1946 года, мая 6 дня. Прокурор Главной Военной прокуратуры Воо
руженных Сил СССР - подполковник юстиции Котов и ст. следова
тель Xl отдела 2 Упр. МГБ СССР- майор Гарбузов допросили обвиня
емого Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича. 

Допрос начат в 12 часов. 
Окончен в 1625. 

Вопрос: Сущность предъявленного обвинения вам понятна? 
Ответ: Да, понятна. Меня обвиняют в том, что я в силу своего вра

ждебного отношения к СССР - не вернулся из Германии в Советский 
Союз, в связях с белоэмигрантами и в участии в антисоветских организа
циях, а таюке в сотрудничестве с немецкими органами разведки. 

Вопрос: В предъявленном обвинении виновным себя признаете? 
Ответ: Я признаю себя виновным в том, что в 1937 году, несмотря 

на предложения советского консульства в гор. Берлине вернуться на 
жительство в СССР - я от этого отказался. В СССР не выехал. 

Не отрицаю, что я имел связи с эмигрантами, враждебно настроен
ными к Советской власти и принимавшими активное участие в борьбе 
против СССР, и в частности - с Субботиным, Трегубовым, принимав
шими участие в деятельности антисоветской организации «НТСНП»; 
Савицкий - руководителем организации «Евразийское движение». 

Членом антисоветской организации не был, но по предложению 
Слепяна - руководителя русских бойскаутов в г. Берлине и Корш 
Федора Евгеньевича - председателя или секретаря «Общества рус
ских, окончивших высшее учебное заведение» -читал лекции по гео
графии России, разным географическим и по естественноисториче

ским темам. 

Читал белоэмигрантскую литературу. Кроме того, примерно в 1936-
1937 году по рекомендации Трегубава ознакомился с программой 
«НТСНП», но к программе и самой организации «НТСНП» мое отноше
ние было отрицательное. 

В 1939 или в 1940 году по предложению, кого не помню, из «Обще
ства поощрения наук» или ученого совета ( «Форшунграr») г. Берлина 
я написал обзор и характеристику биологических институтов и учреж
дений СССР, с указанием их руководящего состава. 
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Дпя каких целей эти данные нужны были немцам, я не знаю. Но с 
немецкими разведывательными и контрразведывательными органами 

я не сотрудничал. 

Вопрос: В таком случае расскажите какое вы имели отношение к 
немецкому органу «Абвер» и в связи с чем? 

Ответ: К «Абвер» я никакого отношения не имел, Но, примерно, в 
феврале-марте 1945 года директор Института «Мозга» Шпатц в связи с 
его отъездом, мне было предложено назвать кандидатуру из сотруд
ников Генетического отдела для замещения его - Шпатц, как уполно
моченного «Абвер» по институту. Мною с согласия Борна выделена 
его кандидатура, который после отъезда Шпатц остался по Институту 
«Мозга»- уполномоченным «Абвер». Подробно об это я показал ранее. 

Вопрос: Выше вы показали, что с программой «НТСНП» вас позна
комил Трегубое. На допросе от 19.Х.1945 года вы заявляли, что с этой 
программой были ознакомлены Субботиным с целью возможного вов
лечения в «НТСНП». 

Уточните эти противоречия? 
Ответ: С программой и задачами «НТСНП» меня познакомил Суб

ботин и им предлагалось мне войти в состав организации и знакомил 
меня с их литературой. 

Трегубое меня познакомил с отпечатанной брошюрой - програм
мой «НТСНП». Таким образом, в моих показаниях противоречий нет. 

Вопрос: Выше вы показали, что к «Абвер» никакоrо отношения не 
имели. В таком случае скажите, чем тоrда руководствовался Шпатц, 
предложивший вам наметить кандидатуру уполномоченного «Абвер» 
для его замещения, коль такие мероприятия носят совершенно сек

ретный характер, о чем могло это знать только лицо, имевшее отноше

ние к «Абвер»? 
Ответ: Я не могу сказать, чем руководствовался директор Инсти

тута «Мозга» Шпатц и почему он посоветовался со мной о выделении 
кандидатуры уполномоченного «Абвер». 

Вопрос: Расскажите, по каким мотивам вы, несмотря на предложе

ния советского консульства, отказзлись в 1937 году, как гражданин 
СССР вернуться из Германии в Советский Союз? 

Ответ: Отказался выехать в СССР в силу того, что я опасался 
быть подвергнутым репрессиям со стороны органов власти за мое дол

голетнее пребывание за границей и мои связи с белоэмигрантскими 
кругами, принимавшими участие в антисоветской деятельности. 

Кроме того, я послушался совета Кольцова -директора Института 
экспериментальной биологии, который мне писал - «не возвращать
ся в СССР до наступления хорошего времени». 

Подробно по этому вопросу я ранее показал. 
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Вопрос: Что вы еще расскажите по поводу предъявленного обви
нения и совершенных преступлений? 

Ответ: Дополнить ничем в этой части не имею. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофввв-Ресовский. 
Допросили: Прокурор Гл. Военной прокуратуры 

Вооруженных Сил СССР 
Котов. 

Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
майор В. А. Гарбузов. 

Цд ФСБ РФ. ~ Р-41361. Т. 1. Л. 212-214- авrограф, удостоверенный Тимофее

вым-Ресовским; л. 208-211 - машинопись, заверенная Гарбузовым, фиолето

вые чернила .. Отчеркивание и подчеркивание коричневым и синим карандашами. 
Публикуется впервые. 

169. 

Протокол допроса 
арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 

от 7 мая 1946. 
Допрос начат 18 часов. 
Окончен 2230 . 

Вопрос: С Бунаковым Ильей - были знакомы? 
Ответ: Да. С Бунаковым Ильей (отчество не помню) я познако

мился примерно в 1934 - 36 г. на квартире Царапкина Сергея Романо
вича в Берлин-Бухе. Бунаков (настоящая его фамилия как будто Фон
доминский) эмигрант, эсер. Проживал в г. Париже. В г. Данциге он имел 
какое-то коммерческое предприятие - чайное. 

Вопрос: В последующем Вы с Бунаковым встречались. 
Ответ: Нет. Но слышал, что он до войны проживал в г. Париже. 
Вопрос: В связи с чем Бунаков был у Царапкина? 
Ответ: Почему Бунаков попал к Царапкину, я не знаю. Полагаю, 

что Бунакова к Царапкину привел наш общий знакомый Степун (о нем 
ранее показывал), приезжавший часто из Дрездена в Берлин. 

Вопрос: А с какого времени Царапкин был знаком с Бунаковым? 
Ответ: Этого я не знаю. Полагаю, что Царапкин познакомился с 

Sунаковым через Степуна, который и привел его на квартиру к Царап
кину в указанное выше время. 
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Вопрос: Расскажите, кто из ваших общих знакомых был на кварти
ре Царапкина, когда Вы познакомились с Бунаковым? 

Ответ: При посещении Бунаковым квартиры Царапкина присутст
вовало несколько человек наших общих знакомых, в числе которых, 
насколько я припоминаю - были: Степун Федор Августович, Сережни
ков Константин Григорьевич - преподаватель иностранных языков. 

Вопрос: Известно, что на квартире Царапкина при посещении ее 
Бунаковым были также Политое, Селаври, Воинов, Федоровский, Ца
ревский. 

Эти лица были при посещении Бунаковым квартиры Царапкина? 
Ответ: Этого я не помню. Но возможно они были. 

Вопрос: Скажите с какой целью Бунаков приезжал к Царапкину и 
почему указанные выше лица, в том числе и вы - были приглашены 
на квартиру Царапкина? 

Ответ: Приезжал ли Бунаков к Царапкину с какой-либо опреде
ленной целью, я не знаю. Но знаю одно, что я и другие лица, присут
ствовавшие на квартире Царапкина, были приглашены для того, чтобы 
послушать Бунакова. 

Вопрос: Расскажите, что рассказал Бунаков о себе, о деятельно
сти эсеров за границей, а также какие поставил задачи перед присут
ствовавшими? 

Ответ: На квартире Царапкина я пробыл от 2 до З-х часов. Царап
киным для присутствовавших был устроен чай. Насколько я припоми
наю, при мне Бунаков говорил о необходимости хранить традиции рус
ской интеллигенции и обращал внимание на реакционность немецкого 
фашизма в отношении интеллигенции. В связи с этим заострял внима
ние на важность пропаганды демократизма и гуманизма. 

Говорил также, что он с Федотовым - одним из сотрудников эмиг
рантского издательства в Париже-принимает участие в издании жур

нала «Новый мир»129 , который будет отражать задачи русской интелли
генции и ее роль в борьбе за демократизм и гуманизм. 

Относительно деятельности эсеров за границей и своей роли в этом 
Бунаков в моем присутствии не говорил. 

Вопрос: Вы и Царапкин в дальнейшем связи с Бунаковым имели? 
Ответ: Я с Бунаковым никаких связей не поддерживал. Поддер

живал ли связи с Бунаковым Царапкин, я не знаю. Знаю, что Царап
кин до войны получал из Парижа журнал «Современные Записки», ре
дактором которого были Бунаков, Авксентьев и Вишняк - б. эсеры. 

Вопрос: Что Вам было известно об организованной антисовет
ской- эсеровской деятельности за границей, а в частн., о роли в ней 
Бунакова и какое участие в эсеровской работе принимал Царапкин и 
(др.) названные выше лица? 
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Ответ: Об организованной антисоветской - эсеровской деятель
ности за границей я ничего не знаю. И мне также не известна в этой 
части практическая деятельность бунакова. Царапкин, как я знаю, в 
эсеровской деятельности участия не принимал. И ничего не могу ска
зать конкретного в части наших общих знакомых по г. берлину. Сте
пун - сотрудничал в журнале «Современные Записки» и был дружен 
с бунаковым и другими эсерами. 

Вопрос: С кем Вы и Царапкин имели общение и поддерживали зна
комства из числа лиц служивших в «Русско-освободительной ар
мии»- созданной изменником СССР- Власовым? 

Ответ: В 1942 или в начале 1943 года Трегубое Юрий Андреевич 
(о нем ранее показывал), служивший переводчиком в лагере военноп
ленных ко мне на квартиру (в берлин-бух) привел своего родственни
ка, освобожденного из лагерей полковника или генерал-майора Крас
ной Армии Трухина130 и мне пришлось провести с ним некоторое вре
мя, как с гостем. Впоследствии мне стало известно, что Трухин стал 
служить в «РОА». 

Виделся с ним у меня и Царапкин. 
Вопрос: Тарновского и Светилова Вы знали? 
Ответ: Тарновского Юрия (отчество не помню) лет 32-х врача-бак

териолога, проживавшего при больнице в 6ерлин-6ухе, я знал. В Гер
манию он приехал из Белграда (Югославия). 

Светилова я не знал. 

Вопрос: Когда с Тарновским виделись последний раз? 
Ответ: Виделся с ним зимой 1944-1945 года. 
Вопрос: В период службы Тарновского в «РОА» Вы с ним виде

лись? 
Ответ: Когда я виделся с Тарновским последний раз, то он в «РОА» 

еще не служил. Потом он куда-то исчез и о нем ничего не слышал. 

Вопрос: Царапкин имел связи с лицами служившими в «РОА», то 
на почве чего? 

Ответ: Мне этого известно не было. 
Вопрос: Скажите, как лично Вы, а также Царапкин отнеслись к ан

тисоветской деятельности Власова и к созданной им армии, прини
маешей участие на стороне немцев в борьбе против СССР? 

Ответ: Я лично к этому относился отрицательно и по этому вопро

су высказывал свое мнение своим близким знакомым, в том числе и 
Царапкину. Царапкин мне своих взглядов на деятельность Власова и 
РОд не высказывал. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 
верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
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Допросил: ст. следователь Xl отдела 2 Упр МГБ СССР 
майор Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 41361. Т. 1. Л. 215-217об. Автограф фиолетовыми чернилами на 
бланке допросов. Публикуется впервые. 

170. 

Протокол допроса 
арестованного Царапкина Сергея Романовича 

· от 11 мая 1946 г. 

Царапкин С. Р., 1892 г. р., урож. д. Плотихино, русский, гр. СССР, 
беспартийный, с высшим образованием, б. научный сотрудник НИИ 
генетики и биофизики г. Берлин-Бух. 

Допрос начат в 11 час. 
Окончен в 1520 

Вопрос: С Трухиным быв. генерал-майором Красной Армии были 
знакомы? 

Ответ: Я слышал, что быв. генерал-майор Красной Армии Трухин 
был в плену у немцев, а потом служил в «РОА)) (Власова) и что Трухин 
является родственником моего знакомого Трегубава Юрия (о чем я 
ранее показывал). 

С Трухиным я знаком не был и нигде с ним встречаться не приходи
лось. 

Вопрос: Трухин вместе с Трегубовым был в Берлин-Бухе у Тимофе
ева-Ресовского Н.В.? 

Ответ: Этого я не знаю. 
Вопрос: Почему вы о посещении Трухина квартиры Тимофеева-Ре

совского пытаетесь скрыть? 
Ответ: Я не скрываю. Факта посещения квартиры Тимофеева

Ресовского Н. В. Трухиным мне известно не было. 
Вопрос: Известно, что вы на квартире Тимофеева-Ресовского виде

лись с Трухиным. Почему эти обстоятельства умалчиваете? 
Ответ: С Трухиным мне нигде встречаться не приходилось. 
Вопрос: Тимофеев-Ресовский Н. В. на допросе от 7N 1946 г. пока

зал, что вы виделись с Трухиным у него на квартире. Скажите, на ка
кой почве вы и Тимофеев-Ресовский имели общение с Трухиным? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский показывает неправду. С Трухиным у 
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него на квартире я не виделся, а также мне не было известно факта 
nосещения Трухиным квартиры Тимофеева-Ресовского. 

Вопрос: Кто из родственников Тимофеева-Ресовского Н. В. был в 
Берлине и когда? 

Ответ: Примерно в 1928-1929 г., в связи с какой-то командиров

кой nриезжал из Советского Союза в Германию его брат Владимир 
Тимофеев-Ресовский, работавший в г. Ленинграде директором какого
то nредnриятия. Владимир, в связи с nриездам в Берлин, заезжал в 
Берлин-Бух к Тимофееву-Ресовекаму Н. В. На квартире nоследнего 
мне и nришлось увидеться с Владимиром. 

В 1932 г. из г. Москвы nриезжала родная сестра Тимофеева-Ресов
ского Н. В. - Вера Владимировна Пономарева. Приезжала она в ко
мандировку для изучения лабораторной техники института «Мозга», 
директором которого был Фогт. Пробыла в Берлин-Бухе месяца два
три и выехала в Москву, nоссорилась с Фогтом. 

Вопрос: На nочве чего Пономарева поссорилась с Фогтом? 
Ответ: Фоrту не понравилось, что Пономарева в беседах с лабо

ранткой института немкой Бехгаем указала, что она слишком много 
работает для Фогта. После чего Фогт запретил ей работать в институте 
и предложил выехать в Москву. Но эrо была только придирка Фогта. В 
действительности Фогт поссорился с Тимофеевым-Ресовеким Н. В. на 
той почве, что Тимофеев-Ресовский опубликовал свой труд «Мутаци
онный вопрос» без его просмотра131 • Это было в 1931 году. С книгой 
Тимофеева-Ресовского Н. В. Фогт познакомился во время нахождения 
в Берлине-Бухе Веры Пономаревой. 

Вопрос: Где был Тимофеев-Ресовский при приезде Веры Понома
ревой в г. Берлин? 

Ответ: Находился в Берлин-Бухе. Но через некоторое время пос

ле приезда Веры Пономаревой, Тимофеев-Ресовский выехал на меж
дународный генетический конгресс в Америку, откуда вернулся меся
цев через 5-6. Сестра его Вера выехала в Москву в отсутствие Тимо
феева-Ресовского. 

Вопрос: При содействии кого Вере Пономаревой удалось выехать 
из Москвы в Берлин и какие были действительные цели ее приезда в 
Германию к Фогту? 

Ответ: Этого я не знаю. Полагаю, что в организации командиров
ки принимал участие Фогт. Тимофеев-Ресовский Н. В. и лично Вера 
Пономарева мне не рассказывали, как ей удалось устроиться с приез
дам в Германию. 

Вопрос: Что рассказывали Владимир Тимофеев-Ресовский и Вера 
Пономарева относительно Советского Союза? 

Ответ: Как первый, так и вторая относительно Советского Союза 
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ничего отрицательного не высказывали. Владимир предлагал Николаю 
Владимировичу вернуться в Советский Союз. Но к этому предложе
нию он отнесся отрицательно. 

Вопрос: В последующем Тимофеев-Ресовский Н. В. и за после
дний период времени с кем-либо из родственников на территории Гер
мании виделся? 

Ответ: Насколько я знаю, нет. 

Вопрос: В беседах с вами В. Пономарева и Владимир Тимофеев
Ресовский выражали свое недовольство Советской властью или су
ществующим положением в стране? 

Ответ: С Владимиром Тимофеевым-Ресовеким у меня встреча 
была кратковременная и с ним беседовать относительно СССР не при
шлось. С В. Пономаревой беседовал. Она о Советском Союзе говори
ла только положительное. Недовольства Советской властью не выра
жала. 

Вопрос: В. Тимофеев-Ресовский и Вера Пономарева имели обще
ние с кем-либо из лиц в органах немецкой власти? 

Ответ: Этого я не знаю. Тимофеев-Ресовский Владимир больше 
находился по своим делам в Советском Торгпредстве и в Берлин-Бух 
показывался к брату на несколько часов. 

Вера Пономарева все время проводила за работой в Институте 
«Мозга». 

Вопрос: С кем из числа советских граждан, приезжавших из Совет
ского Союза в Германию, вам приходилось иметь общение? 

Ответ: Мне приходилось иметь общение с находившимися в пе
риод 1928-32 гг. в служебной научной командировке в Институте Мозга 
Берлин-Бух с научными сотрудниками Московского Института «Моз
га»-

Идалией Антоновной Станкевич; 
Чернышевым Алексеем Степановичем и его женой Валентиной Ни

колаевной (не точно имя), врачом, помогавшей мужу по работе в лабо
ратории; 

Поповым Николаем Семеновичем - быв. директором Московского 
Института «Мозга». Но он приезжал в командировку несколько раз, 

был в 1926, 1929-30 и 1937 году; 
Черняховским (имя не знаю), профессором Киевского универси

тета. 

Кроме того, в разное время, примерно, до 1935 года я виделся в 
Берлин-Бухе с приезжавшими в Институт «Мозга» Серебровским Алек
сандром Сергеевичем, профессором генетики МГУ, Вавиловым Нико
лаем Ивановичем -директором ВИР г. Ленинграда. Кольцовым Нико
лаем Константиновичем - быв. директором Института Эксперимен-
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тальной биологии г. Москвы, Четвериковым Сергеем Сергеевичем -
энтомологом МГУ 

Вопрос: С Саркизовым Семеном Александровичем, приезжав
шим в Институт «Мозга» г. Берлин-Бух приходилось иметь обще
ние? 

Ответ: Нет. Саркизов был в Институте «Мозга» г. Берлин-Бух в 
1927 году несколько месяцев, я в это время был в Советском Союзе в 
служебной командировке от Института «Мозга». 

Вопрос: При общении с названными выше лицами относительно 
Советского Союза беседовать приходилось? 

Ответ: Относительно Советского Союза я имел беседу только с 
Серебровским, Кольцовым и Поповым. 

Вопрос: Что говорили вам Серебровский и Кольцов касаясь Совет
ского Союза и об их отношении к Советской власти и политическому 
строю в СССР? 

Ответ: Серебровский, Попов и Кольцов отЗывзлись о Советском 
Союзе с положительной стороны, рассказывали о росте советской на

уки и институтов. Ничего отрицательного о советском строе и власти 
они не говорили. С другими лицами на такие темы я бесед не имел и 
ничего отрицательного о них не слышал. 

Вопрос: В связи с чем Попов был в Берлин-Бухе в 1937 году? 
Ответ: Попов Николай Семенович по каким-то личным делам за

езжал к директору Института «Мозга» Берлин-Бух Фогту и имел встре
чу с Тимофеевым-Ресовеким Николаем Владимировичем. Со слов Ти
мофеева-Ресовского, я знаю, что Попов рекомендовал ему вернуться 
для работы в Советский Союз. 

Вопрос: Как к этому предложению отнесся Тимофеев-Ресовский? 
Ответ: Тимофеев-Ресовский Н. В. мне сказал, что на рекоменда

цию Попова ответить уклонился. 
Вопрос: С каким заданием приезжали в командировку в СССР в 

1927 г. и кто вместе с вами приезжал? 
Ответ: Вместе со мной, по поручению директора Института «Моз

га» ФОГТ А, в служебную командировку в СССР выезжали сотрудники 
Института Патциг Бернард с женой и Клемм Михаил Иванович. Они 
выезжали в Верхне-Удинск для изучения сифилиса в условиях, не под
вергнутых заболеваниям оспой и тропической лихорадкой. 

Я же выезжал в Сучан. В районе Сучан я пробыл 6 месяцев, где 
занимался сбором жучков «Жужелица» и шмеля, необходимых для 
пополнения коллекции Фогта. 

Вопрос: Какое имело отношение изучение сифилиса в районах Вер
хне-Удинска, а также сбор коллекции жучков и шмелей - к практиче

ской работе Института «Мозга» г. Берлин-Бух? 
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Ответ: Изучение сифилиса в районе Верхне-Удинска имело отно
шение к научной работе в области его влияния на мозг. 

Сбор жучков и шмелей отношения к научной работе берлинского 
института мозга не имел, это была личная затея Фогта для пополнения 
его коллекции жучков и шмелей, доставленных из разных стран. 

Вопрос: А какие Вы и названные Вами лица имели задания разве
дывательного характера? 

Ответ: Таких заданий я не имел. И ничего не могу сказать относи
тельно Патциг и Клемма. 

Вопрос: Тогда объясните, почему на вашу командировку для сбора 
шмелей и жучков потребовалось 6 месяцев? 

Ответ: Я в Сучан приехал в мае месяце, шмели вывелись только 
в июне. Много приходилось затрачивать время на местонахождения 
шмелей, процесса их лова и обработки. Собрано мною было в коллек
ции до 3000 шт. различных видов и полов. 

Жучков «Жужелицы)) поймать пришлось незначительное число. 
Вопрос: В связи с такой командировкой в каких районах Дальнего 

Востока вам пришлось побывать? 
Ответ: Ловлей жучков и шмелей я занимался только в окрестнос

тях Сучан. Проживал в деревне Кангаус у крестьянина, фамилию его 
забыл. 

Вопрос: Вы были осведомлены о принадлежности Фогта к органам 
немецкой разведки? 

Ответ: Нет. И не знал, чтобы Фогт был связан с кем-либо из лиц, 
имевших отношение к немецким разведывательным органам. 

Вопрос: На допросе от 27 апреля 1946 г. вы показали, что Тимофе
ев-Ресовский Н. В. имел правые настроения и представлял из себя 
человека, антисоветски настроенного. Расскажите, на чем обосновано 
такое ваше утверждение? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский Н. В. выходец из дворян. По своим 
политическим убеждениям, он являлся сторонником «твердой влас
ти)), т.е. буржуазно-демократической власти. 

Касаясь отдельных вопросов в области проводимых мероприятий 
Советским правительством и ВКП(б), в части политического и эконо
мического преобразования СССР, высказывал свое отрицательное от
ношение, и в частности коллективизацию сельского хозяйства он рас
сматривал как ущемление крестьян. Советский строй рассматривал 
как строй, при котором народы лишены демократии и свободы лично
сти. 

Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

С. Царапкин. 
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Допросил: Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
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171. 

СТЕНОГРАММА 
Протокол очной ставки 

между обвиняемыми Тимофеевым-Ресовеким Николаем 
Владимировичем и Царапкиным Сергеем Романовичем 

Очная ставка начата в 2250• 

Окончена в 2415. 

от 14-го мая 1946 г. 

Тимофеев-Ресовский и Царапкин заявили, что друг друга знают с 
1921 года по совместной работе на рабфаке и институте эксперимен
тальной биологии в Москве, а таюке по работе в берлинском институте 
мозга с 1926 г. по 1945 год. Взаимоотношения были нормальные дру
жеские. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Почему вы и Царапкин несмотря 
на предложение советского консульства в Берлине в 1937 году, буду
чи гражданином Советского Союза, отказались вернуться в Советский 
Союз, тем самым став на путь измены Советскому Союзу? 

Ответ: Я лично, несмотря на предложение советского консуль

ства в 1937 году вернуться в Советский Союз отказался потому, что 
опасался возможности ареста за мои связи с белоэмигрантами, про
водившими антисоветскую работу, не получения в СССР надлежащей 
работы. Кроме того, я не хотел бросить свою научную работу. На не
возвращение в Советский Союз таюке оказался влияние проводимая 
за границей антисоветская пропаганда. Причины нееазеращения в 
Советский Союз Царапкина Сергея Романовича, насколько я знаю, 
являлись те же, которые усматривал и я. 

Вопрос Царапкину: Правильно показал Тимофеев-Ресовский в отно
шении причин, побудивших его и вас отказаться от возвращения в 
Советский Союз? 

Ответ: Тимофеев-Ресовский показал правильно, но к этому еще 
хочу дополнить, что меня в это время таюке задерживала болезнь моей 

дочери. 
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Вопрос Царапкину: Изложенные мотивы, побудившие вас отказать
ся от выезда в Советский Союз, не совсем соответствуют действи
тельности. Как известно, вы в СССР не вернулись также в силу своего 
враждебного отношения к Советской власти и участия в антисоветских 
организациях, о чем вы показали в процессе следствия. Почему вы об 
этом не сказали сейчас? 

Ответ: Кроме того, что я показал, причинами отказаться вернуть
ся в Советский Союз являлось то, что я, находясь с 1926 г. за грани
цей, принимал участие в антисоветских организациях, а, в частности, 

в «ТКП» возглавляемой Масловым, «Сан-Сальвадор», возглавляемой 
Маршалк, и также в силу своего отрицательного отношения к Совет
ской власти. 

Вопрос Царапкину: Каково было отношение к Советской власти Ти
мофеева-Ресовского за время его пребывания за границей? 

Ответ: В беседах с Тимофеевым-Ресовским, будучи за границей, 
он также выражал отрицательное отношение к Советской власти. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: вы подтверждаете показания Ца
рапкина о том, что, находясь за границей, вы выражали отрицательное 
отношение к Советской власти? 

Ответ: Я не отрицаю, что, находясь за границей, я имел отрица
тельное отношение к политике Советской власти. Находясь за грани
цей, я в беседах выражал, что в Советском Союзе, якобы, нет демок
ратии и свободы личности. 

Вопрос Царапкину: Расскажите об известных вам связях Тимофее
ва-Ресовского с белоэмигрантами, проводившими враждебную рабо
ту против Советского Союза, и каково было участие Тимофеева-Ресов
ского в деятельности антисоветских организаций? 

Ответ: Мне известно, что за время пребывания в Берлине Тимо
феев-Ресовский имел общение с представителем эмигрантской анти
советской организации, именовавшейся «Евразия», в частности его 
посещали приезжавшие в Берлин из Праги Савицкий и Алексеев, пос
ледний некоторое время проживал в Берлине. В то же время он имел 
связь с представителем антимарксистского движения, именовавшего

ся «христианско-студенческое движение» неким Франком, проживав
шим тоrда в Берлине. Кроме того Тимофеев-Ресовский имел связь с 
Слепяном, возглавлявшим в Берлине антисоветскую молодежную орга
низацию русских «бойскаутов». О практическом его участии в этих 
формированиях мне известно только то, что он прочитал несколько 

лекций членам организации «бойскаутов» о Советском Союзе и по дру
гим вопросам научного характера. Тимофеев-Ресовский вместе со мной 
несколько раз посещал конференции «Христианско-студенческого дви
жения», rде читались доклады антимарксистского характера. 
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Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Вы подтверждаете показания Ца
рапкина о перечисленных ваших связях и о практической деятельнос

ти в указанных организациях? 
Ответ: Да, подтверждаю. 
Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Покажите, что вам известно о свя

зях Царапкина с заграницей и его участии в антисоветских формиро
ваниях? 

Ответ: Царапкин так же, как и я, имел общение с перечисленны
ми выше лицами, как-то: Савицким, Алексеевым, Франк и Слепян, так
же принимал участие в этих организациях, т.е. посещал конференции, 

делал несколько докладов для «бойскаутов». Кроме того, он имел ка
кую-то связь с Масловым и в личных беседах со мной проявлял инте
рес к организации «Крестьянской России», но в чем заключалось его 
участие в этой организации - мне неизвестно. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Вам известна была связь Царап
кина с Бунаковым и в чем эта связь выражалась? 

Ответ: Насколько мне известно, Царапкин был знаком с эсером 
Бунаковым, с которым познакомился через Степуна. Примерно в се
редине 1930-х г. Бунаков был на квартире Царапкина, где Бунаков го
ворил о задачах русской интеллигенции, находившейся за границей. 
Кроме того, Царапкин получил журнал «Современные записки», изда
вавшийся во Франции Бунаковым и Авксентьевым, этот журнал по 
своему содержанию носил антисоветский эсеровский характер. Жур

нал «современные записки» мне периодически давал читать Царап
кин. Была ли какая-либо связь Царапкина по организованной антисо
ветской деятельности с Бунаковым я осведомлен не был. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Царапкин был знаком с генералом 
Трухиным, служившим в «Русской освободительной армии»? 

Ответ: Хотя я ранее показал, что Царапкин виделся у меня с Тру
хиным, но я сейчас утвердительно об этом сказать затрудняюсь. 

Вопрос Царапкину: С Трухиным вы у Тимофеева-Ресовского виде
лись? 

Ответ: Нет, не виделся. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Царапкин был знаком с Субботи
ным, возглавлявшим в Берлине филиал антисоветской орrанизации 
«НТСНП», а также членом этой организации Трегубовым? 

Ответ: Да, был знаком, но, насколько мне известно, Царапкин 

практического участия в этой организации не принимал. 
Вопрос Царапкину: Правильно показывает Тимофеев-Ресовский о 

том, что вы никакого участия в этой организации не принимали? 
Ответ: Я членом организации «НТСНП» не являлся, но участие в 

этой организации принимал, т. е. мною по предложению Субботина чита-
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лись лекции по вопросам географии Советского Союза ископаемых 
богатства и размещения промышленности. 

Вопрос Царапкину: Вам известно что-либо о связи Тимофеева-Ре
совского с руководителями «НТСНП» в Берлине? 

Ответ: Да, я знал, что Тимофеев-Ресовский имел общение с руко
водящими участниками организации «НТСНП» Субботиным, Трегубо
вым, но характера связи мне неизвестно. 

Вопрос Тимофееву-Ресовскому: Что вы имеете дополнить по ходу 

очной ставки? 
Ответ: Дополнений по ходу очной ставки никаких не имею. 
Вопрос Царапкину: Вы имеете что-либо дополнить по ходу очной 

ставки? 
Ответ: Нет, не имею. 
Протокол очной ставки нами прочитан, ответы с наших слов записа

ны правильно: 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
С. Царапкин. 

Допросили: Нач. отделения Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
подполковник Еломанов. 

Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
майор В.А. Гарбузов. 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 228-232. Подлинник. Машиноnись с nодnисанием 
nод каждым ответом и в заключение Тимофеева-Ресовского и Цараnкина, а также 

с nодnисями следователей, фиолетовые чернила. Отчеркивание и nодчеркива

ние черным и коричневым карандашами. Публикуется вnервые. 

172. 

Секретно 

ВРАЧЕБНАЯ СПРАВКА 

По заданию начальника внутренней тюрьмы МГБ СССР, мною ос
мотрен(а) заключенный(ая) Тимофеев-Ресовский Николай Владимиро
вич 1900 года рожд. 

при нем обнаружено следующее: 
Общее состояние удовлетворительное 

(описание объективных данных) 
Границы сердца в пределах нормы, у верхушки сердца проелуши

вается систолический шум. Легкие в пределах нормы. 

Диагноз по-русски: 
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Компенсированный .порок сердца 

Выводы: 
Трудоспособен к физ. труду. 
« 14 » мая 1946 года. 

Врач Майор м/ел. Е. Шац. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 300. Подnинник. Автограф на бланке, фиолетовые 
чернила. Подпись удостоверена черной круmой печатью с подписью: а:НКГБ СССР. 

Для справок N2 78». Публикуется впервые. 

173. 
Секретно 

ВРАЧЕБНАЯ СПРАВКА 

По заданию начальника внутренней тюрьмы МГБ СССР, мною ос
мотрен(а) заключенный(ая) Царапкин Сергей Романович 1892 г. 

при чем обнаружено следующее: Общее сост. хорошее. В легких 
тихо. Систолич. шумок на верхушке сердца. Живот безболезненный. 
Сухожильные рефлексы высокие. 

(описание объективных данных) 
Диагноз по-русски: 
Неврастения 
Выводы: 
Трудоспособен к физ. труду 
«14» мая 1946 года. 

Врач Майор м/ел. <подпись>. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 299. Автограф на бланке, фиолетовые чернила, 
подпись удостоверена круmой черной печатью с надписью: сНКГБ СССР. Для спра

вок N2 78». Публикуется впервые. 

.174. 

Утверждаю: 
Зам. Нач. Xl отдела 2 Упр МГБ СССР 

Полковник Пинзур 
«19» мая 1946 

Постановление 
(об изменении предъявленного обвинения) 

г. Москва, 1946 года, мая 1 В дня 

Я, ст. следователь Xl отдела 2 Упр МГБ СССР майор Гарбузов, рас-
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смотрев материалы следственного дела N2 8026 по обвинению Тимо
феева-Ресовского Николая Владимировича в преступлениях, предус
мотренных ст. ст. 58-1! и 58-11 УК РСФСР 

Нашел: 
Следствием по делу установлено, что Тимофеев-Ресовский Н. В., 

выехав в 1926 г в служебную командировку в Германию для научной 
работы, в 1937 году вернуться на Родину - СССР отказался. 

Являясь враждебно-настроенным к Советской власти, имел связи 
с белоэмигрантами и другими лицами, принимевшими активное учас
тие в антисоветской деятельности. Оказывал содействие немцам в 
борьбе против СССР. 

Однако участие Тимофеева-Ресовского в организованной антисо

ветской деятельности материалами следствия в достаточной мере не 
подтверждается, а поэтому 

Постановил: 
Из предъявленного обвинения Тимофееву-Ресовского от 24/Х 1945 

по ст ст 58-1! и 58-11 УК РСФСР- исключить обвинение пост. 58-11. 
О чем объявить обвиняемому Тимофееву-Ресовскому. 

Ст. следователь Xl отдела 2 Упр МГБ СССР 
майор В. А Гарбузов. 

Согласен: Нач 11 отделения Xl отдела 2 Упр МГБ СССР 
подполковник Еломанов. 

Настоящее постановление мне объявлено 
« 1 В» мая 1946 г. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 

ЦА ФСБ РФ. N!2 Р-41361. Т. 1. Л. 296-296об. Автограф фиолетовыми чернилами, 
подчеркивания черным карандашом. Публикуется впервые. 

175. 

Протокол допроса 

арестованного Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 
от 18 мая 1946. 

Допрос начат 1340• 

Окончен 14 часов. 

Вопрос: Вам предъявляется постановление об изменении ранее 
предъявленного обвинения. Из предъявленного ранее обвинения ст. 
58-11 УК РСФСР исключается. Вы приелекаетесь к уголовной ответ
ственности по ст. 58-1" УК РСФСР. 
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Вам понятно предъявленное обвинение. 

Ответ: Да, понятно. 
Вопрос: По предъявленному обвинению по ст. 58-1• УК РСФСР ви

новным себя признаете. 
Ответ: Да, признаю. О характере совершенных мною преступле

ний я рассказал в процессе следствия и при допросе прокурором. 
Протокол мною прочитан. Ответы на вопросы с моих слов записаны 

верно. 

Н. Тимофеев-Ресовский. 
Допросил: ст. следователь Xl отдела 

майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. NS! Р-41361. Т. 1. Л. 297. Автограф фиолетовыми чернилами, подчерки
вания черным карандашом. Публикуется впервые. 

176. 

Протокол 
об окончании следствия 

1946 года мая «18» дня Я, ст. следователь Следственной части 
МГБ СССР майор Гарбузов рассмотрел следственное дело за N2 8026 
по обвинению Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича в пре
ступлениях, предусмотренных ст. 58-1" УК РСФСР. 

Признав предварительное следствие по делу законченным, а до
бытые данные достаточными для предания суду, руководствуясь ст. 
206 УПК, объявил об этом обвиняемому, предъявил для ознакомления 
все производство по делу и спросил - желает ли обвиняемый чем
либо дополнить следствие. 

Обвиняемый Тимофеев-Ресовский Н.В. ознакомившись с материа
лами следственного дела заявил, что дополнить ранее данные показа

ния ничем не имеет. 

Показания данные им в процессе следствия полностью подтверж

дает. 

С делом ознакомился на 297 листах. 

Подпись обвиняемого Н. Тимофеев-Ресовский. 
Ст. Следователь следственной части МГБ СССР В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 1. Л. 298. Автограф на бланке фиолетовыми чернилами. 
Публикуется впервые. 
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177. 

Протокол 
об окончании следствия 

1946 года мая «18» дня Я, следователь Следственной части МГ6 
СССР - майор Гарбузов рассмотрел следственное дело за N2 8026 по 
обвинению Царапкина Сергея Романовича в преступлениях, предус
мотренных ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР. 

Признав предварительное следствие по делу законченным, а до
бытые данные достаточными для предания суду, руководствуясь ст. 
206 УПК, объявил об этом обвиняемому, предъявил для ознакомления 
все производство по делу и спросил - желает ли обвиняемый чем
либо дополнить следствие. 

Обвиняемый Царапкин С.Р. ознакомившись с материалами след
ственного дела заявил, что о совершенных преступлениях против Со

ветской власти полностью рассказал в процессе следствия. 
Данные показания полностью подтверждает. С делом ознакомился 

на 294 листах. Дополнить по делу ничего не имеет. 
Подпись обвиняемого С. Царапкин. 

Ст. следователь IX Отдела 2 Упр. МГ6 СССР -
майор В. А. Гарбузов. 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 285. Подлинник. Автограф на бланке, фиолетовые 
чернила. Публикуется впервые. Визы - цветными карандашами. Публикуется 

впервые. 

178. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник 2 Управления МГ6 СССР 

Генерал-лейтенант- Федотов 
«25» мая 1946 года. 

Утверждаю 
пом. впвк полковник юстиции 

28/V.46 

ОбВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по следственному делу N2 8026 по обвинению Царапкина Сергея Ро
мановича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК 
РСФСР и Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича по ст. 58-1а 
УК РСФСР. 
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НКГБ СССР за измену Родине были арестованы Тимофеее-Ресове
кий Николай Владимирович - директор Научно-исследовательского 
института генетики и биофизики г. Берлин-Бух - 1 О октября 1945 года 
и научный сотрудник этого же института Царапкин Сергей Романо
вич - 25111 1946 года. 

Произведенным по делу расследованием установлено, что Тимо
феев-Ресовский Н.В. и Царапкин С.Р. выехав из СССР, первый в 1925 
году, а второй в 1926 году в научную командировку в Германию, в 
силу своего враждебного отношения к советской власти, вернуться на 
Родину - отказались. 

(л. д. 31-32, 46, 90). 
Тимофеев-Ресовский и Царапкин, проживая по день занятия Крас

ной армией г. Берлина в Германии имели связи с белоэмигрантами и 
лицами, высланными из ССР за антисоветскую деятельность, которые 
за границей проводили активную борьбу против Советского Союза. 

(л. д. 29-30, 35-38, 46, 92-95, 1SO). 
За время пребывания в Германии Царапкин в разное время входил 

в различные антисоветские организации и принимал в них активное 

участие. В 1930 году Царапкин установил связь с Масловым - руко
водителем антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия», 
центр которой находился в Праге (Чехословакия) и был завербован 
последним в состав «ТКП». По поручению Маслова занимался вер
бовкой новых лиц и в 1931 году принимал участие в со здании в г. Бер
лине филиала «ТКП» и в распространении антисоветской литературы. 

В 1933 году в г. Берлине вместе с эмигрантом Маршалк, Царапкин 
входил в инициативную группу по созданию в Берлине антисоветской 
организации под названием «Сан-Сальвадор» (Спаситель), ставившей 
задачу обьединения русской эмиграции на борьбу с советской вла
стью и применения террора против своих политических противников. 

Участвовал на совещаниях группы, на которой разрабатывался устав 
организации. 

(л. д. 36, 112-113, 124-133, 157-163). 
Царапкин, интересуясь эсеровским движением за границей, в 1934 

году установил связь с эсером-террористом Бунаковым, возглавляв
шим в Париже эсеровскую группу и на совещании, происходившем 

на квартире Царапкина, - сторонников этого движения дал свое со
гласие принять участие в антисоветской деятельности эсеров. 

До 1939 года Царапкин от эсеровского центра через Бунакова по
лучал антисоветскую литератур~ которую распространял среди своих 

знакомых. 

(л. д. 180-199). 
Познакомившись в Берлине с руководителем Берлинского филиа-
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ла антисоветской террористической организации «НТСНП»- Субботи
ным -и членом организации Трегубовым, Царапкин ими был ознаком
лен с программой организации. 

В 1936 году, по предложению Субботина, Царапкин написал для 
газеты «НТСНП», издававшейся за границей, обращение к населению 
Советского Союза, в котором призывал русскую молодежь и интелли
генцию объединиться на борьбу с существующим в России советс
ким строем и большевизмом. 

Обращение было опубликовано в газете «НТСНП» отдельными вы
держками. 

В 1937 году для членов группы «НТСНП» читал лекции по вопро
сам, относящимся к СССР. 

(л. д. 112-121). 
Во время войны Германии против СССР, Царапкин являлся сторонни-

ком изменника Родины - генерала Власова и симпатизировал «РОА». 
(Л. Д. 194, 291 ). . 
Царапкин в предъявленном обвинении виновным себя признал. 
Изобличается показаниями арестованного Тимофеева-Ресовского, 

очной ставкой с ним и показаниями свидетелей Циммера и Кач. 
Тимофеев-Ресовский в период 1928-1934 года, имея связи с руко

водителем антисоветской организации «Евразийское движение» -
Савицким, приехавшим из Чехасловакии в гор. Берлин был информи
рован последним по вопросам евразийского движения за границей и 
об антисоветской деятельности их организации на территории СССР, а 
также получал от Савицкого антисоветскую литературу. 

(л. д. 146-147). 
В 1932-33 гг. по предложению руководителя антисоветской моло

дежной организации русских бойскаутов - Слепяна, в г. Берлине Ти
мофеев-Ресовский читал лекции для членов организации по вопросам 

касающимся СССР. 
Присутствовал на конференциях эмигрантской организации сХри

стианско-студенческое движение», где руководителем этого движения 

Франком (высланным из СССР за антисоветскую деятельность) чита
лись доклады антисоветского характера. 

(л. д. 37, 149, 161-162, 208-210). 
В 1939-40 году Тимофеев-Ресовский по заданию немцев, возглав

лявших научно-исследовательские институты и учреждения Герма
нии - написал обзор и дал характеристику научно-исследовательских 
биологических институтов и учреждений, имевшихся на территории 
СССР с указанием их руководящего состава. 

В 1945 году, по nоручению директора берлинского института Мозга, 
уnолномоченного органа немецкой разведки и контрразведки «Абвер» 
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Шпатц выделил для ведения контрразведывательной работы сотруд
ника своего отдела нациста Борна, оставшегося в 1945 году после 
выезда Шпатц в тыл к немцам - уполномоченным «АБВЕР». 

Борн о своей работе информировал Тимофеева-Ресовского. 
(л. д. 46, 62, 44, 210, 284, 285). 
Кроме того, следствием установлено, что Тимофеев-Ресовский ос

таваясь на враждебных позициях к советской власти - возводил кле
вету на советскую действительность, утверждал, что в СССР нет де
мократии и свободы личности. 

(Л. Д. 220-221, 229). 
Тимофеев-Ресовский в измене Родине виновным себя признал. Изоб

личается показаниями арестованного Царапкина, очной ставкой с ним 
и показаниями Слепяна, Бреслер, Циммера, Борна и Кач. 

На основании изложенного обвиняются: 
Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, 1900 года рождения, 

уроженец города Москвы, русский, гр-н СССР, беспартийный, с выс
шим образованием, быв. директор Научно-исследовательского Инсти
тута генетики и биофизики Берлин в том, что: 

в 1937 году изменил Родине и остался в Германии связан с руково
дителями антисоветских организациях и принимал участие в этих орга

низациях, оказал содействие немецким разведывательным органам, 
т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а УК РСФСР; 
Царапкин Сергей Романович, 1892 года рождения, урож. д. Плоти

хина, б. Переславльского уезда, Владимирской губ., русский, гр-н 
СССР, беспартийный, с высшим образованием - научный сотрудник 
Научно-исследовательского Института генетики и биофизики Берлин
Бух, 

в том числе: 

в 1937 году изменил Родине и остался в Германии, входил в состав 
антисоветских организаций «ТКП», «Сан-Сальвадор» и в группу эсе
ров, в которых принимал активное участие в борьбе против Советского 
Союза, 

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК 
РСФСР. 

Руководствуясь ст. 208 УПК РСФСР следственное дело N2 8026 по 
обвинению Тимофеева-Ресовского Н.В. и Царапкина С.Р. направить на 
рассмотрение Военной коллегии Верховного Суда СССР. 

Обвинительное заключение составлено «2» мая 1946 года. 
Ст. следователь Xl Отдела Упр. МГБ СССР 

майор - В. А. Гарбузов 
Нач. 2 Отд. Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 

подполковник - Епоманов 
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«Согласен» Зам нач. Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
Полковник - И. Пинзур 

Справка: Тимофеев-Ресовский Н. В. арестован 10 октября 1945 года, 
Царапкин С. Р - арестован 25 февраля 1946 года. 

Содержатся под стражей во Внутренней тюрьме МГБ СССР 
Вещественных доказательств по делу нет. 

Ст. следователь Xl Отдела 2 Упр. МГБ СССР 
Майор - В. А. Гарбузов 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 301-305. Подлинник. Машинопись. Подписи
автограф, фиолетовые и синие чернила. На л. 302, 304, 305 - пометки черным 

карандашом. Отчеркивание и подчеркивание черным и синим карандашами. Пуб

ликуется впервые. 

179. 

Секретно 

Определение 
22 июня 1946 года гор. Москва 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе: Председа
тельствующего - генерал-полковник юстиции Ульрих и членов: гене

рал-майора юстиции Каравайкова и подполковника юстиции Клопова, 
при секретаре - майоре юстиции Мазур, с участием Зам. Главного 
Военного Прокурара Вооруженных Сил СССР - генерал-майора юс
тиции Чепцова, рассмотрев в подготовительном заседании Военной 
Коллегии дело N2 002З с обвинительным заключением, утвержденным 
Зам. ГВП Вооруженных Сил СССР - полковником юстиции тов. Бу
даргиным о предании суду Военной Коллегии Верхсуда СССР: 

1) Царапкина Сергея Романовича по обвинению в преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР и 

2) Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича - по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 58-1а УК РСФСР и принимая во 
внимание что предварительное следствие проведено с достаточной 
полнотой и что собранные доказательства дают все основания для 
предания обвиняемых Царапкина и Тимофеева-Ресовского суду Воен
ной Коллегии, а обвинительное заключение составлено в соответствии 
с материалами дела -

Определила: 
Обвинительное заключение утвердить и дело принять к своему про

изводству. 
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Обвиняемых предать суду Военной Коллегии Верхсуда СССР: Ца
рапкина Сергея Романовича по обвинению в преступлениях, предус
мотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР и Тимофеева-Ресовского 
Николая Владимировича по ст. 58-1а УК РСФСР. 

Дело назначить к слушанию в закрытом судебном заседании, без 
участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей. 

Меру пресечения обвиняемым оставить прежнюю содержание под 
стражей. 

Председатель юстиции В. Ульрих 
Члены: Каравайков132, Клопов. 

Верно: Нач. Отд. ВК 
Майор юстиции Мазур 

ЦА ФСБ РФ. Ns! Р-41 361. Т. 1. Л. 307. Машинописный отпуск, заверенный подписью, 
зеленые чернила, и круглой черной печатью и подпись: «Военная коллегия Верхсу

да СССР». Публикуется впервые. 

180. 

Секретно 

Протокол 
подготовительного заседания Военной Коллегии Верхсуда СССР 

22 июня 1946 года гор. Москва 

Военная Коллегия Верхсуда СССР в составе: Председательствую
щего - генерал-полковника юстиции Ульрих и Членов: генерал-майо
ра юстиции Каравайкова и подполковника юстиции Клопова, при сек
ретаре - майоре юстиции МАЗУР, с участием Зам. Главного Военного 
Прокурара Вооруженных Сил СССР - генерал-майора юстиции Чеп
цова, слушали дело N2 0023 с обвинительным заключением, утверж
денным Зам. ГВП Вооруженных Сил СССР - полковником юстиции 
Бударгиным о предании суду Военной Коллегии Верхсуда СССР: 

1) Царапкина Сергея Романовича - по обвинению в преступлени
ях, предусмотренных ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР и 

2) Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича, по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 58-1а УК РСФСР. 

Докладчик- генерал-майор юстиции Чепцов, изложив обстоятель
ства дела, полагает обвинительное заключение утвердить и обвиняе
мых Царапкина и Тимофеева-Ресовского предать суду Военной Кол
легии Верхсуда СССР по выводам обвинительного заключения. Дело 
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назначить к слушанию в закрытом судебном заседании Военной Кол
легии без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей. 

Содокладчик генерал-майор юстиции тов. Каравайков с мнением 
докладчика согласен. 

После совещания Военная Коллегия вынесла определение, кото
рое при этом прилагается. 

Председательствующий В. Ульрих 
Секретарь: Мазур 

ЦА ФСБ РФ. Ng Р-41 361. Т. 1. Л. 306. Машинописный отпуск, удостоверенный nодпи

сью, зеленые чернила и круглой черной печатью с подписью «Военная коллегия 

Верхсуда СССР». Публикуется вnервые. 

181. 

Совершенно секретно 

omn. 2 экэ. 

ПРОТОКОЛ 
ЗАКРЫТОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХСУДА СССР 
4-го июля 1946 г. гор. Москва 

Председательствующий - Генерал-майор юстиции Каравайков. 
Подполковник юстиции Добровольский. 
Члены: 
Подполковник юстиции Павленко. 
Секретарь - майор юстиции Мазур. 
В 14 часов 37 минут Председательствующий открыл судебное за

седание и объявил, что подлеж~т рассмотрению дело по обвинению 
Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича, преданного суду Во
енной Коллегии Верхсуда СССР по ст.ст. 58-1а УК РСФСР и Царапки
на Сергея Романовича- в преступлении, предусмотренном ст. 58-1а 
УК РСФСР ст. 58-11 УК. 

Секретарь докладывает, что подсудимые Тимофеев-Ресовский и 
Царапкин находятся в зале судебного заседания. 

Председательствующий удостоверяется в самоличности подсуди
мых, которые на поставленные вопросы дали о себе нижеследующие 
биографические данные: 

1. Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, 1900 года рожде
ния, уроженец гор. Москвы, национальности русский, гражданин СССР, 
беспартийный, с высшим образованием, женат, имеет двух сыновей: 
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Дмитрий 1923 года рождения - арестован гестапо и судьба его мне 
неизвестна и Андрей - 1927 года рождения остался в Берлине вме
сте с моей женой. 

Арестован я по данному делу 12-го сентября 1945 г. 
Копия обвинительного заключения мне объявлена 29-го июня и в 

данное время имею ее у себя. 
2. Царапкин Сергей Романович, 1892 года рождения, уроженец дер. 

Плотихина быв. Переславльского уезда, Владимирской губернии, по 
национальности русский, гражданин СССР, с высшим образованием, 
не судился, женат, имею троих детей. 

Под стражей по настоящему делу я содержусь с 12-го октября 1945 
года. 

Копия обвинительного заключения мне объявлена 29-го июня 1946 
года. 

Оглашается состав суда и разъясняется подсудимому право отво
да кого-либо из состава суда или состава суда в целом при наЛичии к 
тому оснований. 

Отводы составу суда подсудимыми заявлено не было. 
Председательствующий разъясняет подсудимым их права во вре

мя судебного следствия и спрашивает их, имеют ли они какие либо 
ходатайства или заявления до начала судебного следствия? 

Ходатайств и заявлений до начала судебного следствия от подсу
димых не поступило. 

Судебное следствие 

Председательствующий оглашает обвинительное заключение и 
определение подготовительного заседания Военной Коллегии по делу 
Тимофеева-Ресовского и Царапкина, разъясняет подсудимым сущность 
предъявленных им обвинений и спрашивает их, понятен ли предъявлен
ные и обвинения, признают ли они себя виновными и подтверждают ли 
свои показания, данные в процессе предварительного следствия? 

Подсудимый Царапкин. - Предъявленные мне обвинения понятны. 
Виновным себя признаю в том, что в 1937 году отказался от возвраще
ния в СССР и остался проживать в Германии. Признаю себя виновным 
и в том, что имел связи с лицами различных антисоветских организа

ций, но никоrда не был участником этих организаций. Свои показания, 
данные в процессе предварительного следствия я полностью подтвер

ждаю. 

Подсудимый Тимофеев-Ресовский. - Предъявленные мне обви
нения понятны. Виновным себя признаю в том, что в 1937 году отка
зался выехать в СССР и остался проживать в Германии, но не при-
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знаю себя виновным в антисоветской деятельности, которой сознательно 
я никогда не занимался. 

1. По существу предъявленных обвинений подсудимый Царапкин 
показал и на вопросы суда ответил: 

В 1925 году, по просьбе немецкого профессора Фогт, неоднократно 
до этого приезжавшего в СССР по приглашению Наркомздрава СССР 
я был командирован для научной работы в Германию. На время ко
мандировки мне был выдан советский заграничный паспорт сроком на 
2 года. В Германии я работал в берлинском институте мозга и ежегод
но Советским консульством в Германии мне продлевался срок дей
ствия моего паспорта. Так было до 1937 года. 

В 1937 году, как и прежде, обратился в Советское консульство в 
Берлине с просьбой о продлении срока действия моего паспорта. Со
ветский консул в Берлине Гардон 133 отказался продлить мне паспорт 
и предложил мне немедленно выехать на постоянное жительство в 

СССР. 
В связи с болезнью моей дочери я не мог своевременно выехать в 

СССР, а впоследствии, боясь быть репрессированным, я вовсе отка
зался от выезда в СССР и так остался работать в Германии. 

Проживая с 1926 года на территории Германии я в разное время 
познакомился и установил связи с лицами, стоявшими на враждебных 

позициях по отношению к СССР. 
Так, в 1930 году я познакомился с эмигрировавшим из СССР Мас

ловым, который в тот период времени возглавлял в гор. Прага трудо
вую крестьянскую партию «ТКП» и одновременно являлся редактором 
журнала «Крестьянская Россия». С Масловым я познакомился в квар
тире УСТРЯЛОВА - быв. русского историка, высланного из СССР за 
антисоветскую деятельность. Тогда же Маслов пригласил меня зайти к 
нему на следующий день в гостиницу, где он обещал подробно озна
комить меня с деятельностью «ТКП». На следующий день я пришел к 
Маслову и в разговоре с ним заинтересовался деятельностью этой 
партии, а поэтому Маслов предложил мне принять участие в «ТКП» и 
стать ее членом. В основном я дал ему согласие вступить в члены 

«ТКП» и тоrда Маслов пригласил меня приехать к нему в Прагу. 
Летом 1931 года я выехал в Прагу и там имел встречу с Масловым 

в помещении редакции журнала «Крестьянская Россия», где кроме 
того познакомился с другими членами этой партии, как Бем, Аргунов и 
другими. Тоrда же мною по предложению Маслова была сделана ин
формация о политическом и экономическом положении СССР к мо
менту моего выезда из СССР. Моя информация была не антисовет
ской, а наоборот я указал об укреплении советской власти и вообще в 
СССР положение стабилизируется. Моя информация Маслову не по-
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нравилась, так как он заявил мне, что он о положении в СССР имеет 
совершенно иную информацию. 

Одной из основных своих ошибок, допущенных при знакомстве с 
Масловым, я признаю то, что назвал эму из числа моих знакомых, 
проживающих в СССР, двух лиц, враждебно настроенных к Советско
му Строю. Это считаю своей самой большой ошибкой. На 3-й день я 
выехал в Берлин. В дальнейшем я с ним не встречался, но однако 
Маслов приехав в Берлин и вызвал меня к себе в гостиницу. Там я 
застал Маслова, Бема, Татаринова и других членов «ТКП». Тоrда мне 
был предложено посещать совещания членов «ТКП». Я дал согласие, 
а на следующий день отказался и с этого дня порвал всякую с этой 
партией, так как узнал, что Маслов политически неустойчив и одновре
менно может работать и тем и другим. 

После этого я с Масловым никогда не встречался. 
Таким образом, я считаю, что я не был членом- «Трудовой кресть

янской партии», так как я не занимался вербовкой новых членов в эту 
партию, заявления на вступление в партию не подавал, как и не платил 

членских взносов. 

Меня обвиняют в том, что я в 1933 году в г. Берлине вместе с эмиг
рантом Маршалк входил в инициативную группу по созданию в Берли
не антисоветской организации под названием «Сан-Сальвадор», ста
вившей задачу объединение русской эмиграции на борьбу с сенатс
кой властью и применения террора против своих политических против
ников. В этом я себя виновным не признаю. 

С этой организации я связался с определенной целью - отвлечь от 
участия в этой организации других лиц. Было это в 1933 году. Мой 
знакомый Соловьев при встрече со мной в Берлин-Бухе сказал мне, 
что мною интересуется один из его знакомых, который хочет встре
титься со мной. При этом он указал мне место встречи с ним. Я пошел 
на условленное место и там познакомился с этим лицом, оказавшимся 

Маршал к. 
Соловьев передал мне, что это какая-то загадочная организация, 

так как его якобы допрашивали лица в мантиях и масках и так допра
шивали его, что он просто боялся за свою жизнь. Это заинтересовало 
меня и я поехал на свидание с человеком, который мною интересовал
ся. Этим человеком оказался Маршалк. Коrда я познакомился с Мар
шалк, он пригласил меня зайти к нему на квартиру. Я дал согласие и в 
условленное время пришел к нему. В квартире Маршалк я застал мне 
знакомого Яковлева - бывш. офицера царской армии и еще двух мне 
незнакомых лиц. 

Маршалк рассказал мне и Яковлеву, что он является членом тайно

го ордена под названием «Сан-Сальвадор» и что он от центра этой 
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организации имеет задание создать в Берлине ее филиалы. Тогда он 
предложил мне и Яковлеву вступить в эту организацию. Я не дал сво
его согласия, а предложил ему представить мне программу этой орга
низации и его полномочия от центра организации на соэдание в Берли

не такого филиала. Маршелк обещал мне все это представить при вто
ричной встрече. 

Желая разобраться в сущности этой организации, я дал согласие 
вторично собраться. При вторичной встрече Маршелк представил мне 
документ, в котором укаэывалось, что ему и другим лицам поручается 

центром организации создать в Берлине филиал «Сан-Сальвадор». Но, 
так как он и на этот раз не дал мне программу этой организации я, как 
и первый раз, отказался войти в состав организации. 

Примерно через 2-3 недели после этого мы снова встретились и 
Маршалк роздал нам по одной тетради, с написанным в ней програм
мой и уставом этой партии, и предложил приступить к ее обсуждению. 
Во время обсуждения программы я разругалея с Маршалк по вопросу 
о том, что лица, изменившие идеям организации, могут быть подверг
нуты физическому уничтожению, и заявил ему, что я в такой организа
ции участвовать не буду. Маршалк пригрозил мне расправой. На этом 
разашлись и так всей программы этой организации, а тем более уста
ва я так и не читал. 

После этого совещания прошло 5-6 недель. Меня никто не трево
жил, а поэтому я, боясь, что Маршелк и его группа расправятся со 
мной, решил якобы по своей инициативе вступить в эту организацию 
для того, чтобы в дальнейшем выйти из этой организации более чис
тым. Но в это время ко мне позвонил Яковлев и сообщи, что Маршалк 
в части наших замечаний по программе организации идет на уступки и 
для окончательного решения предлагает собраться на квартире За
лесского. Когда я пошел на совещание, то оказалось, что Маршалк, 
Залесский и Коржицкий были арестованы гестапо. Так окончилась моя 
связь с этой организацией. 

Эсеровским движением за границей я совершенно не интересовал
ся. Моя встреча с Бунаковым произошла при следующих обстоятель
ствах. 

В 1934 году Бунаков приехал в Берлин из Парижа по своим ком
мерческим делам. Бунакова я знал, как деятеля 1905 года. Он ноче
вал у меня, а поэтому я попросил его сделать нам доклад «0 1-й рус
ской революции 1905 года и русской интеллигенции». 

Бунаков согласился нам сделать такой доклад. На докладе присут
ствовали человек 8. Присутствующие недоброжелательно отнеслись к 
докладу Бунакова, так как он развил тему об антисоветском эмигрант
ском движении за границей. На предложение Бунакова создать в Бер-
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лине клуб эмигрантов по типу парижского, присутствующие согласи
лись на соэдание такого клуба, но, после его отъезда практически ни
чего в этом отношении предпринято не было. Таким образом, на этом 
собрании было принято решение не участие в антисоветской деятель
ности эсеров, а в создании лишь клуба. 

В обвинительном заключении указано, что до 1930 года Царапкин 
от эсеровского центра через Бунакова получил антисоветскую литера
туру, которую распространял среди своих знакомых. Я получал из 

Парижа журналы: «Современные записки и «Новоград». Иэдавались 
они в основном эсерами. Читал я эту журналы, но не распространял 
среди своих знакомых. 

В 1936 году я познакомился с участником организации «Националь
но-Трудовой Союз Нового Поколения» Субботиным, в тот период вре
мени учащимся в берлинской высшей технической школе. К этой орга
низации и к ее участникам, в частности и к Субботину, я относился как 
к политическим недоноскам. Часто высмеИвал деятельность Субботи
на, часто с ним ругался. После каждой такой встречи Субботин присы
nал мне свою газету, на полях которой я делал свои критические заме

чания и отправлял ему обратно. При чем мои замечания о газете писа
лись в карикатурном стиле. 

Субботин часто писал воззвания к русскому народу, проживающе
му в СССР. Однажды, ознакомившись с таким воззванием, я сказал 
Субботину: «разве так пишут воззвания». Через некоторое время я 
написал на имя Субботина частное письмо с проектом такого воззва
ния «К русскому народу». Субботин вопреки моего желания и не посо
вещавшись со мною мое письмо передал в свою газету, в которой в 
выдержках и было опубликовано так называемое мое воззвание. В этом 
обращении возводилась клевета на советскую действительность и 
приэывалась советская молодежь к организации борьбы против Со
ветской власти. 

Когда я узнал об опубликовании в газете моего частного письма, я 
порвал всякую связь с Субботиным. 

В 1937 году по просьбе Субботина я прочитал три лекции для чле
нов «НТСНП» об СССР, в частности о климатических условиях, расти
тельном и животном мире и об ископаемых богатствах СССР. Ни одна 
и этих лекций антисоветской не была. 

С изменником Родине Власовым и другими лицами из «РОА» я 
никогда не встречался. К Власову я относился отрицательно. Правда 
когда в 1945 году был опубликован манифест за подписью Власова и 
других лиц, в котором многое обещалось для русского народа, я от
несся к этому манифесту положительно. Затем я понял, что все это 

провакация Гиммлера и пришел к заключению, что русским людям, 
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оказавшимся за пределами России, с власовцами не по пути. Им спа
сение может принести только Красная Армия. 

В 16 часов 30 минут Председательствующий объявил пере
рыв. 

В 17 часов 15 минут судебное заседание Военной Коллегии про
должается. 

2. По существу предъявленных обвинений подсудимый Тимофеев
Ресовский показал и на вопросы суда ответил: 

До 1925 года я работал научным сотрудником института экспери
ментальной биологии в Москве. К д11ректору этого института Кольцову 
неоднократно приезжал из Германии профессор Фогт- директор бер
линского института мозга. Последний заинтересовался моей работой, 
так как я работал в области изменчивости и наследственности, и при
гласил меня к себе на работу. Таким образом, в 1925 году по пригла
шению Фогт я выехал в Германию. При чем Кольцов организовал мой 
вь1езд в Германию под видом научной командировки. В Берлине по 
указаниям Фогт я вместе со своей женой организовал эксперимен

тальную лабораторию и, как в России, работал в области изменчивости 
и наследственности. В 1926 году Фогт попросил меня рекомендовать 
ему на работу в его институт мозга научного сотрудника. Я рекомендо
вал ему Царапкина. 

В дальнейшем лаборатория увеличилась и Фогт выстроил прекрас
нейшую лабораторию, в которой я и работал под непосредственным 
руководством Фогт. Так продолжалось до 1936 года. В 1937 году Фогт 
ушел в отставку и в связи с этим стал вопрос о моем отделе, так как я 

всецело зависел в материальном и финансовом положении от Фогта. 
Новый директор института мало интересовался мо11м отделом, а по
этому я поставил вопрос об отделении моего отдела от института или 
же я уеду в СССР. Меня отделили от института мозга и я стал директо

ром научно-исследовательского института генетики и биофизики в гор. 
Берлин-Бух. 

До 1937 года срок действия моего паспорта продлевался. В 1937 
году я оказался в таком же положении как и Царапкин. Мне было пред
ложено возвратиться в Советский Союз. Я отказался выехать в СССР 
и вот почему. Накануне этого получил письмо от Кольцова, который 
предлагал мне остаться в Германии хотя бы на одну еще пятилетку, 
так как в тот период времени в стране была напряженная политическая 
обстановка. Это письмо Кольцова сыграло решающую роль в моем 
отказе от возвращения на Родину. Откровенно говоря, что только в 
1945 году я понял, что мое невозвращение на Родину является изме
ной Родине. 

Я лично ни в каких антисоветских белоэмигрантских организациях 
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не состоял. Я лично внутренне всеrда был против политики и вообще 

политикой мало интересовался. 
В 1928 году в Берлине я познакомился с Савицким, приехавшим из 

Праги. В разговоре с ним я установил, что он является одним из руко
водящих участников организации «Евразийское движение». В даль
нейшем, видя мою заинтересованность в этом движении, Савицкий с 
целью заинтересовать меня «Евразийским движением» прислал мне 
два журнала и газету. Из них я понял, что цели «Евразийского движе
ния» через пропаганду своих идей добиться в СССР изменения поли
тического строя. Всю эту затею этого движения я тоrда считал «бели
бердой». 

Молодежная организация «Бойскауты» была организована пример
но в 1925 году. До 1934 года эту организацию возглавлял высланный 
из СССР Слепян. Эта организация была создана из числа русской 
молодежи, проживающей в Берлине. 

о практической деятельности этой организации я осведомлен не 
был. В 1932-1933 гг. по предложению Слепяна я читал членам этой 
молодежной организации лекции по общей биологии и распределении 
растений в СССР. 

Участия в «Христианско-студенческом движении» я не принимал, 
но я 1929 году по приглашению Франка, которого я знал с 1922 года, я 
присутствовал на конференции этой организации. Это движение пре
следовало воспитание молодежи в морально-религиозном духе и на

правлено оно было против марксизма. Именно на эти темы и читалось 
на этой конференции доклады. 

Точно не помню, в 1939 или 1940 году я по предложению дирек
ции главного управления «Общества поощрения наук» написал крат
кий обзор и характеристику работы научно-исследовательских биоло
гических институтов и учреждений, имеющихся в СССР. В своем об
зоре я указал, какие институты имеются в СССР, перечислил руково
дящий состав некоторых институтов. Ничего в этом преступного я не 
видел, а наоборот считал, что этим я пропагандирую русскую куль
туру. 

О деятельности немецкого органа «Абвер» я до 1945 года совер
шенно ничего не знал. В начале 1945 года, когда Красная Армия побе
доносно наступала в Германии, ко мне очень часто начал заходить 
директор институт мозга Шпатц. Однажды в разговоре со мною, он 
заявил мне, что он лично являлся «абвером» по отношению ко мне, 
как к русскому человеку. Тоrда же он познакомил меня с этим орга
ном. 

Накануне своего бегства из Германии Шпатц зашел ко мне и пред

ложил мне выделить одного из сотрудников возглавляемого мною ин-
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ститута, который бы мог заменить его - Шпатца. Посоветовавшись с 
Циммерманом я выделил для этой цели Борна. 

Меня кроме того обвиняют в том, что оставаясь на враждебных 
позициях к советской власти - возводил клевету на советскую дей
ствительность, утверждая, что в СССР нет демократии и свободы лич
ности. Я должен признать, что я был антиполитичен, а поэтому плохо 
разбирался в политике. Я так понимал, что в СССР по сравнению с 
Англией или Америкой - нет демократии и свободы личности. Нахо
дясь за границей, об этом говорил. В данное время СССР в известном 
смысле демократичнее чем Англия или Америка, rде я видел и рос
кошь, и рядом с ней умирающего с голоду человека. 

В руководимом мною институте работало около 20 научных сотруд
ников разных национальностей. Были там и русские и болгары и 
немцы. 

Во главе этого института я оказался только лишь потому, что этот 
Институт был частным, а не государственным, где была проведена пол
нейшая фашизация. 

Царапкин работал в институте научным сотрудником и находился в 
моем подчинении. Но откровенно и правдиво говорю суду, что о его 
тайных политических похождениях я тоrда совершенно ничего не знал. 
Я крайне удивлен, узнав в процессе предварительного следствия о 

его таких обширных связях с антисоветскими лицами. 
На совещании, проводимом Бунаковым, я пробыл сравнительно 

короткое время, а затем ушел, а поэтому ничего не слышал о его док

ладе о революции 1905 года и об организации политического клуба, о 
чем говорил суду Царапкин. Насколько мне было известно Бунаков 
прибыл в Берлин по своим коммерческим делам, а почему он созвал 
совещание, я ничего не знаю. 

В процессе предварительного следствия у меня создалось мне

ние, что следственные органы интересавались исключительно моими 

отрицательными сторонами. Возможно они собирали сведения и о моей 
положительной работе, как ученого, но мне об этом неизвестно. Мне 
кажется, что следственные органы были удивлены, почему русского 
человека, проживающего во время войны в Берлине, немцы не пове
сили. Может быть я ошибаюсь в этом, не знаю. 

За 20 лет своего существования за границей я написал около 140 
научных работ, которые печатались на различных языках. Не как шпи
она, а как ученого человека меня приглашали в Америку, в Англию. Я 
бывал в этих странах, бывал во Франции, Швеции, Дании и других 
странах. Когда я остался в Германии, я мечтал в будущем возвратить
ся в СССР организованно, со своим штатом, со своими научными тру

дами. Во время войны и в особенности, коrда стало ясно, что Герма-
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ния будет побеждена Красной Армией, я подготавливал весь свой штат 
о переезде на работу в СССР. Все сотрудники были готовы к выезду. 

Более судебное следствие подсудимые ничем не дополнили и оно 
было объявлено законченным. 

Предоставлено последнее слово подсудимым, которые сказали: 
1. Подсудимый Тимофеев-Ресовский. - Я должен признать, что 

неправильно поступил в 1937 году, когда остался в Германии. Когда я 
ехал на работу в Германию я был горд этим, горд, что кончилось вре
мя, когда только немцы приезжали к нам, а не мы к ним. Благодаря 
своей полИтической безграмотности я оказался в таком положении. Я 
не был 100 процентным советским человеком, но не был и антисоветс
ким. Мне казалось, что в СССР нет достаточной свободы личности. 
Это я и болтал. Совет Кольцова заставил меня убояться вернуться в 
СССР, я отказался от возвращения на Родину, причем не сознавая, 
что этим я совершаю более тяжкое преступление. 

Я совершил тяжкое преступление перед Родиной, но прошу о сни

схождении именно в том смысле, что в момент совершения этого пре

ступления я не уяснял себе его тяжести. В Германии я потерял своего 
сына, по-видимому замученного в лагере. Я любил свою Родину и 
ничего против ее не совершал. Прошу, если возможно, дать мне воз

можность закончить свои труды и сдать их Академии Наук СССР, пос
ле этого я согласен отбывать любое наказание, которое мне будет оп
ределено судом. 

2. Подсудимый Царапкин. -До революции 1917 года я принимал 
участие в земляческом движении, в 1915 году принимал участие в 
студенческих забастовках в гор. Москве. В 1916 году ушел на фронт, 
где был революционно настроенным. Злой рок толкнул меня на антисо
ветский путь, но прошу учесть, что в процессе предварительного след

ствия я искренно и правдиво рассказал о всей своей деятельности за 
границей, о своих связях с антисоветскими и белоэмигрантскими кру
гами. Я мог бы все это скрыть от следствия и оно не узнало бы о всех 
этих моих связях, так как нет свидетелей, которые бы изобличили меня 
в этом. 

Находясь за границей, я верил в победу социализма в СССР, во 
время войны Германии с СССР я в душе был на стороне СССР. 

Зная, что мне придется отвечать перед Родиной, я в 1945 году хо
тел бежать из Берлина, но мои дети, воспитанные в духе преданности 
к своей Родине, уговорили меня возвратиться на Родину. Они знали, 
что меня арестуют, но были согласны в каких бы то ни было условиях, 
но жить на Родине, которую они любили. 

Я возвращаюсь к двери своей юности. Суду я рассказал о себе 
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все, а поэтому прошу принять меня в ряды строителей нового и сво

бодного общества. 

В 19 часов 20 минут суд удалился на совещание. 
В 20 часов 30 минут, по возвращении суда из совещательной ком

наты, Председательствующий огласил приговор и разъяснил осужден
ным сущность такового. 

Меры пресечения осужденным Царапкину и Тимофееву-Ресовско
му определена судом: содержание под стражей. 

В 20 часов 34 минуты Председательствующий объявил судебное 
заседание Военной Коллегии закрытым. 

Председательствующий Каравайков 
Верно: секретарь Мазур 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 308-322. Машинописный отпуск, удостоверен 
подписью, зеленый карандаш, и круглой черной печатью с надписью: «Военная 

коллегия Верхсуда СССР~. Отчеркивание и подчеркивание - черным и коричне

вым карандашами. Публикуется впервые. 

182. 

Совершенно секретно 

ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК - ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР 

в составе: 

Председательствующего - генерал-майора юстиции Каравайкова. 
Членов: подполковников юстиции Павленко и Добровольского. 
При секретаре - майоре юстиции Мазур. 
В закрытом судебном заседании, в гор. Москве, 4 июля 1946 г., 

рассмотрела дело по обвинению: 
1) Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича, 1900 г. р., уро

женца гор. Москва, по национальности русского гражданина СССР, с 
высшим образованием, беспартийного, женатого, ранее не судивше
гося, в преступлении, предусмотренном ст. 58-1 а УК РСФСР и 

2) Царапкина Сергея Романовича, 1892 г. р., уроженца Владимир
ской обл., Переславльского р-на, дер. Плотихина, беспартийного, с выс
шим образованием женатого, ранее не судившегося, в преступлении, 

предусмотренном ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР. 
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Предварительным и судебным следствием установлено, что Тимо
феев-Ресовский в 1925 г., а Царапкин в 1926 г. будучи направлены для 
научной работы в Германию, до 1937 г. работали в Научно-исследова
тельском институте генетики и биофизики в г. Берлин-Бух. 

В 1937 г. обоим им было предложено возвратиться в Советский Союз, 
однако они, будучи оба антисоветски настроенными, от возвращения 
на родину отказзлись и остались проживать в фашистской Германии и 
продолжали работать в том же институте - Тимофеев-Ресовский ди
ректором, а Царапкин - научным сотрудником. 

Царапкин, проживая в Берлине, имел связи с антисоветскими эмиг
рантскими кругами, а в 1930 г. вступил в антисоветскую, так называе
мую, «Трудовую крестьянскую партию» и состоял в ней до 1931 г. 

После этого, в период 1933-1936 гг. Царапкин регулярно поддер
живал связи с членами и руководителями различных антисоветских 

эмигрантских организаций, разделяя их антисоветские взгляды. 
В 1936 году Царапкин написал дЛя антисоветской молодежной эми

грантской организации проект воззвания «К русскому народу», в кото

ром возводил клевету на Советский Союз и которое в выдержках было 
опубликовано в газете этой организации. 

Тимофеев-Ресовский среди сотрудников института неоднократно 

высказывал свои антисоветские взгляды по вопросам, касающимся 

государственного строя Советского Союза. 
Означенными действиями Тимофеев-Ресовский совершил преступ

ление, предусмотренное ст. 58-1а УК РСФСР, а Царапкин ст.ст. 58-1а и 

58-11 УК РСФСР. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 319 и 320 УПК 

РСФСР, Военная Коллегия Верховного Суда СССР 
ПРИ ГОВОРИЛА: 

Тимофеева-Ресовского Николая Владимирович и Царапкина Сер
гея Романовича на основании ст. 58-1 а УК РСФСР лишить свободы в 
ИТЛ сроком на десять лет с поражением в политических правах сро

ком на пять лет каждого, с конфискацией всего лично принадлежаще

го им имущества. 

Приговор окончательный и кассационному обжалованию не подле

жит. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

Верно: Секретарь Военной коллегии ВС СССР 
майор юстиции Мазур 

Цд ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 1. Л. 3~24. Машинописный отпуск, заверенный подnи
сью, зеленые чернила, и круглой черной печатью с надписью: «Военная коллегия 

Верхсуда СССР». Отчеркивания черным карандашом. Публикуется вnервые. 



ЧACTЬIII 

15 IПOЛJI 1946 r. - 23 IПОИЯ 1992 r. 

183. 

Выписка из протокола допроса свидетеля Тимофеева-Ресовского 
Николая Владимировича от 15 июля 1946 г. 

Вопрос: На допросе 13 июля 1946 г. Вы показали, что в институте 
«Генетики и биофизики» работал Циммер Карл- охарактеризуйте его 
политические убеждения? 

Ответ: По моим наблюдениям над Циммером, с момента прихода 
его в генетический отдел института Кайзер-Вильгельма в 1932-33 гг. в 
неоднократных беседах с Циммером в моем доме, где он бывал со 
своей женой, Циммер является типичным представителем человека 
вне политики. Его политические высказывания очень неопределенны, 
путаны и почти всегда безграмотны. Хотя по многим вопросам, возни
кавшим в наших беседах, он высказывал антифашистские убежде
ния. Циммер во многом помогал мне при устройстве на работу в инсти
тут научных сотрудников антифашистских убеждений или полуевреев, 
например Кача. Циммер помогал мне в оставлении института «Генети
ки и биофизики» в Бухе, вопреки предполагавшейся эвакуации его на 
запад. Циммер знал о моем желании оставить институт в советской 
зоне оккупации или эвакуировать его целиком в Москву или Ленинг
рад. Все эти действия я могут охарактеризовать, как антифашистские, 
хотя повторяю Циммер ничего определенного, в политическом смыс

ле, никогда не имел. 

Вопрос: Охарактеризуйте Циммера с научной точки зрения? 
Ответ: Циммер представляет из себя способного и исключитель

но талантливого научного работника в области лучистой физики, т.е. 
физики всевозможных лучей и излучений. Циммер блестящий экспе-
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риментатор в области лучистой физики, фотохимии и биофизики. В об
ласти дозиметрии ионизирующих лучей и излучений Циммер является 
одним из наиболее крупных специалистов в Европе, в частности - им 
разработана дозиметрия нейтронов в R-единицах. Эта работа создала 
известность Циммеру в Европе и Америке. 

Вопрос: Расскажите, при каких обстоятельствах была уничтожена 
секретная документация института «Генетики и Биофизики» и какую 
роль в этом принимал Циммер К.? 

Ответ: Институт «Генетики и Биофизики» помещался в одном зда
нии с институтом «Мозга». Часть административно-политического ап
парата: бухгалтерия, политическая ячейка НСДАП, уполномоченный 
«Абвер» - являлись общими для обоих институтов. После бегства 
директора института «Мозга» профессора Шпатц оставшийся персо
нал и документация были им поручены мне. Вскоре после этого, в 
марте 1945 г. я и Циммер, в беседе, решили уничтожить всю ненуж
ную нам переписку института «Мозга» для того, чтобы избежать воз
можных неприятностей ос стороны местных немецких властей, после 
оккупации Берлина войсками Красной Армии. Я и Циммер дали прика
зание бухгалтеру института Мозга - Пютц уничтожить все бумаги, 
имеющие штамп «секретно». Содержание этих документов нам с Цим

мером не было известно, т. к. мы не имели времени ознакомится с со
держанием их. Когда Пютц уничтожил эти бумаги я не помню. Роль 
Циммера в этом сводилась к тому, что он подал идею уничтожить до
кументацию. Я признаю свою ответственность, как руководителя ин
ститута, за уничтожение этих секретных документов, вместо того, что

бы передать их вместе со всем оборудованием наступавшим войскам 
Красной Армии. 

Вопрос: Когда же были уничтожены секретные документы институ
та «Мозга»- до прихода в Берлин войск Красной Армии или после из 
прихода? 

Ответ: Этого я не помню. Возможно что после прихода войск Крас
ной Армии в Берлин. Хотя утверждать этого я не могу. 

Вопрос: Имел ли институт «Генетики и Биофизики» секретную доку
ментацию? Какая ее судьба? 

Ответ: Институт «Генетики и Биофизики» имел ограниченную де
ловую и научную переписку, которая вся хр_анилась в деревянном шка

фу в рабочей комнате Циммера. Возможно, что ее Циммер уничтожил 
вместе с документацией института «Мозга». 

Цд ФСБ РФ. NS! Р-41361. Т. 3. Л. 241-241об. Машинописная копия, заверенная 
подписью Д. Жилина 18 июля 1946 г., синие чернила. Отчеркивание и подчеркива

ние, синий карандаш. Публикуется впервые. 
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184. 

Сов. секретно 
Определение N2 

Военная коллегия Верховного суда Союза ССР 

В составе: Председательствующего - полковника юстиции Дани-
лова и членов: 

подполковника юстиции Стучек 
и подполковника юстиции Яковлева 
при секретаре - подполковнике юстиции Мазур, 
рассмотрев в судебном заседании от 7 июня 1950 года вопрос о 

техническом упущении, допущенном в приговоре Военной Коллегии 
Верховного суда СССР от 4/VII-1946 года по уголовному дела на осуж
денных пост. 58-1а УК РСФСР-

Тимофеева-Рессовского Николая Владимировича, 1900 года рож
дения, и Царапкина Сергея Романовича, 1892 года рождения, а имен
но: в резолюционной части приговора не указано с какого времени 
должен исчисляться осужденным срок отбытия наказания, определен
ного им по приговору. 

Согласно имеющихся в уголовном деле материалов видно, что осуж

денные были арестованы 
Тимофеев-Рессовский Николай Владимирович- 10 октября 1945 

года, а Царапкин Сергей Романович- 13 декабря 1945 года. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 461 УПК РСФСР 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР -
Определила 
Исчислять срок отбытия наказания по приговору Военной Коллегии 

Верховного Суда СССР от 4 июля 1946 года: 
Тимофееву-Реесовекаму Николаю Владимировичу -с 10 октября 

1945 года. 
Царапкину Сергею Романовичу - с 13 декабря 1945 года. 

Подлинное за надлежащими подписями. 

С подлинным верно. 
Зам начальника канцелярии Военной Коллегии ВС СССР 

подполковник юстиции Мазур 

ЦА ФСБ РФ. д. N9 Р-41 361. Т. 1. Л. 325. Машиноnисный отnуск, заверенный nодnи
сью, фиолетовые чернила. Публикуется вnервые. 
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185. 

Копия 

ВЫПИСКА 

Протокол Ne 1 3 
заседания Президиума Верховного Совета СССР. 

12 марта 1955 г. 

Ходатайство о снятии поражения прав и судимости Тимофеева-Ре
совского Николая Владимировича, осужденного Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР 4 июля 1946 года по ст. 58-1а УК РСФСР к 10 
годам лишения свободы с поражением прав на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего ему имущества. 

Наказание отбывал с сентября 1945 г. Освобожден в октябре 1951 
года. 

Дело Ne ДП-11482 
С Тимофеева-Ресовского Н. В. снять поражение прав и судимость1 . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
(подпись) Н. Пегов. 

Печать круглая гербовая 
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 

Республик. 

ЦА ФСБ РФ. Д. N2 Р-41 361. Т. 1. Л. 326. Машинописная копия, сдеnанная по докумен
ту, составленному 7 марта 1963 г. нотариусом 4-ой Свердловекой нотариальной 

конторы Е. Г. Плакуновой, по реестру N2 1382. Публикуется впервые. 

186. 

УФАН 
Н. В. Тимофеев-Ресовский 

Свердловск у л. С. Ковалевской, 13. 
7. IV. 59. 

Господину проф. д-ру Мотесу Немецкая академия естествоиспыта
телей Леопольдина Галле/Залле. Август Бебельштр. 50а 

Глубокоуважаемый коллега! 

Позвольте мне выразить глубочайшую благодарность Вам и прези-
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диуму Академии за оказанную мне высокую честь награждения меда
лью Дарвина. Принимая присужденную мне Академией памятную ме
даль Дарвина, я полностью осознаю скромные масштабы моего учас
тия в разработке новых грандиозных проблем эволюции в последние 
три десятилетия нашего столетия. Честь, оказанную мне этим награж

дением, я воспринимаю и как импульс к тому, чтобы и далее всеми 
имеющимися в моем распоряжении силами продолжать работу в духе 
Леопольдины для решения важных и интересных проблем современ
ности. 

К сожалению, я скорее всего не смогу прибыть на ежегодное со
брание Академии, так как я весь май из-за болезни буду находиться в 
санатории. Позволю себе, однако, к началу в высшей степени ин
тересного ежегодного собрания послать Вам поздравительную теле-
~амм~ ~ 

12 марта я послал Вам письмо с моим предложениями по вопросу 
о награждении памятной медалью Дарвина, которое, однако, пришло 
к Вам слишком поздно2 • 

Еще раз моя сердечная благодарность. Горячий привет 
Преданный Вам. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 154. Л. 2. Машиноnисный отnуск. Перевод с немецко
го. Публикуется вnервые. 

187. 

В связи с Новым 1962 годом шлю Вам и Вашей семье наилучшие 
пожелания. Будем надеяться, что в Новом году Вашей лаборатории 
будут созданы прекрасные возможности для работы и для мощного 
взлета биофизики. Кстати, недавно я побывал в Бухе и увидел здесь 
прекрасный старый Торхауз3 , по внешнему виду не изменившийся. 
Теперь там вновь существует Отдел генетики в mавной области рабо
ты: химическом мутагенезе у фагов. При этом присутствовал руково
дитель, молодой человек по имени д-р Гайслер. Несмотря на все про
клятья культа личности*, Ваша фотокарточка висит на стене. 

Сердечный привет 
Ваш Андреас Мюллер. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 300. Л. боб. Подлинник. Автограф на па-~товой кар
точке, синие чернила. Перевод с немецкого. Публикуется вnервые. 

* Слова «культа личности» наnисаны по-русски- Cocm. 
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188. 

Андреас Мюллер 
Гатерслебен 

14.1.62 

Глубокоуважаемый Николай Владимирович! 
Прилагаю письмо Пэтау. Я передал ему Ваш привет и еще послал 

две фотокарточки. Речь шла при этом о снимках, которые я, как Вы, 
вероятно, еще помните, сделал незадолго до отъезда из Свердловска 
в Вашей квартире. Технически они не особенно высокого качества, 
однако все Ваши старые друзья воодушевлены. Насколько я помню, 
до сих пор от Вас подобные фотографии получили Штуббе, Гребенщи
ков, фрл. Кромм, Мельхерс, Бауэр, Антоша, Ланг, Пэтау, Клаус Цим
мерман. Ах да, Дельбрюк также. Он теперь в Германии и принял на 
себя кафедру генетики в Кельнском университете и руководство од
ним полностью заново построенным институтом (пятиэтажное здание, 
лишь генетика). Кстати, тебе просит передать сердечный привет стари
на Лайбах. Я посетил его летом в Лимберге в месте его работы возле 
железной дороги, где он наслаждается прелестями возраста. Он был в 

полном восторге от того, что Вы еще его вспоминаете. После того как 
из-за своего прошлого он был в 1945 г. несколько преждевременно 
отправлен на отдых, ему, вероятно, кажется, что он вытолкнут из круга 

ученых. 

Мои дела, если учитывать обстановку, складываются неплохо. Жить 
в настоящее время в Германии не очень приятно. Aгabldopsis4 сопро
тивляется генетически-популяционной обработке. В настоящее время 
я исследую летальные факторы. Это весьма интересно в том отноше

нии, что до сих пор они не осмыслены ни для одного растения полно

стью, т.е. на всех стадиях развития. Кроме того, я продвинулся в такой 
степени, что могу с помощью исследования летальных факторов оп
ределить масштабы мутаций после облучения с такой точностью, кото
рая еще не достигнута nри работе с высшими растениями (и в течение 
шести недель). 

С горячим приветом, также жене, сыну и невестке, как и семье 

Царапкина. 

Ваш 
Андрей Иванович. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 300. Л. 3. Подлинник. Машинопись. Подnись - авто

граф, синие чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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189. 

Дорогой Николай Владимирович!5 

Только теперь, к величайшему сожалению, нам стало известно о 

Вашем дне рождения и о награждении Вас Менделевской медалью. 
От всего сердца поздравляю Вас с этими вехами в Вашей так хо

рошо для науки и людей протекшего отрезка жизни. 
Право, всякий гордился бы, удайся ему сделать то, что сделано 

Вами в творческом и человеческом смысле. 
От души желаем, дорогой юбиляр, всего-всего самого наилучше

го, дальнейших больших творческих достижений, еще большего сча
стья, здоровья, успехов во всем. 

Прошло два с половиной десятилетия со дня нашего знакомства 
столь знаменательного для нас. Сколько за это время всего пережито, 
но Вы для нас останетесь образцом и примером, как надо относиться 
к жизни и людям. 

Всегда Ваши 
Варшавские. 

P.S. Я нахожусь в экспедиционной поездке, вернусь домой только 
в начале ноября. Очень жаль, что поздравить Вас удалось только за
очно с таким опозданием. 

Большой привет и наилучшие пожелания Елене Александровне. 
Простите за аляповатое оформление открытки, других в Тургееве 

нет. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 201. Л. 6-7об. Автограф, синие чернила. Публикует

ся вnервые. 

190. 

Обнинск, 1 июня 1968 г. 

Дорогой Рампе! 
Мы не виделись вечность и не переписывались друг с другом. Ну, 

да мы никогда и не были большими любителями писать письма. Тем не 
менее, я слежу за твоей карьерой. И ты, конечно, в какой-то мере в 
курсе моей. Кстати, большое спасибо за фотографии, которые я полу
чил от тебя. Сегодня пишу тебе, чтобы затронуть один «деловой воп
рос». Уже больше года у нас плодотворное сотрудничество с Отделом 
биофизики Центрального института исследований в области ядерной 
физики в Россендорфе близ Дрездена; тема - сравнение характера 
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воздействия различных видов ионизированных излучений (рентгенов

ского излучения, быстрые фотоны, дейтроны, альфа-частицы и нейтро
ны) на радиобиологические и радиогенетические реакции дрозофил и 
арабидоnсис nри обосновании сравнительной дозиметрии. У наших 
коллег в Россендорфе имеются все источники излучений, пригодные 
для биологических оnытов, nрежде всего надежная сравнительная 
дозиметрия (чего, кстати, нигде больше в социалистическом лагере 
нет). 

Только что я услышал, что из-за какой-то неорганизованности От
дел биофизики в Россендорфе по всей вероятности вылетел в трубу (а 
этим самым nотерnит крах и наше сотрудничество). Это было бы очень 
жаль. Наша совместная nечатная работа (в «Studia Ьiophycica») уже 
вышла в свеr, и три остальных уже завершены и находятся в nечати. 

У нас есть nодробный nлан дальнейших оnытов и целой серии даль
нейших совместных публикаций. 

Так как ты важная nтица в академии и несомненно можешь оказать 
огромное влияние на ход различных дел, nокорнейше nрошу тебя (само 
собой разумеется, nосле nродолжительных размышлений) сnасти наше 
nлодотворное сотрудничество. 

Горячий привет от всех нас, от моей жены, Андрея и от меня, с 
надеждой, что ты как-нибудь nриедешь, и мы встретимся 

ТВОЙ 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 1 58. Л. 1. Машиноnисный отnуск. Перевод с немецко
го. Публикуется впервые. 

191. 

Проф. др. Н. В. Тимофеев-Ресовский 
Ул. Солнечная 2 кв. 17 

Обнинск-1, Калужская обл. 
СССР 

7 сентября 1970 г. 

Глубокоуважаемый госnодин Мотес! 
Только что nолучил телеграмму с наилучшими nожеланиями к мое

му дню рождения; nриношу Вам большую сердечную благодарность 
за это. 

2 августа (nосле nолучения Вашего сообщения о присуждении мне 
медали Менделя) я nослал Вам благодарственное nисьмо7 . Получили 
ли Вы его? Я вернулся из моего отnуска несколько раньше, чем nла

нировал. Свой день рождения я не буду отмечать сейчас. Он будет, 
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однако, скромно отмечен в середине октября на одном из заседаний 
Московского общества исследователей природы. Точную дату я еще 
не знаю, однако Вам сообщат об этом вовремя; вероятно тогда может 
состояться вручение медали Менделя. 

Примите еще раз мою благодарность. 
С дружеским приветом 

Преданный Вам. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 154. Л. 5. Машинописный аmуск. Перевод с немецко
го. Публикуется впервые. 

192. 

Дорогой Николай Владимирович! 
Пишу Вам издалека, с места моей командировки, в которой нахо

жусь с начала мая, разъезжая по разным местам наших очагов. 

Печальная весть о безвременной кончине Елены Александровны и 
нас всех застала совершенно врасплох. Потеря безмерна и утешения 
здесь совершенно бесполезны. Елена Александровна была бесцен
ным спутником, другом и товарищем всей Вашей жизни, кристальным 
человеком с огромной чуткой душой и любящим сердцем. Такой она 
всеrда останется в нашей памяти. 

Но мужайтесь, Николай Владимирович, надо перенести как-то и это 
тяжелейшее испытание. Мы все с Вами в это жестокое для Вас время. 

Всегда Ваш 
С. Варшавский. 

Чвлкар, 30. V. 73 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 201. Л. 8. Подлинник. Автограф, синие чернила. 
Публикуется впервые. 

193. 

6 апреля 197 4 г. 
Обнинск, Калужская область. 

Улица Лейпунская 2 кв. 17. 

Дорогой Дельбрюк! 
Извини меня, пожалуйста, за то, что я долго не отвечал на письмо8 ! 

Я снова почти два месяца провел в больнице, после чего должен был 
решать мелкие текущие проблемы. Я и некоторые мои друзья очень 
благодарны за твою милую заботу о нашем друге Алексе. Надеюсь, 
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что Алекс по-человечески тебе очень понравился: он очень милый в 

высшей степени порядочный способный и работящий человек. Меня 
бы очень порадовало бы, если бы ему удалось переселиться со своей 
женой в Калифорнию. Его жена (Роксана, древнерусское имя), дочь 
нашего известного пианиста Софроницкого, который умер пару лет 
назад, и одна из внучек нашего великого композитора Скрябина (умер 
слишком рано в 1915 г. от фурункула). Я полагаю, что Роксана понра
вится тебе и твоей жене. 

На этот раз в больнице меня подремонтировали несколько хуже, 
чем в прошедшие два года. Помимо этого у меня в левой почке обра
зовался камень. Каждые два дня у меня очень болезненные присту
пы, что действительно неприятно. При теперешних обстоятельствах в 
моем возрасте подобного рода боли и неприятности вполне уместны, 
чтобы не продолжать слишком уж цепляться за земную жизнь. В со
лидном возрасте привыкают все больше к приятным сторонам жизни, 
постепенно исчезает стремление к труду и, пожалуй, «лишнее» чув
ство ответственности за многие нелепости и часто отвратительные не

лепости окружающей жизни, поэтому болезни, даже физические боли 
показаны. Но достаточно пессимизма! Прошлой ночью камень в почке 
вызвал достаточно продолжительный приступ с бессонницей и силь
ными болями; теперь это на некоторое время прошло и поэтому на
строение улучшается. 

Напиши, понравился ли тебе Алекс так же, как нам. Сердечный 
привет всей твоей семье, прежде всего твоей жене и моей бывшей 
коллеге. Твоей жене нежно и в высшей степени почтительно целую 

ручку. 

Твой старый друг. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 145. Л. 1. Машинописный атпуск. Перевод с немецко
го. Публикуется впервые. 

194. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 
Обнинск, Калужская область 

6 апреля 1974 г. улица Лейпунская 2, кв. 17 

Дорогой Штуббе! 
Извини меня, пожалуйста, за то, что долго не отвечал на твое пос

леднее письмо9 . Я снова два месяца провел в больнице, после чего 
должен был заниматься многими мелкими проблемами, требовавши
ми немедленного решения, которые накопились за время моей болез-
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ни. Факт перевода на немецкий язык нашей книжечки о «Популяции» 
меня очень радует10 . Надеюсь, что предложенный тобой переводчик 
представит гораздо лучший перевод, чем переводчик нашей книги об 
эволюции 11 . В нашу книгу о популяциях мы не вносим никаких суще
ственных изменений. Мы хотим лишь улучшить качество нескольких 
иллюстраций (само собой разумеется, мы пришлем новые снимки), 
возможно, мы добавим пару новых иллюстраций и предпримем не
сколько небольших улучшений текста. Мы могли бы потом прислать 
переводчику наклеенный на писчей бумаге полный экземпляр книги с 
включением в текст всех улучшений (и не очень большое добавление 
в список литературы с включением в него наиболее важных новых 
работ). . 

Одновременно я пишу и госпоже Шлютер (в издательство Г. Фише
ра}, которая спросила у меня об условиях, на которых будет перево
диться книги12 . Я не выдвигаю никаких новых услов.ий, за исключени
ем одной просьбы- дать нам как можно большее число авторских эк
земпляров перевода (например, 20 книг), так как мы, согласно нашим 
законам, не имеем права заказывать переводы наших собственных 
произведений. Впрочем, несколько дней назад я получил от издатель
ства примерно половину иллюстраций нашей книги об эволюции в виде 
пробных описков; иллюстрации выглядят совсем неплохо и будут хо
рошо смотреться и в книге, которая, как это всегда в издательстве 

Г. Фишера, выйдет в свет на отличной бумаге. 
Недавно вновь перенес тяжелый удар: в Сибири (в Иркутске) умер 

мой любимый брат Виктор Владимирович, зоолог и охотовед, у которо
го некоторое время находился твой сын. Сообщи об этом своему сыну; 
насколько я знаю, он и мой брат хорошо уживались друг с другом и 
относились друг к другу с симпатией. 

Планирую написать еще последнюю небольшую книгу «Некоторые 
проблемы истории генетики XVIII-XX веков». Речь идет не об учебнике 
и не о монографии; а лишь об очерке того, как я себе представляю 
развитие современной генетики13 . Помимо этого, я еще не выполнил 
просьбу Густавеона (которая была высказана во время нашего совме
стного ужина с 6ёме, с ним, Мельхерсом и с моей женой, который 
проходил у ее племянницы в Москве) написать небольшую статью о 
фенетике для «Heгeditas»; надеюсь, однако, что сумею скоро это сде
лать14. 

Передаю горячий привет тебе и всем членам твоей большой семьи 
Твой старый друг. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 170. Л. 2-3. Машинописный отnуск. Перевод с немец

кого. Публикуется впервые. 
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195. 

Garches, 151121197 415 

Дорогой Колюша! 
Поздравляю Тебя и Андрея с Новым Годом! Что-то у Тебя нового?! 

Надеюсь, что у тебя все благополучно?! 
Мне очень напакостила эта почтовая забастовка, т.к. я ведь рабо

таю по почте! 
Произошла масса неудобств, пришлось ехать два раза в Герма

нию. 

Нани много работает с переводом, у дочки будут на днях вырезать 
миндалины, у меня масса дела и забот! 

Надеюсь, что ты вообще получишь этот привет! 
С Новым Годом! 
Твой усталый и престарелый 

Олег Ц. 16 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 369. Л. 16. Подлинник. Автограф, синие чернила. На 
обороте рисунок тушью, изображающий О. Цингера с собакой и надnись на фран

цузском языке: сОлег Цингер желает вам хорошего 1976 года!». Публикуется вnер
вые. 

196. 

Дорогой Н.В. При сем прилагаю «короткое сообщение», что два 
пакета с детективами лежат уже готовые к отправке. Завтра они будут 
посланы, один по авиапочте, другой - обычной. 

Если твои книги появятся на немецком языке в ГДР, дай мне, пожа
луйста, знать, чтобы я смог их достать. 

Мы были очень рады твоему письму, твой сын превосходно пишет 
по-немецки! 

Сегодня мы сажаем помидоры на нашей компостной куче! 
Сердечно 

твой Макс. 
27 апреля 1977 r: 17 

Д-ру Тимофееву-Ресовекаму 
Обнинск 1 

Калужская область 
Солнечная 2 кв. 17 

СССР 
М Дельбрюк 
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1510 Оукдэйл стрит 
Пасадена, Калифорния Е 1106 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 250. л. 11-11об. Подлинник. Автограф. Синие черни
ла. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

197. 

ПРОФ. Д-Р ШТУББЕ 4325 Гатерслебен 
9 мая 1977 

округ Аwерслебен 
(ГДР) кв.!Шт{уббе]. 

Шмидеwтр. 118 

Госnодину 
профi:юсору д-ру Н. В. Тимофееву-Ресовскому 

Обнинск-1, Калужская область 
(СССР) 

Солнечная 2 кв. 17 

Дорогой Николай Владимирович! 
Мы уже долгое время ничего не слышали друг о друге. Игорь Гре

бенщиков сетует на то же. Мы узнали только через третьих лиц, что у 
тебя не слишком хорошо со здоровьем, в этом, очевидно, и состоит 
причина твоего молчания. Очень надеюсь, что врачи вновь смогут тебя 
nодремонтировать и ты еще долго будешь сохранять бодрость. 

Сейчас nришли первые описки верстки «Очерков учения о nоnуля
циях», и мы прочтем эдесь и корректуру. Это сделает д-р Вандильт, и 
мы надеемся, что и ты nолучишь экземnляр коnии верстки. Был бы 
тебе очень признателен, если бы ты смог его nоскорее nрочесть, отме
тить все исnравления и по возможности не добавлять новые nредло
жения или не предпринимать больших nерестановак текста. Издатель
ство этого не особенно любит. Мог бы ты прислать сюда твои исправ
ления по возможности быстро, чтобы я смог потом включить их в мой 
экземnляр и вернуть его издательству? Такая договоренность было 
заключена с издательством. К сожалению, время бежит очень быстро 
и промедленив при nоследующей nодготовке книги недоnустимо, так 
как типографии nерегружены и набор не может долго лежать без дви
жения. Итак, был бы очень благодарен за как можно более скорый 
ответ и nересылку верстки. 

А пока у вас идет подготовка ближайшего Международного конг
ресса генетиков18 . Я еще не уверен, что приму участие в его работе, 
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так как мне, собственно, нечего сказать там за исключением отчета о 
наших экспериментах по скрещиванию диких европейских и сибирс
ких косуль. Эти эксперименты показали, что эти оба вида отличаются 
друг от друга числом хромосом и что при скрещивании имели место 

определенные трудности. 

Теперь я по большей части живу в небольшой деревне на берегу 
Балтийского моря, окруженный красивыми цветами и множеством жи
вотных, и как раз начинаю писать о двадцатипятилетней истории Ин
ститута в Гатерслебене, когда им руководил я. 

Ответь мне, пожалуйста, и прими мой горячий привет. 
Твой 

Ганс Шmуббе. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 382. Л. 16-16об. Подлинник. Машинопись на бланке. 
Подпись - автограф, синие чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые, 

198. 

Карлер уз, 19. 9. 77 

Дорогой Николай Владимирович! 
От Цовака я узнал, что Вы себя не очень хорошо чувствуете. Мы 

очень об этом сожалеем, и Елизавета Карловна и я желаем Вам ско
рого выздоровления. Мы часто и охотно думаем о годах совместной 
работы в Бухе и Сунгуле. Я тоже уже оставил свою профессуру в Гей
дельберге, и в Институте20 , я ожидаю вступления в должность моего 
последователя. После скоропостижной смерти А. 3. Кача институт мне 
приносит не очень много радостей. Мне недостает собеседника, и я 
едва справляюсь с администрацией. Состояние здоровья мое и моей 
жены хорошее. 

С сердечным приветом и многими добрыми пожеланиями. 
Ваш 

К. G. Zimmer. 
(К. Г Циммер). 

Архив РАН. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 368. Л. 3. Подлинник. Автограф, черные чернила, 
первая и последние две строки - синие чернила. Публикуется впервые. 

199. 

Милый и дорогой наш Николай Владимирович! 
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Поздравляем с наступающим Новым годом. От всего сердца жела

ем доброго здоровья, успехов во всех делах, бодрости и хорошего 
настроения. 

Всегда Вас помним и любим очень-очень. Шлем приветы и пожела
ния, чтоб у Вас все было хорошо. Обнимаем, целуем крепко. 

Ваши Варшавские. 
25/Х/1. 79 г. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 201. Л. 11. Автограф на открытке, фиолетовые 
чернила. Публикуется впервые. 

200. 

Дорогой Николай Владимирович! 
Поздравляем Вас сердечно с Новым Годом21 , от души желаем сча

стья, успехов во всех делах, неиссякаемой творческой энергии, хоро
шего настроения и доброго здоровья. 

Всегда Ваши 
Варшавские, 

Неизменно уважающие и любящие. 

P.S. Для меня новый год начинается не совсем удачно: вот уже 3 
недели не могу избавиться от последствий гриппа, который я подхва
тил где-то в середине Xll. А зима - ведь это основное время работы 
для нас - полевиков. 

с. в. 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 201. Л. 12о~1З. Автограф на открытке, фиолетовые 
чернила. Публикуется вnервые. 

201. 

Совет Министров ГДР, 
Министерство государственной безопасности, 

Главное следственное управление 

Берлин, 1 О мая 1988 г 
начало: 13 ч. 30 м. 

окончание: 15 ч. 45 м. 
5 экземпляров 

Протокол опроса 
гражданина ГДР д-ра, проф. РОМПЕ Роберта, род 10.09.1905 в Петер-
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бурге, прожив, по адресу 1168 Берлин-Мюдельхайм, Герсвейлер штрас
се 7, имеющий удостоверение личности гражданина ГДР за 
N2 А 0460963. · 

В начале опроса проф. РОМПЕ было объявлено, что он опрашива
ется в отношении личности Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. В этой 
связи он заявил, что примерно 14 дней назад через господина Фосса 
из ДЕФА, при посредничестве Министерства культуры ГДР его связа
ли с Еленой Серкисовной с ЦСДФ, Москва. Ее сопровождал сын ТИ
МОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО, Андрей ТИМОФЕЕВ, которому он пожал 
руку, причем это сфотографировано [Еленой] Саркисовной. 

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах Вашего зна
комства и характере Ваших отношений с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВС
КИМ, Николаем Владимировичем. 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ знаком мне примерно с 1937/38 
г, когда физик проф. ДЕЛЬБРЮК выехал из Германии. Тогда ТИМОФЕ
ЕВ-РЕСОВСКИИ работал руководителем Отдела генетики тогдашнего 
Института им. кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. К этому времени 
вышла в свет книга Нильса БОРА «Свет и жизнь». Проф. ДЕЛЬБРЮК 
выразил пожелание, чтобы я обсудил ее с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВС
КИМ. Вполне возможно и то, что я узнал о нем через тогдашнего руко
водителя отдела физики в «АуэргезельшафТ» РИЛЯ. Точно это я сей
час вспомнить не могу. с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ я встретился 
в Институте имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. Это были не 
имевшие большого значения встречи для обсуждения научных про
блем, и они продолжались до ареста его сына Дмитрия примерно в 
1943 г. В это время он сам со своей женой Еленой Александровной 
посетил меня в моей квартире в Берлин-Шарлоттенбурге. От меня в 
той ситуации он хотел получить моральную поддержку. После этого 
наши отношения стали несколько сердечней. У меня было чувство, 
что он хотел со мной сблизиться. Чтобы оценить это, хотелось бы отме
тить, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ сознавал свое значение, как боль
шого специалиста в своей области, и давал это почувствовать другим. 
По службе мы были мало связаны, так как я не был сотрудником Ин
ститута имени кайзера Вильгельма. С 1930 по 1945 гг. я работал в кон
церне «Осрам». Упомянутый следственными органами факт моей ра
боты в Институте имени кайзера Вильгельма не соответствует действи
тельности. В 1945 г. советское командование внесло меня в списки 

сотрудников института для того, чтобы я получил продовольственную 
карточку. 

Вопрос: Дайте, пожалуйста, характеристику ТИМОФЕЕВУ-РЕСОВ
СКОМУ Николаю Владимировичу с точки зрения политики, работы и 
науки. 
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Ответ: Вначале ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был только ученым и 
не интересовался политикой. Пакт о ненападении между СССР и Гер
манией он приветствовал, и я хочу сказать, что это дало ему толчок в 
его работе. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 
он был потрясен. С этого времени он занял ясную позицию и встал на 
сторону Советского Союза. В отношениях со мной и на людях он ста
рался оставаться советским гражданином. Его формулой было ся -
русский». В отличие от других он всегда цитировал русских ученых. 
Думаю, что он мог позволить себе это в те нацистские времена потому, 
что он был ведущим ученым, который работал в сАуэргезельшафп, 
которое было сильной и влиятельной организацией. ТИМОФЕЕВ-РЕ
СОВСКИЙ был широко образованным ученым, который многое сделал 
в своей области. Он был также интеллигентным человеком. Жена была 
его верной соратницей. Она работала в его лаборатории, не будучи 
сотрудником Института имени кайзера Вильгельма, она была, так ска
зать, рабыней. 

Вопрос: Известно ли вам, был ли Отдел генетики Института иссле
дования мозга имени кайзера Вильгельма самостоятельным науч
ным учреждением или подчинялея директору вышеуказанного инсти

тута? 
Ответ: Насколько я знаю, Отдел генетики был самостоятельным. 

«Ауэргезельшафт» помогало ему деньгами и материалами. Карл Цим
мер выполнял в Отделе генетики задания сАуэргезельшафт». ЦИМ
МЕР, БОРН и КАЧ получали жалование от «Ауэргезельшафт». ТИМО
ФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ получал свою зарплату от Института имени кайзе
ра Вильгельма. Получал ли он при этом деньги от сАуэргезельшафт», 
мне неизвестно. После того, как директор проф. ШПАТЦ ушел из Ин
ститута имени кайзера Вильгельма примерно в 1943 г., Карл ЛОМАН с 
несколькими сотрудниками занял освободившевся помещение. Я не 
могу ответить на вопрос о военных заказах для Института им. кайзера 
Вильгельма, поскольку ничего об этом не знаю. 

Вопрос: По каким причинам ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был назна
чен на пост руководителя Отдела генетики? 

Ответ: По договоренности между советским правительством и тог
дашним директором Институт проф. ФОГТОМ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ был послан в Германию, с заданием заложить там основы для 
изучения генетики. Это было примерно в 1926 г. Я пришел к этому 
выводу потому, что после годичного пребывания в Германии, в 1927 г., 
у него родился сын Андрей. 

Вопрос: Есть ли у Вас сведения о том, что Институт исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма был втянут в выполнение задач, свя

занных с вооружениями? 
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Ответ: От Карла ЛОМАНА я знаю, что Отдел исследования мозга 
добился больших успехов в лечении летчиков, т.е. пилотов, с ранени
ями головы. Отдел генетики занимался радиационным поражением. 
Это мне известно из nубликаций того времени. Насколько я знаю, эти 
исследования преследовали медицинские цели и не имели ничего об

щего с вооружением. 

Вопрос: Известно ли Вам, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ лично при
нимал участие во всех научных исследованиях и разработках Отдела 
генетики Института и контролировал ли он работу сотрудников своего 
отдела? 

Ответ: Насколько я знаю, Тимофеев-Ресовский предоставлял сво
им сотрудникам свободу рук и требовал отчитываться лишь в общих 
чертах. Это я знаю, так сказать, понаслышке. Этот вопрос мне уже 
задавали. Я уже говорил о роли его жены. Она была его «бесплатным 
фельдфебелем», который действовал на заднем плане. Насколько я 
знаю, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ не выезжал на конференции за гра
ницу с 1939 г. Полагаю, что Общество имени кайзера Вильгельма не 
могло этого допустить. В последний раз он был на одной встрече уче
ных в Копенгагене в 1938 г. 

Вопрос: Что вам известно о связях ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО с 
тогдашними сотрудниками Института имени кайзера Вильгельма в Бер
лин-Бухе Гансом БОРНОМ, Карлом ЦИММЕРОМ и Александром КА
ЧЕМ, а также тогдашним директором Института биофизики в Берлин
Далеме Борисом РАЕВСКИМ? 

Ответ: У ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО не было личных связей с 
упомянутыми лицами. Следует знать, что он был своеобразным чело
веком. По моим наблюдениям, он не очень любил немцев, хотя 
прославился благодаря работе в Германии. Он действовал под деви
зом «Люди из «АуэргезельшафТ» занимаются работой и ничем дру
гим». 

Вопрос: Кто финансировал Отдел генетики Институт имени кайзера 
Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: Не имея возможности высказаться более конкретно, хотел 
бы сказать, что Отдел генетики имени кайзера Вильгельма финансиро
вался Обществом имени кайзера Вильгельма и дополнительно «Ауэр
гезельшафТ». Отдел генетики в 1937-38 гг. располагал генератором 
нейтронов и измерительными приборами, закупленными «Ауэргезель

шафт». 
Вопрос: Что вам известно об антифашистской деятельности ТИМО

ФЕЕВА-РЕСОВСКОГО или его сына Дмитрия? 
Ответ: Мне ничего не известно об антифашистской деятельности 

ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. Я уже пытался охарактеризовать его с 
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политической точки зрения. Я хочу еще раз сказать, что он делал все, 
чтобы отделить идеологию от науки. В узком кругу друзей он ругал 
нацистов, но не более. От него и его жены я знаю, что его сын Дмитрий 
принадлежал к клубу студентов, которые поставили задачу помогать 
советским военнопленным. Один из членов этого клуба стал нервни

чать и предал. Среди арестованных был и Дмитрий. Жена ТИМОФЕЕ
ВА-РЕСОВСКОГО обратилась к начальнику Имперского совета по ис
следованиям В. ГЕРЛАХУ В результате Дмитрий не был казнен немед
ленно. Его поместили в концентрационный лагерь Маутхаузен, где он 
погиб с оружием в руках при попытке вооруженного восстания. 

Вопрос: Почему ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ не вернулся в СССР 
после начала 11 мировой воины? 

Ответ: Жена ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО сообщила мне, что ей 
и ее мужу в 1937 г. один из служащих низшего ранга советского по
сольства в Берлине сказал: «Придет время и вы отправитесь домой». 
Пояснений дано не было. Тимофеев-Ресовский не получил, как обыч
но, приглашения занять должность в СССР. Здесь в Германии он мог 

иметь большую научную значимость, и он остался. 
Вопрос: Кто из живущих в ГДР лиц могли бы дать сведения о ТИ

МОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ и Институте имени кайзера Вильгельма в 
Берлин-Бухе? 

Ответ: По этому кругу вопросов мог бы высказаться проф. ШТУБ
БЕ, его можно разыскать через Академию сельского хозяйства ГДР, а 
также тогдашний бухгалтер Института госпожа Пальме, живущая в 
Берлин-Бухе. Хотел бы добавить, что в Западном Берлине живет быв
ший технический ассистент Института Наталья КРОММ. В заключение 
упомяну, что БОРН, КАЧ и ЦИММЕР, названные в ходе опроса, уже 

умерли. 

Я прочитал протокол. Содержание во всем соответствует данным 

мною показаниям. Мои слова изложены в нем правильно. 

РомпеРоберт проф. д-р. 
Динер, майор. 

ЦА ФСБ РФ. Д. N2 Р-41361. Т. 9. Л. 145-150. Подлинник. Машинопись. Подписи
автограф, фиолетовые чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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202. 

Совет Министров Германской Демократической Республики 
Министерство государственной безопасности, 

Главное следственное управление 
Берлин, 19 мая 1988. 
Начало 10.00/12.30. 

Окончание: 11.45/13.30. 
5 экземпляров/1 экз. 

Протокол опроса 
гражданина Германской Демократической Республики проф. д-ра 
ШТУББЕ Ганса, родившегася 7.3.1902 года в Берлине, личный номер 
070302 4 1303 6, проживающего по адресу 2385 Цингст, Дейхвег 1, 
согласно его удостоверению личности гражданина ГДР за N2 0168193. 

В начале оПроса проф. д-ру Штуббе было сообщено, что помимо 
протокола опроса для записи приготовлен еще и магнитофон. У него 
не было возражений. В этой же связи ему было объявлено, что он 
опрашивается в связи с личностью ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Ни
колая Владимировича. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы познакомились с ТИМОФЕ
ЕВЫМ-РЕСОВСКИМ Николаем Владимировичем? 

Ответ: с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕсовеким я познакомился в 1929 
году во время посещения им Института им. кайзера Вильгельма в Мюн
хеберге. Я был там научным сотрудником, занимался как генетик му
тациями высших растений. Он, видимо, слышал обо мне, т.к. работал 
тогда в схожей области над мушками-дрозофилами. Затем я нанес ему 
ответный визит в Институт мозга им. кайзера Вильгельма, где он воз
главлял Отдел генетики. Затем я часто посещал его. Насколько я знаю, 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ приехал в Германию из Советского Союза 
в 1925 году. После знакомства у нас еложились теплые дружеские 
отношения на служебном и личном уровне. Мы вели разговоры о рабо
те в его кабинете, и после этого меня часто приглашали к нему домой. 
С конца 1942 года я в основном жил в Вене. Я должен был создать там 
институт. С тех пор наши контакты стали реже. 

Вопрос: Как бы Вы охарактеризовали ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 
с точки зрения политики, работы и науки? 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был противником нацизма. Это 
выражалось в остро критических разговорах, которые я вел с ним у 

него дома. Вспоминаю и сегодня, как он потешалея над нацистскими 
функционерами в Институте имени кайзера Вильгельма и зло насме
халея над ними22 . Имена этих функЦионеров я не помню. Старший сын 
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ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Дмитрий был активным борцом сопротив
ления. За это нацисты схватили его в 194З году и поместили на Принц
Альбрехтштрассе23. От неизвестного мне лица ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ в этот момент получил предложение участвовать в эксперимен
тах по стерилизации славян. За это его сына должны были выпустить 
из заключения. На этот компромисс он не согласился и вместо этого 
решительно отклонил его. Кажется, Дмитрий погиб в 1945 году в конц
лагере Маутхаузене во время боев до освобождения лагеря. Эти све
дения я получил от его брата Андрея и руководительницы съемочной 
группы из Москвы, которые посетили меня в конце апреля 1988 года и 
расспрашивали меня о моем знакомстве с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕСОВ
СКИМ. Они вновь пояснили мне, что получены эти сведения от жены 
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был в Инсти
туте имени кайзера Вильгельма в 6ерлин-6ухе ведущим генетиком 
Германии. Это был человек необычной жизненной силы, досконально 
знал литературу, искусство, культуру и историю, он был всесторонне 
образован. Он, например, владел пятью иностранными языками. В 
научном плане он был хорошим собеседником. Он был очень плодо
вит, например, в области радиационной генетики. 

Вопрос: Отдел генетики был самостоятельной научной организаци
ей в Институте мозга или находился под руководством директора вы

шеназванного института? 
Ответ: Отдел генетики принадлежал Институту имени кайзера 

Вильгельма в 6ерлин-6ухе. Этим институтом руководил проф. Оскар 
ФОГТ. В начале 40-х годов руководство взял на себя ШПАТЦ. Пример
но в 1942 году отдел стал самостоятельным. Об этом часто заявля
лось открыто и говорилось Институте имени кайзера Вильгельма. Я бы 
хотел сказать, что причина такой независимости заключалась в том, 
что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был выдающимися ученым и пользо
вался всемирной известностью. Думаю, все дело в этом. ТИМОФЕ
ЕВ-РЕСОВСКИЙ был русским и не был интернирован со своей семьей 
после начала 11 мировой войны. Никто не знает, почему, и я тоже об 
этом никогда не думал. У него должны были быть высокие покровите
ли. Этому я не могу дать конкретного объяснения. На вопрос, кто был 
уполномоченным Абвера в Институте имени кайзера Вильгельма в 
6ерлин-6ухе, я не могут ответить из-за отсутствия сведений. 

Вопрос: Известно ли Вам, на каком основании ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ стал руководителем Отдела генетики? 

Ответ: В то время проф. ФОГТ был в Советском Союзе и иссле
довал мозг Ленина. Он хотел пригласить в Германию хорошего генети
ка и, насколько я понимаю, ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО рекомендо
вал его учитель проф. КОЛЬЦОВ. Полагаю, что это мероприятие со 
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стороны Советского Союза было санкционировано на государствен

ном уровне. Проф. ФОГТ взял ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО с собой в 
Германию для того, чтобы тот создал в Берлин-Бухе Отдел генетики. 
Насколько я знаю, Тимофеев-Ресовский был руководителем Отдела 
генетики примерно с 1925 года. 

Вопрос: Можете ли Вы сообщить нам, какие научные эксперимен
ты проводил Отдел генетики и куда направлялись соответствующие 
результаты? 

Ответ: Как я уже сказал, я работал не в Институте имени кайзера 
Вильгельма в Берлин-Бухе, а в Мюнхеберге. Тем самым у меня не 
было представления об Институте в Берлин-Бухе. Об отделе генетики 
я, однако, знал, что он проводит опыты в области радиационной гене
тики. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ работал совместно с физиками. 

Примерно с 1930 года он работал вместе с физиками ЦИММЕРОМ 
и ДЕЛЬБРЮКОМ. Они работали в области радиационной физики. Ос
новным направлением экспериментов Отдела генетики было опреде
ление структуры и размеров генов. Об этих опытах говорилось мало. 
Мои знания об этом я подчеркнул из тогдашних публикаций и докла
дов, о которых я узнавал случайно. 

Вопрос: Есть ли у вас сведения, что Отдел генетики получал зака
зы от правительственных, военных или научных органов и в какой об
ласти находили применение полученные результаты? 

Ответ: О названной в вопросе проблематике никогда не слышал. 
Я не могу представить себе, какую роль мог бы играть Отдел генетики 
в Берлин-Бухе в процессе создания военной техники. У меня просто 
нет достаточной информации, чтобы подробно ответить на этот вопрос. 

Вопрос: В какой мере ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ лично принимал 
участие в научных исследованиях или разработках и контролировал 
ли он работу сотрудников своего отдела? 

Ответ: Насколько я знаю, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ несомненно 
контролировал свой Отдел генетики. Контролировал ли он работу фи
зиков, я не знаю. Он должен был полагаться на их знания. В качестве 
руководителя Отдела генетики ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был, так ска
зать, и первым сотрудником. Поэтому он сам активно работал. Он ввел 
новые понятия в генетику. Двумя областями, где он активно вел рабо
ту, были: 1. Радиационная генетика и 2. Популяционная и эволюцион
ная генетика. Он был очень активным работником. До 1939 г. он посе
щал основные встречи ученых за рубежом. Я не знаю, было ли так и 
после. 

Вопрос: Что вы можете сказать о штате Отдела генетики в Берлин
Бухе? 

Ответ: В Отделе генетики в качестве научного сотрудника в обла-
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сти радиационной физики работал К.Г ЦИММЕР, зоолог д-р ЦИММЕР
МАН работал с мышами. Здесь же находились д-р Кач и д-р Борн. 
Чем они занимались, я не знаю. В качестве гостя некоторое время там 
находился генетик из Италии БУЦЦАТИ-ТРАВЕРСО. Мне кажется сей
час также, что Тимофеев-Ресовский знал в Отделе генетики еще одно

го русского, имя которого я не помню. Это был математик. Других све
дений о штате Отдела генетики я не имею. 

Вопрос: Были ли сотрудники Отдела генетики в Берлин-Бухе осве
домлены обо всей тематике научных разработок Отдела? 

Ответ: Научной работой Отдела генетики в Берлин-Бухе очень 
конкретно руководил Тимофеев-Ресовский и его сотрудники обсужда
ли ее в своем Отделе. Поэтому я полагаю, что все сотрудники Отдела 
генетики в полном объеме знали о научных разработках отдела. 

Вопрос: Как Вы можете охарактеризовать отношения между ТИ
МОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ, Гансом БОРНОМ, Карлом ЦИММЕРОМ 
и Александром КАЧЕМ, а также директором Института биофизики в 
Берлин-Далеме Борисом РАЕВСКИМ? 

Ответ: У ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО с указанными лицами ело
жились хорошие рабочие и, я был сказал, дружеские отношения. У 
меня сложилось впечатление, что они хорошо понимали друг друга. 

Этот вывод я сделал во время консультаций в Берлин-Бухе, в которых 
я принимал участие. Бориса РАЕВСКОГО я редко видел вместе с ТИ
МОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ. Но я могу сказать, что они хорошо пони

мали друг друга. 

Вопрос: Кто финансировал работу Отдела генетики Института име
ни кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: Для ответа на этот вопрос я не располагаю информацией. 
Обычно она финансировалась из бюджета Института. Получал ли ТИ
МОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ средства из других источников, я не знаю. 

Вопрос: Что вы знаете об антифашистской деятельности ТИМОФЕ
ЕВА-РЕСОВСКОГО или его сына Дмитрия в годы войны? 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ занимал критическую позицию 
в отношении мероприятий нацистов и полностью отвергал войну. Он, 
как говорят, помогал советским военнопленным. Эти сведения я полу
чил только от упоминавшейся мною съемочной группы в конце апреля 
1988 года. Об антифашистской деятельности ТИМОФЕЕВА-РЕСОВС
КОГО я ничего не знаю. Об антифашистской деятельности Дмитрия я 
до 1945 года ничего не слышал. 

Вопрос: Знаете ли вы кого-нибудь из приживающих в ГДР, кто бы 
мог дать показания об Институте им. кайзера Вильгельма в Берлин
Бухе? 

Ответ: Я не знаю никого из живущих сейчас в ГДР, кто бы мог 
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дать такие показания. Благодаря этой советской съемочной группе мне 
стало известно о тогдашней технической ассистентке, известной в Бухе 
под фамилией КРОММ, которая сейчас живет в Западном Берлине. В 
конце опроса я хотел бы заявить, что содержание сегодняшнего опро
са большей частью совпадает с интервью советской съемочной груп
пе, за исключением чисто личных вопросов. 

Я лично прочитал протокол. Его содержание соответствует во всех 
деталях данным мною показаниям. Мои слова переданы правильно. 

Ганс Шmуббе, проф., д-р. 
Динер, майор. 

Берлин, 19 мая 1988 года. 

Примечание. 
После того, проф. д-р Ганс ШТУББЕ прочитал и подписал свой про

токол от 19.5.1988 г., он вспомнил имя русского, который работал мате
матиком в Отделе генетики у Тимофеева-Ресовского. Речь идет о Ца
рапкине. 

В свободной беседе после опроса проф. д-р ШТУББЕ сказал, что 
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ непосредственно перед войной или после 
начала 11 мировой войны не мог вернуться в СССР. Во времена Стали
на передовая советская генетика была полностью разрушена Лысенко 
и генетиков выгоняли с работы. Поэтому ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ не 
имел бы в СССР возможности работать как генетик и был бы сослан. 

Динвр, майор. 

ЦА ФСБ РФ. Д. N2 Р-41361. Т. 9. Л. 157-164. Подлинник. Машинопись. Подписи
автограф, черные и фиолетовые чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впер

вые. 

203. 

Берлин, 25.5.88 
Совет Министров ГДР, 

Министерство государственной безопасности, 
Главное следственное управление 

Начало: 1 О час. 
Окончание: 13 час. 

5 экземпляров/1 экз. 

Протокол опроса 

гражданки Германской Демократической Республики ПАЛЬМ Хиль-
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дегард, урож. Клаудет, род. 12.12.1919 г. в Берлине, личный номер: 
121219 5 30159. 

Профессия: лаборантка. 
Последнее место работы: пенсионерка. 
Адрес: Берлин-Бух, Линденбергер Вег, 16, 
сверено с удостоверением личности гражданина ГДР за 
N2 А 0402214. 
В начале опроса госпожа Пальм была ознакомлена с предметом 

опроса - личность ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимиро
вича. Госпожа Пальм возражала против использования магнитофона в 
дополнение к протоколу опроса. Возражения были приняты. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы познакомились с ТИМОФЕ
ЕВЫМ-РЕСОВСКИМ Николаем Владимировичем и как складывались 
ваши отношения? 

Ответ: В 1935 году я работала в Институте исследования мозга 
имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. Уже в это время в Этом 
институте был Отдел генетики под руководством ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО. Насколько я знаю, он приехал в Берлин примерно в 1928 году 
по приглашению тогдашнего руководителя Института проф. ФОГТА. 
Проф. ФОГТ был в то время в Москве, где он должен был исследовать 
мозг Ленина. Во время этого пребывания он познакомился с ТИМО
ФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ должен был рабо
тать в Институте имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе в качестве 
гостя. Примерно в это же время ФОГТ также пригласил в качестве 
гостя ЦАРАПКИНА Сергея Романовича, который занимался статисти
кой в Отделе генетики. Хочу упомянуть, что я с 1935 г. в течение 3 лет 
работала в Институте в качестве ученика и примерно с 1940 года была 
секретарем ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. Примерно в 1935 году наци
сты изгнали проф. ФОГТА из Института и проф. Шпатц занял его место 
директора24 . В этот период произошло отделение от Института иссле
дования мозга имени кайзера Вильгельма Отдела генетики, который 
до тех пор подчинялея ему. Тем самым, с того момента Отдел генетики 
стал вообще самостоятельным. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ остался 
руководителем Отдела. Примерно в это же время о нем говорили, что 
ему предложили стать немцем. Эту нелепость он отклонил. Он сказал, 
что он был и останется русским. Насколько я знаю, он должен был 
примерно в 1928 году вернутся в СССР. Он не согласился, т.к. он во
шел в работу Отдела генетики25 • Так он потерял советское гражданство 
и с тех пор был без гражданства. Как я уже говорила, с 1940 г. я была 
его секретарем. И по работе, и в личном плане у меня были с ним 
хорошие отношения. Часто или он, или его жена, которая тоже работа
ла в Институте, приглашали меня домой. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 
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был замечательным, исключительным человеком. Все сотрудники От

дела генетики были как члены одной большой семьи. В этом была суть 
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. 

Вопрос: Дайте, пожалуйста, характеристику ТИМОФЕЕВУ-РЕСОВ
СКОМУ с точки зрения политики, работы и науки. 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был абсолютным противником 
нацизма. Он работал в своем Отделе рядом с nолуевреями и иност
ранцами: русскими, французами, голландцами. Так было и во время 
войны, и нацисты ничего с ним не сделали. Это было nросто чудом. 
Хотела бы сказать, что у него не было столкновений с нацистами. Но 
тогда я об этом не думала. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ воздерживался 
от nолитики и не выражал своей точки зрения. В том, что касается 
работы и науки, он был исключительно трудолюбивым и точным. Он 
был насквозь ученым и nоэтому, думаю, не интересовался nолитикой. 

Вопрос: Стало ли Вам известно, nочему ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 
стал руководителем Отдела генетики? 

Ответ: Я уже уnомянула о nриглашении тогдашнего руководите

ля Института исследования мозга имени кайзера Вильгельма nроф. 
ФОГТА. Это nриглашение, насколько я знаю, связано с участием ТИ
МОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО в качестве руководителя Отдела генетики. 
Насколько мне известно, это он создал Отдел генетики в Берлин-Бухе. 

Вопрос: Над какими научными эксnериментами работал Отдел ге
нетики в Берлин-Бухе и кому nредставлялись соответствующие ре
зультаты исследований? 

Ответ: Мы в Отделе генетики занимались мушками-дрозофила
ми, божьими коровками и мышами. На этих животных nроводились 

опыты по исследованию мутации, то есть их облучали рентгеновскими 
лучами, а затем nроводились исследования в области наследственно
сти. Эти оnыты проводил весь отдел. Опыты над мышами вел Циммер
ман, а над божьими коровками - госnожа ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКАЯ. 
Опыты с мушками-дрозофилами nроводились по желанию ТИМОФЕЕ
ВА-РЕСОВСКОГО. Здесь я хотела бы добавить, что в nонедельник 
25.4.88 г. меня разыскали участники советской съемочной группы и 
двое служащих студии ДЕФА. Среди них находился Андрей ТИМО
ФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ, которого я знала еще ребенком. Они расспраши
вали меня, как и сейчас, в отношении ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. В 
этой связи Андрей мне рассказал, что у его отца, вероятно, были вра
ги. Личности, которых я не знаю, сообщили ему в Москве, что его отец 
проводил эксnерименты на людях. Это не соответствует действитель
ности. В Отделе генетики в Берлин-Бухе проводились только те эксnе
рименты на животных, о которых я говорила. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, из каких правительственных, воен-
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ных и научных учреждений Отдел генетики в Берлин-Бухе получал 
научные задания и в каких областях применялись полученные резуль
таты исследований? 

Ответ: Хотя я была секретарем ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО, я 
должна сказать, что проблема, поставленная в вопросе, мне не знако
ма. Все, что касается этого, не проходило через меня. Когда однажды 
нам потребовался материал для исследований, я самостоятельно по
метила в моих делах, что он имеет военное значение. Но это не соот
ветствовало правде. Я просто хотела, чтобы мы получили этот матери
ал. По моим сведениям, исследования в Отделе генетики вообще не 
имели отношения к вооружению. Я не сразу смогла вспомнить назва
ние «Имперский совет по исследованиям». На промежуточный воп
рос, кто был уполномоченным Абвера в Отделе генетики, я должна 
сказать, что об этом понятии я никогда не слышала. И после поясне
ния мне нечего добавить к этому. 

Вопрос: Насколько ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ лично принимал уча
стие во всех научных исследованиях или разработках и как контроли
ровал работу сотрудников своего Отдела? 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был шефом· Отдела, он был над 
всеми и, я полагаю, он знал все. Но при этом он таюке доверял своим 
сотрудникам при проведении работы. Большего через 41 год я сказать 
не могу. 

Вопрос: Что вы можете сказать о штатном расписании Отдела гене
тики в Берлин-Бухе? 

Ответ: Господин ПЮТЦ был управляющим делами Института ис
следования мозга в Берлин-Бухе и вел всю хозяйственную работу От
дела генетики. Больше мне ничего не известно о штатном расписании 

Отдела генетики. Из своего опыта я знаю, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ руководил Отделом. Ему подчинялея зоолог д-р Клаус ЦИМ
МЕРМАН, генетик д-р Герберт ЛЮЭРС, математик Сергей Романович 
ЦАРАПКИН и медик, кстати, полууеврей, КАЧ. В наши>s помещениях 
работал еще физик ЦИММЕР, лаборантка Хедвига ПЕИРУ и ее муж 
француз Шарль ПЕЙРУ. Они проводили облучение животных и подчи
нялись «АуэргезельшафТ», а не ТИМОФЕЕВУ-РЕСОВСКОМУ. К кон
цу войны в Отдел генетики пришел русский по имени ПАНШИН. На
сколько я помню, он пришел из неизвестного мне лагеря военноплен

ных. Подробности этого не стали мне известны. ПАНШИН был, насколь
ко я помню, тоже генетиком. Я помню, что его жена стала работать 
после окончания войны тоже в Отделе генетики. Как она к нам попала, 
я не знаю. 

Вопрос: Кому из сотрудников Отдела был известен весь объем те
матики научных разработок Отдела? 
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Ответ: Каждый из сотрудников знал, над чем работает его колле
га. Из этого я делаю вывод, что все знали о научных разработках От
дела. 

Вопрос: Расскажите о характере связей между ТИМОФЕЕВЫМ
РЕСОВСКИМ, Гансом БОРНОМ, Карлом ЦИММЕРОМ и Александром 
КАЧЕМ, а также директором Института биофизики в Берлин-Далеме 
Борисом РАЕВСКИМ. 

Ответ: С БОРНОМ, ЦИММЕРОМ, КАЧЕМ у ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО были хорошие рабочие отношения. Были ли у них личные отно
шения, я не знаю. Этих людей я никогда не видела в квартире ТИМО
ФЕЕВА-РЕСОВСКОГО. Но там много раз был проф. РОМПЕ, с кото
рым у ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО были дружеские отношения. Я 
ничего не знаю об отношениях Тимофеева-Ресовского с Борисом Ра
евским. 

Вопрос: Кто финансировал Отдел генетики Института имени кайзе
ра Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: Уже упоминавшийся управляющий ПЮТЦ отвечал за все 
и в том, что касается финансовой стороны дела, все шло через него. Я 
этим не интересовалась и не могу сказать, кто финансировал Отдел 
генетики. 

Вопрос: Есть ли у вас сведения об антифашистской деятельности 
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО или его сына Дмитрия в годы 11 мировой 
войны? 

Ответ: Я уже говорила, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был только 
ученым и не интересовался политикой. Позтому он, вероятно, не мог 
заниматься антифашистской деятельностью. Об этом мне было неиз
вестно. Его сына Дмитрия я знаю под ласкательным именем Фома. 
Примерно в 1943 или 1944 гг. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ мне расска
зывал, что по неизвестным мне причинам он был арестован гестапо. 
Несколько позже я печатала для ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО письмо 
в адрес КАЛЬТЕНБРУННЕРА, где он просил освободить его сына. Я 
припоминаю, что в этом письме отмечалось, что его сын интересовал

ся зоологией, а не политикой. Позже я узнала, что ТИМОФЕЕВ-РЕ
СОВСКИЙ получил от КАЛЬТЕН6РУННЕРА отрицательный ответ. Фома 
находился, насколько я помню, в концентрационном лагере « Маутхау
зен». Что с ним стало, я не знала до 1945 года. Только сейчас Андрей 
сообщил мне, разыскав меня с советской съемочной группой, что Фома 
был членом группы сопротивления и погиб. 

Вопрос: Известны ли вам живущие в ГДР лица, которые могли бы 
дать показания в отношении Тимофеева-Ресовского и Института имени 
кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: В ГДР живет проф. ШТУББЕ, который возглавлял институт 
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растениеводства в Гатерслебене. Кроме того, в неизвестном мне рай
оне Берлина живет проф. д-р Рампе. У него были связи с ТИМОФЕЕ
ВЫМ-РЕСОВСКИМ до 1945 года, и он мог бы поделиться в отношении 
него. 

Протокол допроса был продиктован для воспроизведения на печат
ной машинке. После перепечатки я прочитала его. Его содержа
ние соответствует моим показаниям. Мои слова в нем изложены пра
вильно. 

Примечание: 

ПальмХильдегард 
Динер, майор. 

Берлин, 25 мая 1988 

Во время своего опроса 25.5.1988 Хильдегард ПАЛЬМ, род. 
12.12.1919 в Берлине, показала, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ около 
1928 года полУчил требование вернуться в СССР. Следственные орга
ны поставили этот пункт под сомнение, но она продолжала на нем на

стаивать. 

Динер, майор. 

Цд ФСБ РФ. Д. 1112 Р-41361. Т. 9. Л. 171-178. Подлинник. Машинопись. Подписи
автограф, черные чернила. Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 

204. 

Берлин, 26 мая 1988 г. 
начало: 10 час. 30 мин. 

окончание: 13 час. 00 мин. 
5 экземпляров/1 экземпляр 

Совет Министров ГДР, 
Министерство государственной безопасности, 

Главное следственное управление 

Протокол опроса 
гражданки Германской Демократической Республики ТРЕТТИН 
Шарлопы, урожд. Зелле, род. 23.5.1904 г. в Берлине, личный номер 
230504 530222, 

профессия: секретарь, 
занятие в настоящее время: пенсионерка, 

прожив. по адресу: Берлин-Бух, Роберт-Рёссле штр. 5, сверено с 
удостоверением личности гражданина ГДР за N2 0304802. 

Вначале госпожа ТРЕТТИН была ознакомлена с предметом опро-
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са - личностью ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО Николая Владимирови
ча. Для составления протокола был дополнительно подготовлен маг
нитофон. У госпожи ТРЕТТИН отводов не было. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы познакомились с ТИМОФЕ
ЕВЫМ-РЕСОВСКИМ Николаем Владимировичем и как складывались 

ваши отношения? 
Ответ: С 17.2.1930 г. я начала работать в Институте исследования 

мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе в качестве телефони
стки, а затем секретаря. Я работала с Яном Фридрихом ТЁННИСОМ, 
который был руководителем физико-технического отдела. К этому вре
мени ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ уже работал в Институте и возглавлял 
отдел генетики. Временами он заходил в Институт на коммутатор, где 
находился почтовый отдел, и он забирал оттуда свою почту. Поэтому у 
нас были краткие служебные контакты. 

Вопрос: Как бы вы могли охарактеризовать ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО Николая Владимировича с точки зрения полИтики, работы, на
уки? 

Ответ: Хотела бы сказать, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ совершен
но ничего не говорил о политике. Он полностью опирался на руководи
теля Института имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе проф. ФОГ
ТА. Последний сотрудничал с Москвой и исследовал мозг Ленина. Мне 
известно, что ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ однажды принимал участие в 
нацистской демонстрации. Я так считаю, что он должен был сделать 
это как руководитель Отдела генетики, так как в противном случае это 
могло иметь него последствия. В этот момент директором института 
был как раз ШПАТЦ. В 1937 г. Фогт по настоянию нацистов должен был 
оставить свой пост, из-за того, как я уже сказала, у него были связи с 
Москвой. В этой связи должна упомянуть, что от ТИМОФЕЕВА-РЕ
СОВСКОГО в один из моментов, когда - не помню, потребовали, что
бы он вернулся в Советский Союз. По неизвестным мне причинам он 
не согласился. Это я узнала из рассказов в Институте имени кайзера 
Вильгельма в Берлин-Бухе. Подробности этого я не знаю. Я не берусь 
дать оценку Тимофееву-Ресовекаму как работнику или ученому, т.к. я 
не имела с ним прямых контактов в этих областях. Его единственным 
доверенным лицом была научно-техническая ассистентка Наташа 
КРОММ, которая незадолго до 1945 г. ушла из Института и живет сей
час в Западном Берлине. 

Вопрос: Был ли Отдел генетики Института исследования мозга име
ни Кайзера Вильгельма самостоятельной научной организацией? 

Ответ: ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был руководителем своего от
дела, но подчинялея директору Института. Директор института ведал 

всеми отделениями. 
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Вопрос: Известно ли вам, на каком основании ТИМОФЕЕВ-РЕСОВ
СКИЙ был назначен руководителем Отдела генетики? 

Ответ: На этот воnрос я не могут ответить. Когда я nостуnила на 
работу в Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма в 
Берлин-Бухе, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был уже там и возглавлял 
Отдел генетики. Кто его назначил, я не знаю. 

Вопрос: Не могли ли бы Вы сказать, над какими научными экспери
ментами работал Отдел генетики? 

Ответ: Примерно в мае 1944 г. я пришла в Отдел генетики и рабо
тала там в качестве секретаря у д-ра ЦИММЕРА. Я припоминаю, что в 
то время печатала для ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО статью о видах и 
образе жизни чаек. Основой работы Отдела генетики было исследова
ние мутаций, т.е. наследственности. В ходе этих экспериментов произ
водились эксперименты на мушках-дрозофилах и божьих коровках, 
которых облучали. Примерно с 1942 или 1943 гг. в т.н. Башне - зда
нии, nринадлежавшем Отделу генетики, проводились опьiты по рас
щеплению ядер для Пенемюнде26 . Этими исследованиями по поруче
нию Имперского совета по исследованиям занимались д-р ЦИММЕР 
и д-р БОРН. Копия документа в отношении этих работ лежала в сейфе 
администрации у управляющего делами ПЮТЦА. На эти опыты с рас
щеплением атомов ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО оказать влияния не 
мог. Он не мог этому противостоять, т.к. он был русским. Если бы он 
был немцем, он бы мог позволить себе протестовать. Поэтому ТИМО
ФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ в качестве руководителя Отдела генетики должен 
был смириться с этими опытами и был в конечном счете ответственен 
перед директором Института ШПАТЦЕМ. ШПАТЦ перебрался в марте
апреле 1945 г. в американский сектор Берлина. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, из каких правительственных, воен
ных или научных учреждений Отдел генетики получал научные зада
ния и в какой области находили применение полученные результаты? 

Ответ: Задания приходили через администрацию, к которой я не 
имела отношения. Поэтому я не могу ответить на поставленный воп
рос. Я уже упоминала опыты с расщеплением ядер для Пенемюнде. 
Это единственное, что мне известно. 

Вопрос: Насколько ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ лично принимал уча
стие во всех научных исследованиях и разработках и контролировал 
работу сотрудников своего отдела? 

Ответ: По моему мнению, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был свобо
долюбивым человеком и у меня было ощущение, что он давал своим 
сотрудникам право работать, как они хотят. Я хочу еще раз отметить, 
что я работала преимущественно для д-ра ЦИММЕРА. Из этого следу
ет, что я не могу дать полный ответ на этот вопрос. 
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Вопрос: Что вы можете сказать о штатном расписании Отдела гене

тики? 
Ответ: Я никоrда не видела штатного расписания Отдела генети

ки. Насколько я знаю, Отдел был небольшим и включал следующих 
сотрудников: 

-руководитель отдела- ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ; 
- главная ассистентка Наталия КРОММ, она занималась муш-

ками; 

- д-р ЦИММЕРМАН, биолог, он тоже занимался мушками; 
-д-р БОРН, химик, ЦИММЕР, биофизик. Чем они занимались, я 

не знаю. 

- ЦАРАПКИН, русский, вел работу как генетик. Он появился вско
ре после ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и уже в 1933 г., коrда я появи
лась в институте, он уже был там. 

Насколько я знаю, госпожа ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКАЯ не была 
заЧислена в штат института, и я не видела, чтобь1 она там работала. 
Больше о штатах Института я ничего сказать не могу. 

Вопрос: Был ли знаком сотрудникам весь объем тематики научных 
разработок Отдела генетики? 

Ответ: Отдел генетики, как говорили, был одной большой семьей. 
Я полагаю, что каждый в отделе знал о научной работе другого. Боль
ше мне нечего добавить. 

Вопрос: Как вы оцениваете характер взаимоотношений между ТИ
МОФЕЕВЫМ-РЕСОВСКИМ, Гансом БОРНОМ, Карлом ЦИММЕРОМ, 
а также директором Института биофизики имени кайзера Вильгельма в 
Берлин-Далеме Борисом РАЕВСКИМ? 

Ответ: Насколько я знаю, ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ поддержи
вал хорошие контакты на деловом уровне с БОРНОМ и ЦИММЕРОМ. 
Насколько тесными были их личные отношения, у меня сведений нет. 
Личность Бориса РАЕВСКОГО мне неизвестна и поэтому о нем я ни
чего не могут сказать 

Вопрос: Кто финансировал Отдел генетики Института исследова
ния мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: Как я уже говорила. Отдел генетики не был обособленным 
учреждением, а подчинялея Институту исследования мозга имени кай
зера Вильгельма в Берлин-Бухе. Это учреждение финансировалось 
организациями Круппа и Рокфеллера. Об этом можно прочитать в спе
циальном оттиске из справочника «25 лет Обществу содействия науки 
им. кайзера Вильгельма»27 . У меня есть этот оттиск, и я предоставляю 
его в распоряжение Главного следственного управления. Однако по
прошу вернуть его мне. 

Вопрос: Есть ли у вас сведения об антифашистской деятельности 
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ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО или его сына Дмитрия в годы 11 Мировой 
войны? 

Ответ: Об антифашистской деятельности ТИМОФЕЕВА-РЕСОВ
СКОГО мне ничего не известно, и я не могу этого представить. Его сын 
Дмитрий однажды исчез, но я не припоминаю коrда. Из разговоров в 

Институте я узнала, что он, наверное, помогал советским военноплен
ным. Подробности этого мне неизвестны. Мне неизвестна также и его 
судьба. 

Вопрос: Известны ли вам живущие в ГДР граждане, которые могли 
бы дать показания в отношении ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и Инсти
тута исследования мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе? 

Ответ: Мне неизвестны живущие в ГДР лица, которые моли бы 
дать показания в отношении ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО и института 
имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. 

Примечание. 

В ходе опроса появился муж госпожи Треттин Курт ТРЕТТИН, род. 
25.9.1908 г в г Берлине, 

Профессия: механик средств связи, 
в настоящее время: пенсионер, 

место проживания: по месту жительства жены. 

Он показал, что с 1931 по 1937 гг. работал рабочим в теплице Инсти
тута исследования мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. 
Там он лично познакомился с ТИМОФЕЕВЫМ-РЕсовеким Николаем 
Владимировичем, коrда тот случайно зашел в теплицу. Он охарактери
зовал ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО как дружелюбного хорошего чело
века. На конкретно поставленные вопросы он не мог дать ответ из-за 

отсутствия информации. 
Протокол опроса был задиктован на пишущую машинку. Я прочита

ла его текст после перепечатки Его содержание во всех деталях соот
ветствует данным мною показаниям. Мри слова воспроизведены пра
вильно. 

Шарлотта Треттин 
Динер, майор. 

ЦА ФСБ РФ. д. N2 Р-41361. Т. 9. Л. 181>-191. Подnинник. Машинопись. Подnиси
автограф, черные чернила Перевод с немецкого. Публикуется впервые. 
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205. 

663301. Норильск. Ленинский пр., 30, кв. В, тел. 2-64-29. 
1 О июля 1988 г. Паншин И. Б. 

Генеральному прокурору СССР 
т. Сухареву А. Я. от Паншина Игоря Борисовича 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 

5 и 6 июля 1988 г. в помещении норильского отделения КГБ стар
шему лейтенанту госбезопасности т. Васильеву А В. мною были даны 
свидетельские показания по поводу дела о реабилитации Николая 

Владимировича Тимофеева-Ресовского и одновременно показания по 
моему делу 1945 r: 28 Так как я пришел к выводу, что подписанный мной 
6 июля протокол допроса не достаточно отражает истинную политиче
скую суть дела, считаю необходимым обратиться к Вам с настоящим 
заявлением: 

1. Моя политическая оценка Деятельности Н. В. Тимофеева-Ресовс
кого и моей роли в этой деятельности была дана в моем письме от 8 
февраля 1988 г. в редакции журналов «Москва», «Новый мир» и «Ого
нею> и также в Киностудию Центрнаучфильм (Москва), куда я был выз
ван для съемок в фильме «Рядом с Зубром» и rде 24 февраля в тече
ние 15 минут снималось и записано мое выступление. Из трех журна
лов только редакция журнала «Огонек» в письме от 11 марта N2 8335 
сообщила мне: «Когда будем делать обзор писем по данной теме, уч
тем и Ваше мнение». Прилагаю копию моего письма в редакции жур
налов с подписью на всех двенадцати страницах. Копия моего письма 
в три журнала передана мною и оставлена мною в помещении нориль

ского КГБ у ст. лейтенанта Васильева А В. 
2. Я считаю, что политическая оценка личности Н. В. Тимофеева

Ресовского должна быть дана по конечным результатам деятельности 
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Эти результаты таковы: 

1. Только лишь благодаря политической ориентации Н. В. Тимофее
ва-Ресовского вместе с ним в его доме в Берлин-Бухе в двадцатых 
числах апреля 1945 г. к моменту вступления наших войск находился 
друг Н. В. Тимофеева-Ресовского Николай Васильевич Риль. За за
слуги в области скорейшего овладения атомным оружием Н. В. Риль 
был награжден золотой звездой Героя Социалистического Труда и двумя 
государственными премиями. Работе в Советском Союзе Н. В. Риля 
Родина обязана Н. В. Тимофееву-Ресо.вскому и его другу Роберту (Ро
ману Романовичу) Рампе, коммунисту - подпольщику. 

Активно стремясь остаться со штатом своих сотрудников и друзья-
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ми в советской зоне оккупации, Н. В. Тимофеев-Ресовский рисковал 
не только своей жизнью, но и жизнью своих близких и друзей и отда
вал себе в этом полный отчет. 

2. Научные работы Н. В. Тимофеева-Ресовского по радиационной 
генетике и радиоактивным изотопам никоим образом ускорить получе

ние немцами атомного оружия не могли, а морально-политическое 

воздействие его личности только лишь сдерживало усердие и без того 
не шибко усердствовавших и боявшихся усердствовать не симпати
зировавших нацизму ученых-физиков. Работы Н. В. и Е. А. Тимофее
вых-Ресовских по радиоактивным изотопам, начатые в Берлине, были 
продолжены совместно с акад. Сукачевым на Урале, они легли в осно
ву практических мероприятий на Чернобыльекой АЭС по дезактивации 
радиоактивного загрязнения. 

3. Политической заслугой Н. В. Тимофеева-Ресовского являются 
его усилия по реставрации нашей биологии. Главный создатель ради
ационной биофизики Н. В. Тимофеев-Ресовский создал у нас именно 
те необходимые кадры ученых, из которых, по идее М. С. Горбачева, 
должны комплектоваться советы ученых при правительствах. Такие 
люди и добиваются сейчас реабилитации Н. В. Тимофеева-Ресовско
го, я же считаю, что это имеет смысл как первая ступень к посмертной 

правительственной награде также и Елены Александровны Тимофее
вой-Ресовской, без этого необходимый политический результат не бу
дет достигнут. 

Приняв решение оставаться в советской зоне оккупации в Берли
не, Н. В. Тимофеев-Ресовский, отдавая себе отчет в том, чем он риску
ет, надеялся на поддержку своего друга Николая Ивановича Вавило
ва. По международным каналам связи между учеными, работавшими 
не хуже тайных радиопередатчиков, Н. В. Тимофееву-Ресовекаму ста
ло известно о том, что в 1943 г. Н. И. Вавилов избран в английскую 
академию наук, о чем он мне сообщил вскоре после того как у нас с 
ним установилось единство взглядов и действий29• Тимофеее-Ресове
кий считал, что Н. И. Вавилов теперь, в связи с его большим влиянием 
в научных кругах наших англо-американских союзников, теперь не 

только на свободе, но и особенно в силе. По тем же тайным связям 
между учеными Тимофееву-Ресовекаму было известно о подлинной 
политической ориентации Жолио-Кюри. В конце 1944 (начало 1945?) 
Н. В. Тимофеев-Ресовский предполагал послать меня для связи к Жо
лио-Кюри в Париж, об этом мной было написано и Д. Гранину, но ис
пользовано, как и многое другое, для политической характеристики 
Тимофеева-Ресовского д. Граниным, к сожалению, не было, поездка 
моя не состоялась. 

Принято считать Тимофеева-Ресовского, как и многих других круп-
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ных ес:гествоиспытателей, человеком далеким от четких политических 
убеждений, но в политически острые этапы своей жизни он в конце 
концов принимает единственно правильные решения: во время граж

данской войны он красноармеец, во время Великой Отечественной его 
политическая деятельность во вражьем логове для Родины нужнее, 
чем в рядах Советской Армии. 

Когда в 1965 г. я был вызван Н. В. Тимофеевым-Ресовеким и член
корреспондентом АН СССР И. А. Рапопортом в Москву для участия в 
научной конференции, что имело целью мое возвращение к научной 
работе, я предложил Тимофееву-Ресовекаму выступить совместно со 
мной с заявлением в ЦК Партии. Тимофеев-Ресовский этого сделать 
не пожелал. Этот отказ нельзя расценивать как аполитичность или ра
зочарование в нашей действительности, но прежде всего как усталость 
и оскорбленное самолюбие смелого человека, а также неверие в поли
тический успех этого заявления. Берлинские друзья и единомышлен
ники Н. В. Тимофеева-Ресовского, и прежде всего Р. Ромпе, были де
зориентированы моим арестом и затем арестом Н. В. Тимофеева-Ре

совского, оставшиеся еще в живых дезориентированы до сих пор, что 

следует учесть при возможных свидетельских показаниях. Н. В. Тимо
феева-Ресовского они считали символом русского народа, а меня со
ветским разведчиком. Я не раскаиваюсь ни в чем и не сожалею ни об 
одном из своих поступков, я действовал обдуманно и целесообразно и 
достиг максимального зависящего от меня успеха. О некоторых своих 
действиях я считаю пока заявлять преждевременным. 

10 июля 1988 г. 
Норильск. 
И. Паншин 

ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 11. Л. 3--6. Подлинник. Машинопись. Подпись- авто

граф, черные чернила. Публикуется впервые. 

206. 

Из протокола допроса свидетеля С. Н. Варшавского 
Саратов, 11 июля 1988 года. 

Старший следователь следственного отделения Управления КГБ 
СССР по Саратовской области капитан Рыбаков А. А. 

в служебном помещении руководствуясь требования статей 157, 
158 и 160 УПК РСФСР, допросил свидетеля: 

Варшавский Сергей Николаевич 
< ... >до конца 1944 года я, жена и Лукьянченко И. И. работали на 
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заводе. При одной из бомбежек завод был почти полностью разрушен, 
погибло много моих друзей, спрятавшихся в бомбоубежищах, т.к. туда 
попала бомба. Воспользовавшись этим случаем, надеясь, что нас 
искать не будут, я, жена Клавдия Тихоновна и Лукьянченко бежали с 
завода. Все трое мы решил разыскать Тимофеева-Ресовского и поеха
ли в район Бух, предместье Берлина. Там размещались больницы, 
госпитали, различные лаборатории. 

Я и Лукьянченко по приезду в Бух остались на одной из аллей 
парка, а моя жена Клавдия Тихоновна пошла искать Тимофеева-Ре
совского. 

Вскоре она вернулась к нам с мужчиной, и мы почему-то решили, 
что это именно он. Жена говорила, что, когда она встретила мужчину, 
то на немецком языке спросила, как найти геррпрофессора Тимофее

ва. Он ответил, что он и есть Тимофеев. Когда они подошли к нам, он 
поинтересовался, кто мы. Я назвал свою фамилию и представил жену 
и ЛукьЯнченко И. И. 

Тимофеев-Ресовский сказал, что знаком с моими nубликациями в 
печати и пригласил в лабораторию. Зайдя в лабораторию, он поинтере
совался, что он может сделать для нас и как мы узнали о нем. Я рас

сказал, что о нем мы услышали на рынке Александрплац. Тимофеев 
засмеялся. Затем он поинтересовался, как мы попали в Германию, где 
работали и почему убежали. Мы рассказали, как еложились наши об
стоятельства и причины своего обращения к нему. Тимофеев-Ресовс
кий пообещал помочь устроить меня в свою лабораторию для уборки 
клеток животных. Жену на работу он взять не смог; но в последующем 
помог ей с пайком. А Лукьянченко И. И. он пообещал устроить на ра
боту через своего знакомого, бывшего офицера Соколова, работавше
го санитаром в немецком госпитале. Вскоре Лукьянченко И. И. стал 
работать в одной из бригад по вывозу умерших. 

В лаборатории Тимофеева-Ресовского работало человек 12-15 раз
личной национальности, в их числе русские, китаец, кореец, грек, два 

немца, французы, которые занимались научными исследованиями, моя 
работа сводилась к уборке клеток. Поскольку по образованию я эко
лог, то мне трудно было разобраться в генетических исследованиях 
Тимофеева-Ресовского, но одно из его научных исследований - раз
работка основ микроэволюции. В силу своих познаний могу предпола
гать, что тематика исследований лаборатории Тимофеева-Ресовского 
военного характера не носила. Давались ли задания Тимофееву-Ре
совскому на исследования и кем финансировались исследовательс
кие работы, проводимые лабораторией Тимофеева-Ресовского, мне не 
известно. Проработал я с Тимофеевым десять месяцев и у меня о нем 

сложилось мнение как о старом интеллигенте, далеком от политики, 
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настоящем фанатике своего дела, видящим целью своей жизни лишь 
свою работу. Вместе с тем он человек с оптимизмом. 

Кроме научных исследователей и меня у Тимофеева-Ресовского 
была машинистка Наташа Кром -немка. От нее я узнал, что ей прихо
дилось по указанию Николая Владимировича печатать различные до
кументы, удостоверения для лиц, попавших в Германию. Все это, ко
нечно, скрывалось от окружающих, я помню, Наташа говорила, что 
Тимофеев передал изготовленные ей документы Паншину, Топилину, 
Бируле Николаю Борисовичу. Кроме того, он скрывал в своей лабора
тории полуеврея Александра Сергеевича Кац, оформив ему докумен
ты на фамилию «Кача». Об этом мне было известно со слов самого 
Александра Сергеевича. Но однажды, коrда я благодарил Тимофеева
Ресовского за помощь, оказанную им мне и моей жене, он сказал: «Я 

обязан помогать всем попавшим в беду русским и помог не только 
вам, но кое-что сделал и другим». 

К Тимофееву-Ресовекаму часто приезжал его знакомый прибалтий
ский немец Ромпе Роман Романович, он работал rде-то в другом мес
те, rде именно и чем он занимался, мне не известно. Однажды я чис
тил клетки и слышал, как Роман Романович и Николай Владимирович 
беседовали в соседней комнате и Ромпе сказал Тимофееву, что скоро 
наступит крах, на что Тимофеев ответил, скорей бы. Дальнейший ход 
беседы я не слышал. 

В ходе боевых действий район Берлин-Бух не обстреливался. Не
мецкие госпиталя в спешке эвакуировались, но почему не эвакуиро

вали лабораторию Тимофеева, мне не известно. Тимофеев-Ресовский 
к этому времени часть своих исследований сузил, да и значительная 
часть исследуемых животных погибла, т.к. животных нечем было кор
мить. 

В начале мая 1945 года при отделе здравоохранения Советской 
военной администрацией был организован Институт генетики и биофи
зики, директором которого был назначен Тимофеев-Ресовский с обяза
тельством представить план исследований на ближайшее время. Все 
сотрудники лаборатории принимали участие в разработке этого плана, 
одновременно готавились к передислокации на Родину. Приводилась 
в порядок документация. 

Уничтожалась ли какая-либо секретная документация по указанию 
Тимофеева-Ресовского в лаборатории, мне не известно. 

Примерно в сентябре 1945 года Тимофеев-Ресовский сообщил со
трудникам, что выезжает в Москву. В Берлин он больше не вернулся. 
Мы узнали, что его осудили на 10 лет лишения свободы. 

С Тимофеевым-Ресовеким я встретился в 1960 году на одном из 
совещаний зоологов в Москве. Он рассказал, что отбыл наказание и 
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освободился в 1948-49 годах. Работает в одной из лабораторий в г. Об
нинске. Между нами сложилась научная переписка. Я знакомил его со 
своими работами, исследованиями. С Тимофеевым-Ресовеким я еще 
встречался 2 - 3 раза на научных совещаниях. 

Протокол мною прочитан, с моих слов записано правильно, допол
нений, пояснений к протоколу допроса не имею. 

С. Варшавский 

Допрос произвел и составил протокол старший следователь сле
дотделения УКГ6 СССР по Саратовской области 

капитан А Рыбаков 

ЦА ФСБ России. Д. NQ Р-41361. Т. 11. Л. 38-42. Подлинник. Машинопись. Подnиси -
автограф, фиолетовые чернила. Публикуется вnервые. 

207. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 
15.10.1991 г. г. Москва 

Старший помощник Генерального прокурара СССР государствен
ный советник юстиции 2 класса Илюхин В.И., рассмотрев материалы 
расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, проведенно
го по уголовному делу в отношении Тимофеева-Ресовского Н. В. и Ца

рапкина С. Р. 
УСТАНОВИЛ: 
Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 4 июля 

1946 г. Тимофеев-Ресовский по ст. 58-1а УК РСФСР, а Царапкин по 
ст.ст. 58-11 и 58-1а УК РСФСР осуждены к 10 годам лишения свободы 
в ИТЛ с поражением прав сроком на 5 лет и с конфискацией имуще
ства, каждый. 

Проверка этого дела в порядке надзора показала, что по предъяв
ленному им в 1946 году обвинению Тимофеев-Ресовский и Царапкин 
осуждены необоснованно и приговор подлежит опротестованию. 

Вместе с тем, в связи с обращениями граждан и научной обще
ственности, по делу проведено дополнительное расследование, це

лью которого являлось выяснение характера и направленности дея

тельности осужденных в период войны с фашистской Германией и не 
способствовала ли их деятельность в указанное время усилению во-



502 Докуменrъх 

енной или политической мощи Германии, находившейся в состоянии 
войны с СССР. 

Из материалов расследования видно, что работа Тимофеева-Ресов
ского в Германии велась в условиях широкой научной гласности, ре

зультаты исследований публикавались в открытой печати, он выступал 
с лекциями и сообщениями в Германии, выезжал для встреч с учены
ми других стран и выступлений на международных симпозиумах, вел 
переписку с советскими учеными. В результате исследования Тимо
феева-Ресовского были достоянием не только Германии, но станови
лись известными ученым всех стран, в том числе и Советского Союза. 

В ходе расследования по вновь открывшимся обстоятельствам 
проведена экспертиза научных работ Тимофеева-Ресовского, по зак
лючению которой Институт мозга и возглавляемый Тимофеевым-Рееав
еким отдел генетики, в котором проводились исключительно фунда
ментальные исследования, не могут быть причислены к научным уч
реждениям, имевшим военное значение, участие Тимофеева-Ресов
ского и возглавляемого им отдела в развитии фашистской расовой иде

ологии и политики, а также в развитии и совершенствовании оружия и 

военной техники не прослеживается. Эксперты пришли к окончатель
ному выводу, что «исследования советского ученого Тимофеева-Ре
совского ни в какой мере не способствовали сознательной поддержке 
фашистской диктатуры в Германии или снабжении ее средствами ве
дения войны». 

Указанные выводы экспертов подтверждаются и другими, имею

щимися в материалах дополнительного расследования, доказатель

ствами. 

Х. Пальм, работавшая с 1940 года секретарем Тимофеева-Ресов
ского, показала, что в отделе генетики проводились опыты только с 

мушками-дрозофилами, божьими коровками и мышами. Никаких экс
периментов над людьми в отделе не проводилось, исследования в 

отделе вообще не имели отношения к вооружению. Когда отделу тре
бовался материал для исследований, она, Пальм, самостоятельно 
делала ложную отметку в заявке о якобы военном значении работы. 
Делалось это лишь для того, чтобы без препятствий в условиях воен
ного времени получить нужный материал. 

Показания Пальм подтвердили допрошенные по делу в 1945 и 
1988 гг. свидетели, работавшие с Тимофеевым-Ресовским: его жена 
Тимофеева, Рейнгард-Никулина, Варшавский, Паншин, Пютц. 

О несекретном и невоенном характере исследований Тимофеева
Ресовского свидетельствуют и факты публикации результатов иссле
дований в открытых монографиях и журналах в период 1941-1944 
годов. В этот же период Тимофеев-Ресовский поnуляризирует свою 
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работу и устно. В частности, в 1943 году он публично выступил с лек
цией на тему: «Применение искусственно-радиоактивных изотопов в 
биологии». 

Об отсутствии реальной опасности для СССР со стороны Тимофее
ва-Ресовского и возглавляемого им отдела свидетельствует и то, что в 
мае 1945 года после вступления в Берлин Красной Армии, командова
ние 1-го Белорусского фронта утвердило Тимофеева-Ресовского ди
ректором отдела генетики и всего Института мозга, рекомендовав ему 
продолжать научные исследования и сохранять научное оборудова

ние. Эти функции он выполнял в течение нескольких месяцев. 
То, что работа отдела генетики не носила военного характера, вид

но и из докладов Тимофеева-Ресовского о работах с нейтронами и ра
диоактивными изотопами, написанных им лично 7 декабря 1945 года. 

Из материалов дела усматривается также, что Тимофеев-Ресовский 
оказывал содействие в трудоустройстве бывшим советским гражда
нам, против своей воли оказавшимся на территории Германии: Вар
шавскому, Лукьянченко, Крыловой и другим. Зная, что его старший 

сын Дмитрий участвует в подпольной антифашистской деятельности, 
Тимофеев-Ресовский не препятствовал ему в этом. Более того, по по
казаниям руководителя Берлинской подпольной группы Бушманова и 
подпольщика Петрова Тимофеев-Ресовский предоставлял им для кон
спиративных встреч свою квартиру, а из его лаборатории они получили 
цианистый калий для готовившегося покушения на изменника Родины 
генерала Власова. 

Бывший член подпольной организации Нумеров в своем заявлении 

указал о встрече Бушманова с Тимофеевым-Ресовским, в ходе кото
рой ученому было предложено участвовать в подпольной работе, на 
что последний дал свое согласие. 

Свидетель Г. Штуббе охарактеризовал Тимофеева-Ресовского как 
противника нацизма и на допросе в 1988 году показал, что после аре
ста гестапо сына Тимофеев-Ресовский получил предложение участво
вать в экспериментах по стерилизации славян в обмен на освобожде
ние его сына, однако, Тимофеев-Ресовский на это не согласился и ка

тегорически отверг предложение. 

Таким образом, из материалов дополнительного расследования ка

ких-либо действий, не вменявшихся в вину Тимофееву-Ресовекаму по 
приrовору, и совершенных им в 1941-1945 годах в ущерб военной 
мощи СССР, его государственной независимости или неприкосновен
ности его границ, не усматривается. 

Не установлено таких действий в ходе расследования и со стороны 
бывшего сотрудника Института мозга в Германии Царапкина. В то же 
время получены дополнительные доказательства, свидетельствующие 
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о том, что Царапкин ни в каких контрреволюционных организациях, в 
том числе и в «Трудовой крестьянской партии» не состоял, а будучи 
знаком с отдельными эмигрантами, каких-либо конкретных действий 
по подготовке государственных преступлений не совершал. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 387 ч. 2 УПК РСФСР, -
ПОСТ АН ОВИЛ: 
Производство по вновь открывшимся обстоятельствам по уголов

ному делу в отношении Тимофеева-Ресовского Николая Владимиро
вича и Царапкина Сергея Романовича прекратить за отсутствием осно
ваний к возобновлению дела и за отсутствием в их действиях состава 
преступления. 

Старший помощник Генерального прокурара СССР 
государственный советник юстиции 2 класса 

ИлюхиНЗ0 

ЦА ФСБ РФ. Д. Nsl Р-41361. Т. 11. Л. 331-333. Подлинник. Машиноnись. Подnись
автограф, фиолетовые чернила. Публикуется вnервые. 

208. 

«Утверждаю» 
Помощник Генерального прокурара 

Российской Федерации 
старший советник юстиции 

Г. Ф. Весновекая 
«23» июня 1992 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по материалам уголовного дела арх. N2 Н-18520 

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович, 1900 года рождения, 
уроженец г. Москвы, русский, гражданин СССР, до ареста проживал в 
г. Берлин-Бухе (Германия), руководил научно-исследовательским от

делом генетики и биофизики института мозга в Германии, арестован 10 
октября 1945 г., приговорен Военной коллегией Верховного Суда СССР 
от 4 июля 1946 г. осужден по ст. 58-1а УК РСФСР к 10 (десяти) годам 
лишения свободы с конфискацией имущества. 

Тем же приговором по ст.ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР осужден к 10 
(десяти) годам лишения свободы с конфискацией имущества Царап
кин Сергей Романович. 1892 года рождения, уроженец дер. Плотихина 
Владимирской области, русский, гражданин СССР, до ареста прожи

вавший в г. Берлин-Бухе (Германия), работавший научным сотрудни-
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ком того же института мозга в Германии, арестован 13 декабря 1945 г. 
Оба они признаны виновными в том, что, занимаясь научной рабо

той в названном институте в Германии, получив в 1937 году предложе
ние возвратиться в СССР, отказзлись от этого, остались проживать и 
продолжали работать в фашистской Германии. По приговору суда Ти
мофеев-Ресовский признан виновным, кроме того, в том, что неоднок
ратно среди сотрудников института высказывал антисоветские взгля

ды касательно государственного строя СССР, а Царапкин обвинен су
дом в принадлежности в 1931 году к «Трудовой крестьянской партии», 
в подержании в 1933-1936 годах регулярных связей с членами и руко
водителями различных антисоветских эмигрантских организаций, в 
написании в 1936 году для одной из таких организаций проекта воззва
ния к русскому народу, опубликованного в выдержках в газете, содер
жавшего клевету на СССР. 

Судебное разбирательство проходило без участия прокурара и за-
щиты, без вызова свидетелей. · 

Тимофеев-Ресовский и Царапкин из предъявленного им обвинения 
признали только факт отказа возвратиться в 1937 году в СССР, при 
этом указали объективные причины такого решения, исключающие 
квалификацию их действий как уголовное преступление в виде изме

ны Родине. 
Их материалов уголовного дела усматривается, что Тимофеев-Ре

совский в 1922 году окончил биологический факультет МГУ и по специ
альности зоолог-генетик и биофизик стал работать научным сотрудни
ком в Институте экспериментальной биологии. 

В 1925 году по решению Наркомздрава и по просьбе руководства 
Института мозга в Германии Тимофеев-Ресовский был командирован в 
Германию, где работал в этом институте, расположенном в г. Берлин
Бухе, научным сотрудником отдела генетики и биофизики. В 1937 году 
Тимофеев-Ресовский возглавил этот отдел, по некоторым показаниям 
ставший самостоятельным в связи со сменой руководства института. 

В 1926 году в этот институт для выполнения научной работы в офи
циальном порядке по рекомендации Тимофеева-Ресовского был направ
лен Царапкин. 

Объясняя на следствии и в суде мотивы отказа возвратиться в СССР, 
Тимофеев-Ресовский показывал, что в Институте мозга были хорошие 
условия для научной работы в области генетики, он имел оборудован
ную лабораторию и выезд в СССР прервал бы его научные изыскания. 
Свою роль в отказе сыграло письмо его прежнего руководителя про

фессора Кольцова, который рекомендовал оставаться в Германии хотя 
бы еще 5 лет. Поскольку в СССР в тот период политическая обстанов
ка была напряженной, он, Тимофеев-Ресовский, как генетик опасался 
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быть репрессированным. Утверждая, что он был далек от политики и 

плохо разбирался в этом деле, заявил, что каких-либо враждебных 
против СССР действий не совершал и любил свою Родину. По делу 
подтверждены показания осужденного, что в 1943 г. гестапо арестова
ло его сына, поместило в концлагерь и судьба его, несмотря на приня

тые им меры, осталась неизвестной. 
Подсудимый Царапкин в судебном заседании отказ возвратиться в 

1937 году в СССР мотивировал тем, что в то время у него болела дочь 
и сразу после предложения об этом консульства выехать он не мог, а 
позднее решил не возвращаться, боясь быть в СССР репрессирован
ным. Виновным себя в участии в антисоветских организациях Царап
кин в суде не признал, пояснив, что за долгие годы проживания в Гер
мании приобрел широкий круг знакомств среди русских эмигрантов, в 
г. Праге встречался с руководителем «Трудовой крестьянской партии» 
Масловым, тот предлагал вступить в эту партию, но он, Царапкин, от
казался и всякие отношения с Масловы·м прекратил. 

По поводу обвинения в подготовке антисоветского воззвания Ца
рапкин показал, что в 1936 году без его ведома знакомый Субботин в 
своей газете опубликовал выдержки из его частного письма к нему, 
увязав их с собственной клеветой на советскую действительность. 

По делу на предварительном следствии был допрошен ряд свиде
телей (Слепян В.С., Тимофеева Е.А., Циммер К., Борн Г., Кач АС.). 
Все они показали, что Тимофеев-Ресовский враждебной против СССР 
деятельностью не занимался. Каких-либо доказательств того, что он и 
Царапкин совершили действия в ущерб военной мощи СССР, его го
сударственной независимости и территориальной неприкосновеннос
ти и оказывали фашистскому режиму в Германии какое-то содействие 
усилению ее мощи в войне с СССР, в ходе расследования не установ
лено. 

Сын Тимофеева-Ресовского Дмитрий занимался антифашистской 
деятельностью, был связан с антифашистским подпольем, о чем отец 
был осведомлен. Его в 1943 году арестовало гестапо, попытки Тимо
феева-Ресовского облегчить участь сына ни к чему не привели, судь
ба его для отца осталась неизвестной. По делу предполагается, что он 
погиб от рук фашистов в одном из концлагерей в Германии. 

Из материалов дела видно, что научная работа Тимофеева-Ресовс
кого и Царапкина как в период до 1941 года, так и в годы войны носила 
исключительно мирный характер, на усиление военной мощи фашист
ской Германии не влияла. 

Суд признал их виновными в измене Родине только за отказ воз
вратиться по личным мотивам в СССР из-за границы, rде они находи

лись на законных основаниях, хотя только такие действия не образа-
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вывали состава преступления, предусмотренного ст. 58-1а УК РСФСР 

В действиях Царапкина отсутствует также состав преступления, 
предусмотрено ст. 48-11 УК РСФСР, поскольку в деле нет .никаких дан
ных о его участии в контрреволюционных, направленных против СССР 

организациях, а простое знакомство и встречи Царапкина с эмигранта

ми без конкретных действий по подготовке государственных преступ
лений сами по себе преступлением не являются и судом в качестве 
такового расценены необоснованно. 

10 ноября 1951 г. Тимофеев-Ресовский за большие успехи в науч
ной работе был освобожден из лагеря, в 1955 г. Президиум Верховно
го Совета СССР снял с него судимость. В 1981 г. он умер в г. Обнин
ске. 

В 1987 году родственники и широкая научная общественность (бо
лее 20 различных НИИ и учебных заведений, многие академики и чле
ны-корреспонденты Академии Наук СССР) обратились в правоохрани
тельные органы с письмами о реабилитации Тимофеева-Ресовского как 
выдающегося ученого в области генетики, которому в 1959 году при
суждена Дарвинская медаль. 

В связи с этим Главная военная прокуратура возбудила производ
ство по этому делу по вновь открывшимся обстоятельствам. По ре
зультатам расследования 28 июля 1989 года вынесено постановление 
о прекращении этого производства в связи с отсутствием оснований к 
принесению протеста и реабилитации Тимофеева-Ресовского. В поста
новлении утверждается, что хотя факт невозвращения его в 1937 г. на 
Родину не образует состава контрреволюционного преступления, он, 
являясь гражданином СССР и руководя германским научно-исследо
вательским учреждением, лично сам и совместно с сотрудниками за

нимался исследованиями, связанными с совершенствованием воен

ной мощи фашистской Германии, чем совершил измену Родине в фор
ме перехода на сторону врага. Призвано обоснованным осуждение 
Царапкина за измену Родине. 

Между тем, этот вывод ни как не согласуется с заключением экс

пертизы Академии наук ГДР, согласно которому « ... из представлен
ных документов и из дополнительно оцененных материалов следует, 

что исследования советского ученого ... Тимофеева-Ресовского никог
да не служили тому, чтобы сознательно поддерживать фашистскую 

диктатуру в Германии или поставлять средства для ведения ею вой
ны». 

В дополнительном заключении, представленном после прекраще

ния производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам (де
кабрь 1989 г.) эксперты подтвердили свои выводы. 

Постановлением Прокуратуры СССР от 4 февраля 1991 г. было от-
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мечено постановление о прекращении производства по вновь открыв

шимся обстоятельствам, расследование возобновлено, а 5 октября 
1991 г. вновь прекращено, поскольку каких-либо действий, не сменяв
шихся в вину Тимофееву-Ресовекаму по приговору и совершенных им 

в 1941-1945 годах в ущерб военной мощи СССР, не установлено, а в 
отношении Царапкина получены дополнительные доказательства его 
невиновности в преступлениях, за которые он осужден. 

Генеральным прокураром СССР 16 октября 1991 г был внесен по 
делу протест в Пленум Верховного Суда на предмет прекращения дела 
за отсутствием в действиях осужденных состава преступления. Про
тест не рассмотрен в связи с ликвидацией Верховного Суда СССР. 

Таким образом, на Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича 
и Царапкина Сергея Романовича распространяется действие ст. 3 и 
ст. 5 Закона РСФСР «0 реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 г. и оба они как невиновные подлежат реабилита
ции. 

Прокурор отдела по реабилитации политических репрессий 
Н. Сироткин. 

ЦА ФСБ России. Д. N2 Р-41361. Т. 11. Л. 334-337. Подлинник. Машиноnись. Подnиси 
и дата - автограф, черные чернила. Публикуется вnервые. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ЧАСТЬ 1 

16 апреля 1925 r. - 16 июня 1945 r. 

1 1 мая 1898 г. О. Фогт создал 
«Неврологическую центральную 

станцию», которая в 1902 г. была 

преобразована вначале в «Нейро
биологическую лабораторию» Бер

линского университета, а затем 

в «Нейробиологический инсти
тут» этого университета. В начале 

1915 г. был основан Институт ис

следований мозга имени кайзера 

Вильгельма, который был тесно 
связан с лабораторией. С 1 аnре
ля 1931 г., когда в Берлин-Бухе было 
построено новое здание института, 

Нейробиологический институт был 

первведен туда. 

2 Год рождения указан невер
но. Елена Александровна, урож

денная Фидлер, родилась в 1898 г. 

(умерла в 1973 г.). 
3 Дмитрий Николаевич Тимофе

ев-Ресовский (1923-1945). 
4 Судя по штемпелям, пись

мо поступило в Полицайпреэидиум 

1 мая 1925 г., а 5 мая оказалось в 

министерстве науки, искусства и на

родного образования. На письме 
следующая революция: «Лично в 

руки министру науки, искусства и 

народного образования. Немед
ленно передать с ·nросьбой выска
зать свое мнение, имеется ли к 

этому научный интерес в Германии. 

Исполняющий обязанности» (ЦА 
ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 111-
112). 9 мая министр ответил на это 
следующей резолюцией: «Настоя

щим я одобряю разрешение на 
nриезд и на nребывание зоологов 
Николая Тимофеева-Ресовского и 

госпожи Е. Тимофеевой-Ресовской, 
урожденной Ф111длер, поскольку, 

исходя из своей компетенции, 

считаю, что в этом имеется науч

ный интерес» (Там же. Л. 113-114). 
5 Подлинник: MPG-Archiv. 1 Abt. 

Rep 1А. N2 1589. Bl. 38-43. Этот 
машинописный вариант сделан по 

тексту л. 24-29. 
6 Круnп фон Болен унд Хальбах 
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(Krupp von Bohlen und Halbach, Гу
став ( 1870-1950) - немецкий 

nромышленник. 

7 Нобелевский лауреат (1918) 
Макс Планк (1858-1947) был в это 
время президентом Общества со
действия наукам имени кайзера 

Вильгельма. 
8 См. о Фонде Рокфеллера и о 

финансовой поддержке им работы 

Тимофеева-Ресовского: Тимофввв

Рвсовский Н. В. Истории. С. 214-
215. 

9 Имеется в виду торжествен
ное открытие нового здания Инсти

тута исследований мозга имени 

кайзера Вильгельма в Берлин

Бухе. Строительство здания было 

завершено 24 февраля 1930 г. 
2 июня 1931 г. на торжественном 

открытии нового здания выступил 

nредседатель попечительского со

вета Общества содействия наукам 
Густав Круnп фон Болен унд Халь

бах. В числе выступающих были 

М. Планк, Ф.Плаут, В. Дригальский, 
доктор Донневерт. В заключение 

Оскар Фогт nоблагодарил всех, кто 
помогал в его работе. Затем для 

всех присутствующих была nрове
дена экскурсия по помещениям Ин

ститута (См.: Bie/ka Н. Die Medi
zinisch-Biologische lnstitute Berlin
Buch. S. 25-27). Тимофеев-Ресов
ский nереехал в Бух уже в 1928 г. 

(Там же. S. 41 ). 
10 В следственном деле находит

ся предварительный вариант бюд

жета Института исследования моз

га имени кайзера Вильгельма на 

1931 г., где nриведены и расходы 

на личный состав Нейробиологи

ческого института Берлинского уни-

верситета. Здесь указано, что в 

оклады во всех случаях «включены 

социальные выплаты», а «6-nро

центные вычеты не учтены». Тимо

феев-Ресовский согласно этому до

кументу получал 10540 рейхсмарок, 
Он вместе с Цвирнером и Тённи

сом входил в группу «руководите

лей отделов с окладами заведую

щих отделов» (имелись два руко

водителя отделов - Патциг и Мар

та Фогт, - получавшие оклад асси

стентов). С. Р. Царапкин был отне

сен к категории «стипендиатов с 

окладом в 3000 рейхсмарок. Еле
на Александровна обозначена как 

неоплачиваемая ассистентка, ра

ботающая добровольно. Фогт полу

чал оклады по двум институтам -
2060 и 14204 рейхсмарок. Общий 
бюджет на Институт исследования 

мозга составлял 17 4 736 рейхе

марок, Нейробиологического ин
ститута - 43197 рейхемарок (ЦА 
ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 5. Л. 117-
119). 

11 См. док. 9 и 10. 
12 См.: Bielka Н. Die Medizinisch

Biologische lnstitute Berlin-Buch. 
S. 148-149. 

13 Название виллы Ф. Круппа 
фон Болена унд Хальбаха. 

14 См.: Bielka Н. Die Medizinisch
Biologische lnstitute Berlin-Buch. 
S. 148-149. 

15 Заnись не совсем точна. В 
1921-1925 гг. Тимофеев-Ресов

ский был научным сотрудником Ин
ститута экспериментальной биоло

гии, в 1924-1925 гг. работал также 
ассистентом на кафедре зоологии 

Московского медико-педологиче

ского института. 
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16 Тимофеев Владимир Викторо
вич (1856-1913). Д. Гранин пере
дает рассказ Тимофеева-Ресовско

го так: «Отец окончил физико-ма

тематический факультет Петербур
гского университета. Поехал в Сред

нюю Азию в 1871 году наблюдать 
какое-то затмение. Но вместо это

го затмения посмотрел окрест и 

ужаснулся состоянию земной nо

верхности отечества нашего ... Ни
каких средств сообщения на тыся

чи километров! И так это его прон

зила, что махнул он рукой на уче

ную свою карьеру, на астрономию. 

Диссертацию-то он защитил блес
тяще, а затем, nриведя в изумле

ние и печаль окружающих, посту

пил в только что реорганизован

ный Институт инженеров путей со

общения. Изучал он там чисто ин

женерные предметы, покончил с 

институтом за два года и немед

ленно отправился на строитель

ство дорог. С тех пор строил и стро

ил железные дороги. Прокладывал 

версту за верстой, как дорогу к бу
дущему России. Железная дорога 
была для него средством одолеть 

отсталость российскую, невежество 

и бедность народа» (Гранин Д. А. 

Зубр. С. 25). 
17 Г. Дж. Меллер прибыл в Гер

манию 9 ноября 1932 г. Как он вспо

минал, « ... В первом полугодии 
1932 г. я был принят в члены Фон

да Гуггенгейма, выделяющего сво

им членам средства для научной 
работы и повышения квалифика

ции. За границей я решил принять 

другое приглашенив главным обра
зом для работы в Научно-исследо

вательском институте мозга у зна-

менитых ученых д-ра Оскара Фогта 

и д-ра Цецилии Фогт, в предместье 

Берлина (Бух); в этом институте был 

большой генетический отдел, и 
проводившиеся там исследования 

представляли для меня огромный 

интерес» (Меллер Г Дж. Служение 

науке и народу // Николай Ивано
вич Вавилов: Очерки, воспомина

ния, материалы. М., 1987. С. 393. 
См. также: Глас Б. Памяти Тимо

феева-Ресовского 11 Николай Вла
димирович Тимофеев-Ресовский: 

Очерки, воспоминания, материалы 

. М., 1993. С. 173-174). Подлинник 
стенограммы данного выступления 

Нобелевского лауреата Г. Дж. Мел

лера см.: MPG-Archiv. 1 Аьt. Rep 1А. 
N!! 1589. Bl. 49-53. Здесь же нахо
дится текст выступления, подписан

ный Меллером с проставленной 

его рукой датой (черные чернила}, 

с которого и была сделана маши

нопись для приложения 3 (Там же. 
Bl. 66-70). В заседании Попечи
тельского совета Института иссле

дования мозга 6 июля 1933 г. при

нимало участие 11 человек, вклю
чая Круппа фон Болен унд Халь

бах, О. Шмидт-Отта, Ф. Глюма, 
В. фон Герлаха, Мартинека, Дон
нерверта, Меллера и Фогта. На по
вестке дня стояло пять вопросов: 

отчет О. Фогта о деятельности Ин

ститута, бюджет на 1933 г., распре
деление обязанностей, хозяйствен
ный план на 1933/34 год, разное. 
Меллер выступал в конце заседа

ния, в соответствующей «Записи» 

отмечено: «В заключение работа

ющий в настоящее время в Инсти
туте американский ученый проф. 

д-р Меллер (Университет Остина, 
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Техас) изложил свое представле

ние об отделе генетики Института. 

Господин Мартинек попросил при

соединить эти размышления к сте

нограмме заседания Попечитель

ского совета (см. приложение 3)» 
(MPG-Archiv. 1 Abt. Rep 1А. N!! 1581. 
Bl. 107). В сентябре 1933 г. Меллер 

уехал из Германии в СССР, где 

работал в Лаборатории по генети

ке (позднее - Институт генетики 
АН ССР). См.: Захаров И. А., Ря

занцева Е. В. r Дж. Меллер в СССР 
Н Николай Иванович Вавилов и 

страницы истории советской гене

тики. М., 2000. С. 63-70. 
18 Ответ на это письмо не обна

ружен. О. Фогт был сторонником 

социалистических взглядов и анти

фашистом, и с приходом к власти 

Гитлера (30 января 1933 г.) нача

лась его травля (См.: Мi3ллвр Г Дж. 

Служение науке и народу. С. 393). 
Уже в ноябре 1933 г. появился пер

вый ДОНОС Профессора Г Цейса, 

где сообщалось: «Институт иссле
дования мозга в Бухе я знаю по

наслышке. Об упреках в адрес про
фессора Фогта я узнал от д-ра 

Наука и сразу же изложил их в 

письменном виде. Я знаю Фогта по 

его деятельности в России. Мне 

известно, что профессор Фогт не

однократно высказывался обо мне 

отрицательно в кругах членов Об

щества взаимопомощи. По поводу 
высказываний, сделанных на засе

дании этого общества, я отсылаю к 

своему письму министериалю д-ру 

Конти. Через д-ра Рабля мне стало 
известно, что Тимофеев-Ресовский, 
занятый в буховском институте на 

второстепенных работах, не боль-

шевик, а белогвардеец. Я передал 

донесение д-ра Наука д-ру Конти 

не из-за личных разногласий с 

профессором Фогтом, а исключи

тельно потому, что считал своим 

долгом сделать высказывания Фог

та достоянием всех» (ЦА ФСБ. Р-

41361. Т. 5. Л. 127). Позднее, в 

1934-1935 гг., доносами занимал
ся сотрудник Института мозга r 
Крет (см. с. 69-71). 18 сентября 
1934 г. у Фогта, как руководителя 

государственного учреждения -
Нейробиологического института 

Берлинского университета - потре

бовали принести присягу Гитлеру. 
8 октября Фогт подписал специаль
ный бланк, озаглавленный «Свиде

тельство присяги»: «Нижеподпи

савшийся проф. Оскар Фогт, дирек

тор Нейробиологической лабора
тории, в настоящее время объеди

ненной с Институтом исследования 

мозга имени кайзера Вильгельма, 

принес сегодня служебную присягу 

государственных служащих следую

щего содержания: «Клянусь, что я 

буду верен и послушен Фюреру 

Рейха и германского народа Адоль

фу Гитлеру, буду уважать законы и 

добросовестно исполнять служеб
ный долг, и да поможет мне Бог» 
(ЦА ФСБ. N!! Р-41361. Т. 5. Л. 134-
136). Однако 14 мая 1935 г. Мини

стерство науки, воспитания и на

родного образования предложило 
Фогту уйти в «долговременную от

ставку» с поста директора Нейро

биологического института Берлин

ского университета (ЦА ФСБ. N!! Р-

41361. Т. 1. Л. 137-140). В Инсти
туте исследования мозга Фогт про

работал до конца марта 1937 г., 
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когда ушел в отставку из-за дости

жения предельного возраста. 

19 См. с. 295. 
20 Тimofввff-Rвssovsky N. V, 

Zimmвr К. G., Ов/Ьгйсk М. Ober die 
Natur der Genmutation und die 
Genstruktur 11 Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Gottingen: Biologie. Neue Folge. 
1935. Bd. 1. N!! 11. S. 189-245. Ти
мофеев-Ресовский вспоминал, что 

в 1935 году он вместе с Циммером 
и Дельбрюком был приглашен пре

зидиумом Научного общества Гет
тингена сделать научный доклад. 

В результате «напечатана была та
кая зеленая книжечка. Она до сих 

пор носит название классической 

из уважения к нашей точке зрения 

на механизм мутаций» (Тимофевв

Рвсовский Н. В. Истории. С. 238). 
Как отмечал позднее К. Циммер, 

« ... Я точно не помню, как устано
вился контакт с М. Дельбрюком, но 
ярко запомнил наши дискуссии. 

Два или три раза в неделю мы 

встречались, главным образом, в 
доме Тимофеевых-Ресовских и вели 

беседы («треnы»), обычно по де

сять часов или более, без каких
либо перерывов, немного переку

сывая во время беседы. Не было 
ни одного мнения, по которому 

Николай Владимирович не обме
нивалея бы идеями, знаниями и 
опытом. Но это же факт, когда пос

ле нескольких месяцев Дельбрюк 
так глубоко заинтересовался коли

чественной биологией и, в частно

сти, генетикой, что так и остался в 

этом поле деятельности навсегда» 

(Цит. по: Горбушин Н. Г. Сечение 

взаимодействия в науке и обществе 

11 Тимофеев-Ресовский на Урале: 
Воспоминания. Екатеринбург, 2000. 
С. 135-136). 

21 Тimofввff-Ressovsky N. W., 
Zimmer К. G., Dвlbrйck М. Ober die 
Natur der Genmutation und der 
Genstruktur 11 Nachr. Gess. Wiss. 
Gottingen, 6, N. F. - Bd. 1. N!! 13. 
S. 189-245. 

22 Далее Кохлер высказывает 
свои возражения против того, что

бы называть ген молекулой. 
23 Письмо не датировано. Судя 

по почтовому штемпелю, оно от

правлено 13 мая 1935 г. Позднее 

Тимофеев-Ресовский вспоминал: 

«В начале 30-х годов я сдружил

ся и, так сказать, втянул в наши 

работы Макса Дельбрюка. Он был 

чисто теоретический физик, уче

ник Макса Борна и Нильса Бора. Я 

его, в сущности, переманил в био

логию теоретическую. Он сейчас 

очень крупный вирусолог в Амери

ке, нобелевский лауреат, вообще 

очень замечательный человек. 

Тогда он был молодой человек и, 

как смолоду все крупные теорети

ки, немножко нагловат, но это ни

чего. Мы с ним тоже нагло обраща

лись, так что он обтесался быстро 

у нас и стал вполне приемле

мым МОЛОДЫМ человеКОМ>> (Тuмо

феев-Ресовскuй Н. В. Истории. 

С. 223). 
24 Имеется в виду, вероятно, 

научный форум биологов на тему 

«Современное состояние теории 

естественного отбора», организо

ванный Лондонским Королевским 

обществом. Тимофеев-Ресовский в 
своем выступлении на этой дискус

сии доказывал, что генетические 
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мутации создают материал для эво

люции. 

25 12 мая 1936 г. состоялось 

заседание попечительского сове

та Института исследования мозга, 

на котором Фогт, в связи с предсто

ящей 1 апреля 1937 г. сменой ру

ководства института, поставил воп

рос о судьбе Тимофеева-Ресовско

го. В ответ министриальдиректор 

Министерства науки, воспитания и 

народного образования Р. Менцель 
заявил, что «господин Тимофеев 

может быть, конечно, занят в Гер

мании по-другому: в любом случае 

ему можно сообщить, что мини
стерство позаботится о его распре

делении» (MPG-Archiv. 1 Abt. Rep 1А. 
N2 1582. Bl. 25). 

26 См. с. 72. 
27 Менцель Рудольф (Mentzel, 

1900- 1987) министериальдирек
тор Министерства науки, воспита

ния и народного образования. 
28 Гольдшмидт Рихард ( 1878-

1958)- немецкий генетик, с 1936 г. 

в США. 

~ В следственном деле содер

жится следующая справка: «Шпатц 

Хуго, доктор медицинских наук, 
профессор в области исследования 

мозга, прожив. по адресу Франк

фурт/Майн, Дойтгорденштрассе, 46. 
Род. 2 сентября 1988 г. в Мюнхене, 

отец - доктор мед. наук. Бернард 
Шпатц, мать - Юлия, урожд. Хан

цельманн, еванг. вероисп., женат с 

1933 г., жена - Гертруда, урожд. 

Меллендорф, 6 детей. Окончил уни
верситет в Мюнхене, Хейдельбер

ге, Константинополе, в 1919-
1924 гг. - ассистент Исследова

тельского центра психиатрии в 

Мюнхене; 1923-27 - доцент, затем 

nрофессор Университета в Мюнхе

не; с 1937 по 1957 г. - директор 

Института мозга им. кайзера Виль

гельма. С 1950 г. почетный про

фессор Университета в Гисене. 

Имеет научные труды, почетный 

член ряда академий» (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 9. Л. 120) 
30 В ответном письме от 19 ию

ня 1936 г. Глюм сообщал: «Благо
дарен Вам за Ваше дружеское 

письмо от 17-го сего месяца и 

принял во внимание Ваше письмо 

господину д-ру Тимофееву. Я бы 

приветстаовал и то, если бы госпо

дин д-р Цвирнер получил подоб

ное письмо с тем, чтобы он узнал 

о Вашей точке зрения относитель

но его положения в институте.» 

(MPG-Archiv. 1 Аьt. Rep 1А. N!! 1582. 
Bl. 43). 

31 Имеется в виду копия письма 
«Британского общества содействия 
науке» от 3 марта 1936 г., подпи

санное двумя генеральными сек

ретарями Ф. Т. Бругсом и Алленам 

Фергюсоном и секретарем обще
ства О. Дж. Р. Ковартоном. В при

глашении отмечалось: «Сэр, 
Британское общество содействия 

науке уnолномочило нас уведомить 

Вас, что следующая ежегодная кон

ференция этого общества в Блэк

пуле со среды, 9 сентября, до сре
ды, 16 сентября 1936 г., и выра
зить пожелание членов общества, 

чтобы Вы nрисутствовали на ней. 

Местный комитет общества в Блэк

пуле берет на себя оплату достой

ного приема ученых из других стран, 

которые окажут нам честь nринять 

это приглашение и известят секре-
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таря Британской организации по 

адресу Берлингтон Хаус, Лондон 

311 о своем намерении присутство
вать на этой конференции. Чтобы 

облегчить организацию приема, 

мы были бы Вам благодарны, если 

бы Вы как можно скорее сообщи

ли нам о Вашем решении принять 

соглашение. Известите нас, будут 

ли Вас сопровождать члены Вашей 

семьи». (ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. 
т. 5. л. 164). 

32 Дата не проставлена. Соглас
но штампу Министерства науки, 

воспитания и народного образова

ния, письмо поступило туда 30 
июля 1936 г. 

33 14 августа 1936 г. имперский 
и прусский министр науки, воспи

тания и народного образования 
Бернард Руст (1883-1945) сооб
щил М. Планку о своем согласии на 

то, «чтобы руководитель отдела Ин

ститута исследования мозга имени 

кайзера Вильгельма в Берлин
Бухе, господин Н. Тимофеев при
нял присланное ему приглашение 

участвовать в ежегодном собрании 
«Британского общества содействия 

науке», которое будет проходить с 
9 по 16 сентября этого года в Блэк
пуле» (ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 

5. л. 165-166). 
~ На это письмо 5 сентября 

1936 г. ответил не Глюм, который 

находился в длительной команди

ровке, а другой руководитель Об
щества содействия наукам -
Э. Тельшов. В частности, он писал: 

«0 деле Тимофеева нам уже все 
известно. Господин Глюм и я об
суждали этот вопрос несколько 

дней назад в Kultusministerium с 

проф. Менцелем. Полагаю, что Вы 
ни в коем случае не должны бес

покоиться, так как, по моему мне

нию, можно не опасаться ограни

чения возможностей развития Ин

ститута исследования мозга. Ти

мофеев получит от Kultus
ministerium собственный бюджет и 
потому не станет для Вас обузой» 

(MPG-Archiv. 1 АЫ. Rep 1А. N!! 1582. 
Bl. 64). 

35 Результаты этой совместной 
работы вылились в статью: Пmo
fввff-Rвssovsky N. V, Zimmвr К. G., 
Dвlbrack М. O"ber die Natur der Gen
mutation und die Geпstruktur 1/ Nach
richten von der Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Gбttingen: Biolo
gie. Neue Folge. 1935. Bd. 1. N2 11. 
S. 189-245. 

36 Вероятно, это письмо Дельб
рюка носило тактический характер. 

Его целью было добиться у влас
тей разрешения на поездку в США 
с тем, чтобы остаться там. Такое 
разрешение было получено в 1937 г. 
Во второй половине 1930-х, как 

вспоминал Тимофеев-Ресовский, 
« ... Макс Дельбрюк, по происхожде
нию, я вам уже говорил, теорети

ческий физик, а мною был пере

манен в биологию. Целый ряд 
американских цитологов и европей

ских цитологов и биохимиков, обо

сновавшихся в Америке, попали под 

его теоретическое влияние, и об

разовалась такая международная 

групnа». (Тимофввв-Рвсовский Н. В. 

Истории. С. 240). 
37 Паспорта продлены не были. 

В повести Д. А. Гранина этот эпи

зод передан так: «Молодой чело

век, пухnощекий, с кудрявой кудель-
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кой на лбу, с милым слуху окаю

щим говорком, предложил Зубру 

выехать на родину. Срочно. Поче

му срочно - вразумительно объяс
нить не мог, выехать и все. Гово

рил он приказным тоном, от кото

рого Зубр отвык, на вопросы отве

чал свысока, постукивал каранда

шом, предупреждал, что тот, кто по

вторяет злопыхательские слухи, 

клевету, играет на руку врагам, под

певает с чужого голоса. Зубр пы

тался, как он выразился, проши

бить броню невежества этого «таш
кентца», кто в физиономии ближ

него видит не образ божИй, а ме
сто, куда можно тыкать кулаком. 

Молодой дипломат Щедрина и не 

читал и не собирался, а вот на 
каком основании Зубр появился в 

Берлине, чем он тут занимается, 

зачем якшается с эмигрантами, до 

этого угрожал докопаться. Какие 

там мухи, что за мутации? А не по

хоже ли это на ту, чуждую нам на

уку, с которой идет борьба? Понят

но, почему его охотно печатают ан

глийские и прочие буржуазные жур
налы. Услышав фамилию Семаш

ко, он пренебрежительно прошел
ся насчет отставной козы барабан
щика и, уже не церемонясь, под

нял голос на Зубра, много о себе 

возомнившего - поднабрался на 

Западе вшивого либерализма!- и 

в конце концов запустил матерком 

по ученой шатии, что сидит на шее 

народа. Хотя от матерка Зубр от
выл, но отвычка не привычка, вспо

минать не учить, всадил в ответ 

такого матюга- из вагона в вагон, 

через весь эшелон - что этот, с 

куделькой, рот раскрыл. Сладост-

но швырнув дверью, ушел». (Гра

нин Д. А. Зубр. С. 47). 
38 В приписке отмечено: «Копия 

послана господину Тимофееву-Ре

совскому», дата отправки - 26 мая 
1937 г. Сохранилось также ответ

ное письмо Имперского Кредитно

го общества АО от 28 мая, направ
ленное генеральному директору 

Общества содействия наукам име

ни кайзера Вильгельма: «Мы полу
чили Ваше письмо от 25 сего ме
сяца, которым Вы просите нас от
крыть в наших книгах банковский 

счет господину Николаю Тимофее

ву-Ресовскому, Берлин-Бух, Минден

берг Вег под обозначением: «От
дел генетики Института исследова

ния мозга имени кайзера Виль

гельма». Просим Вас принять к 

сведению, что мы уже выполнили 

Ваше поручение и уведомили об 
этом господина Тимофеева-Ресов

ского» (MPG-Archiv. 1 Abt. Rep 1А. 

N2 1620. Bl. 2). Здесь же находится 
следующее письмо в Главное уп

равление Общества имени кайзе

ра Вильгельма, подписанное 

В. Пютцем по поручению Тимофее

ва-Ресовского: «В приложении пе

ресылаем Вам перед возвращени

ем формуляр для подписи, предус

мотренный для открытия счета в 

Имперском Кредитном обществе, с 

просьбой, чтобы вы заверили под

пись господина Тимофеева-Ресов
ского» (Там же. Bl. 3). 

39 Перрен Жан Батист (1870-
1942) - физик, нобелевский лау

реат ( 1926), профессор Парижско
го университета. 

•о Пальм Хильдегард (Гильда), 

урожд. Клаудет (1919-?). 
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41 Род. в 1903 г. 
42 В Архиве истории Общества 

Макса Планка находится еще груп

па подобных писем Тимофеева-Ре

совского - от 25 мая, 7 августа, 25 
сентября, 20 октября, 13 ноября и 
17 декабря 1937 г. (MPG-Archiv. 1 

АЬt. Rep 1А. N2 1598. Bl. 40, 51, 65, 
68, 74, 78). 

43 В следственном деле находит

ся следующее письмо М. Планка 
Б. Русту от 25 июня 1937 г.: «Насто
ящим сообщаю господину импер
скому и прусекому министру науки, 

воспитания и народного образова

ния, что директор Института химИи 

при Институте медицинских иссле

дований имени кайзера Вильгель

ма в Гейдельберге профессор Кюн 

получил приглашенив «Междуна

родного конгресса по физике и хи

мии» возглавить секцию органиче

ской химии и выступить с докла

дом на заседаниях, которые будут 
проведены по случаю выставки в 

Париже с 30 сентября до 7 октяб
ря сего года. Проф. Кюн готов про

честь этот доклад и стать предсе

дателем секции. Прошу дать ему 

для этого соответствующее разре

шение» (ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. 
Т. 5. Л. 169). Согласие на то, чтобы 
Тимофеев-Ресовский, немецкие 
ученые и преподаватели высшей 

школы приняли приглашенив на 

Международный конгресс по физи

ке, химии и биологии в Пар.иже, 
было дано министром науки, вос

питания и народного образования 

Б. Рустом 26 июня 1937 г. (ЦА ФСБ 
РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 172-174). 
Затем, однако, в верхах Германии 

стали вынашиваться планы воспре-

пятствовать этому (Там жв. Л. 175-
176). Окончательно вопрос был 
решен Б. Рустом лишь 25 сентяб
ря, менее чем за неделю до нача

ла конгресса. В письме профессо

ру Р Кюну министр сообщал: «На

стоящим я выражаю согласие с Ва

шим участием в работе Междуна

родного конгресса по физике, хи

мии и биологии с 30 сентября по 
9 октября 1937 г. и одновременно 
назначаю Вас руководителем не

мецких делегатов этого конгресса. 

Разрешение участвовать в работе 

этого конгресса дано нижеследую

щим ученым и преподавателям 

высшей школы» (четвертым в спис

ке значится «проф. д-р Н. В. Тимо

феев-Ресовский, Берлин-Бух))). Да

лее министр инструктирует Кюна от

носительно того, как, опираясь на 

немецкие организации в Париже, 

обеспечивать единство делегации 
и согласованность действий ее 

членов, получать визы и т.п. (ЦА 

ФСБ РФ. N2 Р-41361. Т. 5. Л. 219-
222). В следственном деле нахо
дится также отчет Р Кюна о работе 

парижского конгресса и другие ма

териалы, связанные с его работой 

(Там жв. Л. 224-246). Согласно 
программе конгресса, Тимофеев

Ресовский был одним из двух ос

новных докладчиков по биологии 

на пленарном заседании. Его док

лад назывался «Механизм мутации 

и структура мозга» (Там жв. Л. 209). 
Конгресс проходил с 30 сентября 
до 9 октября 1937 г. См. с. 91. 

44 Согласно стенограмме этого 
заседания, на нем присутствовало 

9 человек, председательствовал 
Г Крупп фон Болен унд Хальбах: 
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«Председательствующий открыл 

заседание в 10 часов и вспомнил 
ушедшего в отставку в начале этого 

года по достижению возрастного 

предела прежнего директора ин

ститута профессора Фогта, и под

черкнул важность продолжения 

направления работы Фогта - ис

следования архитектоники и пато

архитектоники мозга» (MPG-Archiv. 
1 Аьt. Rep 1А. N!! 1530. Bl. 117). 
После доклада Шпатца выступили 
Шмидт-Отт, Мартинек, Вальдман, 

Паулденштрих, Тельшов, Ресле. В 
заключение вновь выступил Шпатц. 

После заседания состоялся «ос

мотр новосозданного Отдела опу

холей и новосозданного собрания 

микроскопов Отдела анатомии, а 

также другого нового оборудова
ния» (Там же. Bl. 128). 

45 Недатированная (вероятно, 
написанная в июне-августе 1938 г. 

на отдыхе в Рове) записка Тимофе

ева-Ресовского, адресованная ру

ководству Общества содействия 

наукам, гласит: «Настоящим удос

товеряется получение значка чле

на Общества кайзера Вильгельма. 

Я принял к сведению то, что этот 

значок остается собственностью 
Общества и что я должен вернуть 

его после того, как перестану быть 
его членом» (MPG-Archiv. 11 Аьt. Rep 
1А. РА Timofeeff-Ressovsky. S. 15). 

46 В следственном деле находит
ся копия этого письма и датиро

ванное 16 июня 1938 г. сопроводи

тельное письмо декану математи

ческого естественнонаучного фа

культета Бибербаху: «Дорогой Д-р 
Бибербах! В приложении я пере

сылаю копию заключения о Ника-

лае Тимофееве, предоставленную 

партайгеноссе д-ром Грауэ» (ЦА 

ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 5. Л. 254). 
47 Имеется в виду совместная 

статья Тимофеева-Ресовского, 

Циммера и Дельбрюка «Природа 

генных мутаций и структура гена» 

(см. прим. 21). 
48 Георг Грауэ в 1938 г. был ру

ководителем Национал-социали

стического союза доцентов группы 

свободных исследовательских ин
ститутов в Берлин-Далеме. В 1938-
1943 гг. работал в Институте физи

ческой химии, в 1944 г.- член Им

перского совета по исследовани

ям в области ядерной физики. 
49 Речь идет о письме Э. Тель

шова Русту от 15 июня 1938 г., в 

котором сообщалось: «Господину 

имперскому и прусекому министру 

науки, воспитания и народного 

образования сообщаю настоящим, 
что сенат Общества имени кайзе
ра Вильгельма с согласия научно

го совета на своем заседании от 

30 мая сего года присвоил заведу
ющему Экспериментально-генети

ческим отделом Института иссле

дования мозга имени кайзера 
Вильгельма д-ру Н. В. Тимофееву

Ресовекаму звание научного члена 

указанного инст1-1тута. Д-р Тимофе

ев-Ресовский - удачливый иссле

дователь наследственности, кото

рый приступил к рассмотрению 

ряда новых вопросов в исследова

нии дрозофилы. Другая важная 

область его работы касается изме
няющегося способа проявления 

определенных генов. Более всего 

он стал известен благодаря своим 

опытам, ставящим целью получить 
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представления о природе генных 

мутаций и структуре генов с помо

щью получения мутаций, вызывае

мых радиоактивным излучением. В 

более узком, возникшем по его 

инициативе содружестве с физика

ми он провел весьма масштабные 

серии опытов и сделал на их осно

ве далеко идущие выводы. Особая 

заслуга Тимофеева-Ресовского - в 

использовании всех возможностей 

физических методов и теоретико

физических интерпретаций, в со

вместной работе с физиками при 

исследовании проблемы природы 

наследственности. Поскольку д-р 

Тимофеев по рождению русский и 

теперь не имеет гражданства, я об
ращаюсь к господину имперскому 

министру с просьбой одобрить при
своение д-ру Тимофееву звания 
научного члена Института исследо

вания мозга имени кайзера Виль

гельма» (MPG-Archiv. 11 Abt. Rep. 1д. 
Рд. Timofeeff-Ressovsky. Bl. 33-
33об). 

50 Речь идет о письме Э. Тель
шова Тимофееву-Ресовекаму от 13 
июля 1938 г., где, в частности, гово
рится: «Мне доставляет большую 

радость сообщить Вам, что Сенат 
Общества содействия наукам име

ни кайзера Вильгельма в согласии 

с мнением научного совета приево

ил Вам звание научного члена Ин
ститута исследования мозга имени 

кайзера Вильгельма в Берлин
Бухе». В дополнении к этому пись

му Тельшов сообщил об одобрении 
5 июля 1938 г: министром науки, 

воспитания и народного образова
ния этого решения и об его запро

се об отношении Тимофеева-Ресов-

ского к «вопросу о принятии гер

манского гражданства» (MPG-Archiv. 
11 Abt. Rep. 1д. Рд. Timofeeff-Res
sovsky. Bl. 30, 31 ). 

51 В это время Тимофеева-Ре
совского безуспешно пытался скло

нить к принятию германского граж

данства Г. Гирнт, который был аген
том военной контрразведки Абвер 

(см. док. 114). Согласно Д. А. Гра
нину, «В Бухе появился нацистский 

партсекретарь, некий Гирнт. Од

нажды он затеял разговор с Зуб

ром, снова предлагая ему принять 

немецкое подданство. Такое доз

волялось редко кому из иностран

цев. Предложение, как дал понять 

Гирнт, исходило от высоких инстан

ций и являлось весьма лестным. 

Зубр наивно выкатил глаза: чего это 

ради? Мне и так хорошо, от добра 

добра не ищут. .. » (Гранин Д А. Зубр. 
С. 49). 

52 Документ не подписан. Автор
ство Тимофеева-Ресовского под

тверждается последующим пись

мом Шпатца (док. 42), а также по
зднейшими свидетельствами само

го Тимофеева-Ресовского об основ

ных направлениях работы возглав

лявшегося им Отдела генетики ( Ти
мофввв-Рвсовский Н. В. Истории. 

С. 231; Его жв. Краткая автобио
графическая записка .. С. 1 Q-11 ). 
Отчет за период со времени пре

дыдущего заседания 1 ноября 
1937 г. по декабрь 1938 г: был на
писан накануне заседания попечи

тельского совета Института иссле

дования мозга 20 декабря 1938 г., 

т.е. в течение декабря. 
53 Далее перечислены 38 кан

дидатов в делегаты Vll Международ-
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ного генетического конгресса в 

Эдинбурге. Десять фамилий были 
вычеркнуты, в их числе r Штуббе. 
Тимофеев-Ресовский остался в 

списке под N!! 1 О как представи

тель Общества содействия наукам 

(ЦА ФСБ РФ. Д. N!! Р-41361, т 6. 
Л. 2). В следственном деле имеет
ся отчет о работе конгресса, напи

санный известным немецким гене

тиком бароном фон Фершуром, от

личавшимся пронацистскими взгля

дами (с. 92-93). 
54 Кач (Catsch) Александр Сер

геевич (Зигфридович), 1913-1976. 
Как вспоминал Тимофеев-Ресов

ский (ошибочно считавший мать 

Кача сестрой зоогеографа И. И. 

Пузанова), «МОЙ друг Шурочка 

Кач - вообще не немец. Его отец 
был литовский полуеврей, а мать 

русская ... Дед его, проживавший в 
России, принял в свое время не

мецкое подданство, будучи инже
нером ... В [19]19 году они были 
отправлены в Германию, когда всех 

немцев возвращали в Vaterlaпd. 

Потом Гитлер появился. Отец Шу

рочки числился евреем, и он, хотя 

на самом деле был евреем только 
на четверть, доказать это никак не 

мог; и его чуть в лагерь не отправи

ли. Но я его перевел в Бух. Он 
прекрасный ученый, сейчас дирек

тор биологического сектора запад

ногерманского Атомного института 

(Тимофеев-Ресовский Н. В. Исто

рии. с. 348). В первый раз Качу 

отказали в получении звания вра

ча 28 февраля 1938 г., во второй -
27 июня 1939 г., в третий - в дан

ном письме, в четвертый - 3 июня 
1941 г. при очередном его обраще-

нии в Министерство внутренних 

дел (ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 4. 
Л. 45, 60, 67, 68; см. также л. 28, 
40, 41 ). 

~ Риль Николай Васильевич 
(Вильгельмович) (1901-1990) -
физик и радиохимик, один из руко

водителей «Акционерного обще

ства Ауэр», после войны работал в 

СССР, руководя производством ме

таллического урана. 

56 Allgemeiпe Elektrische Gesell
schaft («Всеобщая электрическая 
компания»). 

57 Имеется в виду следующее 
письмо главного редактора ежене

дельника «Die Umschau» д-ра 
Лезера от 29 октября 1940 г.: «Глу

бокоуважаемый господин доктор 

Борн, с большим интересом про

чел Вашу статью «Исследования 

фильтров противогаза» в журнале 

«Gasmaske». Я бы весьма охотно 
обсудил эту тему, которую Вы ис

следовали вместе с Циммером, в 

журнале «Die Umschau». Был бы 
признателен Вам, если бы Вы смог

ли предоставить нашему журналу 

статью примерно в 200 машино
писных строк. Так как круг наших 

читателей включает образованных 
людей самых разных сословий, ста

тья для нас должна отличаться от 

статьи, опубликованной в «Gasmas
ke», в той мере, чтобы можно было 
бы не бояться никаких проблем. О 
характере и стиле нашего журнала 

Вы узнаете из нескольких номеров, 

которые я прилагаю к этому пись

му. Я был бы Вам весьма призна

телен за быстрое положительное 

решение. Хайль Гитлер! Лезер. 

Номера прилагаются» (ЦА ФСБ РФ. 
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N!! Р-41 361. Т. 5. Л. 1 3). Оригинал 
этого nисьма, а таюке публикуемо

го ответа Борна см.: РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 328-329. 

58 Вот Н. J., Тimofввff-Rвssovsky 
N. W., Zimmвr К. G. Anwendungen 
der Neutronen und kOnstlich radio
aktiven Stoffe in Chemie und Biologie 
11 Die Umschau. 1941. Bd. 15 N!! 6. 
S. 83-87 (См. ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 5, л. 26-42). В РГВА 
(ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 327) хранит
ся и nисьмо Борна Лезеру от 7 но
ября 1940 г., где сообщается о nе
ресылке этой статьи: «Работа по 

форме и содержанию соответстВу

ет тому nредложению, которое я 

имел честь сделать Вам 1.11.40». 
В ответном nисьме 11 ноября Ле
зер выразил благодарность за nри

сланную статью, которую он соби

рался как можно быстрее сдать 

в набор, и отмечал: «Корректуру 

Вы nолучите своевременно, nо

мимо этого Вы nолучите и вто

рую корректуру верстки» (Там жв. 

л. 326). 
59 Активное сотрудничество От

дела генетики с Имnерским уnрав

лением хозяйственного развития 

требовалось для финансирования 

эксnериментов Тимофеева-Ресов

ского. См. с. 217-219, а таюке «От
чет об оnытах с искусственными 

изотоnами» от 31 марта 1943 г. 

(MPG-Archiv. 1 Abt. Rep 1А. N!! 1584. 
Bl. 276-278). 

60 Подлинник этого nриглашения 

хранится среди материалов рус

ской эмиграции в Берлине 1941 г. 

(РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 556). 
Документ можно датировать нача

лом мая 1941 г. 
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61 Имеется в виду «Общество 
русских, окончивших высшие учеб

ные заведения за границей». В эту 
организацию входил и Союз рус

ских инженеров, иногда именовав

шийся и «Инженерно-академиче

ским СОЮЗОМ». 

62 Подлинник nисьма (РГВА. 
Ф. 1520. Оп. 1. Д. 7. Л. 143) хранит
ся в составе nереnиски Г. И. Бор

на с «Акционерным обществом Ау
эр». 

63 Как всnоминал Тимофеев-Ре
совский, «Последние десять- две

надцать лет жили в Рове, малень

кая деревушка в Померании, сей

час к Польше отошла. Там, в Рове, 

может, тридцать - сорок рыбац

ких изб, разбросанных по побере
жью и по лесу. И за лето там, мо

жет, бывали охотно сотни так на

зываемых гостей. Обыкновенно 

nриезжали на месяц - nолтора. 

Так что в каждый данный момент в 

течение лета там было nосторон

них людей двадцать - двадцать 

nять человек. Ну, из двадцати лет 

мы в общем лет двенадцать в Рове 
провели, года четыре в Аренсхоnе, 
около такого nолуострова и запо

ведного леса Даре, от Ростока не

далеко» ( Тимофввв-Рвсовский Н. В. 
Истории. С. 217). В письме Д. А. 

Гранину О. Цингер вспоминал: «Ле

том мы вместе nоехали в отnуск на 

Балтику, в Померанию. Там мы 

сняли небольшой крестьянский 
дом с соломенной крышей. В од

ной nоловине поселились Тимофе

евы, в другой -я с женой и малы

шом. Колюша вставал рано. Заго
релый до черноты, в трусиках, с 

nалкой, с детективным романом 
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под мышкой, он отправлялся каж

дый день лежать голым в дюны. 

Сопровождать его было не приня

то» (Гранин Д. А. Зубр. С. 36). 
64 В оригинале «BetriebsfOhrer», 

буквально «фюрер предприятия». 

Система «фюрерства» ( единолич
ного руководства) была проведена 
по всем уровням власти и управле

ния Германии. Тимофеев-Ресов

ский как руководитель самостоя

тельного Отдела также был вклю
чен в эту систему и использовал 

свои полномочия для помощи сво

им сотрудникам. См. с. 101-
102. 

65 Тимофееву-Ресовекаму в по

ездке в Рове было отказано. 22 
июля 1942 г. по поручению ландра

та округа Штольп ему было направ
лено письмо, сообщавшее, что 

«правящий президент, исходя из 

принципиальных соображений, от

клонил запрос господина д-ра Ти
мофеева из Берлин-Буха на полу

чение разрешения находиться на 

немецких морских курортах (Рове, 

округ Штольп)» (MPG-Archiv. 11 Abt. 
Rep. 1А. РА Timofeeff-Ressovsky. Bl. 
16). 

68 В следственном деле находит

ся ряд документов, относящихся к 

этому приглашению, в частности, 

письмо германского посольства в 

Риме в МИД Германии от 22 июля 
1942 г.: «Так как из-за отсутствия 

гражданства у проф. Тимофеева-Ре

совского требуется ходатайствовать 

перед итальянскими властями об 
особом разрешении для въезда в 

страну, посольство было бы при
знательно за скорейшее полу

чение указаний «(ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 6. Л. 52; см. также: 

Там жв. Л. 48-50). 
67 Борн Ганс-Иоахим (1909-

1987)- радиохимик. В следствен

ном деле находится автобиография 

r И. Борна, где, в частности, сооб

щается: «С 1.1.1937 я стал сотруд
ником фирмы «Ауэргеэельшафт» в 

Берлине. В начале 1938 г. я стал 

руководить лабораторией в тогдаш

нем институте исследования мозга 

им. кайзера Вильгельма в Берлин

Бухе, которая входила в состав От

дела генетики Тимофеева-Ресов

ского. Эта лаборатория располага

ла небольшим каскадным генера

тором (600 кв) для исследования 

биологического воздействия излу
чения и производства искусствен

но радиоактивных субстанций. С 
помощью этих радиоактивных изо

топов вместе с Институтом биохи

мии им. кайзера Вильгельма (Бу

тендант-Шрам) и с Институтом 

биологии (Мельхерс-Ланг) произ

водились совместные биологичес

кие и биохимические исследова
ния. С 1939 г. я снова более тесно 

стал сотрудничать с институтом 

Хана (исследования продуктов рас

щепления урана), не ограничивая 

сотрудничества с биологами. Для 
всех этих работ затем было исполь

зовано более мощное высоковоль

тное оборудование в Мирсдорфе и 
в Институте физики имени кайзера 

Вильгельма (Гайзенберг). Публика
ции этого периода охватывали сле

дующие области: 1. Препаративная 
радиохимия. 2. Исследования и 

идентификация продуктов расщеп

ления урана. 3. Исследование схе
мы распределения ряда есте-
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ственно и искусственно радиоактив

ных изотопов в организме живот

ных и участие этих веществ в про

стом обмене веществ. 4. Биосинтез 
маркированных вирусов табачной 

мозаики. 5. Техническое использо
вание радиоактивных веществ» (ЦА 

ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 9. Л. 103-
104). 

68 Национальная организация 
русской молодежи. 

69 Подлинник - РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. За. Л. 80. Под «Сообщени
ем» подразумевалея машинопис

ный информационный бюллетень 
на русском языке для прожИвав

ших в Германии эмигрантов. Здесь 

публикавались сведения о деятель

ности русских эмигрантских органи

заций, темах лекций и семинаров, 

приеме новых членов, отчеты об 
общих собраниях, тексты научных 

выступлений, сведения о семина

рах и т.д. Текстов двух выступлений 

Тимофеева-Ресовского в «Сообще
ниях» не обнаружено. С ноября 
1942 г. по 1 ноября 1944 г. было 

напечатано 24 бюллетеня (Там жв. 
л. 3-195). 

70 Имперский совет по исследо
ваниям, организованный 25 мая 
1937 г., восходит к Обществу взаи
мопомощи в немецкой науке, со

зданному в Берлине еще 20 октяб
ря 1920 г (с 1929 г. оно стало назы

ваться Сообществом немецких ис

следователей). В 1937-1940 гг. 
Советом руководил профессор 
Высшей технической школы К. Бей

нер, с 1940 г. - министр науки, вос

питания и народного образования 
Б. Руст. 9 июня 1942 г. Г. Герингу 

было поручено образовать юриди-

чески самостоятельный Имперс

кий совет по исследованиям и воз

главить его. Прежний Совет был 

распущен, а его члены вошли в 

новый. Цель нового Совета состо

яла в организации «плодотворных 

исследований для объединения 

усилий ученых для ведения войны». 

Хотя отдел генетики во главе с Ти

мофеевым-Ресовским и получал 

финансовую поддержку от Импер
ского совета по исследованиям, его 

эксперименты не имели отноше

ния к военной промышленности. 
71 Внизу резолюция ректора 

Берлинского университета Граесо

на от 9 апреля 1943 г. о приеме 

Дмитрия Тимофеева-Ресовского в 

университет в качестве слушателя 

(ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 6. 
Л. 129). В следственном деле нахо
дится бланк, подписанный Дмитри
ем Тимофеевым-Ресовеким 19 ап
реля 1943 г.: «Заявляю, что я не 

еврей, не принадлежу и не при

надлежал к еврейской религиозной 

общине и не состою в браке с ев

рейкой. Евреем в соответствии с 

германским законодательством яв

ляется тот, кто происходит от по 

меньшей мере трех бабок и дедов, 

являющихся евреями в расовом 

отношении» (Там жв. Л. 130). 
72 Подлинник - РГВА. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 17. 
73 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 18. 
74 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 

Оп. 1. д. 8. Л. 19. 
75 В Архиве истории Общества 

Макса Планка находится еще одна 

«Протокольная запись» от 27 ок
тября 1943 г., подписанная Т ель-
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шовым: «В соответствииь с пись

мом Kultusministerium от 7 сентяб
ря 1943 г. и нашим ответом на него 

от 1 октября 1943 г. я сегодня про

вел в своем служебном кабинете 

беседу с господином д-ром Тимо

феевым в присутствии директора 

бюро господина Арндта» (MPG
Archiv. \1 АЬt. Rep 1А. РА. Timofeeff
Ressovsky. В\. 8). Здесь же (Л. 10-
12) хранится еще ряд документов, 
связанных с этим эпизодом, в 

частности письма Г. Шпатца 

Э. Тельшову от 25 сентября и 
Э. Тельшова министру науки от 1 
октября 1943 г. 

76 Речь идет о книге, которую в 
1943 - начале 1945 rr. Г. Шуберт и 

Г. И. Борн готовили для издатель

ства «Мейер-Лексикон и Дуден». Ти

мофеев-Ресовский позднее отка

зался от своего участия в подготов

ке. Борн и Шуберт хотели посвя

тить книгу Тимофееву-Ресовского и 
профессору Мартиусу (ЦА ФСБ РФ. 

N2 Р-41361. Т. 5. Л. 50/151). Значи
тельная часть рукописи была от

правлена в Лейпциг в конце 1944 -
начале 1945 rr. В РГВА хранится 

переписка Шуберта с Борном за 
октябрь -декабрь 1944 г., а так
же переписка Библиографическо

го института, речь в которой идет о 

деталях подготовки и публикации в 

Лейпциге этой книги (РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 31, 35, 36; Д. 9. 
Л. 173, 17 4, 175, 175об, 178, 178об). 
27 ноября 1944 г. Библиографиче

ский институт сообщал Борну: «Мы 

благодарны Вам за Ваше письмо 

от 23 сего месяца и пересылку 

главы Шуберта. Надеемся, что у Вас 

будет возможность оперативно 

дослать нам все остальное, так как 

мы уже приступили к набору» (Там 

же. Л. 36). В nисьме от 26 февраля 
1945 г. руководство института обра

тилось к Борну: «Как нам сообщил 

в письме от 20.12.44 госnодин 
Шуберт, значительная часть руко

писи упомянутого издания отосла

на Вами нам. К сожалению, долж

ны сообщить Вам, что до сих пор 
не получили ее, и обеспокоены 

тем, что рукопись может быть по

теряна. Возможно, будет целесо
образным, чтобы Вы завершили 
дополнительные исследования, так 

как мы с нетерпением ожидаем 

вывода Вашей книги и весьма хо

тели бы начать ее набор» (РГВА. 

Ф. 1520. On. 1. Д. 8. Л. 41 ). Борн так 
и не завершил свою часть книги в 

обстановке хаоса и неразберихи 

последних месяцев войны. Пись

мо Г. Борна директору «Акционер

ного общества Ауэр» доктору П. В. 

Вольфу гласит: «Глубокоуважаемый 

господин доктор, оттиски заметки 

о марганце я на днях получил. Из 
них я вначале отдал 1/3 госпоже 
Тимофеевой и передаю Вам насто

ящим другую треть. Еще одну треть 

я оставил у себя и по крайней 
мере часть из этого хочу использо

вать для себя» (РГВА. Ф. 1520. Оп. 
1. Д. 7. Л. 46). В письме Борна док
тору Г. Мейеру от 29 июля 1943 г. 

сообщается о пересылке рукописи 

по проблемам распределения при

родных радиоактивных субстанций 

в организме животного, соавтора

ми которой были также А.С. Кач и 
П. В. Вольф, с просьбой опублико
вать ее в журнале «Strahlenthera
pie» (РГВА Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 33). 
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77 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 
Оп.1. Д. 3. Л. 210. 

78 Судя по почтовому штемпе

лю, приглашение послано К. Цим

мером 18 ноября 1943 г. 
79 Рампе Роберт (Роман) Рома

нович (род. 1905)- биофизик, по
зднее академик АН ГДР 

80 Циммер Карл Гюнтер-Артур 
( 1911-1988). В следственном деле 
находятся биографические и спра

вочные материалы, заимство

ванные из личного дела Циммера 

N!! 216, заведенного после войны 
на Урале на спецобъекте N!! 0215 
( сунгульекая Лаборатория «Б»), где 
Циммер проработал вместе с Ти

мофеевым-Ресовским (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 4. Л. 2-14). Здесь 
говорится, что он родился 12 июля 
1911 года в г. Бреславле, по наци

ональности немец, подданный Гер

мании, из семьи почтового чинов

ника, в 1929 году окончил реаль
ную гимназию в Берлин-Шенебер
ге, а в 1934 г. Университет в Берли
не по специальности биофизик и в 

том же году получил ученую сте

пень доктор философии и магистр. 

К 1949 г. опубликовал 5 книг и 73 
научных работы. Получил 8 патен
тов «ИЗ области биофизики и ме
дицинской физики». Из этих работ 
3 книги опубликованы в Германии, 
2 книги в СССР, 71 работа в Герма
нии, 1 работа в Англии, 1 работа в 
США. Сведения о работе: с июня 
по октябрь 1934 г.- ассистент уни

верситета; с октября 1934 г. по ок
тябрь 1939 г. -ассистент клиники 

«Сицилиенхауз» в Берлин-Шарлот
тенбурге; с августа 1939 г. по ап

рель 1945 г. - научный работник 

общества «Ауэр» в Берлине; с 
января 1934 года по сентябрь 
1945 г. - научный сотрудник ин
ститута кайзера Вильгельма в Бер

лин-Бухе; с февраля 1946 г. по де
кабрь 194 7 г. - служащий завода 
N!! 12 в г. Электросталь Московской 
области ... В характеристике от 
30 июня 1953 г., подписанной на
чальником «nочтового ящика 

0908» (Институт N!! 5, как именава
лись после своего объединения в 

1950 г. сухумские лаборатории «А» 

и «Г»; позднее- Сухумский физи
ко-технический институт) значится: 

«Циммер Карл, 1911 г. рождения, 
доктор, окончил Берлинский уни

верситет в 1934 году по специаль
ности «биофизика». Все годы сво
ей научной деятельности Циммер 

работал в области биофизики, в ча
стности, в области изучения меха

низма действия радиации на био

логические объекты. За время ра
боты оnубликовано 75 работ и три 
монографии. Доктор Циммер явля

ется крупным специалистом в об

ласти биофизики и, в частности, до
зиметрии nроникающей радиации» 

(Там же. Л. 2). В деле находится 
подписанный самим Циммером 

9 марта 1948 г. «Сnисок публика

ций и книг» (Там же. Л. 10-14). До 
сих пор не опубликованы три вклю

ченных в дело (в ксерокопиях с ма

шинописи) работы Циммера: сооб

щения «Об исследовании относи
тельного воздействия рентгено

вских лучей и быстрых нейтронов 

на получение хромосомных мута

ций» и «Дозиметрия быстрых ней
тронов» (судя по печати Отдела ге

нетики Института мозга имени кай-
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зера Вильгельма, заверяющей 

подпись Циммера, сообщения бы
ли подготовлены в период меж

ду апрелем 1937 г. и апрелем 

1945 г. - Там же. Л. 245-252) и 
машинописная брошюра «Возмож

ности поражения излучением и за

щита от этого при работах с приме

нением урана», подписанный Цим

мером 14 октября 1941 r и под 

грифом «секретно» направленный 

в Институт физики имени кайзера 

Вильгельма. После 1945 r на эту 

брошюру был поставлен и совет
ский гриф «Секретно». Брошюра 

состоит из семи частей: «1. Введе
ние; 2. Основы общей лучевой био
логии; 3. Проникающее облучение: 
а) Физиологическое и генетическое 

воздействие, б) Допустимые индиф

ференциальные дозы, в) защитные 

устройства; 4. Инкорпорированные 
радиоактивные газы и пылинки: 

а) Физиологическое и генетическое 

воздействие, б) Допустимые без

вредные дозы, в) защитные устрой

ства; 5. Непроникающие излучения: 
а) Физиологическое и генетическое 

воздействие, б) защитные устрой

ства; 6) Контроль за состоянием 
персонала: а) Физиологический 
контроль, б) Врачебный контроль; 

7) Печатные работы» (в списке 19 
работ, в том числе изданная в Гер

мании в 1937 r на немецком язы
ке книга Тимофеева-Ресовского 
«Экспериментальные исследова

ния мутаций в учении о наслед

ственности») (Там же. Л. 204--224). 
81 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 208. 
82 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 

Оп. 1. Д. 3. Л. 203. 

83 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 202. 

84 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 201. 

85 Подлинник- РГВА. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 309. 

86 Подлинник письма - РГВА. 
Ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 184-184об. 

87 В Архиве истории Общества 
Макса Планка (MPG-Archiv. 11 Аьt. 

Rep. 1А. РА. Timofeeff-Ressovsky. Bl. 
4-6) хранятся приглашение из Ита
лии от 20 апреля известного ита
льянского генетика А. Буццати-Тра

версо Тимофееву-Ресовскому, на

правленное через Общество содей
ствия наукам (см. с. 229), а также 
два письма Э.Э. фон Бергера из 

Германского института в Венеции, 

осуществлявшего немецко-итальян

ские научные связи че

рез МИД Германии, от 28 апреля 
1944 r: одно адресовано Тимофе
еву-Ресовскому, другое - Э. Тель
шову. Во втором письме, в частно

сти, сообщалось: «Пересылаем 

Вам в приложении письмо про

фессора Адриано Буццати-Травер

со к г-ну профессору Тимофееву

Ресовекаму с просьбой, чтобы оно 
надежнейшим способом было до

ставлено ему. Одновременно уве
домляем Вас, что директор Италь
янского института гидрологии в 

Вербанна-Палланца проф. д-р Эд
гардо Бальди, который сотрудни

чал с Германским институтом, со

общает, что его институт в любое 
время предоставит квартиры для 

проживания немецким коллегам, 

которые ввиду угрозы их рабочим 
местам или ликвидации последних 

потеряли возможность продолжать 
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работу в Германии». С помощью 

этого приглашения итальянские 

друзья ученого хотели помочь ему 

выбраться из Германии в Италию 
и создать там ему благоприятные 

условия для работы в момент, ког

да военное поражение Германии 

было уже неизбежно. 
88 21 марта 1944 г. Борн писал 

Мауреру: «Я намереваюсь в сере

дине апреля прибыть в Париж, 

чтобы поговорить с господином Шу

бертом и, с другой стороны, также 

осмотреть циклотрон и побеседо
вать с Вами, и я надеюсь, что Вы 

в это время будете нахоДиться в 

Париже» (РГВА. Ф. 1520. Оп. 1. 
Д. 9. Л. 26). В Париже Борн пробыл 
с 15 по 20 апреля 1944 г. (Там же. 

Л. 186-188). Предыстория этой по
ездки отражена в письмах Шубер
та Борну от 30 января, 1 В и 23 фев
раля, 25 и 28 марта 1944 г. (Там 
же. л. 183, 191, 192, 192об, 193, 
194, 200). 

88 30 июня 1944 г. Борн писал 

Шуберту: «У нас было несколько 

налетов, но, несмотря на это, я 

усердно занимался проверкой всей 
написанной Вами части книги. По

сле настоятельных уговоров Тимо

феева я решил кое-что переписать 

и внести многочисленные добавле
ния, которые из-за строго опреде

ленной структуры всего текста мо

гут иметь место лишь без значи
тельного увеличения отдельных 

глав. Надеюсь, что смогу скоро 

послать весьма объемистую руко

пись. Желаю успехов в Вашей ра
боте и был бы благодарен, если 

бы Вы смогли сообщить мне о 

новых результатах» (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 5. Л. 47). В РГВА, 
(ф. 1520. Оп. 1. Д. 9. Л. 180) нахо
дится письмо Шуберта Борну от 

13 июня 1944 г., речь в котором 
идет о подготовке рукописи книги 

«Ядерная физика и медицина» 
(Там же. Л. 181). 

90 Сивере Вольфрам (1905-
1948), директор института «Ahne
nerbe», заместитель председателя 
Имперского исследовательского 
совета. 

91 Дмитрий Тимофеев-Ресовский 
был арестован 1 июля 1943 г. по 
доносу правокатора В. А. Кеппена. 

Дмитрия перевели в концлагерь 
Маутхаузен, где он погиб 1 мая 1945 
г. в лагерном пункте в Эбензее в 

ходе восстания заключенных (см.: 

Гранин Д. А Зубр. С. 57-62). 
92 Шефер Эрнст (1910 - не 

ранее 1970), член руководства ин
ститута «Ahпenerbe», директор Ин
ститута по изучению Средней Азии 

имени Швен-Хедин (Swen-Hedin
lnstitutes). В 1970 г. проживал в Ве
несуэле. 

93 20 июля 1944 г. на Гитлера в 
его ставке было совершено неудач

ное покушение, организованное 

полковником графом Клаусом фон 

Штауфенбергом. 
94 Хиллерт Вальтер (1893-?) и 

Гренц Гюнтер ( 1905-?) - ру

ководитель СА в Берлин-Бранден

бурге. 
95 В следственном деле находит

ся подписанное Арндтом и заве

ренное печатью Общества содей
ствия наукам имени кайзера Виль

гельма удостоверение о выдаче 

26 января 1945 г. Главным управ

лением Общества удостоверения о 
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том, что А С. Кач «является воль

нонаемным Объединения военных 

исследований и отнесен ко 11 раз

ряду Немецкого народного опол

чения» (ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 

4. Л. 58). 8 февраля 1945 г. на 

А С. Кача в Имперском совете по 

исследованиям по поручению его 

президента была составлена 

справка (за подписью Бройера): «В 

соответствии с приказом Фюрера 

от 31 января 1945 г. все работы, 
связанные с доводкой вооружения, 

должны быть в любом случае про

должены. Господин д-р Кач, про
живающий по аДресу Берлин-Бух, 

Линденбергер Вег, работает по 

заданию Имперского совета по ис

следованиям над выполнением 

специальных заданий, имеющих 

решающее значение для дальней

шего ведения войны. В соответ

ствии с этим он должен продол

жать свою деятельность и ни в 

коем случае не должен откоман

дировываться для несения специ

альной службы. Его следует напра

вить в Фалькештурм [Народное 
ополчение] 11 разряда. Просим со
ответствующие органы Германско

го Фалькештурма выдать требуе

мую карту Зет, так как выданная 

Качу ранее карта была утеряна из
за действий противника» (ЦА ФСБ 

РФ. N!! Р-41361. Т. 4. Л. 76). Карточ
ка, удостоверяющая принадлеж

ность Кача к Фольксштурму, дати

рована 4 ноября 1944 г. (ЦА ФСБ 
РФ. N!! Р-41 361. Т. 4. Л. 47). 

96 Профессор Берхард Хассенш
тейн познакомился с Тимофеевым

Ресовеким в 1944 г. во время посе

щения последним Геттингена для 

выступления на научной конферен

ции; они подружились. Как вспо

минал Хассенштейн, «при моем 

последнем посещении Буха 10 фев
раля 1945 г., когда я, как обычно, 

был одет в форму обер-ефрейтора 
военно-воздушных сил, Тимофеев 

сделал нечто, что тогда мне совер

шенно ничего не говорило и чье 

многообразное значение станови

лось все понятнее и понятнее мне 

лишь после прочтения замечатель

ной биографии Даниила Гранина» 

(Hassвnstвin В. Begegnungen mit 
Nikolai Timofeeff-Ressovsky 11 Lomo
nossow. 2001. N2 1. S. 31). По вос
поминаниям С. Н. Варшавского, 

Тимофеев-Ресовский изготовил не

сколько десятков подобных удо
стоверений, весьма полезных для 

своих обладателей в условиях во

енного времени в силу «неистре

бимой приверженности немцев к 

совершенному порядку и выполне

нию приказов и законов» (Николай 

Владимирович Тимофеев-Ресов

ский: Очерки, воспоминания, ма

териалы. С. 102-103). 
97 «Руководитель предприятия». 
98 «дни экономии газа». 
99 Имеется в виду допрос 12 де

кабря 1945 г., на котором Кеппен 

показал: «От Шульца я получил 

задание: войти в состав агитацион

ной антифашисткой группы, узнать 

ее соучастников и руководителей. 

Это задание мною было выполне

но. Войдя в доверие к известным 

мне участникам данной группы, я 

через Тимофеева узнал еще двух 

соучастников - полковника Бушма
нова, руководителя многих других 

групп, и работника организации 
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«Тоод» Иванова Петра Иванови

ча - руководителя одной из ука

занных групn. Добытые мною дан

ные были в устной форме nереда
ны Шульцу. Последний мое доне

сение заnисал и дал мне nодnи

сать» (ЦА ФСБ РФ. N11 Р-41361. 

Т. 10. Л. 100-112; «Тоод»- иска

женное «Т од т»). В следственном 

деле хранится nисьмо М. Вольфа 

И. Г. Борну на бланке «Акционерно
го общества Ауэр»: «Глубокоуважа

емый госnодин доктор! В nриложе

нии Вы nолучите коnию врачебно
го освидетельствования Владими

ра фон Kenneнa. Прошу Вас в соот

ветствии с договоренностью nере

дать эту копию госnоже Тимофее

вой. С наилучшими nожеланиями 

д-р Макс Вольф» (Там же. Т. 5. 
Л. 74). Это nисьмо свидетельствует 
о том, что Kenneнy удалось войти в 

доверие к Дмитрию Тимофееву

Ресовекаму и его родителям. 
100 Редлих Андрей Николае

вич - младший брат Р. Н. Ред

лиха. 

101 «Тодт» - военизированная 
строительная организация, соору

жавшая автобаны, оборонитель
ные объекты и т.n. и исnользовав

шая труд военноnленных 

102 Ма Суньюн (Ма Sung-Yuen, 
1911-?) - китайский биолог. 

103 Этот доnрос, как и доnрос 

Тимофеева-Ресовского, nроводился 

nосле задержания груnnы совет

ских граждан, работавших в Отде
ле генетики, с целью выяснения об

стоятельств, nри которых они ока

зались в Германии. Паншин был 
задержан и затем о осужден на 1 О 
лет ИТЛ по статье 58-1б, по отбы-

тии срока жил в Норильске. Других 

русских сотрудников Отдела гене

тики тогда отпустили, а Тимофеева

Ресовского назначили директором 
Научно-исследовательским Ин
ститутом биофизики и генетики. 

Об этом задержании в начале 
мая 1945 г. всnоминал художник 
О. А. Цингер: «Один раз утром nри
ехал грузовик, и нас арестовали. 

Выбор арестованных был какой-то 
странный: Колюшу, меня, nианиста 

Тоnилина, советского биолога и 

еще двух советских зоологов. Мы, 

конечно, очень. nерепугались. 

Сnерва мы nровели ночь в каком

то бараке, nотом нас nовели nеш
ком. Вел военный, все время уго

щал нас nаnиросами. Колюша бес
nрерывно старался этому солдату 

внушить любовь, интерес к генети

ке. Военный ему только отвечал: 

«да не суетись ты, nрофессор!». 

Вел солдат нас по карте, он не имел 

nрава сказать нам, куда нас ведут. 

Шли мы до nозднего вечера и nри

шли туда, куда можно было nрийти 

за nолчаса. Колюшу доnрашивали 

ежедневно. Погода была замеча
тельная. С утра мы начинали слы

шать «катюшу», которая обстрели
вала Берлин. В наших яблоках жуж

жали nчелы. Матрос, который нас 

сторожил, угощал нас nаnироса

ми ... Через одиннадцать дней нас 
отnустили. Мы вернулись nешком в 

институт» (Гранин Д. А. Зубр. 
С. 68). Как всnоминал О. Цингер, 
«nовели нас в очень уютный и чи

стый немецкий загородный дом и 
тут же накормили настоящим обе
дом. Для ночевки отвели в другой 

домик рядом, в саду цвели яблони 
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и жужжали пчелы. Допрашивали 

нас по ночам и всех отдельно и, 

очевидно, очень по-разному. Мой 

допрос окончился в полчаса. За 

одиннадцать дней, Колюшу допра

шивали по несколько часов каж

дую ночь. С утра мы начинали слы

шать «катюшу», которая обстрели

вала Берлин. Мы сидели под ябло

нями, громадный матрос, весь в 

коже, нас сторожил и угощал сига

ретами и вел с нами длинные раз

говоры о кавказском побережье, о 

прелестях женщин и о злодеях

фашистах! Тут я впервые услышал, 

что русские назвали немцев фаши

стами. Через одиннадцать дней 

всех нас отпустили, кроме биолога 

Паншина. Мы вернулись пешком в 

Бух через полчаса и были радост

но встречены нашими женщинами» 

(Николай Владимирович Тимофе

ев-Ресовский: Очерки, воспомина

ния, материалы. С. 169-170). 
104 В справке на И.Б. Паншина, 

составленной в КГБ СССР 29 фев
раля 1966 г., сообщается: «10 мая 
1945 г. Паншину было предъявле

но обвинение в совершении пре

ступлений, предусмотренных ст. 58-
1 «б» УК РСФСР, виновным в со
вершении данного преступления 

он nризнал себя nолностью. Воен
ным трибуналом 3 Ударной армии 
14 мая 1945 года Паншин И. Б. 

nриговорен к лишению свободы с 

содержанием в исnравительно-тру

довом лагере сроком на десять 

лет, с nоражением в nолитиче

ских nравах сроком на три года» 

(ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 10. 
л. 57). 

ЧАСТЬ 11 

13 ceнтJI6pJI 1945 r. - 4 июЛJI 1946 r. 

1 См. с. 110-111. 
2 Данилов Александр Петрович 

(191Q-?). 
3 Баранюк Иван Николаевич 

(1907-?). 
4 Вероятно, в их число входили 

Н. В. Тимофеев-Ресовский, К. Цим

мер, Г Борн, А. Кач, И.Б. Паншин, 
В. Пютц. Арест Тимофеева-Ресов

ского его коллеги восnриняли как 

командировку; по свидетельству 

С. Н. Варшавского, и сам Тимофе-

ев-Ресовский «был уверен, что выз

ван для организации nереезда 

института в СССР» (Николай Вла

димирович Тимофеев-Ресовский: 

Очерки, воспоминания, материалы. 

С. 105-106). 
5 В следственном деле находит

ся корешок квитанции Nl! 1833 на 
вещи и ценности арестованных от 

29 сентября 1945 г.: «Принято от 
Тимофеев-Ресовский Николай Вла

димирович: 1. Перчатки кож. б/у = 1 
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nap. 2. Галстук в nолоску = 1 шт. 
3. Лента от шляnы = 1 шт. 4. Заnон
ка = 1 uпук. 5. Баночка жестянная 
= 1 шт. Вещи nринял кладовщик 
Григорьев названные в сей квитан
ции nредметы занесены nравиль

но квитанцию nолучил на руки 

Н. Тимофввв-Рвсовский» (ЦА ФСБ 

РФ. N9 Р-41361. Т. 1. Л. 13). Соглас
но талону квитанции N9 1091, 
30 декабря 1945 г. от Тимофеева

Ресовского nринято 310 немецких 
марок бумажными деньгами и «Не

мецких оккуnационных бумажных 
денег на сумму 140 марок» (Там 
жв. л. 12). 

6 Пазельекий Михаил Михайло
вич (1915--?). 

7 Цараnкин Сергей Романович 
(1892-1960)- генетик, сотрудник 

Тимофеева-Ресовского. 
8 Подольекий Матвей Владими

рович (1899-1968). 
9 Агаянц Михаил Иванович 

( 1906-1959). 
10 В. В. Тимофеев (1903-1938), 

В. В. Тимофеев (1904-1974), Б. В. 
Тимофеев (1908-1979), Д. В. Ти

мофеев (1908 - nосле 1935) и 

В. В. Пономарева (1905--1996). 
11 Н. В. Тимофеев-Ресовский 

был nослан в научную команди

ровку сроком на один год (см. 

док. 3). 
12 Ошибочно вместо «Георгий 

Дмитриевич,.. 
1з в. И. Селинов (1895--?) 
14 Гребенщиков Игорь Сергее-

вич ( 191 3-1984 ). 
15 Б. Н. Раевский (1893-1974). 
16 о. д. Цингер (1910-1998) 
17 В следственном деле имеют

ся обстоятельные ответы А. Креб-

са на воnросы, заданные ему 

2 октября 1945 г.: «1. Вопрос: Ап
nаратура высокого наnряжения. 

История ее изготовления и даль
нейшая судьба ее; 2. Вопрос: Ка
кие имена или каких лиц можно 

назвать в связи с установкой в три 

миллиона вольт; 3. Вопрос: Где 

находятся залежи сырья и nолу

фабрикатов или готовая nродук
ция»; 4. Вопрос: Поддерживали ли 
Вы или Ваш институт генетики от
ношения с нашими союзниками?; 

5. Вопрос: Какие nредложения 

могли бы Вы сделать от чистого 

сердца no nоводу сотрудничества с 
нами и на какие возможности для 

nолучения nользы от атомной 

энергии и атомной силы Вы могли 

бы указать». 
На nервый воnрос Кребс отве

тил следующее: «Тотчас же nосле 

организации института КАЙЗЕРА 
Вильгельма по биофизике нача
лось nроектирование установки 

высокого наnряжения до 3 милли
онов вольт. Сотрудником госnоди

на nрофессора РАЕВСКОГО для 
сооружения nроектируемой аnnа

ратуры был назначен бывший ас
систент института д-р ГЕРМАН Ше
фер, который nосле длительной 

работы на трансформаторном за

воде фирмы КОХА и ШТЕРЦЕЛЯ в 
Дрездене вновь был отозван в 

институт. Война сnособствовала 
реализации nроекта nосле того как 

nроф РАЕВСКОМУ удалось заинте

ресовать им высокие имnерские 

и военные инстанции. Установка 

должна была nроизводить радио

активные вещества. Мне, откоман

дированному еще летом 1940 г. в 
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Радиевый курорт в Обершлема 

(филиал главного института), была 

в связи с этим планом дана зада

ча: составить компиляцию о всех 

работах по лечебно-биологическо

му действию искусственных радио

активных материалов. Строитель

ство аппаратуры было возложено 

на фирму КОХ и ШТЕРЦЕЛЬ в Дрез
дене. В это время во Франкфурте 

началось строительство огромного 

здания для аппаратуры высокого 

напряжения, площадь этого здания 

25 х 25 и высота 30 метров. Тут же 
были предусмотрены необходимые 
для этой уста·новки вспомогатель

ная аппаратура и вспомогатель

ные помещения Также Рентген

трубки, питаемые от источника 

сверхвысокого напряжения, нейт

ронная лампа, измерительные 

помещения и химические рабочие 

помещения для подготовки и раз

деления Образовавшихея вслед

ствие атомных превращений радио

активных веществ. Когда воздушные 

бомбардировки стали все более 

угрожающими, началась проекти

ровка эвакуации, во-первых для уже 

поспевших к этому времени частей 

аппаратуры, во-вторых, для уста

новки в целом. Планировалось 
часть всей установки эвакуировать 

в Обершлема. Для этой цели ле

том 1944 г. приезжал в Обершле

ма на несколько дней профессор 

ШЕФЕР и отсюда выехал в Дрез

ден для обсуждения некоторых 

деталей с КОХОМ и ШТЕРЦЕЛЕМ. 

Аппаратура работала по принципу 

Каскадо-Генератора с трансформа

торами, вентилями и конденсато

рами. Точные планы, чертежи про-

ектировавшейся проф. РАЕВСКИМ 

аппаратуры были бессомненно из
вестны профессору д-р ГЕРМАНУ 

ШЕФЕРУ (из института), директору 

ФИШЕРУ из фирмы КОХ и ШТЕР

ЦЕЛЬ, д-ру ШТЕЙСКАЛЬ, д-ру 
НЕЛЬТЬЕ из фирмы КОХ и ШТЕР

ЦЕЛЬ. Аппаратура состояла из 4-х 

башен, каждая напряжением в 750 
000 вольт. В середине ноября 1944 
г. вдруг в Обершлема появился при

ехавший из Берлина проф. РАЕВ
СКИЙ, чтобы в Дрездене обгово
рить вопросы, связанные с установ

кой. Я должен был сопровождать 

его в этой поездке, чтобЫ присут

ствовать в качестве свидетеля при 

переговорах с директором ФИШЕ

РОМ. В первую очередь рассмат

ривался вопрос о месте строитель

ства установки, так как опасность 

воздушного налета на Франкфурт к 

этому времени сильно возросла. О 

строительстве Новой залы нечего 

было и думать, известные дирек

тору ФИШЕРУ помещения оказа

лись при рассмотрении слишком 

малыми и поэтому было решено 
поставить аппаратуру в каком-либо 

руднике. Более детально должен 

был заняться этим вопросом проф. 

РАЕВСКИЙ. Между тем по вопросу 
аппаратуры возник горячий спор. 

Проф. ШУМАНН из Берлина и его 

ассистент д-р ПФЕФФЕРКОРН хо

тели через проф. ГЕРЛАХА ( специ
альный партийный руководитель 

по физике) получить эту аппарату

РУ для себя. Проф. РАЕВСКИЙ 
очень энергично отстаивал в выс

ших инстанциях спроектированную 

и созданную им аппаратуру. Как я 

после узнал при своей поездке в 
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Берлин в декабре 1944 г., ему дей
ствительно удалось ее отстоять и, 

следовательно, установка этой ап

паратуры под землей была реше

на. Долго я ничего не слышал об 

этой аппаратуре, пока в феврале 

1945 г. после воздушных налетов, я 

получил по телефону задание все

ми возможными средствами орга

низовать и ускорить отправку ап

паратуры, о чем фирма уже была 

поставлена в известность. Аппара
тура должна была быть отправле
на в Штасфурт и там установлена в 

калийных рудниках. Когда я прибыл 

в Дрезден, я узнал, что фирма КОХ 

и ШТЕРЦЕЛЬ уже заказала ж.д. 

вагон для отправки аппаратуры, од

нако за день до отправления то

варная станция была разрушена. 

Нужно было заказать новый вагон, 

что мной и было сделано на пос

ледние числа февраля. 

После обсуждения деталей с д

ром ШТЕЙСКАЛЬ я вернулся в 
Обершлема, а проф. РАЕВСКИЙ 
послал ассистентов д-ра ГАНСА 

БЕККА и д-ра МУТА в Дрезден, что
бы заниматься отправкой аnпара

туры. Местом для размещения ап

паратуры было указано: дом N2 117, 
Калийный рудник Штасфурт, Бер
ленш-шахта. Эта Берленш-шахта, в 

которой под руководством Штас

фуртского архитектора (фамилия 
его мне сейчас не приходит на 

память), должна была быть раз
мещена аппаратура, представляла 

собой, насколько мне известно, 

большую подземную залу, какие 

встречаются на калийных рудниках. 

Эта зала должна была быть ди

рекцией калиевых рудников предо-

ставлена для установки. В дирек

ции калиевых рудников можно уз

нать подробности о глубине ее, вы

соте и т. д., данные, мне неизвест

ные, так как я там не был. Там 

аппаратура должна была быть ус

тановлена и готова к эксплуатации, 

поскольку это еще было возможно 

к этому времени. Так как, когда я в 
середине февраля приехал в Дрез

ден, чтобы поторопить фирму уско
рить эвакуацию, еще горели (8 дней 
после воздушного нападения) вен

тиля и конденсаторы аппаратуры, 

находившиеся в городском складе, 

и пригодной к действию была лиШь 

одна башня напряжением 750 000 
вольт фирмы КОХ и ШТЕРЦЕЛЬ, 

стоявшая в Ибигау. 

Для меня на этом дело закон
чилось. Как вдруг в первой nолови

не марта 1945 г. по телефону было 
сообщено в институт в Обершлема, 
что прибыл вагон трансформаторов 

(20 тонн) и его надо разгрузить в 
течение 6 часов. Так как не было 
никаких указаний со стороны РА

ЕВСКОГО и из Дрездена, я мог 

только предполагать, что план эва

куации в Штасфурт отменен и ап
паратура будет вывезена в Оберш

лема. Во всяком случае, я должен 
был пристуnить к выполнению по
ставленной трудной задачи: выгруз

ке тяжелых, до 40 центнеров ве
сом, покрытых огромными черны

ми кожухами, трансформаторов. 

Выгрузка была произведена, транс
форматоры мы поместили в гара

же института. Едва успели закон

чить эту работу, как два дня спустя 

прибыла телеграмма из Дрездена 

от д-ра БЕКА и д-ра МУТ, где сооб-
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щалось, что в результате запреще

ния железнодорожным управлени

ем ГАЛЛЕ отnравки товарных поез

дов, один вагон с трансформатора

ми надо вывезти из Дрездена, так 
как грозит опасность дальнейших 

бомбардировок, и направить в 

Обершлема. Я же должен его при

нять еще в пути и без остановки в 
Обершлема дальше направлять по 

адресу дом 117 Штасфурт, Берленш
шахта Это означало мне нужно 

заказать новый вагон и опять по

гружать тяжелые кожухи. Все это 

было сделано и вагон был отправ

лен из Обершлема в Штасфурт в 
последние дни марта (если память 

мне не изменяет). 

О его судьбе и местонахожде

нии я ничего больше не слыхал. 

Ни из Штасфурта, ни из Главного 

института или из его филиалов в 

Окштадит (ГЕССЕН) и в Ваха (Тю

рингия) не поступало известия о 

прибытии. Вся аппаратура, отправ

ленная из Дрездена в Штасфурт, 

должна была быть погружена в 

2-3 вагона, так как вагоне, про

шедшем через Обершлема, были 

только трансформаторы ... 
Проф. Борис РАЕВСКИЙ должен 

находиться или во Франкфурте на 

Майне, Форстхаусштрассе 70, или 
Окштадий {Гессен), замок, или Ваха 

{Тюрингия) Институт, Марктплатц 

N2 8. 
Проф. ГЕРМАН ШЕФЕР- тоже, 

что и nроф. РАЕВСКИЙ, 
Д-р ГАНС БЕКК - то же. 

Д-р МУТ - ТО же. 

Трансформаторный завод КОХ и 

ШТЕРЦЕЛЬ -Дрезден Овербекш

трассе 48, Ибигау. 

Директор ФИШЕР от фирмы КОХ 
и ШТЕРЦЕЛЬ - Дрезден Транс

форматорный завод, Дрезден А-24, 

Хонштрассе, 37а. 

Д-р ШТЕЙСКАЛЬ от фирмы КОХ 
и ШТЕРЦЕЛЬ, Дрезден, 

Д-р НЕЛЬТЬЕ {?) от фирмы КОХ 
и ШТЕРЦЕЛЬ, Дрезден, 

Д-р ... от фирмы КОХ и ШТЕР
ЦЕЛЬ, Дрезден. 

О шахте Берленш-шахт следует 

осведомиться у дирекции калийных 

рудников в Штасфурте возле Гал

ле. Шахта находится в нескольких 

километрах от Штасфурта и долж

на иметь подъездные Пути. Там на 

глубине в несколько сот метров (ве

роятно 200, 300 или 500 м, а воз
можно только 50-60 м под землей) 
должна быть зала размерами 

30 х 30 м или больше и высотой 
26-30 м (старая выработанная 
шахта). 

Мне было указан в качестве 

адреса дом N2 117, однако точный 
смысл этого номера мне остался 

неизвестен. По-видимому, это ус

ловное назначение в целях маски

ровки. Фамилию архитектора, ко

торый должен был устанавливать 

аппаратуру, можно узнать от дирек

ции рудников в Штасфурте. Пере

вели переводчики ст. л-т Рвскин. 

Лейтенант Злобинекий (ЦА ФСБ РФ. 
N2 Р-41361. Т. 4. Л. 106-10). 

В ответе на второй вопрос на

званы среди прочих «д-р Тимофе

ев-Ресовский. Берлин-Бух. Институт 

генетики и биофизики имени кай

зера Вильгельма», Циммер, Ром
пе, Борн.; отвечая на третий воп

рос, Кребс назвал в числе непо

средственно занимавшихся аппара-
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турой сотрудников Общества содей

ствия наукам Тельшова и Форстма

на и перечислил знавших о ее су

ществовании: «д-р Тимофеев в ка

честве заведующего Отделом гене

тики Института имени кайзера 

Вильгельма (Берлин-Бух) и в каче

стве личного друга проф. Раевско

го; д-р Циммер как ассистент Ти
мофеева Берлин-Бух, д-р Рампе 

как друг Раевского, д-р Борн как 

сотрудник Тимофеева и Циммера, 

д-р Вольф как заведующий радио
логическим отделом Общества 

Ауэра (Берлин)» (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 4. Л. 106-139, 124-
125). Не исключено, что на бесе
дах с Кребсом присутствовали и ко

мандированные в Берлин для сбо
ра сведений по «урановому проек

ту» одетые в военную форму совет

ские физики, в частности И. К. Ки

коин и Ю. Б. Харитон (см.: Медве

дев Ж., Медведев Р Неизвестный 

Сталин. С. 154). 
В деле имеются также немец

кий и русский подлинники доклад

ной записки Кребса «История ис
следовательского радиевого инсти

тута на курорте Обершлема» от 
2 октября 1945 г.: «Радиевый ис

следовательский институт в Обер

шлема был основан по инициати

ве курортных врачей, особенно док
тора WTAHbKE и доктора БАНКЕ. 
Институт был построен в районе, 
где имеются самые мощные радио

активные источники мира, и дол

жен был заниматься исследовани

ем и разработкой научных основ 

бальнеологии радия (терапия при 

помощи излучения радия) и изуче

ния механизма радиоактивных ис-

точников и вообще закономерно
стей, наблюдаемых в западной, бо
гатой радиоактивными явлениями 
части Рудных гор (Эрцгебирге). Эта 
инициатива была энергично под
держана общиной Обершлема, ко
торая построила здание для вновь 

проектируемого института и пригла

сила институт физических основ 

медицины Франкфуртского (на 

Майне) университета взять на себя 
проведение научно-исследователь

ских работ. 

По указанию директора инсти
тута профессора Бориса РАЕВСКО

ГО приступили к строительству, 
однако полное окончание работ 

затянулось до 1939/40 года. В июле 
1940 года нижеподписавшийся был 
послан в Обершлема с заданием 

обеспечить полную готовность ин
ститута, оборудовать его и органи

зовать начало исследовательских 

работ. (Доктор КРЕБС был во Фран
кфурте ассистентом в институте фи

зических основ медицины и доцен

том биофизики и физических ос

нов медицины университета во 

Франкфурте на Майне). 

Когда я прибыл в Обершлема, 

основная работа по постройке ин

ститута была уже закончена. Все же 

оставалось проделать бесконечно 
много мелочей, прежде чем могли 

быть начаты первые весьма скром
ные исследовательские работы. 

Задачи, которые были постав

лены директором института пере

до мной (как заместителю дирек

тора мне было поручено ведение 

дел) и медицинскими сотрудника

ми доктором ШТАНЬКЕ и доктором 

БАНКЕ сводились к следующему: 
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здесь, на месте, где находятся са

мые мощные радиоактивные источ

ники мира, исследовать, почему и 

как излучение радия действует 

целебно и болеутоляюще, разра
ботать новые методы и способы 

делающие доступным это ценней

шее целебное средство все боль

шему числу страждущих людей. На

правление работ характеризуется 

следующими, составленными в 

свое время, темами. 

1. Климат радиокурорта; 
2. Влияние типа (учение о типах 

А и В ЛАМБЕРТА) на проникнове

нив излучения через кожу при об

лучении; 

3. Влияние дополнительного 

облучения ультрафиолетовыми лу

чами на проникновение эманации 

радия через кожу; 

4. Влияние дополнительных 

средств, как например серных 

ванн, на эманационную ванну; 

5. Радиоактивные окрестности 

радиокурорта Обершлема; 
6. Механизм радиоактивных ис

точников Обершлема; 

7. Зависимость между радиоак
тивностью почвы и заболеванием 

раком в Эрцгебирге (Рудные горы); 

8. Влияние лечения эмманаци
ей радия на обмен веществ. 

Подготовительные работы к 
этим темам были начаты сразу же 

после получения необходимой ап

паратуры, однако затем по указа

нию директора института и вслед

ствие некоторых разногласий меж

ду директором и доктором ШТАНЬ

КЕ (жена доктора ШТАНЬКЕ не 

вполне арийского происхождения) 

были приостановлены, и институт 

работал по заданию профессора 

PAEI;:ICKOГO только над двумя про

блемами, интересовавшими также 

и бальнеологию радия. Этими дву
мя проблемами были влияние 
эманации радия на перифериче

скую картину крови человека и под

бор и обработка всей доступной 

литературы о медико-биологиче
ском влиянии искусственных радио

активных веществ. Для выполнения 
этих заданий я и доктор БАНКЕ 

получили, по предложению про

фессора РАЕВСКОГО, броню, так 
как эти исследовательские работы 

составляли, по заявлению дирек

тора института, часть важных пору

ченных ему заданий. Подробности, 
касающиеся этих заданий, не были 

сообщены сотрудникам, кто поста

вил эти задания и номера их, оста

лись всем сотрудникам неизвест

ными, и все отчеты о состоянии 

исследовательских работ должны 
были направляться лично профее

сору РАЕВСКОМУ. Кроме почетных 

сотрудников в институте работали 

доктор ШТАНЬКЕ и доктор ЛАНГЕ 
из Ауэр, доктор КРЕБС и доктор 

БАНКЕ, а также три, временами 

четыре медико-технических асси

стенток. 

Другой областью работы инсти

тута, тесно связанной с Обершле
мовскими отношениями, были ре

гулярные измерения источников и 

купален Обершлема, а также си
стематический контроль и надзор 

за горными разработками Шнее

берга и Иоахимсталя в отношении 

содержания эманации в шахтах. 

Эти измерения производились для 

принятия соответствующих мер (ис-
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кусственная вентиляция), чтобы 

создать безуnречные, здоровые 
условия в шахтах, отравленных эма

нацией радия. 

Во время моего nребывания в 
Обершлема я, без согласия дирек
тора института и воnреки ему, на

чал следующие научные работы, 
часть которых была закончена и 

оnубликована: 

1. Оnыт, демонстрирующий диф
фузию эманации; 

2. О токсичности вдыхаемой 
эманации тория; 

3. Исследование по вопросу 

питьевого режима и лечения эма

нации и разработка подходящего 

сосуда для питья; 

4. Радиоактивные окрестности 

Обершлема; 

5. Механизм Обершлемовских 

радиоактивных источников; 

6. Годовые колебания содержа
ния эмманации в воздухе Шнее

бергских рудников; 
7. Излучение почвы и его годо

вые колебания; 
8. О применении окраски акри

диновой жеnтой ШТРУГГЕРА для 
лучисто-биологических проблем; 

9. Флюоресценц-микроскопи

ческий анализ лучистой реакции 

живых окрашенных клеток. 

В настоящее время, после по

ражения Германии, когда связь с 

основным институтом во Франкфур

те оборвалась, проводятся еще 

следующие работы по заданию ку

рорта, Шнеебергских горных разра

боток и общины: 
1. Контроль и надзор за источ

никами Обершлема и курорта; об

служивание метеостанции; 
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2. Контроль и систематический 
надзор за рудниками Шнееберга; 

3. Влияние излучения радия на 
картину крови животных {кроликов 

морских свинок, белых мышей); 

4. Влияние излучения радия на 
обмен веществ маленьких живот
ных; 

5. Влияние лечения радием на 
мельчайшие кровеносные сосуды 

человека {каnиллярно-микроскопи

ческие исследования); 

6. Влияние вдыхаемой эмана
ции тория на белых мышей как 

вклад в проблему легочного рака в 
Шнееберге; 

7. Опыты облучения альфа-лу
чами окрашенных живых клеток. 

Начаты, но не закончены, вслед

ствие занятости другими делами 

{так например, в начале 1944 года 
я должен был заниматься отправ

кой установки сверхвысокого на

пряжения {КОХ и ШТЕРЦЕЛЬ из 

Дрездена в Штасфурт), следующие 
работы: 

1. Исследование реакции ТАКА
ТА и ее пригодности в качестве те

ста для эмманационной терапии; 

2. Исследование проблемы те
лец ХАЙНЦА в крови после дей
ствия эманации; 

3. Реакция живых окрашенных 

клеток рака на облучение и раз

личные медикаменты; 

4. Влияние различных факторов 
на растущие клетки, помещенные 

в среду, содержащую эманацию, и 

еще некоторые другие чисто науч

ные работы. 
В аппаратурном отношении ин

ститут оборудован только для по

добных медико-биологических ис-
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следований и то только в самом 

необходимом объеме. Радия ин

ститут имеет около 35-40 милли
грамм; кроме того, институт пользу

ется для своих опытов и исследо

ваний радиоактивными источни

ками. 

Для повышения культурного 

уровня курортников институт в нор

мальное время устраивал ежен~ 

дельно доклады в аудитории ин

ститута (иногда в курзале) на ел~ 

дующие темы: 

1. Эманация радия, как лечеб

ное средство; 

2. Радий его получение и его 

свойства; 

3. Лучи и их применение в м~ 
дицине; 

4. Искусственная радиоактив

ность. 

Подробный доклад об институ

те и его деятельности несколько 

недель тому назад был передан 
русскому коменданту Шнееберга, 
который уже несколько раз, вм~ 

сте со своей свитой, оказал честь 

институту своим посещением. 

В настоящее время по требова

нию антифашистского комитета и об

щинной администрации амбулатор

ная станция института вновь пер~ 

устроена и расширена, чтобы удов

летворить растущие потребности. 

Со времени реорганизации Ин

ститута физических основ медици

ны университета во Франкфурте на 

Майне в биофизический институт 
Кайзера Вильгельма, радиевый 

исследовательский институт в Обер

шлема преобразован в филиал 

этого биофизического института. 

Все руководство, управление и 

организация филиала идет через 

главный институт во Франкфурте на 

Май не и находилось в руках дирек

тора института, профессора, докто

ра РАЕВСКОГО Б. 

КРЕБС 

2.10.1945 
О прошлом института, его рабо

тах и его возможностях прекрасно 

осведомлен доктор Н.В. ТИМОФЕ

ЕВ-РЕСОВСКИЙ, руководитель г~ 
нетического и биохимического ин
ститута Кайзера Вильгельма в Бер

лин-Бух. Господин ТИМОФЕЕВ 

очень хорошо ориентируется во 

всех подробностях. 

КРЕБС 

Перевел: переводчик лейте

нант - А. Злобинский» (ЦА ФСБ 
РФ. N2 Р-41361. Т. 4. Л. 116-119). 

18 Эзау Абрахам (1884-?) -
член Имперского совета по иссл~ 

дованиям, руководитель направле

ния «Физика», позднее уполномо

ченный по исследованиям в обла

сти высоких частот. 

19 См. док. 3. 
20 См. док. 25. 
21 См. док. 3. 
n Старовойтов Иван Иванович 

(191Q-?)- сотрудник для поруч~ 
ний 3 (оперативного - обыски, 

аресты, наружное наблюдение) 

отдела НКГБ. 
23 Мартынов Иван Александро

вич (1913-?). -старший надзира
тель Внутренней тюрьмы. 

24 Это либо Кондрацкий Лео
нид Устинович (1909-?), до вой
ны - старший оперуполномочен

ный 3 отдела Киевского военного 
округа, а в 1944 г: переведенный 

на службу в «Смерш», либо 
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Кондрацкий Степан Устинович 

(1914-?), с 1939 г. служивший в 

Особом отделе Ленинградского 
военного округа. 

25 Майраневский Григорий Мои
сеевич (1899-1964), на 1942 г. -
начальник группы 2 отделения 
5 отдела 4 управления НКВД, бри
гадный врач; с февраля 1943 г.
полковник медицинской службы; 

27 февраля 1943 г. Майраневскому 

была приевовна степень доктора 

медицинских наук (диссертация 

«Взаимодействие иприта с тканя

ми кожи»), 13 ноября 1943 он был 
утвержден в ученом звании про

фессора по специальности «токси

кология». Занимался вопросами 

применения ядов в оперативной 
работе. В 1946 г. Майраневский был 

отстранен от должности начальни

ка токсикологической лаборатории 

и первведен на должность стар

шего инженера в Отдел опера

тивной техники МГБ; 13 декабря 
1951 г. был арестован и 14 февра
ля 1953 г. приговорен ОСО при МГБ 

к 10 годам заключения (срок отбы
вал во Владимирской тюрьме). 

19 декабря 1953 г. лишен ученой 
степени. Освобожден в 1961 г., в 

реабилитации отказано (под руко

водством начальника 4 управления 
П. А Судоплатева Майраневский 

участвовал в отравлении около 

150 человек). Присутствие Майра
невского и его сотрудников в ко

миссии по проверке «данных о са

ботаже демонтажа института» сви

детельствует о специфическом ин

тересе советских спецслужб к обо
рудованию института в Берлин

Бухе. 
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26 Сиднее Алексей Матвеевич 
(1907-1958)- в 1945-1947 гг. на
чальник Оперсектора НКВД/НКГБ 

в Берлине. 

?). 

27 Пютц Вильгельм (1889-?). 
25 Брюк Кристоф (Brock, 1896-

29 Ковалев Дмитрий Михайлович. 
30 Максимов Григорий Иванович. 
31 В. Пютц в данном случае при-

влекалея как свидетель и пытался 

всячески опорочить Тимофеева

Ресовского и других сотрудников От

дела генетики. Позднее он сам был 

арестован и приговорен Военным 

трибуналом гарнизона г. Берлин по 
ст. 58-2 УК РСФСР к 10 годам ли
шения свободы, срок отбывал «ВО 

Владимирской области» (ЦА ФСБ 
РФ. N!! Р-41361. Т. 10. Л. 75). 

32 Имеется в виду Третье (СД
Инланд, «служба внутренней безо
пасности») управление РСХА (Глав

ного управления имперской безо

пасности), занимавшееся опера

тивно-аналитической работой в 
важнейших сферах общественной и 
хозяйственной жизни, включая на

учные учреждения. 

33 Ноак Марта (Noack, 1910-?). 
34 Этот и два следующих ответа 

целиком подчеркнуты следовате-

л ем. 

35 Одна из самых известных 

фирм, занимавшаяся переработ
кой радиоактивных материалов в 

своей центральной лаборатории в 

Берлине. 
36 Герлах Вальтер (1889-?) -

член Имперского исследователь

ского совета, уполномоченный по 

исследованиям в области ядерной 

физики, профессор. 



540 Прпмечанн.я 

37 Поздняков Михаил Аnександ
рович (1902--1950), сотрудник 

СМ ЕРШа. 
38 Оболенский Сергей Сергее

вич ( 1908-1980 ). 
39 Байдалаков Виктор Михайло

вич (190Q--1967). 
40 Фондаминский (Фундамин

ский, псевд. -- Бунаков) Илья Иси
дорович (188Q--1942). 

41 Журнал «Новый град: Фило

софский, религиозный и культурный 

обзор» издавался в Париже в 

1931--1939 гг. под редакцией И. Бу
накова, Ф. Степуна и r Федотова; 
всего было издано 14 номеров. 

42 Маслов Сергей Семенович 

( 1887--1945?). 
43 Мякотин Венедикт Аnександ

рович (1867--1937). 
44 Аnексеев Николай Николае

вич (1879-1964). 
45 Святополк-Мирский Дмитрий 

Петрович ( 189Q--1939), Сувчинский 
Петр Петрович (1892--1985) и Кар
савин Лев Платонович (1882-1952). 

46 «Мысли о России» - цикл 

статей Ф. А. Степуна, публиковав

шийся в 1923--1928 гг. в журнале 

«Современные записки». 
47 Точное название этой газе

ты- «Младорусская искра: Орган 

новых русских людей по обе сторо

ны рубежа»; издавалась в Париже 

в 1931--1940 гг. 
48 Общество содействия наукам 

имени кайзера Вильгельма было 
создано в 1911 г. 

49 См. док. 9 и 10. 
50 см. док. 24 и 25. 
51 См. док. 43, С. ??. 
52 См. док. 1 3. 
53 См док. 27 и 29, прим. 33. 

~ Гестапо 11 ноября 1936 г. 

завело на Тимофеева-Ресовского 

карточку оnеративного учета. См. 

с. 87--88. 
~ Пинзур Израиль Львович 

(1907--?). 
56 Мильх Эрхард (1892--?)-- ге

неральный инспектор ВВС, член 

совета Общества им. кайзера 

Вильгельма, член президиума 

Имперского совета по исследова

ниям. 

57 Маринцев Георгий Иванович. 
56 Фотолаборантка в Бухе, род. в 

1924 г. 
59 Старченко Григорий Петро

вич. 

60 Калашникова Мария Петров
на (1924--?) -- переводчица УВД 

СВАГ (Советская военная админи

страция в Германии). 
61 Борхерт Рудольф ( 1906-- пос

ле 1960). Этот документ вместе с 
тремя следующими подготовлен в 

связи с поступлением А. Н. Тимо

феева в Берлинский университет. 

В следственном деле находится ат

тестат зрелости Андрея Тимофее

ва, выданный школой Мандфреда 

фон Рихтхофена в nригороде Бер

лина, в котором А. Н. Тимофеев 

назван «nриятным учеником», от

мечены его способности и боль

шие достижения в математике и 

естественных науках и успешная 

сдача им экзаменов по физике, ма

тематике, французскому языку (ЦА 

ФСБ РФ. N!! Р-41361. Т. 6. Л. 148-
149, 154--156). 

62 Иткин Леонид Ефимович 
(191Q--?). 

63 Канелис Антон (Kanellis, 
1908--?). 
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64 См.: Zimmвr К., Born H.J. 
Untersuchungen an Schwebstoff
Filtern mittels radioaktiver stoffe 11 Die 
Gasmaske. 1940. Jg. 123. S. 25-
30. 

65 Пейру Шарль-Луи Жан 

(1918-?). 
66 Оnиска вместо «Игорь Серге

евич». 

67 Род. в 1911 г. в Москве, с 

1953 г. работала в Западном Бер
лине в Институте генетики, была 

жива в 1988 г. 
68 Род. в 1925 г., с 1954 г. рабо

тала в Западном Берлине в Инсти

туте генетики. 
89 Род. в 1921 г. 
70 Род. в 1925 г. 
n В Бухе работали Зельма 

(1898-?) и Инга (1924-?) Шопф. 
72 Род. в 1889 г .. 
73 К этому месту позднее, веро

ятно, во время дополнительного 

расследования (1988-1989), сдела
но примечанив синим карандашом: 

«Принциn индетерминированности 

в биологии - идеалистический 

принцип о невозможности опреде

ления закономерностей, требую

щий перехода к статистическому 

методу, в своем логическом завер

шении приводящий к выводу о не

возможности понимания челове

ком эволюционных процессов!!!» 
(ЦА ФСБ РФ. N2 Р-41 361. Т. 3. 
л. 288). 

N Веденьева Злата Львовна 

(1896-?) - переводчица Управле
ния по делам военнопленных и 

интернированных (УПВИ) НКВД. 
75 «Д-р Р. Егер, физик-рентгено

лог, возраст 50 лет. Жил в после
днее время в Фрейбурге (Баден). 

Где он находится после бомбарди

ровки Фрейбурга, мне не извест
но» - прим. К. Циммера. 

76 «Уполномоченным был некий 
д-р КЮНЭ, фармаколог. Лично я с 
ним не знаком. Где он находится, 

я не знаю» - прим. К. Циммера. 
77 «Наряду с другими задания

ми, содержание которых мне точ

но не известно (напр., установки 

для 4WV, 10mA!)»- прим. К. Цим
мера. 

78 «Из моих 72 научных работ и 
3 книг лишь 5 написаны на тему о 
радиоактивности и при том исклю

чительно о так называемом инди

каторном методе» - прим. К. Цим

мера. 

79 Мифическая «Трудовая кре
стьянская партия» фигурировала в 

следственных делах в течение всех 

1930-х- начала 1940-х, в том чис

ле в ходе допросов Н. И. Вавилова 

в августе 1940- июле 1941 гг. (См.: 

Меньшевистский процесс 1931 
года. Сборник документов в 2-х 

книгах. М., 1999; Суд палача: Нико
лай Вавилов в застенках НКВД: 
Биографический очерк, документы. 

2-е изд. М., 2000. С. 230, 276, 279-
282, 305-306). 

80 Илюшин (Илюшин-Эдельман) 
Илья Израилевич (1897-1974). 

81 См. док. 80 и 81. 
82 см. док. 49 и 59. 
83 Крылова КЛавдия Тихоновна 

(1907-?), Лукьянченко Иван Ива
нович (1894-?). 

84 Имеются в виду Смирнов 

Ефим Иванович (1904-1989) и 
Гращенков Николай Иванович 
(1901-1965). 

85 Ошибка, - начальником про-
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верочной группы в Берлине был 

майор Машевцев Павел Ивано

вич. 

86 Козырев Александр Алексан
дрович (1916-?) - старший опе

руполномоченный 3 отделения 1 
отдела 2 управления НКГБ. 

87 Афанасьев Алексей Иванович 
(1914-?) 

88 Чернышев Алексей Степано
вич (1894- ?) -в 1926 г. стажи

ровался у Фогта, в 1929-1932 гг. -
зав. лабораторией мозга в Нейро
хирургическом институте в Москве; 

с 1932 г. -в Институте мозга (уче

нЫй секретарь, зав. музеем и т.п.); 

Филимонов Иван Николаевич 

( 1890-1966) - невролог, автор 

большого количества работ; доктор 

медицинских наук, профессор; с 

1927 по 1930 гг. - зам. директора 

московского Института мозга, с 

1932 г. - зав. морфологическим 

отделом Института мозга и дирек

тор кафедры клиники нервных бо

лезней Психоневрологический ака

демии, затем- зав. цито-архитек

тоническим отделом. Института 

Мозга, одновременно заведовал 

кафедрой в харьковском универси

тете; Станкевич Идалия Антоновна 

(1899-1993)- после ординатуры и 
аспирантуры в клинике нервных 

болезней 1 МГУ стажировалась в 
Германии у Фогта, с 1927 г. по 

1931 г. была его ассистенткой, по 
возвращении в СССР в 1931 г.
старший научный сотрудник мо

сковского Института мозга; со вто

рой половины 1920-х - жена Н. С. 

Попова; с 1937 г. - кандидат ме

дицинских наук, с 1947 г. -доктор 

медицинских наук (после ареста 

Попова в 1938 г. была уволена из 
Института мозга, в 1947 г. верну

лась туда и работала в должности 

старшего научного сотрудника 

вплоть до выхода на пенсию; Сар

кисов Семен Александрович 

(1895-1971) после окончания 1 
МГУ оставлен ординатором клини

ки нервных болезней 1 МГУ, в 

1925 г. - «контрольный врач при 

ЦК ВКП(б)» (наблюдал за состоя

нием здоровья партактива), был в 

научных командировках в Берлине 

в 1925, 1928, 1932 гг.; в москов

ском Институте мозга работал со 

дня его основания, с начала 

1930-х - его фактический дирек

тор (поскольку Фогт жил в Берли

не), со второй половины 1930-х -
директор Института мозга, акаде

мик АМН (1948), позднее- акаде

мик-секретарь АМН; Попов Нико

лай Семенович (1895-1938) - с 

1923 г. по 1926 гг. работал ордина

тором Клиники нервных болезней 

1 МГУ (в 1923 г. обслуживал в Гор
ках больного Ленина как санитар и 

невропатолог, проводил с ним за

нятия по восстановлению речи), 

личный знакомый семьи Ульяно

вых, с 1926 г. сотрудник московско

го Института мозга, в 1929 г. стажи
ровался у Фогта, в 1936 г. сопро

вождал Дм. Ульянова в поездке в 

Германию в качестве врача, его 

постоянным пациентом был Н. И. 
Бухарин; 2 марта 1938 г. аресто

ван, 28 мая - расстрелян. См.: 
Спивак М. Л. Посмертная диагно

стика гениальности. М., 2001, 
С. 27-71; Спивак М. Л. Владимир 
Ильич Ленин в Московском Инсти

туте мозга 11 Солнечное сплетение 
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(Иерусалим). 2000. N2 12-13. 
С. 128-143). 

89 С Кольцовым Тимофеее-Ре

совекий мог встретиться в июне 

1927 ~ во время проходившей в 

Берлине «Недели советских уче

ных». «Кольцов до 30 года часто 
ездил в заграничные командиров

ки, сравнительно часто, в среднем 

три раза в два года... И Кольцов 

всегда проводил много времени с 

нами, иногда у нас прямо в Берли

не. И там-то уж он и не начальник 

мне был, он был совершенно рав

ный. Там у меня очень хороший че

ловеческИй контакт с ним образо
вался, и очень много мы друг с 

другом говорили, и очень много я и 

научно и человечески полезное от 

него получил за границей ( Тимофв
вв-Рвсовский Н. В. Истории. С. 162). 

90 Личные контакты с Вернадс
ким Тимофеев-Ресовский «имел 

сперва несколько раз до отъезда 

за границу, а затем довольно про

должительные за границей дваж
ды, в Берлине. Первый раз, навер

ное, еще в 25-26 году, когда Вер
надский через Берлин возвращал

ся из Парижа и Праги, где он читал 

время от времени лекции по гео

химии и биогеохимии, а затем был 
участником русско-немецкой науч
ной недели. Точно не помню, в 

27 -м или 28 году, в Берлине не
мецкая и советская Академии наук 
совместно устроили выступления 

тринадцати или пятнадцати русских, 

советских ученых» ( Тимофввв-Рв
совский Н. В. Истории. С. 312). 
«Неделя» проходила в Берлине с 
19 по 26 июня 1927 г., в ней уча

ствовали 18 советских ученых. 

4 июля 1946 г. 543 

91 С академиком П. П. Лазаре
вым Тимофеев-Ресовский встре
тился, вероятно, в июне 1927 г. во 

время «Недели советской науки». 

В Архиве по истории Общества 
Макса Планка находится письмо 

Планка президенту АН СССР А. П. 
Карпинскому от 22 января 1931 г.: 
«Глубокоуважаемый господин пре
зидент! Как мне сообщил директор 

Института исследования мозга в 
Берлин-Бухе проф. д-р Фогт, он 
придает особое значение тому, что

бы господин профессор доктор 
Лазарев (Москва)· прибыл сюда, в 

Германию, на несколько месяцев, 
чтобы поработать в Институте ис
следования мозга вместе с госпо

дином проф. Фишером в области 

физиологии сознания. Эти иссле

дования полностью отвечают инте

ресам русско-германского сотруд

ничества и заслуживают, по моему 

мнению, поддержки всех инстан

ций, которые могут решить этот 

вопрос. Общество содействия на
укам имени кайзера Вильгельма 

было бы весьма благодарно, если 
бы Вы, глубокоуважаемый прези

дент, использовали бы Ваше влия
ние, чтобы господину Лазареву 

была предоставлена виза для по
ездки. С выражением глубочайше
го уважения, Планк» (MPG-Archiv. 
1 Abt. Rep. 1А. N21579. Bl. 324). Ко
пии этого письма Планк отправил 

непременному секретарю АН 
СССР и самому Лазареву, а на 

следующий день сообщил Фогту: 
«Надеюсь, что разрешение на вы

дачу необходимой визы будет 
дано» (Там жв. Bl. 330). Академик 
Лазарев был арестован в марте 
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1931 г. и сослан в Свердловск, от

куда его вернули в Москву в февра

ле 1932 г. Не исключено, что при

глашение в Берлин имело целью 

предотвратить его арес~ 

92 Тимофеев-Ресовский вспоми
нал, что когда Н.И. Вавилов «Во вто

рую половину 20-х годов и до 34 
года ... ездил в какие-нибудь коман
дировки заграничные или путеше

ствия, то всегда ехал через Бер

лин, всегда встречался с нами и 

чаще всего и ночевал у нас. Так что 

мы были в курсе всех вавиловских 

дел и очень много разговаривали, 

иногда спорили, а иногда просто, 

так сказать, ссорали совместно на 

какие-нибудь темы до двух часов 

ночи, потом с шести утра продол

жали, проспав четыре часика» ( Ти
мофввв-Рвсовский Н. В. Истории. 

С. 340). 
93 Богомолец Александр Алек

сандрович (1881-1946); Федоров 
Сергей Петрович ( 1869-1936 ). 

94 Жебрак Антон Романович 
(1901-1965). 

95 Далее тщательно зачеркнуто 
«И не верил успехам Советского 

правительства», справа на полях 

помета: «Зачеркнутое не читать -
Н. В. Тимофввв-Рвсовский». 

96 По воспоминаниям С. Н. Вар
шавского, «стены небольшага ка

бинета Николая Владимировича 

были увешаны портретами русских 

и советских естествоиспытателей от 

М. В. Ломоносова, А. Ф. Миделен

дорфа до Л. С. Берга, Н. А. Север
цева, М. А. Мензбира, Н. И. Вавило

ва, Н. К. Кольцова, Н. П. Дубинина, 
Б. С. Виноградова и мн. др. Нико

лай Владимирович очень гордился 

этим иконостасом (как он его на

зывал). Однажды на мой вопрос 

он ответил, что иконостас сделан 

для того, чтобы каждый посещаю
щий лабораторию иностранный 

ученый-биолог мог на «конкретном 

материале» удостовериться в том, 

каковы заслуги России в области 

естествознания, и в частности био

логических наук» (Николай Влади

мирович Тимофеев-Ресовский: 

Очерки, воспоминания, материалы. 

С. 104). 
97 В следственном деле находят

ся также «Анкета арестованного» 

(где помИмо приведенных нами 

сведений дан «словесный портрет» 

Царапкина) и «Постановление об 

избрании меры пресечения» от 
20 декабря 1945 г. 25 февраля 
1946 г. датирован первый протокол 

допроса, проведенного Гарбузо

вым; речь там идет об обстоятель

ствах приезда Царапкина в Герма

нию в 1926 г. и его отказа вернуть

ся в СССР в 1937 г. (ЦА ФСБ РФ. Д. 
N2 Р-41361. Т. 1. Л. 16-16об, 18-
19об, 89-91 ). В деле находится 

также и автобиография Маргариты 

Царапкиной, написанная для по

ступления в Берлинский универси

тет: «Я родилась 25 февраля 
1925 г. в Москве как дочь биолога 
Сергея Царапкина и его жены, 

урожд. Ермолаевой. В 1926 г. я 

прибыла вместе с родителями в 

Берлин в качестве русской эмигран

тки. Я не имею подданства. С Пас

хи 1931 до Пасхи 1935 г. я посеща

ла 19-ую народную школу в Бер

лин-Бухе, с Пасхи 1935 г. до марта 

1943 г. - 20-ю среднюю школу 

имени Шарлапы фон Ленгенфельд 
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для девочек в Берлине, Панкштр. 

41, где 22.111 получила атгестат зре
лости. С 4 ИЮНЯ ДО 6 ИЮЛЯ 1942 Г. 

я проходила военную службу в го

родской больнице Буха. Я арийс
кого происхождения и православ

ного вероисповедания» (Там жв. Т. 

6. л. 166). 
98 Казем-Бек Александр Львович 

(1902--1977) -- основатель и ру
ководитель (1923--1941) «Союза 
младо россов». 

99 Описка, имеется в виду В. М. 

Кудрявцев. 
100 Работу немецких ученых в 

СССР Тимофеев-Ресовский оцени

вал так: «Но ведь все эти мои нем

цы, да и прочие, там еще человек 

двадцать было -- это же европей

цы. Они не были никакими заклю

ченными, они по договору, специа

листы. До 52 года включительно у 
них был договор. Они получали ко

лоссальное жалование. Риль, ко

торый приехал к нам с высоким 

званием научного консультанта 

всего объекта нашего, он получал ... 
двенадцать тысяч в месяц. А обык
новенные научные работники, нем

цы и австрийцы, получали шесть 

тысяч в месяц ... Я точно знаю, что 
двенадцать тысяч была зарплата 

министра высокой категории -
СССР, а не РСФСР, и не всех мини

стерств. Как раз министр Средма
ша получал двенадцать тысяч. Это 
были огромные деньги» (Тимофе

вв-Ресовский Н. В. Истории. С. 

366). 
101 Шавырин Сергей Васильевич 

(1902--?) -- сотрудник для пору

чений 3 (оперативного) отдела 
НКГБ. 
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102 Еломанов Сергей Иванович 
(1907--?). 

103 Франк В. С. (1909--1972)-
сын С. Л. Франка, публицист и пе

реводчик. 

104 Редлиг (Редлих) Роман Нико
лаевич (р. 1911). 

105 Георгиевский Михаил Алек
сандрович. 

106 В своей автобиографии Борн 
отмечал: «В октябре 1945 г. я оста
вил Бух и с февраля 1946 г. начал 
свою работу в качестве специалис
та в Советском Союзе, которая 
закончилась в марте 1955 г. В это 

время ... не было· никаких возмож
ностей опубликовать какие-либо 

результаты работ. Две работы, от

носящиеся к последним годам 

моего пребывания в СССР, были 
переданы для публикации, однако, 

как я знаю, до настоящего време

ни не увидели свет. Они приведе

ны в приложеннам списке публи

каций. После возвращения из 
СССР в апреле 1955 г. мне было 

предложено Академией наук, ле

том 1955 г., взять на себя руковод

ство только что созданным в Ин

ституте медицины и биологии АН 
ГДР отделом прикладных исследо

ваний изотопов» (ЦА ФСБ РФ. 

NR Р-41361. Т. 9. Л. 109). Согласно 
подписанной Борном 10 марта 
1956 г. в Берлине анкете, он рабо

тал в Институте исследования моз

га в качестве научного сотрудника 

с января 1937 г. до 1945 г., в СССР 

находился с октября 1945 г. по 

апрель 1955 г. С февраля 1946 г. в 

качестве научного сотрудника он 

получал оклад в 6000 руб. (Там же. 
Л. 95--101 ); согласно справке КГБ 
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СССР в 1946-1947 гг. Борн зани

мал должность научного сотрудни

ка завода N2 12 в Электростали 

(Там же. Т. 9. Л. 18). В следствен
ном деле (Там же. Т. 4. Л. 32-37) 
находится рукопись Борна «Биоло

гические исследования с помощью 

радиоактивных веществ (кроме ра

стений)», где сообщается об опы
тах с естественными радиоактив

ными веществами, проведенными 

совместно с АС. Качем, докторами 
Вольфом, Герлахом, Эзером, и с 

искусственными радиоактивными 

веществами; в конце следует раз

дел «Немецкая группа, работавшая 
при парижеком циклотроне (д-р 

Маурер, д-р Рицлер, д-р Шуберт, д-р 

Штарке)». Этот документ, очевид

но, написан в октябре - декабре 
1945 г., когда советские спецслуж

бы собирали в Германии сведения 

о работах с радиоактивными веще
ствами. 

107 Видимо, буквальный пере
вод слова «Maler» (вместо «худож
ник»). 

108 Аргунов (настоящая фами
лия - Воронович) Андрей Алек

сандрович (1866-1939). 
109 Бем Альфред Людвигович 

( 1886-1945?). 
110 В. Е. Татаринов (1891-1960). 
111 Вернадский Георгий Влади

мирович (1887-1973). 
112 Гагарин Ростислав Григорье

вич ( 1899-1984 ). 
113 УМСА (Youпg mеп Christian 

association ). 
114 Мокичев Константин Андрее

вич ( 1902-1972 ). 
115 Согласно справке КГБ СССР 

от 14 марта 1988 г., «После захвата 

пригорода Берлин-Бух частями 

Красной Армии, Кач продолжал ос

таваться сотрудником Института, но 

12 октября 1945 г. задержан и 
20 ноября этапирован в Москву» 
(ЦА ФСБ РФ. N!! Р-41 361. Т. 4. 
л. 31). 

116 См. док. 25. 
117 См. док. 66, 67, 75. 
118 На самом деле это Тарнов

ский Юрий (Георгий) Сергеевич 
(1911-?). 

119 Лампе Алексей Александро
вич(1885-1967) - руководитель 

берлинского отдела РОВС, с 
1957 г. наЧальник РОВС. 

120 Прокопович Сергей Никола
евич (1871-1955). 

121 Авксентьев Николай Дмит
риевич (1878--1943) и Руднев (а 

не «Рудин») Вадим Васильевич 

( 1879-1940). 
122 Андрей Белый вернулся из 

Берлина в Москву еще в октябре 
1923 г. 

123 Парамоное Николай Елпиди
форович (1876-1952). 

124 Имеется в виду геополитик 
Карл Хаусхофер (1869-1946). 

125 Видимо, имеется в виду Виш
няк Марк Вениаминович (1883-
1975). 

128 L'Esprit. 
127 Речь идет о журнале «Новый 

град», издававшемся под редакци

ей Г П. Федотова, И. И. Бунакова и 

Ф. А. Степуна. 
128 Имеется в виду Р. r Гагарин. 
129 Имеется в виду «Новый 

град». 

130 Трухин Федор Иванович 
(1896-1946) - генерал-майор 

Красной Армии, попал в плен в 
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1941 г., один из организаторов РОд, 

с января 1945 г. начальник штаба 

и заместитель главнокомандующе

го РОд. 
131 Вероятно, имеется в виду 

работа: Тimofeeff-Ressovsky N. W 
Mutation of the Gene in different 
directions 11 Proc. 6 lnternational 

Congress Genet. lthaca, 1932, vol. 1, 
h. 307-330. 

132 Каравайков Федор Федоро
вич ( 1898-1972 ). 

133 Гордон Борис Моисеевич 
(1896-1937) - берлинский рези

дент 7 отдела (ИНО - внешняя 

разведка) ГУГБ НКВД. 

ЧАСТЬIП 

15 июля 1946 r. - 23 ИЮИJI 1992 r. 

1 См.: Тимофевв-Рвсовский Н. В. 
Истории. С. 351. 

2 Имеется в виду письмо, в ко
тором Тимофеев-Ресовский реко

мендовал для присуждения ме

дали Дарвина советских ученых 

В. Н. Сукачева и И. И. Шмальгаузе

на, немецких ученых Г. Штуббе и 
А. Кюна, а таюке ряд английских и 

американских теоретиков популя

ционной генетики, заключая спи

сок так: «это все, что я могу пред

ложить в здравом уме и с чистой 

совестью» (Архив РАН. Ф. 1750. 
Оп. 1. Д. 154. Л. 1, 1об). Медаль с 
барельефом Дарвина была пере

слана посольством ГДР в Москве 
Президиуму АН СССР 25 июня 
1959 г., который 13 июня передал 
ее Тимофееву-Ресовекаму через 

Президиум Уральского филиала 
АН СССР (там же. Д. 93. Л. 2). 

3 Дом в Берлин-Бухе, в котором 

Тимофеев-Ресовский с семьей жил 

вплоть до своего ареста. 

4 Arabldopsis thaliana (резухо

видка Таля или резуховидка по

стенковая) - травянистое расте-

ние, часто используемое в генети

ческих экспериментах. 

5 Письмо было отправлено в 
конце сентября - первой полови
не октября 1965 г. 

6 По всей видимости, имеется в 

виду статья: Glotoff N. W, Тimofввff
Ressovsky N. W. Ober die Wirkung 
der Gamma-Bestrahlung auf das 
primдre Nichttrennen der X-Chro
mosomen bei Drosophila melano
gaster 11 Stud. Biophys. 1967. N!! 1. 
S. 27-31. 

7 В частности, Тимофеев-Ресов
ский писал: «ДЛЯ меня это не толь

ко величайшая радость, но совер

шенно особая честь. Я высоко оце
ниваю то, что моя научная работа 
не забыта и высоко оценивается 

именно нашей академией, членом 

которой я являюсь уже примерно 

тридцать лет» (Архив РАН. Ф. 1750. 
Оп. 1. Д. 154. Л. 4). 

8 Имеется в виду письмо Дель
брюка Тимофееву-Ресовекаму от 

5 февраля 1974 г. (Архив РАН. 
Ф. 1750. Оп. 1. Д. 250. Л. 8). 

9 Речь идет о письме Г. Штуббе 
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от 16 января 1974 (Архив РАН. 
Ф. 1720. Оп. 1. Д. 382. Л. 14). Всего 
в Архиве РАН имеется 19 писем 
UЛуббе. 

10 Тimofeвff-Rвssovsky N. W., 
JaЬ/okov А. V, G/otov N. V Grundriss 
der Populatioпslehre. Jena, 1977. 
Речь идет о переводе книги: Тимо

фввв-Рвсовский Н. В., Яблоков 

А. В., Глотов Н. В. Очерки учения 

о популяции. М., 1973. 
11 Тimofвeff-Rвssovsky N. W., 

Voronzov N. N., JaЬ/okov А. V Grun
driss der Evolutioпstheorie. Jena, 
1975. Речь идет о переводе книги: 
Тимофввв-Рвсовский Н. В., Ворон

цов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий 

очерк теории эволюции. М., 1969 
(второе издание - 1978). 

12 Имеется в виду письмо 

Ф. Шлютер от 10 января 1974 г. 

(Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 377. 
Л. 10-11 ). Всего в Архиве РАН име
ется 9 писем Ф. Шлютер. Письма 
Тимофеева-Ресовского в ее адрес 

не обнаружены. 
13 Эта книга написана не была. 

В журнале «Природа» ( 1980. N2 7. 
С. 62-65) появилась статья Тимо
феева-Ресовского «Генетика, эво

люция и теоретическая биология», 

а в книге «Микро- и макроэволю

ция: Материалы симпозиума» (М., 

1980. С. 7-12) - его статья «Из 

истории проблемы взаимоотноше

ния микро- и макроэволюции». В 

1981 г. в журнале «Знание- сила» 

(N2 6) появилась также статья Ти
мофеева-Ресовского «Третья точка 

опоры. Исследования в области 

генетики». 

14 В журнале «Hereditas» такой 
статьи не появилось; см., однако: 

Тимофвев-Ресовский Н. В., Гинтвр 

Е. К., Иванов В. И. О некоторых 

проблемах и задачах фитагенетики 

/1 Проблемы эксперименталь

ной биологии. М., 1977. С. 186-
195. 

15 В Архиве РАН (Ф. 1750. Оп. 1. 
Д. 369. Л. 1-20) находится немало 
писем О. Цингера Тимофееву-Ре

совскому. Некоторые из них, а так

же одно письмо самого Тимофее

ва-Ресовского Цингеру, опубликова
ны в приложении к книге: Тимо

фввв-Рвсовский Н. В. Истории. 

С. 609-622. Д. А. Гранин отмечал: 
«Дружба была и с Олегом Ивано
вичем Цингером, сыном замеча

тельного русского физика, автором 

учебника «Начальная физика» ... С 
Олегом Цингером, точнее, с его 

письмами, меня познакомил Зубр. 

Это были необычные письма -
письма с рисунками гуашью. Олег 

Цингер был художником-анимали
стом, он рисовал животных для 

разного рода изданий. Рисовал их 
в зоопарках, в аквариумах, в музе

ях. Прямо посреди текста письма 
появлялись великолепные аква

рели какого-нибудь зоопарка с 
индийскими носорогами, непода

леку от которых на стульях сидят 

посетители. Райская идиллия. 

Письма писались по-русски на 

плотной бумаге, годной для крас

ки, писались тушью, почти печат

ным почерком» (Гранин Д. А. Зубр. 

С. 32). 
16 Последнее из писем О. Цин

гера от 2 сентября 1980 г. было 
отправлено из Испании. В нем 

содержатся поздравления с 80-ле

тием и описывалось пребывание в 
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этой стране (Архив РАН. Ф. 1750. 
Оп. 1. Д. 369. Л. 10). 

17 Это последнее письмо Дель
брюка Тимофееву-Ресовскому. В 

1960-х- 1970-х Дельбрюк послал 

Тимофееву-Ресовекаму еще пять 

писем - 16 апреля 1967 г., 

14 ноября 1973 г., 5 февраля и 

28 апреля 1974 г., декабрь 1974 г. 

(Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 250,. 
л. 2-10). 

18 В Архиве РАН (Ф. 1750. Оп. 1. 
Д. 382) имеется 19 писем r Штуб
бе Тимофееву-Ресовекаму (с 4 мар
та 1957 г. до 9 мая 1977 г.). 

19 IV Международный конгресс 
по генетике (Москва, август 1978 г.), 
на котором присутствовал Тимофе

ев-Ресовский. См.: Саканян Е. С. 

Любовь и защита. С. 708-711. 
20 Имеется в виду Институт ра

диобиологии в Карлруэ. В Архиве 

РАН имеется поздравительная но

вогодняя открытка Циммера, дати
рованная 18 декабря 1963 ~ 
(Ф. 1750. Оп. 1. Д. 368. Л. 2). 

21 Письмо не датировано. Име

ется в виду 1981 год. Письмо напи
сано в начале января. 

22 В следственном деле хранит
ся русский перевод отрывка из 

письма r Штуббе В. А. Энгельгар
дту от 12 февраля 1968 г., процити

рованный Н. Н. Воронцовым в его 

письме в Верховный суд СССР от 

17 декабря 1987 г.: «Я могу эдесь 

уверить Вас с полной ответствен

ностью, - и это могут таюке под

твердить еще и другие свидетели, 

такие как проф. д-р МЭЛЬХЕРС, 

Тюбинген и проф. д-р БАУЭР, Тю
бинген - что Тимофеев-Ресовский 

постоянно стоял на стороне анти-

фашистов и что из нашего обще

ства постепенно развился малень

кий кружок ученых, который посте
пенно превратился в очень актив

ную группу сопротивления против 

фашизма. Ученые, которые в по
следующем притеснялись фашист

скими властями, находили при 

встречал в Бухе возможности от

кровенного обмена мнениями и 

получали указания на наиболее це

лесообразный образ действий. 
Сам я преследовался в 1936 г. за 

антифашистскую деятельность в 

Институте по изучению генетики и 

гибридизации общества им. кайзе
ра Вильгельма и был уволен без 

предупреждения. Тимофеев был 

для меня в это время образцовым 
советчиком в трудных ситуациях. Его 

держали за руки, защищая, многие 

молодые коллеги и сотрудники, что 

делало возможным относительно 

спокойно вести научную работу. Не
которые его сотрудники вели анти

фашистскую деятельность вне ин

ститута и, если я не ошибаюсь, 

некоторые из них должны были 

некоторое время жить на неле

гальном положении, чтобы усколь

знуть от заключения. Сколь велик 

был антифашистский дух самого 

Тимофеева и внутри его семьи, 

проводившей воспитание в духе 

служения гуманизму, доказывает 

тот факт, что его старший сын при

надлежал к большой группе Сопро
тивления, был арестован на

ционал-социалистами во время 

войны и помещен в концентраци

онный лагерь, в котором он бес
спорно уничтожен» (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 2. Л. 78). 
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23 На этой берлинской улице 

размещалось руководство Гестапо. 
24 Эrо произоuи1о 1 апреля 1937 г. 

после ухода О. Фоrта в отставку. 
25 Это должно было произойти 

весной 1937 г. (см. док. 25). 
26 Нацистский ракетный поли

гон. 

27 Имеется в виду статья: Vogt 
О. Das Kaiser-Wilhelm-lnstitut fOr 
Hirnforschung in Berliп-Buch 11 25 
Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
zur Forschuпg der Wissenschaften. 
10. Dezember 1936. Bd. 1. Handbuch 
(ЦА ФСБ РФ. Д. N!! Р-41361. Т. 9. 
л. 192-194). 

28 См. протокол допроса свиде

теля И. Б. Паншина (ЦА ФСБ РФ. 

N!! Р-41361. Т. 11. Л. 44-49). 
29 Имеется в виду избрание ака

демика Н. И. Вавилова в Лондон

ское Королевское общество 23 ап
реля 1942 г. В это время Вавилов 

содержался в камере смертников 

Саратовской тюрьмы НКВД N!! 1 
после того, как 9 июня 1941 г. был 
приговорен к расстрелу; 26 июня 
Президиум Верховного Совета 
СССР в составе И. В. Сталина, 

М. И. Калинина, Г. М. Маленкова, 

Н. М. Шверника, А.Ф. Горкина от
клонил его ходатайство о помило

вании (см.: Ракитянекий Я. Г Гол

гофа Николая Вавилова: Биографи

ческий очерк 11 Суд палача: Нико
лай Вавилов в застенках НКВД: 

Биографический очерк, документы. 

2-е изд. М., 2000. С. 90-107; Его 
же. Казнь вместо казни: Новые до

кументы о расправе над Николаем 

Вавиловым 11 Поиск. 1 сентября 
2000 г. С. 11). По некоторым сведе
ниям, о трагическом положении 

ученого его английским коллегам 

сообщил академик Д. Н. Пряниш
ников; они решили помочь Вави

лову, избрав его в академию своей 

страны, тогда союзницы СССР. 

Однако на Сталина это не подей

ствовало: смертный приговор был, 
правда, заменен 20-летним заклю

чением в ИТЛ, но в лагерь Вавило

ва не отправили, а уничтожили его, 

создав в тюрьме невыносимые ус

ловия. 26 января 1943 г. Вавилова 

не стало. Тимофеев-Ресовский, ес

тественно, не знал обо всем этом 
и после избрания Вавилова в бри
танскИе академики мог питать оп

тимистические надежды. Вавилов 

ценил его как генетика и 6 апреля 
1933 г. писал ему о своих хлопотах 

по возвращению Тимофеева-Ресов

ского в СССР и его будущей работе 
в Институте генетики. См.: Николай 

Иванович Вавилов: Из эпистоляр

ного наследия, 1929-1940 гг. М., 

1987. С. 191. 
30 В газете «Известия» от 17 ок

тября 1991 г. указывалось на то, 

что в деле отсутствуют доказатель

ства преступной деятельности Ти

мофеева-Ресовского и Царапкина 

и на то, что уголовное законода

тельство 1925-1946 гг. не предус
матривало ответственности совет

ских граждан за отказ вернуться в 

СССР 16 октября 1991 г. Генераль

ный прокурор СССР направил в 
Верховный суд СССР протест, в ко

тором требовал отмены приговора 

Военной коллегии в отношении 

Тимофеева-Ресовского и Царапки

на и прекращения уголовного дела 

за отсутствием в их действиях со

става преступления. 
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