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7-11 февраля 2000 г. в Йошкар-Оле на кафедре ботаники, 
экологии и физиологии растений Марийского государственного 

университета проходил III Всероссийский популяционный се
минар, посвященный одной из центральных проблем современ
ной биологии «Онтогенез и популяция». 

Материалы семинара опубликованы в специальном номере 
журнала «Экология» (2001, No 3). В настоящем издании публи
куются материалы, посвященные 100-летию со дня рождения 

замечательного биолога Н.В.Тимофеева-Ресовского; лекции 
Н.Ф.Батыгина и В.В.Короны, прекрасных исследователей, к со

жалению, уже ушедших из жизни; тезисы докладов, представ

ленных на стендах и широко обсуждавшихся на семинаре; 

в отдельный раздел вьщелены работы студентов. 

IV Всероссийский популяционный семинар проводился 

18-19 мая 2000 г. в Москве Институтом биологии развития 
им. И.К.Кольцова РАН и Центром Экологической Политики Рос
сии и был посвящен той же проблеме. Материалы IV семинара 
публикуются в специальном номере журнала «Онтогенез» (2001, 
No 6). 

Искренняя благодарность В.С.Безелю и В.М.Захарову, 
взявшим на себя труд по рецензированию сборника; О.П.Ведер
никовой, Ю.А.Дороговой, Д.И.Огорелышеву, Л.В.Прокопьевой, 

О.Е.Сушенцову за подготовку книги к изданию. 





К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Н.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

По представлению национальных комитетов ЮНЕСКО еже

годно называет имена «людей года». Это приуроченный к какой

нибудь «круглой дате» (рождения или смерти) призыв вспомнить 

и заново оценить вклад в сокровиrцницу человеческой культуры 

выдающихся деятелей разных стран и на родов. 

2000-й год, последний год ХХ столетия и второго тысячеле

тия нашей эры, стал годом памяти многих замечательных лю

дей, в том числе Ивана Вазова, Антуана де Сент-Экзюпери, 

Анри Тулуз-Лотрека, Бернарда Шоу, Джордано Бруно, Энрико 

Ферми, Джузеппе Верди. 

Среди россиян ЮНЕСКО назвало Владимира Ивановича 

Даля, Софью Васильевну Ковалевскую, Ивана Семеновича Коз

ловского, Михаила Васильевича Остроградского и Николая 

Владимировича Тимофеева-Ресовского. 

100-летие со дня рождения замечательного биолога Н.В.Ти

мофеева-Ресовского отмечалось широко. Научные конференции 

его памяти прошли в Екатеринбурге (Институт экологии расте

ний и животных УрО РАН), в Обнинске (Медицинский радио

логический научный центр РАМН), в Дубне (Объединенный ин

ститут ядерных исследований), в Москве (Медико-генетический 

научный центр РАМН), в Берлин-Бухе (Центр молекулярной 

медицины им. М. Дельбрюка) и т.д. 

Важным событием стало издание книги Н.В.Тимофеев

Ресовский Истории, рассказанные им самим, с письмами, фо

тографиями и доr~ументами. - М.: «Согласие», 2000. - 880 с. 

Памяти Н.В.Тимофеева-Ресовского было посвящено и спе

циальное заседание III Всероссийского популяционного семина
ра. Доклад И.В.Глотова «Николай Владимирович Тимофеев

Ресовский: мировоззрение биолога» опубликован в журнале 

Экология, 2000, No 4. - С.244-247. 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ 

НИКОЛАЯ ВЛАдИМИРОВИЧА ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Иванов В.И. 

Медико-генетический научный центр Р АМН 
115478, Москва, ул. Москворечье, 1, viimgnc@corblna.ru 

Имена ученых, широко известных при их жизни, имеют 

разные исторические судьбы. Память об ученых, проложивших 
новые тропы в науке, сохраняется в истории достаточно долго. 

К новаторам биологии и генетики ХХ века принадлежал Нико
лай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900-1981). Испол

няющееся в этом году 100-летие со дня его рождения включено 

ЮНЕСКО в список знаменательных дат 2000 года. Многие из 
его биологических и генетических исследований оказали суще

ственное влияние на развитие медико-биологических наук и 
медицины в целом. 

В автобиографической записке, которая не раз уже публи

ковалась полностью и по частям, Николай Владимирович Ти

мофеев-Ресовский сообщал о своих ранних годах следующее: 

«Родился в Москве 7(19) сентября 1900 r. Отец - Владимир 
Викторович Тимофеев-Ресовский (1850-1913), инженер путей сооб
щения. Мать - Надежда Николаевна, урожденная Всеволожская 
(1868-1928). Учился сперва в Киевской I Императорской Александ
ровской гимназии (1911-1913), а затем в Московской Флеровской 
гимназии (1914-1917), далее в Московском свободном университете 
им.Шанявского и в I Московском государственном университете 
(1917-1925). 

Работал: преподавателем биологии на Пречистенском рабфаке 
в Москве (1920-1925), преподавателем зоологии на биотехническом 
факультете Московского практического института (1922-1925), ас
систентом при кафедре зоологии (проф. И.К.Кольцов) Московского 
медико-педологического института (1924-1925) и научным сотруд
ником Института экспериментальной биологии ГИНЗ - директор 
проф. И.К.Кольцов (1921-1925)». 

Начало научной карьеры Николая Владимировича совпало с 

тяжелым временем гражданской войны. Спокойное течение 
академических занятий неоднократно прерывалось мобилиза

циями в Красную Армию и подработками на хлеб насущный то 
преподаванием, то погрузочно-разгрузочными работами, более 
доходными и хлебными, чем научная работа и педагогика вме

сте взятые. 

Уже в 1923 г., еще студентом, он стал потюправным участни
ком зоологических и генетических работ в группе Н.К.Кольцова 
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С.С.Четверикова. В первой же своей публикации, посвященной 

изменчивости проявления жилкования крыльев у дрозофилы, 
Николай Владимирович ввел два фундаментальных понятия 
генетики: проявление и выражение генотипа, понимая под пер

вым «самый факт проявления генотипа во внешних признаках», 

а под вторым - «форму и степень проявления данного генотипа 

у отдельных организмов». Эта статья стала стартом одного из 

основных направлений научной работы Николая Владимирови

ча, которое он успешно развивал на протяжении всей жизни. 

Параллельно Николай Владимирович и Елена Александровна 
Тимофеевы-Ресовские (его жена, друг и сотрудник на протяже

нии более полувека) под началом С.С.Четверикова приступили к 
изучению генетики природных популяций дрозофил, что также 

вылилось в одно из главных направлений не только их научной 

работы, но и всей современной генетики - учение о микроэво
люции, о чем см. ниже. Тогда же Н.В.Тимофеев-Ресовский со

вместно с Д.Д.Ромашовым дали ранний, правда не старт, а ско

рее «фальстарт» еще одному будущему направлению науки о 
наследственности - радиационной генетике: облучив рентгенов
скими лучами дрозофил из природной популяции, они, в отли

чие от всех своих (и чужих) последующих опытов такого рода, 

не обнаружили в потомстве облученных мух каких-либо гене
тических изменений. Позже авторы поняли, что они не сумели 

правильно спланировать эксперимент (специальная методика 
для учета мутаций была предложена Г.Меллером позже) и не 

учли неизвестную еще в тот момент огромную генетическую 

геторогенность природных популяций. 

В 1925 г. Тимофеевы-Ресовские по приглашению берлин
ского профессора нейроанатомии Оскара Фогта, участвовавшего 
в Москве в лечении В.И.Ленина, а позже исследовании его 

мозга, и по рекомендации профессора И.К.Кольцова и нарком

здрава СССР Н.А.Семашко переехали в Германию, где прорабо
тали в Институте исследования мозга Общества содействия 
наукам им.Кайзера Вильгельма (ныне - Общество Макса План
ка, аналог нашей Академии Наук) в Берлине и его пригороде Бухе 

до 1945 года. Возглавлявшийся Н.В.Тимофеевым-Ресовским 
научный коллектив, начав свое существование в статусе гене

тического отдела, перед войной стал самостоятельным Институ

том биофизики и генетики, а нынче вырос в крупный автори
тетный центр молекулярной биологии им.Макса Дельбрюка 
(сотрудника Н.В.Тимофеева-Ресовского довоенных лет). 

В Германии Николай Владимирович продолжил и развил 
научные работы во всех трех начатых еще в Москве направле-
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ниях. Работа Николая Владимировича по изменчивости прояв
ления генотипов сразу заинтересовала его директора профессо

ра Фогта, увидевшего ее возможное приложение к классифика
ции болезней человека. Уже в 1926 г. в журнале Naturwissen
schaften появилась их совместная публикация на эту тему, в 
которой русские термины «проявление» и «выражение» были 

заменены латино-германскими синонимами «Penetranz» (от ла
тинского penetrare - проникаю) и «Expressivitat» (от латинского 
expressus - выразительный) с германизированными окончания
ми. В такой версии, с модификацией только суффиксов и окон
чаний применительно к разным европейским языкам, они во

шли в международную генетическую номенклатуру, в том чис

ле вернулись в Россию как nенеmранmносmъ и эксnрессив
носmъ в публикации Н.В.Тимофеева-Ресовского 1929 года. 

Дальнейший экспериментальный и теоретический анализ 

этих характеристик изменчивости проявления генотипов при

вел их автора к выводу о генетической обусловленности самих 
этих характеристик, о взаимодействии генов в формировании 

признаков: «признак, даже просто менделирующий, подвергает

ся воздействию многих генов, и обратно - отдельный ген обла
дает множественным действием. Это создает представление о 

целостном действии генотипа и о воздействии наследственной 

конституции на проявление и выражение отдельного гена». Так 
было положено начало современным представлениям о систем
ной регуляции фенотипического проявления генотипа. 

За этими первыми работами последовал каскад исследова
ний о гетерогенных группах генов, контролирующих одни и те 

же признаки, о специфичности проявления генов, о влиянии на 
этот процесс температуры среды, о зависимости жизнеспособ
ности отдельных мутаций и их комбинаций от генетических, 
внутриорганизменных и внешнесредовых факторов и т.д. Рас
пространение принципа системной регуляции с отдельных фе
нотипических признака~ на индивидуальное развитие организ

мов в целом позволяет приблизиться к ключевой проблеме он
тогенеза: каким образом достигается удивительная стройность 
многокомпонентного и многофакторного процесса роста и разви

тия многоклеточных организмов, так что в полужидкой суб
станции живой протоплазмы лишь при незначительных «шумо

вых возмущениях», т.е. с высокой точностью и надежностью, в 

должное время и в должном месте случается должное. 
В 60-е годы в Обнинске Тимофеев-Ресовский еще раз вер

нулся к проблемам проявления генов в индивидуальном разви
тии организмов, на этот раз вместе со своими учениками и со

трудниками тех лет В.И.Ивановым, Е.К.Гинтером и другими. 
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Параллельно с исследованиями проявления генов Тимофе

ев-Ресовский продолжил в Германии работы по генетике и эво
люции популяций. В 1927 г. он, снова вместе с Е.А., опубликовал 
первую статью, посвященную генетическому анализу свободно
живущей популяции Drosophila melaпogaster из южной части 
Берлина. Было установлено, что в природной популяции, как и 

в лабораторных культурах, присутствует в скрытом виде боль
шое количество мутаций. Это наблюдение подтвердило ранее 

сделанный вывод С.С.Четверикова о высокой генетической гете
рогенности природных популяций. За первой работой последо
вали другие: по географической изменчивости популяций, по 
относительной жизнеспособности разных генотипов в популя
циях и генетическому полиморфизму последних, по радиацион

ной генетике популяций и др. 

Кульминационным моментом популяционно-генетических 

работ Н.В.Тимофееева-Ресовского явились его публикации 1939-
1941 гг., в которых (с каждым сообщением все четче) изложены 
фундаментальные положения генетических основ эволюцион

ного процесса (учение о микроэволюции). В отечественной лите
ратуре суть этого учения дана Н.В.Тимофеевым-Ресовским в 

1958 г. в классической статье «Микроэволюция», опубликован
ной В.И.Сукачевым в «Ботаническом журнале». По определению 

Н.В.Тимофеева-Ресовского, элементарными объектами процесса 
микроэволюции (видообразования) являются популяции, а эле

ментарным эволюционнъ~м событием - изменение их генотипи
ческого состава. Материалом для последнего служат мутации, 

появление и судьба которых в популяциях определяются ком
бинированным воздействием таких факторов, как мутационный 

процесс, колебания численности популяций, изоляция, мигра
ции и естественный отбор. 

Анализ Тимофеевым-Ресовским микроэволюционного про
цесса интересен еще в одном отношении: в нем ярко проявилась 

методология его научных построений. В подлежащем рассмот

рению природном явлении строго вычленяются (1) его элемен
тарная материальная основа, (2) основные факторы, воздейст
вие которых на элементарный материал составляет механизм 

явления, (3) основные условия, определяющие течение процес
са, и, наконец, (4) элементарные события, представляющие со
бой результат воздействия комплекса факторов на элементар
ный материал в конкретных природно-исторических условиях. 

Николай Владимирович говорил, что такой методологический 
подход сложился у него под влиянием копенгагенских коллок

виумов Нильса Бора, в которых он участвовал в предвоенные 
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годы. Наверное, так оно и было. К этому следует добавить толь
ко, что общетеоретические подходы физиков нашли в его лице 

чрезвычайно чуткого и восприимчивого реципиента. 

В последние годы жизни Н.В.Тимофеев-Ресовский вернулся 
к проблемам эволюционной теории и популяционной биологии и 
дал их новое развернутое изложение в двух книгах, написан

ных - одна совместно с Н.Н.Воронцовым и А.В.Яблоковым, 
а другая - совместно с А.В.Яблоковым и И.В.Глотовым, обе из

даны в Москве и в Йене. 
Неудачно начав радиационно-генетические эксперименты, 

Н.В.Тимофеев-Ресовский не утратил интереса к мутационным 

исследованиям. Уже в 1925 г. он опубликовал свои наблюдения 
по спонтанному возникновению мутаций в культурах дрозофилы, 
а в 1928 г. (на этот раз успеnmые) опыты по получению мутаций с 
помощью облучения. Е.А.Тимофеева-Ресовская также была одной 

из первых, кто вслед за докладом Г.Меллера на V международном 
генетическом конгрессе в 1927 г. в Берлине опубликовал данные 
о генетических эффектах рентгеновского облучения (три публи
кации 1930 г.). За сим последовали их общие и раздельные пуб
ликации, посвященные разным аспектам спонтанного и радиа

ционно-индуцированного мутационного процесса. 

Примерно в это же время началось сотрудничество Николая 
Владимировича в области радиационной генетики и биофизики 

с германскими физиками. Особенно продуктивным было его со
трудничество с видным физиком-экспериментатором, дозимет
ристом К.Г.Циммером (после войны - сотрудником того же 

атомного объекта МВД в Сунгуле на Южном Урале, на котором 
Н.В. работал в качестве заключенного, а позже - директором 
радиобиологического центра в Карлсруэ, ФРГ) и молодым тогда 
физиком-теоретиком М.Дельбрюком (еще до войны он выехал в 
США по рокфеллеровской стипендии, остался там и продолжал 
биофизические исследования, а в 1969 г. вместе с А.Херши и 
С.Луриа получил Нобелевскую премию по физиологии и меди
цине за исследования структуры и размножения вирусов). 

За короткий срок Тимофеев-Ресовский, Циммер и Дельбрюк 
детально изучили количественные зависимости частоты мута

ций от дозы облучения, мощности дозы и ее распределения во 
времени, качества излучения, включая пионерские опыты с 

нейтронами. Результаты этих работ широко публиковались в 
Европе и США и принесли авторам известность мировых лиде
ров в радиационной генетике и биофизике. 

Исключительное значение имела их совместная работа, 
вышедшая в 1935 г. в трудах Геттингенского научного общества 
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под названием «0 природе генных мутаций и структуре гена». 
Среди их коллег эта статья была известна как «Drei Mensch 
Werk» (по числу авторов) или «Grйnes Pamphlet» (по цвету об
ложки). Эта работа - образец продуктивной кооперации трех 

взамодополняющих друг друга исследователей: К.Г.Циммер 
обеспечивал точную дозиметрию разных видов излучений, 
М.Дельбрюк разрабатывал изящные математические решения 
задач о микрогеометрии взаимодействия излучений с биосуб
стра том, а Н.В.Тимофеев-Ресовский был душой всего дела, ис
полнителем всех генетических экспериментов, к тому же он 

привнес в исследование представления своего учителя 

И.К.Кольцова о «наследственных молекулах». В совокупности 

это привело не только к формулировке основ современной ра
диационной генетики, но и к определению (в «домолекулярно
генетичес:кие)) времена!) вероятного размера отдельного гена -
примерно 300 атомных радиусов (для сферической модели), т.е. 
величины ма:кромолекулярного порядка. Спустя полвека, один 
из ведущих специалистов по структуре макромолекул, Нобе
левский лауреат М.Перутц высказал мнение, что популяриза
ция «зеленой тетради» в широких :кругах естественников была 
наиболее важным итогом публикации известной книги другого 
Нобелевского лауреата Э.Шрёдингера «Что такое жизнь?». 

Развитие генетической, радиобиологической и биофизиче
ской линий продолжалось и в последующих исследованиях 

Н.В.Тимофеева-Ресовского. В 1947 г. в Лейпциге, когда он и 
К.Г.Циммер работали на Южном Урале на «объекте 0211>> МВД 
СССР, вышла на немецком языке их совместная книга «Биофи
зика. Т.1. Принцип попадания в биологии». Позже, уже в период 
жизни в Обнинске (1964-1981), Н.В.Тимофеев-Ресовский с со
трудниками более позднего «отечественного набора» подготовил 

еще две книги, подытоживающие эти линии исследований: 

«Применение принципа попадания в радиобиологии)) совместно 
с В.И.Ивановым и В.И.Корогодиным (Москва, 1968; Йена, 1972) и 
«Введение в молекулярную радиобиологию» совместно с 
А.В.Савичем и М.И.Шальновым (Москва, 1981). 

Двадцать лет жизни и работы в Германии были для семьи 

Тимофеевых-Ресовс:ких в общем благополучными: они были 
молоды, здоровы, счастливы в семье и работе, имели тесные 
научные и дружеские :контакты с коллегами в России и других 

республиках СССР, в Германии, в других странах Европы, 
Америки, Азии. Но ... 

Серьезные неприятности начались где-то с 1936-1937-го го
дов. В Германии усиливался нацизм и некоторым друзьям Ти
мофеевых, иногда с их помощью, пришлось спешно покидать 
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страну. В СССР нарастала волна репрессий, в которых среди 
многих погибли близкие родственники Елены Александровны и 
Николая Владимировича. Ему было предложено вернуться в 

СССР. От такого шага его предостерег в письме И.К.Кольцов. 
Затем начались Вторая мировая и Великая отечественная вой

ны, и Тимофеевы стали практически заложниками. Хотя их 
личная жизнь осложнилась только необходимостью регулярных 
явок в полицию для очередных краткосрочных перерегистра

ций, всякие внегерманские контакты полностью прекратились. 

Правда, и в это время Н.В. старался быть полезным для своих 
коллег, оказавшихся среди военнопленных или «остарбайте

ров», добиваясь их зачисления в свой отдел. Мало кто из них 
сейчас жив, но до конца своих дней они сохраняли благодар

ность к своему освободителю. 
Самым большим личным переживанием Елеliы Александ

ровны и Николая Владимировича той поры были арест и за
ключение в гитлеровский концентрационный лагерь (где он 

позже и погиб в самом конце войны) старшего сына Дмитрия 
(Фомы}. Эта трагедия оставила в душах родителей неизлечи
мую рану. Единственно, что позволяло им сохранять свойствен

ные им оптимизм и жизнерадостность, так это никогда не уга

савшая надежда, что бесследно сгинувший первенец непремен

но найдется и вернется к родителям. В этой связи можно рас
ценивать как дар Провидения, что достоверные сведения о ги
бели Дмитрия были получены уже после смерти его родителей. 

В октябре 1945 г. исчез из Буха Николай Владимирович: за 
ним пришла машина советской администрации, чтобы отвезти 
его как «консультанта» в Берлин, очутился же он значительно 
дальше - в Москве на Лубянке. В это трудное время Елену 
Александровну с сыном-гимназистом Андреем поддержал про
фессор генетики Берлинского университета Х.Нахтсхайм, пред
ложивший ей место своего ассистента. К счастью, и «via 
dolorosa» Николая Владимировича после Лубянки - Бутырок -
КарЛаг'а - дистрофии - пеллагры завершилась в 1947 г. его 

переводом на уже упомянутую «шарашку» - засекреченный 
атомный «объект 0211» МВД в Сунгуле Челябинской области, 
где ему во главе большого коллектива заключенных, пленных и 
вольнонаемных специалистов предстояло исследовать биологи

ческие последствия ядерных взрывов, радиации и радиоактив

ных загрязнений оранизмов животных, растений, человека, а 

также территорий и акваторий. Эти направления исследований 
были для Николая Владимировича и Елены Александровны не 

в новинку: err;e во время гражданской войны Елена Александ
ровна общалась в Симферополе с В.И.Вернадским, а позже он 
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был неоднократно гостем и собеседником семьи Тимофеевых в 
Берлине. Так что его идеи и данные о ключевой роли живых 

организмов в миграции, концентрации и рассеянии химических 

элементов в биосфере Земли были ими восприняты в полной 
мере. К тому же в начале 40-х годов Тимофеев-Ресовский на
чал со своими берлинскими сотрудниками эксперименты по 
прослеживанию радиоактивных веществ в живых организмах и 

среде их обитания. 
Получив в Берлине собственноручное письмо-приглашение 

мужа, тогда уже сотрудника Сунгульского «почтового ящика», 

Елена Александровна, не колеблясь ни минуты, со всем скар
бом, включая большую библиотеку Николая Владимировича, 
отправилась в дальний путь в заповедный горно-таежный уго

лок Южного Урала на берегу дивного озера Сунгуль, где им 
предстояло жить и работать до 1955 г. 

Здесь за несколько лет ими был накоплен огромный бесцен
ный массив данных по распределению естественных и искусст

венных радиоактивных элементов в тканях животных и расти

тельных оргачизмов, между основными живыми и косными 

компонентами наземных, почвенных и пресноводных биогеоце
нозов (тогда этот термин В.Н.Сукачева еще не был вытеснен 

позже возникшим термином «экосистемы») и по влиянию излу

чений и излучателей на отдельные организмы, их популяции и 

биосообщества. В те годы все эти работы проходили под грифом 
секретности и оставались недоступными для научной общест

венности, хотя параллельно получаемые сходные результаты 

биологов из Лос-Аламоса уже публиковались открыто. 

На волне рассекречивания в СССР (после 1953 г.) данных 

радиобиологических исследований сунгульский отдел Н.В.Ти
мофеева-Ресовского был передан в Институт биологии Ураль
ского филиала Академии наук СССР в Свердловске (ныне Ека
теринбург). Биофизические, радиобиологические и радиацион
но-генетические исследования получили дальнейшее развитие. 

Одна из ключевых ролей в гидробиологической части этих ис
следований принадлежала Елене Александровне. Общие итоги 
ее радиогидробиологических исследований обобщены ею в ка

питальном труде - «Распределение радиоизотопов по основным 

компонентам пресноводных водоемов» (1963). О фундаменталь
ном значении этого труда свидетельствует тот факт, что он в 
самое короткое время дважды вышел в США на английском 

языке. 

Переезд Тимофеевых-Ресовских с секретного «объекта» в 

большой город, крупный промышленный и научно-технический 
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центр имел своим следствием также восстановление старых 

родственных и дружеских связей, появление новых знакомых и 

друзей в Свердловске, Москве, Ленинграде, Новосибирске и 
многих других городах России и СССР. Расширению круга на

учного и дружеского общения Тимофеевых-Ресовских много 
способствовали проводившиеся ими с 1957 г. летние конферен
ции с тематикой «от астрономии до гастрономии» на биостанции 
Миассово в Ильменском заповеднике, выделенной Уральским 

филиалом АН СССР для тимофеевских опъхтов с радиоизотопа

ми в лабораторных и природных условиях. Так зародилась ус

тойчивая тимофеевская научная всесоюзная школа численно

стью свыше сотни участников. И если главой школы был, ко
нечно, Николай Владимирович, то душой ее была Елена Алек
сандровна. Это она писала десятки и сотни писем, улаживала 
все шероховатости, служила буфером между слишком горячи
ми головами, включая своего Колюшу, заступницей за обижен
ных и многое другое. Причем все это она, как всегда, делала с 

мягкой доброжелательностью и дружелюбием, не поступаясь, 
однако, истиной и справедливостью. Самым ругательным ее 
ругательством неизменно было - «Ну совершенно невозможный 

господин!». 

В конце 50-х гг. научный авторитет Н.В.Тимофеева
Ресовского среди ученых СССР был так велик, что его стали не 
только приглашать с лекциями в Ленинградский и Московский 

университеты и ведущие академические центры, с докладами 

на самые разнообразные конференции по всему СССР, но и 
предлагали перебраться из Свердловска на постоянную работу 
в Новосибирский академгородок, Гатчинский и Пущинский ака

демические центры, строящийся Институт медицинской радио

логии АМН СССР в Обнинске и в ряд других мест. После раз
думий и колебаний, особенно со стороны Елены Александровны, 
поскольку в Свердловске оставался их сын Андрей, патриот 

Урала и своего коллектива в Институте физики металлов, вы
бор остановился на Обнинске, куда Тимофеевы могли пере

браться вместе с основной группой сотрудников и который на
ходился в родной для Николая Владимировича (по материнской 

линии) «Калуцкой губернии». 
В 1964 г. состоялся переезд Тимофеевых-Ресовских на по

следнее на их полном странствий жизненном пути место жи

тельства - «наукоград» Обнинск. Поначалу жизнь в Обнинске 
складывалась для Тимофеевых совсем не плохо. Отдел, воз

главляемый Николаем Владимировичем, имел хорошие воз

можности для работы Компания сложилась интересная и про-
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дУКТивно работающая. Елена Александровна, старше всех по 

возрасту, не побоялась начать исследования с новым тогда объ
ектом - «ботанической дрозофилой», крестоцветным эфемер
ным растеньицем AтaЪidopsis thaliana (L.) Hyenh. В итоге за 
1966-1971 гг. в СССР и за границей только с ее участием вышла 
дюжина публикаций по радиобиологии и радиационной генетике 
этого модельного объекта, занимающего теперь одно из веду

щих мест в генетических исследованиях во всем мире. 

В эти годы Николай Владимирович продолжал возглавлять 

исследования по нескольким направлениям: радиобиология и, 
особенно, радиационная генетика, генетика развития, экспери

ментальная и теоретическая биогеоценология, космическая био
логия, математическое моделирование биологических структур 
и процессов. Синтезом работ во всех этих направлениях была 
разработка им проблемы, которую он считал теоретически и 

практически центральной в естествознании второй половины 

ХХ века, - «Биосфера и Человечество». 

Чета Тимофеевых-Ресовских всегда, в том числе и в обнин
ский период своей жизни, совмещала интенсивную научную 

работу с насыщенной общением частной жизнью. При этом 
дружеское общение в их кругу, отнюдь не аскетическое, всегда 
было богато содержательными разговорами на темы науки, ис

кусства, литературы при минимальном обсуждении политиче
ских и бытовых вопросов. Квартира Тимофеевых на Солнечной 
улице (ныне улица Лейпунскоrо) в Обнинске была центром при
тяжения нескончаемой череды местных и приезжих паломни

ков, не считая званых вечеров, и Елене Александоровне прихо
дилось регулировать их потоки. При этом все беседы велись за 

неизменным чайным столом. 

Такая идиллия продолжалась лет пять, когда Елена Алек

сандровна собралась на покой, а над головой Николая Владими
ровича снова начали сгущаться тучи политических обвинений 

по инициативе работников ЦК, Калужского обкома и Обнин

ского горкома КПСС. В итоге, чтобы не ставить под удар орга
низатора и директора Института медицинской радиологии Ге
оргия Артемьевича Зедгенидзе, всегда поддерживавшего Тимо

феевых-Ресовских, вышел на покой и Николай Владимирович, 
скоро, правда, приглашенный Олегом Георгиевичем Газенко в 
качестве консультанта в Институт медико-биологических про

блем, в каковом качестве Николай Владимирович и пребывал 
до конца жизни. 

Елена Александровна скоропостижно скончалась 29 апреля 
1973 г., в первый день Православной Пасхи, когда по народному 
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ному поверью доводится переселяться в мир иной только пра

ведникам. 

Возраст и болезни брали свое. Николай Владимирович сла
бел, у него открывались все новые недуги. Летом 1980 г. ему 

стало совсем тяжко, так что, не признавая своих дней рожде

ния, празднуя обычно только свои именины на зимнего Николу 
19(6) декабря, в тот год Николай Владимирович пожелал видеть 
друзей у себя дома на свое 80-летие и не 19 сентября, что соот
ветствовало действительной дате, а 7 сентября по новому сти
лю, хотя он родился 7 сентября по ста рому стилю, то есть для 
1900 года, последнего года XIX века - 19 сентября по новому 
стилю. На его восьмидесятилетии было много друзей из Обнин
ска, Москвы, Пущина и других мест. Праздник был с грустин
кой, так как юбиляр с трудом превозмогал слабость и боли. Со
хранилось несколько фотографий, сделанных С.Э. Шнолем, на 

которых Колюша поочередно снят с одним из гостей. Это напо
минает обряд прощания. Да так оно и было. Уже на следующий 

день Николай Владимирович слег в больницу. Попытки врачей 
еще раз поднять его на ноги не увенчались успехом, и ранним 

утром 28 марта 1981 года Николай Владимирович Тимофеев

Ресовский в ясном сознании скончался. Ушел человек-эпоха, 

ровесник ХХ века, «Зубр». Похоронен Николай Владимирович 

по его желанию рядом со своей верной Еленой Александровной. 
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