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"Я ПРОЖИЛ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ" 

К 90-летию со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского 

Эту фр.1эу не р.13 no•тop•n Ннкоnаit Вnаднмнро•нч Тнмофее•·Ресо•скнit, нэ•естнwit со•етскнit 
бноnоr. Ве~ •cio c•oio жнэнь, несмотр• на •wna•wнe на ero дonio nернnетнн, он не раэnучаnс• с 
n~обнмwм деnом - наукоА: ин • эаrраннчноit команднро•ке, р.1ст•ну•wеАа на 10 nет, ин • стаnнн
скн11 narep•11, rде, no сnо•ам А. И. Соnженнцwна, •до11однт до самоrо смертноrо рубежа rpynna 
ннтеnnнrенто• ••. ,а Тнмофее•-Ресо•скнА собнрает нэ нн11 семннар•, ин на об•екте, rде у-• 1947 r. он 
•оэrnа•nнт nнонерскне работы no раднобноnоrнн, бнофнэнке н радно•коnоrнн, ин • Ннстнтуте бноnо
rнн • С•ерДnо•ске, rде орrаннэует C80IO эН8меннту~о wкony. 

liеээа•етН8• преданность Н8уке, боnьwоА таnант ученоrо н орrаннэатор.1, бесстраwне н беском
nромнссность, wнрота н артнстнчность натуры - •се :tто еще nрн жнэнн nрннесnо ему • Н8учном мнре 
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оrромную попуп•рност~.. Однеко у Тммофееве-Ресовскоrо прм жмзнм быпм не топ~.ко друз~.•, но м вреrм. 
Остепмс~. онм м поспе смертм. Сеrодн•, коrде восстеновпенме попренном во времен• репрессмм 
спревеАПмвостм степо обычным депом, вопрос о ero посмертном реебмпмтецмм почему-то зеwеп в 
тупмк. Ученому с ммровым мменем, отбывшему 10 пет икпючено •38 невозврещенме•, тек мноrо сде
певwему дп• резвмто отечественном Н8укм, в теком спреведпмвостм откезено. 

В ответ Н8 мноrочмспенные ипросы о реебмпмтецмм Тммофееu-Ресовскоrо р•де крупных ученых м 
общественных де•тепем Гпевн•• военн•• прокуретуре СССР поспе двухпетнеrо допопнмтеп~.
ноrо рессnедовено (1988-1989) вынеспе новое зекпюченме: мзмене Родмне. Стет.,. Д. Ип~.мне м 
В. Провотороu •Кто вы, доктор Тммофеев-Ресовскммl• l•Нllw современнмк•, 1989, М!! 11), в котором, 
по утвержденмю евторов, мзпожены метермепы спедствм•, вызвеnе мессу недоуменных вопросов м 

вопну возмущенмм. Онм прозвучепм м Н8 ресwмренном зеседенмм Коммссмм по Н8учному неспедмю 
Н. В. Тммофееве-Ресовскоrо в декебре 1989 r., проходмвwем в Госудерственном коммтете СССР по 
охрене прмроды. В Гпевную военную прокуретуру быпо непревпено множество протестов. Попучмпм 
текме метермепы м мы. 

Редекцо не ммеет возможностм познекоммт~. чмтетепем со всемм пмс~.мемм бмопоrов, укезывею
щммм Н8 неrремотност~. м кпеветнмческмм херектер 1том обвмнмтеп~.ном пубпмкецмм. Д8 м стренмцы 
неучно-попуп•рноrо екедеммческоrо журнепе не место дп• резборе спедственных деп. Однеко евторы 
стет~.м в •Нllweм современнмке11, ссып••с~. не документы спедственноrо деп11, не топ~.ко порочет мм• 
Тммофееu-Ресовскоrо, но м позвоп.~от себе обобщено, бросеющме тен~. не всех ученых. Остевет~.с• 
ревнодуwнымм к ~тому просто неп~.з•. 

Дn• нewero журн11п11 Нмкопем Вnедмммровмч бып не топ~.ко мзвестным бмопоrом, но м всеrд11 
жепенным евтором, неименммым советчмком м консуп~.тентом по мноrмм вопросем. Отмече• 90-петме 
со до ero рождено, мы предост11вп•ем спово ero 6пмж11мwмм ученмкем: чnену-корреспонденту дМН 
СССР В. И. Ивенову м доктору бмопоrмческмх НllYK В. И. Короrодмну. Мы предпеrеем чмтетеп•м текже 
две реботы семоrо Нмкоп11• Впедмммровмч11, которые фмrурмруют в обвмнмтеп~.ном икпюченмм кек 
•неопровержммое докез11теп~.ство11 ero вмны. Этм реботы пубпмкуютс• не русском •зыке впервые, м мы 
попеrеем. что непосредственное зН11комство с нммм прмнесет иуде боп~.wе попlо3ы, чем мх мнтерпрете
цм• неведомымм м, суд• по всему, не очен~. rр11мотнымм •JКспертемм•. Эеверwнт подборку перепмске 
Н. В. Тммофееu-Ресовскоrо с не менее мзвестным советскмм бмопоrом В. Н. Сукечевым. 

Хотепос~. бы н11де•т~.с•, что НllW8 пубпмкецо Нllр•дУ с друrммм, подrотовпеннымм к 1том дете, 
поможет восстеновмт~. спр11ведпмвост1о м резруwмт~. обвмнено, порочещме светпую пем•т~. о земече
теп~.ном чеповеке м боп~.wом ученом. 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

р однлся в Москве 7 сентября 1900 г. 
Отец - Владнмнр Внкторовнч Тнмо

феев-Ресовскнй ( 1850-1913), ннженер 
путей сообщення. Мать - Надежда Никола
евна, урожденная Всеволожская (1868-
1928). 

Учнлся сперва в Киевской / Император
ской Александровской гнмназнн (1911-
1913), а затем в Московской Флеровской 
гнмназнн (1914-1917), далее в Московском 
свободном уннверснтете нм. Шанявского 
( 1916-1917) н в / Московском госу дарствен
ном уннверснтете (1917-1925). 

Работал: преподавателем бнологнн на 
Пречнстенском рабфаке в Москве (1920-
1925), преподавателем зоологнн на бнотех
ннческом факультете Московского nрактн

ческого ннстнтута (1922-1925), ассистентом 
nрн кафедре зоологнн (проф. Н. К. Кольцов) 
Московского меднко-nедологнческого нн

стнтута (1924-1925) н научным сотруднн
ком Инстнтута эксnернментальной бнологнн 
ГИНЗ - директор проф. Н. К. Кольцов 
(1921-1925). 

Я, по nрнглаwенню Kaiser Wilhelm Ge
selschaff zur Fбrderung der Wissenschaften 
{Общество содействия наукам кайзера Внль
гельмаJ в Берлнне н по рекомендацнн проф. 
Н. К. Кольцова н наркомздрава Н. А. Семаw
ко проработал с 1925 по 1946 г. научным 
сотрудннком отдела генетнкн nрн ннстнтуте 

в Берлнн-Бухе, а в 1945 г. там же в качестве 
дн ректора. 

С 1947 по 1955 г. я работал заведую
щнм бнофнзнческнм от делом объекта 0211, 
с 1955 по 1964 г. заведующим отделом ра
днобнологнн н бнофнзнкн в Инстнтуте бно
логнн УФ АН СССР в Свердловске, с 1964 
по 1969 г. заведующим отделом раднобно
логнн н генетнкн в Институте меднцннской 
раднологнн АМН СССР в г. Обнннске, Ка
лужской обл., а с 1969 г. по настоящее 
время консультантом в Инстнтуте меднко
бнологнческнх проблем в г. Москве. 

Будучн по образованию нс молодостн 
по интересам зоологом (в частности, зоо
планктон, пресноводные рыбы, водные н nрн
боежные nтнцы Палеарктнкн), я с 1920 по 
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1923 г. заннмался гндробнологней средне
русскнх озер, а с 1922 г. по настоящее 
время, в основном, генетнкой, бнофнзнкой 
м эволюцнонной проблематнкой. В областн 
генетнкн с 1920-х годов, пренмущественно 
на дрозофнле, заннмался феногенетнкой, 
мутацнонным процессом, популяцнонной ге

нетнкой н разработкой некоторых основ мнк
роэволюцнонных процессов. 

С 30-х н до начала 60-х годов работал 
по нзученню накоплення н вьrделення ряда 

элементов, пренмущественно гндробнонта
мн н наземнымн растнтельнымн органнз

мамн, прнменяя метод меченых атомов (ра
днонзотопов), центром вннмання этнх работ 
было нзученне судьбы некоторых элемен
тов в пределах бногеоценозов. 

В теченне 18 лет (с конца 20-х до 
середнны 40-х годов) мною с небольшой 
группой сотрудннков проводнлась снстема

тнко-зоогеографнческая н экспернменталь

но-генетнческая работа по монографнческо
му нсследованню внутрнвндовой нзменчн

востн растнтельноядной божьей коровкн 
Epilachna chrysomelina F. Это нсследованне 
было связано с разработкой процессов мнк
роэволюцнн. 

Из более общнх достнженнй в некото
рых областях современного естествознання 
мне прншлось прннять поснльное участне 

в разработке прннцнпов попадання, мншенн 
н уснлнтеля в раднобнолоrнн, в разработке 
н класснфнкацнн явленнй нзменчнвостн фе

нотнпнческоrо проявлення в основном по

следннх стаднй постэмбрнональноrо развн
тня прнзнаков, определяемых темн нлн нны

мн мутацнямн под влняннем генотнпнче

ской, внешней н «внутренней» среды, в об
ластн феноrенетнкн, феноменолоrнн прояв

лення rенов н, наконец, разработке элемен
тарных матерналов н факторов мнкроэволю

цнонноrо процесса н соотношеннй между 

мнкро- н макроэволюцней. 

Теоретнческому осмыслнванню н упо
рядоченню получаемых в экспернментах н 

наблюденнях результатов мне очень помоглн 
два обстоятельства. Во-первых, с начала 20-х 
годов группой С. С. Четвернкова в ннстн
туте Н. К. Кольцова был органнзован кружок 
по совместному обсужденню всех проводн
мых намн работ н важнейшей лнтературы 
по ннтересующнм нас вопросам (вскоре, 
прнмерно с 1922 г., с появленнем у нас 
в качестве главного экспернментального объ
екта - дрозофнлы - этот кружок получнл 

прозвнще «Дрозсоор» ). 
В дальнейшем, в теченне всей своей 

жмзнм, я со свонмм сотрудннкамн н блн
жайшнмн лнчнымн друзьямн нз другнх лабо
раторнй всегда органнзовывал такне же, со-
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Ш•рж ненэвестноrо ХJАОнсннк•. 

вершенно неформальные н свободные круж
кн, что очень ожнвляло научную жнзнь н 

помогало в работе. Во-вторых, большое влня
нне на общее развнтне монх ннтересов н на 
достнженне мною н рядом монх сотруднн

ков достаточной строгостн в формулнров
ках необходнмейшнх бнологнческнх понятнй 
сыграло счастлнвое сочетанне условнй, поз

волнвшее мне познакомнться, в ряде случаев 

навсегда сдружнться н в некоторых случаях 

научно сотрудннчать нлн консультнроваться 

со многнмн крупнейшнмн математнкамн, фн

знкамн, хнмнкамн, геологамн, географамн 

н бнологамн, не только в нашем Отечестве, 
но н за граннцей, в частностн, мне посчаст
лнвнлось прнннмать участне в ряде семнна

ров «Круга Ннльса Бора» в Копенгагене, 
а также органнзовать, совместно с В. С. Эф
руссн (прн фннансовом содействнн Rockfe//er 
Foundation) небольшую (около 20 человек), 
международную группу фнзнков, хнмнков, 

цнтолоrов, генетнков, бнологов н математн
ков, заннтересованных в обсужденнн важ
нейшнх проблем теоретнческой бнологнн 
(эта группа собнрапась в конце 30-х годов, 
до начала войны, на снмпатнчных курортах 

Даннн, Голланднн н Бельгнн). 
Действнтельный член (академнк) Гер-

манской академнн естествонспытателей 
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«Леопольдина» в Галле (ГДР), почетный член 
Американской академии наук н искусств в 
Бостоне (США), Итальянского общества экс
периментальной бнологнн (Италня), Менде
левского общества в Лунде (Швеция), Бри
танского генетического общества в Лидсе 
(Англия) н член-учредитель ВОГнС 
нм. Н. И. Вавилова (СССР), член Общества 
содействия наукам нм. Макса Планка (ФРГ), 
действительный член моиn, rеографнческо-
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го общества СССР, Всесоюзного ботаниче
ского общества, лауреат медален н премнй 
Лазаре Спалланцанн (Италня), Дарвннскон 
(ГДР), Менделевскон (ЧССР, r ДР), Кнмбе
ровской (США). 1 

14 октября 1977 г. 

1 Подробнее см. За выдающийся научный вклад в rене
тику. // Природа. 1967. N!! 6. С. 113. 
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