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Состш1нне наунн в обществе - хороший индннвтор ero соцн.,.ноrо и зкономнчесноrо 

здоров"11. В посnеднне rод..1 в нашей стрвне с этим "здоров"ем» пnохо. Может, именно поэтому 
м"1 все чаще обращаемс• н истории науки и н nIOAJIM, ее творившим. Хот• эта тем.в, так нужна• 
новому подрастающему nоноnенню, всеrда эвуч11m1 со стр111tнц нашеrо журн11m1. 

Им• repo• пубnннуемоrо ниже очернв сеrодн• хорошо эн11Комо не то"ко наwмм чнтвтеnt1м, 
но н самому широкому нруrу nюдей 1 . Стат..ю Н. Н. Воронцова, одноrо нэ 6.nюквйwих учеников 
Н. В. Тнмофеева-Ресовсноrо, составнтеn• боn..шоrо сборнннв, посвt1щенноrо своему учнтеnю, 
отnнчает не тоn"но сж11т"1й анапнэ н11учм..1х трудов Тимофеев11-Ресовскоrо, но и 11ркое ОПНСllНШ! 
одноrо нэ ннтереснейшнх периодов в р11э11итнн отечественной бноnоrии. Панорама биоnоnсческоrо 
Ленннrрада SO-x rодов, ero pon" 11 воэрожденнн рвэrромnенной rенетмкн, в суд..бе 

Тимофеева-Ресовскоrо пренр11сно допопнt1ет уже нэвестн..1е пуб-11цни, с11вэ11Нtа.1е с именем этой 
почтн nеrендарной nнчности. 

ЖИЗНЬ Н. В. Тимофеева-Ресовского 
известна широкому читателю по по

вести Даниила Гранина сЗубр», по 
недавно опубликованным расшифровкам 
магнитофонных записей воспоминаний само

го Николая Владимировича, по воспоминани
ям его современников, друзей н учеников. 
Анализ научного творчества ученого неред
ко выпадал нз таких публикаций, в них 
обычно концентрировалось особое внимание 
на неповторимой личности, таланте рассказ
чика и педагога, уникальности судьбы. 
Бесспорны выдающиеся достижения Тимо
феева-Ресовского в 20-летннй период его 

германской деятельности ( 1925-1945). Зна
чительно менее известны его труды в 

советский период, начавшийся в 1947 г. 
после появления его сна шарашке», в 

сящнке», н в последние четверть века его 

деятельности. 

Слектр научных интересов Тимофее
ва-Ресовского поистине уникален. Ему уда
лось соединить широту натуралистического 

взгляда на природу, свойственную отечест
венным школам естествоиспытателей, с 
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точным каузальным анализом и выавпени

ем элементарных процессов. В по
следнем несомненно прослеживаете• то 

тесное общение с физиками, которое 
началось в конце 20-х и начале 30-х 
годов в зарубежный период его деатель
ности. 

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Тимофеев бьU1 человеком трех миров 
н эпох. В нем сочеталась русская 
дореволюционная дворянская и университет

ская культура (последнаа еще оставалась 
неразрушенной до его отъезда за рубеж в 
1925 г.: скультурнаа революциа» в универ
ситетах и Академии началась в 1929 г., в 

сгод великого перелома») с европейской 
экспериментальной наукой. Испытав на себе 
и своей семье репрессии нацизма (арест н 
гибель старшего сына в гитлеровском 
концлагере), он оставалса верным себе и 
продолжал спасать лиц снеарийского проис
хождениа» и состарбайтеров» в гитлеров
ской Германии. После заключения в 

сталинских лагерях он брал на работу 
разных людей, в том числе н тех, с кем 
сидел, тех, за кем вели наблюдение 
скомпетентные органы». Едва освоившись с 
должностью директора института в Берлин

Бухе (по назначению первого коменданта 
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Берлнна генерал-полковника Н. Е. Берзарн
на ), он уже в начале августа 1945 г. в 
европейском профессорском костюме по

падает во внутреннюю тюрьму Лубянки. 
Здесь, в общей камере, он, как всегда, 
организует научный семинар, Hil котором 
докладывает о биофизическом ilналнзе 
мутационного процесса. Среди слушателей 
этого семнttара бып и. А. И. Солженицын. 
Здесь он слушает лекцию-проповедь аО 

непостыдной смерти• безвестного nопнкil, 
сгинувшего в мясорубке ГУЛАГа, которilя 
произвела на него огромное впечатление. 

За Лубянкой последует Карагандинский 
лагерь, . где умиравшего от пеллагры 

Тимофеева в 1947 г. находит служба 
Арсения Завенягина ( адва полковника с 
ложечки кормили меня, ибо им было 

сказано, что коли я помру, то они займут 
мое место»). Засим восьмилетний 
период работы в секретном аящике», •Hil 
шарашке», ав круге первом•, где Тимофе
ев встретился не только со своей женой и 
младшим сыном, но и с многими своими 

друзьями, комегами и сотрудниками по 

Берлин-Буху, увидел свою уцелевшую биб
лиотеку и оборудование. 

Здесь же оказались и К. Циммер -
соавтор Тимофеева и Макса Дельбрюка по 
классической работе 1935 г., и радиохимик 
Клаус (Николай Васильевич) Риль, получив
ший накilнуне репатриации в ФРГ в 1955 г. 
звание Героя Социалистического Труда, и 
советские сотрудники, как вольнонаемные, 

так н заключенные. Часть нз них впоследст

вии работала с Тимофеевым уже а 
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открытых институтах . Среди них преоблада
ли друзья, но были и сстукачю•. 

С 1955 до 1962 г. Тимофеев работал 
в Институте биологии Уральского филиала 
АН СССР, где создал отдел биофизики и 
экспериментальную станцию в Ильменском 
заповеднике. Уже в 1956 г. он организовал 

в заповеднике, на озере Миассово, знаме
нитую постоянно действующую летнюю 

школу, через которую прошли сотни 

молодых биологов, получивших Qоэмож
ность усваивать азы генетического образо
вания, которого они были лишены как 
после 1948 г., так и в годы продолжавшей

ся во времена хрущевской оттепели 

лысенковщины. Постоянными лекторами на 
этих семинарах были математики и кибер
нетики А. А. Ляпунов и И. А. Полетаев, 
биофизики Л. А. Блюменфельд, С. Н. 
Александров и М. В. Волькенштейн, 

биохимики С. Е. Бреслер и С. Э. UJноль, 
генетики Р. Л. Берг, В. С. Кирпичников, 
В. П. Эфроимсон, Ю. Я. Керкис. 

На Урале, отлученный от Университе
та, не имея, как правило, возможностей 

для жесткого конкурсного отбора, он смог 
с помощью своих семинаров (зимних в 
Свердловске и летних в Миассово) создать 

школу генетиков (В. И. Иванов, Н. В. 
Глотов, Э. А. Гилева), биогеоценологов 
(А. А. Титлянова), биофизиков и радиобио
логов (Н. В. Куликов, Д. И. Семенов, Н. В. 
Лучник), эволюционистов (Ю. Н. Новоже

нов, В. Е. Береговой). 

Н. Н. Воронцов 

Я знал Тимофеева с его первого 
приезда в Москву осенью 1955 г., когда 
он на домашнем кружке, который вел мой 

тесть А. А. Ляпунов в своей квартире в 
Хавско-Шаболовском переулке, впервые эа 
30 лет выступил с научным докладом, и 
был близок с ним до его кончины весной 
1981 г. За этим докладом, на котором 
присутствовало 65 человек (среди старшего 
поколения слушателей были: М. М. Зава
довский, А. Р. Жебрак, В. В. Сахаров, 
Б. Л. Астауров, Н. П. Дубинин, Т. А. 
Торопанова, В. П. Эфроимсон, Б. Н. Васин, 

Е. Т. Попова-Васина, А. А . Малиновский), 
последовал знаменитый семинар у П. Л. 
Капицы, где И. Е. Тамм рассказал о 
двойной спирали Крика-Уотсона, а Тимофе
ев говорил о биофизическом анализе 

мутационного процесса, размерах гена. У 
Капицы был не только забит весь зал, но и 
радиофицированы фойе, лестница, холлы, 

вмещавшие около 1200 слушателей. Попу
лярность Тимофеева, его блистательный 
лекторский дар стали опасны лысенковцам, 
и вновь последовали доносы на Тимофеева, 

Капицу, Ляпунова". 
Получив в 1955 г. относительную 

свободу, Николай Владимирович и Елена 
Александровна выработали достаточно чет
кий сезонный режим. Весной - отъезд со 
всей лабораторией иэ Свердловска в 
Ильменский заповедник на биостанцию 
Миассово. Здесь проводились опыты по 
радиационной биогеоценологии. В конце 
июня начале июля, когда начинались 

студенческие каникулы, сюда съезжалась 

профессура и ищущая истины молодежь, 
шли ежедневные семинары - знаменитые 

тимофеевские стрепы». К концу августа 
палаточный городок пустел, и сентябрь 
проходил с сотрудниками лаборатории. 
Осенью, подведя в Свердловске первые 

итоги летних экспериментов, Тимофеевы 

отправлялись на два - два с половиной 
месяца в столицы - сначала в Москву, 
затем в Ленинград. В Москве Тимофеевы 
останавливались обычно недалеко от нового 
МГУ у гимназической подруги Елены 
Александровны - Н. В. Реформатской. Я в 

1955 г., после окончания МГУ, уехал в 
Ленинград, где поступил в аспирантуру в 

Зоологическом институте АН, и общался с 
Тимофеевыми в Ленинграде и во время 
приездов в Москву. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕНИНГРАД 

В те годы обстановка в Питере 
разительно отличалась от столицы. Если в 
Москве абсолютно господствовала льrсен-
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ковщ.ина, то в Ленинграде после смерти 
Сталина происходили удивительные события. 
Биологам оказывал огромную помощь, 
совсем не простую в тех условиях, 

молодой ректор Ленинградского универси
тета, геометр, философ (и в ту пору 
альпинист) А. Д. Александров. Деканом 
биофака ЛГУ стал выдающ.ийся ботаник-эво
люционист А. Л. Тахтаджян (в 1948 г. 
изгнанный как сменделист-морганист» из 
Еревана). В 1955 г., после кончины 
крупнейшего зоолога В. А. Догеля, его 
кафедру занял блистательный лектор, био
лог-энциклопедист Ю. И. Полянский, также 

изгнанный в 1948 г. и нашедший пристани
ще на Мурмане и в Карелии. Курс общей 
биологии читал крупный гидробиолог, ихтио
лог и механик развития Н. Л. Г ербильский. 
На кафедру зоологии позвоночных вернулся 

после тюрьмы однокашник Тимофеева по 
МГУ герпетолог и крупный специалист в 
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области математической биологии П. В. 
Терентьев. Замещавший его должность мой 
учитель териолог Б. С. Виноградов не без 
удовольствия отказался от совместительства 

в ЛГУ и сосредоточился на более близкой 
ему академической работе в Зоологичес
ком институте. 

В 1955 г. кафедру генетики, освобо
дившуюся после отъезда назначенного 

лысенковцами в 1948 г. Н. В. Турбина в 
Минск, занял классик цитогенетики растений 
М. С. Навашин (справедливости ради 
следует отметить сложную эволюцию Тур
бина, выступившего в конце 1952 г. на 
страницах сБотанического журнала» и сБюл~ 
летеня Московского общества испытателей 
природы» с критикой теории Лысенко о 
спорождении видов», что требовало муже
ства). Но Навашин-младший вскоре отказал

ся от кафедры, и в 1956 г. его заменил 
М. Е. Лобашев, с именем которого 
связано становление современной питерской 
школы генетиков. Вскоре Лобашев стал 
приглашать Тимофеева для чтения лекций. 

На кафедре дарвинизма полставки 

ассистента получила блистательная исследо
вательница популяционной генетики дрозо
фил Р. Л. Берг - дочь великого географа, 

ихтиолога и эволюциониста Л. С. Берга. В 
двух комнатах коммунальной квартиры на 
углу Маклина и Мойки Раиса Львовна с 
изяществом держала небольшой салон, где 
частыми гостями были острословы физики 
Н. А. Толстой, М. В. Волькенштейн и 

цитолог В. Я. Александров, а также Ю. И. 
Полянский, А. Л. Тахтаджян. Во время 
приездов в Ленинград здесь неизменно 
бывали А. А. Ляпунов, Н. В. Тимофеев-Ре
совский и В. П. Эфроимсон. Здесь активно 
обсуждались планы восстановления отечест

венной генетики и всей биологии. 
Особую роль занимали Ботанический 

и Зоологический институты. Всемирно из

вестные центры изучения биоразнообразия 
смогли выжить после 1948 г. Руководство 
АН (С. И. Вавилов и А. Н. Несмеянов), 
отлично понимая ситуацию в биологии 
после 1948 г., стремилось поддерживать 

эти, внешне далекие от проблем генетики и 
общей биологии, институты: в 50-е годы 
туда было привлечено много аспирантов, 
успешно работали пережившие войну, 
блокаду и репрессии десятки всемирно 
известных ботаников и зоологов. 

В 1952 г. пост директора БИНа занял 

член-корреспондент АН П. А. Баранов, 
близкий к Н. И. Вавилову по совместным 
среднеазиатским экспедициям, но формаль

но не принадлежавший к вавиловской 
школе. Уже в своей стронной» речи 
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Баранов поставил перед БИНом в качестве 
одной из задач разоблачение деятельности 
Ль1сенко (Баранов говорил о критике 
теории «Порождения видов», о возрожде

нии же классической генетики в конце 

195;2 г. речи быть не могло). Вскоре 
сБотанический журнал», редактируемый 
московским академиком В. Н. Сукачевьrм, 
стал центром дискуссий, продолжавшихся 

до разгрома его редакции в 1959 г. 
Основную роль в политике журнала играли 

его ученый секретарь Д. В. Лебедев, П. А. 
Баранов, Е. М. Лавренко, А. Л. Тахтаджян 
и почти весь комектив БИНа. 

В отличие от П. А. Баранова более 
осторожный директор ЗИНа и главный 
редактор сЗоологического журнала» акаде

мик и генерал-лейтенант медицинской служ
бы Е. Н. Павловский старался избегать 
критики Лысенко. ,Д,Нскуссий на страницах 

журнала почти не было. Но в ЗИНе нашnи, 
пользуясь экологической терминологией, 
свою сстацию переживания» И. И. UJмаль
гаузен и Д. Н. Насонов классик 

отечественной цитофизиологии, изгнанный 
со всех постов за критику снового учения 

о клетке• О. Б. Лепешинской. В 1956 г. 
Д. Н. Насонов, Ю. И. Полянский, А. С. 
Троwин, А. В. Жирмунский начали форми-

Н. Н. Воронцо• 

ровать в стенах ЗИНа Институт цитологии 
АН. В ЗЖе появились классик цитогенетики 

И. И. Соколов, товарищ Ф. Г. Добржан
ского хромосомист Ю. Л. Г орощенко, 
яркий генетик, участник дискуссии с 
Лысенко 1939 г. Ю. М. Оленоа. Новые 

пути в эволюционной цитофнзнологии про
кладывал комектнв, возглавляемый Б. П. 
Ушаковым. 

Тимофеева как зоолога привлекало и 

основное ядро классических зиновцев, с 

большинством нз которых он бып знаком 
лишь по литературе и переписке. Его 

влекло общение с Б. К. Штегманом -
классиком отечественной орнитологии и 
зоогеографии. Штегман как немец был 
выслан в Казахстан, где работал в 
ондатровом хозяйстве. В 1949 г. И. Д. 

Папанин - спаситель многих репрессиро
ванных биологов пригласил его в 
Институт биологии внутренних вод в Борок 
Ярославской области, на который не 
распространялись дnя репрессированных 

прописочные ограничения. После 1953 г. 
Штегман получал от Папанина на каждую 

зим у прикомандирования к ЗИНу и зани
мался не только своей наукой, но и 
изданием трудов Института биологии внут
ренних вод в Ленинградском отделении 
издательства АН. 

В Институте высокомолекулярных со
единений АН СССР, располагавшемся тогда 
на стрелке Васильевского острова в здании 
Геологического музея, активно работал 
семинар М. В. Волькенштейна. В те годы 
Л. А. Орбели начинал восстановление 
разгромленной на так назывilемой сnавлов
ской• сессии АН и АМН фиэнологин, 
создilвая свое последнее детище 

Институт эволюционной физиологии им. 

И. М. Сеченова. У Тимофеева как 
биофизика возникли контакты с Радиевым 
институтом им. В. Г. Хлопина, где С. Н. 
Александров создал радиобнолоrическую 
лабораторию. 

Такова была обстановка в ленинград
ской биологии к осени 1956 г., когда 
Тимофеевы впервые за 31 год приехали во 
вторую столицу. В первый свой приезд он 
выступил с двумя докладами в ЗЖе, с 
лекцией в БЖе, из которой выросла его 
знамениТilЯ статья сО микроэволюции» 
(1958), на семинаре у Волькенштейна (это 
то, что я помню, но этим его активность в 

Питере не кончалась). Как это ни странно, 
но ни я, ни моя жена Е. А. Ляпуновil, 

достаточно бnизкие к Тимофееву люди, ни 
pilзy не были в Миассово (лето я обычно 
проводил в жспеднциях). Но каждый год, с 
1956 по 1962, полтора осенних месяца я 
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неотступно ходип за Тимофеевым на все 

ero доклады и лекции, мы бывали вместе в 
домах ленинградской интеллигенции, смогли 
близко познакомиться с классиками отече
ственной биологии. 

Помню первый наш совместный визит 
в ЛГУ. С учеником С. И. Огнева и своим 
однокашником по МГУ П. В. Терентьевым 
Тимофеев не виделся 31 год. Анфилада 
комнат кафедры зоологии позвоночных. 
Навстречу стремительному Тимофееву идет 
осторожной походкой недавно перенесший 
инфаркт Павел Викторович - академичес
кий костюм с жипетом, очки в золотой 
оправе, серо-седой бобрик прически. Объ
ятия, восклицания. Терентьев рассказывает, 
как охота помогла пережить блокаду: сМы 
раньше других начали есть голубей, ворон, 
лотом перешли на крыс•. Рассказывает о 

своем аресте. И тут тимофеевский 
взрыв: сНу, Паша, а тебя-то за чтоr Ты же 
всю жизнь одними лягушками занимался! Я 

- другое дело, за двадцать лет заграницы 

мне червонец дали, а тебя-то за чтоl• 
Позднее Тимофеев любип повторять анек
дот: •Встречаются два зэка.- Ты сколько 
получилl - Пятнадцать.- За что1 - Нн за 
что.- Врешь, ни за что десять дают!» 
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Тимофеев был осужден на 10 лет ••• 
В первые свои приезды Николай 

Владимирович ходип еще в старой, подби
той мехом шубе, которую ему подарип в 
конце 20-х годов в Берлине его учитель 
Н.К. Кольцов. Ходип он стремительно и по 
улице, и во время лекций, никто не мог 
заподозрить, что зто полуслепой человек, 

потерявший из-за лагерной пеллагры все 
центральное поле зрения. Энергичная жес

тикуляция, громовой голос в сочетании с 
блистательной памятью и строгой логикой 
изложения, энциклопедичность знаний 

все зто влекло к Тимофееву самые 
разнообразные аудитории . С 1957 г. 
Тимофеевы стали останавливаться в госте
приимном доме сотрудницы ЗИНа А. Б. 
Гецовой, где нередко бывал и Д. А. 
Гранин, присматривавшийся к герою своей 
будущей повести. Здесь 19 декабря 
ежегодно совместно отмечались сна Нико
лая-зимнего• именины Николая Владимиро
вича и мои. К Новому году Тимофеевы 
уезжали в Свердловск. Тимофее~ первые 
годы получал большой профессорский 
оклад и иначе как на такси по столицам не 

передвигался, раздаривая небывало щедрые 
чаевые ••• 

ДОКТОР HONORIS CAUSA 

Вскоре выяснилось, что у Тимофеева 
нет советских дипломов ни доктора, ни 
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кандндата наук и ему в внде особой 
любезности (поскольку нет и диплома об 
окончании МГУ) следует положить Оt<Лад 
младwего научного сотрудника без степени, 
что и было сделано директором его 
института С. С. Шварцем. 

Обеспокоенные этой ситуацией уче
ные советы Ботанического института (под 
председательством одного из рыцарей 

борьбы с лысенковщиной П. А. Баранова) и 
Института цитологии (председатель - Д. Н. 
Насонов) провели 20 декабря 1957 г. в 
Ленинграде в конференц-зале БЖа в 

отсутствие Тимофеева совместное заседа

ние, на котором единогласно присудили 

ему степень доктора hoпoris causa. Я был 
на этом заседании и помню отзывы наwих 

патриархов В. Н. Сукачева, И. И. 

Шмальгауэена, выступления Е. М. Лаврен
ко, А. Л. Тахтаджяна, П. А. Баранова, 
Д. Н. Насонова и многих других. Мы с 
Ю. Ф. Богдановым в тот день поднесли на 

Московском вокзале отъеэжавwему Нико
лаю Владимировичу корзину цветов и 

услыщали: «Что я, балерина, что ли»,- но 
сказано это было с теплым бурчанием •.• 
Однако выяснилось, что ученые советы 

Н. Н. Воронцов 

БИНа и ЗИНа не получили ни в ВАКе, ни в 
Академии раэреwения на такую защиту, и 
диплома Николаю Владимировичу не дали. 

Несмотря на псддержку со стороны 
руководителя Уральского филиала АН физи
ка С. В. Вонсовского, с подачи лысежов
цев встал вопрос о том, что Тимофеев 

может получать лиwь оклад старwего 

лаборанта ... А тем временем он ежегодно 
в ноябре-декабре читал по приглаwению 

М. Е. Лобаwева и при поддержке ректора 
А. Д. Александрова лекции в ЛГУ, его 
ученики защищали кандидатские и доктор

ские диссертации, его идеи, которыми он 

делился со всеми, не только завоевывали 

наwу научную среду, но и нередко в 

слегка трансформированном внде украwали 
труды его хулителей и гонителей, некото

рые из них достигали на этом плагиате 

высших академических званий ••• 
Помощ.ь пришла с неожиданной сто

роны. О Тимофееве услыwал член Полит
бюро ЦК КПСС, в проwлом секретарь 
Сверд.nовского обкома А . Кириленко. Он 
поддержал инициативу ряда физиков и 

биологов о защите диссертации по совокуп
ности работ. В ВАКе это встретило 
поддержку со стороны бывwего лысенков
ца, к тому врем.ени раэоwедwегося со 

своим патроном, агронома В. Н. Столетова 
- министра высwего образования РСФСР, 
который возглавил в тот период кафедру 
генетики в МГУ, где также периодически 

выступал Тимофеев-Ресовский. Раэреwение 

на защиту было получено, и в 1961 г. ему 
вновь присудили степень доктора. Однако в 
течение нескольких лет ВАК не утверждал 
это реwение. Снова доносы лысенковцев и 

просто политически бдительных людей". 
Положение крупнейwего ученого, 

члена многих зарубежных академий и 
почетного 4лена авторитетнейwих научных 
обществ на родине оказывается в высwей 
степени сомнительным. С одной стороны, в 
Миассово идет подготовка сотен молодых 
генетиков, биофизиков, радиобиологов, чи
таются лекции в ЛГУ. В 1959 г. к 
100-летию выхода дарвиновского сПроис
хождения вндов», расположенная в ГJJJ> 
неправительственная старинная общегерман
ская Академия Леопольдина присуждает 18 
крупнейwим эволюционистам мира серебря
ные дарвиновские nлакетты. Среди них -
четыре наwих соотечественника: nолуопаль

ный академик И. И. Шмальгауэен, только 

что снятый с поста директора-организатора 
Института цитологии и генетики СО АН 
член-корреспондент Н. П. Дубинин, полуза
бытый профессор-пенсионер, изгнанный в 
1948 г. из Горьковского университета, 
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доживающий свои последние дни, учитель 
Тимофеева слепой С. С. Четвериков и 

младший научный сотрудник без степени 
(по окладу, но заведующий отделом по 
должности) Н. В. Тимофеев-Ресовский. 
Стоит ли удивляться тому, что чествование 

Николая Владимировича в связи с его 
60-летием происходило в неформальной 
обстановке в сентябре 1960 г. на дому у 
А. А. Ляпунова. Среди множества гостей 

быпи: относительно недавно вышедший из 
тюрьмы академик А. А. Баландин, член

корреспондент Б. Л. Астауров, профессора 
Л. А. Блюменфельд, М. В. Волькенштейн, 
Н. И. Жинкин, Л. А. Тумерман, кибернетик 
И. А. Полетаев, цитолог О. И. Епифанова
Грабарь и много научной молодежи 
участников миассовских семинаров и раз

громленного лысенковцами в 1956 г. 

домашнего ляпуновского кружка. 

Дnя лысенковцев непростая, а в ту 
пору для большинства наших ученых и 
непонятная биография Тимофеева-Ресовско
го была поистине подарком судьбы. Одна 
из характерных черт лысенковщины как 

общественного явления сталинской эпохи -
политическая компрометация своих научных 

оппонентов. Впрочем, здесь. лысенковщина 

использовала арсенал большевизма. Н. И. 
Бухарин в 20-е годы травил И. П. Павлова 
(мне думается, что этот конфликт со 
временем стал причиной того, почему 
Сталин и Молотов вдруг воспылали любо
вью к этому несносному патриарху физио

логии, построили ему Колтуши и дали 
разрешение на проведение в СССР в 

1935 г. Международного физиологического 
конгресса). В 1929 г. началась травля 
генетиков Ю. А. Филипченко и учителя 
Тимофеева - С. С. Четверикова, в 1930 г. 
другой учитель Тимофеева Н. К. 
Кольцов - был отстранен от преподавания 
в МГУ. Н. И. Вавилова, М. М. Завадовско
го и других генетиков в середине 30-х 

годов обвиняли в слепом следовании 
традициям западной генетики. На августов

ской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. биографии 
двух «невозвращенцев» - Тимофеева-Ре

совского и Добржанского - стали предме
том политических спекуляций со стороны 

лысенковца И. Е. Глущенко и других. А 

Тимофеев тем временем сидел св ящике• 
на Урале, продолжал свои исследования по 
радиационной генетике и создавал радиаци
онную биогеоценологию ... 

«ЖИТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ• 

В 1962 г. Тимофеев решает покинуть 
Урап. В Москве все еще продолжается 
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лысенковщина. Да и паспорт Тимофеева 

имеет такую серию и номер, с которым 

следует жить за 101-м километром... Он 

предпочел бы переезд в новосибирский 
Академгородок, куда его зовут М.А.Лав
рентьев и С.Л.Соболев с подачи А.А.Ляпу
нова,- Институт цитологии и генетики в 
течение двух лет без директора. Основа
тель института Н.П.Дубинин был снят по 
распоряжению Хрущева, позиции его за
местителя, в ту пору еще кандидата наук 

Д.К.Беляева неустойчивы, институт все 
время под контролем обкомовских и 
цековских комиссий. Тимофееву предлагают 
создать отдел в Институте математики 
(обычная скрыша» для генетики тех времен: 
молекулярно-генетический отдел создан в 

Курчатовском институте и опекается 

А.П.Александровым, Н.Н.Семенов в Инсти

туте химической физики приютил лаборато
рию И.А.Рапопорта). Но руководитель 
сибирской генетики то ли обеспокоен 
реальной трудностью ситуации, то ли 

Тимофеев уж слишком крупная фигура, но, 
так или иначе, генетики уговаривают 

математиков для блага своей науки повре
менить с переездом Тимофеева в Академ
городок. 
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В этот момент на 103-м километре 

от Москвы, в Обнинске Калужской области, 
Г.А.Зедгенидзе организует Институт меди
цинской радиологии. Зедгенидэе не побоял
ся пригласить Тимофеевых-Ресовских и 
предоставить Николаю Владимировичу руко
водство крупным отделом. В свою очередь 
Тимофеев не побоялся пригласить заведую
щим одной из лабораторий своего отдела 
Жореса Медведева - автора ходившего в 
«самиздате» исторического исследования о 

деятельности Лысенко. Вокруг Тимофеева в 
Обнинске собирается мощный коллектив: 
радиобиолог В.И.Корогодин, почво11ед и 
биогеоценолог А.Н.Тюрюканов, его верный 
ученик из Свердловска генетик В.И.Иванов, 

медицинский цитогенетик Н.П.Бочков, имму
нолог А.А.Ярилин, генетики Е.К.Гинтер, 
Б.А.Кузин. У отдела - прекрасное поме
щение, дрозофилиные комнаты, культура 
нового в ту пору крестоцветного арабидоп
сиса, идут семинары. Грандиозная коллек

ция оттисков Тимофеева стоит открыто в 

берлинских капсулах перед его кабинетом, 
она доступна всем. Скромная квартира в 
пяти минутах ходьбы от станции. До 
Москвы на электричке - час пятьдесят. А 
там старые друзья Реформатские, 

Залогиновы. В Москве Тимофеев в ту пору 
обычно останавливался у Реформатских, 
Блюменфельда и А.В.Яблокова; часто об
щался с В.Н.Сукачеаым, Л.А.Зенкевичем, 
А.Л.Яншиным, О.Г.Газенко. 

Лето 1964 г.- последняя агония 
лысенковщины: на общем собрании АН 
А.Д.Сахаров, В.А. Энгельгардт, П.С.Алек
сандров, И.Е.Тамм организуют провал 
лысенковца Нуждина, а генетика Д.К.Беляе

ва избирают членом-корреспондентом Ака
демии. Хрущев в гневе, грозит распустить 

Н. Н. Воронца• 

С М.Е.Ло6а-wм. 

Академию, заменив ее Комитетом по 
науке. Но, и в этом противоречивость 
хрущевской натуры, на пост руководителя 
Комитета манируется защитник генетики 
М.А.Лаврентьев, для него уже готов 
кабинет в Кремле. Однако происходит 
смалая октябрьская ревоnюция» снят 
Хрущев. Снят заведующий отделом пропа
ганды и агитации ЦК, главные редакторы 
сИзвестий», сПравды». Ходят слухи, что 
среди множества инкриминируемых Хруще
ву деяний Суслов приписал ему сбезудерж
ную поддержку» Лысенко. Этого оказыва

ется достаточно, чтобы прорвалась сдержи
ваемая ЦК мотина. 

Законопослушный ВАК в первую 

неделю после переворота утверждает 

докторскую степень 64-летнему Тимофееву
Ресовскому. На банкете в Институте 
молекулярной биологии Тимофеев громо
вым гоnосом заявляет: сЧудаки ученые, 
хлопотали, хлопотали о докторской степени, 
а всего-то надо было - снять Хрущева, и 
я доктор!» Законопослуwнь1е коллеги п~ 
еживались ••• 

Наступает один иэ наиболее модо
творных периодов жизни Никоnая Владими
ровича. Вокруг него ученики, защищаются 

кандидатские и докторские диссертации. Он 
много ездит по стране, организует летнюю 

шкоnу под Можайском, читает лекции в 
Москве, Ленинграде, Ереване. Совместно с 
учениками пишутся и . публикуются моногра
фии. 

В этот период М.В.Воnькенштейн, 

А.В.Яблоков, автор этих строк совместно с 
В.А.Энгельгардтом, А.И.Бергом, А.А.Лму
новым предпринимают усилия по выдвиже

нию Тимофеева в АН СССР. Соратник 
Тимофеева по германскому периоду nреэи-
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дент Академии сельскохозяйственных наук 
ГДР Г. Штуббе передает с Волькенштейном 
письмо Энгельгард ту, в котором однознач
но говорит о достойном поведении Николая 

Владимировича в годы нацизма и приветст
вует обсуждение вопроса об избрании 
Тимофеева-Ресовского академиком. Но 
кому был нужен Тимофеев-Ресовский в 
Отделении общей биологии, метастазиро
ванном в ту пору лысенковцами, админи

страторами от науки и вынужденными 

коллаборационистами! И.И.Шмальгаузен, 
Ю.А.Орлов, В.Н.Сукачев ушли из жизни. 
В.А.Энгельгардт и Л.А.Зенкевич состояли в 

других отделениях. «Вакансии» не сспусти-
11И», до выдвижения дело не дошло. 

Тимофеев-Ресовский оказался в числе таких 
ученых, как Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов в 

дореволюционное время, как В.Н.Беклеми
шев, А.Ф.Лосев, Ю.М.Лотман в советские 
годы, мимо которых прошла Академия. 

Тимофеева боялись недруги науки, но он 
был слишком крупной и яркой фигурой и 
для вполне респектабельных ученых. Не 
всем же свойственна мудрость и мужество 
П.Л.Капицы, смелость И.Е.Тамма, честность 
М.А.Леонтовича, святость и жертвенность 
А.Д.Сахарова. Ведь многие в научном 

сообществе исповедовали и исповедуют, 
как любил отмечать старый друг Тимофее
ва генетик Ю.Я.Керкис, принцип счем 
мрачнее ночь, тем ярче светят звезды». 

Вскоре первые признаки послабления, 
связанного со сменой власти, приходят к 
концу. Тимофеев-Ресовский с его авторите

том и необузданным темпераментом нахо
дится под непрестанным контролем идеоло

гических и иных органов. Его научное и 
личностное влияние пугает и местную 

власть, и чиновников из Отдела науки ЦК. 
А потерпевшие поражение лысенковцы 

продолжают сигнализировать, а сдятлы», в 

том числе и из окружения Тимофеева, 

продолжают «стучать». с Оттепель» кончи

лась, начинается период закручивания гаек. 

Особое внимание власть уделяет контролю 
над местами концентрации интеллигенции: 

вслед за Тарусой и Переделкиным наступа
ет черед новосибирского Академгородка. 
Сняты с работы выступившие в защиту 
Галанскова, Гинзбурга, Синявского и Даниэ
ля 40 ученых, написавших правозащитное 
письмо Генеральному прокурору СССР. 
Первой среди подписавших - по алфавиту 

стояло имя генетика Р .Л.Берг. Ее 
немедленно отправляют на пенсию без 
права устроиться на работу, и она 
вынуждена эмигрировать в США. За сим 
последовал разгон молодежных клубов 
«Под интегралом», сСигма», молодежной 

" 
фирмы сФакел». Тучи сгущаются и над 
Обнинском. 

В 1967 г. Тимофееву присуждают 
Международную Кимберовскую премию по 
генетике. Тогдашний президент АМН акаде
мик Н.Н.Блохин уговаривает Тимофеева 
отказаться от премии для его же блага. 
Николай Владимирович ответил Блохину: 
«Послушайте, мы ведь с вами уже 
немолодые люди, да к тому же я 

постарше васl» По Союзу гуляла фраза 
Тимофеева: сВам не удастся меня опастер
начитьl» Конечно, о поездке в США для 
получения премии не могло быть и речи, 
но от церемонии в Москве в Президиуме 
АМН Тимофеев не отказался. Премию 
вручал вице-президент Национальной АН 
США профессор Кистяковский. 

Широко известная фотография Тимо

феева с А.И.Солженицыным становится 
документальным свидетельством политичес

кой неблагонадежности Тимофеева. Из 
Обнинска изгоняют Ж. А. Медведева и 
струдоустраивают» в провинциальный инсти
тут в подмосковном Боровске. Выясняется, 
что озабоченные невысоким общекультур
ным уровнем сотрудников Тимофеевы-Ре
совские организовали у себя на дому 
кружок... классической музыки. Прослуши
вание классики, не санкционированное 

партначальствомl Рассказ о том, что в 

руках злейших врагов оказалась работа с 
молодежью, попадает в текст инструктивно

го письма ЦК по идеологическим вопросам. 

Под давлением Обнинского горкома, Ка
лужского обкома и ЦК летом 1969 г. 
Тимофеева отправляют на пенсию. 

Летом 1970 г. Медведева стараниями 
КГБ помещают в Калужскую психиатричес
кую клинику. Поднимается грандиозный 
скандал. А.Д.Сахаров, Б.Л.Астауров, 
П.Л.Капица, Н.Н.Семенов обращаются к 
президенту АН СССР М.В.Келдышу. Многие 
ученые шлют телеграммы протеста мини

стру здравоохранения СССР академику 
Б.В.Петровскому (опыт конца 60-х годов 
показал,. что обращения к Генеральному 
прокурору или к Генсеку ЦК ведут лишь к 
отстранению от работы сподписантов»). 
Медведева удается освободить. Но попытки 
А.А.Ляпунова, А.И.Берга, П.Л.Капицы, 
А.Л.Яншина, А.В.Яблокова, автора этих 
строк устроить великого ученого Тимофее
ва-Ресовского хотя бы на должность 
консультанта в АН оказываются безуспеш
ными. 

В сентябре 1970 г. ЦК запрещает 
Московскому обществу испытателей приро
ды (МОИП) провести заседание, посвящен
ное 70-летию Тимофеева-Ресовского, с его 
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Вру"ение орденов ветеранам гeнemu1tu. Спр а -
в а на А ев о: В.Я.А.и1tсандров, В. C.K11J1nll'INU-
1t0t1, Ю.И.ЛоАJ1нскui, А.Б.Гецова, А.А. Co6'1a1t, 
А.Д.А.tе1tсандров, Н.Н.Ворон11,ов. Ленuнград, 
1990 г. 

докладом и с докладами о его творчестве. 

Чествование, организованное друзьями Ни
колая Владимировича, состоялось в ресто
ране «Пекин». В •Бюллетене МОИП:• была 
опубликована большая статья Воронцова и 
Яблокова, где 6ьU1 дан полный список его 
публикаций, позволявший увидеть, чем же 
на самом деле занимался в германский 

период своей деятельности Тимофеев-Ресов
ский. После публикации статьи последовала 
инструкция ЦК, согласно которой для 
публикации биографий ныне здравствующих 
ученых необходимо разрешение •директив
ных органов». 

В тот трудный, если не сказать 
трагический, для Тимофеева момент глава 

советской космической мед11цины, академик 
и генерал-лейтенант медицинской службы 
О.Г.Газенко приглашает Николая Владимиро
вича консультантом в Институт медико-био
логических проблем. В этой должности, 
несмотря на постоянный пресс на Газенко 
со стороны «Кадровиков» и тех, кто стоял 

за их спиной, Тимофеев оставался до дня 

своей кончины в 1981 г. Такова жизненная 
канва. 

Каковы же основные результаты 
научной деятельности Тимофеева-Ресовско
гоr 

Н. Н. Воронцо• 

НАУЧНЫЕ ИТОГИ 

Oato8w феноrенеnеси. В 20-е годы 
сначала в кольцовском, а затем в 

фогтовском институтах Тимофеев стал 
первым изучать проявления действия гена в 
зависимости от того, в каком окружении (в 
какой •генотипической среде») работает 
данный ген. Тимофеев вместе с другими 
учениками Кольцова - Е.А.Балкашиной и 

Б.Л.Астауровым, а также другом и 
однокашником Кольцова по стажировкам на 

Неаполитанской зоологической станции не
мецким генетиком и эмбриологом 
Р.Гольдшмидтом - стал основателем фено
генетики. Он впервые предложил и обосно
вал такие понятия феногенетики, как 
пенетрантность и экспрессивность действмя 
гена, вошедшие во все учебники генетики. 

Здесь необходимо сделать одно 
отступление. Эти термины были предложе
ны Тимофеевым в издаваемом Кольцовым 
«Журнале экспериментальной биологии». На 
немецком языке при изложении тимофеев

ских работ они были использованы О.Фог
том, что дало потом основания для одного 

из адятлов», приставленных к Тимофееву, 

распространять сведения о том, будто сие 
есть не тимофеевское изобретение. Надо 

заметить, что в науке начала века, да и в 

20-х годах, было принято руководителям 
научных коллективов печатать обзоры работ 
учеников и сотрудников без привлечения их 
в соавторы, но с обязательной ссылкой в 
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тексте. Можно найти немало таких работ в 
«докладах АН», где В.И.Вернадский излагал 

достижения коллег и сотрудников. Прекрас
но владевший английским языком вице-пре
зидент АН П.П.Сушкин излагал в американ
ском журнале основные тезисы опублико
ванной на русском языке монографии 
Н.В.Насонова. Этой традиции следовал и 
О.Фогт. 

Еще в 1925 г. Тимофеев-Ресовский 

сделал поразительное заключение: «доми
нантность и рецессивность не являются 

специфическими свойствами самого гена, а 

зависят от того, на какую генотипическую 

почву попадает этот ген. Тот или иной 
генотип делают, так сказать, данный ген 
или рецессивным, или доминантным». 

Генетика попупяцнй. На Западе она 
выросла из теоретических работ Р.Фишера, 
Дж.Холдейна и С.Райта, превратившись в 
математическую генетику популяций. -Это 

направление в нашей стране в 30-е годы 

было развито А.Н.Колмогоровым. Он был 
школьным другом генетика Д.Д.Ромашова 
- товарища Тимофеева по Четвериковско

му семинару. Взаимовлияние Колмогорова 
и Ромашова несомненно. Ромашов вместе 

с Дубининым в 1931-1932 гг. независимо 
от «дрейфа генов», описанного Фишером и 

Райтом в 1920-1931 гг., пришли к идее 

агенетико-автоматических процессов». На 
модельных статистических экспериментах 

они показали, что возрастание или убыва
ние частоты определенного гена (точнее, 
аллелей гена вэаимоконтрастирующих 

альтернативных состояний гена) может идти 
не под действием естественного отбора, а 
чисто случайно, стохастически, как итог 

изоляции одной популяции от другой. Чем 
сильнее давление изоляции, тем быстрее 
популяция приобретет генетическую одно
родность. Таковы вкратце основные направ
ления теоретической популяционной генети

ки начала 30-х годов. 

В отличие от западных популяционис
тов Тимофеев, как и его друг Добржан
ский, работавший в СССР до 1927 г., как и 
его учитель генетик, энтомолог и 

гидробиолог Четвериков подошел к 
генетике популяций как натуралист. Его 

интересовали не модели, а реальные 

процессы в реальных природных популяци

ях. Е.А. и Н.В. Тимофеевы-Ресовские в 

Германии, Гершензон, Лус, Ромашов и 
Дубинин в Союзе, Добржанский у нас и 
затем в Америке впервые в мире изучали 

.генетические процессы в природных популя

циях дрозофил и божьих коровок, чаек и 
хомяков. При этом им удалось доказать 

правоту 

(1926), 

101 

пионерной работы Четверикова 
предсказавшего особую роль ре-

цессивных мутаций в эволюции природных 
популяций. 

Тимофееву принадлежит также попыт
ка вычленить элементарн;,1е эволюционные 

акты, процессы и явления. 

Сннтетнческа11 теорн11 звоmоцнн. В 30-е 
годы Тимофеев был в числе пионеров 
создания синтетической теории эволюции. 

Изданная под редакцией Дж. Хаксли «Новая 
систематикав (Оксфорд, 1940) включала 

две главы наших соотечественников 

Н.В. Тимофеева-Ресовского («Мутации и гео
графическая иэменчивостьв) и Н.И.Вавилова 
(«Новая систематика культурных растений»). 
Начало синтеза генетики и дарвинизма было 
положено в 1926 г. работой Четверикова 
«0 некоторых моментах эволюционного 
процесса с точки зрения современной 

генетики». Хотя эта статья была опублико
вана лишь по-русски, но в 1927 г. 

Четвериков доложил ее в присутствии 
большого числа зарубежных гостей на 111 
съезде зоологов, анатомов и гистологов в 

Ленинграде, а в 1928 г. изложил ее идеи в 

Берлине на У Международном генетичес

ком конгрессе. Его статья (уже после 
ареста и ссылки Четверикова в 1929 г.) 
была переведена на английский в лаборато
рии Холдейна. 

Следующим этапом синтеза стали 

монография Филипченко и Добржанского 
«Генетика и происхождение видов» (1937), 
работы Тимофеева по географическим 
аспектам изменчивости и его труд «Генети
ка и эволюция» (1939), книга Шмальгауэена 
«Пути и закономерности эволюционного 

процесса» ( 1939) и незаслуженно забытая 
книга харьковского эволюциониста Е.И.Луки
на «Дарвинизм и географические законо

мерности в изменчивости организмов». 

Судьба последней трагична: она подписана 
к печати 15 декабря 1940 г., тираж вышел 
в Москве в начале войны, значительная его 
часть погнбла в Харькове ... 

И Тимофеев, и Добржанский опира
лись в своем синтезе не только на работу 
Четверикова и труды его школы, но и на 

классическую монографию энтомолога 

А .П. Семенова-Т янь-Шанского « Таксономи-
ческие границы вида и его подразделений» 

( 191 О), опубликованную одновременно на 
русском в Петербурге и на немецком в 
Берлине. Тимофеев к тому времени 
обратил в генетическую веру немецкого 
эволюциониста Б.Ренша (исходно бывшего 
ламаркистом). Совместно с Реншем и 
учителем Э.Майра берлинским орнитологом 
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Глубокоуважаемый товарищ! 

Се1щии биогеоценологии, генетики, зоо
логии, Межсекционный семинар по проб
лемам эволюции Московскоrо общества 
испытателей природы и Московское от
деление Всесоюзного Общества генети
ков и селекционеров им. Н. И. Вавилова 

просят Вас 

принять участие в заседании, посвящен

ном 

70-летию со дня рождения 

Николая Владимировича 

ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Э.Штреэеманном Тимофеев занимался про
блемой изучения географической изменчи
вости на музейном материале. 

В отличие от классических зоологов, 
Тимофеев анализировал распространение 

мутаций по ареалу вида. С исключительным 
вниманием он просматривал груды русско

язычной литературы, выискивая. в трудах 

отечественных зоологов примеры распро

странения тех или иных мутаций в 

популяциях хорьков, хомяков и других 

диких видов. Как всегда, Тимофеев сотруд
ничал с широким кругом ученых. Его труды 
по эволюции в германский период написаны 
совместно с цитогенетиком Г .Бауром, 
зоологом К. Циммерманном, генетиком 
С.Р.Царапкиным и, конечно же, совместно 

с Еленой Александровной Тимофеевой-Ре

совской. 
Подобно Н.И.Вавилову, изучавшему 

геногеографию культурных растений и их 
диких сородичей, Тимофеев и Добржанский 
на объектах из мира животных внесли в 
изучение изменчивости вида и его природ

ных популяций широкую географическую 
основу. Сам термин сгеногеография» был 
предложен другим учеником Кольцова -
А.С.Серебровским. И Четвериков, и Сере
бровский были превосходными натуралиста
ми. Этот натуралистический подход свойст
вен и Тимофееву, и Добржанскому. Их 
труды стали важнейшим этапом формиро

вания синтетической теории эволюции. 

РаДИi1ЦИОННilJI rенетнка. Будучи одним из 
создателей радиационной генетики, Тимофе
ев и эдесь начинал не на голом месте. 

Н. Н. Воронцо• 

П р о г р а м м а 3 а с е д а н и я: 

1. Б. Л. Астауров. Вступительное слово. 
2. А. А. Ляпунов. Н. В. Тимофеев-Ре

совский - человек, ученый, мыслитель. 
3. Ю. Ф. Богданов, Н. Н. Воронцов, 

Е. К. Гинтер, Н. В. Глотов, В. И. Иванов, 
Ю. М. Свирежев, А. Н. Тюрюканов, 
А. В. Яблоков. Жизненный и творческий 
путь Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

4. Н. В. Тимофеев-Ресовский. Истоки 
биогеоценологии в России. 

5. Пр·иветствия. 

Заседание состоится 15 октября 1970 г. 
в четверг, в 18 час., в Б. Зоологической 
ауд. МГJ! (ул. Герцена, 6, вход с угла 
с ул. Белинского, 2-й этаж). 

Впервые мутагенный эффект радиации был 
в 1925 г. открыт на микроорганизмах 
погибшим в лагерях ГУЛАГа Г.А.Надсоном 
и безвременно скончавшимся его учеником 
Г.С.Фнлипповым (умер молодым в 1933 
г.). Но генетика микроорганизмов в ту 
пору лишь зарождалась, и опыты этих 

исследователей не привлекли внимания. О 

приоритете наших микробиологов мы 
вспомнили лишь в эпоху хрущевской 
оттепели и посмертной реабилитации Надсо
на. Нобелевская премия (1927) была 
присуждена за классическую работу по 
открытию радиационного мутагенеза у 

дрозофилы Г.Меллеру, ученику Т.Г.Морга
на. По своим политическим убеждениям 
Меллер был если не красным, то розовым. 
Начиная с 1929 г. он сотрудничал в 
Институте генетики у Н.И.Вавнлова, его 
избирали членом-корреспондентом АН 
СССР. Он активно участвовал в первой 
генетической дискуссии 1936 г. На пути из 
США в Москву и обратно Меллер 
останавливался в Берлин-Бухе у Тимофее

вых. Это был один из источников контактов 
с советской наукой, с Н.И. Вавиловым, 
который пытался организовать в Ленинграде 
лабораторию для Тимофеева-Ресовского. 
Однако положение советской генетики 
неуклонно ухудшалось. Еще в 1936 г. на 
Западе пошли слухи об аресте Н.И.Вавнло
ва (на самом деле тогда были арестованы 
И.И.Агол, С.Г.Левит, М.Л.Левин). Это 
делало все более проблематичным скорое 
возвращение Тимофеевых на родину. Ра
диационной генетикой Тимофеев занимался 
в Бухе. 
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Пр•zлас•mельный 61Uem на 
несосто11t1111еес11 заседание, по
с1111щенное 70-.11еm•ю Н.В.Ти
мофееsа-Ресоt1с1t:ого. 

Среди друзей на состо11s111емся 
праздни11:е. С.11 es а на пр а so: 
Б.Л.Астауроs, Ю.И.ПОА11н
с1t:•й, Н.В.Тимофеев-Ресоsс11:ий, 
Б.С.Матsеев. Ресторан 
•Пе11:ин», сент. 1970 z. 

Если Меллер с помощью изящного 
метода смог оценить частоту возникновения 

индуцированных радиацией мутаций, то 

Тимофеев показал зависимость между 
дозой радиации и числом возникающих 

мутаций. Дпя радиационной безопасности 
сегодня кардинальное значение имеет вывод 

Тимофеева об отсутствии минимального 
порога дозы, что не оставляет места для 

концепции «безопасного проживания» на 
зараженных радионуклидами территориях. 

Парадоксально открытие Тимофеевым боль
шего мутагенного эффекта медленных 

частиц с низкой энергией по сравнению с 

быстрыми частицами. 

Моnекуnирнан бноnоrин. Работы Тимофее
ва, Дельбрюка и Циммера по биофизичес

кому анализу мутационного процесса и 

созданию теории мишени не только легли в 

основу радиационной генетики, но и стали 

основой для современной молекулярной 

биологии. 
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Сам Тимофеев примерно так расска
зывал предысторию своих исследований по 
определению размеров гена и формулиров

ке матричного принципа воспроизводства 

генетических структур: «В конце прошлого 
века русский химик с шотландской фами

лией Колли (! - Н.В.) попытался оценить, 
сколько 

спермин. 

молекул может уместиться 

Поскольку вклад спермия 
в 

и 

яйцеклетки в наследственность одинаков, 

массы их ядер равны, а отличия сводятся к 

разнице в объемах цитоплазмы, то Колли 
сделал отсюда вывод, что наследственность 

передается через ядро, а в самом ядре 

наследственность может передаваться лишь 

на молекулярном уровне. Доклад Колли об 
этих умозрительных расчетах был сделан на 
очередном Съезде русских естествоиспыта

телей и врачей. Он не произвел особого 
впечатления на большую часть аудитории , 
за исключением Н.К.Кольцова». 

Кольцов был первым, кто стал 

рассматривать хромосому как гигантскую 
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макромолекулу, а его ученик Тимофеев 
попытался оценить размеры одного гена. 

Развивая идею Кольцова о матричном 

способе репродукции хромосом, Тимофеев 
сформулировал и широко пропагандировал 

принцип «конвариантноi1 редупликации» на
следственных молекул. «Зеленая тетрадь» 

Тимофеева-Ресовскоrо, Дельбрюка и Цим
мера ( 1935) во многом опередила время. 
Ее значение было понято поздно. Во время 
дискуссии в журнале «Под знаменем 

марксизма» ( 1939, № 11) ее суть верно 
изложил харьковский генетик И.М.Поляков: 

«Вся суть этой статьи сводится к тому, что 
мутация это мономолекулярная пере

стройка локусов хромосомы, сиречь, изме
нение гена. Отсюда делается логический 

вывод о мономолекулярности или чем-то 

близком к этому самого гена». Увы, 
советская генетика в 1939 г. была в 
состоянии, близком к комапсу, до ареста 
Вавилова и его соратников оставалось 

несколько месяцев, многие ученые были 
арестованы ранее, и речь самого Полякова 

была построена по принципу «Как соблюсти 
невинность и приобрести капитал», что, как 
правило, не удается. 

Э. UJредингер, австро-немецкий 

физик, во время лекций в Тринити-коллед
же Дублинского университета в 1943 г. 
по-настоящему понял и оценил значение 

«зеленой тетради». Его цикл лекций, 
изданный в 1944 г. под названием «Что 

такое жизнь с точки зрения физики» 
(русский перевод - 1947), был по сути 
дела стимулирован «зеленой тетрадью». 

Иде11 Т11мофеева - Дельбрюка - Цимме-

Н. Н. Воронцоа 

Р.Л.Берz 11 В.П.Эфрокмсон. 
На к.АаiНI11ще у мozu1t1 
С. С. Четверrиtова. Торы,11i. 

ра нуждались в популяр11эаторе, им стал 

Нобелевский лауреат (1933) Шред11нгер. К 
этому времен11 Тимофеев и Циммер 
находились в агонизирующей Германии 
(через несколько лет они встретились в 

«шарашке» на Урале) и лишь Дельбрюк, 
работавший тогда в США, имел шансы 
лично распространять идеи сзеленой тетра

ди» в научном сообществе. В 1937 г. он 
развивает концепцию Кольцова о гене как 

молекуле, но эта работа, как и идеи 
Кольцова, опередила время. Нобелевскую 
премию за исследования мутагенеза у 

бактериофагов Дельбрюк получил лишь в 
1969 г. Несомненно, что роль Шредингера 
в стимуляции интереса к молекулярным 

проблемам строения гена огромна. Ученик 

Дельбрюка, другой Нобелевский лауреат 
(1962) Дж. Уотсон совместно с Ф. Криком 
смог доказать молекулярную природу 

кольцовских снаследственных молекул» и 

показать, что именно ДНК и обладает тем 
свойством конвариантной редупликации, ко
торое постулировал Тимофеев-Ресовский 

для молекул со способностью к матрично
му синтезу. 

Радиационна• 6иоцено.nоrнt1 и р11дио11Со110-
rи•. От исследований роли радиации в 
мутагенезе Тимофеев еще в конце герман
ского периода деятельности переходит к 

анализу накопления радиоизотопов в экосис

темах. Он вспоминает эдесь свой начальный 
опыт в гидробиологии, полученный от еще 
одного ученика Кольцова - профессора 

МГУ С.Н.Скадовского и от занимавшегося 
исследованием водных членистоногих Четве-
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На c0fleщu1111 по х0Аю1411онноi 11 поnу.АJЩ11онноi 
zeнemue. С А е t1 а н а пр а t1 о: В.А.Ратнер, 
Н. В. T11Мoфeet1-Pecot1c1'11i, Я.Я.Луг. Лен1111Zрад. 
Конец 70-х zoдot1. 

рикова. К уральскому периоду деятельности 
Тимофеева относятся труды Николая Влади
мировича и Елены Александровны, в 
которых бьи~и заложены основы радиацион
ной биогеоценологии и радиоэкологии. 
Поведение радионуклидов, избирательность 
их накопления разными видами, миграции 

радионуклидов по пищевым цепям - вот 

тот круг вопросов, который изучался и в 

сящике» и после рассекречивания на 

биостанции Миассово. Значение этих работ 
в полной мере мы осознали лишь после 
Чернобыля. В экологии и биогеоценологии 

tOS 

Тимофеев в широком плане бьи~ последова
телем 8.8.Докучаева, ero труды высоко 

ценили классики нашей экологии В.Н.Сука
чев и Л.А.Зенкевич. И сегодня, когда 
обнаруживаются все новые спятна• и 
сбрыэги• Чернобьи~я, все большее число 
исследователей обращается к бедно издан
ным на Урале трудам 35-летней давности, 
где в экспериментах супругов Тимофеевых 
и их учеников заложены основы радиацион

ной биогеоценологии. 
К сожалению, власти отвергли проект 

Тимофеева о немедлежой организации на 
Урале радиобиологического центра, где бы 
изучались последствия Кыштымской ядерной 
аварии 1957 г. (о ней молчали до 1989 г.). 
Этот бесценный опыт был в условиях 
режимной науки лишь в крайне малой 
степени использован для проведения широ

ких радиобиологических исследований. 
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