


«ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ НАУЧНЫЙ ВКЛАД В ГЕНЕТИКУ» 

RИМБЕРОВСRАН ПРЕМИЯ - COBETCROM'V 'VЧЕНОМ'У 

Фраза, взятая заголо11ком 
этой статьи,- «За выдающийся 
ваучвый вклад в геветику)>
выбита ва воспроизводимой 
здесь массивной золотой меда
ли с барельефами четырех ос
новоположников генетики : 

Чарлза Дарвина , показавшего 
роль наследственной изменчи
вости в видообразовании и эво
люции, Грегора Менделя, уста
новившего ва горохе основные 

закономерности наследственно

сти, Вильяма Бэйтсова, дока
завшего применимость мевде· 

левских закономерностей к жи
вотным, и Томаса Гевта Мор· 
гава, наполнившего основным 

содержанием хромосомную тео

рию наследственности и прев

ратившего ее в научный факт. 

Вице-президент Национальной Аllадемии наун 
США Г. Б. Нистяиовсиий (cnpasa) вручает 
золотую медаль лауреата Нимберовсиой премии 

проф. Н. В. Тимофееву-Ресовсиому 

Торжественное вручение этой 
медали вашему выдающемуся био
логу Николаю Владимировичу 
Тимофееву-Ресовскому происхо
дило 31марта1967 г.ва специаль
ной церемонии, устроенной Ака
демией медицинских наук СССР, 
в системе которой Николай Вла
димирович работает. 

До недавнего времени (1955 г.) 
специальной международной пре
мии за достижения в области гене
тики и даже биологии вообще не 
существовало, хотя подобные пре
мии были учреждены за заслуги 
во многих других областях зва
ния , та1шх как физика, химия, 
астрономия, медицина и др. Неко
торые крупнейшие генетики, 
например Т . Г. Моргав и Г . Мёл
лер, были награждены Нобелев
ской премией по разряду «меди
цина и физиологию>. 

Удивительные успехи, до
стигнутые за первую половину 

ХХ в. генетикой, привели к учре
ждению ежегодной премии и за 
достижения в этой бурно разра
стающейся области научных зна
ний. Премия была учрежде
на директоратом Кимберовских 
ферм ва фонды этой корпорации, 
как признание той решающей 
роли, которую сыграли точные 

генетические методы в успехах и 

ороцвет~шии этого сельскохозяй • 
ствеввого объединения. 

Премия получила имя ини
циатора предприятия Джона 
Кимбера, крупного и удачли
вого фермера-птицевода, прозор
ливо оценившего перспективность 

применения генетических методов 

в селекции, племенном хозяйст
ве и гибридизации; он организо
вал у себя генетическую лабора
торию, привлек к работе видных 
генетиков и достиг в результате 

разительных практичес:~шх ус

пехов . 

Золотая медаль лауреата Кимберовсиой 
премии 

Самый выбор кимберов· 
ского лауреата среди гевети· 

ков мирового класса и ежегод

ное вручение премии осуще

ствляется Национальной Ака
демией наук при участии дру
гих научво-обiцественвых орга
низаций США, таких, как Ассо
циация по содействию прогрес
су наук и Генетическое об
щество Америки. 

В отличие от большинства 
научных премий, присуждаю
щихся обычно за какие-либо 
отдельные выдающиеся иссле

дования и ОТI(рытия, Кимбе
ровская премия присуждает

ся за всю совокупность заслуг 

данного ученого в области ге
нетики. 

Двенадцать генетиков, ко
торым эта премия была вручена до 
того, как ее в 1966 г. присудили 
Н. В. Тимофееву-Ресовскому 1 , 
принадлежат поэтому к числу 

всемирно прославленных ученых 

с широко известными именами. 

В хронологическом порядке, на

чиная с 1955 г" этими лауреатами 
были: В. Кэстл, Г . Мёллер, С . 
Райт, А. Стертевант,Ф . Добжав
ский,Т. Сониенборн, Г. Бидл, 
М. Демерец, Дж. Б. Холдейн, 
Курт Штерн, М. Дэльбрюк и 
А. Херши . 

Суммарный научный вклад, 
внесенный Н. В. Тимофеевым-Ре
совским в биологию с тех пор, 
как 45 лет тому назад ов начал 
свою бурную научную деятель
ность в стенах руководимого 

Н. К. Кольцовым Института экс
периментальной биологии, не
обычайно обширен, многогранен, 
весом и в ряде разделов фунда
ментален . Нельзя при этом не 
сказать, что плодотворность его 
научного труда во многом обя
зана неотступному участию и за

ботам верного спутника его жиз· 
ви и очевь частого его соавтора 

Елены Александровны Тимофее
вой-Ресовской. 

• См. по этому поводу журнал 
«Генетина>), 1966, Nt 8, стр. 184-186. 
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Было бы бесполезно пытаться 
охарактеризовать разностороннее 

и глубокое содержание работ 
Н. В. Тимофеева-Ресовского в 
краткой заметке. Свою исследо
вательскую деятельность он на

чал в 1921 г. в области гидробио
логии на связанной с Rольцов
ским институтом Звенигородской 
гидрофизиологической станции у 
С. Н. Скадовского. Однако очень 
скоро он увлекся генетикой и 
там же, на Звенигородской стан
ции, стал работать по генетике и 
биометрическому изучению попу
ляций дрозофилы в лаборатории 
С. С. Четверикова. 

«Первая любовь не ржавеет»,
п гидробиологическая закваска 
сказалась и сыграла впосп:едствии 

свою роль в циuе исследований 
по экспериментальной радиаци
онной биогеоценологии, прове
денных на Биостанции Ураль
ского филиала АН СССР в Миас
сово в 40-х и 50-х годах. 

В этих совершенно оригиналь
ных исследованиях изучалось 

распределение радиоизотопов по 

органам и тканям разных видов 

организмов, распределение более 
чем 20 радиоизотопов в элемен
тах биогеоценоза - воде, почве, 
растениях, гидробионтах, мигра
ция радиоизотопов в компонентах 

биосферы, влияние их на биоце
возы и микроэволюционные про

цессы, наконец, важные вопро

сы биологической очистки вод, 
загрязненных радиоактивйыми 

шлаками. Эти исследования, ст11-
мулированные плодотворными 

идеями акад. В. И. Вернадского по 
изучению биосферы и акад. В. Н. 
Сукачева - по исс.ледованию 
биогеоценозов, требовали от 
Н. В. Тимофеева-Ресовского эру
диции в самых различных обла
стях биологии: биофизике, био
химии, гидробиологии, физиоло
гии, экологии; генетике, теории 

видообразования и эволюции. Он 
предстает в этих исследованиях 

как биолог самого широкого про
филя. 

Все остальные, примерно 
250 работ Н. В. Тимофеева-Ресов
ского, представляющие его ос

новной научный вклад, относятся 
к области собственно общей гене
тию1 и захватывают едва ли не 

все ее важнейшие разделы: 

1) Экспериментальный ана
лиз фенотипической реализации 
неполно проявляющихся мута

ций, увенчавшейся разработкой 
основных понятий и общих прин
ципов феногенетики, таких, на
пример, как принцип зависимо

сти любого наследственного приз
нака от всех генов или «генотипи

ческой среды», и плейотропного 
влияния каждого наследственного 

фактора на все признаки орга
низма. 

2) Активное и плодотворное 
участие в развитии заложенных 

С. С. Четвериковым основ популя
ционной генетики и формулиров
ка современных представлений о 
микроэволюционных процессах. 

3) Исследование количест
венных закономерностей естест
венного мутационного процесса 

на примере прямых и обратных 
мутаций. 

4) Установление дозовых ко
личественных зависимостей искус
ственного мутационного процесса, 

индуцированного ионизирующи

ми излучениями, формулировка 
принципа попаданий и участие в 
создании основ современнойрадиа
ционной генетики. 

5) У становление количест-
венных закономерностей радио
биологии, стимулирующего эф
фекта малых доз радиации на ра
стения и анализ первичных био
физических звеньев радиобиоло
гического эффекта. 

Вот беглый и очень далекий от 
полноты перечень решавшихся 

Н. В. Тимофеевым-Ресовским ге
нетических проблем. 

Характеристика «генетическо
го вклада» Н. В. Тимофеева
Ресовского лишь перечнем его 
исследований дала бы, однако, 
очень бледное представление о 
его роли в генетике, если забыть 
о других сторонах его необычай
но яркой индивидуальности. Ши
рокая русская натура, неуемная 

кипучая энергия, заражающий 
оптимизм и научный энтузиазм, 
искрометное веселье и остросло

вие и вместе с тем строжайшая 
логичность и.лаконизм мышления, 

последовательность, чеканная 

ясность и убедительность речи 
природного педагога в соедине

нии с незаурядным ораторским 

.... " ................. , .... "" .. " ... . 

талантом, до конца идущая бес
компромиссная смелость и прямо

та научных суждений и позиций, 
энциклопедическая эрудиция и 

все запоминающая память, лю

бовь, если не страсть, к устнЬlм 
выступлениям, докладам, лек

циям, дискуссиям, шумным спо

рам на научные темы, к «крику и 

гаму» (шуточные характеристики 
генетичес1шх дискуссий, расшиф
ровывающиеся как намек на 

споры о молекулярно-генетиче

ских представлениях Ф. Крика и 
Г. Гамова) сделали Тимофеева
Ресовского громогласным тру
бадуром генетики, подливным 
учителем для многих и многих 

советских биологов, особенно же 
для юных умов. 

Острую «генетическую зараз
носты> Н. В. Тимофеева-Ресовского 
автор этих строк испытал на себе 
в раннюю пору кристаллизации 

своих научных интересов и вы

бора пути. 
Rимберовская премия - не 

первая присужденная Н. В. Ти
мофееву-Ресовскому почетная 
междуна.родная награда: в связи с 

двумя знаменательными датами

столетием выхода «Происхожде
ния видов» Ч. Дарвина (1959) и 
столетием опубликования клас
сического труда Грегора Менделя 
«Опыты над растительными гибри
дамю> (1965) Н. В. Тимофееву
Ресовскому были присуждены 
Дарвиновский «Планшет» и ме
даль в честь Г. Менделя. 

В качестве президента Все
союзного общества генетиков и 
селекционеров и члена редкол

легии журнала «Природа» я сча
стливприветствоватьна страницах 

нашего журнала это награжде

ние, как достойную и почетную 
оценку творческих заслуг одного 

из наших самых даровитых гене

тиков, а вместе с этим и как еще 

одно радостное свидетельство 

международного признания зна

чительного Вl{Лада, сделанного 

генетикой вашей страны в 
мировую сокровищницу зва-

ний. 

Академик В. Л. А ст а у ров 

Преаидент Всесоюаного общества 
генетиков и смекционеров 
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