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И тьма не объемлет их 

(В.В. Бабков, Е.С. Саканян. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский // 
Памятники исторической мысли. Отв. ред. Б.С. Соколов. 

М.: Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 2002) 

Эта рецензия была в основном написана в 
середине января 2003 года, но завершить ее 
не удавалось, отчего встреча с авторами от

кладывалась с недели на неделю ... 
Теперь встреча с Еленой Саркисовной Са

канян произойдет лишь в иной жизни: из 
жизни земной она ушла. 

Невозможно с этим смириться, невозмож
но это принять, однако это, увы, так. 

При нашей последней встрече мы обменя
лись книгами. Я подарила ей и Василию Ва
сильевичу Бабкову вышедшую в 2002 году 
"Генетику гениальности" Владимира Павло
вича Эфроимсона, над архивом которого я 
работаю 12 лет. Они мне - свою книгу о Ни
колае Владимировиче Тимофееве-Ресовском 
и "Доски судьбы" Велимира Хлебникова, из
данные благодаря их усилиям. 
А еще я унесла домой две видеокассе

ты - фильмы Елены Саркисовны, Нели (так 
звали ее многие) о Тимофееве ("Любовь и за-
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щита") и о Хлебникове ("Хлебниковские иг
ры"), вернуть которые автору и высказать 

слова восхищения её работой я не успела. 
Она собиралась в Париж, чтобы снять на 

пленку Раису Львовну Берг, одну из немногих 
оставшихся в живых - не последнюю ли? -
из той блестящей плеяды российских генети
ков, к которой принадлежали и Тимофеев
Ресовский, и Эфроимсон. 

При нашей встрече, оказавшейся послед
ней, мы говорили о том, что еще надо узнать и 
понять... Именно тогда я рассказала Елене 
Саркисовне и Василию Васильевичу о том, что 
обнаружила, читая их книгу: Николая Влади
мировича в 1945-м и Владимира Павловича в 
1949-м на Лубянке допрашивал один и тот же 
следователь - Гарбузов, сначала майор, а по
том уж подполковник (видимо, это был боль
шой специалист по выдающимся ученым) ... 

Мне казалось, что, приехав от Раисы 
Львовны, Неля сможет рассказать мне что-
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надиктовывал их: лагерная пел

лагра почти лишила его зрения). 
Да, лишь немногие в СССР 

осознавали, что это был "миро
вой авторитет, великолепный 
исследователь, несравненный 
педагог, титаническая личность 

и благороднейший человек". 
Симптоматично, что "перест

роечная гласность" практически 
началась с его имени: книга 

Д. Гранина "Зубр", которую 
прочли, кажется, все, открыла 

возможность узнать о нем. 

Слева направо: Н.д. Тимофеева, д.Н . Тимофеев, Е.С. Саканян, В.В. Бабков 

Наверное, многие считали, 

что в новой стране, которой ста
новилась Россия, это имя забли
стает на научном небосводе вря

ду крупнейших звезд. 

то незнаемое мной об Эфроимсоне, но не 
случилось. 

Случилась смерть. 
Рецензия, почти написанная, показалась 

неправильной. Действительно, одно дело -
радоваться вышедшей работе вместе с ее со
здателями, говорить о том, что сделано и что 

еще будет сделано; совершенно другое -
оценивать книгу, ставшую в жизни одного из 

авторов последней. Захотелось переписать 
все, чтобы отдать хоть малую толику долга 
Елене Саркисовне Саканян - удивительно
му человеку, неутомимому собирателю и 
хранителю нашего культурного наследия, за

мечательному кинематографисту. 
Написала слово "неутомимому" - и захо

телось его заменить, однако не стала: ведь 

воистину Дух неутомим, ибо вечен, и душа 
неутомима, ибо бессмертна, а утомляется и 

изнашивается в борениях духовной жизни 
бренное тело - вот и сердце Нели не выдер
жало ... 

Первой мыслью по прочтении книги 
Е.С. Саканян и В.В. Бабкова было желание 
сейчас же снять телефонную трубку и побла
годарить. За труд, за огромную работу, за 
правду и искренность, за ожившую историю, 

за встречу, которую эта книга дарит. 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресов
ский - один из крупнейших ученых ХХ века, 
русский биолог с мировым именем - родил
ся в 1900-м и умер в 1981-м, т. е. он жил рядом 
с нами, работал, учил, писал книги (точнее, 

Однако все было не так. Да, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский полностью реаби
литирован 29 июня 1992 года. Но - лишь 
благодаря непрестанной борьбе Елены Сар
кисовны Саканян. Именно историю этой 
"борьбы за Тимофеева" она подробно описа
ла. Прежде всего именно ей мы обязаны тем, 
что имя нашего великого соотечественника 

заняло свое достойное место в Пантеоне оте
чественной науки и культуры. 

Неля была человеком нетривиальным и 

значительным: она взвалила на себя почти 
непосильную задачу, которую только она и 

могла выполнить, с которой только она и 
могла справиться. 

Неравнодушие, отвага, чувство собствен
ного достоинства, свобода, ощущение личной 
ответственности, - все это сконцентрирова

лось в ней, ибо в ней жило редко встречаемое 
удивительное чувство современника, на кото

ром лежит ответственность за то, чтобы оста
вить потомкам свидетельство о значительных 

событиях, о значительных людях. У нее были 
и блестящий талант, и художественное и нрав

ственное чутье, и поразительная трудоспособ
ность, и вера, а также цель - цель выполнить 

то, к чему призывает Господь. 
Поучительно и символично: только лич

ное, именно личное усилие - усилие кон

кретного человека - смогло справиться с не

справедливой, злобной, агрессивной, бездуш
ной и обезличенной силой зла. 

Реабилитация состоялась несмотря на по
токи лжи и дезинформации. Справедливость 
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восторжествовала... Однако, размышляя об 
этом торжестве, я вспоминаю фразу, кото
рую часто повторял В.П. Эфроимсон: "Ко

нечно, иногда справедливость торжествует. 

Но ее победа обычно сопровождается таки
ми жертвами, такими нечеловеческими уси

лиями! И обычно она торжествует так позд
но, что как-то язык не поворачивается назы

вать это торжеством". 
Елена Саркисовна отдала "битве за Тимо

феева" годы жизни. Она собрала свидетель
ства не только героизма, но и предательства: 

в книге описаны не только герои, но и подон

ки. Мы имеем удивительную возможность 
встретиться с современниками Тимофеева
Ресовского, которые делами своими навсегда 
включили себя в ряды тех или других. 

Да, он не вернулся в 37-м в СССР. А если 
бы вернулся? Скорее всего о нем тогда мы 
знали бы почти то же, что знаем, например, о 

Мандельштаме, хотя подобная судьба была у 
миллионов. Как можно хаять человека за то, 

что он не захотел сунуть голову в петлю? 
Тимофеев не уехал из нацистской Герма

нии ни в Англию, ни в Штаты ... Это самое 
больное место, которое преследовало всех, 
кому дорог Николай Владимирович. 

Но вот В.П. Эфроимсон, которого уж ни
как не заподозришь в симпатиях к фашистам, 
пишет: " ... недоумение по поводу того, почему 
Н.В. Тимофеев-Ресовский оставался в Герма
нии и после прихода нацистов, во мне продол

жало жить. И только в результате постепенно
го накопления фактов я понял, почему это 
произошло: дело в том, что Тимофеев-Ресов
ский - блестящий организатор, генератор 
идей- все время устраивал на свои бесчислен
ные темы бедствовавших в Германии русских, 
преимущественно эмигрантов второго поколе

ния. Конечно, с его отъездом на Запад все эти 
устроенные им на его разнообразнейшие темы 

люди разом потеряли бы работу". 
И далее Эфроимсон добавляет совершен

но удивительную фразу: "Конечно, не будь 
Н.В. таким гордым, исполненным собствен
ного достоинства человеком, он бы сам мне 
это объяснил десятком слов". 

Это цитата из "Свидетельства по делу о 
реабилитации Н.В. Тимофеева-Ресовского". 
В.П. Эфроимсон написал его 11 февраля 
1989 года - за 5 месяцев до смерти и через 8 
лет после смерти Николая Владимировича -
в ответ на обращение Елены Саркисовны. 
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В книге таких свидетельств немало. 
Опубликованы протоколы допросов из 

московских архивов ГБ и переписка из гер
манских архивов, собраны письма Е.А. Тимо
феевой-Ресовской (жены, соратницы, пре

даннейшего друга Николая Владимировича), 
дословно приводятся тексты рассказов о Ти
мофееве его сотрудников и учеников, коллег 
и друзей из Германии и России. 

Е. С. Саканян на съемках фильма "Реrуляция пола"; 1975 r. 

Также дословно приводятся тексты доно
сов и поклепов ... Иоганзен и Дубинин, Нуж
дин и Глущенко, Кралин и Кириллин, Черка
шин и Аристов, - все они говорят от перво
го лица. 

Стоит ли "ворошить прошлое" и назы
вать имена этих людей? 

Несомненно - стоит. И прежде всего по
тому, что, несмотря на реабилитацию Тимо
феева, не произошло существенного и необ
ходимого - не было покаяния и наказания. 

Ведь не кровожадность движет идеей на
казания, не стремление к реваншу ... Это не
возможность примириться с тем, что "вер
ные сталинские соколы" так и дожили до 
конца дней своих если не в полном комфор
те, то, по крайней мере, не разоблаченные. 
Наверное, следователь Гарбузов закончил 
службу в чине полковника, а может - гене
рала: слишком уж большими людьми он 

распоряжался. 

И не понес наказания Лысенко - жулик и 
фальсификатор. 

Не понес наказания талантливый, но име
ющий, мягко говоря, странные понятия о по

рядочности и нравственности, академик Ду
бинин: ведь именно его стараниями Тимофе-



еву-Ресовскому не дали занять то место в на
уке, которого он заслуживал. 

В 1947 году, когда Николай Владимиро
вич умирал от пеллагры в ГУЛАГе, в Москву 
приехал гениальный Фредерик Жолио-Кю
ри, который пытался разыскать его. 

Привожу цитату из книги: " ... Фредерик 
Жолио-Кюри встретился с Лаврентием Бери
ей и сказал ему о находящемся в советском 
лагере лучшем в мире специалисте по защи

те от радиации профессоре Тимофееве-Ре
совском. 

"Он что, действительно так талантлив?" -
спросил Берия. 

"Он гениален", - ответил Жолио-Кюри. 
И после этого разговора Тимофеева ра

зыскали в Карагандинском лагере, оживили 
и отправили на закрытый объект в Сунгуль 
заниматься защитой от радиации". 

Повезло! Великий Н.И. Вавилов до этого 
умер именно от пеллагры в Саратовской 
тюрьме. 

О разговоре Жолио-Кюри с Берией рас
сказал ученику Тимофеева Ц.М. Авакяну 
К.Г. Циммер, который вместе с Тимофеевым 
и Дельбрюком в 1935 году опубликовал ста
тью "О природе генных мутаций и структуре 

Е. С. Саканян на съемках фильма "Земля неизвестная"; 1983 
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генов", ставшую началом новых наук - мо
лекулярной генетики и биофизики. 

М. Дельбрюк впоследствии был удостоен 
Нобелевской премии. 

Получившие Нобелевскую премию за рас
шифровку структуры ДНК Уотсон и Крик на
зывали Тимофеева своим "дедом в науке". 

Сам Николай Владимирович в 1950 году 
также был выдвинут на соискание Нобелев
ской премии, но он находился в то время в 

"шарашке" на Урале. 
Он был привязан к русской культуре "ну

тром", всей сутью своей: плоть от плоти, 
кровь от крови! И это не превращало его в 

ксенофоба, в оголтелого ненавистника всего 
"чужого", "западного". Николай Владимиро
вич всегда оставался самим собой. Неповто
римым, уникальным, свободным! 

Безусловно, книгу эту надо изучать, в свя
зи с чем нельзя пройти мимо и ее первой час
ти, написанной В.В. Бабковым и ставшей на 
сегодняшний день единственным подробным, 
наиболее полным анализом научной биогра
фии Тимофеева-Ресовского: огромность лич
ности проявляется в масштабности вклада 
конкретного человека в сокровищницу миро

вой культуры. 

Не могу не привести три цитаты оттуда. 
"Н.В. Тимофеев-Ресовский вместе со 

своим учителем С.С. Четвериковым поло
жил начало экспериментальной генетике 
популяций и учению о микроэволюции. 
Вместе с Г.Дж. Мёллером он стал основате
лем радиационной генетики. Он внес реша
ющий вклад в основание важной части био
логии развития - феногенетики. Развивая 
идеи своего учителя Н.К. Кольцова о хромо
соме как макромолекуле и о матричном 

принципе ее воспроизведения, он сформули
ровал принцип конвариантной редупликации, 
принципы мишени и попадания в радиобио
логии. Он дал оценку размеров гена и пока
зал, совместно с физиками К.Г. Циммером и 
М. Дельбрюком, возможность трактовки ге
на с позиций квантовой механики, чем дал 

импульс открытию структуры ДНК и созда
нию всей современной биофизики и молеку
лярной биологии. Объединив свои натурали
стические и экспериментальные интересы, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский заложил основы 
экспериментальной радиационной биогеоце
нологии, которую он связывал с традициями 

В.И. Вернадского и В.Н. Сукачева. 
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Для научного творчества Н.В. Тимофее
ва-Ресовского характерно то, что каждую 
новую крупную проблему он формулировал 
на стыках различных дисциплин, ставил про

стые и изящные ключевые эксперименты и 

формулировал основные принципы новой 
области исследований. Заканчивая один цикл 
экспериментов, он всякий раз ставил новую 
крупную проблему на иной междисциплинар
ной основе. Его основополагающие исследо
вания выполнены на молекулярно-генетиче

ском, онтогенетическом, популяционно-ви

довом и биогеоценологическом уровнях ор
ганизации биологических систем. Сдвиги ин
тереса были совершенно логичными, и науч
ное творчество ТР, несмотря на широту охва
та проблем, является четко выстроенным 
единым целым". 
И сразу: " .. . На пасху 1973 года (29 апре

ля) умерла Елена Александровна. "Это не 

она умерла, это мы оба умерли, - сказал 
Н.В. - Без Лельки я не владею техникой 
жизни". 

Он остался в своем - их общем доме, где 
старался жить так, как и прежде, и готовился 

к смерти. 

Он умер 28 марта 1981 года. 
Партийное начальство запретило быв

шим сотрудникам Елены Александровны 
участвовать в ее похоронах, - теперь лишь 

приезд академика и генерала О.Г. Газенко 
позволил обнинцам избежать позора. 

Заветной мечтой Николая Владимирови
ча была полная его реабилитация своей стра
ной .. . " 

Наконец: "Судьба подарила ему бога
тырскую силу и здоровье, исключительное 

трудолюбие и феноменальную работоспо
собность. Судьба подарила ему великих 
учителей, прозревших самые перспектив

ные линии развития биологии в ХХ веке. 
Судьба подарила ему харизму - удивитель
ное свойство увлекать людей, заражать их 
своими идеями. Судьба подарила ему мощ
ную генеративность - способность форму
лировать новые идеи, намечать пути их про

верки, создавать на стыках разных наук но

вые направления исследований". 
Да, "Тимофеев постепенно встает во весь 

рост", - замечали авторы, и книга их в ре
зультате показывает его во всем блеске и ве
личии. 

Великий ученый. Гениальный педагог. 
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Широкая русская душа. Незабываемый рас

сказчик. Потрясающий организатор. Свет
лая, нетускнеющая личность. 

История не знает сослагательного накло

нения. Но если б Тимофеев родился не там и 

не тогда, где и когда он родился, имя его бы
ло бы так же почитаемо, как имена Фредери
ка Жолио-Кюри, Альберта Эйнштейна, Мак
са Планка ... 

Елена Саркисовна Саканян закончила 

книгу так: "И в течение всего 2000 года над 
Землей звучала божественная музыка И.С. 
Баха и горели лампадки Н.В. и Е.А. Тимофе
евых-Ресовских. 

"И свет во тьме светит, и тьма не объяла 

его". 

Любимые слова Елены Александровны 
из Евангелия от Иоанна". 

Сегодня душа Нели Саканян - тоже Там. 
Наверное, они уже встретились. И тьма не 
объемлет их. 

А помирать им было не совестно. 

Е.А. Кешман 
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