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"ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ГЕНЕТИКОВ ... " 

НЕИЗВЕСТНЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОН.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ 

Публикуемые впервые шесть документов об
наружены в архивах России и Германии в ходе 
подготовки документального сборника о выдаю
щемся биологе, генетике и биофизике Николае 
Владимировиче Тимофееве-Ресовском (1900-1981). 
Книга выйдет в свет в конце 2002 г. в издательст
ве "Academia". Несколько документов из этой 
книги были представлены в "Вестнике РАН" в 
прошлом году [1]. Думаю, что читателям будут 
интересны и публикуемые здесь материалы о яр
кой и неординарной жизни выдающегося иссле
дователя, который, как совсем недавно стало из
вестно, в 1950 г. номинировали на Нобелевскую 
премию за достижения в области биофизики по 
специальности "Физиология и медицина" [2, с. 245]. 
Первые пять документов относятся к наименее 
исследованному германскому периоду жизни Ни
колая Владимировича. В Германии ученый нахо
дился более 20 лет - с июля 1925 г. до сентября 
1945 г. Приехал туда вместе с женой, талантли
вым биологом Еленой Александровной, и сыном 

Дмитрием по приглашению известного немецко
го морфолога-невролога Оскара Фогта, директо
ра Института исследования мозга имени кайзера 
Вильгельма и Нейрологического института при 
Берлинском университете, для проведения гене
тических исследований. В начале 30-х годов стал 
заведующим Отделом генетики Института иссле
дования мозга. 

С апреля 1937 г., после ухода Фогта в отставку, 
Отдел генетики обрел статус самостоятельного 
научного учреждения, независимого от Институ

та исследования мозга. После вступления совет
ских войск в Берлин-Бух отдел был переимено
ван и стал называться Научно-исследователь
ским институтом генетики и биофизики, а 
Тимофеев-Ресовский назначен его директором. 
13 сентября 1945 г. ученого задержали на своей 
квартире в Берлин-Бухе и отправили через две 
недели в Москву, где он более восьми месяцев на
ходился под следствием на Лубянке. 4 июля 1946 г. 
его приговорили к 1 О годам заключения в испра
вительно-трудовом лагере с конфискацией иму
щества и к лишению гражданских прав на пять 

лет. Его спасло то, что он был выдающимся специ
алистом в области радиационной биологии и при
влечен к исследованиям, связанным с выявлени

ем биологических последствий ядерных взрывов. 
Плодотворно работал на Урале. Вначале он ру
ководил биофизическим отделом на закрытом 

Н.В. Тимофеев-Ресовский. Берлин-Бух. Первая по
ловина 1945 г. 

спецобъекте в Сунгуле. За выдающиеся научные 
достижения досрочно освободили от заключения 
в 1951 г., с 1955 до 1964 г. возглавлял отдел био
физики в Институте биологии Уральского фили
ала АН СССР в Свердловске, в 1964-1969 гг. за
ведовал отделом радиобиологии АМН СССР в 
Обнинске, а затем работал консультантом в Ин
ституте медико-биологических проблем в Моск
ве [3]. Умер в Обнинске в марте 1981 г. В июне 
1992 г. реабилитирован посмертно. 

Открывает подборку письмо Тимофеева-Ре
совского в Главное управление Общества содей
ствия наукам имени кайзера Вильгельма от 
16 июня 1934 г. (док.1). Оно хранится в Берлине в 
Архиве истории этого общества, которому позд
нее присвоили имя одного из его президентов, ос

новоположника квантовой теории, Нобелевского 

лауреата Макса Планка. Общество чем-то напо-
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Торхауз. Берлин-Бух. 30-е годы. В этом доме более 
15 лет проживали Тимофеевы-Ресовские. Отсюда, 
13 сентября 1945 г., начался путь ученого на Лубянку 

минало Академию наук, осуществляло админист
ративное и финансовое руководство нескольки
ми десятками научных институтов, в том числе и 

Институтом исследования мозга. Именно поэто
му в Архиве общества находится вся документа
ция институтов, связанная с административной и 
финансовой деятельностью. Тимофеев-Ресов
ский обратился в Главное управление, чтобы по
лучить недостающие средства для научной ко
мандировки в Швейцарию, куда он был пригла
шен на очередной конгресс радиологов. Это 
письмо - одно из свидетельств активного участия 

ученого в работе международных научных кон
ференций и конгрессов в 30-х годах, что свиде
тельствует о его неоспоримом международном ав

торитете как экспериментатора и теоретика 

(до 1945 г. он опубликовал примерно 140 научных 
работ). При этом нужно учитывать, что до нача
ла мая 1937 г. Тимофеев-Ресовский - советский 
гражданин. Затем, после отказа вернуться в ста
линский СССР, он жил в Германии как иностра
нец. Тем не менее, его авторитет был столь ве
лик, что германские власти всегда разрешали ему 

участвовать в научных конференциях и включа
ли его в состав научных делегаций Германии. 
В протоколе допроса Тимофеева-Ресовского от 
22 октября 1945 г. перечислены многие научные 
форумы, в работе которых он участвовал. Упо
минается здесь и радиологический конгресс, про
ходивший в Швейцарии 1934 г. [4, т. 1, л. 52-53]. 
Из этого следует, что просьба ученого о финансо
вой поддержке, изложенная в публикуемом пись
ме, была принята во внимание. 

Публикуемое впервые письмо Нобелевского 
лауреата немецкого физика, генетика и вирусо
лога Макса Дельбрюка ( 1906-1981) Тимофееву
Ресовскому от 13 мая 1936 г. из Копенгагена, где 

он, вероятно, находился по приглашению своего 

учителя Нобелевского лауреата Нильса Бора, 
хранится в Архиве РАН. Оно - яркое свидетель
ство их дружеских отношений, научного сотруд
ничества, первым важным результатом которого 

стала статья "О природе генных мутаций и струк
туре гена", написанная ими совместно с физиком 
и сотрудником Отдела генетики К.Г. Циммером в 
1935 г. и вызвавшая огромный резонанс научной 
общественности [5]. Письмо показывает, что со
трудничество двух выдающихся ученых продол

жалось, и в 1936 г., вероятно, у них имелись новые 
планы подготовки совместных работ. "В начале 
30-х годов, - вспоминал Тимофеев-Ресовский, -
я сдружился и, так сказать, втянул в наши работы 
Макса Дельбрюка. Он был чисто теоретический 
физик, ученик Макса Борна и Нильса Бора. 
Я его, в сущности, переманил в биологию тео
ретическую ... Тогда он был молодой человек и, 
как смолоду все крупные теоретики, немного на

гловат, но это ничего. Мы с ним тоже нагло обра
щались, так что он обтесался очень быстро у нас 
и стал вполне приемлимым молодым человеком" 
[6, с. 223]. В 1937 г. Дельбрюк по приглашению 
Фонда Рокфеллера отправился в научную коман
дировку в США. Еще раньше подобное пригла
шение получил и Тимофеев-Ресовский, но отка

зался его принять, не желая отдаляться от родины 

и подводить своих немецких коллег [2, с. 209-210]. 
Научная карьера Дельбрюка в США, ознамено
вавшаяся присуждением ему в 1969 г. Нобелев
ской премии, позволяет представить, как могла 
развиваться научная жизнь Тимофеева-Ресовско
го, если бы он в 1936 г. приехал в США. Он, ко
нечно, избежал бы многих неприятностей, кото
рые сопровождали его в 40-е и в последующие го
ды в Германии и в СССР. Но путь на родину был 
бы ему закрыт. 

Интерес читателей вызовет и письмо руково
дителя Союза доцентов свободных исследова
тельских институтов, научного сотрудника Инсти
тута физической химии Георга Грауэ от 13 июня 
1938 г. (док. 3). Оно оказалось в Центральном ар
хиве ФСБ Российской Федерации вместе с другими 
материалами о Тимофееве-Ресовском, прислан
ных Министерством госбезопасности ГДР из Бер

лина по просьбе КГБ СССР для проведения до
полнительного расследования его дела в 1988-
1989 гг. [1, с. 636-637]. В письме привлекает вни
мание чрезвычайно высокая оценка его научных 
достижений ("без сомнения, один из лучших гене
тиков и пользуется всемирной славой"), и харак
теристика его как человека и руководителя 

("в институте его по-настоящему любят"). Содер

жащееся в письме упоминание антикоммунизма 

Тимофеева-Ресовского перекликается с выска
зыванием О. Фогта, содержащемся в его письме в 
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Министерство науки, искусства и народного об
разования от 29 апреля 1925 г. [1, с. 640]. Нужно 
лишь учесть, что эти документы создавались в 

определенной обстановке и несли определенную 
функциональную нагрузку. Фактом же остается 
то, что ученый выступал против преследований 
религии и подавления демократических свобод на 
своей родине [1, с. 648]. 

К лету 1938 г. Тимофеев-Ресовский- действи
тельно широко известен среди ученых Германии 
и за ее рубежами. За большие научные заслуги 
22 апреля 1938 г. его избрали почетным членом 
Итальянского общества экспериментальной био
логии, 30 мая - научным членом Общества содей
ствия наукам имени кайзера Вильгельма, 20 апре
ля 1940 г. - членом Академии естествоиспытате
лей "Леопольдина", расположенной в Галле [7, 8]. 
Письмо Грауэ позволяет лучше понять, почему 
русского ученого не трогали фашисты, несмотря 
на то, что он во второй половине 1938 г. отказался 
принять германское гражданство. В 1943 г. в Ми
нистерстве науки, воспитания и народного обра
зования появился донос, где говорилось о поло

жительных высказываниях ученого о Советском 
Союзе, а его старшего сына арестовали летом 
этого же года за подпольную антифашистскую 
деятельность. Вплоть до апреля 1945 г. главная 
защита ученого - его неоспоримый авторитет как 
выдающегося исследователя, его международная 

известность. В условиях, когда большое число 

крупных исследователей после 1933 г. покинуло 
Германию, такие ученые, как Тимофеев-Ресов
ский, были на вес золота. 

Научный интерес, несомненно, представляет 
"Отчет о деятельности Отдела генетики Инсти
тута имени кайзера Вильгельма Берлин-Бух за 
1937/1938 год", как и первый документ, храня
щийся в берлинском Архиве истории Общества 
Макса Планка. Документ не подписан, и на нем не 
стоит дата. Ясно, что подобный документ Отдела 

генетики мог написать лишь его руководитель -
Тимофеев-Ресовский. Но есть и прямые доказа
тельства его авторства. Директор Института ис
следования мозга имени кайзера Вильгельма 
Г. Шпатц, сменивший в апреле 1937 г. на этом по
сту О. Фогта, писал одному из руководителей Об
щества содействия наукам Э. Тельшову 4 января 
1939 г.: "Посылаю Вам в приложении стенограм
му заседания попечительского совета от 20. XII. 38, 
сделанную по образцу стенограммы предшеству
ющего заседания. Зачитанный мною отчет не
сколько сокращен; отчет господина Тимофеева в 
несокращенном виде я прилагаю также" [9]. От
чет мог быть написан накануне 20 декабря 1938 г. 
и касался деятельности Отдела генетики в проме
жутке между двумя ежегодными заседаниями по

печительского совета. Предшествующее заседа-

Е.А. Тимофеева-Ресовская. 1926 г. 

ние состоялось 1ноября1937 г. [10]. О работе от
дела Тимофеева-Ресовского известно по его 
статьям и книгам германского периода, по его 

воспоминаниям [3; 6, с. 231]. Отчет позволяет по
лучить конкретное представление о характере 

научных экспериментов, проведенных им с нояб
ря 1937 до декабря 1938 г., и вытекающих из них 
теоретических выводах, о численности отдела, 

его международных связях и т.д. 

Письмо Тимофеева-Ресовского, направленное 
в одно из полицейских управлений Берлина от 
27 февраля 1945 г., обнаружено мною в Россий
ском государственном военном архиве (док. 5). 
Там оказались трофейные документальные мате
риалы научных учреждений Германии, в том чис
ле и Отдела генетики Тимофеева-Ресовского, вы
везенные из Берлина после 1945 г. Письмо-одно 
из свидетельств его заботы о своих коллегах по 
отделу, в котором состояли представители раз

ных национальностей, в частности, немцы, фран
цузы, болгары, русские, китайцы. Многих он спа
сал от арестов, призыва в вермахт и просто помо

гал выжить в труднейших условиях, в которых 
Германия оказалась в первые месяцы 1945 г. в 
результате войны, развязанной ее фашистскими 
вождями. Такое отношение снискало к Николаю 
Владимировичу любовь его интернационального 
научного коллектива. 

Завершает подборку протокол допроса Елены 
Александровны от 6февраля1946 г .. Она работа
ла вместе с мужем в Институте исследования моз

га, опубликовала в Германии 15 научных работ, 
после возвращения на Родину - еще более 40. 
"Настоящим ученым, прекрасной души челове-
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ком" назвал ее в своей статье действительный 
член Академии медицинских наук, ученик Тимо
феева-Ресовского В.И. Иванов [11]. В это время в 
ходе следствия собирались свидетельские показа
ния на Тимофеева-Ресовского в Берлине. Сотруд
ники НКГБ решили допросить и его супругу, ко

торая с младшим сыном Андреем находилась 
здесь до лета 1947 г. В протоколе допроса встре
чаются очень интересные биографические сведе
ния о Елене Александровне, относящиеся к до
германскому периоду ее жизни, много рассказано 

о Николае Владимировиче и его работе в Герма
нии. Документ интересен и с чисто человеческой, 

и психологической точек зрения. В ответах про
явились искренность, преданность мужу и умение 

найти веские аргументы в его защиту. Публикуе
мые материалы лишь малая часть того, что чита

тели найдут в книге, куда вошли 208 документов 
и обстоятельная вступительная статья. Подготов
ка и издание книги осуществляются при финансо
вой поддержке Российского гуманитарного науч
ного фонда. Исследовательский и издательский 
гранты No 01-01-00059а и No 02-01-16159д. 

Я.Г. РОКИТЯНСКИЙ, 
кандидат исторических наук 
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ШЕСТЬ ДОКУМЕНТОВ О И.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ 

1 
Институт исследования мозга 

Н.В. Тимофеев-Ресовский 

Берлин-Бух, 16.6.34. 
Линденбергер Вег 

Телефон: Е 6 Бух 8136 

В Главное управление Общества содействия 
наукам имени кайзера Вилыельма. 

Берлин Ц 2. За.мок 

Руководством VI-гo Международного конгрес
са радиологов, который будет проходить в Цюри
хе и Сан-Морице с 24-го до 31-го июля, я пригла
шен прочитать доклад о лучевой генетике. Расхо
ды на поездку из-за особой дороговизны жизни в 
Швейцарии составили бы примерно 450 рейхсма
рок. Возможно, что в моем распоряжении будут 
100-200 рейхсмарок за литературные работы 
(представление текста доклада). Я мог бы осуще
ствить эту поездку в том случае, если Главное уп

равление предоставит мне еще 250-300 рейхсма
рок. Прошу выделить мне на поездку вышеназ
ванную сумму в 250-300 рейхсмарок. 

Хайль Гитлер!' 

Н. Тимофеев-Ресовский 

MPG-Archiv. 1. Abt., lA, No 1581, Bl. 138. Под
линник. Машинопись на бланке. Подпись - авто
граф. Перевод с немецкого Я.Г. Рокитянского. 
Публикуется впервые. 

2 

М. Дельбрюк - Н.В. Тимофееву-Ресовскому 

[13 мая 1936 г.] 

Дорогой Тимофеев, 

было бы очень жаль, если бы Вы действительно 
не смогли приехать. Я бы охотно обсудил с Вами 
различные проблемы, связанные с мутациями. 
По поводу валюты Вы беспокоиться не должны. 
Что касается визы, Бор2 вполне может в самый 
короткий срок (в том числе с помощью телеграм
мы) преодолеть препятствия, которые могут со
здать датские власти. Кроме того, Вы могли бы, 
вероятно, прибыть сюда как-нибудь в один из еле-
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дующих выходных, здесь организуются очень де

шевые и удобные туристические поездки через 
Штеттин на пароходе. 

С горячим приветом 
Ваш 
фон Д[ельбрюк]. 
Дельбрюк, Копенгаген, Вlegdasusreej 15 
Д-ру Н.В. Тимофееву 
40-е собрание биологов от 15 мая 
Лондон. Пикадилли. Берлингтон Хауз3 

Архив РАН. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 230. Л. 1-lоб. Подлин
ник на почтовой открытке, черные чернила. На почто
вом штемпеле: "Копенгаген 13 мая 1936". Перевод с не
мецкого Я.Г. Рокитянского. Публикуется впервые. 

3 

Г. Грауэ - проф. Ландту 

Руководитель Н[ ационал ]-с[ оциалистского] 
н[емецкого] союза доцентов 

Группа свободных исследовательских институ
тов, 

Берлин-Далем, 13 июня 1938 г. 
В Н[ационал]-с[оциалистский] н[емецкий] со

юз доцентов 

Для господина проф. д-ра Ландта лично 

Берлин Ц2. Университет 

По распоряжению партайгеноссе - проф. д-ра 
Бибербаха направляю тебе приведенную далее ха
рактеристику на Николая Тимофеева, работаю
щего в настоящее время в Институте исследования 
мозга имени кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе, с 
просьбой переправить ее затем Бибербаху4. 

Николай Тимофеев родился 7 .09 .1900 г. в Моск
ве, без гражданства (паспорт Нансена), зоолог, 

занимается исследованием наследственности в 

качестве руководителя самостоятельного отдела 

Института исследования мозга имени кайзера 
Вильгельма. С научной точки зрения Тимофеев -
без сомнения, один из лучших генетиков и пользу
ется всемирной славой. Приезжающие в Берлин 
иностранные коллеги, исследующие те же про

блемы, что и он, имеют обыкновение обязатель
но его посещать. Его научную репутацию под
тверждает и тот факт, что в последние годы его 
приглашали выступать с докладами на многочис

ленные научные конгрессы. Работы Тимофеева 
известны далеко за пределами его специализации. 

Помимо этого, он, насколько я знаю, один из пер
вых, кто начал работу в пограничной области меж
ду биологией и физикой. Одна его публикация в 
этой области привлекла большое внимание5 • 

Характер у Тимофеева нормальный. Это ак
тивная личность, и все, кто его близко знает как 

Макс Дельбрюк (1906-1981) - физик, генетик, виру
солог, лауреат Нобелевской премии 1969 г. 

человека, высоко ценят его. В Институте его по
настоящему любят. С политической точки зре
ния, Тимофеев, русский по рождению, является 
ярко выраженным противником коммунизма. Он 
работает в Институте имени кайзера Вильгельма 
с июля 1925 г., и за это время его просоветские 
наклонности, несомненно, давно бы уже прояви
лись. С июня 1935 г. он вступил в Германский тру
довой фронт. 

Информацию о Тимофееве могут также дать 
профессора Б ё м (Альт-Резе) и партайгеноссе 
П и к ан (больница Цецилиен). 

Хайль Гитлер! 
Грауэ6• 

ЦА ФСБ РФ. No Р-41361, т. 5, 256-257. Ксерокопия под
линника. Машинопись на бланке. Подпись - автограф. 
Перевод с немецкого Я.Г.Рокитянского. Публикуется 
впервые. 

4 

Отчет о деятельности Отдела zенетики 
Института имени кайзера Вилыельма 

Берлин-Бух за 193711938 zод 

1. Научный отчет 
1. Общие исследовательские задачи 
В Отделе генетики представлены главным об

разом три исследовательских направления гене

тики: феноменология проявления гена, экспери
ментальное изучение мутаций и популяционная 
генетика. В истекшем году на передний план бы-
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ли выдвинуты прежде всего два последних на

правления, то есть экспериментальное исследо

вание мутаций и популяционная генетика. Далее 
будет дан краткий отчет о работах по этим двум 
направлениям. 

2. Исследование мутаций. 

Задача экспериментального исследования му
таций состоит в качественном и количественном 
анализе спонтанной и индуцированной изменчи
вости организма. Цель, которую мы поставили 
перед собой в рамках этого направления работы, -
анализ механизма мутационного процесса, то 

есть анализ физических процессов, которые ве
дут к изменениям факторов наследственности 
(а значит, к мутациям). На этом пути появляется 
надежда приблизиться в научно осмысленной 
форме к пониманию природы гена. Наиболее ин
тересное в этом научном направлении состоит в 

том, что гены, происходящие в них изменения, их 

конвариантные редупликации и проявления пред

ставляют собой самые фундаментальные общие 
элементарные биологические явления. Вместе с 
исследованием вирусов и гормонов это направле

ние исследования мутаций в состоянии сущест
венно углубить наши знания о физической приро
де элементарных биологических процессов. Кроме 
этого, экспериментальное исследование мутаций 
представляет известный практический интерес, 
так как знание механизма мутаций и факторов, 
вызывающих мутации, как и знание общих черт 
изменчивости организмов, могут создать основу 

как для попыток вызвать мутации при селекции 

животных, так и для оценки и предотвращения 

опасности причинения вреда наследственности у 

людей. 

За отчетный год в рамках исследования мута
ций были проанализированы следующие вопросы: 

А. Проверка и дальнейшее развитие уже ранее 
предложенных теорий первоначального физиче
ского процесса появления мутаций под влиянием 
излучения. Самая важная основа этой теории за
ключается в базирующейся на результатах опы
тов гипотезе, согласно которой возникновение 
мутаций вызывается ионизацией или возбужде
нием атома внутри определенного места, находя

щегося в гене или непосредственно возле него. 

Для проверки этой гипотезы были проведены 
опыты по сравнению факторов, вызывающих му
тации, с использованием рентгеновских лучей 
или ионизирующих корпускулярных излучений 

непосредственно вдоль всех их траекторий. С по
мощью альфа-частиц удалось, правда окольными 
путями, через введение источников излучения в 

мух, вызвать мутации у значительной части дро
зофил, однако не удалось сделать достаточно 
точное сравнение с воздействием эквивалентных 
доз рентгеновских лучей, так как точное опреде

ление доз альфа-излучения в месте его воздейст-

вия наталкивается на слишком большие техниче
ские трудности. Подобное сравнение при облуче
нии нейтронами (которые влияют путем введения 
в клетку дающих отдачу протонов), наоборот, 
удалось и привело к теоретически ожидавшемуся 

возникновению мутации, основанному на эффек
те насыщения слишком плотной ионизации 
уменьшению эффективности плотного ионизиру
ющего корпускулярного излучения, вызывающе

го мутации. Опыты с нейтронами, от которых 
можно ожидать дальнейшие результаты и пред
ставляющие большое значение для понимания 
механизма возникновения мутаций, будут про
должены. Кроме того, в этой связи были начаты 
опыты по получению мутаций ультрафиолето
вым и инфракрасным излучением. 

Б. Проверка последствий также давно уже раз
работанной теории спонтанной мутации, которая 
состоит в том, что большая часть спонтанных му
таций сводится к спонтанным (обусловленным 
значительными тепловыми колебаниями атомов 
по отношению друг к другу) реакциям генных мо
лекул. Согласно этой теории, разработанной на 
основе опытов на дрозофиле и связанных с изуче
нием факторов времени и температуры, измене
ния интенсивности высоких излучений не имеют 
никакого влияния или оказывают крайне малое 
влияние на темпы спонтанных мутаций дрозофи
лы. Широкомасштабные опыты, проведенные в 
сотрудничестве с Институтом биофизики имени 
кайзера Вильгельма, в которых были задейство
ваны более миллиона мух, подтвердили эту гипо
тезу. 

В. Опыты, связанные с выявлением механизма 
возникновения хромосомных мутаций, то . есть с 
разрушением и перегруппировкой отдельных ча
стей хромосом. Полным ходом осуществляются 
широкомасштабные опыты, связанные с получе
нием мутаций с помощью разного рода облуче
ний, которые были проведены в сотрудничестве с 
д-ром Бауэром из Института биологии имени 
кайзера Вильгельма в Далеме и д-ром Буццати
Траверсо7 из Института зоологии университета в 
Павии. 

Г. Различные опыты, связанные с радиацион
ной генетикой и дозиметрией, среди них: продол
жение разработки нейтронной дозиметрии, опы
ты с очень концентрированными дозами рентге

новских лучей (в ходе совместной работы с 
физическими лабораториями заводов "Сименс" и 
"Филиппе") и опыты, связанные с выявлением 
воздействия рентгеновского излучения, вызыва
ющего мутации при очень значительных темпе

ратурах (частично в ходе совместной работы с 
господином д-ром Кнаппом из Института иссле
дования селекции животных Института имени 
кайзера Вильгельма). 
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Д. Опыты по определению физической струк
туры хромосом. После того, как выявилось, что 
возможности определения вероятной кристалло
графической структуры хромосом с помощью 
съемки структуры в рентгеновских лучах мало

перспективны, полным ходом развернулись опы

ты с целью сделать снимки очень крупных хромо

сом клеток слюнных желез дрозофилы. 

3. Популяционная ~енетшса. 
Главные задачи популяционной генетики со

стоят в попытках использовать факты, точки 
зрения и методы экспериментальной генетики 
для исследования механизма эволюции и генети

ческой динамики популяций. Уже несколько лет 
в этой связи нами проводятся эксперименты, свя

занные с существованием мутаций в популяциях 
животных, живущих в естественных условиях, с 

относительной жизнеспособностью (то есть с би
ологическим значением) различных мутаций и их 
комбинаций, со структурой популяций животных, 
живущих в условиях свободы, и с географическим 
распространением отдельных генов внутри популя

ций различных видов. В качестве объекта опытов 
служили различные виды дрозофил, несколько ви
дов божьих коровок и некоторые виды мышей. 

В отчетном году были начаты сравнительные 
опыты, связанные с определением содержания 

мутаций, территориального распределения и ди
намики различных популяций дрозофилы; эти 
опыты были проведены в еще больших масштабах 
в сотрудничестве с господином д-ром Готшевским 
из Института биологии имени кайзера Вильгель
ма, с Генно-биологическим исследовательским ин
ститутом в Альт-Резе, которым руководит про
фессор Бём, и с Институтом зоологии университе
та в Павии. Опыты, связанные с определением 
относительной жизнеспособности мутаций и их 
комбинаций при различных условиях, как и лабо
раторные и полевые опыты на божьих коровках 
и мышах, продолжаются. В ходе этих работ про
водится систематический анализ генетической 
структуры и популяционной динамики дрозофил 
и божьих коровок, находящихся в районе земель
ного участка ОКБ в Бухе8 • 

11. Административный отчет 
В истекшем отчетном году в выполнении пере

численных выше исследовательских задач участ

вовали 15 научных сотрудников и гостей и 8 тех
нических сотрудников. 

В течение этого года создана новая биофизи
ческая лаборатория, которая была необходима 
для проведения экспериментов по получению му

таций. "Обществом Ауэра" в этой новой лабора
тории в течение следующего месяца будет уста
новлена новая аппаратура, на которой должны 
проводиться опыты, связанные с получением му

таций как непосредственно облучением нейтро
нами, так и с помощью химических веществ, в ко-

торые путем облучения нейтронами встраивают
ся искусственные радиоактивные элементы. 

Отдел генетики принимал участие в несколь
ких мероприятиях, упомянутых в отчете директо

ра Института исследования мозга9 • 

MPG-Archiv, 1. Abt., Rep. lA, .№ 1583, Bl. 186-186е. Ма
шинописный оттиск. Перевод с немецкого Я.Г. Роки
тянского под редакций члена-корреспондента РАН 
И.А. Захарова. Публикуется впервые. 

5 

Н. В. Ти.мофеев-Ресовский -
в полицейское управление 

Берлин-Бух,27.2.45 

Отдел генетики Института имени кайзера 
Вильгельма 

В полицейское управление Северного района 
Берлин-Панков 

Согласно прилагаемому распоряжению, ки
тайскому подданному господину д-ру Сун-Юн Ма 
было отказано в праве снимать квартиру. Госпо
дин д-р Ма - научный сотрудник нашего институ
та. Так как его биологические исследования на 
животных требуют по возможности продолжи
тельного пребывания в институте, там в его рас
поряжение была предоставлена комната для про
живания. В свете этих обстоятельств и с учетом 
существующих в настоящее время тяжелых жи

лищных условий мы обращаемся с просьбой ото
двинуть на время срок освобождения этой комнаты. 

Т.Р. 

Руководитель предприятия. 

Российский государственный военный архив. Ф. 1520. 
Оп. 1. Д. 9. Л. 43. Подлинник. Машинописный оттиск. 
Подпись - автограф, карандаш. Перевод с немецкого 
Я.Г. Рокитянского. Публикуется впервые. 

6 

Протокол допроса 

свидетеля Тимофеевой Елены Александровны 

от 6 февраля 1946 года 

Тимофеева Е. А., 1898 года рождения, урожен
ка гор. Москвы, русская, беспартийная, с высшим 
образованием, ассистент генетического отделе
ния Института мозга в Берлин-Бухе. Проживает: 
Берлин-Бух, Каровер шоссе в доме Торхауз. 

Свидетель Тимофеева об ответственности за 
ложные показания в порядке ст. 95 УК РСФСР 
предупреждена. 
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Е. Тимофеева 

Вопрос: Где вы родились? 

Ответ: Родилась я в городе Москве в 1898 году. 
Вопрос: Кто ваши родители? 

Ответ: Мой отец - Фидлер Александр Алек
сандрович, около 30 лет возглавлял Рукавишни
ковский приют для малолетних преступников на 
Смоленском бульваре в Москве. 

Мать - Шульц Софья Егоровна, нигде не слу
жила и все время была домохозяйка. 

Родители мои были дворянами. Дворянство 
моему отцу было пожаловано за долголетнюю 
службу. 

Вопрос: Где вы получили образование? 

Ответ: В 1917 году я закончила женскую гим
назию Алферовой и до 1918 года посещала лек
ции в коммерческом институте. В 1918 году я по
ступила на первый курс университета Шанявско
го на биологическое отделение. 

Весной 1919 года я выехала с экспедицией, 
возглавляемой профессором Завадовским Миха
илом Михайловичем в заповедник Аскания-Нова. 
В это время началось наступление добровольчес
кой белой армии, и я оказалась на территории, за
нятой белыми. В августе 1919 года я переехала в 
город Симферополь и проживала там до осво
бождения Крыма от врангелевской армии частя
ми Красной Армии. 

В период проживания в Симферополе я про
должала свою учебу в Симферопольском универ
ситете. 

В январе 1921 года я выехала в Москву и посту
пила в Московский университет на зоологический 
факультет, который закончила в июне 1925 года. 

Вопрос: Где вы работали после окончания 
университета? 

Ответ: С 1925 года до настоящего времени я 
работаю ассистентом генетического отделения 
Берлинского института мозга. 

Вопрос: При каких обстоятельствах вы выеха
ли в Германию? 

Ответ: Прежде чем ответить на этот вопрос я 
хочу показать, что в 1922 году я вступила в брак 
со студентом университета Тимофеевым Никола
ем Владимировичем. После окончания универси
тета мой муж устроился работать ассистентом ин
ститута экспериментальной биологии профессо
ра Кольцова. Весной 1925 года он познакомился в 
институте с немецким профессором Фогтом, при
бывшим в Москву для организации Института 
мозга из Германии. 

Фогт предложил моему мужу и мне выехать в 
Берлин для организации генетического отделе
ния при институте мозга в Берлине. Мой муж со
гласился с предложением Фогта и обратился в 
Наркомздрав РСФСР за получением назначения 

для научной работы в Берлине. Такая команди
ровка ему была разрешена, мы получили при со
действии Фогта визу и в конце июня 1925 года вы
ехали в Германию. После прибытия в Берлин мой 
муж - Тимофеев - и я начали работать в генети
ческом отделении Института мозга. 

Вопрос: Что это за институт и в каких целях он 
был создан? 

Ответ: Институт мозга (Кайзер Вильгельм 
Гезельшафт) был организован профессором Фог
том еще до первой империалистической войны в 
целях изучения строения головного мозга челове

ка. В институте производилась научно-исследова
тельская работа по мозгу. 

Вопрос: Какое направление в практической 
работе имел институт в период войны Германии 
против Советского Союза и выполнялись ли его 
сотрудниками поручения военного характера? 

Ответ: После начала войны Германии против 
Советского Союза Институт мозга частично был 
подчинен Министерству авиации. Его директор 
Шпатц и ассистенты выезжали как военные вра
чи на Восточный фронт. Мне известно, что 
Шпатц некоторое время находился на Кавказе и 
предположительно бывал в Орле и Вязьме. Кли
ника была преобразована под военный лазарет и, 
кроме того, было дополнительно выстроено пять 
бараков. Всего лазарет вмещал до 500 раненых. 
Генетическое же отделение, возглавляемое моим 
мужем, продолжало свою работу в области гене
тического анализа жуков и мух. 

Вопрос: Какое практическое назначение име
ла эта работа? 

Ответ: Наша работа в генетическом отделе
нии в дальнейшем должна была иметь приклад
ное значение для изучения вопроса о наследст

венности человека и сельскохозяйственных жи
вотных. 

Вопрос: Кем финансировалась работа Инсти
тута мозга? 

Ответ: Институт мозга финансировался Го
сударственным научным обществом "Кайзер 
Вильгельм Гезельшафт'', в ведении которого на
ходилось до 30 научно-исследовательских инсти
тутов в Германии. На бюджете этого общества 
институт находился как до войны, так и во время 
войны. 

Вопрос: От Министерства авиации институт 
получал субсидии? 

Ответ: Возможно, и получал, но точно я не 
знаю. 

Вопрос: Покажите, в каких целях в институте 
хранились различные ядовитые отравляющие ве

щества? 

Ответ: В нашем отделении хранился запас 
цианистого калия, предназначенного для умерщв

ления насекомых. В химической лаборатории ин-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК том 72 No 12 2002 



ШЕСТЬ ДОКУМЕНТОВ О Н.В. ТИМОФЕЕВЕ-РЕСОВСКОМ 1115 

ститута ядов было больше, но это было связано с 
большим размахом работы. Мне известно, что 
дочь Фогта - Марта - еще до войны производила 
опыты, изучая вопрос влияния различных ядов на 

нервную систему человека. О других же целях 
применения ядов я не знаю. 

Вопрос: Где находилось оборудование инсти
тута и генетического отделения перед наступле

нием Красной Армии на Берлин? 

Ответ: Наиболее ценное оборудование гене
тического отделения еще в 1943 году по распоря
жению моего мужа было перенесено в подвалы. 
Это было сделано в целях предотвращения его от 
гибели во время воздушных налетов. 

Вопрос: Скажите, какие установки были полу
чены Тимофеевым от немецких властей по Ин
ституту мозга перед наступлением Красной Ар

мии? 

Ответ: В марте 1945 года перед отъездом 
Шпатца в Мюнхен последний просил моего мужа 
взять на себя заботу о сохранении оборудования 
института и части оставшихся научных и техниче

ских сотрудников. 

О других указаниях по этому вопросу я не 
знаю. 

Вопрос: С кем из представителей германской 
разведки был связан ваш муж Тимофеев в период 
проживания его в Германии? 

Ответ: В период проживания в Германии Ти
мофеев с гестапо или "СС" не сотрудничал. Прав
да, в нашем институте работал агент гестапо, ас
систент Эбергардт (умер в 1943 году), но мой муж 
поддерживал с ним контакт только по научной 
работе. 

Вопрос: Откуда вам известно, что Эбергардт 
сотрудничал с гестапо? 

Ответ: Об этом он рассказал моему мужу, а я, 
в свою очередь, узнала от него. 

Вопрос: Вы проживаете в Германии с 1925 го
да. Покажите, в силу каких причин вы не возвра
тились в Советский Союз? 

· Ответ: До 1937 года советское консульство в 
Берлине ежегодно визировало наши паспорта, 
тем самым нам разрешалось проживать в Герма
нии с сохранением советского гражданства. В 
1937 году советский генеральный консул предло
жил мужу написать в Москву письмо с просьбой 
продлить срок нашего пребывания в Германии5 . 
Такое письмо было написано и направлено в со
ветские правительственные органы, однако мы 

ответа не получили, а консульство отказалось ре

гистрировать паспорта. 

В том же году я и мой муж в полицей-президи
уме Берлина получили так называемые "фрем
ден-пасс", то есть паспорта для иностранцев и 
больше в советское консульство не обращались. 

Вопрос: Все же почему вы не возвратились в 
СССР? 

Ответ: Мой муж не хотел прекращать своей 
научно-исследовательской работы. 

Вопрос: Но были и другие причины, в силу ко
торых вы стали невозвращенцами? 

Ответ: Нет, других причин не было. 

Вопрос: В каких антисоветских организациях со
стоял ваш муж и с кем поддерживал связи по пре

ступной работе против Советского государства? 

Ответ: Ни в каких антисоветских организа
циях мой муж не состоял и враждебной работы 
против СССР не проводил. 

Вопрос: Ваш муж был знаком с немцем Дит
мар? 

Ответ: Нет, такой человек мне неизвестен. 

Вопрос: В каких целях ваш муж поддерживал 
связь с военнопленными Красной Армии и совет
скими гражданами, угнанными в Германию? 

Ответ: Недалеко от нашего дома находился 
лагерь для советских граждан, вывезенных в Гер
манию. Мой муж посещал их и в силу своих воз
можностей помогал им материально. Иногда да
вал им читать русские книги. 

Вопрос: Охарактеризуйте политические взгля
ды Тимофеева? 

Ответ: Тимофеев всегда был высокого мне
ния о Советской России и отрицательно относил
ся к гитлеровскому режиму. Каких-либо антисо
ветских высказываний я от него не слышала. По
сле начала войны он мне не раз говорил, что 
Германия войну проиграет и будет Красной Ар
мией разгромлена. 

Вопрос: И тем не менее не делал никаких по
пыток возвратиться в Советский Союз? 

Ответ: Да, никаких мер по возвращению на 
родину нами не предпринималось. 

Вопрос: У вас имеются дети? 

Ответ: Да, я имею сына Дмитрия 22 лет и Ан
дрея - 18 лет. Дмитрий был арестован гестапо 
1июля1943 года, а Андрей проживает со мной10• 

Вопрос: За что был арестован Дмитрий? 

Ответ: Мой сын Дмитрий был арестован за 
участие в антифашистской организации, состоя
щей из немецкой и русской молодежи. 

Вопрос: В период нахождения Дмитрия под 
стражей в тюрьме на Александр-плац поддержи
вал ли с ним Тимофеев письменную связь? 

Ответ: Письменная связь действительно име
ла место и проходила через двух тюремных сторо

жей, которые передавали небольшие посылки и 
записки. Фамилия одного сторожа Кляус, второго 
не знаю. Этих сторожей для поддержания связи 
подговорил мой сын Дмитрий. Связь прекратилась 
после того, как Дмитрия направили в лагерь Маут
хаузен в районе города Линц (Австрия) 11 • 
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Протокол допроса записан с моих слов верно и 
мною прочитан. 

Е. Тимофеева 

Допросил: майор А. Козырев 

ЦА ФСБ РФ . .№ Р-41361, т. 1, л. 266-275. Подлинник. 
Автограф, заверенный Е. А. Тимофеевой-Ресовской. 
Черные чернила. Публикуется впервые. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Слова "Хайль Гитлер!" после 1933 г. должны бы
ли по приказу тогдашних властей Германии обязатель
но ставиться перед подписью машинистками на всех 

официальных документах. Поэтому присутствие этих 
слов не имело абсолютно никакого отношения к поли
тическим взглядам Тимофеева-Ресовского. Кстати, и 
другим антифашистам, в том числе Оскару Фогту и 
Максу Дельбрюку, приходилось ставить свои подписи 
после этих двух слов. 

2 Бор Нильс Хенрих Давид - датский физик, лауре
ат Нобелевской премии 1922 г. 

3 Речь идет о дискуссии, организованной Лондон
ским Королевским обществом, по теме "Современное 
состояние теории естественного отбора". Тимофеев
Ресовский в ходе своего выступления доказывал, что 
генетические мутации - также материал для эволю

ции. См.: Бабков В.В., Саканян Е.С. Николай Влади
мирович Тимофеев-Ресовский, М., 2002, с. 207. От
крытка была переадресована почтовыми служащими 
в Уайтхолл Отель, Белфорд Плейс, где, вероятно, про
живал Тимофеев-Ресовский. 

4В следственном деле находится копия следующего 
письма от 16 июня 1938 г., адресованного декану мате
матического и естественнонаучного факультета Бер
линского университета Биренбаху: "Дорогой д-р Би
ренбах. В приложении я пересылаю копию заключе
ния о Николае Тимофееве, представленном д-ром 
Грауэ" (ЦА ФСБ РФ . .№ Р-41361, т. 5, л. 254). 

5 Имеется в виду совместная статья Н.В. Тимофее
ва-Ресовского, М. Дельбрюка и К.Г. Циммера "О при
роде геннных мутаций и структуре гена", опублико
ванная в Германии в 1935 г. 

6Георг Грауэ - в 1938-1945 г. работал в Институте 
физической химии, с 1943 входил в состав Имперского 
исследовательского совета, где рассматривались про

блемы ядерной физики. 

7Бауэр Ганс - немецкий генетик и цитолог; Буццати
Траверсо Андриано Антоний - итальянский генетик и 
радиобиолог, сотрудник Института зоологи универси
тета в Лавин, директор Института генетики того же 
университета, директор отделения морской генетики 
Итальянского института гидрологии, ученик и друг Ти
мофеева-Ресовского. См.: Тимофеев-Ресовский Н.В. 
Истории рассказанные им самим, с письмами и фото
графиями и документами. М., 2001, с. 232, 297-298. 
В 1969-1973 гг. заместитель генерального директора 
ЮНЕСКО. 

8Имеется в виду земельный участок, купленный 
Обществом содействия наукам в 1928 г. для строитель
ства нового здания Института исследования мозга име
ни кайзера Вильгельма. См.: Bielka Н. Die Medizinisch
Biologischen lnstitute Berlin-Buch. Beitrage zur Geschichte. 
Berlin, HeidelЬerg, New York: Springer, 1997. S. 19-20. 

9Имеется в виду немецкий невропатолог Гуго 
Шпатц, с апреля 1937 г. - директор Института исследо
вании мозга. 

10Андрей Николаевич Тимофеев (род. в 1927 г. в 
Берлине) - кандидат физико-математических наук, в на
стоящее время живет в Екатеринбурге, работает в Ин
ституте физики металлов Уральского отделения РАН. 

11 Дмитрий Николаевич Тимофеев-Ресовский погиб 
1мая1945 г. в Маутхаузене. 

Публикация и примечания 
Я.Г. РОКИТЯНСКОГО, В.А. ГОНЧАРОВА 

и В.В. НЕХОТИНА 
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