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н емногим более пяти лет назад широко отмечалось 100-летие со дня рожцения вьшающе
гося ученою, одноrо из величайших биологов 
совремеююсm Николая Владимировича Тимо-

феева-Ресовского. Тоrда во всем мире бЬ111И орrани
зованы научные 'Пения и конференции, посвящен
ные памяти великого ученого, заслуrи которого пе

ред наукой неоднокра1110 отмечались мировым со

обществом. Он был избран поче:mым и дейСП1иrель
ным членом научных обществ и академий разных 
сrранмира. 

В 1959 r., в rод 100-летия выхода в свет «Проис
хожцения видов., Николай Владимирович был на
гражден Академией наук ГДР Дарвиновской ме
далью. В 1965 r. в связи со 100-летием выхода рабоrы 
Г. Ме1ЩС11Я Никалай В11ациыирович бьmудостоен Мен
делевской медали Чехословацкой академии наук. В 
1970 r. Академия «ЛеопОЛ№1На. (ГДР) присудила 
Николаю Влацимировичу медаль Г. Менделя. Особо 
следует отметить присуждение Николаю Владими
ровичу Тимофееву-Ресовскому в 1966 r. междуна
родной Кимберовской премии и золоrой медали «За 
выдающийся вклад в генетику•. По своему значе
нию эта премия в облаС'IИ генетики сопоставима с 
Нобелевской премией, присужцаемой по разряду ме
дицины. 

В 1992 r. в Берлин-Бухе была усrановлена мемо
риальная доска на :щании Цеmра молекулярной ме
дицины имени Макса Дельбрюка. В Обнинске на 
доме, rде :жил ученый, также установлена мемориаль
ная доска. В 1993 r. IU1МJПНЬ1Й знак Н. В. Тимофееву
Ресовскому появился в Челябинске. 
Особо подчеркнем, что последние тридцать пять 

лет жизни великого биолога были связаны с атом
ной отраслью. 
С 1964 r. и до последних дней жизни Николай 

Владимирович Тимофеев-Ресовский :жил в r. Обнин
ске, куда его пригласил академик Г. А ЗедrеЮ(ДЗС в 
Инcnnyr медицинской рациолоrии АМН СССР. 
С 1970 r. ученый трудился в Инcnnyre медико

биолоrических проблем Минисrерства :щравоохра
нения СССР, г.де директором был академик О. Г. Га
зенко. 

В этом году исполнилось 105 лет со дня рожцения 
великого ученого. 

На декабрьской 2005 r. сессии общего собрания 
Уральского оrделения РАН, посвященной энерrеm
ке России, с докладом ВЫС1)'ПИЛ заведующий отде
лом конrинеmальной рациоэколоrии Инсппуrа эко
лоrии расrений и JКИВО111Ь1Х УрО РАН доктор наук 
А Трапезников. В своем докmше он рассказал о рабо
тах, проводимых отделом в облаС"IИ экологической 
безопаснОС'IИ Ядерной энерrетики. Огромное значе
ние в этих исследованиях прJЩаеТСя испальзоваюоо 

научного наследия Н. В. Тимофеева-Ресовского, ко
торый 50 лет назад стоял у истоков этого отдела. 
Осенью 2005 r. руководитель музейною клуба в 

Обнинске М. М. Гайдин орrаниэовал семинар, посвя
щенный Н. В. Тимофееву-Ресовскому. В ею работе 
приняли учаС'IИе бывшие сmрудю1КИ ученого, жур
налиС'IЫ, исследов~rrели его научного и философско
го наследИЯ. Учасmики семинара вспоминали о ра
боте и встречах с Николаем Владимировичем в Об
нинске. 

Обсуждалось также обращение :жителей города к 
rубернатору Калужской облаС1И и мэру Обнинска с 
предпожением установить памяmик Н. В. Тимофее
ву-Ресовскому. К сожалению, инициаrоры эroro npo
eкra столкнулись с большими трудносrями. 

Несмотря на полную реабилитацию ученоrо-био
лоrа в 1991 r. как «жертвы поmпических репрессий•, 
до настоящего времени сохранились противоречи

вые мнения в отношении Николая Владимировича, 
и эrо связано, в первую очерсщь, с закрытостью атом

ной отрасли, а может быть, и с обыкновенной чело
веческой завистью. 
До сих пор JIИЧИОСТЬ ученого вызывает у разных 
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людей весь cпeJCip сильных эмоций:: от восхищения 
и любви до непонимания, осуждения и непрИЯIИЯ. 
В 2003 г. в московском ищтельстве cAcademia. 

вышла книга •Рассекреченный зубр• (составиrели 
Я. Г. Рокиооtский, В. А Гончаров, В. В. Нехооин), вос
полняющая существенный пробел в изучении :жиз
ненного и творческого пуrи Н. В. Тимофеева-Ре
совского. 

Вот что IПШlет исrорик и публицист Яков Роки
тянский: 

«Несмотря на то, 11то в настоящее время имееmС11 
о6ишрная биб!шщюфия, nосtJЯЩе/UШЯ :жиэни и НO}"UIOii 
деятельности Tuмoфeeвa-Pet:tJllC1«J20, ш:торшсам нау
"и предстоит еще МН020е сделать для создания ти
ноценной 6шN!рафиu Y'fl!НOZO· 

Нео6ходимо знtРШте/lьно расширить круг ucfnO'Ulu-
1'08, НQ}"ШтЬСЯ исследовать его жизненный пуmь и ре
зультаты его многоо6разной науrи~ой работы в разви
пши, в сш:теме тогдашней науки и социольно-палuти
'lеСlWй обстановки в НDIШ!й стране.. 
В этой стаnе мы постарались собр1пъ воспомина

ния людей, JПАНО знавших, работавших и .цру:жив
ших с великим ученым, понимая при этом всю слож

НОС'IЪ такого биоrрафического исследования, невоэ
МОЖНОС'IЪ соразмериrь нашу работу с масшrабом его 
ЛИЧНОСIИ. 

ЭJи маrериалы:, возможно, приО'ПфОют еще одну 
страничку в биографии ученого и помоrуr нам при
блиэип.ся к пониманию QЦНОЙ из самых эаrацочных, 
величественных и трагических фшур нашей науки 
и исrории ХХ века. 

Надеемся внести свой вклад в увековечение па
мяm Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

• • • 
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский ро

дился в Москве 7 сеиrября 1900 г. в семье, имевшей 
рацовые корни в Калужской l)'бернии. Его отец Вла
димир Викrорович был инженером пуrей сообще
ния и приобрел усадьбу в низовьях реки Рессы (от
куда и произошла фамилия Ресовских). Мать На
дежда Николаевна была урожденной Всеволожской. 
Детские rоды: будущего ученого прошли в родовом 
имении Всеволожских в Калужской l)'бернии, r.це и 
возникли у него икrерес и mобовь к природе. 
В судьбоносном 1917 г. Николай Владимирович 

ПОС'l)'ПИ11 на естественное отделение Физико-маrе
мmического факульrета Московского уннверсиrета, 
где учился до 1925 г. 

Интересы молодого Тимофеева-Ресовского были 
разнообразны: в 1917-1918 IТ. он воевал в кавалерии 
на rерманском и деникинском фронтах, работал IJJУЭ
чиком, пел в красноармейском хоре. Будучи С'l)'Ден
том и зарабатывая на жизнь, он одновременно был 
научным сотрудником одного из лучших биологи
ческих учреждений ХХ века - Инcnnyra экспери
менrальной биалоmи Н. К. КWIЬЦОва. Пщцнее, пови
дав Европу и Америку, Н. В. Тимофеев-Ресовский 
вспоминал, что такой замечательной биологии, как у 
Кольцова, он больше никоr.ца и нигде не встречал. 
В 1922 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский женился на 

Елене Александровне Фццлер (ее PQll}fre1IИ были пре
подавателями; родствеННИJСИ основали знамеюпую 

Фццлеровскую rимнаэию, другие родственники ос
новали не менее энамеюпую аmеку Ферейна). Суп
руги начали вместе рабаппъ у Н. К. Кольцова и С. С. 
Четверикова и ЧJУдились рука об руку полвека. 

Впоследсn1ИИ Н. В. Тимофеев-Ресовский говорил, 
что ему в :жизни вообще везло, но особенно крупных 
везений было два: что его учителем сrал великий 
Кольцов, а женой - Елена Алексаццровна. 
В 1924 г. в Москву по приглашению Советского 

правиrельства для участия в изучении мозга В. И. 
Ленина приехал директор берлинского Инcnnyra 
мозга профессор О. Фоп. По его приглашению и по 
рекомеццации Н. :К. Кольцова и наркома :шравоох
ранения Н. А Семашко в 1925 г. Николай Владими
рович был командирован в берлинский Инстиrуr 
мозга для организации в окрестностях Берлин-Буха 
Оrдела rенетики и биофизики. Так начался 20-лет
ний эаrраничный периоддеяrельносrи Николая Вла
димировича и его жены Елены Александровны. 

Работая в Германии вначале научным сотрудни
ком, в 1929-1936 rr. он возглавлял Оrделение rене
тики Инcnnyra мозга Общества кайзера Вильгель
ма, в 1937-1945 rr. -самостоятельное Оrделение rе
нетики. Тимофеев-Ресовский последовательно раз
вивал свой научный потенциал, накопленный в пре
дЫДуЩее десsrrилетие. Он занимался разработкой и 
классификацией явлений феноrенетики, rенетики 
популяций, микроэВQIООции, эооrеоrрафии, р;щиаци
онной генетики, биофизики. Ученый получил цен
ные эю:перимекrальные д/IННЬIС, выявил общие rфИН
ЦИПЬI и опубликовал основополагающие 1РУдЫ в 3lИХ 
областях науки. 

Берлин был тоr.ца одним из цеmров русской эмиr
ранrской культуры. Тимофеевы-Ресовские общались 
с множ:еспюм икrересных людей из России и Евро
пы. В их числе - художники В. А Взrаrин, Л. О. Пас
rернак, 0. А Цинrер, С. И. МамоlПОВ, руКDВQЦИI'СЛЬ 
хора донских казаков Сергей Жаров, философы С. Л. 
Франк, Н. А Бердяев, филолог и евразиец князь Н. С. 
Трубецкой и многие другие. 

Весной 1927 г. Н. В. и Е. А Тимофеевы-Ресовские 
всrречались с Н. К. Кольцовым и В. И. Вернадским на 
Неделе русской науки, осенью - с С. С. ЧС111Срико
вым и Н. И. Вавиловым на V Конrрессе по reнenoo:. 
В январе 1929 г. они участвовали в сье:ще по rене1И
ке в Ленинграде заочно, так как Кольцов не позво
лил им приехать в СССР в связи с начавшимися 
гонениями на Инсnпуr экспериментальной биоло
гии и аресrом С. С. Че'ПlерИКОва. (E'.Jntэaвml Иванов
на Балкашина писала своей подруге по Генетичес
кому ащелению Е. А Тимофеевой-Ресовской: «Ко
нечно, приезжайте, но бериrе побольше тelUIЬIX ве
щей, а то обещаюr холодную зиму в Сибири•.) Пос
ле 1930 г. Н. В. Тимофеев-Ресовский уже не числил
ся в umrre Инcnnyra эхсперименrальной биологии 
Н. К. Кольцова, а его работы не печаrались в СССР, 
но до 1937 г. ком~щцировха працлевалась, а перепис
ка и обмен отrисками работ продолжались до лета 
1941 г. 

Нахоwк:ь за rраницей, Тимофеев-Ресовский с при
сущей ему энергией привлекал не только биологов, 
но и физиков для решения проблем биологии. Про
должая русскую традицию кружков, он организовал 

биофизический семинар для развития идей Кольцо
ва о мmричном приншmе молекулярных наслецСП1Сн

ных CЧJYJCl)'P с использованием новейших средств 
исследования. 

Одним из результатов содружества с физиками 
явилась написанная совместно с К. Г. Циммером и 
М. Дельбрюком и опубликованная в 1935 г. работа 
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•О природе rенных муrаций и сrруюуре rеН», изве
СIНая как «работа "Ipc:X мужчин•, или « ТZО., в кото
рой был сформулирован принцип попапания и прин
цип мишени. В ое1р0умном опыте Николай Влаци
мирович дал оценку размеров rена. Впервые устой
чивость «rеююй мWieкym.1• выводилась из кванrо
во-механических соображений. Эrа мысль ТZD в из
ложе1D1И Э. Шреди:нrера (1944 r., ав переводе, IQП,3Н
ном в 1947 r. под названием •Что такое жизнь с точ
ки зрения физики?•) привлекла в пос.левоенные го
ды ряд физиков к работам по проблемам будущей 
молекулярной биалоrии. 

Н. В. Тимофсев-Ресовский учаспювал в семинарах 
Нильса Бора, а вместе с Борисом Эфрусси он орrа
ниэовал семинары биологов и физиков при финан
совой поддержке фонда Рокфеллера. Гене1ИКН впер
вые обсуждали химическую природу хромосомы и 
rена на семинаре в Клампенборrе в апреле 1938 r., 
впоследсmии зrо обсужцение внесло решающиЙ вклад 
в оrкрьпие струlСl)'рЫ •двойной спирали•. На осно
вании Э1ИХ исследований в 1953 r. была опублико
вана СТ31ЪЯ Дж. УаrсонаиФ. Крика,откоrоройпри
юrrо счиnnъ начало мw~екулярной биw~оrии как на
уки. 

В 1937 r. Николай Влаr~имирович О11О'JОНИЛ весьма 
лесm:ое предложение фонда Рокфеллера возrлавmъ 
лабораторию в Инспnуrе Карнеrи, так как в этом 
случае он окончательно терял надежду вернуп.ся на 

Родину. В начале 1937 r. КWJЬЦов дваЖдь1 предосте
рег его от прие:ща в Советский Союз письмом че
рез шведских Д1ПV1оматов и через Меллера, уехавше
го ю СССР в Испанию. В мае l937r. Тимофеев-Ре
совский (к тому времени два его брата были уже 
арестованы) стал невозвращенцем. 
В юоне 1941 r. Никw~ай Вmшимирович Тимофе

ев-Ресовский и члены его семьи оказались в цеН"Iре 
фашисrекой Германии, верw~омно напавшей на Со
ветский Союз, РQДИНу ученого. 
В те тяжелые rоды со всей силой проявились му

жество и шираrа юrrуры НикW1ая Вmшимировича и 
ero верного спутника :жюни Елены Александровны. 
В двусмысленном и опасном паложе1D1И инrерниро
ванного ИНОСJраНЦа, взяrоrо на поруки КО11Лек:mвом 

инсnпуrа, Николай Влацимирович продал:жал рабо
тать в отделе rенетики и биофизики. В это время в 
ИНС'I'Иl)'rе раfХлало много анmфашисrски настроен
ных ученых, некоторые из них впос.ледствии стали 

вицными общесmенными деяrелями (диреJСЮр Ин
спnуrа фюики Академии наук ГДР физик Р. Ромпе, 
Поче1НЫЙ пре:щценr Академии сельскохозяйствен
ных наук ГДР, rене1ИК и ботаник Г. Ш'l)'ббе, прези
денr Западногерманского общесп~а Германо-Советс
кой дружбы биофизик Б. Раевский, Герой Социалис
тического Труда радиохимик Н. В. Риль и др). 

Н. В. Тимофсев-Ресовский пальэовался большим 
уважением и популярностью, и даже ученые, уале

кавшиеся Гиrлером, заботились о ero защите. «Не
мецкие сотрудники института cмoтpllffl на этого 
странного и темпераментного русского с умилением 

и искренним восхищением. Они даже дают ему та
кую свободу С//ОВа и мнений, какую не 1Ю38й11ШШ бы ни 
одному другому человеку», - вспоминал в 1942 r. аме
риканский rенетик Tare Эллюwкер о своем визите 
в Берлин в конце 1939 r. В свою очередь Тимофсев
Ресовский защищал беrлых военнопленных, rастар
байтеров, евреев и всех нуждавllIИХСЯ в защите. 

Старший сын Димитрий был арестован rестапо 
весной 1943 r. за учасmе в подпольной орrанизации 
•Берлинский комиrет ВКП(б)•, кота он rоrовил тер
рористический акт против rенерала Власова и Ро
зенберга. Тимофеев-Ресовский в :жестких выраже
ниях arвepr пред11ожение возmавить программу сте

рилизации славян радиацией в обмен на :жизнь сына; 
тот немедленно был аmравлен влаrерь Мауrхауэен, 
r.n:e орrаниэовал новую ПОJПiольную rруппу, после че
го был переведен в самый :жестокий филиал лаrеря, 
комаццу Эбеюее, rде и был расстрелян l мая 1945 r. 
В апреле 1945 r. Красная Армия заняла Бух (там в 

месm:ом аr.целе1D1И rестапо были найдены бумаги на 
арест Тимофеева-Ресовского и всех ero соrрудни:
ков). Советская военная админисrрация назначила 
Н. В. Тимофеева-Ресовскоrо дирекrором Инсппуrа 
rенетихи и биофизихи. 

Арестовали Николая Владимировича в сенrябре 
1945 r., коrда он готовил к передаче сове'n:кой воен
ной администрации Инcnnyr rенетихи и биофизи
ки в Берлин-Бухе. Осужден он был Военной КО11Ле
rией Верховноrо суда СССР на закрытом судебном 
заседании 4 ИЮ11Я 1946 r. Приrовор r.ласил: •Тшюфе
ева-Ресовского Ник.олая Владимировича и Царатшжz 
Сергея Романовича но ОСIЮ(lании статьи 58-1 а УК 
РСФСР лишить СtЮбоды в ИТЛ сроком на десять 
лет с пораж:ением в политичеСIШХ пра8ах на пять лет 

каждого, с конфискациеу всего .лично принадлежощего 
им имущества. Приговор окончательный и кассаци
онному обжшrованию не подлежит». 

Основанием для ареста и обвинения Н. В. Тимофе
ева-Ресовского послужили две причины: во-первых, 
отказ от предло:женноrо в 1937 r. возвращения на 
Родину и, во-вторых, высказываемые им среди со
трудников инсппуrа в Берлин-Бухе «ЗН111советские 
взrляды по вопросам, касающимся rосударсmенного 

строя Советского Col033». Фактически, mавным мо
тивом к осуждению было невозвращение в Советс
кий Союз, хоrя уголовное законощпельство периQZ13 
1925-1946 rr. такой оmе1с1веннОСIИ rражцан, находя
щихся на законных основаниях за rрающей и аrка
завшихся ПОJIИЧНЫМ моmвам вернуп.ся в СССР, не 
прецусматрИlllЛО. Вместе с тем сам Тимофсев-Ресов
ский счиrал, что по дейсrвующим в то время сдиким 
правилам• иноrо бьпъ не моrло, и НИJСОrда не выска
зывал в связи с этим каких-либо обид. 

Пос.ле приrовора Н3С'1)'ПИЛ самый тяжелый пери
од в жизни ученого, который едва не кончился для 
него траrически. 

Об исrории осуждения Н. В. Тимофсева-Ресовско
rо наиболее пално написано Яковом Роюrrянским в 
книrе «Рассекреченный зубР-: 

«Согласно договоренности ме.жду НЩJКОМОМ госу
iJарст8енной безопш:носпш Мерку.ловым и замесmите
лем наркома внутренних дел Завенягиным, после за
вершеНШI следствия и вынесеНШI прuговоро Тшюфеев
Ресовский должен был быть передан в распоряжение 
9 УправлеНШI МВД (Управление •специш~ьных uнcmu
тymotJ» ). Однш«J этого не nрошошло. Обьект на Урале, 
где осужденный ученый должен был отбывать срок, 
ру#СОВОдя научными исследованшuш, еще не существо
вш~. Решение об устройстве в Сунzуле в помещениях 
бывшего санатория родиобишюгического спецоб&екта 
было принято лишь в начале 1946 г. В марте санато
рий был переведен в ведение НКВД-МВД Лишь бМllЯ 
паt1ковник А. К. Урш~ец приступил к испаt1нению дол-
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жносmu Нll'ШllЬНика обыtстD и Нll'Ш11 издавать первые 
пршсазы. БЬ1ЛD создана административная структу
ра. Само обустройство «почтового ящика 0215» за
тянулось до середины 1947 г., и лишь с этого времени 
туда Нll'Шllи прибывать научные сотрудники. Поэто
му сразу после 4 UI0/111 1946 г. Завенягину еще некуда 
бшо направить Тимофеева-Ресовского и Царапкина. 
После обмsления Военной коллегией окончотельного 
и не подлежащего обЖ/ll/ованию приговора осужден
ных перевели в Бутырскую тюрьму. Здесь Тимофеев
РеСОВСJ(uй еще примерно месяц ожидал решения своей 
учости в обществе других ЭQКЛ1ОЧ1!ННЬ1Х, в КDmOfJЬ1X было 
заинтересовано 9 упра811ение. Среди них бш и А. И. 
Солженицын. 
Руководивший в 1969-1988 22. ведомственной архи

вной служfjой МинсредJ,шша (тогда 7 отдел 2 Главка) 
поJUСОВНUК Ю. А. Хабаров перес1'аЭывает в своих ме
муарах документ, соглш:но которому Ужt! находивше
гося в лоzере А. И. Солженицына «разыскали и дос
тавили в Мосиу, в Бутырку. Летом 1946 г. с ним 
встречался ученый-фиэwс Блохшщев Дмитрий ИtlОНО
вич ... Блохинцев после встречи с Солженицыным дал 
ЗQКll/Olf/!Hиe о возможности е2О испалЬ30Вания на ра

боте на одном из обllектов Перво20 главного управле
ния по специальности ... Солженицын сам отказался 
от предложенной работы. Именно в шале 1946 г. в 
75-й 1'tlМepe Бутырской тюрьмы произошла встреча 
Солженицына, привезенного туда из лоzеря «по зага
дочному распоряжению министра внутренних дел», с 
Тимофеевым-Ресоsским (с 29 сентября 1945 г. до 4 
UI0/111 1946 г. ученый находился во Внутренней тюрьме 
НКГБ)». 

Буnни75-йкам:ерыоmканыв4:дрхипелаrе1УЛАГ•: 
«В IШМl!JJY, рассчитлнную на 25 человек, было ЭDlllDJl-

1'QНO не чрезмерно человек восемЮесят. Ле:жшш Cll/WШЬ 
на нарах слева и справа и на дополнительных щитах, 
уложенных через проход, и всюду из-под нар тo/)'IQJШ 
ноги ..• Ко мне подошел человек несторый, шuрококо
стный, но сильно исхудавший, с носом чуть-чуть зак
руглеЮ1ым под ястребо: 

- I1рофессор Тuмофеев-РесовСJШй, президент науч
но-технического общества 75-й камеры. Наше обще
ство со6ирается ежедневно после утренней поШш сжо
ло левого окна. Не могли бы вы нам сделать 1'аКОе
нибудь научное сообщение? - Кокое шrенно? Николай 
Владимирович, хоть год Ужt! сидел в тюрьме и ниче20 
не мог знать об атомной бомбе, то и дело flOCf/й/JНllll 
пробелы мое<О paa:кll3Q. llycmoя norшptJCIШJI пачк.а была 
моей доской, в руи - незак.DЮIЫй обрЫtюК грифеля.. 
Ншwлай Владимирович все это у меня отбирал и чер
тил и перебивал так уверенно, будто он бш фиэик из 
ЛОС-аJlllМОССКОй групnЫ». 

• • • 
Авrусr-ноябрь 1946 r. - самый траП1Ческий пери-

од жизни ученого. 15 августа он был доставлен в 
Карлаr, поселокДалинское Караrандинской обл., а 
уже в окrябре 1946 r. пОСiуПИЛо указание МВД об 
этапировании Тимофеева-Ресовского в Буrырскую 
тюрьму, куда он прибыл 29 декабря 1946 r. в крайне 
тяжелом сосrоянии. 

В КDJЩе l946r. министрвнуrреннихдслС. Н. Круг
лов и его заместиrельА П. Завеняmн доложили Сm
лину и Берки том, что д11Я форсирования рабоr «ПО 
проду~сrам атомного распа.ца. дополнительно при

влечены специалисrы-заюпочеЮ1Ь1е, в их числе были 
названы Тимофеев-Ресовский и Царапхин. Ученого 

привезли в Сушуль «очень ослабленным, он не мог 6еэ 
сопровождающих подниматься по лестнице, но до
вольно быстро ВОСС17UlНОВил свой ЖU3неЮIЫй тонус до 
приемлемого уров~. 

Оставаясь под стражей до 1953 r., а затем репрес
сированным спецпереселе1Щем до конца жизни, он 

до 1955 r. заведовал биофюическим ооделом Лабора
тории «Б• на Урале. Здесь была выполнена порази
тельная по масштабам и значимосrи работа по изу
чению накопления и влияния рациоакrивных изо

топов в биосистемах и сформированы основы био
лоmческой 3аЩИ1Ъ1 и ОЧИСIКИ or paдиOllICl1UIНЫX заг
рязнений. 
По воспоминаниям сmрудниковЛаборяrории «&, 

диреIСIОрлаfiо~хrюр.ии профессор Г. А Сереца высоко 
оценивал реэульТа'IЪI реализации Суюульского про
екта: «Задуманное в свое время Завенягиным себя пал
ностью опровдало . .иkиось исполЬ30Вать для решения 
важнейших задач опыт и энанUR крупнейших специа
листов, А. П. Завенягин с большим вниманием отно
сился к нуждам Лаборатории«&, решал вопросы реа
билитации и амнистирования специалистов лабора
mории». 

Приводим воспоминания Николая Григорьевича 
Горбушина, много лег трудю1U1еrося вместе с Тимо
феевым-Ресовским в Инстmуrе медю.umской ра
диобиалоmи в Обнинске: «Директором Лаборато
рии «& в Сунzуле бш доктор хшшческих наук Г. А. 
Середа. Он бш знаком с Тимофеевым-Ресовским по 
Сунгулю, а позднее общался с ним в Обнинси и «ува
жал его как крупного ученого и своеобразного челове
ка». Но это не помешало Середе заявить, что после 
отказа вернуться в СССР в 1937 г. ученый «попал в 
ловушку., работал «В фашистском научно-исследова
телЬС1СОМ uнстшпуте», что было равнозначно работе 
«на фашисташй ~-Он дсжаэывал, что работа 
Отдела генетики в Берлин-Бух,е бblJIQ СВ113Qна с осу
щестмением уранового пpoetcmD и имела отношение 

" опытам над людьми. Только после смерти ученого и 
е20 полной реабилитации бшо до1'QЭQНО, что все это 
гр113НЬlе слу.ш.. 

Эксперименrальные исследования в обласm гене
пuси и работы, начаrы:е в Лаборrrории «&, были про
должены на основанной им биостанции на озере 
Большое Миассово близ города Миасс. Вскоре там 
были орrаииэованы энамениrые семинары. 

Зимой 1955 r. ученый появился в Москве. Первое 
его выСiуПЛение было в Инcnnyre физических про
блем П. Л. Капицы, а на его лекции в MIY побывало 
более 'IЫСЯЧИ слушаrелей. МолQДежь )'С11Ь1ШаЛа и уви
дела, что знамениrый биолог жив, что на Урале он 
проводиr семинары. Вскоре со всех ко~щов СiраНЫ и 
из-за рубежа на биостанцию стали сьеэжаться про
фессора, аспиранrы, С'l)'ДеНЧССКЗЯ МОЛQДе:ЖЬ - ЛЮДИ 
разных профессий, вэпuщов, убеждений. 
В Миассово все располагало к творческому разви

тию генетики, все еще гонимой официальной ЛЬl
сенковщиной. Здесь, на Урале, в Суlпуле и Миассово 
Тимофеев-Ресовский вел, как он оrмечает в своих 
воспоЪIИН3НИЯХ, наиболее прсщу1СIИВНЬ1е эксперимен
тальные исследования генетики, начаrые еще в Гер
мании. Чиновничесrво or науки не добиралось до 
столь оrдаленного уголка. Там были прекрасные ес
тественные условия, красоrы Ильменского заповед
ника: озеро - жемчужина природы, лес, скалы. «По
эзия!• - восхшценно говорил Николай Владимиро-



вич. Здесь под его руководством ело.жился прекрас
ный кО11Лектив.. Вместе с ним рабоrали бЬIВШИе сот
руднихи его оrдела по Лаборатории сБ-. РабоJы им 
были вы:полнены на всех уровнях биолоrии: ОIП'О
лоmческом, популяционном и биосферном и моле
кулярной rенетики. Для этоrо нужны бЬUIИ знания в 
смежных наухах: физике, химии, rеопоrии, маrемаn1-
хе, лесоводе111С, почвоведении, свернапскалоrии с су

качевским уклоном•. И он обладал ими. 
На Урале 18 авrуста 1959 r. ему были вручены 

представителями Академии наук ГДР юбилейная 
дарвиновская медаль и диruiом в числе восемюuща

ти rенетиков мира за выдающиеся заспуm в раэви-

1ИИ эволюционного учения и rенетики. 

Онввелновуюформунаучноrо исследования-не
формальные свободные КОЛJiоквиумьr, коrорые при
влекали к себе всех ищущих истину. Сколько людей 
изменило свои ВЭГJIЯдЫ и идеалы, побывав на миас
совских так называемых «ВllОдНЬIХ се~! 
В 1963 r. вопреки официальному курсу в биолоm

ческой науке диреlСl'Ор Челябинскою филиала Ин
ституrа биофизики (ФИБ-4) И. К. Дибобес при
гласил опального ученого прочесть курс леIСЦИЙ по 
радиационной rенетике. Кроме сотрудников ФИБ 
были приmашены преподаваrели, аспираиrы и СJУ
денrы мединсnnуrа, кафепры земледелия. 
О своих встречах с Тимофеевым-Ресовским вспо

минает Иrорь Клименп.евич Дибобес: 
«В 19592., когда мне было 29 лет, 11 стал директо

ром uнститута. BНil'lll/le это был фшишл Институ
mа радшщионной гиzuены, а эотем Инспштуm 6иофи-
3ШШ Миюдрава СССР. 
Кок U311еС111НО, в сенпи1бре 1957 г. близ КЬlШ111Ь1АШ из

за неправилr.ного храненШI взорво.лся резервуар с ра

диоаюпивНЬIМll отходами. Эту аварию IUl36UlllJOm «МQ
лый уральский Чернобыль.. Мы ставили вопрос перед 
генерал-лейтенантtJМ А. И. Бурнt1311Ном, в то врем11 
заместителем мшшстра 3дравоохраненU1 СССР, о не
о6ходимостu переселенш1 людей из зараженных мест. 
Бурнtl311Н ВО3JЮЖШ1, но когда мы вместе мехо.ли по 
смду с приборами радиационной разведки и он увидел 
flOIUJ30НU11, то велел повернуть мошину назад, и вопрос 
о6 отселении людей был решен. 

После этого у нос сложились с А. И. БyptUlЗIUIOМ 
доверительные отношенU11. Мы определшш зоны, где 
можно жить люд11М в определенных усдовШIХ. 

УЧеные из ВАСХНИЛ, ВОС11ОЛЬ3ОВО8ишсь млученны
ми IUlJIШ данными о распространении радшюктивного 
следа, обми:1'или этшt1 сокращение численности и па
деж скоmа: «Бы"ки не mчут». 
В это врем11 один из моих сотруднU1WВ сообщил, 

1fЛ1О где-то в Миассове есть маленЬ1Ш11 лаборатоРU11, 
котора11 мг'lгными атомами U'3)"UU!т nоведение ра
диоактивных веществ. Там есть профеtхор Тимофе
ев-Ресовский, который организует так называемый 
«треп на тему-. 

Я 1IOt!XIJll туда и увидел какого-то странного 'U!JIO

вeкa (это был Тимофеев-Ресовс1СUй), который бегал 
6оси1СОМ и рассlСQЗывал, на мой В321111iJ, не совсем пра
вильные вещи о поведении радиоактивных геществ, г 
rшстности стронцш~-89, г естественных условша. 

Посt«JЛысу 11 ЗОНШllQ/IСЯ этой проблемой, то 3Нllll, 
ICQ1' это работает на больших территорШIХ, и С1Ш3Q/1 
ему, 1fЛ1О он не праг. Кок мне потом CIШЗQJlи, 11 нa
cmtJ/IЫW api!Jlмeнmupot/tlН() и '11!тК.О вьи:туnил, 'lmO «еmа
риК» прониt«:ll ко мне уважением и 3l1XDmeл со мной 

п03НtllaJAШlllЬC11. 

Тогда мы пОЗ1UЖомились с ншt1 и ezo ж.еной Еленой 
Алек.санiJроtlн, «Лёлькоii», OНll ж.е НQШQ, «~, 
из Кш:ловских переуJUШВ. 
Из Сунzум Тимофеев-Ресовский, уже пepeexil(I г 

Свердловск, работал с Еленой .Александровной г ин
ституте, не шt1ел ншшкого 3flaHU11, тиуоuи КlЖ лабо
рант 70 руб., они О'lеНЬ бедсmвоtlали. Мы хорошо с ни
.ми подружились, и 11 стал приглашать ezo к нам г Че
J1116шиж, 'lто6ы поддерЖQlflь и са.мшt1 поду'lитЬС11. До
пуск у не20 был, а г моем инстuтуте была flQllЬНUЦQ, 
«если 11 эдесь кому-нибудь не нptllllUOCЬ, то уеду обрат
но t1 Мосиу.. Членом партии 11 еще не был, поэднее 
сгеретt1рь o6IWAUJ предложш~ мне встуnuть в партию, 
так ICQ1' в таком случае нам будет JIN:'le рабоmаmь. 
В 1960 г. Тuмофеев-Ресоtюшй Нll'ltlll rштать лек

ции по MUICpoэвallIOЦUи, по которой получил премшо (J 

Лондоне, читаt1 по бuоценаlу. Мы едуи1111Ш, открыв рты, 
генети1'tl у нос была под запретом. 
Мы YlfUЛUCЬ, а он uмел tJOЗМOЖIIOC1flЬ llQIJ)l'IQmЬ эо 

лекции деньги. В ЧеJU16инске мы ему снимали номер г 
гостинице «ЛКЖQ, '1то6ы он имел 11О3МОЖНОС111Ь по
жить г нормальных условша. 

Он прШ!ЗЖQ/1 к нам в гости, мы ezo поили, к.ормили, 
он tюрил кофе, моих деt1чонок угощал «tqJQCIIOiJ МЭ/)U#, 
они были в tКJCmOpгe, он сидел nохuхик.ивал. 

Елена .Александровна защиmило диссертацию, мой 
заместитель был ее onnoнeнmD/lf. 

То, '1еМ Тuмофеев-Ресовский ЗllНUМQJU:ll, ме1U1 тогда 
не O'lt!HЬ интересовало, 11 видел все это иНtllfe, в других 
масшта6ох. Они nроводили ш:следованш1 г OJUJapuyмe, 
а мы исследовали в (Лере, на закрытой территории. 
Мы U3}"IQЛll жшютных, nодвераuиха1 раiJuоDкпшвному 
вoздeiicnunuo. 
У нос был фугой М«штаб. Мы видели, ICQ1' проис

ходило перемещение радиоактигных вещестг по всей 
пищеtlой цellO'UU! на :животных. У нос были совершен
но другие fЮЭМОЖНости. 
Но е20 t1033pe1U111 по гeнetn.llU, по мшqJOЭ(JOIUOЦUU, по 

развитию природы, а самое 211Q(JНDe, ezo научно-есте
ственное пОНШ11ание природы в философск.ом смЬ1СЛе, 
ICQ1' понимал это Вернадский, нам было 'l/)еЗtlыrшйно 
fUJJleЭНO. Мы восnршuиш широкое поtШМ/1НШ! есmество
ЭНОНШI, ICQ1' npoш:XDiJum tlЗОUМодейспиlие 8 природе. 

3oiJoл2o до «Э1WЛО211'1еСК.О бума- МЬI пришли К по
НUМQНШО ноt1ых предстаt111ений о закономерносm11Х 
notИ!iJeнull (МIЩЮЦUи, конценmрацuи, poa:e1UIUJI) ХШШ
'lеСIШХ элементов в наземных и пресноводных биогео
ценоэах, а также к развитшо прШЩШШQllьно важяых 

идей В. И. Вернадского о проблеме t13tШМодейспиlU11 
биосферы и 'lellOВe'leCfМa. 
Мы изуrшли состоJ1Ние лесов, естеСIМt!ННый сброс 

сосной хвои, а также В1ШJ111ие радиоаюпивности на 
JШСmвенные породы дерегьеt1. Некоторые дерегu по
луrшли раiJuоаюnивньШ ожог, КlЖ это было в Чернобы
ле. Это t1ee понимоние " нам пришло от Тимофена
Ресовского, оно пришло с пониманием общих законов 
природы. 

ТОёда мы сделали совершенно парадоксальный вы
год, 'lntO г результате атомной 1'tlm0Строфы погиб
нет 'lеловl!'lеСтго, но не погибнет биосфера. Человек 
ICQ1' наиболее чувствителЬН/VI rшсть биосферы погиб
нет, а биосфера ВЫЖllвет, nOJ1В11mC11 новые виды, ус
той"игые к радиоактивнаму вoзiJeйetn(JUIO. 
На пршt1ере мышей мы гидели, 1fЛ1О гнаrшле среди 

них была О'1еНЬ 6олЬ1Шl11 смертность а пото.м они стшш 



размножаться еще бальше, то есть меньше живет 
каждая особь, но их стало бальше. 

Здесь произошли популяционные изменения за не
бальшой период времени. Этому пониманию мехлниз
ма приспособляемости в значительной мере способ
ствовало влияние Тимофеева-РесовсКОi!fР. 
В 1955-1964 IТ. в Инспnуrе биолоrии Уральскоrо 

филиала АН СССР Николай Владимирович прово
дил рабоrы, приведшие к со:шанию новоrо ориги
нальноrо направления - эксперименrальной радиа
ционной биогеоценалоrии. Эго рабоrы по выявле
нию закономерностей распределения и накопления 
радиоwсrивных изаrопов в почве, водоемах, растени

ях и ЖИВ01НЫХ. В эти же rоды проводился цикл ис
следований по биолоmческим основам очисrки вод, 
загрязненных р1ЩИоакrивными шлаками, а также по 

проблемам рlЩИОСJИМУЛЯЦИИ растений. 
Подrоrовленный Николаем Владимировичем на

учный м.~периал леr в основу разработки планов лик
видации последствий р1ЩИационных аварий. В этаr 
же период он мноrо внимания уделял эволюцион

ной, популяционной и р1ЩИационной rенетике, вел 
исследования в обласm биофизики, р1ЩИобиолоrии, 
молекулярной биалоrии. 
В 1964 r. Николай Владимирович был приглашен 

в Обнинск, rде в Инспnуrе медицинской биолоrии 
организовал и возглавил отдел рациационной rене

тики и общей рациобиолоrии. Здесь он руководил 
исследованиями в обласm радиобиолоrии, циrоrене
тики человека, радиационной циrоrенетики и гене
тики популяций, математической теории эволюции, 
биоrеоценолоrии. 
Об эrом периоде жизни ученоrо вспоминал про

фессор Владимир Иванович Koporoшm: «А в конце 
1961 г. я уз1ЮЛ, что в Обнинске открывается новый 
uнсmитут - Инсmитуm медицинской радuшюгuи АМН 
СССР, где предпалагоютСR исследованшr по радиобио
логии. Я познакомился с директором этого институ
та академиком АМН СССР Г. А. Зедгенидзе и в на
чале 1962 г. переселился в г. Обнинск в качестве заве
дующего лаборопюрией радиобиологии клетки. Дирек
тор мне понравился. Институт был новый и, кажет
ся, с бальшим будущим. Я решил уговорить директора 
приzласить в институт Н. В. Тимофеева-Ресовского. 
При первом же удсЮном случае я заговорил с Г. А. 
Зедгенидэе о Тимофееве-Ресовск.ом. « Тимофеев-Ресов
ский? - переспросил он. - ЗнакоМШ/ фамилия". Он не 
работал под Берлином?. - «Работал, - ответил я, - в 
Берлин-Бухе, заведовал отделом генетшш в Инстшпу
те мозга». - «А! Там я его и видел. Я был в комиссии 
по ознакомлению с немецкими институтами". У него 
в лаборатории такие установки, тшше установки".» 
И в ответ на мой недоумевающий вЗZ11Rд пояснил: 
«Установка стоит, в ней -дрозофила. Клетка поде
лится - мутация произошла! - лампочка зажигает
ся".» С трудом оообразив, что ре'tЬ идет о термоста
те, подхватываю тему: «Эти же установки у него и 
здесь, в Свердловске». - «Как, разрешили вывезти?. -
«Он их и сюда перевезет, если к нам поступит".» 

Через несколько недель, проведя по поручению f. А. 
Зедгt!нидзе «раэвеihсу», я ему сообщил, что никшше зап
реты на Тимофееве-Ресовском «не висят-, что ему 
можно проживать в любом месте страны и зани
мать любую должность. «Очень хорошо. Остальное 
за мной. Мы его пригласим прочитать лекцию, Вы нас 
вторично 11ОЗН/lК.ОМU1nе, и мы его npUZllOйlМ работтпЬ». 

«Вторичное знакомство- произошло примерно через 
полгода, в моей квартире. Во время обеда f. А. Зедге
нидзе предложил Николаю Владимирови't)I перейти в 
наш институт. Николай Владимирович тотчас со
гласился, заявив, что сам он «родам из Калужх:кой гу
бернии» и ему •приятно будет помереть на родине». 
В течение последующего года в Обнинск переехлли 

те сотрудники HиКO/UJll Владимировича, которЬlХ он 
брал с собой из Свердловска, а весной 1964 г. прибыли и 
супруги Тимофеевы-Ресовские. Николай Владимиро
вич возглавил отдел радиобиологии и эксперименталь
ной генетики, куда помимо двух наших лабораторий 
вошла еще лаборатория молекулярной радиобиологии 
(ею заведовал Ж А. Медведев)». 
Мноmе в Обнинске поМНЯI' Николая Владиыиро

вича, ero ВЫС'I)'ПЛения перед малацежыо, рабО'Iу с ним 
в Инстиrуrе МедИЦИНской рациобиолоrии, и Э1И вос
поминания представляюr оrромную ценность. 

Рассказывж:т реда1С1'Ор газеп.~: «Час ПИК• Т. С. Рах
ма'l)'ЛИНа: «К 1969 г. вЬ1Яснилось, что в Обнинске ни 
комсомол, ни другие организации не занимаются вос
пuтанием молодежи, никто, кроме «професаJро Тимо
феева-Ресовского, который работал в гитлеровском 
логове». Вокруг него собрался кружок молодежи, ко
торая, затаив дЬlХllние, с восторгом слушала его рас
сказы о музыке, науке, жuзни». 

Профессор Влацимир Иванович Koporoшm вспо
минал об :лих встречах: «Жили Тимофеевы-Ресовс
кие в Обнинске недалеко от вокзала, что очень облеz
'tШ/О «доступ- к ним иногородних гостей. Квартира 
ТимофеевЬ1Х-Ресовских была небольшой, из трех ком
нат (одна из них проходная), в qрущебнам» доме. Ма
ленький кабинетик, со СЛIЩJЬUШ (еще из Берлин-Бух.а.') 
диваном и письменным столом со стопками вновь 
поступивших книг, вдаль стены - книжные стелпажu; 
спальня Елены АлеtU:андровны - единственная ком
натка с новым мебельным гарнитуром, и гостиная 
(она же столовая, она же спальня для иногородних 
гостей, которые нередко здесь НО'lевали) с бальшим 
столом посередине, IСIШЖНЬUШ cmeJ//ШЖllМJ.I вдаль стен 
и картшшми Олега Цингера, как правило, даже без рам 
(«Он так их нам и дарил.1»). 

Вечера в доме у ТимофеевЬ1Х-Ресовских были столь 
же естественной и неизменной С///ШlЮЩl!й нашей ЖlJЗ
ни в Обнинске, как и будни, а подчас и дни отдЬlХll, 
проводимые в лабораториях. К Тимофеевым-Ресовс
ким можно было прuйти всеzда, 'fйСО8 в 7 вечеро. Ежед
невно. На звонок неизменно выбегал Николай Влади
мирович, если бЬlllO шлодно, снимал с вас пальто, и сам 
вешал на вешалку (так же, как и прощаясь, nроtЮЖQЛ 
вас и пода8ал вам пальто) и, введя в гостиную, предла
гал садиться «где хотите». &ли гостей набиралось 
много, они постепенно диффундировали в кабинет 
HUICOЛШI Влодимщювиlfй и даже в спальню Елены Алек
сандровны, размещаясь на чем только возможно. Не
зависимо от того, сколько было гостей, пoя8J/Jl/ICJI са
мовар, и Елена Александровна, этот анzел-хранитель 
HиКO/UJll Владимировича и всех нас, поила нас lfййком. 

Когда подряд выдавалось несколько многолюдных 
вечеров, Елена АлеКСШ/дровна шюгда НQ'tUНQ//Q воршть, 
жшюваться на усталость и просила нас: «Ребятки, не 
приходите с неделысу, отдохнуть нада». Но проходил 
день, два, и Елена Александровна говорила: «Валодя 
(или Коля, или Лиза), что-то вы давно у нас не были, 
приходите сегодня.1» - •Елена Александровна, да ведь 
Вам и Николаю Владимировичу отдохнуть нада», -
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О1118е'«1Л Женя (или Валодя, или Таня), и обЬIЧНШI реак
ция Елены Александровны: •да мы уже соскучились."• 
Никалай Владимировlllf уверял, iuno f1UllC было всегда -
и в Свердловске, и в •пуюсте &, и в Берлин-Бухе ... 

Собирались мы у Тимофеевьа-Ресовских часто и 
по праэдникам, на Новый год, на Пасху. 

Семинары и обсуждение текущей работы в отделе; 
вечерние чаи; лекции в Московском и Ленинградском 
универсшпетох; лекцuи и док.лады в Москsе, Леншtгра
де, Ереване, Минске, Душанбе и других городах для на
учных: работников и студентов; лекции в Обнинске и 
других местах Кшrужаой области для f12JЮНОМО8, учи
телей, шкальников, работников милиции и пожорной 
команды". 

Никалай Впадимирови" никому не отказывал - он 
С'fитал своим долzом, своей обllзанностью нести зна-

• • • 
ВработахследующихлетН. В. Тимофеев-Ресовс

кий делает шаr в науке, значение коrорого до сих 
пор не до ко1ЩЗ осознано: он занимается исследова

нием действия радиации не на оrдельный орrанизм 
или среду, а на биоrеоценозы - поняmе, в коrорое 
входит определенная терригория или акватория и 

существующая на ней равновесная биосистема. 
Тимофеев-Ресовский предвидел проблемы, коrо

рые тах остро стоят сегодня перед Щ1Вилизацией. В 
1967 r. появилась рабоrа «Биосфера и человечесmо•, 
обобщающая ero ра:щумья о :живой и неживой при
рцце планС'IЫ, ее взаимQЦСЙСП!ИИ с человеческим фак
тором эволюции. Одним из этапов эrого обобщения 
сrали рабmы, посвященные рациационным :mрязне
ниям биосферы и ликвидации их последствий. Та
кой была тема его докrорской диссертации. 

Николай Вrnщимирович не запасся докуменrом об 
окончании университета, и на протяжении семи лет 

попытки ряда ученых учреждений присудить ему 
докrорскую степень не прЮ1осили результата. В на
чале 1963 r" после ряда перЮiетий Николай Влади
мирович защитил докrорскую диссертацию «Неко
торые проблемы рациационной биоrеоценw~оrии•, 
которая была уп~ерждена ВАКом толысо после rщце
ния Т. Д. ЛЫсенко в окrябре 1964 r. и смещения Н. С. 
Хрущева. 

Саrрудники шуrили: «для уп~ерждения диссерrа
ции Николая Вrnщимировича нужно было сняп. rен
сека~о. 

Какова была официальная оценка рабоr Тимофе
ева-Ресовскоrо? Диссертацию :живого классика не
сколько лет не уrверждала ВАК (Высшая аrrестаци
онная комиссия). Все время, пока он заведовал оrде
лом рациобиw~оrии и rенетики Инcnnyra медицин
ской радиологии в Обнинске, его люrо ненавидела 
MCC'IIOIЯ парrийная верхушка. 0ющц члена несколь
ких европейских ахадемий и лауреата крупных меж:

дунарQЦНЫХ премий сосrавлял 95 р)'б" у неrо не было 
никаких документов о научных степенях и даже о 

высшем образовании. 
Кимберовская премия по rенетике Академии наук 

США, присужденная Н. В. Тимофееву-Ресовскому в 
1965 r. и врученная в Москве два года спустя, при
шлась как нельзя более кстати: на :пи деньги поку
палось угощение для традиционных четверговых 

встреч, коrорые в Обнинске усrраи:вались для друзей 
ИКWIЛеГ. 

Анатолий Никифорович Тюрюканов (профессор, 

дейсmиrельный член Российской ающемии есrесnю
знания, почвовед-эколог, одни из поздних учени

ков, коллега и соавrор НикWiая Владимировича Ти
мофеева-Ресовского) называл его сБезэпWIС'ПfЫМ 
всемирно ИЗВСС1НЫМ русским ученым.. 

Летом 1969 r. новое партийное руководство Об
нинска оmравило Николая ВладИМИровича на пен
сию. Елена Александровна, прорабоrавшая с ним 47 
лет, ушла из инсnпуrа ( «ЭГО большая трагедия для 
НикWiая Владимировича, - писала она, - но не горе. 
А горе у нас одно - потеря сrаршего сына.). 

Маю:: Дельбрюк, получивший в декабре 1969 r. Но
белевскую премию, посетил Москву и рассказал о 
научном вкладе своего учиrеля Н. В. Тимофеева-Ре
совскоrо, и в начале 1970 r. Николай Владимирович 
был приглашен ахадемиком О. Г. Гаэенко в ИнС111-
1УГ мrдико-биw~оrических проблем. В новой обласtи, 
космической биолоrии и медицине, Тимофеев-Ре
совский поставил р~щ вопросов, каrорые он впервые 
четко назвал в лекции через две недели после пw~ета 

Юрия Гагарина. Эrи вопросы - о поправках для по
вреждающего действия ионизирующих излучений в 
космическом пw~ете, о принципах замкнуп.~х экоси

стем и мере их ющеж:носm, о комбЮ1Ированном вли
янии маrюпных полей, радиации, НевесомосIИ, свеJО
ВЬIХ рИIМов на человека при длительном пw~ете. 

Умер Н. В. Тимофеев-Ресовский в Обнинске 28 
марта 1981 r" на восемь лет пережив Елену Алексан
дровну. Он тах и не дождался своей реабилитации, 
которая последовала только в 1992 r. За две недели 
до смерrи его исповедал Александр Мень. 
ВIЮСЛ~оrецАлехсаюlР Мень написал: •Мощь 

его натуры про118UЛОСЬ в ту нашу встре'lУ во всей кра
соте и палноте, подобные тоди рисуются нам, когда 
мы вспоминаем эпоху llозро:ж:дения, это титани'fес
кие фигуры. Размах его мысли, размах его интересов, 
юмор, iuno-mo боштырское, и мо:ж:но понять, iuno та
кой lfe/loвeк: способен был пройти ста11ь сложную жиз
ненную дорогу и сохранить не талыw 'fеловеческое 
достоинство, а раскованность, свободу, nолноту. Е:го 
одухотворенность и его вера - не iuno-mo ущербное, а, 
наоборот, это iuno-mo восполнsиощее полноту его :ж:и
ЗIШ. 0н глубокiJ и о6основонно верил В бессмертие души. 
Это философски продуманное им и внутренне пере
житое убеждение. Ведь в это верят люди, но бессоз
нательно, uнсmuнктивно. А он верил продуманно, про
пустив глубину интуиции ..грез фильтр его мощного 
разума". Колесо истории прошло по нему, но неспо
собно было раздавить его - тшшх оно не может раз
давить. Он действительно тот светлый христ.uонин, 
который нам рисуется, когда мы думаем о самых круп
ных: JШIUIOC1llJlX в истор1Ш». 

19 декабря-день зимнего Николая УI'QЦНИJСа - был 
всегда святым для Николая Владимировича. В этот 
день мы с благодарностью и гордосrью вспоминаем 
нашего сооrечесmенника Н. В. Тимофеева-Ресовско
го, великого российскоrо ученого. 
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