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ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

7(20) сентября 1900 г.-28 мая 1981 г. 

В •Уральской исторической энциклопедии•, 
вышедшей в свет в 1999 году, информация о пе
риоде жизни Н. В. Тимофеева-Ресовского с 1945 
по 1955 год крайне лаконична: •Находился в за
ключении•. В действительности этот период 
был одним из самых важных и плодотворных 
в деятельности Н. В. Тимофеева-Ресовского как 
ученого. 

Об этом человеке, ставшем широко известным благодаря Д. А. Гранину, 
повесть которого •Зубр• была опубликована в журнале •Новый мир• (№ 1 и 2 
за 1987 год), а затем и в книжных вариантах, написано более 200 статей, очер
ков, заметок и книг. В 1991 году, а затем в феврале 2000 года по российскому 
телевидению был показан и документальный фильм-трилогия режиссера 
Е. С. Саканян, рассказывающий о непростой судьбе Н. В. Тимофеева-Ре
совского. Любое повествование о нем обречено поэтому на какие-то по
вторения, однако мы не можем обойти вниманием эту тему и особен
но сунгульский период жизни Николая Владимировича, то есть тот этап 
научной деятельности, который был для него столь значимым и начинал
ся так необычно. 

В Лабораторию •Б• Н.В. Тимофеев-Ресовский был зачислен в мае 
1947 года на должность заведующего научным отделом. Попал он на Урал 
после Лубянки, Карлага и больницы МВД в Москве. Сто семь дней пребы
вания в лагере не прошли бесследно. Там он •приобрел• последнюю ста
дию пеллагры и вряд ли бы выжил, если бы не А. П. Завенягин, •вытащив
ший• смертельно больного узника после того, как обнаружил его •пропажу•. 
При переезде из Москвы в Сунгуль Н. В. Тимофеева-Ресовского сопрово
ждал представитель объекта п/я 0215 В. С. Шванев. В сентябре того же года 
из Германии приехала жена Николая Владимировича и их двадцатилетний 
сын Андрей. Еще один сын, Дмитрий был старше брата примерно на три 
с половиной года (он родился 11 сентября 1923 года). Его уже не было в жи
вых (как выяснилось позже, он погиб в немецком концлагере Маутхаузен). 

Сегодня не представляется возможным воспроизвести достаточно полно, 
а тем более, строго последовательно события сунгульского периода жизни 
Н. В. Тимофеева-Ресовского: далеко не всякая информация в то время фик
сировалась, а имеющиеся сведения до недавнего времени имели гриф секрет
ности. Однако немало материалов тех лет все-таки сохранилось. Но прежде 
чем начать рассказ о работе Н.В. Тимофеева-Ресовского на Сунгуле, - ко
ротко о его жизни до приезда на Урал. Об этом, среди прочих материалов, 
рассказывает и автобиография, написанная Николаем Владимировичем 
в Сунrуле в июне 1949 года1 • 

1 Архив РФЯЦ - ВНИИТФ. Фонд No 2, оп. No 2-лд, ед. хр. No 35, л. 8. 
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Родился он 7 сентября 1900 года (по старому стилю) в Москве1 • Отец, 
Владимир Викторович Тимофеев-Ресовский, инженер путей сообщения, слу
жил до своей смерти в 1913 году на строительстве Екатеринбург-Тюменской, 
Рязано-Уральской и других железных дорог. Мать, Надежда Николаев
на (урожденная Всеволожская), была домохозяйкой и умерла в Москве 
в 1927 году. Кроме Николая у них было еще три сына - Владимир (1903 
года рождения), Виктор (1904 года) и Борис (1908 года), а также дочь Вера 
(1905 года). В начале 1908 года отец, потомственный дворянин, обратился 
в Калужское Дворянское Депутатское Собрание с прошением о причислении 
Николая, Владимира, Виктора и Веры к дворянскому роду. Основанием для 
этого послужило то, что определениями Департамента Геральдин от 5 мар
та 1863 года и от 4 марта 1870 года род Тимофеевых был признан дворян
ским, с отнесением во вторую часть дворянской родословной книги. 19 июня 
1908 года Правительствующий Сенат, заслушав дело, представленное Ка
лужским Депутатским Собранием (при рапорте от 29 марта 1908 года), утвер
дил его постановление о причислении Николая, Владимира, Виктора и Веры 
к дворянскому роду2 • 

Детство И.В. Тимофеев-Ресовский провел в Москве, Вильне и Киеве, по 
месту службы отца. Учился сначала в Киевской Императорской Алек
сандровской гимназии (1911-1913 годы), затем - в Московской Флеровской 
гимназии. С 1917 по 1923 год был слушателем Естественного отделения 
физико-математического факультета 1-го Московского университе
та по специальности •Зоология•, с перерывами для службы на Южном 
фронте в Красной Армии (1919-1920 годы). Его учителями были зооло
ги М. А. Мензбир, Н. К. Кольцов, А. Н. Северцов и С. С. Четвериков, ге
олог А. П. Павлов, ботаник М. Голенкин, географ Д. Анучин и гидро
биолог С. Н. Скадовский. С 1921 по 1925 год работал преподавателем 
биологии на Пречистенском рабфаке в Москве; в это же время был млад
шим преподавателем, а затем - преподавателем зоологии на биотехниче

ском факультете Практического института в Москве. В 1923-1925 годах рабо
тал еще и ассистентом при кафедре зоологии (у профессора Н. К. Кольцова) 
Московского медико-педологического института, а также научным сотруд
ником Московского отделения КЕПС РАН (Комиссии по изучению есте
ственных производительных сил России при Российской Академии наук) 
и Института экспериментальной биологии Наркомата здравоохранения 
в Москве. Подобное сочетание учебы и научной работы было характерным 
в те годы для многих студентов, тем более, что это позволяло и зарабатывать 
на жизнь. 

В июне 1925 года Н. В. Тимофеев-Ресовский был приглашен в Институт 
исследования мозга Общества содействия наукам им. Кайзера Вильгельма 
в Берлин-Бухе по соглашению с директором Института эксперименталь
ной биологии Н. К. Кольцовым и Народным комиссаром здравоохранения 
Н. А. Семашко. С 1925 по 1928 год Тимофеев-Ресовский был научным со
трудником и заведующим лабораторией, а потом, до 1936 года - заведую
щим генетическим отделением, с 1937 по 1945 год - заведующим отделом 

1 Свидетельство (о рождении) / Государственный архив Калужской области 
(ГАКО). Фонд № 66, оп. № 2, дело № 3099, л. 12. 

2 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Фонд № 66, оп. № 2. 
Дело №3099, л. 14-16, 22, 29. 
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генетики и биофизики, в котором в качестве штатных сотрудников работа
ли до тридцати человек. 

Необходимо заметить, что Институт мозга в Берлине (точнее, в его приго
роде Бухе), созданный еще в 1914 году, имел свой филиал в Москве, которым, 
как и в Бухе, руководил крупный немецкий ученый, специалист по архитек
тонике мозга, Оскар Фоrт. Московский филиал был создан по инициативе 
Н. А. Семашко после смерти В. И. Ленина для изучения его мозга. Между 
советскими и немецкими учеными в те годы установились тесные контак

ты и обмен поездками. Н. В. Тимофеев-Ресовский был первым, кого напра
вили в Берлин-Бух как подающего большие надежды хорошо образованно
го ученого. В 1926 году к нему присоединился зоолог С. Р. Царапкин. В свою 
очередь, в московском институте работали молодые сотрудники О. Фоrта. 

В 1937 году О. Фоrт ушел на пенсию и новый директор - Х. Шпатц, спе
циалист по опухолям мозга - значительно изменил профиль института. 
Финансирование отдела генетики, ставшего практически самостоятель
ным, было при этом сильно подорвано, и И.В. Тимофеев-Ресовский был 
вынужден искать спонсора. Таковым оказалась фирма сАуэр-Гезельшафт•, 
заметную роль в которой играл Н. Риль. 

Интерес к изучению природы проявился у Н. В. Тимофеева-Ресовского 
очень рано. В автобиографии он указывает, что еще гимназистом принимал 
участие св качестве коллектора-препараrора• в зоологических экскурсиях 

и экспедициях, собирал преимущественно млекопитающих, птиц и рыб. 
С 1921 года начал самостоятельную научную работу, ссперва по гидро
биологии•. В 1921-1923 годах обрабатывал планктон среднерусских озер. 
С 1922 года занялся экспериментальной генетикой и популяционной дина
микой, а с начала 30-х годов - биофизикой. Работал, главным образом, в об
ласти изменчивости фенотипического проявления генов, эксперименталь
ного анализа природных популяций и мутационного процесса, теории гена 

и механизмов эволюционного процесса. 

Одной из самых известных довоенных работ была написанная им в 1935 го
ду совместно с М. Дельбрюком и К. Г. Циммером статья сО природе генных 
мутаций и структуре гена• (так называемая «Зеленая тетрады). Эта рабо
та носила новаrорский характер и привела к созданию новых научных на
правлений. Вышедшая в 1945 году (русское издание - в 1947 году) знамени
тая книга лауреаrа Нобелевской премии Э. Шредингера «Что такое жизнь 
с точки зрения физики?• была посвящена популярному изложению «Зеленой 
тетради•. 

В другой автобиографической записке, датированной 14 октября 1977 года, 
Н. В. Тимофеев-Ресовский отмечал: с Теоретическому осмыслению и упоря
дочению получаемых в экспериментах и наблюдениях результаrов мне очень 
помогли два обстоятельства. 

Во-первых, с начала 20-х годов группой С. С. Четверикова в институте 
Н. К. Кольцова был организован кружок по совместному обсуждению всех 
проводимых нами работ и важнейшей литературы по интересующим нас 
вопросам (вскоре, примерно с 1922 года, с появлением у нас в качестве глав
ного экспериментального объекта дрозофилы, этот кружок получил про
звище сДрозсоор•). В дальнейшем, в течение всей своей жизни, я со своими 
сотрудниками и ближайшими личными друзьями из других лабораrорий 
всегда организовывал такие же совершенно неформальные и свободные 
кружки, что очень оживляло научную жизнь и помогало в работе. 
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Во-вторых. большое влияние на общее развитие моих научных интере
сов и на достижение мною и рядом моих сотрудников достаточной строгости 
в формулировках необходимейших биологических понятий сыграло счаст
ливое сочетание условий, позволившее мне познакомиться, в ряде случаев 
навсегда сдружиться и в некоторых случаях научно сотрудничать или кон

сультироваться со многими крупнейшими математиками. физиками. хими
ками. геологами, географами и биологами, не только в нашем отечестве, но 
и за границей; в частности. мне посчастливилось принимать участие в ряде 

семинаров «Круга Нильса Бора• в Копенгагене. а также организовать со
вместно с Б. С. Эфрусси (при финансовом содействии Rockfeller Foundation) 
небольшую (около двадцати человек) международную группу физиков, хи
миков, цитологов, генетиков, биологов и математиков, заинтересованных 
в обсуждении важнейших проблем теоретической биологии (эта группа соби
ралась в конце 30-х годов до начала войны на симпатичных курортах Дании, 
Голландии, Бельгии)•1 

В Лабораторию «Б• Н. В. Тимофеев-Ресовский попал, будучи уже серьез
ным ученым, известным, однако, больше за границей, чем в СССР. В 1932 го
ду он вместе с женой принимал участие во Всемирном генетическом кон
грессе в США. В 1938 году Н. В. Тимофеев-Ресовский был избран научным 
членом Общества содействия наукам им. Кайзера Вильгельма и почетным 
членом Итальянского общества экспериментальной биологии, в 1940 го
ду - действительным членом Германской Академии естествоиспытате
лей «Леопольдина• в Галле. В 1939 году он был награжден серебряной 
медалью имени Лазаро Спалланцани (Италия). Ничего этого не было отме
чено в его сунгульском личном деле. Не знало об этом, вероятно, и руковод
ство Лаборатории «Б•. 

В Сунгуль его привезли очень ослабленным, он не мог без поддержки со
провождающих подниматься по лестнице, но довольно скоро восстановил 

свой жизненный тонус до приемлемого уровня. 

Несколько позднее из Берлин-Буха приехали Елена Александровна с сы
ном и Царапкины. Вместе с ними была привезена и вся научная часть би
блиотеки Николая Владимировича. 

Первое время, пока отдел Н. В. Тимофеева-Ресовского пополнялся 
людьми, завозилось оборудование и решались организационные вопросы, 
Николай Владимирович основное внимание уделял знакомству с новыми со
трудниками, проводил с ними беседы, семинары, читал лекции. Пренебрегая 
слабым еще здоровьем, он энергично занимался развертыванием радиобио
логических исследований, всесторонне продумывая методику их постанов
ки и техническое оснащение. 

Выполненные работы начали оформляться в виде научных отчетов 
в 1948 году. На многих из них стояла подпись Н. В. Тимофеева-Ресовского, 
а также его жены, Елены Александровны. Она работала сначала старшим 
лаборантом, затем - научным сотрудником. С 1 октября 1947 года в Лабора
торию «Б• был зачислен и их сын, Андрей Николаевич, владевший, кстати, 
немецким и французским языками. Первые три месяца он был электромон
тером, а с января 1948 года - старшим лаборантом физической лаборатории 
биофизического отдела. 

1 Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки. Воспоминания. Ма

териалы. - М.: Наука, 1993. - С. 11 
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Николай Владимирович, как отмечают бывшие работники Лаборатории 
«Б•, быстро стал самой значительной личностью в поселке. Он привлекал 
к себе прежде всего общительностью, темпераментом увлеченного челове

ка и широчайшей эрудицией. Многим, в том числе учащимся и педагогам 
местной школы, запомнился он и прекрасными лекциями на самые различ
ные темы. Он знал древнерусскую и западно-европейскую историю, хоро
шо разбирался в живописи, в музыке и поэзии, хоровом искусстве. Обладая 
довольно сильным, сочным басом, нередко и сам напевал русские народные 
песни или романсы. Пел он в юности и в красноармейском хоре Московского 
военного округа. 

Казалось, Николая Владимировича мало тяготит его положение заклю
ченного, на самом же деле это было не так. 21 октября 1951 года за отличную 
работу по организации Лаборатории «Б• и проведенные научные исследо
вания он был освобожден из заключения - почти на пять лет раньше срока. 
И хотя этот день не был неожиданным для Н. В. Тимофеева-Ресовского, он 
воспринял его как настоящий праздник, тем более, что теперь он мог полу
чить паспорт, а в феврале 1952 года впервые выехал в отпуск, побывав в са
натории на озере Увильды. 

Арестовали Николая Владимировича в сентябре 1945 года, когда он го
товил к передаче советской военной администрации Институт генетики 
и биофизики в Берлин-Бухе. Осужден он был Военной коллегией Верхов
ного суда СССР на закрытом судебном заседании 4 июля 1946 года по ста
тье 58-la УК РСФСР и приговорен к лишению свободы в исправитель
но-трудовом лагере (ИТЛ) сроком на 10 лет с поражением в политических 
правах на 5 лет и конфискацией имущества. 

Основанием для ареста и обвинения Н. В. Тимофеева-Ресовского послу
жили две причины: во-первых, отказ от предложенного в 1937 году возвра
щения на Родину и, во-вторых - высказываемые им среди сотрудников ин
ститута в Берлин-Бухе «антисоветские взгляды по вопросам, касающимся 
государственного строя Советского Союза•1 Фактически, главным мотивом 
к осуждению было невозвращение в Советский Союз, хотя уголовное зако
нодательство периода 1925-1946 годов такой ответственности граждан, на
ходящихся на законных основаниях за границей и отказавшихся по личным 
мотивам вернуться в СССР, не предусматривало. Вместе с тем, сам Тимофеев
Ресовский считал, что по действующим в то время «диким правилам• ино
го быть не могло, и никогда не высказывал в связи с этим каких-либо обид. 

Напомним, кстати, что решение об отказе возвратиться в Советский Союз 
Н. В. Тимофеев-Ресовский принял по рекомендации Н. К. Кольцова в свя
зи с начавшимися репрессиями в нашей стране среди видных ученых и дру

гих категорий граждан. 

Об истории осуждения Н. В. Тимофеева-Ресовского и причинах его отка
за возвратиться в СССР написано довольно много. О характере его критики 
советского строя сталинского периода можно узнать из его воспоминаний, 

опубликованных в начале 1990-х годов в журнале «Человек•, а потом - в кни
ге2, вышедшей в 1995 году. При этом, надо заметить, что резко негативно он 
воспринимал и фашистскую идеологию. 

1 Архив РФЯЦ- ВНИИТФ. Фонд No 2, оп. No 2-дд, ед. хр. No 35, л. 13 -13 об. 
2 Н. Тимофеев-Ресовский. Воспоминания. - М.: Изд. группа «Прогресс•, сПан

rея•, 1995. 
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Не считая нужным пересказывать подробности опубликованного в раз
ное время о судебном деле Н. В. Тимофеева-Ресовского, приведем здесь лишь 
один документ, написанный в 1989 году Шарлем Пейру и получивший из
вестность благодаря Е. С. Саканян. Вот его полный текст: 

.Я, нижеподписавшийся Шарль-Луи Жан Пейру, свидетельствую честью, что 
нижеследующее является абсолютной правдой. 
Я познакомился с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским в середи

не 1943 года. Я был французским военнопленным в Берлине. Я работал в его отделе 
с октября 1944 года по сентябрь 1945 года. С конца ноября 1943 года я виделся с ним 
очень часто, много раз в неделю, иногда почти ежедневно, и мы вели долгие разгово
ры. Я считал его мставником не только в муке, но и в культуре и политике. Я могу 
торжественно утверждать, что Н. В. Тимофеев-Ресовский был убежденным анти
фашистом. Я не хочу сказать, что он мучил меня антифашизму, ибо это отвеча
ло и моим МЬIСllЯМ, но, будучи гораздо старше меня и имея больший, чем мой, опыт 
в мцистской Германии, он, несомненно, укрепил мои взгляды и подвел под них более 
прочный политический фундамент. 

Н. В. Тимофеев поддерживал многих людей, подвергавшихся мцистским пре
следованиям, предлагая им работу в своем отделе. Характеризуя Н. В. Тимофеева, 
я должен добавить, что, по его рассказам, ему предлагали германское подданство, 
но он отказался в 8Ьlражениях жестких и ироничных: •Сударь, я родился русским 
и не вижу никаких средств изме1Шть этот факт ... » 

Работы, проводимые в отделе Тимофеевым, от1ЮСились к генетике, в частности, 
к изучению мутаций под действием ионизирующих изпучений у мух дрозофил, что, 
очевидно, не имело ничего общего с военными усилиями. Нужно хорошо понимать, 
что для бюрократии никакая мучlШЯ деятельность не имела права м существо
ва1Ше, если ом не была провозглашем важной для войны с присвоением ей степе
ни приоритета (•Driпglichkeitsstиfe»). Низкая степень приоритета озмчала в дей
ствительности, что эта работа не имела 1Шкакого значения для войны, но без ее 
присвоения Тимофеев и его сотруд1Шки не могли не только работать, но даже по
купать манную крупу и сироп, необходимые для размножения дрозофил. 

Правда, отдел генетшси (•Geпetische Abteilипg») сотруд1Шчал с мучными служ
бами .Л.иergesel/schaft», но это абсолютно не озмчало, что этот отдел работал 
м .Л.иergese//schaft». Клк раз моборот, именно эти службы помогали Тимофееву, 
предоста81lЯЯ и отлаживая аппаратуру, необходимую для облучения, смбжая ра
диоактивными препаратами, используемыми для биологического мечения (по ан
глийски - tracers), а также оплачивая часть персонала, в частности, тех подвер
гавшихся опасности лиц, о которых я говорил выше. Я думаю (но здесь я не уверен), 
что это сотрудничество мчалось перед войной и затем продолжалось, имея навер
няка 1Шзкую степень приоритета. 

Наконец, нужно отметить, что в конце войны Тимофеев много раз имел воз
можность перевести свой отдел м запад. Он никогда не хотел этого делать, же
лая, как я думаю, вступить в контакт со своей родиной и соотечественниками. 
Он, мверное, не остался бы в Берлине, если бы ранее проявлял хоть малейшую ак
тивность в деле помощи мцистским военным усилиям. 

Наконец, известно, что его сын Дмитрий был арестован в 1943 году за просо
ветскую деятельность; насколько я знаю, он переводил советские пропагандист
ские тексты с русского на французский для военнопленных французов. Дмитрий 
был заключен в концлагерь Маутхаузен, где исчез. Конечно, речь идет о Дмитрии, 
а не о Николае Владимировиче, но эта активность свидетельствует о воспитании, 
которое он, Дмитрий, получил. 
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Совершено в Женеве 4 декабря 1989 года Шарль Пейру, бьuпиий директор отдела 
ЦЕРН, почетный профессор университета в Берне•1• 

Смерть сына была не единственной угратой для Тимофеевых. В 1934 г. был 
арестован его брат Дмитрий. В 1938 году был арестован, затем расстрелян 
брат Николая Владимировича, Владимир, убежденный большевик, деле
гат XVII съезда партии, директор одного из крупных ленинградских заво
дов. Спустя некоторое время оказался в критическом положении второй брат, 
Виктор - зоолог-охотовед. Его огульно обвиняли в нанесении ущерба пого
ловью сибирского соболя, которое именно его усилиями и было восстанов
лено. Стойко перенося изматывающие допросы и отвергая нелепые «доказа
тельства• следователей, он, все-таки избежал ареста. Сестра Вера, работавшая 
в московском Институте мозга, приезжала в довоенное время в Берлин-Бух, 
но в последующем отношения с нею не сложились, как и с младшим братом 
Борисом. Все эти жизненные коллизии не могли не сказываться на настрое
нии, хотя с Виктором Николай Владимирович встречался позднее неодно
кратно, и отношения между ними были по-братски теплыми. 
Для Н. В. Тимофеева-Ресовского работа в сунгульской «шарашке• пред

ставляла значительный интерес. Сам он оценивал потом проведенные на 
Урале исследования (включая сюда и Миассово) «экспериментально наибо
лее продуктивными• в своей научной жизни2 • 

Тем не менее все больше тяготила, особенно после отъезда из Сунгуля 
близких по интересам немецких коллег, невозможность непосредственного 
общения со старыми друзьями и знакомыми, ограниченность строго разме
ренного и однообразного сунгульского мира. 

После смерти Сталина стали появляться мысли о возможных переменах 
к лучшему. Как рассказывал сам Николай Владимирович3 , в марте 1955 года 
с него сняли судимость, о чем его официально уведомил в Каслях скакой-то 
генерал-лейтенант МВД•, вручив соответствующую бумагу. 

Судимость была снята, однако полного восстановления в гражданских 
правах не произошло: Н. В. Тимофееву-Ресовскому после Лаборатории «Б• 
разрешили работать в любом из филиалов АН СССР, но не в Москве. Из Ла
боратории «Б• Тимофеевы были отчислены с 1 июня 1955 года с переводом 
в город Свердловск, в УФАН. Несколько позднее Николаю Владимировичу 
вручили справку, датированную 17 июня, подписанную начальником отде
ла Управления МВД по Челябинской области Шулеповым. В ней значилось, 
что спецпоселенцу Тимофееву-Ресовскому «разрешено вместе с членами 
семьи (женой и сыном) переехать на постоянное жительство в Миасский 
район Челябинской области•4 , где ему обещали создать биостанцию. 

В Свердловске Тимофеевы-Ресовские поселились сначала в гостинице 
«Большой Урал•, а 13 октября 1955 года, когда был сдан дом, переехали на 
улицу Малышева, 129, кв. 8. Многих вещей, перевезенных сюда еще в нача
ле августа, они не обнаружили: в квартире успели побывать воры. 

1 Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Очерки. Воспоминания. Ма
териалы. - М.: Наука, 1993. - С. 54 - 55. 

2 Н. Тимофеев-Ресовский Воспоминания. - М.: Изд. группа сПроrресс•, сПан
rея•, 1995. - С. 347. 

3 Тимофеев-Ресовский Н. В. Воспоминания. - М.: Изд. группа сПроrресс•, 
сПанrея•, 1995. - С. 326. 

4 Архив РФЯЦ-ВНИИТФ. Фонд № 2, оп. № 2-лд, ед. хр. № 35, л. 22. 
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После закрытия сунгульской Лаборатории пришлось всю энергию напра
вить на перевоз оборудования, в том числе на биостанцию в Миассово, за
ниматься казавшимися бесконечными оргвопросами, налаживать новый 

быт. Экспериментальные исследования, начатые в Сунгуле, вскоре, одна
ко, были продолжены ... 
Умер Н. В. Тимофеев-Ресовский ранним субботним утром 28 марта 

1981 года в Обнинске. За две недели до этого его исповедовал отец Александр 
Мень. Так и не дождался Николай Владимирович своей реабилитации, по
следовавшей только в 1992 году ... 

Н. В. Тимофеев-Ресовский был удостоен ученой степени доктора биоло
гических наук лишь в октябре 1964 года, - после долгих проволочек, свя
занных, главным образом, с его резко отрицательным отношением к суче
нию• Т. Д. Лысенко. Звание профессора ему присвоили после смещения 
с руководящих постов Н. С. Хрущева. Вместе с тем, он получил высокое при
знание со стороны ряда академий и научных обществ. Кроме уже отмечен
ного выше, он был почетным членом (с 1974 года) Американской академии 
искусств и науки в Бостоне', с 1970 года - Менделевского общества в Лунде 
(Швеция), Британского генетического общества в Лидсе (Великобритания); 
почетным членом и членом-учредителем Всесоюзного общества генетиков 
и селекционеров имени И.И. Вавилова (СССР); действительным членом 
Московского общества испытателей природы (МОИП) и председателем сек
ции радиобиологии и биофизики организованного в 1956 году Уральского 
отделения МОИП; действительным членом Всесоюзного географического 
общества, Всесоюзного ботанического общества (СССР). Уже после смер
ти, 28 мая 1981 года, он стал иностранным членом Линнеевского общества 
в Лондоне. Кроме того, он получил в 1959 году серебряную Дарвиновскую 
медаль Германской академии естествоиспытателей в Галле, в 1965 и 1970 го
дах - серебряные Менделевские медали (ЧССР, Германия). В 1966 году 
Н. В. Тимофееву-Ресовскому за выдающиеся достижения в области генетики 
была присуждена премия и золотая медаль Кимбера. В США такое награж
дение было высшей оценкой за вклад в генетику. Николай Владимирович 
оказался вслед за двенадцатью американцами единственным представите

лем нашей страны, удостоенным этой награды. 
Отвечая в 1954 году на вопрос анкеты о его специальности, Н. В. Тимофеев

Ресовский указал: биолог и биофизик, однако фактически его научные инте
ресы охватывали значительно более широкую сферу знаний. В значительной 
мере это демонстрируют его избранные труды, опубликованные в 1996 году 
в книге2, вышедшей в Москве. Издание это, осуществленное Комиссией РАН 
по научному наследию профессора Н. В. Тимофеева-Ресовского, представ
ляет наиболее важные и приоритетные его работы и является своего рода 
официальной оценкой научных заслуг «выдающегося русского естествоис
пытателя, одного из основоположников радиационной генетики, биоцено
логии и молекулярной биологии.Э. 

1 Тимофеев-Ресовский И.В. Избранные труды: Генетика. Эволюция. Биосфе

ра. - М.: Медицина, 1996. 
2 Тимофеев-Ресовский И.В. Избранные труды: Генетика. Эволюция. Биосфе

ра. - М.: Медицина, 1996. 
3 Тимофеев-Ресовский И.В. Избранные труды: Генетика. Эволюция. Биосфе

ра. - М.: Медицина, 1996. 
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Учитывая его большой вклад в науку, по инициативе Медицинского ра
диологического научного центра Российской академии медицинских наук 
(МРНЦ РАМН) 20 мая 1992 года была учреждена именная медаль профес
сора Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

В конце того же года состоялось открытие памятных досок, посвященных 
Н. В. Тимофееву-Ресовскому, в Центре молекулярной медицины им. Мак
са Дельбрюка в Берлин-Бухе и в Обнинске - на доме, где он жил с 1964 по 
1981 год. Памятная доска Н. В. Тимофееву-Ресовскому установлена в октяб
ре 1993 года и в Челябинске (на доме по ул. Ленина, 54), где он нередко бы
вал с лекциями в начале 60-х годов в филиале № 4 Института биофизики 
(ФИБ-4), во время работы в Миассово. Одновременно была открыта уста
новленная рядом мемориальная доска основателю гелиобиологии А. Л. Чи
жевскому, репрессированному в период с 1942 по 1958 год. После смерти 
Н. В. Тимофеева-Ресовского было проведено большое число научных чте
ний и конференций, посвященных его памяти. 

Как отмечают академики О. Г. Газенко и В. И. Иванов, Н. В. Тимофееву
Ресовскому удалось придать завершенную форму концепции взаимодействия гене
тических, внутриорганизменных и внешнесредавых факторов как основе механиз
ма онтогенеза. Этот прнцип в полной мере сохраняет свое значение и сегодня. 

Опираясь на присущий ему системный подход, Н. В. Тимофеев-Ресовский 
разработшz целостное учение о микроэволюции - возникновении новых биологических 
видов, которое явилось одной из основ современной синтетической теории эволюции. 

Проявляя пристальный интерес к проблемам воздействия на природу ра
диоактивности, Н. В. Тимофеев-Ресовский уже к началу 60-х годов построил 
целостную систему представлений о типах круговоротов радиоизотопов в биогеоце
нозах, об их избирательном накоплении в организмах и миграции в их сообществах. 
Эти работы, проводимые совместно с Е. А. Тимофеевой-Ресовской, дали воз
можность уже в начале 50-х годов предложить способ биологической дезак
тивации радиоактивно-загрязненных территорий и акваторий1 • 

Огромное значение Н. В. Тимофеев-Ресовский придавшz самой актуш1ьной из со
временных задач - сохранению и оздоровлению биосферы Земли. Еще в конце 60-х 
годов он настойчиво призывал: «Нам нужно уже сейчас бросать все научные 
силы на решение этой проблемы•. 

В ноябре 1999 года 30-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 
утвердила список памятных дат, в который был включен и 100-летний юби
лей со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского, широко отмечавшийся 
не только в России. 

В 2006 г. в Берлин-Бухе было открыто новое современное хорошо осна
щенное здание Лаборатории медицинского исследования генома человека, 
которая носит имя Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и у вхо
да в которую установлен его бюст. 

Научные заслуги Н. В. Тимофеева-Ресовского трудно переоценить.• 

Б. М. Емельянов 

1 Газенко О. Г .• Иванов В. И. Синтез теории. эксперимента и практики/ В кн.: 
Тимофеев-Ресовский Н. В. Избранные труды: Генетика. Эволюция. Биосфера. -
М.: Медицина, 1996. - С. 5-12. 455-460. 

• Статья публикуется по материалам книги Б. М. Емельянова, В. С. Гавриль
ченко «Лаборатория "Б". Сунrульский феномен• (6) стр. 107-132. 
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