


Рассек 

Зубр 

Кандидат исторических наук 

Я. Г. Рокитянский 

ктивность научной 

работы Тимофеева-Ресовского про
должала увеличиваться, а вместе с 

этим рос его авторитет как исследо

вателя. 22 апреля 1938 года его из
брали почетным членом «Итальянско

го общества экспериментальной био

логии», а 30 мая Общество содействия 
наукам провозгласило его «научным 

членом» Института исследования моз

га, что было равнозначно избранию 

«научным членом» Общества содей

ствия наукам имени кайзера Вильгель

ма .. . 
Именно с этим избранием связано 

сделанное Тимофееву-Ресовскому 

предложение принять германское 

гражданство. Об этом до сих пор не 

было известно почти ничего. В пове

сти Гранина упоминается «нацистский 

партсекретарь Гирнт»: «Однажды он 

затеял разговор с Зубром, снова 

предлагая ему принять немецкое под

данство. Такое дозволялось редко 

кому из иностранцев . Предложение, 

как дал понять Гирнт, исходило от 

высоких инстанций и являлось весь

ма лестным. Зубр наивно выкатил гла

за: чего это ради? Мне и так хорошо, 

от добра добра не ищут». Сотрудник 

отдела генетики француз Шарль-Луи 

Жан Пейру вспоминал : «Характеризуя 

Н.В.Тимофеева-Ресовского, я должен 

добавить, что ему предлагали герман
ское подданство, но он отказался в 

выражениях жестких и ироничных: 

«Сударь, я родился русским и не вижу 

никаких средств изменить этот факт». 
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Книга «Рассекреченный Зубр. 

Следственное дело 

Н.В. Тимофеева-Ресовского» 

(М.: Academia, 2003) посвящена «памяти 

российских генетиков, ставших жертвами 

сталинских репрессий». В ней 

воспроизводятся 208 документов, 

касающихся малоизвестного -

«засекреченного» периода жизни 

Тимофеева-Ресовского: его пребывания 

в Германии и ареста. Нацисты 

подозревали русского ученого 

в сочувствии большевикам, на родине 

его ждало обвинение в сотрудничестве 

с фашизмом, и эти обвинения 

повторялись в российской печати 

до 90 годов прошлого века". Сегодня мы 

предлагаем вниманию читателя отрывки 

вступительной статьи одного 

из составителей книги, обозревателя 

Эти два сообщения - лишь отзвуки 

действительных событий. 
С апреля 1937 года Тимофеев-Ре

совский сам занимался не только на

учными исследованиями, но и финан

совыми и административными дела

ми Отдела генетики. В архиве исто

рии Общества Макса Планка хранят

ся подписанные им ежемесячные от

четы 1937 года о служебных переме
щениях сотрудников отдела из одной 

группы в другую, об изменении их 

зарплаты, пересылке платежных ведо

мостей, об увольнении и приеме на 

работу и т. п ... Как правило, перед 
подписью Тимофеева-Ресовского сто

ят напечатанные машинисткой два 

слова «Хайль Гитлер!». Недруги уче

ного использовали наличие этих слов 

в конце подобных документов, чтобы 

опорочить ученого. Это явная пере

держка. Эти два слова были неотъем

лемой частью официальных докумен

тов Германии после 1933 года. Их 
можно встретить под официальными 

документами и антифашиста Оскара 

Фогта, и Макса Дельбрюка, и других 

немецких ученых. И никакого отноше

ния к политическим взглядам или при

страстиям это не имело ... 
Вторая мировая война, развязанная 

Гитлером 1 сентября 1939 года, су
щественно сказалась на жизни , твор

честве и научно-исследовательской 

работе Тимофеева-Ресовского. В 

1941-1945 годах он опубликовал при
мерно 12 работ, то есть меньше, чем 
за один только 1940 год. Они посвя-

щены воздействию нейтро

нов и ионизирующего излучения на 

биологические объекты, исследуют 

механизм мутаций и природу генов ... 
В годы войны значительно ухудши

лись условия работы Отдела генети
ки. В отличие от Института исследо

вания мозга, который целиком пере

ключился на военную тематику, Отдел 
генетики продолжал заниматься чис

той наукой .. . Сам ученый так описы
вает эти работы : «Генетический отдел 

во время войны продолжал вести те 

же научные работы, что вел до вой

ны, т.е. отделом под моим руковод

ством велись научно-исследователь

ские работы по экспериментальному 
получению мутации на мухе дрозофил, 

биологическому анализу мутационно

го процесса и природы генов, биоло

гическому применению метода радио

активных индикаторов, дозиметрии 

ионизирующих (веществ) лучей, вли

янию тотального облучения ионизиру
ющими лучами на живые организмы 

(на мухе дрозофил и крысах) и дру

гим вещам, имевшим отношение к 

работам в области генетики и биофи
зики». 

В этих условиях рассчитывать на 

щедрое финансирование было наи

вно . Поэтому Тимофеев-Ресовский 

прилагал много усилий, чтобы при

влечь спонсоров и получить помощь 

у своих коллег и друзей. В книге пуб

ликуется ряд документов, выявляющих 

его активность в получении средств 

от Имперского управления хозяй-



ственного развития (ИУХС), Импер

ского совета по исследованиям и дру

гих подобных организаций. Его недру

ги позднее видели в этом доказатель

ство участия ученого в укреплении 

военной машины фашистов. Но стоит 

ознакомиться с публикуемыми отче

тами, и сразу становится понятной 

чисто научная проблематика исследо

ваний, не имевшая никакого отноше

ния к военным разработкам нацист

ской Германии ... Упоминаемые доку
менты полностью опровергают домыс

лы о причастности ученого к «урано

вому проекту». 

Среди сотрудников Отдела генетики 

были физик К.Циммер, радиохимик 

Г. Борн, биолог и врач А.Кач, генетик 

С.Р.Царапкин, биологи Г.Люэрс, 

И.С.Гребенщиков, И.Б.Паншин, С.Н.Вар

шавский, Ма Суньюн, Ш.Пейру ... Семе
ро исследователей работали в отделе в 

качестве консультантов. Среди них был 

и Н.Риль - директор научного отдела 

«Акционерного общества Ауэр». 

В условиях войны руководить таким 

коллективом, добывать финансовые 

средства и оборудование для опытов 

было непросто. Нелегко было и за

щитить сотрудников отдела от пресле

дований гестапо. В отделе всегда 

имелся уполномоченный контрразвед

ки абвер, который должен был сле

дить за политическими настроениями 

сотрудников (и особо за военноплен

ными, работавшими в отделе) и не 

допускать саботажа. Как руководитель 

отдела Тимофеев-Ресовский делал 

все, чтобы нейтрализовать доносы на 

своих сотрудников. Он выдвинул в 

качестве доверенного лица абвера в 

отделе своего друга Г.Борна и вмес

те с ним улаживал все неувязки, воз

никавшие иногда из-за неосторожно

го поведения сотрудников отдела. 

Руководители всех самостоятельных 

учреждений в рейхе назывались тог

да «фюрерами». Система фюрерства 

была введена для того, чтобы ввести 

на предприятиях единоначалие и че

рез «фюреров» претворять в жизнь 

политику НСДАП, в том числе и идео

логическую, выявлять противников 

режима, антифашистские настроения. 

Тимофеев-Ресовский также был «ру-

ководителем (фюрером) предприятия» 

и соответственно подписывал офици

альные документы. Однако он исполь

зовал свои «фюрерские» полномочия 

для того, чтобы принимать на работу 

перемещенных лиц, эмигрантов, 

французских военнопленных, чтобы 

защитить тех сотрудников, которые 

были для фашистов нежелательными 

лицами. Так он принял на работу Алек

сандра Кача, в жилах которого текла 

и еврейская кровь. В 1938-1941 годы 
тот безуспешно пытался получить пра

во быть врачом. Взяв Кача в свой от

дел, Николай Владимирович спас его 

от концлагеря, в начале февраля 1945 
года ему удалось уберечь Кача и от 

призыва в вермахт. В конце войны 

удостоверения, подписанные «фюре

ром предприятия», могли помочь их 

обладателям пережить смутные вре

мена. В книге публикуется одно из та

ких удостоверений, выданное 1 О фев
раля 1945 года Б.Хассенштейну, ко

торый назван там лаборантом Отде
ла генетики. В действительности Хас

сенштейн, с которым Тимофеев-Ре

совский познакомился на научной кон

ференции, не имел никакого отноше

ния к отделу ... Таких удостоверений 
Тимофеев-Ресовский выдал достаточ

но много. По мнению С.Н.Варшавско

го, с их помощью было спасено не

сколько десятков человек ... 
Особенно трудным оказался 1943 

год. 1 июля был арестован старший 
сын Тимофеевых Дмитрий. Он состо

ял в «Берлинском комитете ВКП(б)» -
антифашистской организации, вклю

чавшей находившихся в Берлине пе

ремещенных лиц из СССР, а также 

других стран. Дмитрий вел работу 

среди военнопленных, писал и рас

пространял антифашистские листов

ки. Выдал Дмитрия и других членов 

организации провокатор В.А.Кеппен, 

внедренный туда гестапо в мае 1943 
года. 

После ареста сына, как видно из 

публикуемых документов, ученый де

лал все возможное, чтобы вызволить 

его из заключения. Его познакомили 

со штурмбанфюрером Эрнстом Шеф

фером - членом руководства эсэсов

ского НИИ «АhпепеrЬе» и директором 

Института по изучению Средней Азии. 

книги 

Шеффер взял у Тимофеева-Ресовско

го соответствующее прошение и обе

щал выяснить судьбу его сына. Через 

некоторое время Шеффер «сообщил, 

где содержится под стражей сын Дмит

рий и в чем он обвиняется. В другом 

письме уведомил, что Кальтенбруннер 

(заместитель Гиммлера) отказал ему 

в освобождении сына и в отдаче его 

на поруки, ввиду якобы серьезности 

совершенных сыном преступлений» (из 

воспоминаний сотрудницы Тимофее

ва-Ресовского Х.Пальм. - Примеч. 

ред.). 

Арест сына не мог не ослабить по

зиций Тимофеева-Ресовского в Мини

стерстве науки, воспитания и народ

ного образования и в руководстве 

Общества содействия наукам. Вско

ре - новая беда, донос, который по

ступил в абвер от старого члена на

цистской партии Гаазе. Он затеял с 

Тимофеевым-Ресовским провокаци

онный разговор о трудном положении 

Германии и говорил о России как не

победимом противнике. В ответ Гаа

зе неожиданно услышал критику Гер

мании за то, что она не учла силу Рос

сии, хотя располагала информацией 

на этот счет ... В 1943 году бывший 
сотрудник Отдела генетики Г.Гирндт 

направил в партийную организацию 

НСДАП донос, в котором обвинял Ти

мофеева-Ресовского в нелояльном 

отношении к нацизму и в симпатиях к 

СССР. 

Горючий материал накапливался, но 

до взрыва дело не дошло. Причина 

раскрыта Р.Ромпе в беседе с Д. Гра

ниным: «Тима не трогали потому, что 

слава его была настолько велика, по

тому что это было просто невозмож

но. Так же как не трогали Макса План

ка и Макса фон Лауэ, великих немец

ких физиков, известных своими анти

фашистскими взглядами. Тим имел 

уже Кистяковскую медаль и считался 

самым известным генетиком. Добав

лю сюда и то, что авторитет Кайзер

Вильгельм-Института стоял столь вы

соко, что покушаться на него возбра

нялось». К этому можно добавить зва

ние члена Академии естествоиспыта

телей «Леопольдина». И в руководстве 

Общества содействия наукам хорошо 

понимали, что без Тимофеева-Ресов-
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ского самостоятельный Отдел генети

ки, по существу институт, не смог бы 

сохранить свой престиж в научном 

мире. 

В первой половине февраля 1945 года 
в связи с наступлением Красной Ар

мии директор Института исследова

ния мозга Шпатц принял решение пе

ревести его на юго-запад Германии и 

уехал из Буха сам. У Тимофеева-Ре

совского были другие планы. Его 

взгляд был устремлен не на Запад, а 

на Восток, хотя накануне штурма Бер

лина советскими войсками он мог бы 

уехать вместе с Еленой Александров

ной и сыном в Италию или другую 

страну, где его хорошо знали и высо

ко ценили. Но он хотел вернуться на 

родину. Он думал и о сотрудниках 

своего отдела, и о ценном оборудо
вании, которое из-за бомбежек спря

тал в подвале. Главная мысль, кото

рую ученый внушал своим подчинен

ным: продолжать работать, несмотря 

ни на что". 

Тимофеев-Ресовский остался не 

только из патриотических чувств. Он 

рисковал, но явно надеялся, что мно

гое в СССР изменится под влиянием 

сотрудничества с союзными страна

ми: США, Францией и Англией, где его 

хорошо знали . Вероятно, он считал, 

что его всемирно известный Отдел 

генетики будет востребован в СССР. 
Ученый мог полагать, что за него за

ступятся крупные советские ученые, 

как, например, Николай Вавилов, в ап

реле 1942 года избранный в почетные 
члены Лондонского королевского обще

ства". Ученый не знал, что это избра
ние было выражением солидарности 

англичан с находившимся в заключе

нии гениальным исследователем (по 

некоторым сведениям англичане узна

ли о его аресте от академика Н.Д.Пря

нишникова). Не знал он и о том, что 

зто избрание не изменило трагиче-
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скую судьбу Вавилова, которого так и 

не освободили из Саратовской тюрь

мы, где он погиб 26 января 1943 года. 
Вероятно, на решение остаться ока

зали влияние и арест старшего сына, 

и надежда выяснить его судьбу и по

мочь. 

Наконец, Тимофеев-Ресовский не 

чувствовал за собой никакой вины. «Я 

любил свою Родину и ничего против 
нее не совершал». К этой мысли, вы

сказанной им в последнем слове на 

судебном заседании, он, несомненно, 

не раз возвращался в последние не

дели перед вступлением советских 

войск в Берлин-Бух . 

Бух находится на северо-востоке 

Берлина. Поэтому передовые отряды 
Красной Армии, приближавшиеся к 

столице Германии с востока, вошли 

туда уже 21 апреля 1945 года, то есть 
за две с лишним недели до капитуля

ции Третьего рейха . Сын ученого Ан

дрей Николаевич рассказывал мне: 

«Последние дни перед приходом на

ших войск мы сидели в подвале. Он 

был оборудован как бомбоубежище. 

Там стояло какое-то оборудование, 

был метиловый спирт, который ис

пользовался во многих опытах. Мы 

слышали взрывы, выстрелы, шли бои. 

И вдруг к нам ворвался какой-то наш 

майор с адъютантами . Мы приняли их 

как родных. Он очень обрадовался, 

когда узнал, что тут русские и когда 

услышал русскую речь. Все это про

должалось час. Мы его накормили, 

напоили. Когда он уходил, он сказал, 

что представляет передовую часть, и 

посоветовал уничтожить спирт . Пос

ле нас, говорил он, придут тыловые 

части и могут быть неприятности. И 

действительно, вскоре пришли основ

ные части. Никаких эксцессов в Бухе 

не было. Первый комендант Буха от

носился к нам хорошо. Выделил бой
ца для охраны территории . Он ходил 

и, если встречал наших пьяных бой-

цов, объяснял им, что здесь работа

ют большие ученые и не нужно им 

мешать. Все было нормально»". Под

робно описано вступление советских 

войск в Бух и О.Цингером в его вос
поминаниях «Москва - Берлин - Па

риж». У него картина выглядит не 

столь благодушно, поскольку он имел 

дело с солдатами из тыловых частей, 

у которых оказались более призем
ленные потребности - шнапс и жен
щины. И то и другое им удалось раз

добыть. В конце концов все налади

лось после того, как Цингер вместе с 

некоторыми другими коллегами от

правился в Торхауз. «Тимофеевы, -
писал он, - действительно были по
истине спасителями для всех нас». 

Возглавляемое Тимофеевым-Ресов

ским учреждение представляло собой 

большую научную и материальную 

ценность. Это советское командова

ние (получившее задание охранять 

важные объекты для последующего 

перевоза их имущества в СССР) осоз

нало, вероятно с помощью Тимофее

ва-Ресовского, сразу, и в результате 

Бух был взят под защиту. 

Теперь самостоятельный Отдел ге

нетики стал называться Научно-иссле

довательским институтом генетики и 

биофизики и не подчинялся больше 

Обществу содействия наукам имени 

кайзера Вильгельма. 

26 или 27 апреля советской контр
разведкой были задержаны русские 

сотрудники института. Это продолжа

лось 11 дней и имело целью прове
рить каждого из них, чтобы выяснить, 
не сотрудничали ли они с нацистски

ми спецслужбами. О.А.Цингер так 

описывает эти события: «Через четы

ре дня приехал грузовик, и сержант 

со списком потребовал к себе не

скольких лиц: Тимофеев! Топилин! 

Паншин! Цингер! Варшавский! и т. д. 

Мне кажется, всего было семь чело

век. Мы должны были залезть в гру

зовик. Двери закрыли , и мы уехали. 

Нас доставили в какое-то место и за

крыли в подвале. Тимофеев был в па

нике и ГОТОВИЛСЯ к тому, ЧТО его рас

стреляют на месте. Я тоже думал, что 

теперь все кончено. Топилин пытался 

нас успокоить . На следующее утро 

всех нас обыскали. Отобрали все 

деньги, ключи, бумажники. Все засу

нули в мешочки, на которые прикре

пили бумажки с именами владель

цев". потом нас повели пешком. Вел 

военный, все время угощал нас папи

росами". Вел солдат нас по карте, он 

не имел права сказать нам, куда нас 

ведут. Шли мы до позднего вечера и 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, Г.Дж.Меллер 

и С.Дарлингтон (слева напроаво). 

Эдинбург. 23-26 августа 1939 года 



пришли туда, куда можно было прий

ти за полчаса. Погода была замеча

тельная. С утра мы начинали слышать 

•катюшу•>, которая обстреливала Бер
лин. В наших яблонях жужжали пче

лы. Матрос, который нас сторожил, 

угощал нас папиросами. Через один

надцать дней нас освободили ... Боль
шей частью нас допрашивали ночью. 

Офицер, который меня допрашивал, 

знал имя моего отца и его книги ... Ти
мофеева допрашивали каждую ночь, и 

это всегда тянулось бесконечно. То

пилина также допрашивали очень дол

го, а Паншина задержали. Грузовик 

очень быстро доставил нас обратно в 

Бух. Встреча с женами и остальными 
сотрудниками института стала радос

тным праздником. Многие плакали. 

Через два дня Германия капитулиро

вала, и это так отпраздновали, что мы 

даже испугались. В небо летело мно

жество ракет, так что небо светилось 

часами ... " 
Несколько дней спустя в Берлин из 

Москвы должна была приехать пред

ставительная делегация во главе с 

заместителем наркома внутренних 

дел Авраамием Павловичем Завеня

гиным. До прихода на службу в сис

тему НКВД в 1938 году он был дирек
тором ряда крупных предприятий (в 

частности, Магнитогорского метал

лургического комбината), в 1938-1941 
годы руководил строительством и эк

сплуатацией Норильского горнометал

лургического комбината НКВД, а с 

начала 1945 года представлял НКВД 
в руководстве советским атомным 

проектом. •Завенягин был жесткий, 

решительный, чрезвычайно инициа

тивный начальник, он очень прислуши

вался к мнению ученых, понимая их 

роль в предприятии, старался и сам в 

чем-то разобраться, даже предлагал 

иногда технические решения, обычно 

вполне разумные ... В его отношении к 
некоторым людям (потом - ко мне) 

проявлялась неожиданная в человеке 

с такой биографией мягкость», -
вспоминал академик А .Д.Сахаров. 

Этот человек во многом и определил 

судьбу Тимофеева-Ресовского. 

В мае 1945 года Завенягина в Бер
лине сопровождала группа крупных 

советских ученых, среди них физики 

Г.Н.Флеров, И.К.Кикоин, Ю.Б.Харитон, 

Л.А.Арцимович и многие другие. Все 

они были одеты в полковничьи мун

диры. Это был своеобразный камуф

ляж. Главная цель их поездки состоя

ла в использовании интеллектуально

го и промышленного потенциала 

Германии для создания советской 

атомной бомбы. Завенягин хотел под

ключить Тимофеева-Ресовского и ряд 

его сотрудников и друзей к этому про

екту - для исследования биологичес

ких последствий радиационного излу-

чения - и считал необходимым со

хранить институт Тимофеева-Ресовс

кого, чтобы затем переправить его 

оборудование в СССР. Поэтому инсти

тут не был ликвидирован, а продол
жал работать ... 
Позднее институт в Бухе посетил 

директор московского Института не

врологии академик Н.И.Гращенков. 

Тимофеев-Ресовский знал его и даже 

встречался с ним в Берлине до вой

ны. Гращенков рекомендовал продол

жать работать до эвакуации института 
в СССР. Для подготовки к эвакуации в 

августе группой майора П.И.Машевце

ва была проведена проверка личного 

состава. Каждый заполнял анкету и 

писал автобиографию. В следствен

ном деле представлено несколько 

списков личного состава Института 

генетики и биофизики с конца апреля 

до июля 1945 года . Бросается в глаза 

явный перебор с численностью со
трудников. Судя по всему, Тимофеев

Ресовский в апреле - мае 1945 года 
принял в штат своего научного учреж

дения многих сотрудников Института 

исследования мозга, которых бежав
ший в западную зону оккупации ди

ректор Г. Шпатц бросил на произвол 

судьбы. На технические и хозяйствен

ные должности были оформлены даже 

члены семей научных сотрудников ... 
Как и до апреля 1945 года, Тимофе
ев-Ресовский спасал многих людей в 

трудное послевоенное время разрухи 

и неустроенности ; как и тогда, выда

вал ряду своих сотрудников удосто

верения, чтобы они не были аресто

ваны - на этот раз советской адми

нистрацией. 

Тимофеева-Ресовского задержали в 

его квартире в Берлин-Бухе, причем 

сделано было это оперативной груп

пой НКВД Берлина в классическом 

стиле: под покровом темноты в ночь 

с 12 на 13сентября1945 года. О.Цин
гер вспоминал: •В один из вечеров, 

уже в час ночи или позже, я стоял в 

кухне нашей квартире и искал, что 

можно было •сожрать». Вдруг я услы

шал шорох автомобильных шин и уви

дел огромный черный •мерседес», 

который остановился прямо перед 

открытой дверью. Трое мужчин вылез

ли из машины и направились прямо 

ко мне. •Скажите, вы не знаете, где 

тут живет профессор Тимофеев-Ре

совский?» Я вызвался их проводить и 

повел через парк к Торхаузу. Колюша 

еще не ложился , и я сказал ему, что 

там три человека хотят с ним погово

рить. Колюша вышел к ним, и приехав
шие очень любезно попросили Колю

шу съездить с ним в Берлин на ка

кую-то конференцию. Через час или 

два его привезут обратно. •Ну я пой

ду спать, - сказал я Колюше, - ведь 

завтра мы ужинаем вместе». После 

этого мы услышали вновь о Колюше 
ровно через два года, а я уже больше 

Колюшу вообще не видел!» 

Андрей Николаевич рассказывал 

автору этих строк: •Я помню хорошо 

черную машину и разговор о том, что 

моего отца приглашают на какое-то 

совещание по вопросу о восстанов

лении медицинских учреждений в 

больницу Шарите от имени ее дирек

тора. В этот момент у нас никаких 

сомнений не было. Мы все были уве

рены, что отец скоро вернется» ... Но 
он в свой институт больше уже никог

да не вернулся ... 
Сам Тимофеев-Ресовский писал 

позднее: •В 1945 году я подготовил 
Институт генетики и биофизики к пе

реводу в Советский Союз. Во время 

передачи этого института комиссии 

Советского Союза в сентябре 1945 
года я был арестован». 
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