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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

И.В. ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

В сентябре 2000 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося ученого Николая Владими

ровича Тимофеева-Ресовского, внесшего огромный 

вклад в мировое естествознание. 

В этом номере :журнала, посвященном светлой 

памяти ученого, опубликованы статьи В.И. Ивано

ва, С.П. Ярмоненко и И.С. Мавлевич по материалам 

юбилейных конференций, состоявшихся в городах 

Дубне и Обнинске в сентябре-октябре 2000 года. 
Академик РАМН Владимир Ильич Иванов -ди

ректор Медико-генетического центра РАМН - вер

ный ученик и семейный друг четы Тимофеевых

Ресовских. 

Профессор Самуил Петрович Ярмоненко- глав

ный научный сотрудник Российского онкологиче

ского научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН -
неоднократно выступал в защиту Николая Влади

мировича от несправедливости и наветов. 

Наталья Мавлевич - :журналист издаваемого в 

Париже еженедельника «Русская мысль». Ее замет

ки с конференции в Дубне опубликованы в двух 

октябрьских номерах газеты (No 4335 и № 4336) 
и с разрешения редакции газеты с сокращениями 

воспроизводятся в нашем :журнале. 

ТНЕ lOOTH BIRTHDAY 
OF N.V. TIMOFEEV-RESOVSKY 

In September 2000 we passed the lOOth Ьirth anni
versary of Nikolai Vladimirovich Timofeev-Resovski, 
ап outstanding scientist, who made а great contribution 
to the world natural science. 

This issue of the journal is committed to Ыessed 
memory of the scientist. It contains papers of V.I Ivanov, 
S.P. Yarmoneпko and N.S. Malevich, inferred from 
proceedings of commemorative conferences held in 
Dubna and Obninsk from SeptemЬer to October 2000. 

Vladimir Ivanovich lvanov, Member of the Russian 
Academy of Medical Sciences (RAMS) and Director 
of the RAMS Center of Medical Genetics, is known 
as а true follower and an intimate friend of Timofeev
Resovsky and his wife. 

Professor Samuil Petrovich Yarmonenko, а chief 
research collaЬorator of the N.N. Blokhin Russian On
cological Research Center of RAMS, was repeatedly 
coming out in defense of Nikolai Vladimirovich against 
injustice and calumny. 

Natal'ya Malevich is а joumalist at "Russkaya 
Mysl"', а weekly newspaper issued in Paris. Her notes 
taken at the conference in Dubna were puЬlished in 
October in two numbers of the newspaper (4335 and 
4336). These notes, somewhat abridged, are repro
duced in our journal with kind permission of the edito
rial Ьoard of the newspaper. 
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В.И. Иванов 

ПУТЬ И.В. И Е.А. ТИМОФЕЕВЫХ-РЕСОВСКИХ 

В НАУКЕ И ИХ ВКЛАД В ГЕНЕТИКУ 

V.I. Ivanov 

The Path of N. V. and Е.А. Timofeev-Resovsky 
in Science and their Contribution to Genetics 

С лёгкой руки Даниила Александровича Гранина 

вошло в широкий обиход слово «Зубр», вынесенное 

им в название своей повести о Николае Владими

ровиче Тимофееве-Ресовском, хотя при жизни Ни

колая Владимировича никто его так не называл. 

Случилось же это так. Приехав к нам домой с ру

кописью повести, Даниил Александрович рассмат

ривал висящий на стене большой портрет Николая 

Владимировича кисти художника Рубена Габриэ
ляна и заинтересовался композицией картины. А на 

ней, кроме поясной фигуры Николая Владимировича 

в полупрофиль справа, изображены (вверху) неболь
шой фотопортрет Нильса Бора и (внизу) стоящий 

на столе массивный чугунный зубр каслинского 
литья. Об изображении на картине портрета Нильса 

Бора просил художника сам Николай Владимирович: 

«Ты уж, Рубен, расстарайся, чтобы Нильсушка обя

зательно присутствовал)>. И выполнить это желание 

Рубену было нетрудно, так как в многоярусном ин

тернациональном научном «иконостасе» в кабинете 
Николая Владимировича на биостанции Миассово, 

где писался портрет, фотография Бора, одного из 

наиболее чтимых и любимых Николаем Владими
ровичем учёных мужей, занимала весьма почётное 

место. Каслинский же зубр привлёк внимание ху
дожника своей массивностью, чем хорошо уравно

вешивал крупную фигуру основного персонажа. Моя 

жена Татьяна Александровна называла картину 

«три зубра» - зубр как таковой, «зубр)> физики 

ХХ века Нильс Бор и «зубр)> отечественной генетики 

и биологии Тимофеев-Ресовский. После того как 

повесть Д.А. Гранина «Зубр)> появилась сначала в 

«Новом мире)>, потом в виде книг на нескольких 

языках в разных странах, вызвав широкий отклик 

нс только литературной критики, но и обсуждения 

реальной судьбы её героя его сторонниками и про

тивниками, слово «зубр» стало почти нарицатель

ным, приобретая смысловые оттенки то мощного и 

колоритного богатыря, то исчезающего зоологиче
ского вида. Инициатива Е.С. Саканян по посмертной 

реабилитации Н.В. Тимофеева-Ресовского и появ

ление трёх её фильмов: «Рядом с «Зубром)>, «Охота 

Медико-генетический научный центр РАМН. Москва 
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на «Зубра», «Герои и предателю> ещё усилили об

щественный интерес к Тимофееву-«Зубру)>, при 

этом фамилию героя стали часто опускать или уби

рать из названий. Например, в 1992 г. я готовил 

статью для строго академичного журнала «Вестник 

Российской академии наук)> о научных работах И.В. 

Тимофеева-Ресовского по охране природы. Мне ка

залось, что всякий беллетристический оттенок в дан

ном журнале неуместен, но редакция предложила 

(и опубликовала) мой материал под названием 

«Природоохранные идеи «Зубра)> (без подзаголовка). 

Сами Елена Александровна и Николай Влади

мирович Тимофеевы-Ресовские при неформальном 

общении называли друг друга со времён первого 

знакомства в студенческие годы и до конца своих 

дней: он её - Лёлька (иногда Лёля), она его -
Колюша (так называется и очерк о нём их друга 

художника О.А. Цингера). Так же называли их и 

другие друзья, близкие им по возрасту. Среди со

трудников и друзей помоложе они фигурировали 

сначала как тётя Лёля и дядя Колюша, а позже 

стали бабой Лёлей и Дедом. 

Сегодня, когда имя Николая Владимировича Ти

мофеева-Ресовского, выдающегося русского учёно

го, ровесника ХХ века, на слуху не только в научных 

кругах, гораздо менее известно, что Елена Алек

сандровна более полувека была его верным другом, 

спутницей, сотрудницей, добрым гением и ангелом

хранителем. При этом Елена Александровна оста

вила большой след в науке не только как сотрудница 

Николая Владимировича, но и как самостоятельный 

учёный-генетик, эволюционист, гидробиолог, ради

обиолог и др. (она внесла в копилку естествознания 

более 60 первоклассных публикаций). 
Научная работа занимала в жизни четы Тимо

феевых доминирующее положение. Можно даже 

сказать, лишь слегка утрируя, что без научного ас

пекта их жизнеописание было бы очень далёким 

от оригиналов. Чтобы восполнить пробел в описа
ниях их жизни как учёных, в данном очерке ос

новное внимание будет уделено характеристике на-
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учной работы Тимофеевых-Ресовских на фоне об

щих сведений об их жизни. 

Елена Александровна Тимофеева-Ресовская (в де

вичестве Фидлер) родилась 21июня1898 г. в Москве 

в большой старомосковской семье русско-германско

итальянского происхождения. Отец Елены Алексан

дровны - Александр Александрович Фидлер, был 
известным московским педагогом, директором одной 

из мужских гимназий. 

Получив аттестат зрелости, Елена Александров

на поступила на Естественное отделение Физико

математического факультета Московского универ

ситета. В студенческие годы под влиянием профес

соров Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова и С.Н. Ска

довского определился основной круг научных 

интересов Елены Александровны, в который вошли 

зоология беспозвоночных, экспериментальная био
логия, генетика, гидробиология с гидрофизиологией. 

В круговерти вынужденных миграций в период 

Гражданской войны какое-то время Елена Алексан

дровна была студенткой Симферопольского универ

ситета, где состоялось её знакомство с Владимиром 

Ивановичем Вернадским, одним из руководителей 

этого университета, тогда уже близким к заверше
нию построения основ биогеохимии и учения о био

сфере. Позже это знакомство нашло отражение в 

большом цикле приоритетных научных работ Ни
колая Владимировича и Елены Александровны Ти

мофеевых-Ресовских, обозначенном ими как «опыты 

по экспериментальной радиационной биогеоценоло

гии» (в разговорной версии - «вернадскология с 

сукачёвским уклоном»). Позже за этим направле

нием естествознания закрепилось название «радио

экология». 

Вернувшись в Москву в ту же кольцовско-чет

вериковскую школу, Елена Александровна завер

шила университетское образование, активно вклю

чилась в начатые тогда С.С. Четвериковым иссле

дования по прослеживанию путей от генов к при

знакам и стала тесно сотрудничать в этой области 
с Колюшей, другим из старших учеников Сергея 

Сергеевича, что привело к появлению в последую

щем целой серии научных публикаций, а также к 

их венчанию в московском храме «Успения на Мо

гильцах», рождением их сыновей Дмитрия и Андрея 

(прозванных по мотивам городского фольклора тех 

лет Фомкой и Ерёмкой; причём по прихоти случая 

прозвище закрепилось только за старшим из брать

ев) и чуть более чем полувековым (без добровольных 

разлук) образцовым супружеским союзом, который 

прервался со смертью Елены Александровны на пер

вый день православной Пасхи 29 апреля 1973 г. 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский в 

автобиографической записке, которая не раз уже 

публиковалась полностью и по частям, сообщал о 

своих ранних годах следующее: «Родился в Москве 

7 сентября 1900 г. Отец - Владимир Викторович 
Тимофеев-Ресовский 0 850-1913), инженер путей 
сообщения. Мать - Надежда Николаевна, урож

дённая Всеволожская (1868-1928). 
Учился сперва в Киевской 1 Императорской Алек

сандровской гимназии 0 911-1913), а затем в Мо
сковской Флёровской гимназии ( 1914-1917), далее 
в Московском свободном университете им. А.Л. Ша

нявского и в 1 Московском государственном уни
верситете (191 7-1925). 

Работал преподавателем биологии на Пречистен
ском рабфаке в Москве ( 1920-1925), преподавате
лем зоологии на биотехническоом факультете Мо

сковского практического института ( 1922-1925), 
ассистентом при кафедре зоологии (проф. Н.К. Коль

цов) Московского медико-педологического институ

та ( 1924-1925) и научным сотрудником Института 
экспериментальной биологии ГИНЗ - директор 

проф. Н.К. Кольцов 0921-1925))>. 
Начало научной карьеры Николая Владимиро

вича совпало с тяжёлым временем Гражданской вой

ны. Спокойное течение академических занятий не

однократно прерывалось мобилизациями в Красную 

армию и подработками на хлеб насущный то пре
подаванием, то погрузочно-разгрузочными работа

ми, более доходными и хлебными, чем научная ра
бота и педагогика вместе взятые, тем более, что с 

1922 г. у него появились обязанности главы семьи. 
Однако всё это не уменьшило настойчивости и ув

лечённости начинающего учёного, а работоспособ
ности у него было с избытком. 

Уже в 1923 г., ещё студентом, он стал полно

правным участником зоологических и генетических 

работ в группе Н.К. Кольцова - С.С. Четверикова. 

В первой же своей публикации, посвященной из
менчивости проявления жилкования крыльев у дро

зофилы, Николай Владимирович ввел два фунда

ментальных понятия генетики: проявление и выра

жение генотипа, понимая под первым «самый факт 

проявления генотипа во внешних признаках)>, а под 

вторым - «форму и степень проявления данного 

генотипа у отдельных организмов)>. Эта статья стала 

стартом одного из основных направлений научной 

работы Николая Владимировича, которое он успеш
но развивал на протяжении всей жизни. Параллель

но Н.В. и Е.А. Тимофеевы-Ресовские под началом 

С.С. Четверикова приступили к изучению генетики 

природных популяций дрозофил, что также выли

лось в одно из главных направлений не только их 
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научной работы, но и всей современной генетики 

- учение о микроэволюции, о чём см. ниже. Тогда 

же Н.В. Тимофеев-Ресовский совместно с Д.Д. Ро

машовым дали ранний, правда не старт, а скорее 

«Фалъстар'Г)> ещё одному будущему направлению на
уки о наследственности - радиационной генетике: 

облучив выборку дрозофил из природной популя

ции, они, в отличие от всех своих (и чужих) по

следующих опытов такого рода, не обнаружили в 
потомстве облучённых мух каких-либо генетиче

ских изменений. Позже авторы поняли, что они не 

сумели правильно спланировать наблюдения. 

В 1925 г. Тимофеевы-Ресовские по приглашению 
берлинского профессора нейроанатомии Оскара Фог

та, участвовавшего в Москве в лечении В.И. Ленина, 

а позже исследовании его мозга, и по рекомендации 

проф. Н.К. Кольцова и наркома здравоохранения 

СССР Н.А. Семашко переехали в Германию, где 

проработали в Институте исследования мозга Об
щества содействия наукам им. Кайзера Вильгельма 

(ныне - Общество Макса Планка, аналог нашей 

Академии наук) в Берлине и его пригороде Бухе 

до 1946 года. Возглавляемый Н.В. Тимофеевым-Ре
совским научный коллектив, начав своё существо

вание в статусе генетического отдела, перед войной 

стал самостоятельным институтом биофизики и ге
нетики, а ныне вырос в крупный авторитетный центр 

молекулярной биологии им. Макса Дельбрюка (со
трудника Н.В. Тимофеева-Ресовского довоенных лет). 

В Германии Николай Владимирович продолжил 

и развил научные работы во всех трёх начатых ещё 

в Москве направлениях. Его работа по изменчивости 
проявления генотипов сразу заинтересовала дирек

тора профессора Фогта, увидевшего её возможное 

приложение к классификации болезней человека. 
Уже в 1926 г. в журнале Naturwissenschaften поя
вилась их совместная публикация на эту тему, в 
которой русские термины «проявление» и «выраже

ние» были заменены латино-германскими синони

мами Penetranz (от латинского penetrare - прони

каю) и Expressivitaet (от латинского expressus -
выразительный) с германизированными окончани

ями. В такой версии с модификацией только суф

фиксов и окончаний применительно к разным ев

ропейским языкам они вошли в международную ге

нетическую номенклатуру, в том числе вернулись 

в Россию как пенетрантность и экспрессивность в 

публикации Н.В. Тимофеева-Ресовского 1929 года. 
Дальнейший экспериментальный и теоретиче

ский анализ этих характеристик изменчивости про

явления генотипов привёл их автора к выводу о 
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генетической обусловленности самих этих характе

ристик, о взаимодействии генов в формировании 

признаков: «признак, даже просто менделирующий, 

подвергается воздействию многих генов, и обратно 

отдельный ген обладает множественным действием. 

Это создаёт представление о целостном действии 

генотипа и о воздействии наследственной консти

туции на проявление и выражение отдельного гена». 

Так было положено начало современным представ
лениям о системной регуляции фенотипического 

проявления генотипа. 

За этими первыми работами последовал каскад 

исследований о гетерогенных группах генов, конт

ролирующих одни и те же признаки, о специфич

ности проявления генов, о влиянии на этот процесс 

температуры среды, о зависимости жизнеспособно

сти отдельных мутаций и их комбинаций от гене

тических, внутриорганизменных и внешнесредовых 

факторов и т. д. Распространение принципа систем

ной регуляции с отдельных фенотипических при

знаков на индивидуальное развитие организмов в 

целом позволяет приблизиться к ключевой проблеме 

онтогенеза: каким образом достигается удивитель

ная стройность многокомпонентного и многофактор

ного процесса роста и развития многоклеточных ор

ганизмов, так что в полужидкой субстанции живой 
протоплазмы лишь при незначительных «шумовых 

возмущениях», то есть с высокой точностью и над

ёжностью в должное время и в должном месте слу

чается должное. 

В исследованиях по проявлению генов участво

вала и Елена Александровна. Первая (к тому же 

сразу большая - 25 журнальных страниц) её на
учная публикация (1926) была посвящена измен
чивости фенотипических проявлений наследствен

ных признаков у Drosophila funebris. Тогда (да и 

позже) этот вид дрозофилы редко становился объ

ектом генетических исследований, поэтому публи

кации Е.А. Тимофеевой-Ресовской по генетическим 

аномалиям полового развития, по детальному ана

лизу открытой ею мутации Polyphaen и по вариации 
проявлений ряда мутаций были приоритетными в 

то давнее время, сохраняют научное значение и до 

сих пор. Одновременно Елена Александровна вы

полнила и опубликовала несколько работ по измен

чивости признаков в популяциях божьей коровки 

Epilachna chrysomelina.. 
В 60-е годы в Обнинске Тимофеевы-Ресовские 

ещё раз вернулись к проблемам проявления генов 

в индивидуальном развитии организмов - на этот 

раз вместе со своими учениками и сотрудниками 

тех лет В.И. Ивановым, Е.К. Гинтером и другими. 



Параллельно исследованиям проявления генов 

Тимофеевы-Ресовские продолжили в Германии ра

боты по генетике и эволюции популяций. В 1927 г. 
они опубликовали первую статью, посвящённую ге

нетическому анализу свободноживущей популяции 

Drosophila melanogaster из южной части Берлина. 
Они установили, что в природной популяции, как 

и в лабораторных культурах, присутствует в скры

том виде большое количество мутаций. Это наблю
дение подтвердило ранее сделанный вывод С.С. Чет

верикова о высокой генетической гетерогенности 

природных популяций. За первой работой последо
вали другие: по географической изменчивости по

пуляций, по относительной жизнеспособности раз

ных генотипов в популяциях и генетическому пол

иморфизму последних, по радиационной генетике 

популяций и др. Особое место в истории популя

ционной и эволюционной генетики занимает серия 

из трёх их публикаций 1940 года: по распределению 
особей (во времени и пространстве) в популяциях 

разных видов дрозофилы, по «областям активности» 

особей из популяций Drosophilafunebris и Drosophila 
melanogaster и по динамике численности популяций. 
Фундаментальность полученных результатов послу

жила основанием для включения этой серии работ 
в посмертное издание избранных трудов Н.В. Ти

мофеева-Ресовского в 1996 году. 
Кульминационным моментом попу ляционно-ге

нетических работ Н.В. Тимофееева-Ресовского яви

лись его публикации 1939-1941 гг" в которых 
(с каждым сообщением всё чётче) изложены фун

даментальные положения генетических основ эво

люционного процесса (учение о микроэволюции). 

В отечественной литературе суть этого учения дана 

Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 1958 г. в классиче

ской статье «Микроэволюция», опубликованной 
В.Н. Сукачёвым в «Ботаническом журнале». По оп

ределению Н.В. Тимофеева-Ресовского элементар

ными объектами процесса микроэволюции (видооб

разования) являются популяции, а элементарным 

эволюционным событием - изменение их геноти
пического состава. Материалом для последнего слу

жат мутации, появление и судьба которых в попу

ляциях определяются комбинированным воздейст

вием таких факторов как мутационный процесс, ко

лебания численности популяций, изоляция, 
миграции и отбор по приспособленности. 

Анализ Тимофеевым-Ресовским микроэволюци
онного процесса интересен ещё в одном отношении: 

в нём ярко проявилась методология его научных 

построений. В подлежащем рассмотрению природ

ном явлении строго вычленяются (1) его элемен

тарная материальная основа, (2) основные факторы, 

воздействие которых на элементарный материал со

ставляет механизм явления, (3) основные условия, 
определяющие течение процесса, и, наконец, (4) 
элементарные события, представляющие собой ре

зультат воздействия комплекса факторов на эле

ментарный материал в конкретных природно-исто

рических условиях. Николай Владимирович гово

рил, что такой методологический подход сложился 

у него под влиянием копенгагенских коллоквиумов 

Нильса Бора, в которых он участвовал в предвоен

ные годы. Наверное, так оно и было. К этому следует 
добавить только, что общетеоретические подходы 
физиков нашли в его лице чрезвычайно чуткого и 

восприимчивого реципиента. 

В последние годы жизни Н.В. Тимофеев-Ресов

ский вернулся к проблемам эволюционной теории 
и популяционной биологии и дал их новое развёр
нутое изложение в двух книгах, написанных одна 

совместно с Н.Н. Воронцовым и А.В. Яблоковым, 

а другая совместно с А.В. Яблоковым и Н.В. Гло

товым (обе изданы в Москве и в Йене). 

Неудачно начав радиационно-генетические экс

перименты, Н.В. Тимофеев-Ресовский не утратил 

интереса к мутационным иследованиям. У же в 

1925 г. он опубликовал свои наблюдения по спон

танному возникновению мутаций в культурах дро

зофилы, а в 1928 г. опыты (на этот раз успешные) 

по получению мутаций с помощью облучения. Е.А. 

Тимофеева-Ресовская также была одной из первых, 
кто вслед за докладом Г. Мёллера на V Междуна
родном генетическом конгрессе в 1927 году в Бер
лине опубликовал данные о генетических эффектах 
рентгеновского облучения (три публикации 1930 го
да). Затем последовали их общие и раздельные пуб

ликации, посвященные разным аспектам спонтан

ного и радиационно-индуцированного мутационного 

процесса. 

Примерно в это же время началось сотрудниче

ство Николая Владимировича в области радиаци

онной генетики и биофизики с германскими физи

ками. Особенно продуктивным было его сотрудни

чество с видным физиком-экспериментатором, до

зиметристом К.Г. Циммером (после войны -
сотрудником того же атомного обьекта МВД в Сун

гуле на Южном Урале, а позже - директором ра
диобиологического центра в Карлсруэ, ФРГ) и мо
лодым тогда физиком-теоретиком М. Дельбрюком 

(ещё до войны он выехал в США по рокфеллеровской 

стипендии, остался там и продолжал биофизические 

исследования, а в 1969 г. совместно с А. Херши и 

С. Луриа получил Нобелевскую премию по физи
ологии и медицине за исследования структуры и 
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размножения вирусов). За короткий срок Тимофе

ев-Ресовский, Циммер и Дельбрюк детально изу

чили количественные зависимости частоты мутаций 

от дозы облучения, мощности дозы и её распреде

ления во времени, качества излучения, включая пи

онерские опыты с нейтронами. Результаты этих ра

бот широко публиковались в Европе и США и при

несли авторам известность мировых лидеров в ра

диационной генетике и биофизике. 
Исключительное значение имела их совместная 

работа, вышедшая в 1935 г. в известиях Геттин

генского научного общества под названием «0 при
роде генных мутаций и структуре гена». Среди их 

коллег эта статья была известна как «Drei Mensch 
Werk» (по числу авторов) или «Griines Pamphlet» 
по цвету обложки). Эта работа - образец продук
тивной кооперации трёх взаимодополняющих друг 

друга исследователей: К.Г. Циммер обеспечивал точ

ную дозиметрию разных видов излучений, М. Дель

брюк разрабатывал изящные математические реше

ния задач о микрогеометрии взаимодействия излу

чений с биосубстратом, а И.В. Тимофеев-Ресовский 

был душой всего дела, исполнителем всех генети
ческих экспериментов, к тому же он привнёс в ис

следование представления своего учителя И.К. Коль

цова о «наследственных молекулах». В совокупности 

это привело не только к формулировке основ со

временной радиационной генетики, но и к опреде

лению (в «домолекулярные» времена!) вероятного 

размера отдельного гена - примерно 300 атомных 
радиусов, то есть размеров макромолекулярного по

рядка. Спустя полвека один из ведущих специали

стов по структуре макромолекул нобелевский лау
реат М. Перутц высказал мнение, что популяриза

ция «Зелёной тетради» в широких кругах естест

венников была наиболее важным итогом публикации 

известной книги другого нобелевского лауреата (да

же дважды) Э. Шрёдингера «Что такое жизнь?». 

Развитие генетической, радиобиологической и 
биофизической линий продолжалось и в последую

щих исследованиях И.В. Тимофеева-Ресовского. 

В 1947 г. в Лейпциге, когда он и К.Г. Циммер ра

ботали на Южном Урале на «объекте 0211» МВД 
СССР (при этом первый из них как заключённый), 

вышла на немецком языке совместная книга этих 

двух авторов «Биофизика. Т. 1. Принцип попадания 
в биологии». Позже, уже в период жизни в Обнинске 

(1964-1981), И.В. Тимофеев-Ресовский с сотруд
никами более позднего «отечественного набора» под

готовил ещё две книги, подытоживавшие эти линии 

исследований: «Применение принципа попадания в 

радиобиологию> совместно с В.И. Ивановым и 

В.И. Корогодиным (Москва, Атомиздат, 1968; Йена, 
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1972) и «Введение в молекулярную радиобиологию» 
совместно с А.В. Савичем и М.И. Шальновым (Мо
сква, Наука, 1981). 

Двадцать лет жизни и работы в Германии были 

для семьи Тимофеевых-Ресовских в общем благо
получными: они были молоды, здоровы, счастливы 
в семье и работе, имели тесные научные и дружеские 
контакты с коллегами в России и других республиках 

СССР, в Германии, в других странах Европы, Аме
рики, Азии. Но ... 

Серьёзные неприятности начались где-то в 

1936-1937 годах. В Германии усиливался нацизм 
и некоторым друзьям Тимофеевых, иногда с их по

мощью, пришлось спешно покидать страну. В СССР 

нарастала волна репрессий, в которых среди многих 

погибли близкие родственники Елены Александров
ны и Николая Владимировича. Ему было предло

жено вернуться в СССР. От такого шага его пре

достерёг в письме И.К. Кольцов. Затем начались 

Вторая мировая и Великая Отечественная войны и 

Тимофеевы стали практически заложниками. Хотя 

их личная жизнь осложнилась только необходимо
стью регулярных явок в полицию для очередных 

краткосрочных перерегистраций, всякие внегерман

ские контакты полностью прекратились. Правда, и 

в это время Колюша старался быть полезным для 

своих коллег, оказавшихся среди военнопленных 

или «остербайтеров», добиваясь их зачисления в свой 

отдел. Мало кто из них сейчас жив, но до конца 

своих дней они сохраняли благодарность к своему 
освободителю. 

Самым большим личным переживанием Елены 
Александровны и Николая Владимировича той поры 

были арест и заключение в гитлеровский концен

трационный лагерь (где он позже и погиб в самом 

конце войны) старшего сына Дмитрия (Фомы). Эта 

трагедия оставила в душах родителей неизлечимую 

рану. Единственное, что позволяло им сохранять 

свойственные им оптимизм и жизнерадостность, так 

это никогда не угасавшая надежда, что бесследно 

сгинувший первенец непременно найдётся и вер

нётся к родителям. В этой связи можно расценивать 

как дар Провидения, что достоверные сведения о 

гибели Дмитрия были получены уже после смерти 
его родителей. 

В октябре 1945 г. исчез из Буха Николай Вла

димирович: за ним пришла машина советской ад

министрации, чтобы отвезти его как «консультанта» 

в Берлин, очутился же он значительно дальше -
в Москве на Лубянке. В это трудное время Елену 

Александровну с сыном гимназистом Андреем под-



держал профессор генетики берлинского универси

тета Х. Нахтсхайм, предложивший ей место своего 

ассистента. К счастью, и via dolorosa Николая Вла
димировича после Лубянки - Бутырок - КарЛа

га - дистрофии - пеллагры завершилась в 1947 го
ду его переводом на уже упомянутую «шарашку» -
засекреченный атомный объект МВД в Сунгуле Че

лябинской области, где ему во главе большого кол

лектива заключённых, пленных и вольнонаёмных 

специалистов предстояло исследовать биолоmческие 

последствия ядерных взрывов, радиации и радио

активных загрязнений организмов животных, рас

тений, человека, а также территорий и акваторий. 

Эти направления исследований были для Николая 

Владимировича и Елены Александровны не в но

винку: как отмечено выше, ещё во время Граждан

ской войны Елена Александровна общалась в Сим

ферополе с В.И. Вернадским, а позже он был не

однократно гостем и собеседником семьи Тимофе

евых в Берлине. Так что его идеи и данные о 

ключевой роли живых организмов в миграции, кон

центрации и рассеянии химических элементов в био

сфере Земли были ими восприняты в полной мере. 

К тому же в начале 40-х годов Тимофеев-Ресовский 

начал со своими берлинскими сотрудниками экспе

рименты по прослеживанию радиоактивных веществ 

в живых организмах и среде их обитания. 

Получив в Берлине собственноручное письмо

приглашение мужа, тогда уже сотрудника Сунгуль

ского «почтового ящика», Елена Александровна, не 

колеблясь ни минуты, со всем скарбом, включая 

большую библиотеку Николая Владимировича, от

правилась в дальний путь в заповедный горно-та

ёжный уголок Южного Урала на берегу дивного озе

ра Сунгуль, где им предстояло жить и работать до 
1955 г. 

Здесь за несколько лет ими был накоплен ог

ромный бесценный массив данных по распределению 
естественных и искусственных радиоактивных эле

ментов в тканях животных и растительных орга

низмов, между основными живыми и косными ком

понентами наземных, почвенных и пресноводных 

биогеоценозов (тогда этот термин В.Н. Сукачёва 

ещё не был вытеснен позже возникшим термином 

«экосистемы») и по влиянию излучений и излуча

телей на отдельные организмы, их популяции и био

сообщества. В те годы все эти работы проходили 
под грифом секретности и оставались недоступными 

для научной общественности, хотя параллельно полу
чаемые сходные результаты биологов из Лос-Ала

моса уже публиковались открыто. 

На волне рассекречивания в СССР (после 1953 го
да) данных радиобиолоmческих исследований суп-

гульский отдел Н.В. Тимофеева-Ресовского был пе

редан в Институт биолоmи Уральского филиала 

Академии наук СССР в Свердловске (ныне Екате

ринбург). Биофизические, радиобиолоmческие и ра

диационно-генетические исследования получили 

дальнейшее развитие. Одна из ключевых ролей в 

mдробиолоmческой части этих исследований при

надлежала Елене Александровне. Общие итоги её 

радиогидробиолоmческих исследований обобщены 
ею в капитальном труде - «Распределение радио

изотопов по основным компонентам пресноводных 

водоёмов» 0 963). О фундаментальном значении 
этого труда свидетельствует тот факт, что он в самое 

короткое время дважды вышел в США на англий

ском языке. 

Переезд Тимофеевых-Ресовских с секретного 

«объекта» в большой город, крупный промышленный 

и научно-технический центр имел своим следствием 

также восстановление старых родственных и дру

жеских (московские семьи Залоmных, Курсановых, 

Реформатских) связей, появление новых знакомых 

и друзей в Свердловске, Москве, Ленинграде, Но

восибирске и мноmх других городах СССР. Расши

рению круга научного и дружеского общения Ти

мофеевых-Ресовских много способствовали прово

димые ими с 1951 года летние конференции с те
матикой «ОТ астрономии до гастрономии» на 

биостанции Миассово в Ильменском заповеднике, 

выделенной Уральским филиалом АН СССР для ти

мофеевских опытов с радиоизотопами в лаборатор

ных и природных условиях. Так зародилась устой

чивая тимофеевская научная всесоюзная школа чис

ленностью свыше сотни участников. И если главой 

школы был, конечно, Николай Владимирович, то 

душой её была Елена Александровна. Это она писала 
десятки и сотни писем, улаживала все шерохова

тости, служила буфером между слишком горячими 

головами, включая своего Колюшу, заступницей за 

обиженных и многое другое. Причём всё это она, 
как всегда, делала с мягкой доброжелательностью 
и дружелюбием, не поступаясь, однако, истиной и 
справедливостьью. Самым «Страшным» её ругатель

ством неизменно было - «ну совершенно невоз
можный господин!». 

С переездом Тимофеевых в Свердловск связано 
и знакомство с ними автора данного очерка. В том 

же 1955 году, когда в Свердловск перебрались Ти
мофеевы-Ресовские, и я приехал в этот город, где 

поступил учиться на биолоmческий факультет 

Уральского государственного университета, имея не
благонадёжную анкету выходца из русской семьи, 
проживавшей в г. Харбине. Примерно через год ос
нователь биофака и тогдашний его декан теперь 
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уже покойный профессор Григорий Васильевич За

блуда, в своё время отказавшийся принять в Мос

ковском университете кафедру физиолоmи растений 

не выдержавшего гнёта репрессий профессора Дмит

рия Анатольевича Сабинина, пригласил меня к себе 
в кабинет и обратился примерно с такими словами: 
«Владимир Ильич (Григорий Васильевич всех на

зывал по имени и отчеству), сейчас генетика в нашей 

стране находится в загоне, её полностью подавило 

лысенковское «учение», но неизбежно настанет 
день, когда необходимость генетической основы для 

развития всей биолоmи будет осознана и наступит 

её возрождение. У нас в городе с недавних пор живёт 

и работает один из крупнейших генетиков мира, у 

которого есть чему поучиться. Это - Николай Вла

димирович Тимофеев-Ресовский. Но у него очень 

плохая биография - долгая жизнь в Германии, да 

ещё в военные годы, потом Гулаг. Ваша биография 
получше, но тоже с изъянами, а ваши успехи в 

университете представляются мне обнадёживающи

ми. Идите к Тимофееву, учитесь у него, а потом 

вместе будем возрождать генетику в нашем уни

верситете». Я послушался доброго совета и стал уче
ником и Николая Владимировича и Елены Алек

сандровны. Вскоре мы сдружились семьями до конца 

их жизни и храним о них благодарную память по 

сей день. 

В конце 50-х годов научный авторитет Н.В. Ти

мофеева-Ресовского среди учёных СССР был так 
велик, что его стали не только приглашать с лек

циями в Ленинградский и Московский университеты 

и ведущие академические центры с докладами на 

самые разнообразные конференции по всему СССР 

(Колюша без Лёльки никуда не ездил - ни в ко
мандировки, ни в отпуска), но и предлагали пере

браться из Свердловска на постоянную работу в Но

восибирский академгородок, Гатчинский и Пущин

ский академические центры, строящийся Институт 

медицинской радиолоmи АМН СССР в Обнинске 

и в ряд друmх мест. После раздумий и колебаний, 
особенно со стороны Елены Александровны, по

скольку в Свердловске оставался их сын Андрей -
патриот Урала и своего коллектива в Институте 

физики металлов, выбор остановился на Обнинске, 

куда Тимофеевы могли перебраться вместе с основ

ной группой сотрудников и который находился в 

родной для Николая Владимировича «Калуцкой гу

бернии». 

В 1964 г. состоялся переезд Тимофеевых-Ресов

ских на последнее на их полном странствий жиз

ненном пути место жительства - наукоград Об

нинск. Поначалу жизнь в Обнинске складывалась 
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для Тимофеевых и нас, их сотрудников, совсем не 

плохо. Отдел, возглавляемый Н.В., имел хорошие 
возможности для работы. Компания сложилась ин

тересная и продуктивно работающая. Елена Алек

сандровна, старше нас всех по возрасту, не побоялась 

начать совсем новые для неё опыты с тогда для 

всех новым объектом - «ботанической дрозофи
лой», крестоцветным эфемерным растеньицем 

Arabldopsis thaliana ( L) Hyenh. Энтузиазма и ра
ботоспособности нам было «не занимать стать», так 
что за 1966-1971 гг. в СССР и за границей только 
с её участием вышла дюжина публикаций по ра

диобиолоmи и радиационной генетике этого модель
ного объекта, теперь занимающего одно из ведущих 
мест в генетических исследованиях во всём мире. 

В эти годы Николай Владимирович продолжал 

возглавлять исследования по нескольким направле

ниям: радиобиология и, особенно, радиационная ге

нетика, генетика развития, экспериментальная и те

оретическая биогеоценология, космическая биоло
гия, математическое моделирование биологических 

структур и процессов. Синтезом работ во всех этих 
направлениях была разработка им проблемы, кото
рую он считал теоретически и практически цент

ральной в естествознании второй половины ХХ века 

- «Биосфера и Человечество». 

Чета Тимофеевых-Ресовских всегда, в том числе 

и в обнинский период своей жизни, совмещала ин

тенсивную научную работу с насыщенной общением 

частной жизнью. При этом дружеское общение в 
их кругу, отнюдь не аскетическое, всегда было бо-: 

гато содержательными разговорами на темы науки, 

искусства, литературы при минимальном обсужде

нии политических и бытовых вопросов. Квартира 

Тимофеевых на Солнечной улице (ныне улица Лей

пунского) в Обнинске была центром притяжения 
нескончаемой череды местных и приезжих палом

ников, не считая званых вечеров, и Елене Алек

сандоровне приходилось регулировать их потоки. 

При этом все беседы велись за неизменным чайным 
столом. 

Такая идиллия продолжалась лет пять, когда 

Елена Александровна собралась на покой, а над го
ловой Николая Владимировича снова начали сгу

щаться тучи политических обвинений по инициа

тиве работников ЦК, Калужского обкома и Обнин

ского горкома КПСС. В итоге, чтобы не ставить 

под удар организатора и директора Института ме

дицинской радиологии Георгия Артемьевича Зедге

нидзе, всегда поддерживавшего Тимофеевых-Ресов

ских, вышел на покой и Николай Владимирович, 

скоро, правда, приглашенный Олегом Георгиевичем 

Газенко в качестве консультанта в Институт меди-



ко-биологических проблем, в каковом качестве Ни

колай Владимирович и пребывал до конца жизни. 
Однако уход Тимофеевых на покой был полусим

волическим: они перестали ежедневно бывать на 

службе, оставаясь по-прежнему социально высоко 

активными. Так было и в последний день жизни 
Елены Александровны. Как всегда на Пасху Тимо

феевы устроили парадный завтрак для своих дру

зей-учеников-сотрудников. Завтрак проходил в 

обычной оживлённой обстановке с куличами, сыр

ной пасхой, окороком, икрой, рыбными деликате

сами и пр. Елена Александровна была весела и, 

пожалуй, несколько более обычного румяна. Конеч

но, она вспомнила и про Фомочку. После полудня, 

когда большинство гостей уже отбыло, Елене Алек

сандровне стало плохо и чем дальше, тем хуже. 

Вскоре ей уже никто не мог помочь, только Николай 

Владимирович прочёл последнюю напутственную 

молитву. Так в первый день Православной Пасхи, 

когда по народному поверью доводится переселяться 

в мир иной только праведникам, ушла из жизни 

Елена Александровна Тимофеева-Ресовская (урож

дённая Фидлер) - настоящий учёный и прекрасной 

души человек. Похоронена Е.А. Тимофеева-Ресов

ская на Обнинском городском кладбище. В её память 

ежегодно в Фомино воскресенье (первое после Пас

хи) Николай Владимирович заказывал панихиды в 

Храме Троицы Живоначальной на Воробьёвых го
рах. После богослужения его участники - родст
венники, друзья и дети друзей Тимофеевых - со

бирались на большое поминальное застолье на квар
тире М. Реформатской и Г. Поспелова. 

Для Колюши уход Лёльки быт тяжелейшим уда

ром. Между собой они установили другую очерёд
ность и время от времени обсуждали вопрос как 

будет жить Лёлька, когда умрёт Колюша, тем более, 
что тяжёлые удары судьбы подорвали его богатыр
ское здоровье. Провидение распорядилось иначе. Ко

люша же до конца своих дней считал уход Лёльки 

невосполнимой утратой, отвергал предлагаемую ему 

помощь по хозяйству от пожилых родственниц и 

давних подруг, делая некоторую скидку лишь пле

мяннице Елены Александровны, тоже теперь по

койной Татьяне Алексеевне Кисловской и близко 

сдружившись с одной из последних своих сотрудниц 

Тамарой Илларионовной Никишановой. Это не ме

шало ему общаться и азартно обсуждать научные 

вопросы с широким кругом своих учеников, друзей 

и коллег. Опасаясь обидеть кого-либо, не упомянув 

его или её имя, назову, тем не менее, имена не

скольких наиболее запомнившихся мне коллег, со

трудничавших с Н.В. в последние годы, перечислив 

их по алфавиту: Л.А. Блюменфельд, Н.Н. Воронцов, 

О.Г. Газенко, Е.К. Гинтер, Н.В. Глотов, Н.Г. Гор

бушин, В.И. Иванов, В.И. Корогодин, А.В. Савич, 

Ю.М. Свирежев, А.Н. Тюрюканов, М.И. Шальнов, 

А.В. Яблоков, А.А. Ярилин. 

Возраст и болезни брали своё. Николай Влади
мирович слабел, у него открывались всё новые не

дуm. Летом 1980 г. ему стало совсем тяжко, так 

что его сыну Андрею Николаевичу, верному другу 

и помощнику Николаю Григорьевичу Горбушину и 

автору этих строк пришлось поочерёдно, но посто

янно находиться возле больного. Не признавая своих 

дней рождения, празднуя обычно только свои име
нины на зимнего Николу 19(6) декабря, в тот год 
Николай Владимирович пожелал видеть друзей у 

себя дома на своё 80-летие и не 19 сентября, что 
соответствовало действительной дате, а 7 сентября 
по новому стилю, хотя он родился 7 сентября по 
старому стилю, то есть для 1900 года, последнего 
года XIX века - 19 сентября по новому стилю. На 
его восьмидесятилетии было много друзей из Об

нинска, Москвы, Пущина и друmх мест. Праздник 

был с грустинкой, так как юбиляр с трудом пре

возмогал слабость и боли. Сохранилось несколько 

фотографий, сделанных С.Э. Шнолем, на которых 

Колюша поочерёдно снят с одним из гостей. Это 

напоминает обряд прощания. Да так оно и было. 

Уже на следующий день Николай Владимирович 

слёг в больницу. Попытки врачей ещё раз поднять 

его на ноm не увенчались успехом, ранним утром 

28 марта 1981 года Николай Владимирович Тимо
феев-Ресовский, прочитав последние молитвы, в яс

ном сознании скончался на руках Н.Г. Горбушина. 
Ушёл человек-эпоха, ровесник уходящего ХХ века, 

«Зубр». Похоронен Колюша по его желанию рядом 
со своей верной Лёлькой. 

Поступила 07 .09.00 
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