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Diane В. Paul, Costas В. Кrimbas 
"Nikolai V. Timofeeff-Ressovsky" 
(ДИАНА Б. ПОЛ, КОСТАС Б. 
КРИМБАС «Николай Владимирович 

Тимофеев-Ресовский») сотрудничают 
в исследованиях по истории генетики. 

Пол является профессором политиче
ских наук в Массачусетсском универ

ситете в Бостоне и научным сотруд

ником Музея сравнительной зоологии 

в Гарвардском университете. Степень 
доктора философии она получила в 

Университете Брандейса в 1975 г. В 
1988-89 гг. стажировалась в научном 
центре в Берлине, где и собрала ос

новной материал по данной статье. 

Сборник статей Пол будет опублико
ван в 1993 г. Кримбас - профессор ге
нетики Сельскохозяйственного уни
верситета в Афинах. Ему присвоены 

ученые степени в Лозаннском универ
ситете в Швейцарии, в Сорбонне в Па
риже и в Колумбийском универси
тете, где он учился генетике у Феодо

сия Добжанского. 



Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский 

Вокруг имени этого генетика, родившегося в России, 

ведутся споры. Его главные научные достижения 

получены им в период работы в нацистской Германии, 

а затем он 6ыл осужден в СССР за измену Родине 

ДИАНА Б. ПОЛ, КОСТАС Б. КРИМБАС 

в 1925 Г. ОСКАР Фогт, директор 
Института исследования мозга 

общества кайзера Вильгельма в 
Берлине, предложил молодому и по

дающему надежды русскому исследо

вателю Н. В. Тимофееву-Ресовскому 

организовать в институте отдел экс

периментальной генетики. В то время 
у 25-летнего Тимофеева не было даже 
диплома о высшем образовании. Тем 
не менее за считанные годы он стал 

руководителем нового отдела и веду

щим ученым в области популяцион

ной и радиационной генетики. 

В частности, Тимофеев способство

вал развитию пользовавшейся влия

нием теории возникновения мутаций, 

он дал первую оценку размера гена и 

установил, что большая доля генети

ческого разнообразия диких популя

ций скрыта в форме рецессивных му

таций. Хотя в книгах по истории гене

тики имя Тимофеева почти не упоми

нается, он существенно повлиял на ге

нетические исследования не только 

благодаря собственным работам, но 
и путем распространения на Западе 

русских идей о механизме эволюции. 

Его достижения особенно замеча
тельны, если принять во внимание тя

желые, парадоксальные политиче

ские обстоятельства его жизни. Ти
мофеев был русским патриотом, но 

провел свои наиболее продуктивные в 

научном плане годы в донацистской и 

нацистской Германии. Когда совет
ские войска в конце второй мировой 

войны заняли Берлин, он был аресто
ван. Благодаря его глубоким знаниям 
в области радиационной биологии 
ему было разрешено продолжать ге

нетические исследования в одной во

енной лаборатории, хотя в то время 

такие исследования официально были 
запрещены в СССР. Тем не менее по

литические оппоненты преследовали 

его на протяжении всей оставшейся 

жизни, и он так и не был реабилити
рован. 

Биография Тимофеева ставит труд

ные вопросы: как мог ученый честно 

работать в обстановке идеологичес

кой и вооруженной борьбы, можно ли 

было генетику в нацистской Герма
нии не допускать морального компро

мисса, как отличить независимого ис

следователя от осторожного колла

борациониста? Мы взялись за иссле
дование этих вопросов и за углублен

ное изучение удивительной полити

ческой и интеллектуальной жизни Ти

мофеева. 

Политические потрясения вмеши

вались в научную работу Тимофеева с 

самого начала его карьеры. Октябрь

ская революция разразилась, когда он 

был студентом-биологом Московско
го университета. Тимофеев оставил 

занятия, чтобы сражаться вместе с 
анархистами, а позже в Красной Ар

мии (формально он не завершил до
кторскую диссертацию до 1964 г.). В 
1922 г. он вернулся в университет, где 
учился у С. С. Четверикова, основате

ля популяционной генетики в России. 

Четвериков пробудил у Тимофеева 

интерес к генетическим основам эво

люции, который сохранился у него на 

всю жизнь. Тогда же Тимофеев начал 

работать с Н. К. Кольцовым, воз
главлявшим исследовательский Ин

ститут экспериментальной биологии. 

Кольцов обучал молодого Тимофеева 

методам сравнительной анатомии, 

морфологии и систематики. Знания в 
этих областях оказались весьма по
лезными в дальнейшей научной рабо

те Тимофеева. 

Любопытное стечение обстоя
тельств побудило Тимофеева выехать 

из России и переселиться в Берлин в 

1926 г. (1925 г. - Прим. перев.). По

сле смерти Ленина в 1924 г. Советское 
правительство организовало микро

скопическое исследование мозга свое

го покойного вождя, очевидно, чтобы 

открыть материальную основу его ге

ниальности. Советские власти при

гласили Фогта, знаменитого герман

ского психиатра и нейрофизиолога, 

чтобы руководить этой работой. 

Будучи в России, Фогт узнал, что 

58 

Тимофеев и его молодая жена Елена 

Александровна нашли мутацию у 

плодовой мушки Drosophila funebris , 
вызывающую сильно изменчивые де

формации жилок на крыльях. В то 

время Фогт пытался определить при

чины необычайной изменчивости ча

стоты и тяжести некоторых на

следственных неврологических нару

шений. Поэтому открытие явления, 

когда единичная мутация может вы

зывать множественные изменения 

морфологии крыла, привлекло вни

мание Фогта. 

Фогт предложил Тимофееву орга

низовать новую генетическую лабо

раторию в своем институте. Несмот

ря на сильную привязанность к Коль

цову и своей родине, Тимофеев согла

сился и переехал в Берлин. К этому 

времени он опубликовал несколько 

статей, но по существу был неизве

стен за пределами узкого круга рус

ских биологов. За годы со времени по
явления в Берлине до начала войны 

Тимофеев выполнил почти все рабо
ты, на которых зиждется его научная 

репутация. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНО Тимофеева за
нимало понимание процесса эво

люции. Переехав в Берлин, он привез 

в Германию и Западную Европу идеи 

Четверикова, который осуществил 

новаторский синтез менделевской ге

нетики и классического дарвинизма. 

Четвериков пришел к своим взглядам 

независимо от британских генетиков 
сэра Р. Фишера и Дж. Холдейна и 

американца С. Райта, которые счита

ются на Западе основателями школы 

неодарвинизма. Американский эво

люционист Э. Майр утверждает, что 

основная заслуга в разработке синте-

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ был научно 
активным всю свою беслокойную 
жизнь. Здесь запечатлен момент, ког

да он читает лекцию на открытом воз

духе на Можайском водохранилище в 

60-е годы. 
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тической теории эволюции в Герма

нии в 30-е годы принадлежит Тимофе

еву. 

Исследовательская группа Тимофе
ева в институте, которым руководил 

Фогт, включала выдающихся рус

ских, немецких, румынских и грече

ских генетиков, которые способство
вали распространению его влияния. 

Он также принимал у себя известных 
ученых, в том числе генетика-попу

ляциониста А. Буццати-Траверзо, ко

торый однажды привез своих учени

ков Л. Кавалли-Сфорца (теперь гене

тик в Станфордском университете) и 

Дж. Маньи (ныне работающего в Па
виянском университете в Италии). 

Буццати-Траверзо в свою очередь 

оказал влияние на А. Превости из 

Барселонского университета, а через 

него на значительную группу испан

ских генетиков-популяционистов. 

Согласно неодарвинистским воз

зрениям, которые были лейтмотивом 
работ Тимофеева, естественный от

бор может действовать только при 

наличии наследственной изменчиво

сти, создаваемой мутациями. От

дельные особи популяции, будь то бе

резы, воробьи или плодовые мушки, 

обычно проявляют замечательное 

морфологическое постоянство. На

следственная изменчивость скрыта, 

потому что каждый индивид имеет 

два набора генов: один, унаследован

ный от отца, другой - от матери. 

Большинство мутаций рецессивны и 

потому не проявляются у индивидов, 

которые обладают также нормаль

ной формой данного гена (геном «ди

кого типа»). Четвериков понял, что 

благодаря этому скрытому запасу из

менчивости отбору нет нужды ждать 

появления новых мутаций: они уже 

присутствуют в популяции в виде ре

цессивных генов. 

Тимофеев и его жена изучили при
родную популяцию плодовой мушки 

Drosophila melanogaster, чтобы экспе
риментально доказать предположе

ние своего учителя. Путем родствен

ного скрещивания мушек, отловлен

ных в природе, они получили особи, у 

которых оба набора генов содержали 

рецессивные мутантные задатки. Их 

работа, опубликованная в 1927 г., 

впервые содержала доказательство 

существования скрытой наследствен

ной изменчивости. 

Свойственный русской неодарви

нистской школе акцент на отношении 

между генотипом (генетической кон

струкцией индивида) и фенотипом 

(его наблюдаемыми строением, физи

ологией и поведением) привел Тимо

феева к другой важной области иссле

дования. Будучи хорошими натурали

стами, русские генетики знали, что 

объектом действия естественного от-
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ТИМОФЕЕВ получил образование, которое позволило ему 
стать и экспериментатором и теоретиком в области гене
тики. Его учитель Четвериков (Ь) помог ему обнаружить 
связь между мутациями, генетическим многообразием и 
естественным отбором. 1924 г. - год смерти Ленина (с) -
стал поворотным в жизни Тимофеева. Фоrт, изображен

ный на фотографии с женой (d), приехал из Германии в 

СССР, чтобы исследовать мозг Ленина. Встретившись с Ти
мофеевым, Фогт предложил ему работу в Институте иссле
дования мозга в Берлине. В 1925 г. Тимофеев переезжает в 
Германию, где ему предстояло сделать самую значитель

ную часть своей научной работы. Многие его исследова
ния связаны с изучением природы генетической изменчи

вости. Он сотрудничал с Мёллером (е), который позже стал 

бора является фенотип. Поэтому его 
отношение к генотипу имеет перво

степенное значение для понимания ге

нетических изменений, происходящих 

в популяции. Тимофеев и его жена, а 

также русский по происхождению 

американский генетик Ф. Добжанский 

были среди первых, кто изучал такие 
явления, как плейотропия (проявле

ние гена в более чем одном признаке), 
а также пенетрантность и экспрессив

ность (частота и степень, с которыми 

соответственно проявляется ген). 

Эти исследования доказывали , что 
несколько генов могут влиять на один 

и тот же признак, такой, как плодови

тость, и что совместное действие двух 

мутантных генов не может быть точ

но предсказано на основе их раздель

ного действия. Таким образом, гене

тики поняли, что наследственную 

изменчивость популяции следует рас

сматривать не как сумму невзаимо

действующих генетических единиц 

(модель, обозначаемая Майром 
как генетика «мешка с бобами»), 

а как интегрированное, связное 

целое. 

В начале ХХ в. многие генетики, 
следуя взглядам английского биолога 

У. Бейтсона, считали, что рецессив

ные мутации являются результатом 

необратимых генетических поврежде-

ний или утрат. Из этого взгляда сле

довало, что эволюция не может про

должаться, так как все мутации до

лжны вести к уменьшению или утрате 

наличного генетического материала. 

Тимофеев показал, что мутантные 

линии могут претерпевать дополни

тельные мутации, фактически возвра

щающие их к доминантной форме ди

кого типа. Эти так называемые об
ратные мутации были бы невозмож
ны, если бы появление мутантов вы

зывалось утратой генетического ма

териала. 

Одним из способов увеличения ча

стоты мутаций является рентгенов

ское облучение организмов. Это явле
ние было впервые документировано 
американским генетиком Г. Мl!лле

ром в 1927 г. Еще в студенческие годы 

в России Тимофеев был склонен к ис
пользованию экспериментальной тех

ники, и потому он с готовностью 

включил исследование мутаций, вы

званных рентгеновским облучением, 

в планы своей научной деятельности. 

Некоторые из его наиболее важных 

научных достижений связаны с по

пыткой понять, как рентгеновские лу

чи вызывают мутации. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ открытием 
Тимофеева было его наблюдение 

линейной зависимости между общей 

дозой радиации и числом мутаций. 

Оказалось, что режим облучения (бы
ло ли оно одноразовым, в виде не

скольких фракций или непрерывным, 

но слабой мощности в течение дли

тельного промежутка времени) су

щественной роли не играет. Мощ

ность дозы не влияла на число мута

ций. Тимофеев также показал от

сутствие минимального порога дозы, 

ниже которого мутации не вызыва

ются. 

Эти свойства означали, что рентге

новские лучи таким же образом вызы
вают мутации, как бомбы поражают 
цели . Тимофеев совместно со своими 

немецкими сотрудниками К. Цимме

ром и М. Дельбрюком построил раз

вернутую теорию мишени (или тео

рию попадания), основанную на та

кой аналогии. Их классическая публи
кация (известная как «статья трех»), 

описывающая эту работу, вдохнvви
ла Э. Шредингера изложить в 1943 г. 
курс лекций, позже опубликованный в 
виде книги «Что такое жизнь?», кото

рая привела многих физиков в молеку

лярную биологию. 

В модели мишени рентгеновский 

фотон выбивает электроны из ато

мов. Эти несвязанные электроны уда

ряют в другие атомы, выбивая новые 
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Нобелевским лауреатом за открытие способности рентге
новского излучения вызывать мутации. Политическая си
туация заставляла Тимофеева принимать трудные реше
ния в 30-е и 40-е годы. Нацистская Германия (f) щедро фи
нансировала науку и поддерживала расистские теории и 

соэдание атомной бомбы. Сталин (g) тем временем прово
дил массовые репрессии, и классическая генетика в СССР 

была объектом нападок. В 1937 г. Тимофеев отказался вер
нуться на родину. На фотографии (а) изображен старwий 
сын Тимофеевых-Ресовских Дмитрий (Фома). В 1943 г. он 
вступил в антифаwистскую организацию, печатал листов
ки в доме родителей , арестован в 1944 г. , погиб в Маутхау
эене в 1945 г. 

электроны, и т. д. В конце концов 
свободные электроны встраиваются в 

электронные оболочки других ато
мов. Таким образом рентгеновские 

лучи создают положительно и отри

цательно заряженные ионы. Один акт 

ионизации в гене вызывает одну му

таци~. 

Тимофеев и его сотрудники взялись 

оценить размер отдельного гена пу

тем вычисления числа ионизаций, 

производимых в определенном объе

ме ткани, и учета увеличенного числа 

мутаций определенного гена в данной 

ткани. Тимофеев и его сотрудники 

установили, что ген может быть 
представлен в виде сферы размером в 
поперечнике от 1 до 10 мкм. 
Как ни груба кажется эта оценка те

перь, в свое время она оказала мощ

ное концептуальное воздействие. 

Группа Т. Моргана продемонстриро

вала в Колумбийском университете в 

10-е годы, что гены расположены в 
фиксированных покусах хромосом. 

Тимофеев придал этому описанию бо
лее высокую точность: ген имеет раз

мер большой органической молеку

лы. 

Можно было ожидать, что группа 

Тимофеева идентифицирует на

следственные молекулы как ДНК. 

Исследователи, изучавшие мутации, 

вызванные ультрафиолетовыми лу
чами, уже получили некоторые свиде

тельства, подтверждающие это пред

положение. Способность ультрафио
летовых лучей вызывать мутации за

висит от их длины волны . Различные 

вещества имеют свой специфический 

спектр поглощения ультрафиолето

вых лучей. Начиная с середины 30-х 

годов в Германии и с начала 40-х го
дов в США исследователи неодно

кратно устанавливали, что длины 

волн ультрафиолета, наиболее эффек
тивные в вызывании мутаций, соот

ветствуют спектру поглощения ДНК. 

Биологи знали, что хромосомы со
стоят из ДНК и белков . Но никто, 
включая Тимофеева, не предполагал, 
что гены могут быть построены из 
ДНК. Напротив, белки считались на
иболее подходящими кандидатами в 
генные молекулы. Этому заблужде
нию способствовали две причины. 
Во-первых, химики того времени счи
тали, что ДНК имеет однообразную 
молекулярную структуру. Казалось 

невозможным, что такие молекулы 

могут образовать огромное разно
образие генетических единиц. 

Во-вторых, в Германии уровень 
знаний о химии белков был гораздо 
выше, чем о химии нуклеиновых кис

лот. К 30-м годам многое о строении 

белков уже было известно. Генетики 
знали, что множество различных бел

ков может быть построено путем 

комбинирования 20 видов аминокис

лот в разных линейных последова

тельностях. В 1932 г. химики

органики М. Бергман и Л. Зервас со

здали метод синтеза любых коротких 
последовательностей аминокислот. 

Эти предрассудки и ложные кон

цепции не позволили Тимофееву осоз

нать значение спектра поглощения 

ультрафи011ета в ДНК. До падения 

Берлина в 1945 г. его ученик А. Кане
лис изучал связь между дозой и чис

лом мутаций, вызванных ультрафио
летовыми лучами, но при этом не ис

следовал эффект длины волны. 

Однако стоит отметить, что Дж. 

Уотсон, открывший вместе с Ф. Кри

ком двуспиральное строение ДНК, 
был учеником С. Луриа. Луриа в свою 

очередь тесно сотрудничал с Дель

брюком, соавтором Тимофеева по 
«статье трех». Таким образом, ин
теллектуаJiьное наследие Тимофеева в 
конечном счете внесло свой вклад в ве

личайшее биологическое открытие ве

ка. 

Научная продуктивность Тимофее

ва в годы его жизни в Германии труд
но согласуется с теми сложными ре

шениями, которые ему приходилось 
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ИССЛЕДОВАНИЯ проводимые Тимофеевым и другими 
учеными, позволили установить линейную зависимость 

между дозой рентгеновского облучения и числом мутаций 
(h). В 1937 г. Тимофеев вместе с Цмммером и Дельбрюком 
(j) построили теорию мишени (i), утверждавшую, что рент-

геновские лучи вызывают мутации как случайно брошен

ные бомбы поражают цели. Эта работа позволила Тимофе
еву оценить размер гена. Биологические исследования в 
СССР начиная с 30-х и до 60-х годов претерпевали разруши
тельное влияние бредовых идей Лысенко (слева на фото-

принимать под давлением политичес

кой ситуации в Германии и Советском 

Союзе в 30-е и 40-е годы. Когда в 

1933 г. нацисты пришли к власти, они 
увеличили финансирование генетиче

ских исследований, но одновременно 

требовали почтения к новому режи
му. В тот же период советские власти 

несколько раз предлагали Тимофееву 

вернуться домой, а в 1937 г. они при
казали ему сделать это. Тимофеев от

казался. 

Его решение частично было обус
ловлено ухудшающейся обстановкой 
в Советском Союзе. Под руководст
вом крестьянина-агронома Т. Д. Лы
сенко изучение менделевской генетики 

было поставлено вне закона в угоду 

вере Лысенко в то, что эволюция пер

вично связана с наследованием благо
приобретенных признаков. Кольцова 

отстранили от должности директора 

института, а Четвериков был аресто

ван и отправлен в ссылку. Массовый 
сталинский террор шел полным хо

дом. В середине 30-х годов два млад

ших брата Тимофеева и многие родст

венники его жены были арестованы, а 
одного из его братьев казнили. Пола

гая, что Тимофеев подчинится прика

зу о возвращении, Кольцов, как сооб
щают, предостерегал его: «Из всех 

способов самоубийства вы избрали 

самый мучительный и сложный, при

чем не только для себя, но и для своей 
семью>. 

У Тимофеева был и иной выбор, 

включая возможность работать в 
США. Институт исследования мозга 

имел прочные связи с Фондом Рок
феллера. Получив информацию, что 

Тимофеев может думать об отъезде 

из нацистской Германии, Фонд содей

ствовал обсуждению вопроса о том, 

чтобы предложить ему место в Ин

ституте Карнеги в Колд-Спринг

Харборе на Лонг-Айлэнде. К их удив

лению, он отказался . 

Тимофеев ссылался на свою от

ветственность перед научными и тех

ническими сотрудниками, которые 

потеряют работу, если он уедет, на 

сомнения в согласии своей семьи на 

переезд и на недостаточное техниче

ское обеспечение и невысокий соци
альный статус профессоров в Амери
ке. «Я слышал, что Америка тоже 

становится шовинистической», - до

бавлял он. Он говорил французскому 

физику Ш. Пейру, что условия для на

учной работы в США плохие. 

Как и многие другие ученые, Тимо

феев использовал американское пред
ложение, чтобы добиться улучшения 

своего положения в Институте иссле
дования мозга. Институт согласился 

на фактическую самостоятельность 

его отдела, за исключением общих во
просов материального обеспечения. 
Позже независимость Тимофеева еще 
возросла благодаря его сотрудничест

ву с учеными из общества Auer Soci
ety - гигантского химического кон

церна, непосредственно участвовав

шего в военных разработках и, в част

ности, в производстве урана для гер

манского атомного проекта. Когда в 
1941 г. Германия начала войну против 
СССР, возможность возвращения до

мой исчезла . 

В конце второй мировой войны пер

сонал Института исследования мозга 

был эвакуирован в Гi!ттинген. И сно

ва Тимофеев мог бежать, но вместо 

этого он с горсткой своих сотрудни

ков остался ожидать Красную Ар

мию. Некоторые его друзья уверены, 

что тогда Тимофеев надеялся, что со

ветские власти признают его как ан

тифашиста. Более того, в Германии 
многие ученые, включая Тимофеева, 
рассуждали, что лучше сотрудничать 

с русскими, которым требуются уче
ные, чем с американцами, которым 

никто не нужен. Во всяком случае, он 
всеми силами сопротивлялся переезду 
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графии k, где он запечатлен с Хрущевь1м, и на фотографии 
е), не верившего в открытия Менделя в области генетики. 
После войны советские власти арестовали Тимофеева за 
пребывание в годы войны во вражеской Германии. Какую
то часть своего заключения Тимофеев провел с Солженм-

цыным. На фотографии т они запечатлены на балконе 
квартиры Тимофеевых в Обнинске спустя несколько лет 
после тюрьмы. В конце концов Тимофеева все же амнисти
ровали, и до 1981 г. занимался научной работой. В 60-е го
ды он читал лекции в летней школе под Можайском (п ). 

на Запад . По мнению Дельбрюка Ти
мофеев знал, что его арестуют, но 

предпочитал отбыть срок по пригово
ру в СССР, чем стать беженцем. В 

ночь перед приходом Красной Армии 

Тимофеев сказал Пейру, что его реше

ние остаться в Берлине может ока

заться фатальным. 

С приходом советских войск Тимо

феев был арестован, но А. П. Завеня

гин, заместитель народного комисса

ра внутренних дел, скоро распорядил

ся о его освобождении. Завенягин по

нимал, что исследования Тимофеева 
по радиобиологии и радиационной ге

нетике могут быть важными для со

ветского атомного проекта. Положе
ние Тимофеева, однако, снова изме

нилось, когда из Москвы прибыла де
легация Академии наук, которая рас

порядилась вновь арестовать его. 

На этот раз Тимофеев попал в за
ключение. Одно время сидел в той же 
тюремной камере, что и Александр 

Солженицын, который описал в «Ар

хипелаге Гулаг» научные семинары, 

проводимые в тюрьме Тимофеевым. 

Через несколько месяцев Тимофеева 
перевели в лагерь в северном Казах

стане. В течение двух лет его друзья и 
семья не могли ничего узнать о том, 

где он и жив ли . 

К счастью, у Завенягина все еще бы

ли свои планы. После продолжитель

ных поисков он, наконец, нашел Ти

мофеева, который находился при 
смерти от голода и почти ослеп от не

достатка витамина А (зрение у него 

никогда полностью не восстанови

лось) . В 1947 г. Тимофеева перевели в 
секретный военный исследователь

ский центр под Свердловском в 

Уральских горах, где он организовал 

лабораторию радиационной биоло
гии . Его жене и младшему сыну, а 

также некоторым прежним сотрудни

кам сообщили, что они могут воссое
диниться с ним. 

В течение следующего десятилетия 
Тимофеев развил новую область -
радиационную биогеоценологию, 

анализ распределения, накопления и 

миграции радиоактивных изотопов в 

экспериментальных и природных 

биологических системах. Благодаря 
секретности своей работы он был од

ним из немногих советских ученых, 

кому было разрешено продолжать ге
нетические исследования еще во вре

мена Лысенко. 

В 1955 г. , через два года после смер
ти Сталина, Тимофеева амнистирова
ли. Он переехал в Свердловск, где ор
ганизовал Лабораторию биофизики 

Уральского филиала Академии наук; 

он основал также экспериментальную 

станцию и летнюю школу на находя

щемся неподалеку озере Миассово. 

Эта школа сыграла решающую роль в 

поддержании традиций классической 

генетики во время «правления» Лы
сенко. В 1964 г. Тимофеев переехал в 
Обнинск (в 90 км к юго-западу от 
Москвы), где организовал отдел гене

тики и радиобиологии в новом Инсти

туте медицинской радиологии. 

Хотя Тимофеев получал награды 

от нескольких зарубежных научных 

обществ, ему никогда не разрешалось 

выезжать за границу. Ему также бы

ло запрещено публиковаться в попу
лярных научных журналах. У себя в 

стране Тимофеев пользовался боль
шим уважением, но его постоянные 

публичные выступления в пользу ге
нетики возбуждали ярость привер

женцев Лысенко. Даже в 1968 г., че
тыре года спустя после того, как Лы

сенко утратил свою власть в науке, 

его сторонники блокировали избра
ние Тимофеева в Академию наук 

СССР. Они обвинили его в коллабо
рационизме с нацистами и в проведе

нии экспериментов на советских воен

нопленных. 

Два года спустя недруги Тимофеева 



64 

вынудили его уйти на пенсию из Ин
ститута медицинской радиологии. 

После этого он консультировал в Ин
ституте медико-биологических проб
лем и Институте биологии развития, 

где занимался космической медициной 

и продолжал генетические исследова

ния вплоть до своей смерти в 1981 г. 

с НАСТУПЛЕНИЕМ исторических 
политических изменений в Гер

мании и Советском Союзе жизненная 

судьба Тимофеева представляется 
особенно впечатляющей. В действи
тельности в последнее время имел ме

сто всплеск интереса к Тимофееву. Се
рия советских документальных филь

мов о Тимофееве имела большой ус
пех. В 1987 г. Даниил Гранин, писа

тель, посвятивший многие свои про

изведения науке и ученым, друг Тимо

феева, опубликовал роман «Зубр», в 
котором представил образ Тимофее

ва как героической жертвы сталиниз

ма и лысенковщины. Последовавшая 

после появления романа дискуссия 

приняла такой напряженный и оже

сточенный характер, что немецкое из

дание «Зубра» не было распростране
но в бывшей ГДР. 
Один из наиболее настоятельных 

вопросов о Тимофееве, особенно в 
Германии, - был ли он причастен к 
коллаборационизму с нацистами. 
Р. Л. Берг, генетик, русская по проис

хождению, знавшая Тимофеева в Со
ветском Союзе, в своей статье, пол
ной эмоций, утверждает, что он «сто

ит рядом с Галилеем и другими вели

кими учеными, которых преследова

ли власти». Она относится к числу 
комментаторов в Германии, США и 

СССР, которые видят в Тимофееве 
явного а,нтифашиста, занимавшегося 

во время войны чистой наукой. 

В противоположность этому кри
тик О. Толмейн считает, что Тимофе

ев был тесно связан как с исследовани
ями по расовой гигиене, так и с созда

нием атомного оружия. По мнению 

Толмейна, историческая правда была 

«принесена в жертву на алтарь анти

сталинизма»: всякий, кто противо

стоял Сталину, должен был стать ге

роем, как бы незначительны были его 
деятельность и заслуги. 

Б. Мюллер-Хилл, генетик из 

Кi!льнского университета, принял 

промежуточный тон в своем критиче

ском анализе «Зубра». Он доказыва

ет, что Тимофеев был сложной лич
ностью: он помогал многим людям, 

которым угрожала опасность, но вре

менами прикрывал эксперименталь

ную науку одеяниями расовой гигие

ны и направлял свои исследования в 

области, поощряемые нацистским ре

жимом. Обзор Мюллера-Хилла инду
цировал горячий ответ двух советских 
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биологов, которые доказывали, что, 

поскольку Тимофеев не был злодеем, 
он должен был быть героем, так как в 

тоталитарном обществе не было дру

гих оценок. 

Тимофеев относился к меньшинст

ву биологов, которые не вступали в 

нацистскую партию или примыкаю

щие к ней организации. Он отказался 

от германского гражданства, несмот

ря на давление со стороны своего не

мецкого начальства. По этому поводу 

он так сказал Пейру: «Сэр, я родился 

русским и не вижу возможности изме

нить этот факт». Наталья Кром, со
трудник Тимофеева по институту, 
сказала о нем, что он «больше, чем 

русский патриот, - он шовинист». 

Он открыто говорил о советской мо

щи в войне с Германией, за что полу

чил замечание от генерального секре

таря общества кайзера Вильгельма. 

После 1943 г. у Тимофеева появи

лись особые основания ненавидеть 
нацистов. В тот год его старший сын 

Дмитрий вступил в сопротивление и 

был арестован. Несмотря на деятель

ные попытки отца спасти его, Дмит

рий погиб в концентрационном лагере 

Маутхаузен в 1944 г. 
Особенно важен тот факт, что Ти

мофеев был в числе тех немногих не
мецких ученых, которые помогали за

щищать преследуемых, включая лиц 

еврейского происхождения, русских 

беженцев, военнопленных и zwanges
arbeiter - иностранцев, вывезенных 

на работу на германские заводы. Ин
ституты кайзера Вильгельма в Берли
не были отнесены к категории важ

ных в военном отношении (krieg
swich tig ), что позволяло им обра
щаться за рабочей силой. Тимофеев 
смог приписать несколько пленных и 

перемещенцых рабочих к своему гене
тическому отделу, мотивируя (и при 

этом сильно преувеличивая, конечно) 

необходимостью использования их 
высокой квалификации и возможнос
тью их потенциального вклада в воен

ную мощь Германии. Для некоторых 

работников пришлось, кроме того, 

подделать удостоверения личности и 

другие документы. 

Трудно сказать, почему Тимофеев 

решил продолжить свою научную ра

боту в нацистской Германии. Сейчас 
по прошествии многих лет представ

ляется очевидным, что ему следовало 

принять приглашение в Колд-Спринг

Харбор или попытаться найти себе 
место где-нибудь в Европе. Однако в 
середине 30-х годов даже некоторые 

еврейские ученые не спешили поки

нуть Германию, например, генетик 

Р. Гольдшмидт уехал только после 
принудительной отставки с поста ди

ректора Института мозга Общества 
кайзера Вильгельма. 

Решение Тимофеева остаться в Гер

мании фактически говорило о его согла
сии сотрудничать с нацистами. Как ми

нимум это означало использование сво

его научного престижа в целях получе

ния значительной поддержки, которую 

нацисты оказывали научным исследо

ваниям, особенно в области экспери
ментального мутагенеза. 

В целом политическое давление на 

ученых в нацистской Германии было 

удивительно слабым. Ученым не бы
ло необходимости становиться члена

ми партии, чтобы получать финанси

рование на биологические исследова

ния: У. Дайхман и Мюллер-Хилл по

казали, что членство в партии отнюдь 

не обязательно давало преимущества. 

Тимофеев приобрел для своей лабора
тории исключительную независи

мость, а Институт исследования моз

га находился в пригороде Берлина, 

где присутствие нацистов было менее 

обременительным. 

При всем при том немецкие полити

ки с неизбежностью вторгались во 
внутреннюю жизнь института. В мае 

1933 г. действие нацистского закона о 
гражданской службе было распро

странено на Общество кайзера Виль

гельма. Все евреи были немедленно 

уволены, кроме директоров институ

тов, которым разрешили продолжать 

работать до 1935 г. Фогт, директор 

института, в котором работал Тимо

феев, был снят с должности в 1936 г. 
за свои антинацистские симпатии. 

Сотрудничество с нацистами про

являлось также в различных компро

миссах с режимом, на которые шел 

Тимофеев. Он участвовал в курсе лек

ций для врачей секретной службы, хо
тя понятно, что это были только 

специальные лекции по мутационным 

исследованиям. Официальную пере
писку он подписывал «Хайль 

Гитлер». Тимофеев иногда публико

вался в нацистских медицинских жур

налах, таких, как "Ziel uпd Weg" (Це
ли и средства) и "Der Erbartz" (Врач
генетик), где он писал о необходимо

сти выявления гетерозиготных носи

телей наследственных болезней, т. е. 
тех лиц, которые имеют одну дозу 

мутантных генов. Поскольку боль
шинство вредных генов находятся в 

скрытом состоянии у внешне здоро

вых людей, пояснял он, то эффектив

ные программы снижения частоты 

наследственных болезней требуют 

специальных методов выявления та

ких носителей. 

Тимофеев никогда не уточнял, ка

кие меры следует принять, если такие 

носители будут выявлены. И все же 

такие исследования, по-видимому, 

давали поддержку нацистским теори

ям расовой гигиены, которые пресле

довали идею о необходимости очище-
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ния германского генетического запа

са. Нацисты использовали эту до

ктрину как основание для истребле

ния «нечистых» людей, в частности 

евреев. Исследования Тимофеева по 

радиационной биологии также рас

сматривались как имеющие отноше

ние к пониманию возможного влия

ния атомного оружия на популяции 

человека. 

Связи Тимофеева с обществом Auer 
Society и с исследователями из Инсти
тута физики им. кайзера Вильгельма 
породили обвинения, что он был вов

лечен в германский атомный проект. 

Группа Тимофеева в Институте ис

следования мозга действительно про

водила исследования по радиологиче

ской защите и дозиметрии нейтронов, 

которые финансировались В. Герла
хом, директором германской про

граммы атомных исследований. Но 
этот атомный проект не был просто 
попыткой изготовить бомбу, скорее 
это была широкая программа, кото

рая включала много гражданских 

приложений, например производство 

ядерной энергии. Тимофеев, по-ви
димому, никогда не был занят разра
боткой оружия, хотя он работал с 
людьми, которые занимались этим. 

Тимофеев был тесно связан с рядом 

ученых, включая родившегося в Рос
сии Н. Риля (главного химика Auer 
Society) и П. Йордана, которые зани
мались исследованиями, имеющими 

отношение к вооружению. Риль на

стаивал, что их рабочие связи возни
кли на основе интереса многих физи

ков к биофизическим проблемам и что 
Тимофеев не имел «какого бы то ни 
было отношения» к разработке ору
жия. 

ПОЖАЛУЙ, 
обвинение 

наиболее серьезное 
против Тимофеева 

возникло в связи с замечанием 

Мюллера-Хилла в его статье о рома

не «Зубр». Мюллер-Хилл отмечал, 
что некоторые из сотрудников Тимо

феева вводили человеческим сущест

вам радиоактивный торий Х (теперь 

известный как радий 222), чтобы 

определить, как долго он будет нахо

диться в теле. Эти исследования про

водились в институте у Тимофеева и с 
его ведома. Исследователи не назвали 

подопытных лиц и величину вводи

мой дозы. 

Мнение о том, что дозу держали в 

секрете, получило распространение, 

хотя по крайней мере в двух статьях 

однозначно указано, что в экспери

ментах применялась доза около 30 
микрокюри тория Х. Один советский 
автор недавно подсчитал, что такая 

доза тория Х, введенного в организм, 

должна была быть смертельной. Он 
основывал это потрясающее обвине
ние на радиационных стандартах, 

опубликованных Р. Эвансом, веду

щим авторитетом в лучевой терапии. 

Однако Эванс исследовал влияние на 

организм облучения радием 226, ко
торый имеет период полураспада 

1600 лет (в сравнении с 3,64 дня - пе
риодом полураспада тория Х). В свя

зи с длительным периодом полурас

пада радий 226 испускает несравненно 
большее количество радиации, пока 

он находится в организме. В действи

тельности Эванс сообщает, что доза 
30 микрокюри тория Х не должна ока
зывать существенного влияния на 

здоровье. 

Полемика в отношении оценки дея

тельности Тимофеева продолжается 
до сих пор. В 1988 г. Советское прави
тельство отказало в заявлении о реа

билитации Тимофеева на том основа
нии, что Тимофеев проводил исследо

вания, направленные на усиление во

енной мощи фашистов, и что он поэ

тому «изменил родине путем перехо

да на сторону врага». Однако 16 октя
бря 1991 г. генеральный прокурор 

СССР заявил, что исходное обвине
ние в измене, предъявленное в 1946 г., 
не имело законного основания. 

Каковы бы ни были окончательные 

юридические и моральные оценки 

личности Тимофеева, его научные до

стижения неоспоримы. Он внес выда

ющийся вклад в понимание природы 

гена, наследственной изменчивости и 

биологического действия облучения. 
Значение этих работ не достаточно 
еще оценено на Западе. 
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