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492 ТИМОФЕЕВ 

ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Николай Влади
мирович (7(20).09.1900, Москва - 28.03.1981, 
г. Обнинск Калужской обл.], ученый-есте
ствоиспытатель, один из основоположников 

радиационной генетики и биогеоценологии, 
популяционной радиобиологии, основатель 
урал. школы радиоэкологии, доктор биол. 
наук (1964), профессор (1966), участник 
Гражд. войны. В 1917-22 студент Моск. нар. 
ун-та им. А. Л. Шанявского, 1-го Моск. ун-та 
(диплома не получал). В 1919-20 служил 
в Кр. Армии. В 1925 по рекомендации дир. 
Ин-та эксперимент. биологии Н. К Кольцова 
и наркома здравоохранения СССР Н. А. Се
машко был командирован в Ин-т исслед. 
мозга Об-ва содействия наукам им. Кайзера 
Вильгельма в Берлин-Бухе (Германия): асси
стент, зав. лабораторией, с 1928 рук. генетич. 
отдела. В 1937 отказался вернуться в СССР 
из-за начавшихся там репрессий против 



генетиков (начиная со 
спец. сессии ВАСХНИЛ 
в дек. 1936), нем. граж
данства не принял. 

Во время 2-й мир. вой
ны продолжал зани

маться фундамент. ис
след. в области генетики 
в Берлин-Бухе. В сент. 
1945 арестован, в июле 
1946 Воен. коллегией 
Верх. Суда приговорен 
к лишению свободы 
сроком на 10 лет Н. В. Тимофеев-
по ст. 58-1а УК РСФСР Ресовский 
(гл. обвинение - отказ 
возвратиться в СССР). После осуждения 
находился в Карлаге (Казахстан), позднее пе
реведен в Москву на лечение. С мая 1947 
работал в Чел. обл.: нач. биофиз. отдела ра
диобиол. Лаборатории •В» на оз. Сунгуль. 
Проводил обширные исслед. биол. послед
ствий радиоактивного воздействия на живые 
организмы, способов их защиты, методов очи
стки радиоактивно загрязн. пром. стоков. 

За большие успехи в работе в 1951 досрочно 
освобожден из заключения, в 1955 с него 
были сняты поражение в правах и судимость. 
В 1955-64 создал и возглавил лабораторию 
биофизики Ин-та биологии Урал. филиала 
АН СССР (Свердловск), продолжил исследо
ват. работы по радиационной биогеоценоло
гии. В 1956 в Ильменском гос. заповеднике, 
на оз. Б. Миассово, создал биофиз. лаборато
рию (см. Радиобио.11огическая .11аборатория 
на озере Бо.11ьшое Миассово); проводил семи
нары для молодых ученых из разных городов 

страны, что в дальнейшем привело к форми
рованию новых радиоэкологич. центров за 

пределами Урала. Т.-Р. вел исследоват. рабо
ту в области эксперимент. биогеоценологии 
(•радиационной биоценологии•). Использо
вал радиоактивные изотопы для изучения по

ведения хим. элементов в биогеоценозах, 
ионизирующие излучения - в качестве удоб
ного и легко дозируемого фактора воздей
ствия на организмы и их сообщества. Вывел 
осв. представления совр. радиобиологии -
•принцип попадания• и теорию •мишени•; 

совм. с М. Дельбрюком создал первую био
физ. модель структуры гена и предложил воз
можные пути его изменения . Сформулировал 
и развил учение о микроэволюции. Во время 
работы на Урале читал лекции в МГУ, Чел. 
филиале Ин-та биофизики Минздрава СССР, 
ЧГМИ, ЧИМЭСХ и др. вузах. С 1964 работал 
в Обнинске (Калужская обл.): возглавлял от
дел радиобиологии и эксперимент. генетики 
Ин-та мед. радиологии АМН СССР. В 1965 
организовывал биол. школы и встречи с науч. 
молодежью в Обнинске, Воротынске, Москве. 
В 1966 и 1967 приезжал в Чел. обл. на 10-ле
тие биофиз. лаборатории на оз. Б. Миассово 
и на Всесоюз. симпозиум на оз. Еловое. 
В 1970-80 науч. консультант Ив-та медико
биол. проблем АМН СССР в области космич. 
биологии и медицины. Опубликовал более 
300 науч. работ (нек-рые подготовлены в соав
торстве с др. специалистами), вт. ч. 10 моно
графий. Почет. чл. Амер. академии наук и 
иск-в (1973), действит. чл . Герм. академии 
естествоиспытателей •Леопольдина• (1969) 
и др. заруб. академий и науч. об-в. Чл. Всесо
юз. об-в: геогр" ботан" генетиков и селекцио
неров, Моск. об-ва испытателей природы, 
предс. секции радиобиологии и биофизики 
его Урал. отделения (1956). В июне 1992 реа
билитирован на основании закона РСФСР 
•О реабилитации жертв политических ре
прессий•. Награжден серебряной мед. им. Ла
заро Спалланцани (Италия, 1939), мед. им. Дар
вина Герм. академии естествоиспытателей 

•Леопольдина• (1959), мед. им. Грегора Мен
деля (Чехословакия, 1965; Германия, 1970), 
Кимберовской пр. и золотой мед. «За выдаю
щийся вклад в генетику• (США, 1966). Ши
рокую известность в СССР Т.-Р. приобрел 
после публикации повести Д. А. !ранина 
•Зубр•. Режиссер Е. С. Саканян создал кино
фильмы о Т.-Р.: •Рядом с Зубром• (1988), 
•Охота на Зубра• (1990) , •Герои и предатели• 
(1991), •Любовь и защита• (2000). По иници
ативе Мед. радиологич. науч. центра РАМН 
20 мая 1992 была учреждена памятная мед. 
им. Т.-Р. На зданиях, где он жил или ра
ботал, установлены мемориальные доски: 
в Берлин-Бухе (1992), Обнинске (1992), 
Снежинске (2000), Екатеринбурге (2002); 
в Чел.- по ул. Цвиллинга, 36 (1993). 
30-я Ген. конф. ЮНЕСКО (1999) включила 
день 100-летия со дня рожд. Т.-Р. в список па
мятных дат 2000. 

В. М. ЕмеАьянов 
Ист. : Н. В. Твмофеев-Ресовский на Урале: Воспо
минания / Сост. В. Куликова. Екатеринбург, 1998. 
С о ч.: Применение принципа попадания в радио
биологии. М" 1968. Соавт.: В. И. Иванов, В. И. Ко
рогодин; Краткий очерк эволюции. М" 1969. Со
авт. : Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков; Очерк учения 
о популяцин. М" 1973. Соавт.: А. В. Яблоков, 
Н. В. Глотов; Введение в молекулярную радио
бимогию. М" 1981. Соавт.: А. В. Савич, М. И. ШВ.11ь
нов; Воспоиивания. М" 1995. 
Лит.: Твмофеев-Ресовский Николай Владимиро
вич: Очерки. Воспоминания. МатериВ.llы / Отв. 
ред. и сост. Н. Н. Воронцов. М" 1993; Тимофеев
Ресовский Н. В.: Биосфер. раздумья / А. Н. Тюрю
канов, В. М. Федоров. М" 1996; Лаборатория сБ>: 
Сунгул. феномен / Б. М. Емельянов, В. С. Гав
рипьчеико. Снежинск, 2000; Николай Владимиро
вич Твмофеев-Ресовский, 1900-1981 / В. В. Баб
ков, Е. С. Саканян. М" 2002. 
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