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СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский 
принадлежит к числу ученых ХХ в., обогативших 
науку новыми фундаментальными понятиями и 
идеями в разных ветвях биологии: генетике, ра
диобиологии, теории эволюции, биогеоценоло
гии. Его вклад в науку высоко оценен мировым 

научным сообществом и поэтому ЮНЕСКО 
включила 100-летие со дня его рождения в список 
знаменательных дат 2000 года. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский родился 7 сентября 
1900 г. в Москве. Его отец Владимир Викторович 
Тимофеев-Ресовский (1850---1913), дворянин по 
происхождению, был инженером путей сообще
ния. Мать Надежда Николаевна, урожденная 
Всеволожская (1868-1928), принадлежала к дво
рянскому роду, давшему России ряд выдающихся 
людей [ 1]. Николай Владимирович учился в Киев
ской Императорской Александровской гимназии 
(1911-1913), затем в Московской Флеровской 
гимназии ( 1914-1917), далее - в Московском сво
бодном университете Шанявского ( 1916-1917) и 
1-м Московском государственном университете 
(с перерывами, в 1917-1925 гг.). 

Начало самостоятельной жизни Николая Вла
димировича совпало с тяжелым временем Миро
вой войны, двух революций и гражданской войны 

в России. Академические занятия прерывались 
мобилизацией на военную службу, вынужденным 
преподаванием на рабочих курсах (рабфаке) и 
другими заработками на жизнь [1]. Однако увле
ченность биологией и острое понимание необхо
димости самостоятельно построить свое будущее 
в драматически изменившейся стране нацелили его 
сильную натуру на неуклонное преодоление жи

тейских трудностей ради возможности заниматься 
фундаментальной наукой. Одновременно с уче
бой в университете и дополнительными заработ
ками он работал ассистентом у проф. Н.К. Коль
цова при кафедре зоологии Московского меди
ко-педологического института (1924-1925 гг.) и 
научным сотрудником Института эксперимен
тальной биологии Наркомздрава (директор -
Н.К. Кольцов). Еще будучи студентом, он завое
вал авторитет как образованный зоолог и полно
правно включился в исследовательскую работу 
своих учителей - Н.К. Кольцова и С.С. Четвери
кова в области экспериментальной зоологии и ге
нетики [1]. Начало генетических исследований на 
дрозофиле в Москве относится к 1920 г" когда 
Г.Д. Меллер привез Н.К. Кольцову и А.С. Сереб
ровскому 20 линий Drosophila melanogaster из сво
ей американской лаборатории [1]. Методология 
новой науки - генетики - интенсивно изучалась и 
обсуждалась на практикумах и семинарах, руко
водимых Кольцовым, Четвериковым, Серебров
ским, и в молодежном научном кружке ("Дрозсо
ор"), в котором помимо Тимофеева-Ресовского 
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участвовали Б.Л. Астауров, Н.К. Беляев, Д.Д. Ро
машов, Е.И. Балкашина, позднее Н.П. Дубинин и 
другие. Первое самостоятельное исследование 
Тимофеева-Ресовского в области генетики, нача
тое в 1923 г. и опубликованное в 1925 г., было по
священо анализу морфологического проявления 
мутации radius incompletus у D. funebris [2, 3). Эта 
работа положила начало циклу его исследований 
в русле нового направления генетики - феногене
тики (4). Сам Николай Владимирович тогда обо
значил это направление как исследование "фено
менологии проявления генов". В первой публика
ции он сразу же ввел в генетику три новых 

фундаментальных понятия. В первоначальных 
терминах это были "фенотипическое проявле
ние" или "сам факт проявления генов'', и "фено
типическое выражение" или "та форма и степень 
проявления, которую признак принимает у от

дельных организмов'', и, наконец, третье положе
ние о том, что "признак, даже просто менделиру
ющий, подвергается воздействию многих генов, и 
обратно, отдельный ген обладает множествен
ным действием". Этим было положено начало со
временным представлениям о системной регуля
ции фенотипического проявления генов, которое 
занимает ведущее место в феногенетике и ныне 
входит составной частью в генетику развития. 

После совместной публикации Тимофеева-Ре
совского с Фогтом (5) термины "проявление" и 
"выражение" генов вошли в мировую литературу 
сначала в их немецкой транскрипции Penetranz (от 
латинского penetrare - проникаю) и Expressivitat (от 
латинского expressus - выразительный), позднее 
распространились в литературе в "англизирован
ной" транскрипции как "пенетрантность" и "экс
прессивность" и вошли во все учебники генетики. 

За первой работой с radius incompletus после
довала серия публикаций о гетерогенных группах 
генов, контролирующих одни и те же признаки 

(5), специфичности проявления генов (6), влиянии 
температуры на проявление генов (7), зависимос
ти жизнеспособности отдельных мутаций и их 
комбинаций у D. funebris от генотипической и 
внешней среды (8) и ряд других пионерских работ 
по феногенетике. В этих исследованиях, как и во 
многих последующих, верным сотрудником и ре

гулярным соавтором Николая Владимировича 
была спутница всей его жизни Елена Александ
ровна Тимофеева-Ресовская. 

В 1925 г. к Н.К. Кольцову обратился немецкий 
невропатолог и анатом проф. О. Фогт, сотрудни
чавший с Наркомздравом СССР сначала в лече
нии В.И. Ленина, а потом и в патологоанатомичес
ком исследовании его мозга. Он познакомился с ис
следованиями в области феногенетики дрозофилы 
в кольцовском институте и увидел возможность 

приложения аналогичных подходов к классифи
кации болезней человека. Фогт просил Кольцова 
рекомендовать для работы в его Институте мозга 
в Берлине кого-нибудь из его учеников, хорошо 

владеющего генетикой, способного наладить по
добные исследования в Германии и обучить гене
тике немецких нейрологов. Выбор пал на 
Н.В. Тимофеева-Ресовского как наиболее эруди
рованного и способного молодого генетика, хо
рошо владевшего немецким языком и проявив

шего прекрасные преподавательские способнос
ти. В том же году Народный комиссариат 
здравоохранения СССР направил Тимофеева-Ре
совского с семьей в Берлин для работы в Инсти
туте мозга. В 1926 г. в обоснование выдвинутой 
Фогтом идеи применения феногенетики в меди
цине была опубликована статья Тимофеева-Ре
совского и Фогта "О группах идиосоматической 
изменчивости и перспективах их применения для 

классификации болезней" (5). 
В 30-х годах феногенетическое направление 

собственных и мировых исследований было обоб
щено Тимофеевым-Ресовским в сводках (9, 10], в 
которых были суммированы данные об изменчи
вости проявления генов и их комбинаций, гетеро
генных группах и плейотропии генов, межаллель
ных отношениях и типах симметрии в соматичес

ком проявлении генов и других взаимодействиях 
в генотипе. В этих работах рассматривался путь 
от гена к признаку, констатировалось, что он, как 

правило, проходит через промежуточные стадии 

и на разных этапах этого пути сказывается дейст
вие других генов и факторов внутренней среды 
организма. Неизбежная изменчивость каждой со
ставляющей этого процесса приводит к неодно
значности связи между основным геном и призна

ком и это выражается в виде изменчивости прояв

ления признака в пределах нормы реакции. Эти 
выводы открывали путь к построению общей те
ории генетики развития и теории онтогенеза, за

дача которых, по выражению Тимофеева-Ресов
ского, состоит в том, чтобы объяснить, почему в 
сложном, но стройном процессе онтогенеза мно
гоклеточного организма "в должное время, в 
должном месте происходит должное" (11, 12). 

Эти общие положения, намеченные в конце 
20-х годов и принявшие совершенную форму в 
30-40-е годы, к 60-70-м годам стали признанной 
общей концепцией генетики развития. 

Одновременно с феногенетическими работа
ми в 20-30-е годы Николай Владимирович вместе 
с Еленой Александровной выполнили большой 
цикл исследований по генетике и эволюции попу
ляций. Эти исследования были стимулированы 
постановкой С.С. Четвериковым задачи изучения 
генотипического состава природных популяций 
животных. В 1927 г. была опубликована первая 
работа Тимофеевых-Ресовских в этой области, 
посвященная генетическому анализу свободно
живущей популяции D. melanogaster из южной ча
сти Берлина [13]. В результате инбредного раз
множения в лаборатории мух, отловленных в 
природе, было установлено, что в природных по
пуляциях, как и в лабораторных культурах, по-

ГЕНЕТИКА том 36 No 10 2000 



СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 1419 

стоянно находится большое количество рецес
сивных мутаций в гетерозиготном состоянии. 
Этот вывод, сделанный на основе генетического 
анализа, полностью подтвердил теоретическое 

предсказание С.С. Четверикова, сделанное им в 
классической работе 1926 г. "О некоторых мо
ментах эволюционного процесса с точки зрения 

современной генетики". Параллельно такие же 
представления развивали Дж. Холдейн, Р. Фишер 
и С. Райт. Вместе эти работы положили начало 
современной генетике популяций. Основываясь 
на своих данных и данных других исследователей 
относительно генотипического состава природ

ных популяций самых разных организмов, Нико
лай Владимирович со свойственной ему образно
стью выражений резюмировал: "Популяции вида 
насыщены мутациями, как губка водой". 

Публикации Н.В. и Е.А. Тимофеевых-Ресов
ских 1932-1940 гг. охватывали широкий круг 
фундаментальных вопросов популяционной гене
тики дрозофилы, включая географическую из
менчивость популяций [14, 15], жизнеспособ
ность разных генотипов [16], радиационную гене
тику популяций [17], генетический полиморфизм 
[18], динамику численности и видового состава 
популяций нескольких видов дрозофилы. 

В 1935 г. в приложении к журналу немецкого 
общества врачей "Erbarzt" Тимофеев-Ресовский 
опубликовал научно-популярное изложение прин
ципов популяционной генетики человека. Опира
ясь на данные генетики животных и растений, 
Николай Владимирович писал о значении биоло
гических феноменов для понимания проблем на
следственного здоровья человека. Он сформули
ровал положения о роли снижения давления отбо
ра в накоплении генетического груза в популяциях 

человека, о доминантных мутациях и мутациях 

жизнеспособности, о генетических различиях по
пуляций. Эти постулаты предвосхитили многие 
положения генетики человека, которые лишь по

сле Второй мировой войны получили обоснование 
в прямых наблюдениях, а не в экстраполяциях из 
мира животных и растений. 

Нацистские идеологи апеллировали к этой и 
другим работам Тимофеева-Ресовского по гене
тике животных и растений для "обоснования" 
своей социальной политики и так называемой 
"расовой гигиены". После Второй мировой войны 
со ссылками на это предпринимались попытки 

обвинить Тимофеева-Ресовского в пособничест
ве нацистам. Однако описание объективных за
конов природы и их использование на пользу или 

во вред человеку - разные понятия. Бессмыслен
но обвинять Ньютона в том, что он открыл зако
ны, в силу которых под действием силы тяжести 
во время войны на головы людей падают бомбы. 
Имеются прямые письменные свидетельства 
(включая протоколы допросов) современников 
Тимофеева-Ресовского, живших в Германии в 
3Q-40-e годы (генетика Х. Штуббе, позднее Пре-
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зидента Академии сельскохозяйственных наук 
ГДР; сотрудника Тимофеева-Ресовского физика 
Р. Ромпе, позднее Главного ученого секретаря 
АН ГДР; физика Н. Риля, позднее Героя социали
стического труда СССР за участие в советском 
атомном проекте; сотрудников Института мозга в 
Берлин-Бухе А. Кача и Х. Пальма, К. Циммера и 
даже члена гитлеровской национал-социалистичес
кой партии и представителя военной контрразведки 
в этом Институте Г. Борна), о том, что Тимофеев
Ресовский не поддерживал политики нацистов. Он 
не принимал и не мог принимать участия в медицин

ских экспериментах над людьми, которые действи
тельно секретно проводились в другом отделе этого 

Института, ибо он, не имея немецкого гражданства, 
не имел допуска к секретным работам [19, 20]. 

Итогом популяционно-генетических исследо
ваний Тимофеева-Ресовского в германский пери
од его работы были публикации 1939-1941 гг., в 
которых изложены фундаментальные положе
ния о генетических механизмах эволюционного 

процесса [21-24]. Примерно в те же годы к близ
ким взглядам пришел работавший в США 
Ф.Г. Добжанский. Вместе они создали основу те
ории микроэволюции. Обобщение этой теории 
было изложено Н.В. Тимофеевым-Ресовским в 
статье "Микроэволюция", опубликованной в 
"Ботаническом журнале" [25]. Суть этой концеп
ции состоит в том, что элементарными объекта
ми процесса микроэволюции являются видовые 

популяции, а элементарным эволюционным со

бытием - изменение их генотипического состава. 
Материалом для последнего служат мутации, по

явление и судьба которых в популяции определя
ются как равнодействующая таких факторов, как 
мутационный процесс, колебания численности 
популяций, изоляция, миграция и отбор. 

Николай Владимирович говорил, что такой 
методологический подход, при котором матери
альные явления расчленяются на элементарные 

события, выявляются факторы, влияющие на 
них, и в результате выясняется механизм явлений, 
сложился у него в результате участия в копенга

генских семинарах Нильса Бора, на которые со
бирались многие яркие представители математи
ки, физики, химии разных стран. 

На протяжении всей своей научной деятельно
сти Николай Владимирович исследовал мутацион
ный процесс. В 1925 г. он описал появление гете
розиготного нормального самца в гомозиготной 
культуре radius incompletus (ri) у D. ftmebris [26]. 
Изучив потомство от скрещивания этого самца с 
мутантными (ri) и нормальными (ri+) самками, 
Николай Владимирович пришел к выводу, что 
данный самец возник в результате обратной "ге
новариации" (мутации) в гене ri. Далее он иссле
довал прямые и обратные мутации в различных 
направлениях. Была изучена серия множествен
ных аллелей локуса white у D. melanogaster [27]. 
Уже в первых работах этого цикла для ускоре-
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ния темпа мутационного процесса Николай Вла
димирович начал применять Х-облучение подо
пытных мух, используя открытый в 1927 г. Мел
лером радиационный мутагенез. Первые данные 
об относительных частотах разнонаправленных 
мутаций в локусе white у D. melanogaster Тимофе
ев-Ресовский изложил на V Международном ге
нетическом конгрессе в Берлине в 1927 г. Наибо
лее полные результаты с применением радиаци

онного мутагенеза опубликованы Н.В. в трудах 
VI Международного генетического конгресса в 
США в 1932 г. [28]. 

Сам Николай Владимирович считал в то время, 
что основное значение его наблюдений состоит в 
экспериментальном подтверждении обратимости 
точковых мутаций, хотя современные данные по
казывают, что точковые мутации, индуцирован

ные Х-лучами, не всегда обратимы, так как среди 
них возникает некоторое количество микроделе

ций, в том числе внутрилокусных. Ныне более ва
жен другой аспект этих работ: в них впервые на
чато систематическое изучение количественных и 

качественных закономерностей радиационного 
мутагенеза. Тимофеев-Ресовский установил, что: 
частота мутаций, индуцированных Х-лучами, ли
нейно зависит от дозы излучения и не зависит от 
его мощности, жесткости лучей и температуры 
среды [29]; мутации возникают как в зародыше
вых, так и в соматических клетках [30, 31]; радиа
ционный мутагенез не имеет последействия [32]; 
мутации возникают под действием всех видов излу
чения, проникающего в хромосомы [33-37]; в отли
чие от генных мутаций частота возникновения хро
мосомных перестроек имеет зависимость от дозы 

излучения, близкую к квадратичной [38]. Обобще
ние этих результатов составило основу теории гене

тического действия ионизирующей радиации [39]. 
Этот цикл работ привел Тимофеева-Ресовско

го к созданию первых теоретических представле

ний о природе мутационного процесса и о струк
туре гена. Работы по радиационной генетике про
водились в отделе генетики Института мозга в 
Берлин-Бухе, которым Н.В. Тимофеев-Ресов
ский руководил до осени 1945 г. Здесь вокруг 
Н.В. сложилась знаменитая берлин-буховская груп
па, в которую кроме Н.В. и Е.А. входили К. Цим
мер, М. Дельбрюк, Х. Борн, А. Кач, К. Пэтау 
и др. Эта группа сыграла важную роль в разра
ботке проблемы мутаций и мутагенеза в 30--40-е 
годы, и основные положения, сформулирован
ные ими, сохранили свое значение до наших дней. 

Исключительное значение в развитии как ра
диационной, так и молекулярной генетики имела 
работа Н.В. Тимофеева-Ресовского, К.Г. Цимме
ра и М. Дельбрюка, вышедшая в 1935 г. в Извес
тиях Геттингенского научного общества под на
званием "О природе генных мутаций и структуре 
гена" [ 40]. Эта работа, известная как "Зеленая те
традь" ("Grunes Pamphlet"), - образец продуктив
ной кооперации ученых разного профиля, допол-

няющих друг друга: К.Г. Циммер обеспечивал са
мую точную в то время дозиметрию излучений; 
физик Макс Дельбрюк (будущий нобелевский ла
уреат за исследование структуры и размножения 

вирусов) разрабатывал математические решения 
задач о размерах эффективных объемов, попада
ние в которые необходимо для единичного собы
тия мутаций, и, наконец, Николай Владимирович 
был не только вдохновителем всего дела, непо

средственным исполнителем всех скрещиваний 
дрозофилы и учета мутаций, но и привнес в рабо
ту представления своего учителя Н.К. Кольцова о 
"наследственных молекулах" [41]. В совокупнос
ти это привело к формулировке основ современ
ной радиационной генетики и к определению (за
долго до появления молекулярной биологии) ве
роятного размера гена, который был вычислен 

равным примерно 1 ООО атомных радиусов для 
сферической модели, т.е. величине макромолеку
лярного порядка. О месте этой работы в развитии 
молекулярной биологии можно судить по тому 
факту, что спустя полвека (в 1987 г.) один из круп
нейших специалистов в этой области исследова
ний, нобелевский лауреат Макс Перутц писал в 
"Nature" [42], что непреходящее значение широко 
известной книги Э. Шредингера "Что такое жизнь? 
С точки зрения физика" [43] состояло в популяри
зации содержания "Зеленой тетради". А в 1961 г. 
авторы модели молекулы ДНК, нобелевские лау
реаты Ф. Крик и Д. Уотсон на V Международном 
биохимическом конгрессе в Москве называли себя 
научными внуками Тимофеева-Ресовского, ибо 
Уотсон является прямым учеником М. Дельбрюка, 
которого приобщил к генетике Тимофеев-Ресов
ский, а Крик обратился к исследованию ДНК после 
прочтения книги Шредингера и опытов Звери и 
Мак-Леода (1942 г.), доказавших, что роль "наслед
ственных молекул" играет ДНК [44]. 

Развитие радиационно-генетического, радио
биологического и биофизического направлений 
продолжалось и в последующих исследованиях 

Николая Владимировича [37, 45, 46]. В 1947 г. в 
Лейпциге вышла книга Тимофеева-Ресовского и 
Циммера "Биофизика. Т. 1. Принцип попадания в 
биологии" [47]. 

В 1937 г. закончился срок советской визы на 
пребывание Тимофеевых-Ресовских в Германии 
и им было предложено вернуться в СССР. В это 
время Николая Владимировича вторично посе
тил Г. Меллер 1 , который подробно информиро
вал его о репрессиях в СССР и, в частности, о го-

1 В 1932-1933 гг., в течение года после генетического кон
гресса в США Г. Меллер (по стипендии фонда Гугенхайма) 
работал в лаборатории Тимофеева-Ресовского в Берлине, 
а затем, по приглашению Н.И. Вавищша, в 1933-1937 гг. 
заведовал лабораторией в Институте генетики АН СССР, 
сначала в Ленинграде, затем в Москве. В 1937 г. Меллер 
покинул вавиловский Институт генетики и направился че
рез Берлин в Испанию для участия в составе Интербрига
ды республиканцев в гражданской войне с Франко. 
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нениях на классическую генетику и генетиков. 

Получил он и личное письмо Н.К. Кольцова, ко
торый предупреждал его об опасности возвраще
ния. К тому же были арестованы два младших 
брата Николая Владимировича (один из них -
Владимир - погиб в заключении). Тимофеевы
Ресовские просили посольство СССР о продле
нии визы [20] и, не получив продления, отказа
лись от возвращения в СССР. 1937-1941 гг. были 
годами тесного сотрудничества СССР и Германии. 
В 1939 г. был заключен известный пакт Риббент
ропа-Молотова между двумя странами. После на
падения Германии на СССР в 1941 г. Тимофеевы
Ресовские остались без гражданства СССР, но от
казались принять и немецкое гражданство. Они 
жили и работали под наблюдением полиции. Этот 
период их жизни освещен в публикации [1]. В мае 
1945 г. Николай Владимирович, оставшийся ис
полняющим обязанности директора Института 
мозга, передал в сохранности весь Институт в 
распоряжение советской военной администра
ции. Он представил список исследований, полез
ных для продолжения их в СССР. Сотрудники его 
отдела, остававшиеся на местах в Институте, бы
ли подготовлены им к возможной работе в СССР. 
Тем не менее, 13 сентября 1945 г. он был аресто
ван в Берлине, привезен в Москву и 4 июля 1946 г. 
осужден на 10 лет по статье 58-la Уголовного Ко
декса РСФСР за "невозвращение, проживание в 
фашистской Германии и антисоветские настрое
ния" [20). Осужденный был включен в (состав
ленный им самим) список немецких радиобиоло
гов и биофизиков, намеченных к использованию 
в секретных работах в СССР, связанных с совет
ским атомным проектом. В 1947 г. он действи
тельно присоединился к этому коллективу на 

"объекте 0211" МВД СССР в Сунгуле Челябин
ской обл. и вскоре был назначен начальником би
ологической лаборатории, состоявшей из заклю
ченных русских, "контрактников" немцев (его 
сотрудников по Берлину) и местных вольнонаем
ных. Однако до этого из-за неразберихи с потока
ми заключенных в Бутырской тюрьме в Москве 
провел около полугода в страшном Карагандин
ском лагере МВД, дошел до глубокой дистрофии, 
перенес пеллагру, частично потерял зрение, по 

счастливой случайности был найден в этом лаге
ре и специальным курьером доставлен в Москву, 
где его лечили в "кремлевской" больнице МВД 
[1, 20, 48). В 1954 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский 
был амнистирован2 и в 1955 г. вместе со своей, те
перь уже рассекреченной, лабораторией продол
жил работу в составе Института биологии Ураль
ского филиала АН СССР в Свердловске, а также 
на созданной для его лаборатории институтской 
биостанции Миасово на территории Ильменско-

2 Посмертная точка в биографии Н.В. Тимофеева-Ресовско
го была поставлена в июне 1992 r" когда он был реабили
тирован на основании Закона РСФСР "О реабилитации 
жертв политических репрессий" [20]. 
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го минералогического заповедника в Челябин
ской обл. В 1964 г. с частью сотрудников Тимофе
ев-Ресовский переехал в Институт медицинской 
радиологии АМН СССР в Обнинске Калужской 
обл. (в 100 км от Москвы), где возглавил большой 
отдел из четырех лабораторий общей численнос
тью около ста человек. 

Обнинский период жизни и научной деятель
ности Тимофеева-Ресовского был чрезвычайно 
продуктивным. В это время он продолжил со сво
ими учениками и последователями исследования в 

области феногенетики, теории эволюции, анализа 
мутационного процесса и по другим направлениям 

(см. ниже). Вместе со своими учениками и колега
ми он обобщил эти исследования в нескольких мо
нографиях: "Краткий очерк теории эволюции" (в 
1969 г. и 2-е издание в 1978 г. с Н.Н. Воронцовым и 
А.В. Яблоковым), "Очерк учения о популяциях" 
(1973 г., с А.В. Яблоковым и Н.В. Глотовым), 
"Применение принципа попадания в радиобиоло
гии" (1968 г., с В.И. Ивановым и В.И. Корогоди
ным), "Введение в молекулярную радиобиоло
гию" (1981 г., с А.В. Савичем и М.И. Шальновым) 
и многих статьях, перечисленных в [2]. 

В 1969 г., после того как под нажимом калуж
ских партийных властей за "вольнодумство" во 
время событий "пражской весны" 1968 г. и после 
ввода советских войск в Чехословакию было уво
лено 16 сотрудников разных институтов этого на
учного городка, он в продолжение этой "кампа
нии" вынужден был выйти на пенсию. Калужско
му обкому партии не нравилось влияние, которое 
оказывал Николай Владимирович на научных со
трудников Обнинска. В "вину" ему ставилось, на
пример, то, что у него дома регулярно собирался 
неформальный кружок по истории искусства, а 
"последней каплей" в решении "избавиться" от 
него послужил его ответ сотруднику обкома, ког
да Николай Владимирович на вопрос: "Какие у 
Вас как заведующего отделом сложились взаимо
отношения с партийной организацией Институ
та?", ответил: "А что? Она мне не мешает ... " 
Вскоре Николай Владимирович был приглашен 
академиком О.Г. Газенко на должность научного 
консультанта в Институт медико-биологических 
проблем МЗ СССР в Москве, где он и консульти
ровал до конца жизни. 

Кратко остановимся на еще одном большом 
направлении исследований Тимофеева-Ресовско
го, выходящем за рамки генетики, но имеющем 

принципиальное значение в его научной биогра
фии и главное - для судеб биосферы и человече
ства. Речь идет о радиобиологических исследова
ниях Н.В., связанных с вопросами поведения ра
диоактивных веществ в живых системах. Первые 
работы в этом направлении были выполнены им 
в начале 40-х годов в Германии вместе с Г. Бор
ном и К. Циммером. Они были в числе первых ра
бот по применению метода меченых атомов в би
ологии. Их развитие в физиологическом и осо-
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бенно в экологическом аспекте привело к 

появлению обширного цикла исследований судь
бы микроэлементов в биосфере. Последние 
30 лет жизни, начиная с работ 40-50-х годов на 
"объекте 0211 ", продолженных в Свердловске, 
это направление было для Н.В. Тимофеева-Ре
совского одним из центральных. Возникло оно из 
потребности решения практических задач - про
гнозирования последствий радиоактивных за
грязнений окружающей человека среды, разра
ботки методов очистки территорий и акваторий 
от таких загрязнений. Николай Владимирович со 
свойственной ему широтой подхода ко всем обла
стям знаний, которыми он занимался, внес в эти 
проблемы биогеохимическое и биогеоценологи
ческое звучание. Масштабность проблем, подня
тых и разработанных им и сотрудниками, видна 
из списка его публикаций 1957-1962 гг. [2]. Доста
точно упомянуть темы этих исследований: приме
нение излучений и излучателей в эксперимен

тальной биогеоценологии; влияние излучателей 
на биомассу и структуру наземных, почвенных и 
пресноводных биоценозов; задача почвенно-био
логической дезактивации воды от радионуклидов 
и общая проблема радиоактивных загрязнений 
биосферы и мер борьбы с ними. В работе "Неко
торые проблемы радиационной биогеоценоло
гии" [ 49] даны обзор и анализ обширного цикла 
собственных работ, посвященных изучению про
цессов миграции, концентрации и рассеяния ра

диоактивных веществ в природных и модельных 

биогеоценозах. Экспериментальные данные рас
сматривались Н.В. не формально-описательно, а 
в рамках оригинального варианта концепции о 

многоуровневой организации и функционирова
нии живых систем. Общетеоретические построе
ния в этой области обобщены Н.В. в важной пуб
ликации 1961 г. "О некоторых принципах класси
фикации биохорологических единиц" [50]. 

В этом цикле работ проявилась глубокая при
верженность Николая Владимировича традиции 
русского естествознания, развитой В.В. Докучае
вым, В.И. Вернадским, В.Н. Сукачевым. Она за
ключалась в комплексном количественном ("с 
числом и мерою", как говорил В.И. Вернадский) 
изучении природных явлений, взятых в единстве 
их взаимосвязей и взаимообусловленностей. Те
перь такой подход называют системным. В рабо
тах этого цикла Николай Владимирович высту
пал не только как биолог, почвовед или геохи
мик, а прежде всего как естествоиспытатель, 

натуралист широчайшего профиля и следовал за 
В.И. Вернадским, которого чтил как самого глу
бокого мыслителя среди всех великих естествоис
пытателей ХХ в. 

В последние годы жизни Николай Владимиро
вич особенно много внимания уделял глобальной 
проблеме "Биосфера и человечество". По проше
ствии 30 лет после его публикаций на эту тему 
удивляешься прозорливости, с которой он ставил 

задачи в области охраны и рационального ис
пользования природных ресурсов. Эти задачи хо
тя и звучат сегодня в полный голос, но все еще 
плохо решаются на практике. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский подготовил целую 
плеяду ныне работающих научных сотрудников в 
разных областях биологии. Многие из них рабо
тали непосредственно в его лабораториях, другие 
постоянно сотрудничали с ним, перенимая от него 

знания и принципы научной работы. Среди них 
Н.П. Бочков (первый директор Института меди
цинской генетики АМН СССР и организатор Ме
дико-генетического научного центра Р АМН), 
В.И. Иванов (директор этого Центра РАМН), 
Е.К. Гинтер (директор Института клинической 
генетики этого Центра), Н.А. Ляпунова (руково
дитель лаборатории того же Центра), В.А. Мгли
нец (главный научный сотрудник этого Центра), 
Ю.М. Свирежев (зав. отделом Института климата 
в Потсдаме, Германия), Н.В. Глотов (зав. кафед
рой Марийского гос. ун-та) и многие другие. Сре
ди прямых и косвенных учеников Тимофеева-Ре
совского - несколько членов РАН и Р АМН. По
литизированная администрация двух Академий 
не допускала избрания самого Николая Владими
ровича в члены этих Академий. Ученую степень 
доктора наук он, как и другие генетики его поко

ления, смог получить только в 1964 г., после паде
ния Лысенко. Зато мировая научная обществен
ность высоко оценила заслуги Тимофеева-Ресов
ского. Он был удостоен высшей научной награды 
в области генетики - Кимберовской золотой ме
дали и премии (1968 г.), медали и премии Лазаро 
Спалланцани (Италия), Дарвиновской (ГДР) и 
Менделевской (ЧССР) медалей, избран почет
ным членом Американской Академии наук и ис
кусств в Бостоне (США), членом Академии наук 
"Леопольдина" (ГДР) и ряда научных обществ за 
рубежом и в СССР. 

Николай Владимирович органично сочетал в 
себе пытливого и неутомимого испытателя приро
ды и вдохновенного просветителя, для которого 

передача знаний окружавшим его была жизнен
ной потребностью. Блестящий эрудит, человек не
уемной энергии, страстный полемист, Тимофеев
Ресовский, где бы он ни жил, в Германии или в 
России, регулярно устраивал лекции, коллоквиу
мы, домашние "чаи", на которых предметом об
суждения были не только текущие вопросы своих 
исследований, но и общие проблемы науки, ис
кусства, истории. В Берлине дом Тимофеевых 
был очагом русской культуры. Там вокруг него 
сложилась школа единомышленников и последо

вателей. С ним сотрудничали зоологи и ботаники, 
физики и медики, химики и генетики и многие 
другие. Все они вспоминали, что Николай Влади
мирович был не просто лидером, но и душой все
го общества. Это повторилось и в России: в 
Свердловске, в Миасово и Обнинске, а также в 
Москве и Ленинграде, Ереване, Душанбе и других 
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городах, куда он периодически приезжал на про

должительные сроки для чтения лекций. 

В этом очерке лишь кратко обозначен вклад 
Тимофеева-Ресовского в различные области ге
нетики, теории эволюции и биологии в целом. Но 
даже такой беглый обзор позволяет понять, ка
ким многогранным ученым, истинным натурали

стом в лучших традициях русской науки был 
Н.В. Тимофеев-Ресовский. В его богатом науч
ном наследии, частично собранном в "Избранных 
трудах" [2], остается много мыслей и фактов, не 
только не утративших актуальности, но и приоб
ретающих с течением времени новую глубину и 
значение3 . 

Н.В. Тимофеев-Ресовский сыграл выдающую
ся роль в возрождении генетики в СССР после 
лысенковского погрома 1948 г. Он ежегодно про
водил циклы лекций по генетике в Свердловске, 
на биостанции Миасово (куда съезжались летом 
студенты и представители разных биологических 
наук с Урала, из Москвы, Ленинграда и других 
мест). Такие же лекции он читал в Московском, 
Ленинградском и Ереванском университетах, на 
"молодежных" семинарах в Ленинграде, на "шко
лах" по биофизике на Можайском море (где он 
был одним из организаторов) и на школах по мо
лекулярной биологии и по генетике в Дубне и 
Звенигороде, и в других местах. 

Ученики, сотрудники, коллеги, друзья и про
сто слушатели не только черпали знания, энер

гию, но и получали удовольствие от общения с 
Николаем Владимировичем. Помимо высокой 
научной культуры, эрудиции, логики и глубины 
мысли, красноречия и юмора в его изложениях и 

рассказах, людей привлекала сама могучая лич
ность Николая Владимировича Тимофеева-Ре
совского - свидетеля и участника сложных и дра

матических событий ХХ в., которые он достойно 
прошел, не изменив человеческим принципам 

русской интеллигенции и не потеряв оптимизма. 

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский 
скончался 28 марта 1981 г. на 81-м году жизни. По 
его завещанию он похоронен на родной калуж
ской земле - на кладбище в Обнинске, рядом с 
Еленой Александровной, скоропостижно скон
чавшейся на первый день Пасхи 1973 г. 
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