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В статье дан краткий обзор основных работ (1925-1981 гг.) Н.В. Тимофеева-Ресовского-крупней
шего генетика уходящего века, одного из основоположников радиобиологии и радиационной гене
тики, биогеоценологии и радиоэкологии, выдающегося биолога-эволюциониста. В генетике с име
нем Тимофеева-Ресовского связано развитие фундаментальных проблем генетики популяций фе
ногенетики, взаимодействия генов и роли внутренних и внешних (средовых) факторов в проявлении 
признаков. Его классические работы по исследованию мутационного процесса и особенно радиаци
онного мутагенеза внесли в генетический анализ методологию молекулярной физики и химии, что 
ускорило процесс формирования современной молекулярной генетики. Особое место в развитии 
популяционной генетики занимает созданное им в конце 30-х годов, наряду с рядом других биологов, 
учение о микроэволюционном процессе, связавшее эволюционную теорию Дарвина с представле
ниями генетики. В последние годы жизни Николай Владимирович особенно много внимания уделял 
глобальной проблеме, которую он называл "Биосфера и человечество". Здесь ярко проявилась мас
штабность его подхода к анализу биосферных явлений и приверженность лучшим традициям рус
ского естествознания. Богатство научного наследия Н.В. Тимофеева-Ресовского со временем не 
только не теряет своей актуальности, но приобретает новую глубину и значимость. 
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Действительный член Германской академии 
естествоиспытателей "Леопольдина" в Галле 

(ГДР), почетный член Американской академии 

наук и искусств в Бостоне (США), Итальянского 

общества экспериментальной биологии (Ита

лия), Менделевского общества в Лунде (Швеция), 
Британского общества в Лидсе (Англия), член

учредитель ВОГиС им. Н.И. Вавилова (СССР), 
член Общества содействия наукам им. Макса 
Планка (ФРГ), почетный член Московского об

щества испытателей природы, Географического 
общества СССР, Всесоюзного ботанического об
щества, лауреат медалей и премий Лазаро Спал
ланцани (Италия), Дарвиновской (ГДР), Менде

левской (ЧССР, ГДР), Кимберовской (США), Ни
колай Владимирович Тимофеев-Ресовский за 

долгие годы своей непростой жизни сделал столь

ко, что этого хватило бы на добрую дюжину на

учных биографий. Он проторил ряд новых путей 
в науке (закономерности проявления генов в раз

витии организмов, радиационная генетика, био-
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физика, генетика популяций и микроэволюция) и 
стал признанным ученым мирового класса. 

В написанной в 1977 г. "Автобиографической 
записке" Н.В. Тимофеев-Ресовский в предельно 
лаконичной форме изложил основные этапы сво
ей жизни и работы. Краткость "Записки" позво

ляет нам привести ее полностью: "Родился в 
Москве 7 сентября 1900 г. Отец - Владимир Вик
торович Тимофеев-Ресовский (1850-1913), инже
нер путей сообщения. Мать - Надежда Николаев
на, урожденная Всеволожская (1868-1928). 

Учился сперва в Киевской 1 Императорской 
Александровской гимназии (1911-1913), а затем в 
Московской Флеровской гимназии (1914-1917), 
далее в Московском свободном университете 
им. Шанявского (1916-1917) и в 1 Московском го
сударственном университете ( 1917-1925). 

Работал преподавателем биологии на Пречис
тенском рабфаке в Москве (1920-1925), препода
вателем зоологии на биотехническом факультете 

Московского практического института ( 1922-
1925), ассистентом при кафедре зоологии (проф. 
Н.К. Кольцов) Московского медико-педологиче
ского института ( 1924-1925) и научным сотрудни
ком Института экспериментальной биологии 
ГИНЗ - State Institute of Health, директор - проф. 
Н.К. Кольцов (1921-1925). 
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Я, по приглашению Kaiser Wilhelm Geselschaft 
zur Forderung der Wissenschaff en в Берлине и по ре
комендации проф. Н.К. Кольцова и наркомздрава 
Н.А. Семашко проработал с 1925 по 1946 г. науч
ным сотрудником отдела генетики при институте 

в Берлин-Бухе, а в 1945 г. там же в качестве ди
ректора. 

С 1947 по 1955 г. я работал заведующим био
физическим отделом на "объекте" № 0211, с 1955 
по 1964 г. - заведующим отделом радиобиологии 
и биофизики в Институте биологии УФАН СССР 
в Свердловске, с 1964 по 1969 г. - заведующим от
делом радиобиологии и генетики в Институте ме
дицинской радиологии АМН СССР в г. Обнинске, 
Калужской обл., а с 1969 г. по настоящее время -
консультантом в Институте медико-биологичес
ких проблем в г. Москве. 

Будучи по образованию и с молодости по инте

ресам зоологом (в частности, зоопланктон, прес

новодные рыбы, водные и прибрежные птицы 
Палеарктики), я с 1920 по 1923 г. занимался гид
робиологией среднерусских озер, а с 1922 г. по на
стоящее время, в основном, генетикой, биофизи
кой и эволюционной проблематикой. В области 
генетики с 1920-х годов, преимущественно на 
дрозофиле, занимался феногенетикой, мутацион
ным процессом, популяционной генетикой и раз

работкой некоторых основ микроэволюционных 

процессов. 

С 30-х и до начала 60-х годов работал по изуче
нию накопления и выделения ряда элементов, 

преимущественно гидробионтами и наземными 
растительными организмами, применяя метод 

меченых атомов (радиоизотопов). Центром вни
мания этих работ было изучение судьбы некото
рых элементов в пределах биогеоценозов. 

В течение 18 лет (с конца 20-х до середины 
40-х годов) мною с небольшой группой сотрудни
ков проводилась систематико-зоогеографичес
кая и экспериментально-генетическая работа по 
монографическому исследованию внутривидовой 
изменчивости растительноядной божьей коровки 
Epilachna chrysomelina F. Это исследование было 
связано с разработкой процессов микроэволю

ции. 

Из более общих достижений в некоторых об
ластях современного естествознания мне при

шлось принять посильное участие в разработке 
принципов попадания, мишени и усилителя в ра

диобиологии; в разработке и классификации яв
лений изменчивости фенотипического проявле
ния в основном поздних стадий постэмбриональ
ного развития признаков, определяемых теми 

или иными мутациями под влиянием генотипиче

ской, внешней и "внутренней" среды; в области 
феногенетики, феноменологии проявления генов 
и, наконец, разработки элементарных материа-

лов и факторов микроэволюционного процесса и 
соотношений между микро- и макроэволюцией. 

Теоретическому осмысливанию и упорядоче
нию получаемых в экспериментах и наблюдениях 
результатов мне очень помогли два обстоятель
ства. Во-первых, с начала 20-х годов группой 
С.С. Четверикова в институте Н.К. Кольцова 
был организован кружок по совместному обсуж
дению всех проводимых нами работ и важнейшей 
литературы по интересующим нас вопросам 

(вскоре, примерно с 1922 г., с появлением у нас в 
качестве главного экспериментального объекта -
дрозофилы - этот кружок получил шуточное 
прозвище "Дрозсоор" - "совместное орание 
дрозофилистов"). 

В дальнейшем, в течение всей своей жизни, я 

со своими сотрудниками и ближайшими друзьями 
из других лабораторий всегда организовывал та

кие же, совершенно неформальные и свободные 
кружки, что очень оживляло научную жизнь и 

помогало в работе. Во-вторых, большое влияние 
на общее развитие моих интересов и на достиже
ние мною и рядом моих сотрудников достаточной 
сtрогости в формулировках необходимейших би
ологических понятий сыграло счастливое сочета
ние условий, позволившее мне познакомиться, в 

ряде случаев навсегда сдружиться и в некоторых 

случаях научно сотрудничать или консультиро

ваться со многими крупнейшими математиками, 

физиками, химиками, геологами, географами и 
биологами, не только в нашем Отечестве, но и за 
границей. В частности, мне посчастливилось при
нимать участие в ряде семинаров "Круга Нильса 
Бора" в Копенгагене, а также организовать, сов
местно с В.С. Эфрусси (при финансовом содейст
вии Rockfeller Foundation) небольшую (около 
20 человек) международную группу физиков, хи
миков, цитологов, генетиков, биологов и матема
тиков, заинтересованных в обсуждении важней
ших проблем теоретической биологии (эта груп
па собиралась в конце 30-х годов, до начала 
войны, на симпатичных курортах Дании, Голлан
дии и Бельгии) ... ". 

Начало научной активности Николая Владими
ровича совпало с тяжелым временем интервенции 

и гражданской войны в России. Относительно спо
койное течение академических занятий прерыва
лось мобилизацией на военную службу или вы
нужденным преподаванием в рабочих школах 
(рабфаках) для заработка денег на жизнь. Но ни
что не могло уменьшить настойчивости и увлечен
ности начинающего ученого. Наука с первых ша
гов в ней и до конца жизни оставалась для Тимофе
ева-Ресовского главным делом. Уже к 1923 г., не 
закончив еще университетского курса, он стал об

разованным зоологом, к мнению которого при

слушивались его маститые учителя Н.К. Кольцов 
и С.С. Четвериков. 
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Зоолог по призванию и по образованию, Ти
мофеев-Ресовский сразу включился в экспери
ментально-генетическую и эволюционную рабо

ту, начатую его учителями. 

Первой генетической работой И.В. Тимофее
ва-Ресовского, положившей начало большому 
циклу исследований по "феноменологии проявле
ния генов" (направление генетики, которое В. 
Хэкер [1, 2] обозначил как "феногенетика" и ко
торое теперь входит как составная часть в гене

тику развития), было изучение фенотипическо
го проявления мутации ("геновариации", по тер
минологии, введенной и использовавшейся 
тогда С.С. Четвериковым и его учениками) radius 
incompletus у Drosophila funebris. 

Эта работа была начата летом 1923 г. и состо
яла в генетическом анализе наследственного из

менения жилкования крыльев. Уже в первой на
учной публикации, посвященной фенотипическо
му проявлению этого признака, И.В. Тимофеев
Ресовский вводит в научный обиход сразу три 
фундаментальных понятия феногенетики [3]. Два 
из них касаются количественной характеристики 

реализации генетических задатков в признаках 

организма - это фенотипическое проявление и 
выражение гена. Фенотипическим проявлением 
И.В. Тимофеев-Ресовский назвал "самый факт 
проявления гена в фенотипе, а фенотипическим 
выражением - "ту форму и степень проявления, 
которую признак принимает у отдельных орга

низмов". В совместной с О. Фогтом статье, опуб
ликованной на немецком языке [4], эти понятия 
обозначены как Penetranz и Expressivitat. Адапти
рованные варианты этих терминов вошли во все 

европейские языки, в генетическую литературу. 

Экспериментальное изучение пенетрантности 
и экспрессивности radius incompletus в разных ли
ниях Drosophila funebris и у их гибридов привело 
И.В. Тимофеева-Ресовского к выводу о генетиче
ской обусловленности данных феногенетических 

параметров комплексами полигенов и к формули
ровке третьего фундаментального понятия гене
тики о том, что "признак, даже просто менделиру

ющий, подвергается воздействию многих генов, и 
обратно, отдельный ген обладает множественным 
действием". Это создает представление о целост
ном действии генотипа и о воздействии наследст

венной конституции на проявление и выражение 
отдельного гена [3] . 

Так было положено начало современным 
представлениям о системной регуляции феноти
пического проявления генотипа. 

За первыми работами по пенетрантности и 
экспрессивности radius incompletus и vti (venae 
transversae incompletae) последовал целый каскад 
исследований: о гетерогенных группах генов, 

контролирующих одни и те же признаки [4]; спе-

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 
60-е годы. 

цифичности проявления генов [5]; влиянии тем
пературы на проявление генов [6]; зависимости 
жизнеспособности отдельных мутаций и их ком
бинаций у D. funebris от генотипической и внеш
ней среды [7] и ряд других пионерских экспери
ментальных феногенетических работ. Уже в пер
вых работах, как и во многих последующих, 
верным сотрудником и регулярным соавтором 

Николая Владимировича была спутница всей его 
жизни Елена Александровна Тимофеева-Ресов
ская. 

Исключительное значение имели две "compi
lations" ("сводки" - так Николай Владимирович 
обозначал жанр этих работ) по феноменологии 
проявления генов [8, 9]. В последней суммирова
ны собственные и литературные данные об из
менчивости проявления генов и их комбинаций, 
гетерогенных группах и плейотропии, типах сим

метрии, межаллельных отношениях и т.д. В этой 
работе рассматривается путь от гена к контроли
руемому им конечному (дефинитивному) призна
ку. Он пролегает, как правило, через ряд проме
жуточных стадий. На разные этапы этого слож
ного пути, кроме основного гена, могут влиять 

другие гены, а также факторы внутриорганиз
менной внешней среды. В итоге фенотипический 

признак формируется как продукт координиро
ванного взаимодействия контролирующего его 

гена с комплексом факторов генотипической, 
внутренней и внешней сред. Наличие изменчиво
сти по каждой составляющей этого комплексно
го процесса обусловливает неоднозначность свя

зи между геном и контролируемым им призна-
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На биостанции Миассово. Н.В. Тимофеев-Ресовский 
и А.А. Ляпунов на экспериментальном поле, где про

водятся опыты по влиянию разных доз у-облучения 
на растительные сообщества. 1957 г. 

ком. Это определяет вариации в проявлении 
признака в пределах определенной нормы реак
ции. 

Распространение сформулированного здесь 
принципа системной регуляции с отдельных фе
нотипических признаков на генетический кон
троль индивидуального развития в целом дает 

ключ к построению общей теории онтогенеза, 
которая призвана объяснить, "почему в удиви

тельном по своей сложности и стройности про
цессе онтогенеза многоклеточных организмов в 

должное время и в должном месте происходит 

должное" [10, 11]. 

Заложенные Н.В. Тимофеевым-Ресовским 
свыше 60 лет назад и принявшие завершенную 
форму почти 50 лет назад основы представлений 
о генетике онтогенеза сохраняют эвристическое 

значение и сегодня. За прошедший период в связи 
с успехами в экспериментальной эмбриологии, 
физиологии развития, молекулярной биологии 

эти общие представления применительно к ряду 
процессов развития (сегментация насекомых, ге
мопоэз, иммунопоэз и др.) конкретизировались в 
терминах соответствующих структурно-функци
ональных изменений, протекающих на молеку
лярно-генетическом, клеточно-тканевом и орга

низменном уровнях. 

Параллельно феногенетическим работам в 
20-30-е годы Н.В. Тимофеев-Ресовский провел 
большой цикл исследований по генетике и эво
люции популяций. Начало этих исследований свя
зано с постановкой С.С. Четвериковым задачи по 
изучению генотипического состава природных 

популяций животных. В ее разработке приняли 
участие многие ученики С.С. Четверикова, в том 
числе супруги Тимофеевы-Ресовские. В 1927 г. бы
ла опубликована первая популяционно-генетиче
ская работа [12], посвященная генетическому 
анализу свободноживущей популяции D. melano
gaster из южной части г. Берлина. В результате 
инбредного размножения отловленных в природе 
мух было установлено, что в природных популя

циях, как и в лабораторных культурах, постоянно 
находится большое количество рецессивных му
таций в гетерозиготном состоянии. Этот вывод о 
насыщенности популяций рецессивными мутаци
ями, сделанный на основе экспериментального 

генетического анализа, полностью подтвердил 

построенное на теоретических расчетах предска

зание С.С. Четверикова [13] в классической рабо
те 1926 г. "О некоторых моментах эволюционного 
процесса с точки зрения современной генетики", 
положившей наряду с работами Дж. Холдейна, 
Р. Фишера и С. Райта начало современной гене
тике популяций. Общебиологическая значи
мость этого вывода усилилась тем, что аналогич

ные данные были получены и другими исследо
вателями, изучавшими генотипический состав 
природных популяций самых разных организ
мов. Н.В. Тимофеев-Ресовский образно говорил 
об этом так: "Популяции вида насыщены мутаци

ями, как губка водой". 

В последующих популяционно-генетических 

работах Тимофеева-Ресовского исследуются во
просы географической изменчивости популяций 
[14, 15], жизнеспособности разных генотипов 
[16], радиационной генетики популяций [17], ге
нетического полиморфизма [ 18] и др. Особое ме
сто в истории популяционной и эволюционной ге
нетики занимает серия из трех сообщений Н.В. и 
Е.А. Тимофеевых-Ресовских [19), посвященных 
динамике численности и видового состава попу

ляций дрозофилы разных видов. 

Здесь уместно также обсудить некоторые во
просы в связи со статьей "Экспериментальные 

исследования наследственной отягощенности по
пуляций", опубликованной в 1935 г. [20] в нерегу
лярном приложении к журналу общества врачей 
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"Erbarzt". Эта работа представляет собой научно
популярное изложение принципов популяцион

ной генетики человека. Опираясь на данные гене
тики животных и растений, Тимофеев-Ресовский 
делал заключения о значении биологических фе
номенов для понимания проблем наследственно
го здоровья человека. Пользуясь терминологией 
германоязычной генетической литературы тех 
лет, он обозначал эти проблемы (наследственно
го здоровья человека, т.е. медицинской генетики) 
как проблемы "расовой гигиены". Следует заме
тить, что общее понятие "расовая гигиена" в не
мецкой научной литературе довоенных лет ох
ватывало такие, позже ставшие диаметрально 

противоположными области, как зачатки гума

нистической послевоенной медицинской генети
ки и шовинистической расовой "теории", парази
тировавшей на науке. 

Положения о роли снижения давления отбора 
в накоплении генетического груза в популяциях 

человека, о доминантных мутациях и мутациях 

жизнеспособности, о географо-генетических раз
личиях и т.п. провидчески предвосхищают реаль

ные закономерности генетики человека, лишь в 

послевоенные годы обоснованные прямыми на
блюдениями, а не экстраполяцией из мира живот
ных и растений. 

Что же касается того, что нацистские расисты 

апеллировали к работам Тимофеева-Ресовского 
по генетике животных и растений для "обоснова

ния" своей бесчеловечной социальной политики, 
то обвинять его в этом так же нелепо, как было 

бы бессмысленным обвинять Ньютона в том, что 
под действием силы тяжести иногда падают само
леты. 

Кульминационным моментом популяционно
генетических работ Н.В. Тимофеева-Ресовского 
явился относящийся к периоду 1939-1941 гг. кас
кад публикаций [21-24], в которых (с каждым 
очередным сообщением все более четко) изложе
ны фундаментальные положения генетических 
основ эволюционного процесса (учения о микро

эволюции), во многом созвучные параллельному 
развитию этого направления Ф.Г. Добжанским. 
Суть этого учения дана Н.В. Тимофеевым-Ресов
ским в классической статье "Микроэволюция", 
опубликованной в русском "Ботаническом журна
ле" [25]. В упомянутых работах он последователь
но развивает представление о том, что элементар

ными объектами процесса микроэволюции вы
ступают видовые популяции, а элементарным 

эволюционным событием - изменение их геноти

пического состава. Материалом для последнего 
служат мутации, появление и судьба которых в 

популяции определяются комбинированным дей
ствием таких факторов, как мутационный про
цесс, колебания численности популяций ("волны 

жизни", по С.С. Четверикову), изоляция, мигра
ция и отбор. 

Предложенный анализ микроэволюционного 
процесса интересен еще в одном отношении: в 

нем ярко проявилась методология естественно

научных построений, присущая автору. В подле
жащем осмыслению природном явлении строго 

вычленены его элементарная материальная ос

нова, основные факторы, воздействие которых 
на элементарный материал составляет механизм 
явления, основные условия, определяющие тече

ние процесса, и, наконец, элементарные события, 
представляющие собой продукт воздействия ком
плекса факторов на элементарный материал в 
конкретных природно-исторических условиях. 

Сам Николай Владимирович говорил, что такой 
методологический подход сложился у него в ре
зультате участия в копенгагеновских коллоквиу

мах Нильса Бора. Наверное, так оно и есть, но к 

этому надо добавить, что общетеоретические 
воззрения физиков нашли в его лице чрезвычай
но чуткого "реципиента". 

В более поздние годы Тимофеев-Ресовский 
еще раз вернулся к проблемам эволюционной те
ории и популяционной биологии и дал их развер
нутое изложение в двух книгах, написанных сов

местно с Н.Н. Воронцовым и А.В. Яблоковым 
[26] и с А.В. Яблоковым и Н.В. Глотовым [27]. 

На протяжении всей научной карьеры 
Н.В. Тимофеева-Ресовского прослеживается его 
интерес к изучению мутационного процесса. Уже 
в 1925 г. он опубликовал свое наблюдение, отно
сящееся к осени 1924 г., о появлении гетерозигот
ного нормального самца в гомозиготной культу

ре radius incompetus (ri) у Drosophila funebris [28]. 
Проанализировав потомство от скрещивания 
этого самца с ri- и ri+ -самками, Н.В. Тимофеев
Ресовский пришел к выводу, что данный самец 
возник в результате "обратной геновариации" в 
гене ri. 

В дальнейшем Н.В. Тимофеев-Ресовский рас
ширил постановку проблемы и стал исследовать 
не только возникновение прямых и обратных му
таций, но и мутаций определенных локусов в не

скольких различных направлениях, особенно на 
серии множественных аллелей локуса white у 
Drosophila melanogaster [29]. Уже в первых рабо
тах этой серии для ускорения темпа мутационно
го процесса Николай Владимирович начал при
менять Х-облучение подопытных мух, опираясь 
на только что открытый Г. Меллером радиацион
ный мутагенез [30]. Наиболее полно данные об 
относительных частотах разнонаправленных му

таций в локусе white у D. melanogaster опубликова
ны Н.В. Тимофеевым-Ресовским в трудах VI Меж
дународного генетического конгресса [31]. 
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Сам автор считал в то время, что основное зна
чение его наблюдений состоит в эксперименталь
ном подтверждении обратимости точковых мута
ций, хотя современные данные показывают, что 
среди точковых мутаций, индуцированных Х-лу
чами, далеко не все могут быть обратимыми, так 
как среди них всегда возникает некоторое коли

чество микроделеций, в том числе внутрилокус
ных. Пожалуй, сегодня более существенным 
представляется другой аспект этих работ: в них 
впервые начато систематическое изучение коли

чественных и качественных закономерностей ра
диационного мутагенеза, что позволило уже в 

30-е годы построить первые теории природы му
тационного процесса и структуры гена. 

Последовательно было установлено, что: 

- мутации могут возникать как в зародыше

вых, так и в соматических клетках [32, 33]; 
- в радиационном мутагенезе отсутствует по

следействие облучения [34]; 
- мутабильность одноименных "нормальных" 

аллелей из географически различных популяций 
может различаться [14]; 

- выход мутаций, индуцированных Х-лучами, 
линейно зависит от дозы облучения и не зависит 
от ее распределения во времени, жесткости лучей 
и температуры среды [35]; 

- генетической эффективностью обладают 
все испытанные виды ионизирующих излучений 

и быстрых частиц, достигающие хромосом тех 
клеток, потомство которых испытывается на ин

дуцированные мутации [36--40]; 
- в отличие от линейной зависимости от дозы, 

характерной для точковых мутаций, аналогичная 
зависимость от дозы хромосомных мутаций близ
ка к квадратичной [41]. 

В совокупности эти и примыкающие к ним ра
диационно-генетические данные составили базо
вую феноменологию для создания теории генети
ческого действия радиации [42]. Большинство 
этих данных не утратили значения и в настоящее 

время, хотя некоторые, например о меньшей эф
фективности быстрых нейтронов по сравнению с 
жесткими Х-лучами, были пересмотрены разны
ми авторами. 

В многолетних комплексных исследованиях 
по радиационной генетике сложился и основной 
состав знаменитой Берлин-Буховской команды 
Николая Владимировича (Е.А. Тимофеева-Ре
совская, К.Г. Циммер, М. Дельбрюк, Х.И. Борн, 
А. Кач и др.), сыгравшей определяющую роль в 
разработке проблемы мутаций и мутагенеза в 30-
40-е годы. 

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 "Бюл
летене Геттингенского научного общества" под 
названием "О природе генных мутаций и структу
ре гена" [43]. Эта работа, известная в научной 
среде по цвету обложки как "Зеленая тетрадь" 
("Grtines Pamphlet"), - образец продуктивной коо
перации трех ученых, взаимно дополняющих друг 

друга: К.Г. Циммер обеспечивал самую точную в 
то время (по свидетельству Н.В. Тимофеева-Ре
совского) дозиметрию излучений в радиационно
генетических опытах, М. Дельбрюк разрабаты
вал изящные математические решения задач о 

размерах эффективных объемов, попадание в ко
торые необходимо для единичного события мута
ций, и, наконец, Н.В. Тимофеев-Ресовский был не 
только душой всего дела и непосредственным ис
полнителем всех скрещиваний дрозофил и учета 
мутаций, но и привнес в работу представления 
своего учителя Н.К. Кольцова о "наследственных 
молекулах" [44]. По-видимому, и в этом случае су
щественное значение имело приобщение Н.В. Ти
мофеева-Ресовского к копенгагенскому "Кругу 
Бора". В совокупности это привело не только к 
формулировке основ современной радиационной 
генетики, но и к определению (в "домолекуляр
ные" времена!) вероятного размера (с учетом хи
мического состава клеток) отдельного гена -
примерно 300 атомных радиусов для сферичес
кой модели, т.е. величины макромолекулярного 
порядка. О месте рассматриваемой работы в раз
витии молекулярной генетики можно судить по 

тому факту, что спустя полвека (в 1987 г.) один из 
крупнейших специалистов в этой области иссле
дований, нобелевский лауреат М. Перутц [45], 
высказал мнение, что непреходящее значение из

вестной книги Э. Шредингера "Что такое жизнь?" 
[ 46] состояло в популяризации содержания "Зеле
ной тетради". 

Развитие радиационно-генетической, радио
биологической и биофизической линии продол
жалось и в последующих исследованиях Н.В. Ти
мофеева-Ресовского, и в каждой очередной свод
ке сообщались новые данные и обобщения [39, 
47, 48]. В 1947 г. в Лейпциге вышла книга Н.В. Ти
мофеева-Ресовского и К.Г. Циммера "Биофизи
ка" (Т. 1. "Принцип попадания в биологии") [49]. 
Сами авторы в это время занимались исследова
ниями далеко от Лейпцига - на Южном Урале, 
причем первый из них работал там отнюдь не по 
вольному найму. 

В дальнейшем, уже в обнинский период жизни 
(1964-1981 гг.), Николай Владимирович с сотруд
никами опубликовал еще одну сводку [50] и выпу
стил две книги, подытоживающие биофизичес

кую линию: "Применение принципа попадания в 
радиобиологии" [151] и "Введение в молекуляр
ную радиобиологию" [52]. 
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Радиобиологические исследования Н.В. Тимо
феева-Ресовского не ограничивались изучением 
биологических эффектов облучения организмов, 
а затрагивали, начиная с его ранних работ в этой 
области [53, 54], и вопросы поведения радиоак
тивных веществ в живых системах. По сути дела 
это были одни из первых работ по применению 
метода меченых атомов в биологии. Их развитие 
в физиологическом и особенно в экологическом 
аспектах привело к появлению обширного цикла 
исследований судьбы микроэлементов в биосфе
ре. Последние 30-35 лет научной работы Н.В. Ти
мофеева-Ресовского это направление было од
ним из центральных. Возникло оно из решений 
чисто практических задач прогнозирования по

следствий радиоактивных загрязнений разного 
масштаба, разработки методов очистки террито
рий и акваторий от таких загрязнений и т.д. Од
нако в эти проблемы Н.В. Тимофеев-Ресовский 
сразу внес биогеохимическое и биогеоценологи
ческое звучание. Достаточно привести всего не
сколько (из многих) названий работ на эту тему, 
вышедших в 1957-1962 гг., чтобы увидеть, какие 
грандиозные проблемы были им подняты и раз
работаны: "Применение излучений и излучате

лей в экспериментальной биогеоценологии" [55], 
"Влияние излучателей на биомассу и структуру 
наземных, почвенных и пресноводных биоцено
зов" [56], "О почвенно-биологической дезактива
ции воды" [57], "О радиоактивных загрязнениях 
биосферы и о мерах борьбы с этими загрязнения
ми" [58], "Некоторые проблемы радиационной 
биогеоценологии" [59]. В последней из названных 
работ даны обзор и анализ обширного цикла соб
ственных работ, посвященных изучению процес
сов миграции, концентрации и рассеяния радио

активных веществ в природных и модельных 

биогеоценозах. При этом экспериментальные 
данные рассматривались им не формально-описа
тельно, а в рамках оригинального варианта кон

цепции о многоуровневой организации и функци
онировании живых систем. Общетеоретические 
построения Н.В. Тимофеева-Ресовского приведе
ны также в небольшой, но чрезвычайно интерес
ной работе 1961 г. "О некоторых принципах клас
сификации биохорологических единиц" [60]. 

В этом цикле работ проявилась глубокая при
верженность Н.В. Тимофеева-Ресовского тради
ции русского естествознания, развитой В.В. До
кучаевым, В.И. Вернадским, В. Н. Сукачевым, -
традиции комплексного изучения, с числом и ме

рой природных феноменов, взятых в единстве их 
взаимосвязей и взаимообусловленностей, систем
но, как теперь говорят. В работах биогеоценоло
гического цикла Тимофеев-Ресовский исследует 
природные явления не только (и не столько) как 
биолог или почвовед, или геохимик, а прежде все
го как естествоиспытатель, натуралист. Неспрос-

та среди всех великих естественников ХХ в. (да и 
не только ХХ) он отдавал пальму первенства 

В.И. Вернадскому. 

В последний период научного творчества 
Н.В. Тимофеев-Ресовский особенно много вни
мания уделял глобальной проблеме, которую он 
обозначил как "Биосфера и человечество" [61]. 
Перечитывая сегодня его рассуждения более чем 
30-летней давности на эту тему, удивляешься про
зорливости, с которой он ставил задачи в области 

охраны и рационального использования природ

ных ресурсов (по В.И. Вернадскому [62], задачи 
реального развития биосферы в ноосферу), кото
рые хотя и звучат сегодня в полный голос, но все 

еще плохо решаются практически. 

Н.В. Тимофеев-Ресовский органично сочетал 
в себе пытливого и неутомимого испытателя при
роды и вдохновенного учителя, а точнее, просве

тителя, для которого передача знаний любой ау
дитории была не обязанностью, а жизненной по
требностью. Когда судьба распорядилась так, что 
Николай Владимирович переселился в Берлин и 
осел там на 20 лет, то и там вокруг него сразу ста
ла складываться школа единомышленников и по

следователей. В Берлине дом Тимофеевых был 
очагом русской культуры в лучшем смысле этого 
слова. Кроме верной спутницы Елены Александ
ровны, в его окружении работали зоологи и бота
ники, физики и медики, химики и генетики и мно
гие другие. Все они вспоминали, что Николай 
Владимирович был не просто лидером, но и ду
шой всего общества. 

Блестящий эрудит, человек неуемной энергии, 
страстный полемист, Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
где бы он ни жил - в Москве, Берлине, Свердлов
ске, Обнинске, регулярно устраивал лекции, кол
локвиумы, домашние "чаи", на которых предме
том рассуждения были не только текущие иссле
дуемые вопросы, но и общие проблемы науки, 
искусства, истории (как говаривал Николай Вла
димирович, - "от астрономии до гастрономии"). 

В настоящем очерке только обозначены, но 
отнюдь не рассмотрены сколько-нибудь подробно 
научные изыскания Н.В. Тимофеева-Ресовского 

по различным проблемам генетики и биологии. 
Даже такой беглый обзор показывает, каким мно
гогранным ученым, истинным натуралистом в 

лучших традициях русской науки был Николай 
Владимирович. В его богатом научном наследии, 
частично собранном недавно в "Избранных тру
дах", где приведен полный перечень научных пуб
ликаций Николая Владимировича [63], остается 
много мыслей и фактов, не только не утративших 
актуальности, но и приобретающих с течением 
времени новую глубину и значение. 
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The article contains a brief review of the basic works (1925-1981) written by Nikolay V. Timofeeff-Ressovsky
one of the famous geneticist of the elapsing century, the founder of radiobiology and radiation genetics, bio
cenology and radioecology, a prominent evolutionary biologist. In genetics, his name is associated with the de
velopment of fundamental problems of population genetics, phenogenetics, gene interaction and investigations 
of the role of environmental and genetic factors in expression of different charackters. Timofeeff-Ressovsky 
classical works on mutagenesis process and especially, radiation mutagenesis, promoted penetration of meth
ods and approaches applied in molecular physics and chemistry, into genetic analysis, and accelerated forming 
of the modern molecular genetics. A special place in the development of population genetics is occupied by the 
hypothesis of microevolutionary process developed by Nikolay V. Timofeeff-Ressovsky along with other fa
mous biologists in the end of the 30-ies. This hypothesis connected Darwin's evolutionary theory with rapidly 
developing concepts of genetics. In the last years of his life, Timofeeff-Ressovsky was especially interested in 
a global problem which was called by him "The Biosphere and Humanity". Here was especially strikingly 
shown the broadness of his approach to the analysis of the biosphere phenomena in the best traditions of the 
Russian natural science. In the course of time, the wealth of Nikolay V. Timofeeff-Ressovsky's scientific her
itage not only remains valuable, but also takes on more profundity and value. 
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