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1РЕА&ИJIИТАЦИЯ1 

ЗJ&Р РЕА&ИJIИТИРОВАН 
С ЧЕТВЕРrОЙ ПОПЫТКИ 
Справку О рее6кn1П11ЦМ1М, датмрованlfУIО 29 MIOIUI 
этоrо rода, сын Нмкопая Тммофеева Ресоескоrо 
Андрей nопучм под Новыi rод. 

Прокуратура кu будто 
специально придерживала ее 

полrода, чтобы преподнести 
новоrодний подарок. И все
тu:и эта реабилитацю1 - со
бwтие чрезвычайное дце по 
нынешним временам . 

Во Франции тu:их людей, 
кuим сделала Нполu Ти
мофеева-Ресовс1:оrо совет
аu пропаганда, называли 

коллаборационистами. Их 
судили с:амы.М :КССТОIСИМ су

ДОМ. В Германии и СССР их 
расстреливали. После смерти 
их презирали. История Тимо
феева-Ресовскоrо ювестка, 
описана Даниилом Грани
ным в знаменитом «Зубре». 
Ученый - rенетп с мировым 
именем в 1925 году был ко
мандирован Совнаркомом на 
работу в Германию. Возrла
вил отдел в Институте мозга. 
В 1937 rоду отказался вер
нутьс11 в СССР. В 1946 году 
OC)')IUleH на 10 лет без права 
переписки - статья извест

нu. 

Зубр никогда не участво
вал ни в одной военной про

грамме, не делал, 'Как ему 

приписывали, атомной бом
бы, ·не ставил опьrrов на лю
дях. работал в достаточно уз
кой области цалемической 
науки. но все послевоенные 

rоды на нем было клеймо : 
работал на фашистов. 
Толыо в августе 1987 rода 
родственнИJСн Тимофеева
Ресовскоrо решились нако
нец подать на реабилита
цию, кис1олько, вnрочем, не 

надеясь ка успех. Чтобы она 
состоялась, по всем резонам 

советс1u действительность 
должка была встаn. с ноr на 
голову или просто рухнуть. 

И едва не встала. В опябре 
1987 года Генеральный про
курор Реs:унков сообщил, что 
дело рассмотрел н пе~дал 

протест по нему в Верховный 
суд СССР. Неожмданно в са
мый канун заседания суда 

дело отравили на дополни

тельное расследование. Дей
ствительность устояла на но

гах. 

Прокурор Кондратов. за
кимавшийс11 дополнитель-

ным расследованием, тоже 

пришел к выводу, что Тимо
феев-Ресоваий невиновен . 
Это подтвердила междуиа
роднu комисси11 из экспер

тов мкровоrо уровц рабо
тавшu в Германки. Ученый 
вот-вот дОJОlен был быть 
реабилитирован. И тут в dlа
шеи совреиении1:е» вышла 

стаn.11. подписаннu rенера

лами КГБ и друrими вид
ными патриотами. суп. кото

рой была кратко изложена в 
немедленном птеrориче

скоw решении Главк.ой воен
ной прокуратуры СССР: в 
реабилитации опазаn.. 

Нес1:оm.ко недель спуСТ11 
«Мос11:овс1Ие новости» опуб
ликовали неювесrкые ранее 

документы в защиту Ресов
ского. Прокурор Илюхин. в 
об11:sаниости котороrо вхо
дил надзор эа работой КГБ, 
заJОIИЛ, что дело Тимофеева
Ресовскоrо будет пересмот
рено. 

На этот раз действитель
ность даже не пошатнулась, 

не было и попьmи пере
смотра. 

Наконеu. после больших 
приключений цензурного 
свойства вышел трехсерий

ный документальный фильм 

Елены Сuанян. показанный 
no Росс•1йс1ому ТВ в канун 
путча и сразу после него. Ге
неральный прокурор Трубин. 
освобождu свой пост. сде
лал жест свободноrо чело
века: подписал протест про

тив осуждения Тимофеева

Ресовс1ого. У поминавшuся 
действительность к тому 

времени вроде бы рухнула. 
Верховный суд наконец-то 
утвердил протест. Но об 
пои ниrrо не уэнал . Справку 
о реабилитации Андрей Ни
колаевич Тимофеев-Ресов
ский получил тот.ко через 

полrода, 13 декабр11. Сил на 
отказ в реабилитации у про
К}'\'атуры уже не было. Но на 
молчание о том. что она со

стоялась, хватило. 

Андрей КОЛЕСНИКОВ 
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