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Порой реальная человеческая 
жизнь зигзагами судьбы может по
спорить с остросюжетным романом. 

Именно так обстояло дело с Нико
лаем Владимировичем Тимофеевым
Ресовским. 

В 25 лет он, молодой, подающий 
большие надежды ученый, отправ
ляется в Германию •учить немцев ге
нетике• и вскоре обретает мировую 
известность. За границей хорошие 
условия для экспериментальной ра

боты, но ..• •Я родился русским и не 
вижу никаких средств изменить этот 

факт•, - так говорит о себе Нико
лай Владимирович. Он хочет вернуть-

ся на Родину, но обстановка в Рос
сии изменилась, заниматься генети

кой здесь стало опасно для жизни. 
Тимофеев-Ресовский решил по

дождать. Тем временем к власти в 
Германии приходят нацисты, затем 
она вступает в войну с Россией. Ти
мофеев-Ресовский тем не менее 
продоrокает свои генетические и био
физические работы. В 1945 г. уче
ный отказывается перевести свою 
лабораторию в американский сектор 
и передает все оборудование Совет
скому военному командованию. Его 
арестовывают и приговаривают к 1 О 
годам лагерей как невозвращенца. 
Физически очень крепкий человек, 
за полгода заключения он доведен 

до крайнего истощения. Но тут о нем 
неожиданно вспомнили, ведь - кро

ме всего прочего, он изучал влия

ние радиации на живые существа, а, 

стало быть, ценен для ядерного про
екта. Подлечив, Тимофеева-Ресов
ского отправляют в •шарашку» - ла

бораторию, подчиненную НКВД. 
После освобождения он еще бо

лее двух десятилетий проработает 
в родном Отечестве, и всегда будет 
бороться за право свободного науч
ного поиска. Он будет менять места 
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работы и темы исследований, каж
дый раз превращая решение любой 
прикладной задачи в разработку но
вой интереснейшей области биоло
гии. А еще он всегда будет окружен 
учениками и последователями. 

Поразительная биография не долж
на вместе с тем заслонить от нас 

величие Тимофеева-Ресовского как 
ученого. Ведь он стоял у истоков мо

лекулярной биологии, внес неоцени
мый вклад в разработку современ
ной теории эволюции, а его работы 
о влиянии радиоактивного загрязне

ния на сообщества заложили осно
вы ценной науки. 

В начале ХХ в. ген представлялся 
не очень понятной, но весьма ста
бильной структурой. Мутации - из
менения генов - казались тогда уче

ным редким, исключительным явле

нием. Тимофеев-Ресовский одним из 
первых показал, что мутации можно 

вызвать искусственно, облучая жи
вые существа. Детальные исследо
вания показали, что мутационная 

изменчивость в природе широко рас

пространена. Именно Тимофеев-Ре
совский первым предложил защи
щать врачей-рентгенологов свинцо
выми фартуками: •безвредной ради
ации не бывает!» Мы знаем, что наша 
внешность, здоровье, черты харак

тера, уровень интеллекта во многом 

определяются наследственными ге

нами. Оказывается, одни и те же 



5 

гены могут проявляться по-разно

му - и это тоже впервые показал 

Тимофеев-Ресовский. А как этот фе
номен проявляется у морских сви

нок, также можно было увидеть на 
нашей выставке. 
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