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Несостоявшийся переезд
Н. В. Тимофеева-Ресовского в США

Н. В. Тимофеев-Ресовский — один из наиболее интересных и
"загадочных" биологов XX века, чья жизнь и судьба вызывали и
вызывают горячие споры и самый широкий разброс мнений — от
неприятия, граничащего с патологической ненавистью, до столь
же иступленного поклонения.

В жизни Тимофеева-Ресовского, как и в жизни почти каждого
ученого, было несколько переломных моментов, кардинально из-
менявших его дальнейшую судьбу, и один из них приходится на
середину 30-х годов, когда он находился на "развилке дорог" и мог
в буквальном смысле слова двинуться в противоположных направ-
лениях: либо на восток, либо на запад.

В статье Р. Л. Берг о Тимофееве-Ресовском утверждается, что в
1929 и 1937 гг. Н. В. Тимофеев-Ресовский намеревался вернуться в
СССР, "и только настойчивость друзей удержала его от этого роко-
вого по тем временам шага". Причем в 1937 г. предостережения
Н. И. Вавилова были переданы ему при посредничестве Дж. Мел-
лера (1). Но ни в многостраничной, касающейся многих социально-
политических аспектов, биографии Меллера, ни в доступной час-
ти его переписки с коллегами встреча с Тимофеевым-Ресовским
никак не упоминается (2). Некоторые косвенные данные свиде-
тельствуют скорее о том, что всерьез Тимофеев-Ресовский эту воз-
можность не рассматривал. А вот к предложению переехать в США
он отнесся как к предложению для него реальному и приемлемому.

Предложение

О возможной вакансии в одном из американских институтов
Тимофеева-Ресовского известил М. Демерец в письме от 30 янва-
ря 1936 г., запрашивая его принципиальное согласие на переезд в
США (3). Тимофеев-Ресовский дал такое согласие в первом же от-
ветном письме от 1 февраля 1936 г., правда, с оговорками, вызван-
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ными предупреждением Демереца о тех условиях, которые ждут
его в США, и о тех действиях, которые ему следует предпринять в
Германии.

Прежде всего Демерец поставил Тимофеева в известность о том,
что ни одна из американских генетических лабораторий не может
предоставить Тимофееву все те возможности для научной работы
(в особенности по техническому оснащению исследований), кото-
рые он имеет в Германии, что, однако, могло быть компенсировано
широкими персональными научными контактами. В то же время,
предвидя согласие Тимофеева-Ресовского, Демерец фактически ре-
комендовал ему первым делом получить визу на въезд в США в
американском консульстве в Берлине.

Тимофеев-Ресовский готов был рассмотреть соответствующее
предложение в случае предоставления должных научных и фи-
нансовых условий для своей работы. Компенсация недостатка
технической оснащенности устраивала его, так как большее зна-
чение он предавал возможности непосредственного общения с
исследователями, интересующимися теми же или сходными на-
учными проблемами.

Приглашение Демереца было, разумеется, не случайным. Деме-
рец близко познакомился с Тимофеевым-Ресовским во время двух
своих поездок в Берлин (4). Тимофеев-Ресовский и его работа про-
извели на Демереца большое впечатление, о чем он сообщал в специ-
альном меморандуме, обосновывающем необходимость приглашения
Тимофеева-Ресовского в США в 1932 г. Официальное приглашение
Тимофееву-Ресовскому приехать в США на 2-3 месяца для проведе-
ния исследований в Институте Карнеги в Колд Спринг Харбор
(Carnegie Institution in Cold Spring Harbor on Long Island), послан-
ное в начале 1932 г. президентом института, Дж. Мерриамом (John
С. Merriam), было инициировано Демерецем. В меморандуме Деме-
рец подчеркивал, что Тимофеев-Ресовский полон не только ориги-
нальных идей, но и может экспериментально их проверить. Кроме
того, приезд Тимофеева-Ресовского, по мнению Демереца, оказал
бы благоприятный эффект на научные исследования по генетике в
институте, способствовал успеху 6-го Международного генетичес-
кого конгресса, — в случае выступления на нем Тимофеева-Ресов-
ского с докладом (5), — и развитию генетики в целом. Стремясь
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организовать поездку Тимофеева-Ресовского в Америку наилуч-
шим образом, Демерец в письме от 30 января 1932 г. специально
запрашивал Тимофеева-Ресовского относительно планов проведе-
ния экспериментов на Drosophila melanogaster во время пребыва-
ния в США и использования им собственных линий дрозофи-
лы. Тогда-то, в 1932 г. и были заложены основы для будущего при-
глашения 1936 г. (6).

В конце февраля 1936 г., то есть практически сразу после полу-
чения принципиального согласия от Тимофеева-Ресовского, ему в
срочном порядке было сделано очень выгодное предложение. В те-
леграмме, посланной от имени Демереца 21-го числа, сообщалось,
что он может занять вакансию в Институте Карнеги и проводить
вместе с Демерецем исследования гена, имея 3500 долларов жалова-
нья первый год и 4000 — второй. Кроме того Тимофееву-Ресовскому
единовременно предоставлялось 500 долларов на переезд в США
вместе с женой. В случае положительного ответа, о котором Деме-
рец просил сообщить также по телеграфу, утверждение Тимофеева-
Ресовского должно было состояться на Исполнительном комитете
института уже 13 марта. В письме от 24 февраля 1936 г. Демерец
выражал уверенность, что вопрос о назначении Тимофеева-Ресов-
ского безусловно будет решен положительно, а также надежду, что
условия, о которых сообщалось в телеграмме, устраивают Тимофе-
ева-Ресовского. Демерец добавлял некоторые подробности, касаю-
щиеся организации будущей работы, указывая, в частности, на то,
что Тимофееву-Ресовскому предоставляют специального ассистен-
та. В заключении он выражал крайнюю обеспокоенность тем, как
скоро сможет прибыть Тимофеев-Ресовский, и подчеркивал, что
был бы рад видеть своего коллегу до конца марта. Демерец обещал,
что с решением бытовых и прочих проблем сложностей не будет.

Нужен был еще год?

Тимофеев-Ресовский сначала ничего не ответил, что вызвало
еще одно письмо Демереца от 18 марта 1936 г. Демерец писал, что
хотя от Тимофеева-Ресовского не требуется немедленный ответ,
было бы все же лучше известить, имеются ли какие-либо основания
для ответа утвердительного, или отрицательного. Лишь спустя ме-
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сяц после февральской телеграммы Демереца Тимофеев-Ресовский
попросил отсрочки с принятием окончательного решения в про-
странном письме от 24 марта 1936 г. (7).

Задержка Тимофеева-Ресовского с ответом ставила Демереца в
двусмысленное положение, о чем он вынужден был написать
18 марта. Не получив его ответного письма, он даже послал 30 марта
1936 г. телеграмму с оплаченным телеграфным ответом, в которой
сообщалось, что вакансия для Тимофеева-Ресовского все еще сво-
бодна, но ответить надо срочно. Последующая переписка выявила
два кардинальных обстоятельства: Демерец не мог долее оттяги-
вать решение по имеющейся вакансии, а Тимофеев-Ресовский был
не в состоянии дать ожидаемый от него ответ, хотя, по его же соб-
ственному заявлению в письме от 17 июня 1936 г., собирался почти
наверное принять предложение Демереца.

В письме от 2 апреля 1936 г. Демерец специально разъяснил, в
каком положении оказался вместе с Тимофеевым-Ресовским. Со-
гласно Демерецу, имелось несколько молодых кандидатов на все
еще свободную вакансию, и вряд ли Институт Карнеги будет ждать
целый год. Позиция самого Демереца состояла в следующем. Если
Тимофеев-Ресовский действительно хочет работать в США, то дру-
гого и лучшего шанса у него просто не будет. Если же нет, то это уже
совсем другая ситуация, незнакомая Демерецу. Отложить решение
на год невозможно, в лучшем случае можно отложить решение до
осени, но и такая задержка будет выглядеть весьма странной в Ин-
ституте Карнеги. Соответствующий ответ Тимофеева-Ресовского
Демерец ожидал до 18 апреля, при необходимости его можно было
послать телеграммой.

Невозможность отсрочки на год Демерец подтвердил в письме
от 3 апреля 1936 г. после своей беседы с президентом Института
Карнеги, Мерриамом. Поскольку заседание исполнительного ко-
митета было намечено на 24 апреля, ответ Тимофеева-Ресовского
должен был быть получен не позднее 23-го. Отсутствие ответа рас-
ценивалось как ответ отрицательный. Демерец подчеркивал, что
может показаться, что Тимофеева-Ресовского вынуждают принять
решение, но это не так, и он сделает все, что может для его блага.
В письме от 22 апреля он добавлял, что откладывать нельзя, так
как бюджет института на следующий год должен быть составлен
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до сентября. Свой окончательный ответ Тимофеев-Ресовский дол-
жен был дать телеграммой до 15 августа 1936 г., о чем Демерец из-
вестил его заранее, 27 июля.

Тем не менее Тимофеев-Ресовский настаивал на своем, заявив,
что у него просто нет никакой реальной возможности выехать из
Германии ранее апреля 1937 г., а самая ранняя возможная дата — ян-
варь 1937 г. Он утверждал, что ситуация прояснится в ближайшее
время, и он сможет дать ответ, скорее всего положительный. Так, в
письме от 11 мая 1936 г. Тимофеев-Ресовский заверял Демереца,
что вопрос решится в течении следующих двух месяцев, в июне или
июле, и что он делает для этого все возможное. Одновременно он не
раз выражал надежду , что Демерец сможет отложить окончатель-
ное решение вопроса на год, а пока найти какой-либо временный
выход, отодвинуть решение вопроса как можно дальше.

Однако Демерец не мог делать это бесконечно долго. Помимо
формальной причины — принятия в сентябре бюджета института на
следующий год, — была и причина содержательная. На случай отка-
за Тимофеева-Ресовского, институт должен был иметь возможность
получить на имеющуюся вакансию генетика того же класса, что,
понятно, было не просто. В этом отношении временной фактор так-
же имел большое значение, ставил определенные ограничения. В
частности, в письме от 11 мая 1936 г. Демерец известил Тимофеева-
Ресовского, что одно время Ф. Г. Добржанский рассматривался в
качестве кандидата на занятие предлагаемой Тимофееву-Ресовско-
му вакансии, но предложение ему не было сделано, в частности из
опасения тем самым обидеть Т. X. Моргана. (8) Однако Добржанс-
кий только что сообщил о получении приглашения из другого ме-
ста. (9) Поэтому, в случае решения Тимофеева-Ресовского остаться
в Германии, свободная вакансия могла бы быть предложена Добр-
жанскому. Поскольку Добржанский должен был дать ответ в тече-
нии месяца, Демерец хотел получить в свою очередь ответ Тимофе-
ева-Ресовского до истечения срока, установленного Добржанскому,
чтобы, как откровенно писал Демерец, не потерять шанс приобре-
сти столь же подходящего исследователя. Спустя несколько дней,
19 мая 1936 г. Демерец повторил, что у Добржанского есть возмож-
ность сменить место исследований, и это позволяет предложить
ему занять вакансию, имеющуюся в институте: Добржанский был
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бы лучшим кандидатом, если Тимофеев-Ресовский остается в
Германии.

Правда, вскоре ситуация изменилась, но не стала менее ост-
рой. В письме от 2 июня 1936 г. Демерец, сообщив Тимофееву-Ре-
совскому, что Добржанский должен был быстро принять решение
и кандидатура его отпала, подчеркнул, что у него почти нет сомне-
ний в том, что если бы Добржанскому вовремя было послано кон-
кретное предложение, он дал бы свое согласие перебраться в Колд
Спринг Харбор (10). И далее Демерец слегка упрекнул Тимофее-
ва-Ресовского в том, что из-за отсутствия его ответа Институт
дважды потерял шанс заполучить первоклассного генетика. В свя-
зи с этим он предупреждал, что было бы нежелательно затягивать
далее решение вопроса: если вновь возникнет подобная ситуация
до того как Тимофеев-Ресовский будет готов дать ответ, то Инсти-
тут сделает предложение другому.

При всем том Демерец по-прежнему рассчитывал на положи-
тельный ответ и старался сохранить вакансию за Тимофеевым-Ре-
совским, так как был убежден, что только Америка или Россия могут
дать ему все возможности для дальнейшего развития как ученого.

Доводы

Прося отсрочки, Тимофеев-Ресовский писал, что существует
целый ряд проблем, которые невозможно разрешить за несколько
недель после 11 лет работы в институте. Перечисляя их в письме от
24 марта 1936 г., в первую очередь он упомянул проблему контракта
с институтом. Не нарушая контракта, Тимофеев-Ресовский мог
прекратить работу в институте только в апреле 1937 г., в крайнем
случае не ранее 1 января 1937 г. По Тимофееву-Ресовскому оконча-
ние контракта могло означать для него и окончание его исследова-
ний, так как весной 1937 г. в институте ожидалась реорганизация, в
результате которой генетические исследования Тимофеева-Ресов-
ского могли потерять поддержку. Тогда он был бы рад работе в
Колд Спринг Харборе (11).

В письме от 11 апреля 1936 г. Тимофеев-Ресовский назвал дру-
гие проблемы, мешавшие ему дать положительный ответ. Он при-
знавался, что один раз в жизни уже поменял среду обитания (имея

99



в виду свой переезд в Германию) и поменять ее второй раз ему
сложно. По Тимофееву-Ресовскому, его положение как в финан-
совом отношении, так и в отношении предоставляемого для иссле-
дований оборудования очень хорошее, и летом должен решиться
вопрос, сохранится ли такое положение в будущем. Более или ме-
нее он был уверен и в том, что если оно сохранится, то он никогда
не станет безработным, и вообще ничего плохого с ним случиться
не может. Подобных гарантий для себя в США Тимофеев-Ресов-
ский не видел. Ему было неясно, окажется ли он в США в роли на-
чинающего молодого исследователя, или примерно в том же поло-
жении, какое он имел в Германии (12).

Еще одной проблемой для Тимофеева-Ресовского было его про-
исхождение: он слышал, что Америка шовинистская страна, а он
родился русским, и никогда не станет немцем, американцем, фран-
цузом или кем-либо еще. Поэтому он всегда будет чужеземцем на
любой земле кроме русской, где не может жить в настоящее время
(так что в СССР Тимофеев-Ресовский вряд ли собирался).

Кроме того, у него есть русский ассистент, Царапкин, который
имеет работу пока Тимофеев-Ресовский в Германии, и он должен
позаботиться о его будущем на случай переезда в Америку или
куда-либо еще. Ссылку на необходимость позаботится о сотрудни-
ках Тимофеев-Ресовский повторил в письме от 17 июня 1936 г. : он
обязан устроить людей, а не сбежать.

На эти соображения Тимофеева-Ресовского Демерец, соглаша-
ясь с их важностью, возразил вопросами. Уверен ли Тимофеев-Ресов-
ский, что его теперешнее положение останется таким же в будущем?
Многие люди в других странах, где их положение было гораздо бо-
лее стабильным, потеряли его всего за одну ночь. Никто не в состо-
янии предсказать, что произойдет в случае резкого изменения поли-
тической ситуации или войны. Поэтому стабильность может быть
только относительной. Абсолютных гарантий не существует ни в
Америке, ни в Европе. Предлагаемая Тимофееву-Ресовскому вакан-
сия в этом смысле столь же постоянна и гарантирована как любая
другая. Но Демерец не знает ни одного случая, когда кто-либо в
Институте Карнеги потерял свой пост.

В письме от 11 мая 1936 г. Тимофеев-Ресовский со своей сторо-
ны пояснил, что он понимает под гарантированностью, или, точнее,
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что он имеет. Должности, занимаемой не по контракту, можно ли-
шиться в течении месяца; должность, занимаемая по контракту,
практически абсолютно гарантирована на время контракта, за ис-
ключением крайних случаев, вроде войны или коммунистической
революции. Для Тимофеева-Ресовского оставалось не ясным, что
же ожидает его в США, прежде всего какова формальная, юриди-
ческая сторона сохранения за ним предлагаемой вакансии. Его ин-
тересовали все детали возможного будущего устройства: где жить,
сколько стоит жилье, сколько стоит школа, будет ли у него техни-
ческий ассистент, в том числе для печатанья на машинке и т. п.

В свою очередь Демерец в письме от 2 июня 1936 г. писал, что не
уверен также, что, оставшись в Германии, Тимофеев-Ресовский в
ближайшем будущем не будет вынужден сменить радикально на-
правление своих исследований. В тоже время вакансия в институ-
те Карнеги лучшая из всех, какие только можно надеяться получить
в Америке (13).

Некоторые последствия

Отвлекаясь от объективных обстоятельств, при которых решение
принималось Тимофеевым-Ресовским (необходимость позаботиться
о сотрудниках и т. п.), многие из которых остаются неизвестными, при-
ходиться признать, что оно вызвало недоумение не только у современ-
ных обвинителей Тимофеева-Ресовского, но и у тогдашних его де-
мократических американских коллег. Хотя "нерешительность" Тимо-
феева-Ресовского была встречена за океаном с определенным пони-
манием, по крайней мере со стороны Демереца (14), она не могла не
показаться, по крайней мере в какой-то степени, странной — проис-
ходящее в Германии давно было в центре внимания. Затянувшееся
молчание Тимофеева-Ресовского весной 1936 г. настолько обеспоко-
ило Демереца (он опасался даже, не случилось ли что-нибудь с Ти-
мофеевым-Ресовским), а ситуация выглядела из Штатов настолько
тревожной, что была послана специальная телеграмма в Парижский
офис фонда Рокфеллера с запросом о его судьбе.

Создавшееся положение Демерец обсуждал с некоторыми дру-
гими американскими генетиками, в частности с Л. Даном, и все
были удивлены тем, что Тимофеев-Ресовский колеблется. В пись-
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ме от 9 мая 1936 г. Демерец подчеркивал, что вся ответственность
лежит только на самом Тимофееве-Ресовском. Позднее Демерец об-
суждал этот вопрос с Добржанским. В результате Добржанский
написал специальное письмо Тимофееву-Ресовскому, объясняющее
его точку зрения (15).

За время, прошедшее с начала переписки, позиция Тимофеева-
Ресовского, по утверждению Демереца (16), ухудшилась. В начале
переписки она была очень сильной. Но затем, для людей, которые
должны были принимать окончательное решение, стало очевидно,
что для Тимофеева-Ресовского предложенная вакансия имеет лишь
второстепенное, или даже третьестепенное значение, и он ценит ее
столь мало, что даже идет на риск оказаться без вакансии вовсе. В
результате энтузиазм, с которым первоначально принималась идея
пригласить Тимофеева-Ресовского, заметно уменьшился. Более
того, Демерецу предложили внести в нее изменения, и хотя ему уда-
лось сохранять вакансию для Тимофеева-Ресовского необычно дол-
гое время, его, Демереца, возможности тоже подходят к концу. В том
числе потому, что 28 июня приедет на лето Добржанский, которо-
го попросили порекомендовать, кого из молодых генетиков можно
было бы пригласить в Колд Спринг Харбор.

Последствия этого непонимания (и, отчасти, осуждения) сказа-
лись десять лет спустя, когда в 1946 г. Демерец попытался органи-
зовать какую-либо акцию в защиту Тимофеева-Ресовского, после
того, как стало известно, что он арестован. Все усилия Демереца
(17), в том числе попытки получить содействие Американо-совет-
ского научного общества (American-Soviet Science Society or ASSS),
оказались безуспешными.

В письме Демерецу от 2 сентября 1946 г. Л. Дан писал, что даже
если его, Дана вновь изберут председателем исполнительного коми-
тета ASSS, он не уверен, что исполнительный комитет поддержит
идею помощи Тимофееву-Ресовскому. Проблема была в том, что
Тимофеев-Ресовский решил остаться в Германии, и, что ни говори,
а являлся наемным работником нацистского государства. Возраже-
ние, что он — ученый, не политик и в его исследования нацистское
(или советское) государство могло и не вмешиваться, исходит из
понятия идеального, а не действительного мира, в котором и ученые
и наука связаны с государствами. Осознавал Тимофеев-Ресовский
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или нет, но он сделал политический выбор, когда решил остаться в
Германии. К тому же вмешательство извне, особенно британское
или американское, вряд ли приведет к чему либо хорошему, если
учесть убежденность советских политиков в то, с какой целью был
составлен британо-американский блок.

В тоже время несостоявшийся переезд Тимофеева-Ресовского в
США нисколько не помешал присуждению ему Кимберовской пре-
мии (18). Наряду с другими эпизодами из жизни ученого он служит
"закваской" для дискуссий, которые вряд ли когда-нибудь получат
свое окончательное завершение (19). Что же касается истории на-
уки, истории взаимоотношений ученого и общества, в том числе
истории его взаимоотношений с международным научным сообще-
ством, то данный эпизод показывает, подключение каких "тонких"
мировоззренческо-психологических механизмов подчас определя-
ет общую итоговую направляющую той или иной научной дисцип-
лины. Хотя история, как говорится и пишется, не терпит сослага-
тельного наклонения, небезынтересно представить, какой была бы
история американской генетики, и какой стала бы история советс-
кой биологии, если бы переезд Тимофеева-Ресовского в США все
же произошел.
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