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Аннотация
В человеческом организме 100 триллионов клеток,

и в каждой из них скрыт крошечный генетический
кластер, выполняющий сложнейшую работу. Фрэнк
Райан, врач и эволюционный биолог, описывает
сложные механизмы генома, работающего как целостная
система, а не просто как набор генов, кодирующих
белки – первокирпичики жизни. Вдобавок в геноме
существуют тонкие «переключатели», регулирующие и
контролирующие участки нашей ДНК; определенную роль
играет и взаимодействие ретровирусов и бактерий.

Эта революционная книга рассказывает об
открывающейся перед нами новой эпохе, когда нам
удастся не только вылечить, но и искоренить многие
болезни.
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Введение

 
Для того чтобы превратить мертвую

материю в живую, не требовалось никакого
акта творения или жизненной искры. И
та и другая состоят из одних и тех же
атомов, и разница заключается лишь в их
архитектуре.
Джейкоб Броновски. The Identity of Man

Броновски начинает свою знаменитую книгу «Вос-
хождение человечества» такими словами: «Человек
– уникальное творение природы. Он активно меняет
мир вокруг себя, наблюдая за повадками животных и
умело пользуясь полученными знаниями. Современ-
ные люди заняли особое положение среди живых су-
ществ, потому что сумели обустроиться на всех конти-
нентах, адаптироваться к любым условиям».1 Но по-
чему люди не только населяют наш мир, но и актив-
но изменяют его? От гепарда или от морского конь-
ка нас отличает генетическая наследственность – со-
вокупность ДНК, в которой закодировано наше суще-
ствование. Эту совокупность мы называем геномом
или, в данном случае, человеческим геномом .

1 Броновски Дж. Восхождение человечества // Предисловие Ричарда
Докинза. – СПб.: Питер, 2017. С. 15.



 
 
 

Наш геном – это то, что определяет нас на глубин-
ном уровне. Он присутствует в каждой из примерно
100 000 миллиардов клеток, составляющих человече-
ский организм и специфичный для каждого отдельно-
го человека. Но на этом все не заканчивается. Мири-
ады мельчайших различий, свойственные нашему ге-
ному, представляют собой самую нашу суть в генети-
ческом и наследственном смысле. Мы передаем их
своим потомкам, делая через них вклад в совокупное
эволюционное наследие нашего вида. Понять геном
– значит по-настоящему познать, что такое быть че-
ловеком. В мире нет двух людей с абсолютно одина-
ковым геномом. Даже однояйцовые близнецы, полу-
чившие при зачатии один и тот же геном, рождаются
с небольшими генетическими различиями. Эти разли-
чия могут возникать в тех частях генома, которые не
отвечают за кодирование элементов, называемых ге-
нами.

Кажется странным, что наш геном – это нечто боль-
шее, чем просто совокупность генов. Но давайте пока
не будем вдаваться в подробности и сосредоточимся
на более общей теме. Каким образом из относительно
простого химического кода создается человек – слож-
ное живое существо? Как человеческий геном разви-
вался в ходе эволюции? Как он работает? Стоит за-
даться этими вопросами, и мы сталкиваемся с множе-



 
 
 

ством загадок.
Для того чтобы получить ответы, нам нужно иссле-

довать базовую структуру генома, его операционные
системы, механизмы экспрессии и контроля. Некото-
рые читатели могут скептически отнестись к этому
предложению. Разве не означает это погружение в
невероятно загадочный мир, слишком сложный для
неподготовленного человека? На самом деле именно
на такого читателя и рассчитана эта книга. Как вы уви-
дите, базовые понятия легки для восприятия, нужно
лишь разделить наше путешествие на несколько про-
стых логических этапов. Путь пройдет через череду
блестящих открытий в истории человечества и уведет
нас в далекое прошлое, к нашим предкам и их позна-
нию Земли в древние времена.

По ходу путешествия у нас будут возникать новые
вопросы, в том числе достаточно важные. Каким обра-
зом эта удивительная субстанция, которую мы назы-
ваем человеческим геномом, обеспечивает воспроиз-
ведение людьми себе подобных, то есть оплодотво-
рение материнской яйцеклетки спермой отца? Как ге-
ном контролирует невероятный процесс развития эм-
бриона в матке? Вернувшись на секунду к общим во-
просам, отметим, что важным элементом генома и его
сутью является память – например, память о целост-
ности генетического наследия каждого человека. Но



 
 
 

как именно она сохраняется? Мы уже знаем, что вол-
шебное вещество под названием ДНК играет роль ко-
да. Каким образом код может воспроизводить слож-
нейшие инструкции по созданию клеток, тканей и ор-
ганов, а затем объединять их в единое целое, кото-
рое мы называем организмом человека? Но даже от-
ветив на эти вопросы, мы едва прикоснемся к загад-
кам человеческого генома. Каким образом эта чудес-
ная структура получает программу, дающую ребенку
способности к развитию речи, к обучению и письму?
За счет чего новорожденный младенец превращается
во взрослого человека, который, становясь отцом или
матерью, снова запускает этот цикл?

Магия генома состоит в том, что все эти процес-
сы могут быть записаны в крошечном кластере хими-
ческих веществ, включая главную молекулу – дезок-
сирибонуклеиновую кислоту, или ДНК. Этим химиче-
ским кодом записаны генетические инструкции по со-
зданию человека. В него встроены свобода мысли и
изобретательность, благодаря которым в мире суще-
ствуют художники, математики и ученые. Он состав-
ляет основу нашей внутренней индивидуальности, то-
го, что мы называем своим «я». Один и тот же код,
отвечающий за это «я», подарил человечеству гении
Моцарта, Пикассо, Ньютона и Эйнштейна. Неудиви-
тельно, что мы с благоговением смотрим на вмести-



 
 
 

лище такого чуда и мечтаем раскрыть тайну, скрыва-
ющую саму основу бытия.

Мы лишь недавно сумели достаточно полно и глу-
боко разобраться в человеческом геноме, чтобы по-
нять его удивительную историю, – например, что он
представляет собой нечто большее, чем просто ДНК.
Эту историю я и постарался передать в данной книге.

Несколько лет назад я читал лекцию на подобную
тему в лондонском Кингс-колледже. Председатель со-
брания спросил меня, не собираюсь ли я когда-ни-
будь написать об этом книгу. Когда я ответил утверди-
тельно, он попросил использовать в книге такой язык,
который сможет понять любой неподготовленный че-
ловек.

– Насколько доступной должна быть эта книга? –
спросил я.

– Ну, представьте, что я – ваш читатель и вообще
ничего не знаю.

Именно это я вам и обещаю. В этой книге не бу-
дет сложного научного языка, математических или хи-
мических формул, заумных терминов или десятков
иллюстраций. Я начну с базовых принципов, исходя
из установки, что мои читатели почти ничего не зна-
ют о биологии или генетике. Даже те, кто не имеет
отношения к биологии, могут помнить, сколько сюр-
призов преподнесла миру первая расшифровка че-



 
 
 

ловеческого генома, результаты которой были опуб-
ликованы в 2001 году. Сделанные с тех пор откры-
тия подтвердили, что значительная часть человече-
ского генома (его эволюция, структура и механизмы
работы) отличается от наших ранних представлений.
Эти неожиданные факты не умаляют важности зна-
ний, накопленных ранее, но, как и любые научные от-
крытия, лишь обогащают их. Благодаря этим новым
знаниям человечество вступило в золотой век гене-
тического и геномного просвещения, охватывающего
множество сфер нашей деятельности – от медицины
до ранней истории человечества. Я считаю, что наше
общество должно понимать важность этого открытия
для будущего.



 
 
 

 
1. Кто бы мог подумать?

 
Большой, важный и часто обсуждаемый вопрос со-

стоит вот в чем: как физика и химия должны ана-
лизировать пространственно-временные явления,
происходящие в пределах живого организма?

Эрвин Шрёдингер
В апреле 1927 года молодой француз по имени

Рене Жюль Дюбо приехал в Рокфеллеровский ин-
ститут медицинских исследований в Нью-Йорке, что-
бы выполнить, казалось бы, совершенно безнадеж-
ную задачу. Этот высокий мужчина в очках, недавний
выпускник Ратгерского университета и обладатель
докторской степени по микробиологии почв, имел
необычный философский подход к науке. Ознакомив-
шись с работами видного русского микробиолога Сер-
гея Виноградского, он пришел к выводу, что исследо-
вать бактерии в пробирках и на лабораторных культу-
рах нет никакого смысла. Дюбо верил: для того, чтобы
понять бактерии, нужно наблюдать за ними там, где
они живут и взаимодействуют друг с другом и с жиз-
нью в целом – в природе.

После окончания университета Дюбо не сумел най-
ти работу. Он подал в научно-исследовательский со-
вет заявку на получение гранта, но ее отклонили, по-



 
 
 

тому что ученый не был американцем. Однако на по-
лях письма с отказом кто-то сделал приписку от руки
(позже Дюбо вспоминал, что почерк был женским, –
вероятно, запись была сделана доброй секретаршей
какого-то официального лица): «Почему бы вам не
обратиться за помощью и советом к своему знаме-
нитому соотечественнику, доктору Алексису Каррелю
из Рокфеллеровского института?» Дюбо последовал
этой рекомендации, и в апреле 1927 года прибыл по
указанному адресу на Йорк-авеню на берегу Ист-Ри-
вер.

До этого Дюбо ничего не слышал ни о Карреле, ни
о Рокфеллеровском институте медицинских исследо-
ваний и был заинтригован, узнав, что Каррель рабо-
тает сосудистым хирургом. Дюбо не обладал никаки-
ми академическими познаниями в медицине, а Кар-
рель понятия не имел о микробах, живущих в почве.
Результат их беседы был предсказуем: Каррель ни-
чем не смог помочь молодому ученому. Разговор за-
кончился в середине дня, и Дюбо решил пообедать
в столовой института, которая привлекла голодного
француза запахом свежеиспеченного хлеба.

В какой-то момент к Дюбо подсел невысокий, хруп-
кого сложения джентльмен с круглой лысой головой.
Незнакомец, говорящий с канадским акцентом, веж-
ливо обратился к нашему герою. Этого человека зва-



 
 
 

ли Освальд Теодор Эвери. Позже Дюбо признавался,
что знал о нем так же мало, как и о Карреле, однако
профессор Эвери (или Фесс, как звали его близкие)
на тот момент был светилом медицинской микробио-
логии. Эта встреча имела историческую значимость
как для биологии, так и для медицины.

Эвери сделал Дюбо своим научным ассистентом, и,
работая на этом посту, Дюбо открыл первые антибио-
тики на основе культуры почвенных бактерий. Парал-
лельно с этим Эвери и его небольшая команда, рабо-
тавшая над тем, что он называл «маленькой кухонной
химией», занимались еще одной задачей, решив ко-
торую они надеялись получить ключ к тайне наслед-
ственности. Почему общество почти ничего не знает
об этом блестящем ученом? Для того чтобы объяс-
нить подобную аномалию, нам нужно переместиться
в прошлое и поговорить о самом Эвери и о пробле-
мах, с которыми он сталкивался три четверти века на-
зад.

 
* * *

 
В 1927 году, когда Дюбо познакомился с Эвери,

ученые еще плохо понимали принципы наследова-
ния. Термин «ген» был введен в употребление за
два десятилетия до этого датским генетиком Виль-



 
 
 

гельмом Иогансеном. Интересно, что сам Иогансен
придерживался туманной концепции наследования,
называемой «пангеном», которая была предложена
еще Чарльзом Дарвином. Иогансен модифицировал
ее с учетом открытий, сделанных в XIX веке Грегором
Менделем.

Возможно, читателям известна история Менделя –
настоятеля августинского монастыря в Брно в Мора-
вии (сегодня это часть Чехии). Мендель выглядел как
монах Тук, любил сигары и проводил блестящие на-
учные исследования, скрещивая горох на монастыр-
ском огороде. Эти опыты позволили ему сформули-
ровать основы современных законов наследования.
Оказалось, что некоторые характеристики родитель-
ского поколения гороха предсказуемым образом пе-
редавались потомкам. Среди этих характеристик бы-
ли высота растения, наличие или отсутствие жел-
того и зеленого оттенков в цветках или пазухах ли-
ста, а также сморщенная или гладкая поверхность
горошин. Мендель обнаружил, что за наследствен-
ность отвечают первичные половые клетки расте-
ний (впоследствии этот вывод будет экстраполиро-
ван на все живые организмы), которые представляют
собой дискретные пакеты информации, кодирующие
определенные физические характеристики, или чер-
ты. Иогансен вывел термин «ген» из предложенного



 
 
 

Менделем образа пакета наследственной информа-
ции. Примерно в то же время британский ученый Уи-
льям Бэтсон образовал от слова «ген» название дис-
циплины, занимающейся природой и процессами на-
следования, – генетика.

Если открыть в Интернете современный толковый
словарь, можно найти такое определение гена: «Базо-
вая физическая единица наследования; линейная по-
следовательность нуклеотидов, представляющая со-
бой сегмент ДНК и содержащая закодированные ин-
струкции для синтеза РНК, которая после преобразо-
вания в белок приводит к экспрессии наследственных
свойств».2 Но Мендель совсем не так представлял ге-
ны, а о ДНК и вовсе не подозревал. Его исследования
были опубликованы в непопулярных изданиях, забы-
ты на 40 лет, а затем заново открыты и переосмыс-
лены. Однако в свое время представление Менделя
о генах как о дискретных элементах наследственно-
сти помогло раскрыть важную медицинскую тайну: как
некоторые заболевания проявляются через наслед-
ственные искажения.

Сегодня мы знаем, что гены – это базовые состав-
ные элементы наследственности. Они сродни ато-
мам, частицам вещества, из которых состоит весь фи-
зический мир. В первые десятилетия ХХ века никто

2 Источник: http://www.dictionary.com/browse/gene.



 
 
 

не представлял, из чего сделаны гены или как они ра-
ботают, но некоторые ученые пытались исследовать
их через физическую экспрессию, например, при фор-
мировании эмбрионов или в ходе наследственных за-
болеваний. Генетик Томас Хант Морган, работавший
в лаборатории в Чикаго, использовал в качестве экс-
периментальной модели для своего новаторского ис-
следования плодовых мушек. Его сотрудники обнару-
жили, что гены расположены в хромосомах – струк-
турах, находящихся в ядрах половых клеток насеко-
мых. Генетик-ботаник Барбара Макклинток подтвер-
дила, что это верно и для растений. Она разработа-
ла технологии, позволившие биологам увидеть хро-
мосомы в клетках кукурузы. Это привело к невероят-
ному открытию: оказывается, во время формирова-
ния мужских и женских половых клеток совпадающие,
или гомологичные, хромосомы обоих родителей рас-
полагаются друг напротив друга, а затем обменива-
ются одинаковыми частями. Так потомок наследует
смешанные признаки отца и матери. Это интересное
генетическое явление (называемое гомологичной по-
ловой рекомбинацией) объясняет, почему дети одних
родителей отличаются друг от друга.

К началу 1930-х годов биологи и медики-исследо-
ватели уже понимали, что гены представляют собой
физические объекты – химические информационные



 
 
 

блоки, нанизанные на хромосомы, как бусины на лес-
ку. Если использовать другое сравнение, то геном
можно назвать библиотекой химической информации,
в которой хромосомы играют роль книг. В этом слу-
чае дискретные единицы, называемые генами, – это
отдельные слова на книжных страницах. Библиоте-
ки хранятся в ядрах половых клеток, то есть в яйце-
клетках и сперматозоидах. Человеческая библиотека
насчитывает по 46 книг в каждой клетке. Яйцеклет-
ка и сперматозоид содержат по 23 хромосомы, и при
зачатии ребенка два набора хромосом сливаются в
оплодотворенной яйцеклетке. Но ответ на одну загад-
ку наследования лишь открыл ящик Пандоры, полный
новых генетических тайн, которые в изобилии встре-
чаются среди живых организмов нашей плодородной
планеты.

Например, неужели все формы жизни – от червей
до орлов, от протистов, копошащихся в иле водоемов,
до человечества – имеют в своих хромосомах одина-
ковые гены?

Микроскопические одноклеточные существа (бак-
терии, археи и другие) не хранят наследственную ин-
формацию в ядре. Такие живые организмы называют
прокариотами, то есть доядерными. У всех осталь-
ных форм жизни, называемых эукариотами, наслед-
ственная информация содержится в ядрах клеток. Ис-



 
 
 

следования плодовых мушек и растений, а также ме-
дицинские опыты показывают, что для всех эукарио-
тов характерны общие глубинные черты. Но можно
ли применить те же генетические понятия (начиная
с гена) к прокариотам, которые размножаются веге-
тативно почкованием и не образуют половых клеток?
На заре бактериологии велись споры, можно ли вооб-
ще считать бактерии формами жизни. А вирусы, кото-
рые зачастую гораздо мельче бактерий, и вовсе были
очень слабо изучены.

С течением времени многие ученые пришли к вы-
воду, что бактерии являются живыми организмами, и
начали классифицировать их в соответствии с бино-
минальной линнеевской системой. Так, возбудитель
туберкулеза был назван Mycobacterium tuberculosis,
а вызывающий нагноение коккоподобный микроб –
Staphylococcus aureus. Будучи крайним консервато-
ром, Освальд Эвери не торопился примкнуть ни к
одному из лагерей, воздерживался от использова-
ния биноминальной системы и по-прежнему исполь-
зовал выражение «туберкулезная бактерия». Инте-
ресно, что Дюбо, который знал Эвери лучше дру-
гих коллег, наблюдал у него такую же консерватив-
ность в подходе к лабораторным исследованиям. На-
ука должна с пуританской строгостью придерживать-
ся только фактов, которые можно вывести логически



 
 
 

и однозначно подтвердить лабораторным путем.
В 1882 году немецкий врач Роберт Кох открыл,

что возбудителем смертельно опасной на то вре-
мя болезни – туберкулеза – является Mycobacterium
tuberculosis. Кох составил логическое правило, что-
бы выявлять болезнетворность того или иного мик-
роорганизма. Это правило называется постулатами
Коха. После идентификации возбудитель заболева-
ния исследовали под микроскопом и должным обра-
зом классифицировали. Если клетки микроорганизма
были круглыми, его называли кокком, если продолго-
ватыми – палочкой, а если спиралевидными – спи-
рохетой. Бактериологи методично исследовали куль-
турную среду, в которой тот или иной организм рас-
тет лучше всего: чистый агар или агар с добавлени-
ем бычьей крови либо что-то еще. Они также изу-
чали внешний вид бактериальных колоний на куль-
туральных планшетах: их цвет, размер, хаотичность
или упорядоченность границ, выпуклость или упло-
щенность, гранулированность и различные геометри-
ческие формы, которые принимала та или иная коло-
ния. Научная база учебников по бактериологии рас-
ширялась за счет точных исследований и наблюде-
ний. По мере роста знаний в борьбе против инфекций
применялись все новые и новые открытия.

Среди полезной информации, которую бактериоло-



 
 
 

ги получили о болезнетворных (патогенных) бактери-
ях, был и такой факт: течение болезни и, соответ-
ственно, поведение возбудителя в отношении носи-
теля заболевания можно изменить с помощью опре-
деленных мер (например, используя определенную
последовательность культур в лаборатории или за-
ражая подопытных животных бактериями разных по-
колений). Такие манипуляции позволяли усилить или
ослабить болезнь, делая микроб более или менее ви-
рулентным. Бактериологи искали способы использо-
вания этих знаний в медицине. Так, во Франции Луи
Пастер применил принцип ослабления возбудителей
и разработал первую эффективную вакцину от бе-
шенства, считавшегося смертельным заболеванием.

В результате этих исследований ученые также за-
метили, что после усиления или ослабления виру-
лентности микроба перемены в его поведении пере-
давались будущим поколениям. Но может ли это про-
исходить за счет каких-либо изменений наследствен-
ности?

Бактериологи объясняли это явление адаптацией.
Данный термин как раз начал входить в моду у эво-
люционных биологов и обозначал эволюционные из-
менения в живых организмах, возникающие с течени-
ем времени в связи с приспособлением к среде. Тогда
ученые еще не предполагали, что наследственность



 
 
 

бактерий может определяться генами, поэтому пыта-
лись связывать ее с физическим строением самих
микроорганизмов и их колоний, с внутренними хими-
ческими процессами или даже с их поведением в от-
ношении носителей. Это были измеримые характери-
стики, бактериальный эквивалент того, что эволюци-
онные биологи называют фенотипом (совокупность
физических свойств организма в отличие от генотипа,
то есть комплекса генетических характеристик).

Бактериологи также установили, что одни и те же
бактерии могут существовать в нескольких подти-
пах, различие между которыми зачастую определя-
ется антителами. Такие подтипы называют серотипа-
ми. В 1921 году британский бактериолог Дж. А. Ар-
крайт заметил, что колонии вирулентного типа возбу-
дителя дизентерии Shigella, выращенные на покры-
тых слизью культуральных планшетах, имели гладкую
поверхность и выпуклую полусферическую форму, в
то время как колонии ослабленных и невирулентных
бактерий того же вида имели изломанные границы
и шероховатую поверхность и были гораздо более
плоскими. Для описания характеристик таких колоний
он ввел термины «гладкий» и «шероховатый» (или S
и R – от английских слов smooth и rough). Аркрайт от-
метил, что R-формы возникают в культурах, выращен-
ных в искусственной среде, а не в колониях бактерий,



 
 
 

взятых из тканей зараженного человека. Он пришел к
выводу, что своими глазами наблюдает дарвиновский
процесс эволюции.

Вот как Аркрайт писал об этом: «Инфицированный
человеческий организм можно считать средой, зада-
ющей патогенным бактериям такую форму, в которой
они обычно встречаются нам».

Вскоре исследователи из других стран подтверди-
ли, что утрата вирулентности некоторыми патогенны-
ми бактериями сопровождалась такими же изменени-
ями во внешнем виде колоний. В 1923 году Фредерик
Гриффит, эпидемиолог, работавший в Министерстве
здравоохранения в Лондоне, сообщил, что пневмо-
кокки (возбудители эпидемической пневмонии и ме-
нингита, которые особенно интересовали Освальда
Эвери в Рокфеллеровской лаборатории) формируют
аналогичные S- и R-формы на культуральных план-
шетах. Гриффит был известен как добросовестный
ученый, и Эвери был заинтригован.

Эксперименты Гриффита имели и другие результа-
ты, которые поразили и даже шокировали Эвери.

Однажды Гриффит ввел лабораторным мышам
невирулентные пневмококки R-типа, относящиеся к
штамму, известному как тип I. К инъекции он должен
был добавить так называемый адъювант – вещество,
которое стимулирует иммунный ответ на пневмокок-



 
 
 

ки R-типа. Самым распространенным адъювантом в
данном случае была слизь из желудка подопытного
животного. Но по какой-то неясной причине Гриффит
заменил адъювант взвесью из S-пневмококков, полу-
ченных из штамма типа II, которые были специально
убиты тепловым воздействием. Лабораторные мыши
погибли от острой инфекции, и Гриффит рассчитывал
найти в их крови большое количество размножающих-
ся R-бактерий типа I, которые он и ввел в начале экс-
перимента. Каково же было его удивление, когда вме-
сто этого он обнаружил S-бактерии типа II! Каким об-
разом добавление мертвых бактерий в инъекцию мог-
ло изменить серотип живых с R-типа I на крайне ви-
рулентный S-тип II?

Исследователи, включая Эвери, уже доказали, что
разница между типами S и R определялась различи-
ями в составе полисахаридных капсул, в которые бы-
ли заключены клетки бактерий. Опыт Гриффита по-
казал, что тестовые бактерии, изначально представ-
лявшие собой пневмококки R-типа, изменили свои по-
лисахаридные оболочки внутри зараженных организ-
мов и привели их в соответствие вирулентному штам-
му. Но они не могли просто сбросить одну оболочку
и надеть другую. Состав оболочки определяется на-
следственностью бактерии – это наследуемая харак-
теристика. Культуры бактерий типа S, полученных из



 
 
 

тел мертвых мышей, продолжали размножаться. Это-
му могло быть только одно объяснение: добавление
мертвых S-бактерий к живым R-бактериям вызвало у
последних мутацию и буквально трансформировало
их в S-бактерии типа II.

По словам Дюбо, «[в то время] Гриффит считал
естественным, что любые изменения должны оста-
ваться в пределах вида. Он не подозревал, что тип
пневмококка можно изменить, – это было сродни пре-
вращению из одного вида в другой. Ничего подобного
ранее не наблюдалось».

 
* * *

 
Неудивительно, что Эвери потрясли открытия

Гриффита. Как и Роберт Кох до него, Эвери считал,
что наследственность бактериальных штаммов оста-
ется неизменной. Само понятие мутации, то есть из-
менения наследственности под влиянием действий
экспериментатора, в то время было весьма противо-
речивым вопросом как в биологии, так и в медицине.
Чтобы понять почему, следует сначала объяснить, что
такое мутация.

В конце XIX века начался кризис дарвиновской тео-
рии. Дарвин и сам понимал, что процесс естествен-
ного отбора полагается на какой-то дополнительный



 
 
 

механизм или механизмы, способные изменять на-
следственность таким образом, чтобы можно было
выбирать из нескольких наследуемых вариаций. Мно-
го десятилетий спустя Джулиан Хаксли прямо указал
на эту проблему в первых главах своей книги «Эво-
люция: современный синтез»: «Естественный отбор
как эволюционный принцип подвергся важному кри-
тическому переосмыслению, а затем внимание сфо-
кусировалось на природе наследуемых вариаций». В
1900 году голландский биолог Хуго де Фриз предло-
жил инновационный механизм, который мог бы обес-
печить возникновение таких вариаций, – концепцию
случайных изменений в единице наследования. Воз-
можность для изменения возникает при копирова-
нии генов в процессе размножения. Ошибка копи-
рования наследственной информации может приве-
сти к случайному изменению в кодировке гена. Де
Фриз назвал этот источник наследственных измене-
ний мутацией. После этого Джулиан Хаксли разрабо-
тал теорию синтеза, объединяющую генетику Менде-
ля (включающую потенциал для изменения наследуе-
мых генов через мутацию) и дарвиновский естествен-
ный отбор, действующий на наследственные вариа-
ции в рамках вида. Только после этого теория Дарви-
на вновь обрела авторитет в научных кругах.

Через некоторое время будет доказано, что резуль-



 
 
 

таты опыта Гриффита являются именно мутацией –
процессом, который так заинтересовал Эвери. Гене-
тики покажут, что превращение пневмококков R-типа
в пневмококки S-типа обеспечивалось переносом ге-
нов от мертвых бактерий штамма II живым бактери-
ям штамма I. Перенесенные гены были инкорпориро-
ваны в последующие циклы размножения, в ходе ко-
торого бактерии R-типа I трансформировались в S-
тип II. На уровне бактерий это было равнозначно сме-
не вида. Гриффит оказался прав, полагая, что дарви-
новский естественный отбор работает даже в течение
непродолжительного времени болезни лабораторных
мышей.

Результаты экспериментов Гриффита всколыхну-
ли бактериологическое и иммунологическое сообще-
ство. Его открытие было подтверждено несколькими
исследовательскими центрами, включая Институт Ро-
берта Коха в Берлине, где пневмококки были впер-
вые классифицированы по нескольким типам. В ко-
манде Эвери эта новость также широко обсуждалась,
однако Дюбо вспоминает: «Поначалу мы даже не пы-
тались повторить эти опыты. Мы были поражены и
даже, можно сказать, интеллектуально парализованы
этими невероятными результатами».

С самого начала Эвери просто не верил в возмож-
ность трансформации разных типов бактерий. Это



 
 
 

можно понять, ведь он был одним из авторитетов в
своей области и много лет назад утвердился в мыс-
ли о стабильности бактериального размножения. Но
в 1926 году Эвери предложил молодому канадско-
му врачу М. Г. Досону, работавшему в лаборатории
Рокфеллеровского института, заняться исследовани-
ем этого вопроса. По словам Дюбо, Досон, в отличие
от Эвери, был уверен в правильности выводов Гриф-
фита, так как считал, что «если работа сделана бри-
танским Министерством здравоохранения, в ней не
может быть ошибок».

Досон начал с того, что подтвердил открытие Гриф-
фита в экспериментах с лабораторными мышами. Его
работа показала, что большая часть невирулентных
бактерий (R-типа) способна в определенных обстоя-
тельствах превращаться в болезнетворный S-тип. К
1930 году над этим же вопросом начал работать ки-
тайский коллега Досона Ричард П. Сиа. Вместе они
еще дальше продвинулись в экспериментальных на-
блюдениях, доказав, что наследственные трансфор-
мации могут происходить не только в организмах мы-
шей, но и в культуральной среде. На этом этапе Досон
покинул отдел Эвери, и его работу продолжил другой
молодой врач, Дж. Л. Эллоуэй. Он выяснил, что для
запуска трансформации требовалась лишь раствори-
мая фракция, полученная путем воздействия на жи-



 
 
 

вые клетки S-пневмококков дезоксихолатом натрия, а
затем фильтрации раствора для удаления фрагмен-
тов клеток. Когда Эллоуэй добавил к отфильтрован-
ному раствору спирт, активный материал выделился
в осадок в форме липкого сиропа. Этот сироп в лабо-
ратории называли трансформирующим началом. Ра-
бота продолжалась, годы шли, эксперимент следовал
за экспериментом.

Когда в 1932 году Эллоуэй ушел из отдела, Эве-
ри отвел часть собственного времени на исследо-
вание трансформаций пневмококков, в частности на
доработку процесса приготовления трансформирую-
щего вещества. Однако на этом пути его ждало од-
но разочарование за другим. Через какое-то время
Эвери решил сфокусироваться на химическом соста-
ве трансформирующего начала. В лаборатории на-
чались оживленные дискуссии: кто-то полагал, что
им является «пламаген», якобы вызывающий рак у
кур (сегодня мы знаем, что под этим термином имел-
ся в виду ретровирус), кто-то считал, что генетиче-
ские изменения в бактериях имеют вирусную приро-
ду. По словам Дюбо, Эллоуэй предполагал, что транс-
формирующим агентом может быть белково-полиса-
харидный комплекс. Но к 1935 году Эвери начал мыс-
лить в другом направлении. В годовом отчете отде-
ла он указал, что удалось получить трансформирую-



 
 
 

щий материал, не содержащий капсульных полисаха-
ридов. В 1936 году биохимик Роллин Хотчкисс, став-
ший сотрудником отдела Эвери, сделал историческую
запись в личном дневнике: «Эвери убедил меня, что
трансформирующий агент вряд ли может быть угле-
водом и что на белок он тоже мало похож, а затем меч-
тательно предположил, что это могла бы быть нукле-
иновая кислота!» На тот момент Дюбо, который через
много лет напишет книгу об Эвери и его работе, рас-
ценил это как очередной домысел. И на то были вес-
кие причины.

В тот год несколько исследователей из разных
стран мира предположили, что нуклеиновые кисло-
ты могут стать ключом к тайне наследования. Эти со-
единения были открыты в конце XIX века швейцар-
ским биохимиком Иоганном Фридрихом Мишером. Он
интересовался химией клеточных ядер, и из белых
кровяных клеток, содержащихся в гное, а также из
сперматозоидов лосося ему удалось выделить новое
химическое соединение с высокой кислотностью, бо-
гатое фосфором и состоявшее из невероятно боль-
ших молекул. После многолетних исследований уче-
ник Мишера Рихард Альтман ввел для описания это-
го открытия термин «нуклеиновая кислота». К 1920-м
годам генетики уже знали, что существует две разно-
видности нуклеиновых кислот: рибонуклеиновая кис-



 
 
 

лота, или РНК, состоящая из четырех структурных ве-
ществ (гуанина, аденина, цитозина и урацила, или ГА-
ЦУ), и дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, яв-
ляющаяся основным компонентом хромосом. Ее эле-
менты почти совпадают с компонентами РНК, толь-
ко вместо урацила в ДНК присутствует тимин (ГАЦТ).
Ученым было известно, что эти базовые компонен-
ты можно разделить на две пары сходных органиче-
ских веществ: аденин и гуанин являются пиринами,
а цитозин и тимин – пиримидинами. Было понятно
и то, что, связываясь, эти вещества образуют очень
длинные молекулы. Первоначально генетики полага-
ли, что РНК характерна для растений, а ДНК – для
животных, но к началу 1930-х годов было обнаруже-
но, что обе нуклеиновых кислоты равно распростра-
нены как в растительном, так и в животном мире. Тем
не менее роль нуклеиновых кислот в ядре клетки все
еще была неясна.

Фибус Аарон Левин, блестящий химик-органик, ра-
ботавший в Рокфеллеровском институте, предполо-
жил, что ДНК и РНК имеют банальную структуру –
идентичные группы из четырех компонентов повто-
ряются и повторяются по всей длине молекулы. Это
предположение называется тетрануклеотидной ги-
потезой. Разумеется, такая банальная молекула не
могла служить основанием для сложнейшего процес-



 
 
 

са наследования. Как писал Хорас Фриленд Джад-
сон, «ученые с догматическим упорством придержи-
вались мнения, что ДНК представляет собой всего
лишь структурную подпорку, вешалку для рубашки,
подрамник для шедевра Рембрандта, в то время как
генетическим материалом должен быть белок».

Белки – это длинные молекулы, состоящие из бо-
лее мелких органических соединений, называемых
аминокислотами. В формировании белков участвуют
20 аминокислот, которые можно сравнить с буквами,
составляющими алфавит. Если приравнивать гены к
словам, то лишь сложные белки были бы в состоя-
нии составить слова, пригодные для рассказа целой
истории. Химики (а за ними и генетики) не без осно-
ваний полагали, что только такой уровень сложности
может обеспечить создание шаблона памяти, требу-
ющегося для запуска процессов наследования. Джад-
сон назвал этот подход «белковой версией централь-
ной догмы».

Именно этому духу времени и противоречил Эвери.
Начиная с 1935 года он указывал в своих годовых от-
четах перед правлением института, что трансформи-
рующее вещество не содержит капсульных полисаха-
ридов и, соответственно, не является белком.

Однако дальнейшего прогресса в этой области ис-
следований не наблюдалось. Частично это объясня-



 
 
 

лось тем, что Дюбо, работавший в том же отделе, со-
вершил прорыв в изучении антибиотиков. В 1925 го-
ду Александр Флеминг из лондонского госпиталя Свя-
той Марии открыл потенциальный антибиотик пени-
циллин, но не смог довести работу до стадии эффек-
тивного производства в медицинских целях. Действуя
в соответствии с библейским принципом «прах к пра-
ху», Дюбо первым начал исследовать почвенные мик-
робы, которые потенциально могли атаковать полиса-
харидную оболочку пневмококков. К началу 1930-х го-
дов ему удалось добиться прогресса. На клюквенном
болоте в Нью-Джерси он обнаружил палочку, которая
при помощи своей похожей на броню внешней обо-
лочки разрушала толстую полисахаридную капсулу,
окружавшую клетки пневмококков. Дюбо получил эн-
зим, который выделяла эта палочка, и в 1930 году сов-
местно с Эвери опубликовал в журнале Science ста-
тью о своем успехе. В последующих публикациях уче-
ные рассказывали о дальнейших экспериментах, на-
правленных на применение клюквенного энзима в ле-
чении человека, а именно о потенциально смертель-
ных пневмонии и менингите, вызываемых пневмокок-
ками.

Однако Дюбо и Эвери постоянно сталкивались с
препятствиями в работе. Частично это объясняется
тем, что многое в новаторской области исследований



 
 
 

было им неизвестно. Более личной и серьезной про-
блемой был развившийся у Эвери из-за стресса ти-
реотоксикоз – подрывающее силы аутоиммунное за-
болевание, вызванное избыточной активностью щи-
товидной железы.

При тиреотоксикозе организм буквально затопля-
ют тиреодные гормоны, и метаболизм начинает рабо-
тать на износ, вызывая опасное переутомление. Эве-
ри постоянно чувствовал дрожь, возбуждение, физи-
ческое и душевное беспокойство, он не мог рассла-
биться и страдал от нарушений сна. Для творческого
человека находиться в таком состоянии невозможно.
Ему пришлось на некоторое время уйти из лаборато-
рии и лечь в больницу для удаления «токсичного зо-
ба». Нужно сказать, что такая операция имеет высо-
кий риск побочных эффектов и в некоторых случаях
может привести к смерти пациента. Хирург рекомен-
довал Эвери в первое время после процедуры избе-
гать любых физических и умственных нагрузок. Дюбо
вспоминает, что Эвери не возвращался в лаборато-
рию в течение полугода, а без него работа медленно
угасала. Дюбо писал: «Я занимался [своим исследо-
ванием] три или четыре года, но не смог продвинуться
в нем достаточно далеко, потому что и в моих знаниях
в области генетики и биохимии, и в состоянии самих
этих наук имелись серьезные пробелы».



 
 
 

Однако, несмотря на трудности, Дюбо продолжал
работу, и в 1939 году его старания были вознагражде-
ны – ученому удалось открыть первый антибиотик на
основе почвенных микроорганизмов, названный гра-
мидицином. Однако грамидицин нельзя было прини-
мать перорально или вводить в виде инъекции из-
за его высокой токсичности. Единственной областью
его применения были заболевания кожи. Дюбо про-
должил исследования, а затем совершенно внезапно
пальму первенства в этой области перехватил конку-
рент Дюбо и Эвери. Доктор Герхард Домагк, работав-
ший в лаборатории компании Bayer в Эльберфельде,
заявил об открытии нового антибактериального аген-
та – пронтозил. Этот первый из так называемых суль-
фаниламидных препаратов был немедленно включен
в арсенал медиков и стал применяться в лечении ря-
да инфекционных заболеваний, ранее считавшихся
смертельными.

Сегодня мы часто забываем, что еще в 1930-х
годах человечество практически не контролировало
инфекционные заболевания. Эпидемии скарлатины,
кори, пневмонии, менингита и полиомиелита волна-
ми прокатывались по планете с постоянной частотой
(иногда ежегодно). Другие опасные болезни угрожали
людям ежедневно: туберкулез, который косил боль-
ных целыми семьями, септический артрит, септиче-



 
 
 

ский остеомиелит, вызывающий болезненные абсцес-
сы в костях, и распространенная, но смертельно опас-
ная стрептококковая инфекция, которая могла рас-
пространиться из воспаленного горла в мозг, вызывая
абсцесс. В большинстве стран, как развитых, так и
развивающихся, инфекции (включая бессимптомные
формы туберкулеза) убивали в первую очередь лю-
дей с ослабленным иммунитетом. Лечение инфекци-
онных заболеваний было важнейшей задачей, стоя-
щей перед человечеством. Для Дюбо и в первую оче-
редь для Эвери падение их линии обороны было на-
стоящей трагедией.

Когда по прошествии установленного врачами сро-
ка Эвери вернулся к работе, он переключился на изу-
чение трансформирующего вещества. Колин Макле-
од усовершенствовал технологию его выделения, и
теперь лаборатория могла получать достаточное ко-
личество вещества для анализа и тестирования. Про-
гресс не заставил себя ждать, и в отчете для правле-
ния Рокфеллеровского института за 1940–1941 годы
Эвери и Маклеод уверенно утверждали, что даже по-
сле самой тщательной очистки в трансформирующем
веществе не было обнаружено белка.

Летом того же года Маклеод покинул институт. Он
получил пост профессора бактериологии медицин-
ского факультета Нью-Йоркского университета. Тем



 
 
 

не менее он продолжал интересоваться проектом, ча-
сто приезжал в Институт и давал свои рекоменда-
ции. Место Маклеода в эксперименте с трансфор-
мирующим агентом занял молодой педиатр Маклин
Маккарти, который привнес в лабораторию недоста-
ющие знания в области биохимии. Теперь, когда ко-
манда Эвери располагала достаточным количеством
трансформирующего вещества в стабильной форме,
Маккарти мог применить свои химические навыки для
его дальнейшей обработки и выявления активного ин-
гредиента. Он начал с культур пневмококков в боль-
ших объемах (от 50 до 75 литров) и разработал по-
следовательность действий для увеличения объема
производимого трансформирующего вещества с па-
раллельным удалением протеинов, полисахаридов и
рибонуклеиновой кислоты. В соответствии с распро-
страненным подходом к принципу наследования счи-
талось, что ключом к нему являются нуклеопротеи-
ны. Таким образом приоритетом работ Маккарти ста-
ло обеспечение отсутствия белков в конечном тесто-
вом материале.

К этому моменту Маккарти удалось получить кон-
центрированный раствор активного материала. Он
добавил в него ряд энзимов, таких как кишечный трип-
син и химотрипсин, разрушающих белки, рибонукле-
иновую кислоту и полисахариды в оболочках пнев-



 
 
 

мококков. Оставшееся вещество еще раз обработал
хлороформом в попытке уничтожить даже остаточ-
ные протеиновые следы.

К концу 1942 года, после многочисленных экспери-
ментов Маккарти пришел к выводу, что трансформи-
рующие свойства заключались в крайне вязкой фрак-
ции, состоявшей почти исключительно из полимери-
зированной дезоксирибонуклеиновой кислоты. Поме-
стив эту фракцию в колбу, он начал выделять осадок,
добавляя к ней по капле абсолютный этиловый спирт
(практически не содержащий воды) и помешивая рас-
твор стеклянной палочкой. Активный материал выде-
лился в растворе в форме длинных и очень тонких
белых нитей, закручивающихся вокруг палочки. Дюбо
вспоминает, какой восторг испытали сотрудники лабо-
ратории, наблюдавшие за появлением этих нитей –
трансформирующего вещества в чистой форме.

В начале 1943 года Эвери, Маклеод и Маккарти
представили результаты своих исследований выдаю-
щимся химикам Принстонского отделения Рокфелле-
ровского института медицинских исследований. Веро-
ятно, химики были поражены или даже ошеломлены
увиденным, однако они не привели никаких контрар-
гументов и не потребовали дополнительных доказа-
тельств. В апреле того же года исследователи сооб-
щили об открытии правлению Рокфеллеровского ин-



 
 
 

ститута, а в ноябре – всему миру в статье, отправ-
ленной в Journal of Experimental Medicine и опубли-
кованной в начале 1944 года. Заголовок статьи был
длинным и взвешенным: «Исследование химической
природы вещества, индуцирующего трансформацию
типов пневмококков. Индуцирование трансформации
фракцией дезоксирибонуклеиновой кислоты, выде-
ленной из пневмококка типа III».

По словам Дюбо, эта публикация «имела ошелом-
ляющий эффект». Восторг, скрываемый за осторож-
ностью, сквозит в письме Эвери к брату Рою от 26 мая
1943 года:

«…Последние два года, сначала совместно
с Маклеодом, а теперь с доктором Маккарти,
я пытался выяснить химическую природу
содержащегося в бактериальных экстрактах
вещества, которое запускает специфические
изменения… Это была та еще работа,
полная тревог и неудач. Но, кажется, у
нас наконец-то получилось… Если говорить
вкратце, это вещество… почти полностью
соответствует теоретическим свойствам
чистой дезоксирибозовой нуклеиновой кислоты.
Кто бы мог подумать?»

В письме Эвери называет это вещество дезоксири-
бозовой нуклеиновой кислотой, в публикации – дезок-
сирибонуклеиновой кислотой. Сегодня мы привыкли



 
 
 

обозначать его аббревиатурой – ДНК.



 
 
 

 
2. ДНК оказывается кодом

 
Вспоминая о том, как поначалу он оказался

не в состоянии оценить открытие Эвери,
Стент пришел к выводу: «В некоторых
аспектах работа Эвери и его коллег еще
сильнее опередила свое время, чем труды
Менделя».
Ути Дайхман

По мнению лауреата Нобелевской премии Лайну-
са Полинга, ученым повезло, ведь в их мире гораз-
до больше тайн и загадок, чем в мире людей, не ин-
тересующихся наукой. И действительно, в то время
в лаборатории Эвери при Рокфеллеровском институ-
те медицинских исследований царило ощущение вос-
торга и предвкушения. В 1943 году Освальду Эвери
исполнилось 65 лет. Ранее он планировал выйти на
пенсию и переехать в Нэшвилл к семье своего бра-
та Роя, но теперь вопрос об уходе из лаборатории
даже не стоял. Необходимо было продолжить работу
над трансформирующим началом. В частности, Эве-
ри нужно было убедить коллег-микробиологов, а за-
тем и все скептически настроенное биохимическое и
генетическое сообщество в важности своего откры-
тия.



 
 
 

Эвери по натуре был консерватором. За десятиле-
тие с небольшим до этого он вместе с коллегой вы-
двинул предположение, что иммунологические разли-
чия между различными типами пневмококков опреде-
ляются сложными молекулами сахаров (полисахари-
дами), а не белками. Эта теория в конечном итоге ока-
залась верной, но изначально вызвала резкую поле-
мику, которая не могла не сказаться на нервном и чув-
ствительном Эвери. В длинном и бессвязном пись-
ме брату Эвери несколько раз упоминает о том, как
его беспокоит реакция общественности на открытие:
«Опасно выходить на публику неподготовленным…
Надувать мыльные пузыри очень весело, но лучше
лопать их самому, прежде чем это попытается сде-
лать кто-то еще».

Один из соперников поджидал Эвери совсем ря-
дом. Альфред Э. Мирски, выдающийся биохимик и ге-
нетик, также работавший в Рокфеллеровском инсти-
туте, отнесся к открытию Эвери с недоверием. К то-
му же Мирски считался специалистом по ДНК. Имен-
но он открыл так называемый принцип константно-
сти ДНК, предполагающий, что количество ДНК в ядре
каждой клетки остается неизменным. И вот теперь он
сомневался в эффективности способа, который Мак-
карти применил для выделения ДНК. Приверженец
«чистых» биохимических экспериментов, Мирски ве-



 
 
 

рил, что за наследственность отвечают белки ядра –
так называемые нуклеопротеины. Даже в 1946 году
он продолжал утверждать, что двух энзимов, исполь-
зованных Маккарти в опыте, было недостаточно для
удаления всех белков. Мирски обладал большим вли-
янием в генетических кругах, и его аргументы впечат-
лили даже величайшего генетика того времени Гер-
мана Дж. Мёллера, получившего в том же году Но-
белевскую премию за сделанное двумя десятилети-
ями ранее открытие мутаций в генах плодовых му-
шек под воздействием рентгеновских лучей. Мёллер
говорил: «Так называемая нуклеиновая кислота Эве-
ри, скорее всего, представляет собой нуклеопротеин,
просто слишком сильно связанный, чтобы его можно
было обнаружить обычными методами».

В какой-то степени подобное расхождение во мне-
ниях типично для любой науки, в которой две груп-
пы ученых с разными научными базами пытаются ис-
следовать одно и то же явление. Если новое откры-
тие противоречит общепринятой парадигме, аргумен-
ты неизбежно становятся все более желчными. Но
громкие протесты Мирски сказались на нем особенно
негативно. В 1947 году Мёллер в качестве научной ра-
боты опубликовал «Пилгримовскую лекцию». В ней он
заявлял, что вопрос о том, что является ключом к на-
следственности – нуклеиновая кислота или белок, –



 
 
 

«остается открытым». Как писал историк и философ
науки Роберт Олби, «через популярную Пилгримов-
скую лекцию Мёллера этот [скептический] взгляд рас-
пространился среди широкой публики».

Эвери попытался ответить критикам новой серией
экспериментов со строгой проверкой качества. Мак-
карти покинул лабораторию в 1946 году, оставив свой
эксперимент в руках педантичного Роллина Хотчкис-
са. Последний провел несколько новых химических
опытов с экстрактом, чтобы подтвердить, что тот со-
стоит из ДНК, и опроверг возражения Мирски, очистив
экстракт до такой степени, что содержание белка в
нем не превышало 0,02 %. Кроме того, Хотчкисс дока-
зал, что белок был деактивирован недавно открытым
кристаллическим энзимом, характерным для ДНК, –
дезоксирибонулеазой. Многие генетики по-прежнему
были непреклонны, но некоторые начали обращать
внимание на работу Эвери и его лаборатории.

Впоследствии из интервью с немецким биофизи-
ком и будущим нобелевским лауреатом Максом Дель-
брюком Хорас Фриленд Джадсон узнал, что некото-
рые выдающиеся исследователи понимали потенци-
альную важность открытий Эвери. «Разумеется, при-
сутствовал и скептицизм, – вспоминает Дельбрюк. –
Любой, кто узнавал об этом, сразу же замечал пара-
докс… ДНК считалась бессмысленным веществом…



 
 
 

не имеющим конкретных свойств. Кто-то явно был не
прав. Либо в ДНК был смысл, либо трансформация не
зависела от ДНК». Эвери задал вопрос монументаль-
ной важности, и единственным способом разрешить
эту дилемму было провести альтернативный экспери-
мент, чтобы понять, прав он или нет.

В 1951 году такой эксперимент провели два аме-
риканских микробиолога – Алфред Херши и Марта
Чейз, занимавшиеся изучением того, как вирусы ис-
пользуют бактерии в качестве «заводов» для сбор-
ки вирусов следующего поколения. Такие вирусы на-
зываются бактериофагами, или, для краткости, фага-
ми (от греч. phago – есть, так как вирусы поглоща-
ют культуры бактерий-носителей). Наличие и количе-
ство вирусов можно измерить, посеяв бактерии-носи-
тели в размягченный под действием тепла агар, до-
бавив вирусы в различные растворы, а затем распре-
делив по планшету. Остывая, агар сформирует тон-
кий и ровный слой слизи, который наутро будет ки-
шеть размножающимися бактериями. В местах, где
среди бактерий оказался вирус, можно будет увидеть
круглое прозрачное окно, образовавшееся в резуль-
тате лизиса (разрушения) бактерий. Такие окна лег-
ко увидеть и подсчитать. Этой технологии я научился
еще в студенчестве от своего профессора, а впослед-
ствии, став врачом, использовал ее в экспериментах,



 
 
 

направленных на изучение природы аутоиммунности.
Она проста и поэтому используется тысячами ученых
в самых разных опытах.

Херши и Чейз заинтересовало, что вирусы-фаги
формируют ядро генетического материала, заключен-
ное в белковую капсулу. По сути, каждый вирус пред-
ставляет собой нечто вроде шприца. При инфициро-
вании он впрыскивает в бактерию-носитель генетиче-
ский материал, а пустая белковая оболочка остается
прикрепленной к внешней стенке клетки. Введенный
в клетку генетический материал вируса копируется в
процессе размножения бактерии.

Херши и Чейз разработали уникальный экспери-
мент, призванный показать, какое вещество лежит в
основе репродуктивной системы вирусов – белок или
ДНК. Для начала они добавили радиоактивный фос-
фор и радиоактивную серу в среды, где выращива-
лись две отдельные колонии бактерий. Через четы-
ре часа после того, как радиоактивные элементы бы-
ли поглощены бактериями, Херши и Чейз ввели виру-
сы-фаги.

Для того чтобы понять суть эксперимента, нужно
знать, что ДНК имеет в своем составе фосфор, но не
содержит серу, в то время как аминокислоты, состав-
ляющие белки, наоборот, являются серо-, а не фос-
форосодержащими.



 
 
 

Введя фаги в обе культуры бактерий, Херши и Чейз
получили два поколения вирусов. У одного в соста-
ве имелся радиоактивный фосфор, а у другого – ра-
диоактивная сера. Заражая бактерии, вирусы остав-
ляли пустые белковые оболочки прикрепленными к
внешним стенкам бактериальных клеток, а содержи-
мое оболочек, в составе которого имелась и ДНК,
впрыскивали внутрь. Путем центрифугирования Хер-
ши и Чейз удалили пустые оболочки. Инфицирован-
ные бактерии развивались в соответствии со своим
обычным репродуктивным циклом, внутри них гене-
рировались новые фаги, которые затем прорывали
оболочки тел бактерий и попадали в питательную сре-
ду. Удалив остатки бактерий-носителей, ученые сфо-
кусировались на сформировавшихся вирусах.

Сравнив пустые белковые оболочки вирусов с жи-
выми, полностью сформировавшимися фагами, пол-
ными генетического материала, исследователи обна-
ружили, что 90 % всей радиоактивной серы остались
в оболочках после инфицирования бактерий, а 85 %
фосфора вошли в состав ДНК, которая попала в бак-
териальные клетки и сыграла роль кода для создания
следующего поколения вирусов. Это подтвердило от-
крытие Эвери: кодом к наследственности является не
белок, а ДНК.

Следует заметить, что отделение оболочки вируса



 
 
 

от ее содержимого, включающего в себя ДНК, связано
с гораздо более высоким риском белковых примесей,
чем процедура экстракции, которую применял Эвери.
Тем не менее этот эксперимент гораздо эффективнее
убедил скептически настроенных генетиков, чем опы-
ты Эвери. Возможно, все дело было в его яркой на-
глядности, а может, в новом необычном способе по-
лучения информации. Помогло и то, что эксперимент
признали многие выдающиеся генетики.

 
* * *

 
Сегодня, оглядываясь назад, большинство ученых

видят работу Эвери, Маклеода и Маккарти 1944 года
как первое заявление о том, что ДНК является моле-
кулой наследования. Его приводят в качестве одно-
го из самых печальных примеров открытия, которое
стоило Нобелевской премии, но не получило ее. Су-
ществуют многочисленные свидетельства, что стар-
шие коллеги выдвигали Эвери в качестве кандидата,
в частности, в его собственной дисциплине – микро-
биологии и иммунологии. Он был номинирован на Но-
белевскую премию дважды: первый раз в конце 1930-
х годов за работу над типами пневмококков и их свя-
зью с классификацией бактерий в целом, второй –
после публикации его труда 1944 года за фундамен-



 
 
 

тальный вклад в биологию. Но, судя по всему, Нобе-
левский комитет это не убедило. Сейчас это видится
огромной ошибкой и заставляет многих людей с удив-
лением чесать в затылке.

Дюбо проработал 15 лет в соседнем с Эвери каби-
нете и имел множество возможностей узнать его са-
мого, понять его подход к науке и увидеть его реакцию
на стресс, связанный с продвижением новых научных
концепций (разумеется, в той степени, в какой это поз-
волял застенчивый профессор). В 1976 году Дюбо пи-
сал, что отсутствие признания, скорее всего, объясня-
лось волей случая в сочетании с характером Эвери.
Он упоминал, что в то время Эвери никогда не закры-
вал двери своей лаборатории и небольшого кабинета,
чтобы любой сотрудник мог свободно войти и погово-
рить с ним. Благодаря открытой двери Дюбо наблю-
дал действия Фесса на рабочем месте, слушал его бе-
седы с коллегами и был свидетелем его размышле-
ний.

Этот скромный, невысокий, худощавый холостяк
неизменно приходил на работу аккуратно и сдержан-
но одетым. Консервативный костюм лишь подчерки-
вал очарование его живой и обходительной натуры.
Круглая лысая голова казалась слишком большой для
его хрупкого тела, глаза всегда сверкали и смотре-
ли вопросительно. Он превращал любую, даже самую



 
 
 

обычную, беседу в театральное выступление с выра-
зительными жестами, мимикой, многозначительными
комментариями и фейерверками острот. Эвери был
несколько застенчив в общении (и часто молча на-
блюдал за беседой), но при этом в его манере чув-
ствовалась какая-то трогательная уязвимость, что де-
лало его еще более интересным собеседником.

Мне кажется, что творческое начало в науке, как
и в литературе, живописи, музыке или театре, нераз-
рывно связано с личностными качествами человека.
Эстетичность Эвери, его отдаленность от городской
суеты Нью-Йорка (даже несмотря на то, что он жил
рядом с Рокфеллеровским институтом и ходил на ра-
боту пешком) казалась присущей скорее актеру, чем
ученому. В целом поведение Эвери было довольно
неоднозначным. Он страдал от перепадов настрое-
ния, особенно когда оставался один в лаборатории, и
нередко чувствовал себя удрученным неудачами. Го-
ворил (очевидно, имея в виду себя), что обида силь-
нее ранит обиженного, чем того, на кого он обижен.
Он часто не отвечал на письма и отказывался от по-
мощи секретаря. Эвери не просматривал и не под-
держивал никаких научных работ, в создании которых
он не принимал участия. Дюбо писал: «В его натуре
сочетались доброта и жесткость в отношении тех за-
дач, которые он ставил перед собой». В начале ме-



 
 
 

дицинской карьеры Эвери был успешен на препода-
вательском поприще, но позже возненавидел читать
лекции по результатам собственных исследований. В
этом он был похож на Чарльза Дарвина. Эвери ста-
рательно избегал любых обсуждений своего здоровья
и даже малейшего вмешательства в частную жизнь,
которую он посвятил своему младшему брату Рою и
осиротевшей двоюродной сестре. Их он поддержи-
вал всю свою жизнь. Он никогда не выражал недо-
вольства критикой своих работ, даже если она была
неоправданной. Помимо писем к брату он не оставил
никаких записей о своих мыслях и переживаниях. Дю-
бо особенно запомнился один эпизод из общения с
Эвери.

Однажды в начале 1934 года (в тот же год, когда
у Эвери развился тиреотоксикоз) Дюбо сказал Эве-
ри, что собирается жениться. Его избранницей была
Мари Луиза Бонне, француженка, живущая в Пари-
же. Эвери очень обрадовался этой новости. Разговор
происходил в лаборатории на шестом этаже госпита-
ля Рокфеллеровского института. После беседы Эве-
ри встал с кресла, подошел к окну и некоторое время
смотрел в него, погруженный в свои мысли. Вернув-
шись на свое место, он заметил, что много лет назад
планировал женитьбу, но обстоятельства сложились
против него. Судя по всему, речь шла о медсестре, с



 
 
 

которой Эвери познакомился, читая курс студентам в
лаборатории Хоугленд. В то время ему было 32 года.
На пару секунд глаза пожилого ученого наполнились
тоской.

«Одна из величайших радостей в жизни, – сказал
он Дюбо, – состоит в том, чтобы возвращаться домой
к кому-то, кто рад видеть тебя больше, чем любого
другого человека на земле».

Судьба оказалась жестокой к обоим ученым. Мари
Луиза Бонне умерла от туберкулеза как раз в то вре-
мя, пока Дюбо работал над созданием антибиотика,
способного вылечить это заболевание. У пары не бы-
ло детей, и смерть жены стала ужасным ударом для
ученого. Он прекратил исследования антибиотиков, и
их продолжением занялся его бывший учитель Зель-
ман Ваксман из Ратгертского сельскохозяйственного
колледжа (сегодня это Ратгертский университет). По
итогам его работы был открыт ряд важных антибио-
тиков, включая стрептомицин. В результате Ваксман
в 1952 году был удостоен Нобелевской премии по ме-
дицине и физиологии.

Большая часть наблюдений Дюбо свидетельство-
вала о крайней концентрации Эвери и искреннем
стремлении к цели в науке и своей работе. Но его пре-
данность исследованиям все чаще сопровождалась
замкнутостью на грани затворничества.



 
 
 

Ученые, которые долго работают над сложной, но
в итоге разрешимой задачей, обычно с удовольстви-
ем говорят о ней – если не с прессой и друзьями, то,
по крайней мере, с коллегами. Они ездят на научные
симпозиумы или принимают участие в конференциях,
наслаждаются чувством товарищества, которое воз-
никает между людьми, имеющими общие интересы.
Как писал Фрэнк Порчугэл, «масштабные дискуссии с
коллегами, как один на один, так и на встречах, – это
неотъемлемая часть научного процесса. Это важный
элемент формирования партнерских отношений, до-
стижения и признания научного прогресса». Большин-
ство ученых рады славе и почестям, которые (пускай
и очень редко) приносит им их работа. Но Освальд
Эвери был не таков.

В 1944 году Эвери присудили почетную степень
Кембриджского университета – награду, которой гор-
дилось бы большинство ученых. В следующем году он
был удостоен медали Копли от Королевского научно-
го общества Великобритании. Семья Эвери происхо-
дила из Англии – его предки эмигрировал в Канаду из
Норвича в конце XIX века. Тем не менее он отказался
ехать в Британию даже по таким торжественным по-
водам, ссылаясь на состояние здоровья, которое не
позволяло ему летать никаким классом, кроме перво-
го. По мнению Дюбо, это была лишь уловка. Вполне



 
 
 

возможно, что Эвери чувствовал себя неуютно во вре-
мя путешествий, страдал от клаустрофобии или бо-
ялся долгих перелетов. Вспоминая приступы мрачно-
го настроения, во время которых Эвери часто бормо-
тал себе под нос о губительном влиянии обиды, со-
здается впечатление, что он просто был не в состоя-
нии подавить в себе злость, вызванную давнишними
жаркими спорами о его полисахаридном типировании
пневмококков. Как бы там ни было, от обеих наград
Эвери отказался.

Этот случай показывает, насколько сильным было
предубеждение Эвери против подобного формально-
го признания его трудов. Сэр Генри Дейл, президент
Королевского научного общества в Англии, решил са-
мостоятельно привезти медаль Копли в Рокфелле-
ровский институт и лично вручить ее скромному пожи-
лому ученому. Вместе с ним отправился доктор Тодд,
лично знакомый с Эвери. Многоуважаемые гости из
Великобритании приехали в Рокфеллеровский инсти-
тут в Нью-Йорке без предупреждения и направились
прямо в отдел, которым руководил Эвери. Но когда
через постоянно открытую дверь они увидели учено-
го за работой в своей лаборатории, они не решились
нарушить его покой и ушли.

Доктор Тодд вспоминает, как сэр Генри Дейл при
этом добавил: «Теперь я все понял».



 
 
 

Каким бы странным ни казалось подобное пове-
дение, оно сочеталось с затворническим характером
Эвери, человека, который избегал личных контактов,
за исключением ближайших родственников и коллег
по работе. Гении могут позволить себе странности.
Но несмотря на это, именно Эвери, сын баптистского
проповедника, открыл, что ДНК является молекулой
наследования. И даже отбросив в сторону все лич-
ностные причины, нельзя не задаться вопросом: по-
чему такое фундаментальное открытие не было удо-
стоено Нобелевской премии.

В письмах к брату Эвери был крайне скромен в
своих прогнозах. Мог ли мир не заметить открытия
из-за сочетания внутреннего консерватизма ученого,
излишней осторожности и принижении важности ре-
зультатов его работы в публикации 1944 года? По сло-
вам Дюбо, из нее «не было понятно, что полученные
результаты открывают дверь к новой эре биологии».
Дюбо предполагает, что Нобелевский комитет, не при-
выкший к такой сдержанности и самокритике, «грани-
чащей с неврозом», мог решить дождаться подтвер-
ждения открытия Эвери и более масштабных его по-
следствий. Иными словами, Дюбо считал, что статья
могла оказаться неудачной не с научной, а с публици-
стической точки зрения.

Отсутствие признания кажется еще более стран-



 
 
 

ным, учитывая, что работа 1944 года, пускай и не оце-
ненная по достоинству в момент публикации, с тече-
нием времени приобретала все больший и больший
вес. Статья Херши и Чейз была напечатана в 1952 го-
ду, а Крик и Уотсон обнародовали знаменитое откры-
тие трехмерной структуры ДНК в 1953-м. На тот мо-
мент Эвери был жив, хотя уже ушел из науки. Он умер
через два года, в 1955 году.

Недавно Нобелевский комитет открыл доступ к ран-
ним документам, демонстрирующим ход его работы, и
эти документы подтвердили большую часть выводов
Дюбо. При выборе лауреата премии сотрудники ко-
митета опирались на предложения лидирующих экс-
пертов со всего мира. По словам Порчугэла, который
провел анализ нобелевских архивов, «судя по всему,
видные биохимики не были до конца убеждены, что
ДНК действительно является основой наследствен-
ности». Ни один генетик не выдвинул Эвери на полу-
чение Нобелевской премии. Возможно, проблема за-
ключалась в том, что открытие, сделанное на приме-
ре одного вида бактерий, было сложно экстраполиро-
вать более широко. Но даже те коллеги, которые но-
минировали Эвери на получение премии, выделяли
не его работу с ДНК, а иммунологическое типирова-
ние капсул пневмококков. Порчугэл также предпола-
гает, что специфическое поведение Эвери, включая



 
 
 

его нежелание встречаться и обмениваться информа-
цией с коллегами, в том числе с генетиками, могло по-
влиять на то, что научный мир не заметил его проры-
ва.

Вероятно, у читателя осталось чувство досады от
того, что достижения Эвери не были признаны по до-
стоинству. В момент публикации его инновационной
работы ученому было 67 лет. Видный биохимик Эрвин
Чаргафф говорил, что случаи, когда открытия совер-
шаются старым человеком, крайне редки: «Это был
тихий человек, и он дал бы миру больше, если бы мир
больше ценил его».

Но существует и более ценное признание любого
открытия, чем любая престижная награда. По словам
Фриленда Джадсона, «Эвери открыл новое простран-
ство в сознании биологов». Он имел в виду, что уче-
ный познал важную истину, нашел неизвестные вели-
чины и задал новые важные вопросы. Эвери, в его
бесконечной скромности, поднимал эти новые важ-
ные вопросы в письме к брату:

Если мы правы, пускай это еще и не доказано,
значит, нуклеиновые кислоты не только
имеют структурную важность, но и являются
функционально активными веществами,
определяющими биохимическое действие и
специфические характеристики клеток, и с



 
 
 

помощью известного химического вещества
возможно вносить в клетки предсказуемые
генетические изменения. Генетики мечтают
об этом уже много лет… Это выглядит
как вирус, но может оказаться геном.
Я еще окончательно не понял механизм
этого процесса – всему свое время. Первым
шагом было выяснить химическую природу
трансформирующего принципа. Остальные
шаги может сделать кто-то другой…



 
 
 

 
3. История на картинке

 
Вы рассматриваете науку (или, по

крайней мере, говорите о науке) как какое-
то аморальное изобретение человечества,
как что-то далекое от реальности,
что-то, что следует охранять и не
впускать в повседневную жизнь. Но науку
и повседневность не нужно и невозможно
разделить.
Розалинд Франклин

Открытие Эвери, Маклеодом и Маккарти «транс-
формирующего вещества», подтвержденное элегант-
ным экспериментом Херши и Чейз с бактериофагами,
доказало, что именно ДНК является молекулой насле-
дования. Но обе группы работали с микробами, бакте-
риями и вирусами, природа наследования у которых
гораздо проще, чем, например, у растений и живот-
ных. Перед учеными оставалось еще множество во-
просов, требующих ответа. Действительно ли ДНК яв-
ляется ключом к наследственности всего живого или
это утверждение верно лишь для бактерий и вирусов?
К началу 1950-х годов множество различных лабора-
торий подтвердили, что ДНК представляет собой важ-
ный компонент ядер растительных и животных кле-



 
 
 

ток. Это подкрепило теорию о том, что именно она
является молекулой, кодирующей саму жизнь. Но как
это работает? Каким образом единственная молекула
может определять сложную наследственность целого
организма?

Эти же вопросы начали задавать себе биологи,
врачи, молекулярные биохимики и генетики. Для от-
вета на них было важно понять точную молекулярную
структуру ДНК. Если признать, что именно в ДНК хра-
нится генетическая память, то как именно это неве-
роятно сложное качество обеспечивается структурой
молекулы? Как генетическая память передается от
родителей к потомкам? Как она объясняет эмбрио-
нальное развитие – появление из одной-единствен-
ной клетки, возникшей в результате слияния отцов-
ского сперматозоида и материнской яйцеклетки, че-
ловеческого эмбриона, который затем превращается
во взрослого человека?

Но был и еще один вопрос огромной важности.
Сердце биологии – дарвиновская теория эволю-

ции. В общих чертах она заключается в том, что при-
рода осуществляет отбор из ряда вариаций наслед-
ственности различных особей в рамках популяции.
Естественный отбор действует очень просто, если не
сказать жестко. Особи (и варианты наследования),
которые имеют небольшие преимущества для выжи-



 
 
 

вания и соответственно более высокие шансы оста-
вить потомство, вносят больший вклад в генетический
фонд своего вида. Естественный отбор работает ско-
рее как выборка более сильных. Особи, не имеющие
необходимых для выживания преимуществ, с гораздо
большей вероятностью погибнут, и их гены вряд ли
попадут в общий генетический фонд популяции.

Эволюционные биологи-дарвинисты называют
этот показатель вклада каждой отдельной особи в ге-
нофонд популяции относительной приспособляемо-
стью. Разумеется, это понятие не имеет ничего об-
щего с расистскими теориями превосходства, непол-
ноценности и выживания сильнейших (это словосо-
четание в обиход ввел не Дарвин, а философ и со-
циолог Герберт Спенсер). Но, если задуматься, вари-
ативная наследственность, необходимая для работы
естественного отбора, также должна реализовывать-
ся с помощью механизмов, включающих в себя уди-
вительную молекулу ДНК. Таким образом, ДНК стано-
вится не только основой наследственности, но и серд-
цем самой эволюции. На все эти вопросы требова-
лось найти ответы, поэтому ученые занялись иссле-
дованием структуры (предположив, что она обуслов-
ливает функциональность) и свойств ДНК.

Первый шаг к ответам на все эти вопросы был сде-
лан еще в 1943 году при необычных обстоятельствах.



 
 
 

Его совершил не биохимик, не биолог и не генетик, а
физик из Австрии. В 16:30 в пятницу, 5 февраля Эрвин
Шрёдингер поднялся на трибуну в Дублине и прочи-
тал лекцию, которую сегодня считают поворотным мо-
ментом в биологии. В 1933 году Шрёдингер был удо-
стоен Нобелевской премии за работу в области кван-
товой физики, которая расширила наше понимание
волновой механики. Но я, пожалуй, не стану запуты-
вать себя и вводить в заблуждение читателей попыт-
ками углубиться в эту сферу. Позже Шрёдингер уехал
из Австрии в знак протеста против нарушения прав че-
ловека и поселился в нейтральной Ирландии по при-
глашению ее президента Имона де Валера. В Дубли-
не ученый содействовал основанию Института пер-
спективных исследований и в рамках его поддержки
согласился прочитать три лекции, объединенные об-
щей темой «Что такое жизнь?».

Шрёдингер был так знаменит, что в аудиторию, рас-
считанную на 400 человек, все желающие не помести-
лись. При этом слушателей предупредили заранее,
что выступление будет посвящено довольно сложной
теме и автор не станет объяснять ее на популярном
уровне (хотя Шрёдингер и обещал не упоминать мате-
матику). В аудитории присутствовали де Валера, ми-
нистры его кабинета и репортер Times. Остается лишь
догадываться, какие выводы политики и журналисты



 
 
 

могли сделать из рассказов ученого о том, «как фи-
зика и химия описывают пространственно-временные
события, происходящие в пределах живого организ-
ма».

Впоследствии Шрёдингер на основе трех дублин-
ских лекций составил небольшую (менее 100 стра-
ниц) книгу «Что такое жизнь?». Она была издана на
следующий год. В книге ученый популяризовал кван-
товую интерпретацию генов, которая была предложе-
на ранее выдающимся физиком Максом Дельбрюком.

В начале первой главы Шрёдингер задает вопрос:
«Как процессы, происходящие внутри живого организ-
ма, могут толковаться с точки зрения физики и хи-
мии?» Признавая, что знаний, которыми располага-
ли эти науки на момент написания книги, недостаточ-
но для ответа, он тем не менее высказывает мнение,
что «важнейшую часть живой клетки – хромосомное
волокно – можно назвать апериодическим кристал-
лом». Автор сам выделил эти слова, чтобы подчерк-
нуть, что физика его времени имела дело лишь с пе-
риодическими кристаллами, то есть повторяющимися
атомными структурами, которые можно наблюдать в
самых очевидных кристальных формах (например, в
драгоценных камнях).

Что же Шрёдингер имел в виду под апериодическим
кристаллом?



 
 
 

Он объяснял этот термин с помощью метафоры.
Приглядевшись к обоям на стене, мы можем заметить
рисунок, который постоянно повторяется. Это перио-
дический кристалл. Рассматривая гобелены, соткан-
ные по эскизам Рафаэля, мы также заметим осмыс-
ленный и последовательный паттерн, однако рисунок
повторяться не будет.

Далее Шрёдингер продолжил рассуждения. По его
словам, хромосомы или, скорее всего, какие-то дру-
гие продольные волокна, слишком тонкие, чтобы их
можно было рассмотреть под микроскопом, должны
содержать некую «кодовую запись», шаблон, задаю-
щий параметры развития человека от оплодотворе-
ния яйцеклетки до рождения, а затем определяющий
функционирование того, что мы называем геномом, в
течение его жизни.

Эти рассуждения подвигли юного, наивного, но
крайне любопытного американца Джеймса Дьюи Уот-
сона, объединить усилия с чуть более опытным и
таким же пытливым англичанином Фрэнсисом Кри-
ком и создать, пожалуй, наиболее известный на сего-
дня научный союз. Оба ученых, вдохновившись рабо-
той Шрёдингера, начали поиски апериодического кри-
сталла.



 
 
 

 
* * *

 
Уотсон был невероятно умным ребенком. Он жил в

Чикаго и учился в местном университете, куда посту-
пил в 15 лет, получив в 19 степень бакалавра (в 1947
году). При этом целый год его учебного курса был по-
священ зоологии. Его учитель эмбриологии вспоми-
нал, что Уотсон не интересовался лекциями и нико-
гда ничего не записывал, но, несмотря на это, стал
лучшим выпускником в своем классе. Впоследствии
Уотсон признавался, что ему было попросту лень. Он
немного интересовался птицами, но при этом созна-
тельно избегал любых курсов химии или биологии,
имевших хотя бы средний уровень сложности. Знания
ленивого выпускника о генетике и биохимии тоже бы-
ли весьма поверхностными. В рамках образователь-
ного курса он посещал лекции Сьюэла Райта, созда-
теля математической системы изучения популяцион-
ной генетики. В лекциях обсуждались и работы Эве-
ри, но Уотсон признавался, но пропустил этот матери-
ал. Он также заявлял, что его интерес к «тайнам гена»
возник после прочтения книги Шрёдингера «Что такое
жизнь?».

Вдохновленный книгой, Уотсон получил исследова-
тельскую стипендию в Университете Индианы в Блу-



 
 
 

мингтоне. Он был очень рад этому, так как местным
профессором зоологии был нобелевский лауреат Гер-
ман Джозеф Мёллер, который еще в 1921 году наблю-
дал в генах плодовых мушек мутации, аналогичные
описанным Хершли и Чейс в генах бактериофагов.
Уотсон заинтересовался, как можно манипулировать
фагами в пробирках. Репродуктивные циклы этих ви-
русов крайне коротки, что отлично подходило нетер-
пеливому ученому. Существовали простые системы,
предназначенные для анализа их количества и жиз-
ненного цикла, которые могли позволить взглянуть на
проблему генов под новым углом. Нужно было все-
го лишь тщательно разработать эксперимент, направ-
ленный на изучение конкретного аспекта этой пробле-
мы, и ответ был готов через пару дней. Близкое и же-
стокое взаимодействие между фагами и их носителя-
ми-бактериями помогло ученым разобраться в слож-
ной химии генов, наследственности и хромосом.

Удивительно, но направление растущему интересу
юного Уотсона задал не Мёллер, а другой исследова-
тель фагов – Сальвадор Лурия.

Итальянец по происхождению, Лурия был микро-
биологом. Как и Эвери, он бежал в Америку от ужа-
сов войны. К тому моменту он работал совместно
с Максом Дельбрюком, занимавшим пост профессо-
ра биологии в Калифорнийском технологическом уни-



 
 
 

верситете. В 1943 году Лурия и Дельбрюк разработа-
ли и провели эксперимент, продемонстрировавший,
что генетическое наследование у бактерий осуществ-
ляется в соответствии со строгими эволюционными
принципами. Это опыт стал краеугольным камнем со-
временного дарвинизма. В тот же год Дельбрюк по-
дружился с другим микробиологом, Альфредом Хер-
ши, который позднее напишет работу о ДНК вместе
с Мартой Чейз. В письме Лурии Дельбрюк описывает
Херши так: «Пьет виски вместо чая. Живет на лодке…
Любит независимость». Трое ученых объединили уси-
лия, сформировав так называемую фаговую группу.
Позднее Дельбрюк рассказывал, что участники груп-
пы свободно и регулярно общались между собой, но
не отчитывались друг перед другом о своих мыслях
и действиях. Таким образом, два беженца из Европы
смогли положить начало творческому движению, на-
правленному к единой цели – раскрытию тайны генов.

Лурия, Дельбрюк и Херши задались интересными
вопросами. Каким образом вирус проникает в бакте-
рию? Как он размножается внутри? Делится ли он, как
сама бактерия, отпочковываются ли от него дочерние
вирусы? Или он имеет абсолютно иной механизм раз-
множения? Представляет ли он собой сложный физи-
ческий или химический процесс, который можно объ-
яснить, используя уже известные принципы этих на-



 
 
 

ук? Они надеялись разгадать тайну генов с помощью
репродуктивной системы фагов. Сначала эта задача
казалась им простой, но шли годы, опыт следовал за
опытом, а они так и не приблизились к ответу.

До начала 1940-х годов ученые вроде Дельбрюка
и Лурии считали вирусы простыми организмами. У
них не было оснований думать иначе, так как боль-
шая часть вирусов настолько мала, что их не уда-
валось детально рассмотреть в обычный оптический
микроскоп. Вирусы даже сравнивали с молекулами
белка. Лурия, ошибочно упрощая ситуацию, опреде-
лял вирусы как продолжения бактериального генома.
Но после того как немецкая компания Siemens изоб-
рела электронный микроскоп, ученый мир впервые
смог увидеть даже мельчайшие вирусы (в том чис-
ле бактериофаги). Тут же стало видно, что они гораз-
до сложнее, чем изначально предполагали Лурия и
Дельбрюк.

Многие фаги имеют цилиндрическую головку, под
которой расположен узкий хвост такой же длины.
Хвост заканчивается базальной пластинкой, к кото-
рой прикреплены волокна (фибриллы). Теперь, когда
Дельбрюк и Лурия могли визуализировать процесс ин-
фицирования бактерий-носителей, нечто показалось
им странным. Вирусы не проходили через клеточную
стенку бактерий. Судя по всему, они прикреплялись к



 
 
 

ней и впрыскивали внутрь клетки свой генетический
материал. В 1951 году исследователь фагов Роджер
Хэрриотт писал Херши: «Я представляю себе вирус
как небольшой шприц, наполненный трансформиру-
ющим агентом». На основании этого описания Херши
и Чейз провели собственный эксперимент и подтвер-
дили, что все происходит именно так. Вирус действи-
тельно ведет себя как шприц: хвост и длинные фиб-
риллы прикрепляются к стенке бактерии, и фаг вводит
через нее свою ДНК, захватывая под контроль гене-
тические механизмы бактерии. Геном вируса застав-
ляет бактериальный геном создавать материал, необ-
ходимый для строительства дочерних вирусов. В ре-
зультате инфицированная клетка становится чем-то
вроде фабрики по их производству.

Благодаря этому открытию (а также его распро-
странению на микробиологию и генетику) группа уче-
ных (Дельбрюк, Лурия и Херши) получила в 1969 году
Нобелевскую премию.

Но вернемся в 1947 год. Неуемная энергия и хариз-
ма Лурии и гений Дельбрюка оказали огромное влия-
ние на юного Уотсона после его прибытия в Универ-
ситет Индианы. Он все еще был захвачен тайной ге-
на и надеялся, что сможет раскрыть ее, не прибегая
к помощи физики или химии.

Из содержания бесед между Лурией и Уотсоном



 
 
 

следует, что в Блумингтоне знали об открытии ДНК
Эвери. Лурия встречался с ним в 1943 году, еще до
публикации главной работы, и имел возможность по-
дробно обсудить ее результаты. Он описывал Уотсону
Эвери как очень скромного ученого, точно выражав-
шего свои мысли и любившего во время разговора за-
крывать глаза и почесывать лысую голову. «Он выгля-
дел как химик, хотя на самом деле был доктором ме-
дицины», – добавлял Лурия. Позднее в «Двойной спи-
рали» Уотсон писал, что Эвери выделил чистую моле-
кулу ДНК и продемонстрировал, как наследственные
признаки могут передаваться от одной бактериальной
клетки к другой. Учитывая, что ученым было известно
о присутствии ДНК в хромосомах всех типов живых
клеток, «эксперименты Эвери показывали, что… все
гены должны состоять из ДНК».

Осенью 1947 года Уотсон, которому на тот мо-
мент было всего 19 лет, записался на курсы Лурии
по бактериологии и Мёллера – по генным мутациям,
вызванным воздействием рентгеновских лучей. Ему
пришлось выбирать – работать с дрозофилами вме-
сте с Мёллером или с микробами под руководством
Лурии. Уотсон предпочел второй вариант, хотя среди
студентов ходили слухи о вспыльчивости итальянца.
Через некоторое время Уотсон сам перенял манеру
общения учителя. Дельбрюк оставался для него геро-



 
 
 

ической фигурой, так как именно он подсказал Шрё-
дингеру идеи, которые затем легли в основу книги,
вдохновившей юного ученого. Уотсон был счастлив,
когда во время визита Дельбрюка в Блумингтон Лурия
представил тому своего ученика.

Под руководством Лурии Уотсон писал докторскую
работу о патологическом влиянии рентгеновских лу-
чей на фаги, она была настолько скучной, что впо-
следствии он даже не упоминал ее в своей биогра-
фии. Однако даже это не поколебало интереса Уотсо-
на к генам. Летом 1949 года, когда докторская рабо-
та уже близилась к завершению, он решил съездить
в Европу. Лурия выбил для него у Национального на-
учно-исследовательского совета стипендию Мерка –
три тысячи долларов на первый год с возможностью
возобновления. В мае следующего года, получив док-
торскую степень, Уотсон отплыл в Данию, где должен
был изучать нуклеотиды под руководством биохими-
ка Германа Калькара. Калькар был талантливым уче-
ным, но ни гены, ни бактериофаги его не интересо-
вали. Разочарованный Уотсон переключился на со-
трудничество с другим датчанином, Оле Маалё, кото-
рый работал над переносом ДНК, помеченной радио-
активными изотопами, от фагов к их потомкам.

Совершенно внезапно Калькар согласился принять
участие в краткосрочном проекте исследовательско-



 
 
 

го института зоологии в Неаполе и предложил Уотсо-
ну присоединиться. Несмотря на то что морская био-
логия его интересовала мало, Уотсон с удовольстви-
ем согласился на путешествие, надеясь погреться на
итальянском солнышке. К его разочарованию, Неа-
поль оказался сырым и промозглым, а в его комнате
на шестом этаже дома, построенного в XIX веке, не
было даже обогревателя. «Большую часть времени я
проводил в прогулках по улицам и чтении журнальных
статей, – рассказывал он. – Я мечтал раскрыть секрет
гена, но ни одна более или менее приличная идея не
приходила мне в голову».

В зоологическом институте он совершенно случай-
но попал на лекцию английского ученого Мориса Уил-
кинса. В обычных обстоятельствах подобная лекция
вряд ли его заинтересовала бы, ведь анонсирова-
лось, что большая ее часть будет посвящена биохи-
мии белков. «Зачем мне слушать о скучных химиче-
ских фактах, если химики еще ни разу не сказали ни-
чего полезного о нуклеиновых кислотах?» Тем не ме-
нее Уотсон решился посетить мероприятие.

Уилкинс оказался высоким, неуверенным в себе и
несколько вялым ученым в очках, и, казалось бы, его
выступление должно было нагнать на Уотсона скуку.
Однако этого не случилось. Во-первых, лекция бы-
ла прочитана понятным языком, а во-вторых, даже



 
 
 

несмотря на застенчивую манеру разговора, Уилкинс
знал свое дело. Внезапно ближе к концу лекции вни-
манием Уотсона завладел один из слайдов. На экране
он увидел фотографию того, что Уилкинс назвал ди-
фракционной картиной ДНК, полученной с помощью
рентгеновского аппарата в лондонском Кингс-колле-
дже. Позже Уотсон признавался, что понятия не имел
о рентгеновской кристаллографии. Он ничего не по-
нимал из того, что читал о ней в научных журналах,
и считал большую часть заявлений «этих безумных
кристаллографов» полной чушью.

И вот теперь Уилкинс походя сообщил ему, что
перед ним – самое точное изображение ДНК, ко-
торое ему и его коллегам удалось получить путем
рентгеновских исследований. В аудитории также при-
сутствовал физик из Лидса Уильям Астбери, пионер
дифракционного исследования биологических моле-
кул и создатель первых рентгенограмм ДНК. Позднее
Астбери подтвердил, что никому еще не удавалось
сделать серию более точных изображений молекулы
ДНК, чем те, которые продемонстрировал Уилкинс: «В
литературе до этого не встречалось ничего подобно-
го». Комментируя слайд, Уилкинс предположил, что
ДНК может иметь кристаллическую структуру.

Уотсон был крайне возбужден: пророчество Шрё-
дингера сбывалось у него на глазах. Еще большее его



 
 
 

восхищение вызвали рассуждения Уилкинса о том,
что, поняв структуру ДНК, мы смогли бы объяснить,
как работают гены. Уотсон начал задаваться вопроса-
ми. Кто этот интересный английский джентльмен и как
бы присоединиться к его команде в Кингс-колледже?

 
* * *

 
На самом деле Морис Хью Фредерик Уилкинс не

был англичанином, как предположил Уотсон. Он ро-
дился в Понгароа в Новой Зеландии, где его отец Эд-
гар Генри работал врачом. Предки Мориса были ир-
ландцами: его дедушка по отцовской линии работал в
Дублине директором школы, а по материнской – гла-
вой отделения полиции. Покинув Новую Зеландию,
его семья сначала вернулась в Ирландию, а затем пе-
реехала в Лондон, где позднее доктор Уилкинс начал
свою революционную работу в сфере общественного
здравоохранения.

Еще в детстве Морис проявлял научное любопыт-
ство, которое и привело его в Кембриджский универ-
ситет. Он получил степень бакалавра физики, а затем
написал докторскую работу под руководством Джо-
на Туртона Рэндалла (позднее возведенного в рыцар-
ское достоинство) – физика, который сыграл ключе-
вую роль в создании радара во время Второй миро-



 
 
 

вой войны.
Будучи аспирантом, вместе со своим учителем Уил-

кинс перешел в Университет Бирмингема, где они про-
должили работу над радаром. А затем неожиданно
Уилкинса отправили в США для участия в Манхэттен-
ском проекте. Перед ним стояла задача выяснить, как
очистить необходимые для реализации проекта изо-
топы урана, полученные из неочищенных источников,
и сделать их пригодными для использования в атом-
ной бомбе. В феврале 1944 года Уилкинс пересек Ат-
лантику на корабле «Королева Елизавета» и оказался
в Университете Беркли в Калифорнии, где и внес свой
скромный вклад в создание атомной бомбы. Одна-
ко разрушение Хиросимы и Нагасаки оружием, кото-
рое он помогал создать, заставило Уилкинса мучить-
ся угрызениями совести.

После войны Уилкинс вернулся в Англию и че-
рез некоторое время был назначен заместителем ру-
ководителя биофизического отделения Кингс-колле-
джа, основанного Советом медицинских исследова-
ний. Его бывший учитель Рэндалл занимал там же
пост профессора физики. Задача нового отделения
состояла в применении экспериментальных физи-
ческих методов к важным биологическим задачам.
Именно благодаря этому Уилкинс начал сотрудничать
с Уотсоном и Криком и присоединился к ним в работе



 
 
 

над молекулярным кодом ДНК. Кроме того, работа в
Кингс-колледже привела к мучительному служебному
роману с кристаллографом Розалинд Франклин.

Учитывая, как развиваются события в нашей исто-
рии, я хотел бы сделать паузу и поговорить о лич-
ности Уилкинса и ее влиянии на будущее. Судя по
его запоздало опубликованной биографии, а также по
воспоминаниям знакомых и коллег, Уилкинс был ти-
хим человеком со строгими моральными правилами
несколько квакерского толка. В детстве он был эмоци-
онально близок со своей старшей сестрой Эйтни, ко-
торая учила его танцевать. Однако их общению при-
шел конец, когда у Эйтни развилась бактериальная
инфекция, перешедшая в септицемию – передавае-
мое через кровь заболевание, вызывающее септиче-
ский артрит суставов. Тяжелая болезнь ограничивала
девочку в передвижениях и подвергала опасности ее
жизнь (дело было до изобретения антибиотиков). Она
много месяцев провела в больнице: с руками и нога-
ми, подвешенными на растяжках, и вскрытыми суста-
вами, из которых отсасывали гной. Бедняжка Эйтни
выздоровела, но ее дружба с братом на этом закончи-
лась. Этот травматический опыт мог сильно повлиять
на его уверенность в себе, в особенности в общении
с женским полом.

Еще будучи студентом в Кембридже, он влюбился в



 
 
 

Маргарет Рэмзи, но «не сумел должным образом про-
явить свое внимание». После того как Уилкинс при-
знался ей в своих чувствах, на некоторое время по-
висло молчание, а затем Рэмзи вышла из комнаты. Во
время своего пребывания в Беркли Уилкинс влюбил-
ся в художницу по имени Рут. Пара начала жить вме-
сте, Рут забеременела, и через какое-то время они по-
женились, однако когда после окончания войны Уил-
кинс сообщил ей о своем желании вернуться в Ан-
глию, жена отказалась его сопровождать: «Однажды
Рут сказала, что назначила мне встречу с юристом. Я
прибыл в его контору и с ужасом узнал, что она хочет
расторгнуть наш брак». Вскоре после развода Рут ро-
дила сына, и перед отъездом за океан Уилкинс наве-
стил ее и ребенка в больнице.

Уилкинс признавался, что ему нелегко было пре-
одолевать врожденную застенчивость и во время ра-
боты в Кингс-колледже он периодически прибегал к
помощи психотерапевта. Впоследствии ему удалось
встретить женщину по имени Патрисия, которая су-
мела разглядеть за стеснительностью Уилкинса чут-
кую душу. Они поженились и были счастливы в семей-
ной жизни вместе со своими четырьмя детьми. Даже у
угрызений совести, которыми терзался Уилкинс после
Манхэттенского проекта, имелись положительные по-
следствия. Перед его отъездом из Беркли один из кол-



 
 
 

лег пришел ему на помощь. Уилкинс писал: «Он уви-
дел, что я ищу какой-то новый путь, и дал мне почи-
тать недавно вышедшую книгу с амбициозным назва-
нием “Что такое жизнь?”».



 
 
 

 
4. Парочка неудачников

 
Фрэнсис говорил без конца… Он не

останавливался, пока не уставал или пока
идея ему не надоедала. А так как мы
надеялись, что именно обсуждение поможет
нам найти структуру ДНК, Фрэнсис подходил
нам идеально.
Джеймс Уотсон

Есть некоторая ирония в том, что Морис Уилкинс
оказался в Неаполе совершенно случайно. Он заме-
нял Рэндалла, который согласился прочесть лекцию,
но затем не смог на нее приехать. Если бы выступле-
ние Рэндалла состоялось, он вряд ли включил бы в
него слайд с изображением ДНК или описал бы его со
ссылками на книгу Шрёдингера. Лекция, которая так
потрясла Уотсона, была посвящена физико-химиче-
ской структуре крупных биологических молекул, в ос-
новном белков, состоящих из тысяч атомов. Главное
фото в презентации было сделано Уилкинсом сов-
местно с магистрантом Реймондом Гослингом по тех-
нологии, называемой рентгенодифракцией. Эта мето-
дика особенно хорошо подходит для поиска повторя-
ющихся молекулярных паттернов, которые характер-
ны для кристаллов, поэтому иногда ее еще называют



 
 
 

рентгеновской кристаллографией.
Уотсон вспоминает: «Внезапно химия показалась

мне очень интересной». До этого момента Уотсон по-
нятия не имел, что гены могут кристаллизоваться. Для
кристаллизации вещество должно иметь упорядочен-
ную атомную структуру, похожую на решетку. Моло-
дой ученый, казалось, свободно перескакивал от од-
ной интересной темы к другой. Он был импульсивен,
нетерпелив, в высшей степени прямолинеен, но по-
стоянно двигался навстречу новым приключениям.

«Я тут же начал раздумывать над тем, как присо-
единиться к команде Уилкинса, работающей с ДНК».
Выполнить эту задачу Уотсону не удалось, однако во-
лей случая его пути пересеклись с еще одним кри-
сталлографом – Максом Перуцем, работавшем в Ка-
вендишской лаборатории Кембриджского универси-
тета.

Кавендишская лаборатория – это всемирно извест-
ный физический факультет, основанный в XIX веке
и названный в честь британского физика и химика
Генри Кавендиша. Одним из создателей и первых
профессоров факультета был Джеймс Клерк Макс-
велл, разработавший теорию электромагнетизма. Пя-
тым по счету кавендишским профессором и директо-
ром лаборатории на момент прибытия в нее Уотсо-
на был лауреат Нобелевской премии Уильям Лоуренс



 
 
 

Брэгг, сменивший на директорском посту лорда Эр-
неста Резерфорда, еще одного нобелиата и перво-
го физика, которому удалось расщепить атом. Брэгг,
австралиец по происхождению, в 1915 году получил
вместе со своим отцом премию по физике за исполь-
зование рентгеновских лучей в анализе физико-хими-
ческой структуры кристаллов. Проходя через упоря-
доченную атомную решетку кристалла, рентгеновские
лучи изгибаются. На фотографическую пластину про-
ектируются не изображения самих атомов, а траекто-
рии лучей, отразившихся от них. Точно такое же яв-
ление, называемое дифракцией, возникает при про-
хождении света сквозь воду. Проходя через структуру
со случайным расположением атомов, рентгеновские
лучи рассеиваются хаотично, не формируя паттерн.
Но в структуре, атомы которой расположены упоря-
доченно и создают решетку (например, в кристалле),
рентгеновские лучи отражаются предсказуемым об-
разом и попадают на фотографическую пластину. На
основании полученной дифракционной картины мож-
но узнать атомную структуру исследуемого объекта.

Отец и сын Брэгги, работавшие вместе в Универси-
тете Лидса, построили первый рентгеноспектромер,
позволивший ученым заняться атомной структурой
кристаллов. В 22 года Брэгг-младший, стипендиат
Колледжа Тринити в Кембридже, разработал матема-



 
 
 

тическую систему, названную законом Брэгга, которая
позволила исследователям рассчитывать положение
атомов в кристалле, используя дифракционную кар-
тину. На момент появления в лаборатории Уотсона
Брэгг переключился на изучение структуры белков.
Именно потенциальные возможности, которые откры-
вала рентгенография белков, и привлекли в Кавен-
дишскую лабораторию Макса Перуца.

Перуц родился в Вене в еврейской семье. Он был
вынужден покинуть родину, осел в Англии и занялся
исследованиями в Кавендишской лаборатории. Пе-
руц под руководством Брэгга написал докторскую
работу и посвятил большую часть профессиональ-
ной карьеры анализу макромолекулы гемоглобина –
сложного железосодержащего белка, который прида-
ет красный цвет эритроцитам. Гемоглобин связывет-
ся с кислородом, обеспечивая его перенос к тканям.
Еще одним сотрудником Кавендишской лаборатории
был необычный молодой ученый Фрэнсис Крик. Этот
англичанин в 21 год получил степень бакалавра фи-
зики в Университетском колледже Лондона. Война и
искренняя ненависть к предмету своих докторских ис-
следований (предполагалось, что он должен изучать
вязкость воды при высоких температурах) заставили
его искать новый источник вдохновения и, как и в слу-
чае Уотсона, им стала книга Шрёдингера. Как отмечал



 
 
 

сам Крик, «в ней говорилось, что биологические про-
блемы можно рассматривать с точки зрения физики».

Но как именно? На тот момент Крик еще не был
нстолько убежден в правоте открытий Эвери, как Уот-
сон. Вслед за Шрёдингером он скорее склонялся к
белковой гипотезе. Но его, как и Уотсона, поразила
предложенная Шрёдингером концепция «кодовой за-
писи». Как же он мог развить идею апериодического
кристалла?

Простые кристаллы, например хлорид натрия (ка-
менная соль), не могли бы стать хранилищем для то-
го огромного объема памяти, который занимает гене-
тическая информация, так как их ионы организованы
в форме повторяющегося, или регулярного, паттер-
на. Шрёдингер предполагал, что «чертеж жизни» дол-
жен представлять собой вещество, обладающее пра-
вильностью кристалла, но при этом имеющее длин-
ную нерегулярную цепочку компонентов. Такая хи-
мическая структура позволила бы ему хранить ин-
формацию в форме генетического кода. Очевидными
кандидатами на роль апериодического кристалла бы-
ли белки, информация в которых могла бы кодиро-
ваться разнообразными последовательностями ами-
нокислот. Но теперь, когда открытие Эвери было под-
тверждено Херши и Чейз, в качестве молекулярной
основы гена была утверждена ДНК. Внезапно перед



 
 
 

учеными открылись новые перспективы понимания
основ биологии и медицины.

Неопытному Крику удалось пробиться в Кавендиш-
скую лабораторию благодаря удаче и интуиции Пе-
руца. По воспоминаниям последнего, Крик появился
в лаборатории в 1949 году и на тот момент не имел
совершенно никакой научной репутации: «Он просто
пришел к нам, мы поговорили, и нам с Джоном Кендрю
он понравился». Итак, просто благодаря своей распо-
лагающей манере общения и странному процессу от-
бора Крик начал работать в Кембридже под руковод-
ством Брэгга, Перуца и Кендрю над физическими ас-
пектами биологии (тем, что сегодня мы называем мо-
лекулярной биологией).

В 1934 году Джон Десмонд Бернал, ирландец ев-
рейского происхождения и студент Брэгга-старшего,
впервые доказал, что даже сложные органические
молекулы вроде белков можно исследовать рентгено-
дифракционным методом. Бернал окончил Кембридж
со степенями в математике и естественных науках,
был назначен ассистентом Брэгга в Кавендишскую
лабораторию в 1927 году, а в 1934 году стал замести-
телем директора. Вместе с Дороти Ходжкин он одним
из первых использовал кристаллографию для изуче-
ния органических веществ (веществ, входящих в со-
став биологических структур), включая воду, витамин



 
 
 

В1, вирус табачной мозаики и пищеварительный эн-
зим пепсин. Это был первый белок, исследованный
в Кавендишской лаборатории подобным образом. Ко-
гда Макс Перуц приехал из Вены в 1936 году, он при-
менил методы Бернала для изучения гемоглобина.

К тому моменту как в лаборатории появился Крик,
сэра Уильяма Брэгга уже сменил сэр Лоуренс Брэгг, а
Джон Кендрю и Макс Перуц развили достижения Бер-
нала в своей «ужасающей» работе о цепной структу-
ре белков. Пришло время узнать нечто необычное о
Фрэнсисе Крике, что Перуц заметил во время их пер-
вой встречи. Крик обладал огромным любопытством,
с жадностью поглощал научные знания, очень мно-
го читал, а его ум мог вместить огромное количество
фактов из самых разных дисциплин. Прибыв в Кавен-
дишскую лабораторию, он первым делом ознакомил-
ся с трудами своих руководителей. Несмотря на моло-
дость, Крик проанализировал их работы вниматель-
но и критично, начиная с базовых принципов. В кон-
це первого года работы на факультете Крик предста-
вил свою критику на семинаре, в качестве названия
для которого он выбрал строчку из Китса «Страх по-
гони». Он начал семинар с 20-минутного обзора недо-
статков, которые обнаружил в методах работы фа-
культета, а затем перешел к «безнадежному несовер-
шенству» всего исследования структуры молекулы ге-



 
 
 

моглобина. Как мы помним, изучение гемоглобина с
помощью рентгеновских лучей было главной целью
работы Перуца. Брэгг пришел в ярость от наглости
молодого коллеги, но Перуц впоследствии признал
правоту Крика и подтвердил, что белки действитель-
но имеют гораздо более сложное строение, чем пред-
полагалось изначально. Неугомонный и чрезвычайно
любознательный Крик оказался не самым приятным,
а порой и прямо-таки неудобным приобретением для
лаборатории. Но пока Брэгг и Перуц бились над за-
гадкой структуры белка, Крика гораздо больше инте-
ресовали тайны генов.

По словам Крика, на рубеже 1949–1950 годов он
еще не осознавал, что генетическим материалом яв-
ляется ДНК. Он знал, что, согласно исследованиям
Барбары Макклинток и других ученых, гены распо-
лагались вдоль хромосом в виде линейных цепочек,
и белки, которые должны были представлять собой
результаты экспрессии генов, также имели подобное
расположение, несмотря на их длину и сложность.
Следовательно, должен был существовать какой-то
логический механизм превращения одного в другое.
К 1951 году, после двух лет работы в Кавендишской
лаборатории, Крик осознал, что ищет ответ на две
разные загадки, не обязательно связанные между со-
бой: как именно гены воспроизводят сами себя и как



 
 
 

линейные структуры генов выражаются в линейных
структурах белков.

Начитанному и жадному до знаний Крику требова-
лось то, что Джадсон назвал катализатором. В 1951
году такой катализатор появился в форме неловкого,
но такого же любопытного Уотсона. С первой их встре-
чи стало очевидно, что между двумя учеными возник-
ло редкое рабочее единение, союз двух чудаков, ока-
завшийся гораздо более продуктивным, чем сумма их
индивидуальных усилий. Тем не менее это партнер-
ство чудом избежало провала.

 
* * *

 
Как вы помните, Уотсон был самым юным из сво-

их коллег. Он лишь недавно получил докторскую сте-
пень и приехал в лабораторию Калькара на средства
стипендии Мерка, учрежденной Национальным науч-
но-исследовательским советом США. Все условия его
работы в Европе были тщательно прописаны в Шта-
тах, но прямо сейчас он собирался нарушить все обя-
зательства, отказаться от работы в Дании и следовать
за своими эфемерными мечтами в Англию, где он ни-
когда не был и не имел ни единого знакомого. Импуль-
сивный и упрямый Уотсон впоследствии признавался,
что его мысли были заняты только вопросами о един-



 
 
 

ственной фотографии ДНК. Он попытался поговорить
с Уилкинсом в Неаполе после лекции, на автобусной
остановке по дороге на экскурсию в Пестум. Он даже
хотел попробовать воспользоваться приездом своей
сестры Элизабет, которая прибыла из Штатов, чтобы
посмотреть Италию. Морис Уилкинс и Элизабет ока-
зались за обедом за одним столом, и Уотсон, расце-
нив это как шанс, подсел к ним, чтобы познакомиться
с Уилкинсом. Однако тот тут же ушел, так как природ-
ная скромность не позволяла ему мешать общению
брата и сестры.

Несмотря на крушение планов, Уотсон не собирал-
ся отказываться от своего нового интереса: «Через
некоторое время я забыл Мориса, но не его фотогра-
фию ДНК».

Уотсон на несколько дней остановился в Женеве,
чтобы пообщаться со швейцарским исследователем
фагов Жаном Вейгле. Разговор еще больше распалил
его интерес, когда Вейгли сообщил Уотсону, что из-
вестный американский химик Лайнус Полинг частич-
но разгадал загадку белковой структуры. Вейгле при-
сутствовал на лекции Полинга, который, как и Брэгг в
Кембридже, работал над рентгеновским анализом мо-
лекул белка. Совсем недавно Полинг объявил о том,
что белки имеют уникальную и прекрасную трехмер-
ную форму, которую он назвал альфа-спиралью. К мо-



 
 
 

менту возвращения Уотсона в Копенгаген уже вышла
публикация Полинга об этом открытии. Уотсон прочи-
тал статью несколько раз. Он очень мало знал о рент-
геновской кристаллографии, и это мешало ему по-
нять публикацию полностью. Химическая и физиче-
ская терминология, которую использовал Полинг, бы-
ла так далека от него, что он понимал суть написан-
ного лишь в общих чертах. Реакция Уотсона на ста-
тью Полинга была такой по-детски наивной, что сего-
дня это кажется трогательным: он начал представлять
первые строки своей собственной работы, в которой
он когда-нибудь напишет об открытии структуры ДНК
или об ином столь же значимом научном озарении.

Но что нужно сделать, чтобы эта мечта стала ре-
альностью? Для начала Уотсону следовало узнать по-
больше о рентгенодифракции. Этим нельзя было за-
няться в Калтехе, ведь Полинга вряд ли заинтересо-
вал был биолог без капли математических знаний.
Лондон тоже исключался из-за равнодушия Уилкинса.
Уотсон задумался о Кембридже, где, насколько ему
было известно, человек по имени Макс Перуц прово-
дил кристаллографические исследования белка кро-
ви гемоглобина.

«Тогда я написал Лурии о своем новом увлече-
нии…»

В 1951 году научный мир был меньше, чем сегодня,



 
 
 

но даже тогда мысль о том, что молодой импульсив-
ный ученый может по просьбе своего наставника ока-
заться в лучшей лаборатории Англии и начать работу
над исследованиями в области, о которой он не имеет
ни малейшего представления, казалась слишком оп-
тимистичной.

Поразительно, но Лурии это удалось. Он совершен-
но случайно встретился с коллегой Перуца Джоном
Кендрю на небольшой конференции в Энн-Арборе в
штате Мичиган. Оба ученых тут же почувствовали, как
между ними зарождается дружба и профессиональ-
ное единение. Еще одно совпадением состояло в том,
что Кендрю искал лаборанта для изучения структуры
миоглобина – мышечного белка, содержащего железо
и способного, как и гемоглобин, переносить кислород.

Уже дважды за свою короткую карьеру молодой
Уотсон совершал прыжок в неизвестное, но неизмен-
но приземлялся на ноги – сначала в Блумингтоне под
патронажем Лурии и Дельбрюка, двух основателей
фаговой группы, а теперь, через Лурию и Кендрю, в
Кембриджской лаборатории Макса Перуца. Прибыв в
лабораторию, Уотсон стал подчиненным сэра Лоурен-
са Брэгга, создателя метода рентгеновской кристал-
лографии. Это соединило его с будущим партнером
в изучении ДНК Фрэнсисом Криком, а за счет связей
между Кембриджем и рентгенографической лабора-



 
 
 

торией в Кингс-колледже – с Морисом Уилкинсом и
молодой ученой Розалинд Франклин, которые рабо-
тали над получением дифракционной картины ДНК.



 
 
 

 
5. Тайна жизни

 
Мне кажется, что в то время в глазах

научного сообщества они [Крик и Уотсон]
выглядели как две бабочки, порхающие
вокруг: много ярких идей и ни капли
серьезности. Сейчас, оглядываясь назад,
нетрудно понять, как мы ошибались.
Морис Уилкинс

На первых страницах своей короткой, остроумной
и до беспощадности честной автобиографии Джеймс
Уотсон вспоминает о случайной встрече с Уилли Сид-
сом, которая произошла в 1955 году у подножия лед-
ника в Швейцарии. Это произошло через два года по-
сле публикации работы об открытии ДНК. Уотсон и
Сидс были знакомы – Сидс работал вместе с Мори-
сом Уилкинсом и исследовал оптические свойства во-
локон ДНК. Уотсон ожидал вежливой беседы, но Сидс
всего лишь буркнул: «Как поживает честный Джим?»
Судя по всему, эта история глубоко задела Уотсона,
так как он не только запомнил ее, но даже подумы-
вал назвать автобиографию «Честный Джим». Прав-
да, впоследствии он остановился на более описа-
тельном варианте – «Двойная спираль». Возможно,
бывший коллега сомневался, имеет ли Уотсон право



 
 
 

считаться одним из первооткрывателей секрета жиз-
ни.

Уотсон вспомнил, как несколько лет назад встре-
чался с Уилли Сидсом в Лондоне. В то время, по его
словам, «ДНК все еще была загадкой, над которой
билось множество умов… Как один из победителей
этой гонки я знал, что за ней лежала совсем не про-
стая история, по крайней мере, не такая, как ее пода-
вали газеты». И действительно, реальность была ку-
да любопытнее. Например, его партнер по исследо-
ваниям Фрэнсис Крик признавал, что ни он, ни сам
Уотсон не должны были работать с ДНК. Удивительно
и то, что до самого дня открытия ни Крик, ни Уотсон
не внесли никакого вклада во множество научных тем
и обсуждений, которые, будучи совмещенными друг
с другом, как кусочки удивительной трехмерной голо-
воломки, впервые в истории выявили молекулярную
природу ДНК.

Приезд Уотсона в кембриджскую лабораторию был
образцовым примером английского гостеприимства
с его полным отсутствием формальностей. Молодой
ученый прибыл в кабинет Перуца прямо с железно-
дорожной станции. Уотсон волновался, что почти ни-
чего не знает о рентгеновской дифракции, но Перуц
тут же его успокоил. И Перуц, и Кендрю были химика-
ми по образованию, но тем не менее пробились в эту



 
 
 

область науки. Уотсону нужно было всего лишь про-
честь пару статей, чтобы ознакомиться с основами те-
мы. На следующий день Уотсона представили седо-
му сэру Лоуренсу, который дал ему формальное раз-
решение на начало работ под своим руководством.
Затем Уотсон вернулся в Копенгаген, чтобы собрать
вещи и рассказать Герману Калькару о своей удаче.
Кроме того, он написал в Вашингтон в офис, занима-
ющийся распределением стипендии Мерка, чтобы со-
общить о смене планов. Через десять дней после воз-
вращения в Кембридж он получил ужасное известие.
Новый директор стипендиального фонда Мерка тре-
бовал, чтобы Уотсон отказался от своих планов, так
как он не обладал достаточной квалификацией для
работы кристаллографом. Ему предписывалось ехать
в Стокгольм и заняться там физиологией клеток. Уот-
сон решил еще раз обратиться к Лурии.

Разумеется, Уотсон не собирался выполнять новые
инструкции. Даже в самом худшем случае он мог бы
прожить еще целый год на тысячу долларов, оставшу-
юся от прошлогодней стипендии. Когда хозяйка квар-
тиры, которую снимал Уотсон, выгнала его, ему по-
мог Кендрю, выделив молодому коллеге в своем до-
ме крошечную комнату, где постоянно было очень сы-
ро, а древний электрический обогреватель не справ-
лялся с влажностью. Пускай подобное жилье откры-



 
 
 

вало прямую дорогу к туберкулезу, этот вариант был
все-таки лучше, чем те, которые Уотсон мог бы се-
бе позволить в бедственном положении. Кроме того,
он обнаружил для себя источник утешения: «Я понял,
как интересно может быть разговаривать с Фрэнсисом
Криком».

И они начали разговаривать. Крик вспоминал об
этом так: «Мы с Джимом тут же нашли общий язык, ча-
стично благодаря тому, что у нас оказались общие ин-
тересы, а частично, как я подозреваю, из-за опреде-
ленного юношеского запала, беспощадности и нетер-
пимости к глупости, которая присутствовала в обоих
из нас». В результате бесед, продолжавшихся по два-
три часа в день в течение двух лет, была раскрыта са-
мая важная тайна в истории биологии – молекулярная
основа наследственности.

Для того чтобы понять, как это произошло, нам нуж-
но проанализировать несколько базовых условий. Во-
первых, у нас есть двое молодых и амбициозных уче-
ных (Уотсону на этот момент всего 23 года, Крику –
35), которые невероятно умны и стремятся к высочай-
шим научным достижениям. Уотсон заинтересован,
если не одержим, структурой ДНК и потенциальным
объяснением механизмов работы генов и хранения
наследственного материала с ее помощью. Крик име-
ет немного другие интересы, но это различие очень



 
 
 

важно. Его привлекает не ДНК, не гены сами по себе,
но роль ДНК в объяснении того, как загадочные моле-
кулярные коды (апериодические кристаллы) Шрёдин-
гера не только сохраняют наследственную информа-
цию, но и передают ее между собой от генов к дру-
гим апериодическим кристаллам, которые определя-
ют структуру белка.

Впоследствии Крик вспоминал, как Уотсон приехал
в лабораторию в начале октября 1951 года. В то вре-
мя он вместе со своей второй женой, француженкой
Одиллией, жил в крошечной ветхой квартирке с зе-
леной дверью, доставшейся ему от семьи Перуцев.
Квартира была удобно расположена в центре Кембри-
джа в нескольких минутах ходьбы от Кавендишской
лаборатории. Это было все, что Крик мог себе позво-
лить на свою исследовательскую стипендию. «Зеле-
ная дверь», как называли эту квартиру, состояла из
мансарды, нависавшей над домом торговца табаком,
«двух с половиной комнат» и небольшой кухни, в ко-
торую нужно было подниматься по крутой лестнице
на заднем дворе дома того же табачника. Две ком-
наты использовались как гостиная и спальня Крика и
Одиллии, а еще половина была отдана сыну Крика
Майклу (от первого брака с Рут Дорин) и использова-
лась, когда тот возвращался домой из школы. Комна-
та для умывания и туалет находились на лестничной



 
 
 

площадке, а ванна с откидной крышкой стояла прямо
в кухне.

Однажды Перуц внезапно привел в эту квартиру
Уотсона. Крика в этот момент не было дома, но Одил-
лия рассказала ему, что заходил Макс вместе с «мо-
лодым лысым американцем». На самом деле Уотсон
был подстрижен «под бокс», но в Англии того време-
ни такой стиль был неизвестен. Уотсон и Крик встре-
тились через пару дней: «Я помню, как мы разговари-
вали в первые дни знакомства – просто болтали обо
всем на свете».

Оба ученых были на мели, но деньги мало их ин-
тересовали. Важен был лишь возникший между ни-
ми глубоко личный интеллектуальный союз. Крик при-
внес в него страсть к решению сложных задач и
несколько высокомерную веру в то, что даже у такой
серьезной проблемы, к которой они готовы были при-
ступить, имеется ответ. Уотсон, мало знавший о рент-
геновской кристаллографии, поделился огромным ко-
личеством знаний о способах работы генов – плода-
ми бактериологических исследований Лурии и Дель-
брюка. Впоследствии Перуц утверждал, что появле-
ние Уотсона в Кавендишской лаборатории именно в
это время было большой удачей, так как оно букваль-
но гальванизировало Крика, а также добавило экзоти-
ческий на тот момент генетический аспект к преобла-



 
 
 

давшим в лаборатории физике и химии. Кроме того,
несмотря на разницу в образовании, Крик и Уотсон с
одинаковым любопытством относились к загадке, ле-
жащей в самой основе биологии. Буквально с первой
встречи они были готовы совместно разгадать тайну
гена.

Первым шагом было осознание того, что ответ за-
ключается в ДНК. Если говорить точнее, Уотсон и Крик
поняли, что химическая структура должна каким-то
образом отражать функцию. А значит, для того, что-
бы раскрыть эту тайну, требовалось знать трехмер-
ную структуру ДНК. Однако ее форма была неизвест-
на ученым того времени. На тот момент Крик и Уот-
сон не имели о структуре ДНК даже самого туманного
представления.

Научным открытиям обычно предшествует дли-
тельная лабораторная работа. Каждая крупица зна-
ний добывается с трудом из нескольких (или гораз-
до большего количества) источников. Во многом по-
иски ответа на загадку наследственности происходи-
ли именно так. Но Уотсон и Крик отказывались идти по
пути скучных лабораторных экспериментов и посте-
пенного накопления информации, предоставляя это
делать другим. Еще одним важным ингредиентом на-
учного успеха, на котором строился симбиоз Уотсона
и Крика, было творческое начало – дар, который игра-



 
 
 

ет в науке такую же огромную роль, как и в искусстве.
Во внутренней иерархии лаборатории Крик и Уот-

сон считались наименее продуктивными. Крик писал:
«Я был всего лишь лаборантом, а Джим – и вовсе про-
сто гостем». Они много читали, усваивая результаты
тяжелого труда других, разговаривали без конца, ду-
мали вслух, проверяли идеи и знания друг друга на
прочность. Крик очень часто играл роль адвоката дья-
вола. Они так много сплетничали и обсуждали, что,
несмотря на отсутствие свободных помещений в Ка-
вендишской лаборатории, им даже выделили отдель-
ную комнату, чтобы они не мешали работе старших
коллег. Рентгеновская лаборатория с ее тяжелым обо-
рудованием и средствами защиты от радиации распо-
лагалась в подвале. Джим и Фрэнсис часто дешево,
но весело обедали «пастушьим пирогом» или сосис-
ками и бобами в местном пабе The Eagle – грязнова-
том заведении в мощеном закоулке. Их научные де-
баты обычно не останавливались и здесь.

О ДНК они знали очень мало, и ситуация еще боль-
ше усложнялась тем, что Крик полагал большую часть
информации о связи ДНК и наследственности невер-
ной. Именно это отношение и привело к возникнове-
нию проблем с Брэггом, ведь оно означало, что Крик
не доверяет результатам работы старших товарищей
по лаборатории. Но настоящей причиной злости Брэг-



 
 
 

га было открытие химиком Полингом альфа-спирали
белка. Крик был уверен, что неудача Кавендишской
лаборатории объяснялась результатами более ран-
них экспериментов с рентгеновским анализом керати-
на, белка кожи, который также является основным со-
ставляющим веществом человеческих ногтей и когтей
у животных. Разговор, который впоследствии вспоми-
нал Крик, демонстрирует его образ мышления: «Я пы-
таюсь сказать, что [так называемые] свидетельства
могут быть крайне ненадежными, и поэтому их нужно
использовать по минимуму. У нас есть три или четы-
ре факта, и мы не знаем, на какой из них можно по-
ложиться…[Что если мы] отбросим вот этот… Тогда
можно посмотреть на остальные и попытаться их ин-
терпретировать».

 
* * *

 
Уотсон начал работу в Кавендишской лаборатории

в 1951 году, когда Лайнус Полинг опубликовал свою
работу об альфа-спирали белка. Это открытие так по-
трясло Уотсона, что в течение всего времени работы
с Криком над структурой ДНК он постоянно озирался
на Полинга.

И у него были все основания считать того своим
главным конкурентом. Полинг, получивший Нобелев-



 
 
 

скую премию по химии в 1954 году, уже превозносил-
ся историками науки как один из самых влиятельных
химиков на свете. Его лучшей (хотя и не единственной
блестящей) идеей стало применение квантовой тео-
рии к химическим связям атомов в молекулах, в част-
ности, в сложных органических соединениях – кирпи-
чиках, из которых выстроена сама жизнь.

ХХ век стал временем поразительных достижений
в астрономии. Ученые исследовали звезды, галактики
и черные дыры, узнали о существовании сил, управ-
ляющих Вселенной. Столь же важными, хотя и не на-
шедшими такого широкого признания у общественно-
сти, были достижения химиков и биохимиков в изуче-
нии микромира атомов и молекул. Атомы в молекулах
жизни соединяются между собой двумя типами свя-
зей. Один из них называется ковалентной, а второй –
водородной связью. Полинг применил к силам, участ-
вующим в формировании этих связей, принципы кван-
товой механики.

Перед нами не стоит задача постичь сложные мате-
матические основы прикладной физики – нам нужно
понять лишь базовые механизмы. Проще всего разо-
браться с ними на примере знакомой всем нам моле-
кулы воды.

Всем известно, что химическая формула воды –
H2O. Это означает, что молекула воды состоит из од-



 
 
 

ного атома кислорода и двух атомов водорода. Но как
они связываются между собой, формируя стабильное
вещество, с которым мы сталкиваемся ежедневно?
Молекулу воды можно сравнить с планетой (атом кис-
лорода), вокруг которой вращаются две луны (атомы
водорода). Пользуясь такой моделью, легко предста-
вить, как сила гравитации удерживает водородные лу-
ны на орбитах вокруг кислородной планеты. В моле-
кулярных масштабах сила, притягивающая два атома
водорода к атому кислорода, называется ковалентной
связью. Если мы рассмотрим атом на ультрамикро-
скопическом уровне, то увидим, что в ядре каждого
атома водорода содержится один положительно за-
ряженный протон, а вокруг ядра вращается один от-
рицательно заряженный электрон. Ядро атома кис-
лорода содержит восемь положительно заряженных
протонов, а по орбитам вокруг него движутся восемь
электронов с отрицательным зарядом. Эти электроны
расположены на двух орбитах: два – на внутренней
и шесть – на внешней. При формировании молекулы
воды два электрона, вращающиеся вокруг ядер ато-
мов водорода, совмещаются с двумя из шести элек-
тронов, находящихся на внешней орбите атома кис-
лорода. Спаренные электроны продолжают притяги-
ваться к протонам своих ядер и, таким образом, ока-
зываются соединенными как с ядрами атомов водоро-



 
 
 

да, так и с ядром атома кислорода. Такое совмещен-
ное притяжение формирует стабильную ковалентную
связь между двумя атомами, точно так же, как и си-
ла гравитации создает стабильные орбиты двух лун,
вращающихся вокруг нашей воображаемой кислород-
ной планеты.

Водородные связи действуют по-другому. Снова
возьмем для примера молекулу воды, но теперь рас-
смотрим взаимодействие между самими молекулами.
Между молекулами, содержащими водород и более
тяжелые атомы, например азот, кислород или фтор,
возникают силы притяжения, более слабые и менее
стабильные, чем ковалентные связи. Молекулы воды
состоят из водорода и кислорода, поэтому между ни-
ми формируются водородные связи. Плотность свя-
зей между молекулами объясняет разницу между во-
дой в газообразной (пар), жидкой и твердой (лед) фор-
ме. Когда вода находится в твердом состоянии, ее мо-
лекулы, соединенные водородными связями, форми-
руют нечто вроде кристалла. В жидкой воде водород-
ные связи могут соединять разное количество моле-
кул. В паре за счет добавления дополнительной теп-
ловой энергии водородные связи разрываются, в то
время как ковалентные связи, скрепляющие атомы
внутри молекул, остаются неизменными.

Итак, водородные связи слабы и нестабильны при



 
 
 

нагревании, а на ковалентных связях оно не отра-
жается. Такие же два типа связей присутствуют в
структуре органических соединений, например бел-
ков. Кроме того, они важны и для понимания строения
ДНК.

За период с 1927 по 1932 год Полинг опублико-
вал около 50 научных работ, в которых описывал про-
веденные им дифракционные исследования, совме-
щенные с теоретическими расчетами в области кван-
товой механики. Эти исследования позволили ему вы-
вести пять правил, известных сейчас как правила По-
линга и позволяющих ученым предсказывать харак-
тер связей, соединяющих атомы в молекулах. Как ми-
нимум три из этих правил были основаны на тру-
дах Брэгга, и подобное присвоение чужих результа-
тов повергало того в ярость. Вражда между двумя
учеными была неизбежна. Труды Полинга в области
химических связей были настолько необычными, что
в 1954 году он удостоился Нобелевской премии. Но-
вый уровень понимания позволил Полингу точно ви-
зуализировать форму и параметры молекул в трех-
мерном пространстве. В Калтехе Полинг применил
свои знания вместе с технологиями рентгеновской ди-
фракции, разработанными Брэггом, к крупным белко-
вым молекулам. Например, он доказал, что молекула
гемоглобина (предмет исследований Перуца) меняет



 
 
 

физическое строение после присоединения или утра-
ты атома кислорода. На этом Полинг не остановился,
и его исследования молекулярной структуры белков
продолжились.

Первые рентгеновские изображения волокнистых
белков были получены за несколько лет до этого в
университете Лидса Уильямом Томасом Астбери, фи-
зиком, присутствовавшим на лекции Уилкинса в Неа-
поле. Именно на них строились предположения, кото-
рые Крик подвергал сомнению в Кавендишской лабо-
ратории. В течение многих лет Полинг пытался при-
менить квантовые расчеты к рентгенограммам Астбе-
ри, но результаты никак не сходились. Ему и двум его
коллегам, Роберту Кори и Герману Брэнсону, потре-
бовалось 14 лет, чтобы достичь желаемого прорыва.

Базовая структура всех белков строится на основе
аминокислотного кода, «буквами» которого являются
двадцать разных аминокислот. Химические связи, со-
единяющие аминокислоты в первичную цепь, называ-
ются пептидными связями. Полинг и его коллеги уви-
дели, что пептиды соединяются между собой в двух-
мерной плоскости (такая связь называется плоскост-
ной). Из-за устаревшего оборудования Астбери сде-
лал серьезную ошибку при создании рентгенограмм:
молекулы белков на них отклонились от естествен-
ных плоскостей, что затрудняло математическую экс-



 
 
 

траполяцию их структуры. Исправив ошибку Астбери,
Полинг обнаружил, что по мере роста цепочки амино-
кислот формирующаяся базовая структура белка на-
чинала напоминать витую пружину, закручивающую-
ся вправо, – так называемую альфа-спираль. Это от-
крытие поразило Уотсона, вернувшегося из Неаполя.

В это время в Кембридже сэр Лоуренс Брэгг был
крайне разочарован, что группа Полинга обошла его
сотрудников и первой открыла структуру белка. Хо-
тя у этой ситуации была и обратная сторона: Перуц
использовал открытие Полинга, чтобы переоценить
всю свою работу над молекулой гемоглобина. Эта пе-
реоценка в итоге помогла ему раскрыть структурную
тайну гемоглобина и обеспечила получение Нобелев-
ской премии по химии в 1963 году. Работа Полин-
га также заставила насторожиться Уотсона. Сразу по
прибытии в Кембридж он понял, что у них с Криком
имеется весьма знающий и могущественный сопер-
ник в гонке за следующим открытием – трехмерной
структурой ДНК.

 
* * *

 
Как отмечал Крик в ежедневных беседах и дискус-

сиях с Уотсоном, их главная проблема состояла в том,
что они не могли полагаться на полученные Полин-



 
 
 

гом результаты. «Данные могут быть ложными. Дан-
ные могут увести тебя в неверном направлении», – го-
ворил он. Скептически глядя на общепринятые экспе-
риментальные данные, Уотсон и Крик попытались со-
здать свою физическую модель. Иными словами, они
полагались на существующую информацию в той же
степени, что и на творческие порывы собственного во-
ображения.

Партнеры начали задаваться вопросом, может ли
ДНК, как и белки, иметь спиральную структуру. В част-
ности, Уотсон предлагал воспользоваться методом
Полинга, который любил строить трехмерные моде-
ли изучаемых молекул. Для этого, как и Полингу, им
нужно было задуматься об атомной структуре ДНК
и собрать своего рода сложную трехмерную голово-
ломку из атомов и связей между ними. Ученые знали,
что в состав молекулы ДНК входят четыре нуклеотида
(гуанин, аденин, цитозин и тимин), а также молекула
сахара рибозы и неорганическое вещество фосфат.
Составив их вместе в правильном порядке, Уотсон и
Крик должны были прийти к разгадке занимавшей их
тайны.

Теперь перед Уотсоном и Криком стояли два важ-
ных вопроса. Во-первых, если ДНК имеет спирале-
видную структуру, то какая именно спираль имеется в
виду. Во-вторых, как именно в подобное строение впи-



 
 
 

сывается молекула фосфата. Фосфат кальция входит
в состав костей, раковин и известняка – камня, сфор-
мировавшегося из останков древних морских организ-
мов. Присутствие фосфата указывало на укрепление
цепочки ДНК, на своего рода химические «леса», или,
может быть, ось. Но как она может располагаться от-
носительно пока неизвестной нам спирали? Где и как
в этой структуре появляется сахар? Сам код, очевид-
но, должен записываться нуклеотидами, играющими
роль букв. Каждый ингредиент важен сам по себе. Но
каким образом они объединялись в более или менее
осмысленное целое?

Ответ на этот вопрос могли подсказать дифракци-
онные паттерны. А значит, Уотсону и Крику требова-
лась помощь Мориса Уилкинса и Розалинд Франклин
(Рози, как Уотсон называет ее в своей автобиогра-
фии), которые проводили рентгенологические иссле-
дования волокон ДНК в лондонском Кингс-колледже.

 
* * *

 
Розалинд Элси Франклин родилась в 1920 году в

Лондоне в богатой еврейской семье. С раннего дет-
ства она была смышленой и настойчивой – в самом
деле, имела хорошие научные задатки. Кроме того,
она обладала боевым, если не агрессивным характе-



 
 
 

ром, который не всегда был полезен, учитывая, как
предвзято тогда относились к евреям и женщинам
в высшем образовании и науке. Не помогало и то,
что отец, человек с таким же взрывным темперамен-
том, не одобрял ее попыток сделать карьеру в нау-
ке. На второй год пребывания Розалинд в кембридж-
ском Ньюхэм-колледже он, угрожая урезать содержа-
ние, потребовал, чтобы она бросила учебу и занялась
практической работой для помощи стране в военное
время. Только при поддержке матери и тетушки Роза-
линд смогла успокоить отца и продолжить обучение.

Франклин занималась физической химией, и ее
учебный курс включал лекции, множество материа-
лов для чтения, лабораторные эксперименты в обла-
сти физики и химии, а также математику, применимую
ко всем этим отраслям знания. Одним из обязатель-
ных текстов для студентов была работа Лайнуса По-
линга «Природа химической связи».

Молодая Розалинд была очень разочарована, ко-
гда получила вторую, а не первую степень бакалав-
ра наук в 1941 году. Тогда женщины-ученые сталки-
вались с такой дискриминацией, что ей и другим вы-
пускницам Ньюхэм-колледжа пришлось ожидать фор-
мального присвоения степени до 1947 года, все это
время оставаясь в полном неведении относительно
того, произойдет ли это когда-нибудь.



 
 
 

Как и Фрэнсис Крик, во время Второй мировой вой-
ны Франклин работала на национальную армию. В
рамках своей докторской работы она изучала плот-
ность и пористость угля для определения эффектив-
ности разных его типов в качестве топлива. После
окончания войны она продолжила труды в этом на-
правлении в Государственной центральной лаборато-
рии химических исследований в Париже под руковод-
ством Жака Меринга. Он и познакомил Розалинд с
рентгеновской кристаллографией, которую применял
для изучения волокон, например искусственного шел-
ка. Меринг выглядел как «типичный соблазнительный
француз» с «высокими татарскими скулами, зелены-
ми глазами и волосами, залихватски зачесанными по-
верх залысин». Тем не менее Розалинд с удивлением
обнаружила, что он был евреем. Судя по всему, моло-
дая и все еще наивная девушка влюбилась в Мерин-
га. На тот момент он был женат, но его жены «нигде
не было видно».

Бренда Мэддокс, одна из биографов Франклин, об-
ращает внимание на то, что самые творческие работы
и продуктивные исследования удавались Розалинд в
сотрудничестве с коллегами мужского пола и еврей-
ского происхождения. Очевидно, Меринга также при-
влекла элегантная стройная молодая женщина с бле-
стящими черными волосами и сверкающими глазами.



 
 
 

Они проводили целые дни за обсуждениями возмож-
ных значений рентгеновских изображений и спорами
об атомной структуре молекул.

Однако увлечение Франклин Мерингом было бо-
лезненно прервано в феврале 1951 года, когда она
приняла предложение занять место научного сотруд-
ника в биофизическом отделении Совета медицин-
ских исследований в лондонском Кингс-колледже, ко-
торым руководил Джон Туртон Рэндалл. Ее назначе-
ние совпало с крупными послевоенными изменени-
ями в департаменте, направленными на включение
в него новой, только зарождающейся отрасли – био-
физики. Точный характер и цель назначения Фран-
клин были предметом споров, в частности, потому,
что между первым предложением и принятием Фран-
клин должности Рэндалл изменил описание вакан-
сии. Изначально Розалинд согласилась участвовать в
дифракционном исследовании белков, но затем, еще
до подтверждения решения, Рэндалл написал ей и
предложил сменить предмет исследований на ДНК.
По словам Мориса Уилкинса, это было сделано по его
инициативе. Но, как бы там ни было, Франклин согла-
силась. Ей предложили в помощники многообещаю-
щего выпускника Реймонда Гослинга. Проблема бы-
ла лишь в том, что новое направление исследований
было изначально сопряжено с рядом трудностей.



 
 
 

Именно Уилкинс, заместитель директора отделе-
ния Совета медицинских исследований при Кингс-кол-
ледже, разжег в Уотсоне искру вдохновения своей
неапольской лекцией 1950 года. Он же инициировал
изучение ДНК в своем отделении, однако на момент
назначения Франклин подменял Рэндалла, работав-
шего в Штатах. До этого времени Гослинг сотрудничал
с Уилкинсом в исследованиях ДНК. Вернувшись из
США, Рэндалл не сообщил Уилкинсу условия, на ко-
торых он предложил место в отделе Розалинд Фран-
клин. По словам коллеги Франклин Аарона Клуга, в
результате этого возникла «злополучная двусмыслен-
ность относительно позиций Уилкинса и Франклин в
отделе, которая привела к возникновению отчужден-
ности между ними и разделению исследований ДНК в
Кингс-колледже».

Вот выдержка из письма, написанного Рэндаллом
Франклин, в котором излагаются условия ее работы:

…что касается рентгеновских
исследований, на данный момент в отделе
будете лишь Вы и Гослинг, а также временный
лаборант, выпускник из Сиракьюза мистер
Хеллер.

Эта цитата явно показывает, что Франклин должна
была заняться рентгеновской дифракцией, но приме-
чание «на данный момент» является слишком размы-



 
 
 

тым. Тем не менее в письме не говорилось о том, что
Франклин должна игнорировать работу Уилкинса или
отказываться от сотрудничества с другими работни-
ками лаборатории.

Уилкинс совместно с Гослингом инициировал рент-
геновские дифракционные исследования ДНК в сво-
ем отделе. В результате были получены лучшие
(вплоть до настоящего времени) рентгенограммы, де-
монстрирующие ключевое свойство ДНК – упорядо-
ченную и похожую на кристалл структуру ее моле-
кулы. В Париже Франклин научилась применять ди-
фракционные техники к веществам с ограниченной
упорядоченностью. Но даже Клуг, который поддержи-
вал ее во всем, говоря о ее работе во Франции, при-
знавал: «Важно понимать, что… Франклин не получи-
ла формальных навыков кристаллографии».

В начале 1950-х годов Уилкинс жаловался на низ-
кое качество рентгеновской аппаратуры, которая не
была предназначена для изучения тонких волокон.
По его предложению отдел приобрел новую рентге-
новскую трубку, однако та пролежала без дела целый
год, пока Уилкинс был занят работой в качестве заме-
стителя директора отдела. Прибыв в Кингс-колледж,
Франклин, естественно, полагала, что исследования
ДНК станут ее персональным проектом, в то время
как Уилкинс рассчитывал, что Розалинд продолжит



 
 
 

его труды в качестве научного партнера с того места,
где он остановился. Впоследствии он признавал, что
ему недоставало квалификации для дальнейшей ра-
боты с технологиями рентгеновской дифракции и тре-
бовался преданный делу квалифицированный колле-
га. «Вот почему мы и наняли Розалинд Франклин».

К сожалению, Франклин и Уилкинс разошлись во
взглядах на ее роль. Тем не менее несогласию со-
всем не обязательно было перерастать во вражду,
как личную, так и профессиональную. Сложности, вы-
званные неоднозначным поведением Рэндалла, лег-
ко можно было бы преодолеть, будь на то желание
обеих сторон. Однако Франклин, по мнению обоих ее
биографов, не была готова идти на компромисс.

О предубеждении против женщин в науке, суще-
ствовавшем в то время, написано достаточно мно-
го. В частности, американская журналистка и подруга
Франклин Энни Сайр написала ее биографию, в ко-
торой утверждала, что в Кингс-колледже существова-
ло особо недружелюбное отношение к коллегам жен-
ского пола, и Франклин пыталась утвердить свое ме-
сто в сфере, которая на тот момент была практиче-
ски полностью мужской. Однако еще один журналист
из США, Хорас Фриленд Джадсон, решив исследовать
этот вопрос, выяснил, что из 31 научного сотрудни-
ка Кингс-колледжа в то время восемь были женщина-



 
 
 

ми, некоторые из них занимали достаточно высокие
должности в отделе Франклин. Во второй биографии
Франклин авторства Бренды Мэддокс говорилось, что
в целом к женщинам в Кингс-колледже относились хо-
рошо. О том же пишет и Крик, а уж он-то успел хоро-
шо узнать Франклин за годы после открытия ДНК. Да-
же самая бытовая претензия Сайр – о том, что жен-
щинам якобы запрещали входить в главную столо-
вую и участвовать в беседах за обедом, – оказалась
неправдой. Столовых в колледже было две. Одна из
них действительно была предназначена только для
мужчин, но там в основном обедали интерны англи-
канского вероисповедания. Основной столовой поль-
зовались все сотрудники отдела, включая самого Рэн-
далла.

Холодность в отношениях между Уилкинсом и
Франклин возникла вовсе не в результате предубеж-
дений против женщин и, вероятно, даже не из-за
формулировки, присутствовавшей в письме Рэндал-
ла. Судя по всему, она объясняется различиями в ха-
рактерах обоих ученых. Только Уилкинс пытался най-
ти хоть какой-нибудь компромисс и даже спрашивал
коллег, как ему поступить. Однако его ближайший со-
ратник Александр (Алекс) Стоукс оказался еще бо-
лее мягким, чем он сам. По мнению Бренды Мэддокс,
Уилкинс и Франклин могли бы сработаться, ведь Уил-



 
 
 

кинс обладал прекрасными манерами и, несмотря на
неуверенность в себе, нравился женщинам. Он хоро-
шо разбирался в математике и прекрасно знал вопро-
сы, которыми занималась Франклин. Однако, по сло-
вам Мэддокс, «конфронтация была единственной так-
тикой Франклин, когда ее загоняли в угол». Например,
работая над своим магистрантским проектом, она од-
нажды поссорилась со своим профессором Р. Дж. У.
Норришем. Вспоминая об этом, Франклин говорила:
«Я стояла перед ним… и это была настоящая буря…
он заставил меня презирать себя настолько сильно,
что впредь никакие его слова уже не задевали меня.
Он дал мне чувство бесконечного превосходства, ко-
торое возникало в его присутствии».

Даже Сайр, которая во всем поддерживала подру-
гу, признавала, что такое описание профессора бы-
ло слишком неточным и злым с ее стороны. Профес-
сор Норриш получил Нобелевскую премию по химии
в 1967 году.

В переписке между Сайр и Норришем Франклин на-
зывают «очень умной… и готовой сделать себе имя
в науке», но также «упрямой, неуправляемой» и, что
важнее всего, «неспособной к сотрудничеству». По
мнению Мэддокс, «если бы Розалинд захотела, она
могла бы вить из Уилкинса веревки». Проблема была
лишь в том, что она вообще не хотела иметь с ним де-



 
 
 

ла. Уилкинс остался один и переметнулся в Кембридж
к Крику и Уотсону. Кроме того, и сама Франклин ока-
залась в изоляции. Для здравомыслящего Крика этот
фактор мог оказаться ключевым, когда дело дошло до
совместной работы над структурой ДНК. «Наше пре-
имущество заключалось в том, что мы сумели разра-
ботать… успешные способы сотрудничества, которых
недоставало лондонской группе».

В тот же год, когда Франклин получила место в от-
деле, Уилкинс перед отъездом в Штаты попросил сво-
его коллегу Алекса Стоукса, еще одного кембридж-
ского профессора, подумать о том, какой дифракци-
онный паттерн могла бы оставить на рентгеновской
пластине спиральная молекула ДНК. Для того чтобы
провести математические расчеты, Стоуксу потребо-
валось всего 24 часа, причем в основном он размыш-
лял над этой задачей в поезде по дороге из лаборато-
рии домой в Уэлин-Гарден-Сити. Спиралевидная мо-
лекула оказалась очень похожа на изображение, по-
лученное Гослингом и Уилкинсом с помощью дифрак-
ции. Судя по всему, если бы кто-то обнаружил, что
ДНК имеет спиралевидную структуру, он должен был
бы включить в соавторы своей работы Уилкинса, Го-
слинга и Стоукса. Впоследствии Стоукс даже жало-
вался, что ему причитается 1/5000 от Нобелевской
премии.



 
 
 

В ноябре 1951 года Уилкинс рассказал Уотсону и
Крику, что располагает убедительными доказатель-
ствами спиралевидной структуры ДНК. Незадолго до
этого Уотсон слышал, как на собрании в Кингс-колле-
дже Франклин говорила что-то похожее. Это вдохно-
вило Крика и Уотсона на создание первой пробной
трехмерной модели ДНК.

Но с чего начать? Следуя примеру Лайнуса По-
линга, Уотсон и Крик решили попробовать построить
трехмерную физическую модель атомов и молекул,
входящих в состав ДНК, а также соединяющих их ко-
валентных и водородных связей. На первый взгляд
эта структура должна была состоять из довольно
небольшого числа элементов: четырех нуклеотидов
(гуанина, аденина, цитозина и тимина), молекулы са-
хара дезоксирибозы и молекулы фосфата. Последний
играл поддерживающую роль, вероятно, скрепляя мо-
лекулу воедино (примерно так же, как он делает это в
позвоночнике, обеспечивающем поддержку всему те-
лу). Уотсон посетил коллоквиум в Кингс-колледже, но
ему было настолько скучно, что он совершенно упу-
стил важное замечание Франклин: фосфатно-сахар-
ные «оси» должны были находиться снаружи молеку-
лы, а кодирующие нуклеотиды (ГАЦТ) – внутри. За-
писей он, как всегда, не делал. Уотсона беспокоило
лишь то, что коллеги из Кингс-колледжа, похоже, со-



 
 
 

вершенно не интересовались технологией создания
моделей, которой так гордился Полинг.

Судя по всему, в 1952 году Франклин резко изме-
нила свое мнение относительно структуры ДНК. В
ее распоряжении оказалось великолепное отчетли-
вое изображение молекулы, сделанное Гослингом, на
котором была явно видна спиралевидная структура.
Франклин назвала ее «влажной формой», или В-фор-
мой, ДНК. Однако у нее имелись и более четкие рент-
генограммы той же молекулы в «сухой», или А-форме,
в которых спираль не прослеживалась. Из-за разли-
чия между двумя формами Франклин начала сомне-
ваться, действительно ли молекула ДНК имеет спира-
левидную структуру. Есть предположение, что она об-
ратилась за советом к опытному французскому кол-
леге, который посоветовал сделать ставку на вариант,
подкрепленный более четким изображением. Вероят-
но, ей также было известно мнение, которое выска-
зал ее отринутый научный партнер Уилкинс. К сожа-
лению, она отказалась от работы с В-формой и боль-
ше года работала над А-формой молекулы.

Ранее в том же году Уотсон и Крик предприняли
первую попытку создать трехнитевую спиральную мо-
дель ДНК с центральной осью, состоящей из саха-
ра и фосфата. Когда Уилкинс привел Франклин и Го-
слинга в Кембридж, чтобы показать результаты своей



 
 
 

работы, те расхохотались. Модель была абсолютно
неверной и совершенно не соответствовала резуль-
татам рентгеновской дифракции. Из-за рассеянности
Уотсона и отсутствия каких-либо записей с семина-
ров Франклин он сделал огромную ошибку – поместил
конструкцию из фосфата и сахара в самый центр спи-
рали, а не снаружи, как предлагали Франклин и Го-
слинг.

Сайр в своих попытках противопоставить что-то
карикатурному описанию Франклин, приведенному в
книге Уотсона, совершенно забывает о вкладе Уил-
кинса и Гослинга. Франклин и Гослинг действитель-
но получили одно из самых четких изображений В-
ДНК, настолько совершенное, что практически полно-
стью передало ее истинную молекулярную структуру.
Но затем Франклин, сбитая с толку кажущимися раз-
личиями между А и В-формами, отказалась от сво-
их более ранних выводов и в течение года придер-
живалась мнения, что ДНК вообще не имеет спира-
левидной структуры. Сайр пыталась опровергать это,
но Гослинг впоследствии подтвердил воспоминание
Уилкинса о том, что 18 июля 1952 года Франклин от-
правила ему приглашение на поминки. В записке с
прискорбием сообщалось о смерти спирали (кристал-
лической структуры) ДНК в результате затянувшейся
болезни, а также имелась приписка: «Мы надеемся,



 
 
 

что доктор М. Х. Ф. Уилкинс прочтет речь в память о
покойной». На тот момент Уилкинс предположил, что
это была шутка Гослинга, однако через много лет он
узнал, что приглашение было написано Франклин. Та-
ким образом, подтвердился ее отказ от идеи спирале-
образной молекулы ДНК.

 
* * *

 
В середине 1952 года Крик разговорился с моло-

дым математиком валлийского происхождения Джо-
ном Гриффитом, с которым он познакомился после
лекции астронома Томаса Голда в Кавендишской ла-
боратории. Голд поразил воображение Крика поня-
тием «идеального космологического принципа». За-
думавшись о том, может ли существовать какой-ли-
бо аналогичный биологический принцип, Крик расска-
зал Гриффиту, который интересовался репликацией
генов, о работе американского химика Эрвина Чар-
гаффа, открывшего, что нуклеотиды в ДНК формиру-
ют горизонтальные связи. Это очень напоминало тру-
ды Полинга, в которых также упоминались двумерные
связи на плоскости, формируемые аминокислотами,
которые составляют первичные протеиновые цепочки
(так называемые пептидные связи). В сознании Кри-
ка возникла идея, что это открытие может иметь от-



 
 
 

ношение к самовоспроизведению ДНК, и он попро-
сил Гриффита выяснить, как именно четыре нуклео-
тида попарно соединяются между собой. Гриффит
подтвердил, что Ц, скорее всего, находится в паре с
Г, а А – с Т. Но и тогда Крик не понял, что перед ним
лежит разгадка.

Эрвин Чаргафф был одним из австрийских ученых,
покинувших Европу до начала Второй мировой войны
и перебравшихся в США. В Америке он стал профес-
сором биохимии в Колумбийском университете и за-
нялся изучением нуклеиновых кислот. Возможно, чи-
татель помнит, что недоверие научного сообщества к
открытию Эвери базировалось на сбившей генетиков
с толку «тетрануклеотидной гипотезе» Левина, кото-
рая предполагала, что ДНК состоит из повторяющего-
ся одинакового кластера, сформированного четырь-
мя нуклеотидами. Такая простая формула не могла
бы обеспечить огромный объем памяти, необходи-
мый молекуле наследственности. Вот почему счита-
лось, что ДНК не может быть ответом на загадку ге-
нов.

Но Чаргаффу было совершенно безразлично, что
генетики думают об Эвери, и он был глубоко потрясен
его открытиями. Если Эвери был прав и ДНК действи-
тельно являлась молекулой наследственности, то по-
следовательности ДНК, например, у лошади, кошки,



 
 
 

мыши и человека, должны отличаться. Чаргафф пи-
сал: «Между [их] дезоксирибонуклеиновыми кислота-
ми должны существовать очевидные химические раз-
личия». Эти различия должны были проявлять себя в
сочетаниях четырех нуклеотидов. Может показаться,
что четырехбуквенного кода недостаточно, чтобы за-
писать все то огромное разнообразие генов, которое
существует в природе. Но если рассматривать нук-
леотиды как буквы короткого алфавита, то гены ста-
нут словами, которые могут иметь любую длину. Этого
достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень
сложности.

В конце 1940-х – начале 1950-х годов технологи-
ческие возможности науки были ограниченны. Чар-
гафф модифицировал методику, называемую бумаж-
ной хроматографией, для чтения различных пропор-
ций четырех нуклеотидов в любом заданном образце
ДНК.

После четырех лет лабораторных экспериментов
с использованием ДНК дрожжей, бактерий, быков,
овец, свиней и человека Чаргафф получил ответ: че-
тыре нуклеотида, которыми записывается слово-ген,
не присутствовали в них в равных пропорциях, как
можно было бы ожидать в соответствии с гипотезой
Левина. Например, человеческая ДНК, полученная из
вилочковой железы, содержала 28 % аденина, 19 %



 
 
 

гуанина, 28 % тимина и 16 % цитозина. От тетранук-
леотидной гипотезы можно было смело отказаться.
Но Чаргафф пошел еще дальше. Он доказал, что про-
центное содержание нуклеотидов варьируется между
видами, но при этом остается неизменным у предста-
вителей одного вида, а также в органах и тканях одно-
го организма. Кроме того, он заметил, что общая сум-
ма молекул аденина и тимина соответствовала сум-
ме молекул цитозина и гуанина. Это был настоящий
прорыв.

В мае 1952 года по невероятному стечению обсто-
ятельств Чаргафф прибыл в Кембридж, где Кендрю
за обедом представил его Уотсону и Крику. Чаргафф
был обижен тем, как мало им известно о его работе.
Ему показалось, что эти двое вообще ничего не зна-
ют о химии нуклеотидов. Впоследствии Чаргафф рас-
сказывал Джадсону: «Я объяснил наш вывод о том,
что аденин комплементарен тимину, а гуанин – цито-
зину». Но, насколько он мог понять, Уотсона и Крика
интересовала только победа в гонке против Полинга и
создание модели спирали ДНК в ответ на его модель
белка. Уотсон вспоминал, как Чаргафф открыто упре-
кал их с Криком за то, что они «знали так мало и стре-
мились к столь многому».

В целом оценка, которую Чаргафф дал знаниям
Крика и Уотсона в области биохимии на то время, бы-



 
 
 

ла правильной. Крик вообще ничего не знал о Чаргаф-
фе и не понимал, что нуклеотиды соединяются между
собой не ковалентными химическими связями, харак-
терными для стабильных молекул, а более слабыми
водородными связями. Что он мог вынести из объяс-
нений Чаргаффа о равном процентном соотношении
цитозина к гуанину и аденина к тимину?

Но тут Крика посетило озарение: что, если это озна-
чает наличие между нуклеотидами естественного хи-
мического притяжения? Может ли оно играть важную
роль в копировании изначальной нити ДНК на дочер-
нюю? Каждый Ц притягивает Г, а каждый А в дочерней
последовательности совмещается с Т. Затем при ре-
пликации дочерней нити материнская последователь-
ность воспроизводится заново. Крик сделал следую-
щий шаг. Что, если ДНК состоит из двух нитей, допол-
няющих друг друга подобным образом? Возможно, ес-
ли эти нити разделяются и копируют сами себя, из них
получается вторая идентичная цепочка.

Казалось невероятным, что огромную и недоступ-
ную тайну наследования можно объяснить этими про-
стыми химическими парами и притяжением между ни-
ми.

Затем Крик и Уотсон сделали ошибку – не научную,
а человеческую. Они начали размышлять о том, что
им известно, даже не попытавшись создать новую мо-



 
 
 

дель. Этот просчет едва не стоил им дела всей жиз-
ни. В декабре 1952 года Питер Полинг, сын Лайнуса,
работавший магистрантом в Кавендишской лаборато-
рии, рассказал Уотсону, что недавно получил письмо
от отца, в котором тот сообщал, что раскрыл структу-
ру ДНК. В течение следующего месяца Полинг пока-
зывал всем желающим предварительную версию ста-
тьи, которая должна была выйти в феврале 1953 года
в Proceeds of the National Academy of Sciences. Позд-
нее Уотсон и Крик признавались, что читали эту рабо-
ту с замиранием сердца. Полинг предлагал тройную
спираль с фосфатно-сахарной осью в центре. Неко-
торое время они были попросту ошарашены и сомне-
вались, так ли верна их собственная модель, которую
отрицали Уилкинс и Франклин. Затем они осознали,
что все претензии, высказанные им кристаллографа-
ми, были применимы и к модели Полинга. На этот раз
промах допустил великий химик.

Гонка за правильной структурой ДНК началась сно-
ва. Ранее кембриджский дуэт отказывался от работы
с ДНК, но теперь Уотсон был уверен, что если они про-
должат в том же духе, Полинг их обойдет.

Через несколько дней после прочтения работы По-
линга Уотсон отвез ее в Кингс-колледж, где, если ве-
рить его биографии, он первым делом обсудил ее с
Франклин. По словам Уотсона, она была в ярости.



 
 
 

Уотсону показалось, что вспышка была вызвана кри-
тикой ее неприятия спиралевидных структур. Однако,
судя по всему, он сам спровоцировал подобную реак-
цию: «[Поняв, что] Рози не собирается играть со мной
в игрушки, я рискнул вызвать огонь на себя. Я прямо
предположил, что она неправильно интерпретирова-
ла рентгеновские изображения».

Ничего удивительного, что Франклин так разъяри-
лась.

Тот факт, что Уилкинс, не посоветовавшись с Фран-
клин, показал Уотсону фотокопию полученной год
назад особо четкой рентгенограммы влажной фор-
мы ДНК, точно подтверждавшей наличие у молеку-
лы ДНК спиралевидной структуры, наделал много шу-
ма. На самом деле Уотсон, Крик и Уилкинс уже дав-
но были уверены, что ДНК имеет форму спирали. В
своей биографии, опубликованной в 2003 году, всего
за год до смерти, Уилкинс утверждает, что рентгено-
грамма, которой хвастался Уотсон, была не украдена,
а получена от Гослинга, который, собственно, и сде-
лал ее и полагал, что, учитывая уход Франклин, она
не будет против. Гослинг все еще занимался написа-
нием докторской диссертации, и уход Франклин озна-
чал, что он остался бы без куратора. Следовательно,
у него были все основания показать результаты сво-
его труда директору отдела, который должен был бы



 
 
 

занять ее место. Сам Гослинг подтверждает, что «Мо-
рис имел все права на эту информацию». Очевидно,
Гослингу надоела вражда, спровоцированная неже-
ланием Франклин работать с Уилкинсом. Он с тоской
вспоминал, что до прихода Розалинд в Кингс-колле-
дже царил застой.

В то время Франклин готовилась покинуть Кингс-
колледж и перейти в Лабораторию биомолекулярных
исследований Биркбек-колледжа в Лондоне под руко-
водством Дж. Д. Бернала. К ее чести, за два года в
Кингсе она сделала ряд оригинальных открытий, ка-
сающихся ДНК. Благодаря исследованиям Франклин
ученые узнали, что ДНК существует в двух формах,
которые она отметила буквами А и В; что одна фор-
ма может превращаться в другую и что фосфатная
основа молекулы находится снаружи, чему у нее име-
лись неоспоримые доказательства. Последний факт,
в свою очередь, объяснял, почему ДНК охотно присо-
единяет к себе молекулы воды, которые создают во-
круг нее защитную оболочку внутри ядра, предотвра-
щают ее столкновения с соседними молекулами и об-
легчают ее растяжение.

Устроившись в Биркбеке, Франклин начала рабо-
тать в дружественной и продуктивной атмосфере со
своим начальником Берналом и магистрантом Ааро-
ном Клугом. Здесь она переключилась с волокон ДНК



 
 
 

на молекулярное зондирование вирусов, в результа-
те чего были написаны ее лучшие работы. Франклин
умерла рано и трагически, завещав все свое состоя-
ние Клугу и его семье. Некролог, написанный Берна-
лом с восхищением и уважением, был опубликован в
The Times и научном журнале Nature:

Ее жизнь была примером полной преданности
научным поискам… Как ученый мисс Франклин
отличалась ясным пониманием и совершенными
решениями всех стоящих перед ней задач.
Ее фотографии – одни из самых прекрасных
рентгенограмм химических веществ, когда-
либо сделанных человеком.

Ни Франклин, ни Уилкинс не знали, что на тот мо-
мент, когда Уотсон ворвался к ним, размахивая рабо-
той Полинга, они с Криком уже были готовы создать
новую трехмерную модель молекулы ДНК. После про-
вала с тройной спиралью Брэгг запретил им любые
работы в этой области. Уотсон очень хорошо описы-
вает эмоции, захлестнувшие в этот момент его и кол-
лег. Из этого описания очевидно, что Уотсон сообщал
группе из Кингс-колледжа о выводах, сделанных вме-
сте с Криком, и пытался донести до Франклин содер-
жание статьи, написанной потенциально сильным со-
перником. Следует отметить, что до последнего экс-
перимента по расшифровке структуры ДНК Уотсон,



 
 
 

Крик и Уилкинс открыто общались друг с другом. Ес-
ли Франклин не присутствовала при этих обсуждени-
ях, то лишь по собственному выбору. Ни в одной из
биографий Франклин не говорится, что ее вдохнов-
ляла книга Шрёдингера или его теория апериодиче-
ского кристалла. Она не выбирала ДНК темой своего
исследования самостоятельно – ее предложил Рэн-
далл, хотя Франклин, очевидно, видела в ней вызов,
брошенный ее растущему увлечению и мастерству
рентгеновской кристаллографии.

Полные энтузиазма относительно моделирования,
Уотсон и Крик объяснили методику Уилкинсу. Пере-
давая ему бразды правления исследованиями ДНК,
они даже одолжили ему свои детали, из которых со-
бирались важные элементы моделей. Но не только
Франклин отказалась работать с Уилкинсом – груп-
па из Кингс-колледжа проигнорировала возможность
применить на практике технику моделирования, раз-
работанную Полингом. И вот теперь, в этот критиче-
ски важный момент, Крик и Уотсон обнаружили, что
Франклин покидает Кингс-колледж и оставляет рабо-
ту над волокнами ДНК, а Уилкинс также прекращает
всякую исследовательскую деятельность (по его сло-
вам, чтобы выждать, пока осядет пыль после отъезда
Франклин, и начать все заново).

Уотсон имел все основания полагать, что Полинг,



 
 
 

уязвленный собственной ошибкой с тройной спира-
лью ДНК, теперь занимался этой проблемой с удво-
енной силой и наверняка работал над новым молеку-
лярным подходом. После жаркого спора в Кингс-кол-
ледже Уилкинс и Уотсон отправились пообедать и вы-
пить бутылочку шабли, но их застольная беседа не
стала ни для одного из них источником вдохновения.
Для Уотсона ключевой теоретический вопрос заклю-
чался не в том, является ли молекула ДНК спиралью,
а в том, состоит она из двух или трех цепочек. Уил-
кинсу все еще больше нравился второй вариант, но,
насколько понимал Уотсон, его рассуждения не бы-
ли идеально верными. Поздно вечером Уотсон доехал
на велосипеде от железнодорожной станции до Кем-
бриджа и перелез на территорию колледжа через зад-
ние ворота. Тогда он уже принял решение построить
модель из двух цепочек. Судя по всему, его веселый
настрой на следующее утро передался и Крику, кото-
рый, согласившись с этим планом, отметил, что важ-
ные биологические объекты всегда ходят парами.

Именно этого озарения (а решение Уотсона о кон-
центрации усилий на двойной спирали трудно объ-
яснить чем-то еще) и не хватало для интерпретации
данных Чаргаффа и идей Крика о саморепликации
ДНК. Учитывая положение дел в Кингс-колледже, да-
же Брэгг посчитал разумным разрешить этим непо-



 
 
 

слушным молодым ученым вернуться к работе над за-
гадкой гена, так как это могло принести группе побе-
ду над его собственным академическим противником
Полингом.

Крик и Уотсон срочно начали моделирование. Уот-
сон занимался созданием масштабированных моде-
лей различных химических веществ, входящих в со-
став ДНК, – четырех нуклеотидов (А, Г, Ц и Т), фосфа-
та и сахара дезоксирибозы. Упорствуя в своем мне-
нии, что ось, вероятно, состоящая из фосфата и са-
хара, должна находиться внутри молекулы, Уотсон
попытался сконструировать новую модель на осно-
ве этого представления. Но Крик, «адвокат дьявола»
в их паре, настаивал, что такое строение не соответ-
ствует данным рентгеновских исследований. И Фран-
клин, и Гослинг в один голос уверяли, что фосфат-
ный хребет должен быть расположен снаружи. Уот-
сон признавался, что попросту игнорировал это мне-
ние, так как оно слишком облегчало моделирование
и увеличивало количество возможных вариантов. Но
теперь, убежденный доводами Крика, он решил по-
местить конструкцию из фосфата и сахара снаружи,
создав нечто вроде экзоскелета, как у насекомых, а
затем закрепить внутри двойной спирали нуклеоти-
ды. Несмотря на результаты работ Чаргаффа и реко-
мендации, которые Гриффит дал Крику, Уотсон упор-



 
 
 

но пытался соединять А с А и Г с Г. Этот подход не
работал.

И здесь в развитие событий снова вмешался слу-
чай. В кембриджскую лабораторию приехал амери-
канский ученый Джерри Донохью, бывший протеже
Полинга. Будучи специалистом по водородным свя-
зям, Донохью внес в модель Крика и Уотсона поправ-
ки, чтобы она соответствовала законам квантовой фи-
зики.

Теперь Уотсон и Крик были абсолютно уверены, что
имеют дело со спиралью из двух нитей, завивающих-
ся в разных направлениях (сегодня мы считаем суще-
ствование смысловой и антисмысловой цепи само со-
бой разумеющимся). Две цепочки расположены друг
напротив друга, а комплементарные нуклеотиды меж-
ду ними соединены водородными связями. Уотсон сел
за стол и вырезал из толстого картона кусочки в фор-
ме нуклеотидных молекул, а затем начал соединять
их между собой, пытаясь подобрать пары.

«Внезапно я понял, что пара аденин – тимин, со-
единенная двумя водородными связями, идентична
по форме паре гуанин – цитозин с таким же количе-
ством связей».

Сегодня мы знаем, что вторая пара соединена тре-
мя связями. Рассмотрев изображение, мы увидим,
что стало ясно Уотсону.



 
 
 

Прибыв в лабораторию, чтобы оценить работу Уот-
сона, и увидев совмещенные детали из картона,
обычно скептичный Крик практически тут же согла-
сился с логикой своего коллеги. Оставалось лишь со-
брать полную трехмерную модель ДНК из кусочков
проволоки разной длины, представлявших ковалент-
ные и водородные связи, и молекул, составленных из
отдельных атомов. Вся конструкция была закреплена
на высоких вертикальных стальных прутьях. Получив-
шаяся двойная спираль, мешанина проволоки и вы-



 
 
 

резанных от руки пластинок в форме молекул, зави-
валась вокруг центральных прутьев и уходила от ла-
бораторного стола вверх к потолку.

Все, кто видел получившуюся модель, застывали
перед ней в восторге, как будто сразу понимая, что
она должна быть правильной. Но дело было не толь-
ко в правильности – перед их глазами было вели-
колепное творение, красотой которого следовало на-
сладиться.

Кроме того, любому зрителю было очевидно, что
она объясняет все загадки гена разом, в частности,
наличие необходимой химической памяти и механиз-
ма копирования, который нужен гену для самовоспро-
изведения от клетки к клетке и от родителей к потом-
кам. Подобная молекула могла обеспечить кодирова-
ние, необходимое для передачи от поколения к поко-
лению огромного и сложнейшего биологического раз-
нообразия и запутанных эволюционных линий. Уотсон
и Крик действительно раскрыли тайну жизни.

 
* * *

 
Первая работа Уотсона и Крика, посвященная

структуре и функциям ДНК, была опубликована в жур-
нале Nature 25 апреля 1953 года. Вместе с ней были
напечатаны две статьи по той же теме от кристалло-



 
 
 

графов Кингс-колледжа: первая – авторства Уилкин-
са, Стоукса и Уилсона, а вторая – Франклин и Гослин-
га. Был учтен вклад всех, кто работал над структурой
ДНК. Через пять недель Крик и Уотсон опубликовали
в том же журнале вторую работу, в которой описыва-
ли влияние строения ДНК на генетические процессы.
Одно короткое предложение из статьи от 25 апреля
завладело вниманием ученых по всему миру: «Мы по-
няли, что постулированные нами специфические пар-
ные связи объясняют возможный механизм копирова-
ния генетического материала».

Эти публикации навсегда изменили современную
биологию, эволюционную биологию и медицину, а по-
следствия оказали гораздо более широкое и глубокое
влияние на общество, чем Крик и Уотсон могли себе
представить.

Удивительно, но всего через два года после об-
разования их спонтанного научного союза Уотсон и
Крик сумели правильно вычислить трехмерную хими-
ческую структуру ДНК. Крику на тот момент было 37
лет, и он еще даже не получил докторскую степень, а
Уотсон и вовсе был 25-летним магистрантом. С пер-
вого взгляда кажется непонятным, как этим двоим
неудачникам удалось совершить подобное открытие,
тем более что предшествовавшую ему лабораторную
работу выполнили совсем другие люди. Они не зани-



 
 
 

мали высоких должностей в лаборатории – Крик был
всего лишь научным ассистентом, а Уотсон лаборан-
том. Они были бедны, жили в спартанских условиях,
но совершенно не переживали из-за этого. Они слиш-
ком поздно осознали важность открытий, сделанных
другими учеными. Работа с ДНК вообще не входила в
их официальные обязанности: Крик писал докторскую
диссертацию о рентгеновской дифракции полипепти-
дов и белков, а Уотсон должен был помогать Кендрю
кристаллизовать молекулу миоглобина. Глава их от-
дела сэр Лоуренс Брэгг был против участия этой па-
рочки в исследованиях ДНК (во многом по их же вине).
По правилам научного мира Уотсон и Крик не должны
были прийти к подобному результату никогда. Неко-
торые коллеги вроде Уилли Сидса, который оскорбил
Уотсона в Швейцарии, считали, что эта пара (и Уотсон
в частности) не заслуживает признания.

Критики упустили из виду одну важную деталь: то,
что сделали Крик и Уотсон, было актом чистого твор-
чества – как пьесы Шекспира, «Мона Лиза» да Винчи
или Девятая симфония Бетховена. Разумеется, это не
было художественное творчество, но творчество на-
учное, сродни открытию силы притяжения Ньютоном,
естественного отбора Дарвином или теории относи-
тельности Эйнштеном. Этот творческий порыв дал
нам новый путь к пониманию самой Жизни и на самом



 
 
 

глубинном уровне показал, что значит быть челове-
ком.

В 1962 году Крик, Уотсон и Уилкинс получили Но-
белевскую премию по физиологии и медицине за от-
крытие строения ДНК. Единственным из них, упомя-
нувшим работу Розалинд Франклин, был Уилкинс. Он
же признал и 1/5000 вклада Александра Стоукса. К
сожалению, Франклин умерла от рака за четыре года
до этого, как раз в то время, когда ее работа с виру-
сами получила мировое признание как одно из вели-
чайших достижений рентгеновской кристаллографии.
Некоторые ученые, в том числе Сайл, задавались во-
просом, не заняла ли бы Франклин место Уилкинса
на трибуне, если бы была жива. Эту тему можно дол-
го обсуждать, но лично мне это не кажется возмож-
ным. Уилкинс начал исследования ДНК в Кингс-колле-
дже, вдохновленный книгой Шрёдингера, как Уотсон
и Крик. Именно его дифракционное изображение (на
самом деле сделанное Гослингом) убедило Уотсона
переехать в Кембридж. Его сотрудничество с Уотсо-
ном и Криком было таким тесным и плодотворным,
что они хотели включить его имя в свою знаменитую
первую работу и не сделали этого лишь из-за скром-
ности Уилкинса. Вот почему я сомневаюсь, что Фран-
клин могла бы заменить Уилкинса на награждении в
1962 году. Но я также верю, что имелась и другая воз-



 
 
 

можность признать вклад Розалинд Франклин в рент-
геновскую кристаллографию. Этот вклад подтвержда-
ется и глубочайшим восхищением, которое испыты-
вал к ее работам такой видный ученый, как Бернал.

Перебравшись в Биркбек-колледж, Франклин уста-
новила успешные профессиональные отношения с
химиком и биофизиком еврейского происхождения из
Литвы Аароном Клугом, который, закончив универси-
тет в ЮАР, прибыл в 1953 году в Великобританию по
стипендии для написания докторской диссертации по
рентгеновской кристаллографии в дублинском Трини-
ти-колледже. В этом же году была опубликована рабо-
та об открытии ДНК. В Биркбеке Франклин взяла Клу-
га под свое крыло. Через некоторое время рабочие
взаимоотношения переросли в дружбу, которая про-
должалась до конца жизни Розалинд. Мы знаем, что
после смерти Франклин Клуг продолжил работу с ее
техниками и в 1982 году получил Нобелевскую пре-
мию по химии. Официальная формулировка его но-
минации звучала так: «За разработку метода кристал-
лографической электронной микроскопии и проясне-
ние структуры биологически важных комплексов нук-
леиновая кислота – белок». Каковы шансы, что, дожи-
ви Розалинд Франклин до этого времени, она стояла
бы на пьедестале вместе с Клугом?



 
 
 

 
* * *

 
За девять лет до этого, 12 августа 1953 года, через

пять месяцев после создания первой модели двойной
спирали, Фрэнсис Крик написал письмо Эрвину Шрё-
дингеру и поблагодарил того за вдохновение, которое
дала его книга. В письме он описывает, как в структу-
ре ДНК они с Уотсоном действительно открыли апе-
риодический кристалл – код жизни.



 
 
 

 
6. Родственная молекула

 
У меня есть ощущение, что если

ваша структура верна и если в ваших
предположениях относительно природы
репликации есть хоть капля истины,
начнется шумиха, которая всколыхнет всю
эволюционную биологию.

Макс Дельбрюк – Уотсону

Джадсон, который считается историком открытия
ДНК, описывает расшифровку структуры ее молеку-
лы как «осаду и завоевание». Поскольку трехмерная
структура ДНК и ее четырехбуквенный код для записи
наследственности стали наконец-то известны науке,
можно было ожидать наступления эры просвещения.
Но на самом деле в научном мире царила атмосфе-
ра непонимания. Открытие Уотсона и Крика вызвало
бесконечное количество новых вопросов. Во-первых,
действительно ли ДНК является средством кодирова-
ния наследственности всех живых организмов? Неко-
торые ответы на этот вопрос уже были получены: Эве-
ри открыл ДНК у бактерий, фаговая школа работала
над ДНК вирусов, а затем Чаргафф подтвердил ее на-
личие в клетках различных форм жизни. Итак, ДНК
была универсальна. Во-вторых, как именно этот про-



 
 
 

стейший четырехбуквенный код (Г, А, Ц и Т) обеспечи-
вает образование от 80 до 100 тысяч белков, необхо-
димых для построения и функционирования челове-
ческого тела и всех других живых организмов на Зем-
ле?

Позднее Крик вспоминал, что у них имелся про-
ект ответа белковой загадки. Так как структурная ос-
нова спирали состоит из повторяющихся фрагментов
сахара и фосфата, единственными веществами, спо-
собными к кодированию наследственности и транс-
ляции белков, были четыре нуклеотида, иначе назы-
ваемые основаниями, или последовательностями ос-
нований (ГАЦТ). Некоторые шаги к раскрытию этой
тайны уже были сделаны. Эволюционный биолог То-
мас Хант Морган, работавший с плодовыми мушками
в лаборатории Колумбийского университета, открыл,
что геном состоит из хромосом. Морган, Мёллер и их
коллеги установили, что и сами хромосомы разделе-
ны на дискретные участки, называемые генами. Сле-
дующий шаг – предположение о том, что гены коди-
руют определенные белки, – был сделан британским
врачом Арчибальдом Э. Гэрродом еще в 1908 году,
когда он понял, что наследственное заболевание ал-
каптонурия, вероятно, вызывается дефектом опреде-
ленного энзима. Энзим – это белок, который ускоряет
химические реакции в живых системах. Но Гэррод не



 
 
 

смог пойти дальше и доказать, что дефект в энзиме –
лишь отражение дефекта в гене. Связь между генами
и белками подтвердили двое американцев – генетик
Джордж У. Бидл и биохимик Эдвард Л. Тейтем, кото-
рые изучали наследственную передачу цвета глаз у
плодовых мушек. К 1941 году они переключили вни-
мание на грибки, заражающие заплесневелый хлеб, и
сумели доказать, что определенный энзим, влияющий
на химические процессы в плесени, кодируется одним
геном. Это открытие привело к возникновению макси-
мы «один ген – один белок». Но каким образом четы-
рехбуквенный код ДНК превращается в 20-буквенный
код белка (где под буквами мы имеем в виду амино-
кислоты)?

Для Фрэнсиса Крика именно эта загадка и была
главной целью всей его научной деятельности, вдох-
новленной книгой Шрёдингера. После открытия двой-
ной спирали из-за недостатка финансирования Уот-
сон вскоре был вынужден вернуться в Штаты, а Крик
продолжил биться над тайной белков.

Поскольку ДНК содержится в ядре клетки, а про-
изводство белков осуществляется за пределами яд-
ра в цитоплазме, вероятно, код гена должен каким-то
образом копироваться, чтобы попадать в нее. Эта
мысль заставила Крика обратить внимание на род-
ственную молекулу ДНК – рибонуклеиновую кислоту,



 
 
 

или РНК.
Между двумя молекулами существует вполне оче-

видное сходство. И та и другая – нуклеиновые кис-
лоты, состоящие из различных последовательностей
четырех нуклеотидов. В то время как ДНК составляют
гуанин, аденин, цитозин и тимин (ГАЦТ), РНК состо-
ит из гуанина, аденина, цитозина и урацила (ГАЦУ). В
отличие от ДНК спираль РНК (в большинстве случа-
ев) состоит не из двух, а из одной нити. Кроме того,
роль сахара в РНК играет рибоза (вместо дезоксири-
бозы, входящей в состав ДНК). На момент открытия
Уотсоном и Криком трехмерной структуры ДНК моле-
кулярные биологи и генетики всерьез интересовались
ее родственной молекулой. Незадолго до их прорыва
многие ученые уже полагали, что РНК имеет большое
значение для работы клетки.

В то же время у них были некоторые вопросы. Так,
количество ДНК в клетках разных органов, например
мозга и печени, остается неизменным, а вот объем
РНК, судя по всему, варьируется. Более того, ДНК
обнаруживалась только в ядре, в то время как РНК
можно было найти и за его пределами в цитоплаз-
ме – той части клетки, в которой протекает большая
часть химических процессов. Еще больше исследо-
вателей запутывало то, что количество РНК в клет-
ке, очевидно, зависело от активности самой клетки.



 
 
 

Растущая клетка, производящая большое количество
белка, содержит больше РНК, чем взрослая и пере-
живающая меньше химических процессов. Например,
клетки печени, считающиеся фабрикой по выработке
белка, оказались буквально набиты РНК. Кроме того,
РНК также обнаруживалась в тех же областях цито-
плазмы (в небольших круглых органах, называемых
рибосомами), где происходило производство белка.

Итак, становилось ясно, что если ДНК является
хранилищем генетического кода наследственности,
который каким-то образом транслировался в после-
довательности аминокислот, составляющие белки, то
РНК играет непосредственную роль в создании таких
белков. Было понятно, как нить ДНК может превра-
титься в копию РНК – достаточно лишь заменить Т
(тимин) на У (урацил) во время копирования. Уже в
1947 году двое ученых из Страсбурга – Андре Бой-
вин и Роджер Вендрели предположили, что ГАЦТ-по-
следовательности ДНК копируются подобным обра-
зом на ГАЦУ-последовательности РНК, которая дей-
ствует в качестве курьера, переносящего код в цито-
плазму, где впоследствии в рибосомах формируют-
ся соответствующие белки. Оставалось лишь понять,
как четыре буквы ГАЦУ превращаются в 20-буквен-
ный белковый код.

Летом 1953 года, вскоре после публикации первой



 
 
 

сенсационной работы Крика и Уотсона, Крику неожи-
данно пришло письмо от теоретического физика из
России Георгия Гамова. Он был членом группы уче-
ных, предложивших теорию Большого взрыва в ка-
честве объяснения происхождения Вселенной. Идея
двойной спирали очень его увлекла. В своем пись-
ме Гамов предлагал версию механизма, с помощью
которого код ДНК транслируется в первичные после-
довательности нуклеотидов. Он считал, что триплеты
А, Г, Ц и Т должны кодировать каждую аминокисло-
ту. Но Крик чувствовал – что-то не сходится. Соеди-
нив четыре нуклеотида случайными способами, мож-
но получить 64 триплета, а в белках встречается все-
го 20 аминокислот. Обдумав это, Гамов выдвинул ори-
гинальную идею: триплеты могут частично перекры-
вать друг друга, и код для одной аминокислоты явля-
ется одновременно частью кода для другой. Крик не
поверил в эту идею, но взял письмо Гамова с собой
на обед в неизменный паб Eagle. Предложение рус-
ского физика заставило Уотсона и Крика возобновить
обсуждение загадки белков.

Вскоре после этого Уотсон вернулся в Америку, и
пара ученых лишилась возможности обмениваться
идеями. Более того, работа над этой задачей остано-
вилась на несколько лет.

Летом 1954 года Крик и Уотсон снова воссоедини-



 
 
 

лись на три недели в Вудс-Холе в штате Массачу-
сетс. Там же присутствовали Гамов и его жена. По-
сле обеда Крик и Уотсон обычно сидели вместе с се-
мьей Гамовых на берегу, смотрели, как великий физик
показывает карточные фокусы, и болтали все о той
же загадке. После письма Крику Гамов составил спи-
сок людей, которые тоже интересовались ее решени-
ем. Через какое-то время, не без участия Уотсона и
Дельбрюка, была организована «вечеринка с виски и
РНК», приглашения на которую получили лишь уче-
ные из списка Гамова. Из нее вырос «клуб галстуков
РНК», своего рода джентльменский клуб, насчитыва-
ющий всего 20 членов – по количеству аминокислот.
Помимо Крика, Уотсона и Гамова в него вошли Мар-
тинас Ичас, Алекс Рич и Сидни Бреннер, выходец из
ЮАР и выпускник Оксфорда. Весной 1953-го Бреннер
вместе с группой молодых ученых приехал из Окс-
форда в Кембридж, чтобы встретиться с Уотсоном и
Криком и посмотреть на их модель. На тот момент
он занимался написанием докторской диссертации по
молекулярной биологии и изучал бактериофаги. Во
время прогулки с Уотсоном по саду Бреннер узнал об
эксперименте Херши и Чейз. В момент создания клу-
ба Бреннер был научным сотрудником лаборатории
молекулярной биологии Совета медицинских иссле-
дований в Кембридже, но не утратил интереса к ДНК



 
 
 

и генетике. Каждый из членов клуба получил по осо-
бому галстуку, сшитому в Лос-Анджелесе по проекту
Гамова. Булавки для галстуков были разными – на
каждой было написано сокращенное название одной
аминокислоты. Например, на булавке Крика стояли
буквы tyr – тирозин. Разумеется, это была всего лишь
игра, ведь члены клуба даже не встречались вживую.
Но, как и в случае с фаговой группой, они обменива-
лись всеми публикациями и новостями, которые мог-
ли принести пользу общему делу. По словам британ-
ского журналиста и писателя Мэтта Ридли, составив-
шего биографию Фрэнсиса Крика, последний являл-
ся «главным мыслителем-теоретиком… дирижером в
этом научном оркестре».

Бреннер математически доказал, что идея пере-
крывающих друг друга триплетов бесперспективна. К
Крику и Лесли Оргелу присоединился друг и соратник
Крика, молодой валлийский математик Джон Гриф-
фит, попытавшийся исключить некоторые триплеты,
которые попросту не могли бы существовать. Напри-
мер, он вычеркнул из списка триплет ААА, потому
что при расположении рядом с идентичной буквой А
он мог бы вызвать затруднения. Методом исключе-
ния они рассчитали, что может существовать всего
20 осмысленных вариаций. Результаты этой работы
были опубликованы в 1957 году в Proceedings of the



 
 
 

National Academy of Science. К сожалению, они были
абсолютно неверными.

Тем не менее у членов клуба уже появлялись кое-
какие полезные идеи. Ген с его длинной нитеобраз-
ной молекулой, состоящей из определенных последо-
вательностей Г, А, Ц и Т (иногда до тысячи или бо-
лее букв), кодирует определенный белок, имеющий
аналогичное строение – длинную цепь из 20 ами-
нокислот, также расставленных в определенном по-
рядке. Члены клуба знали, что серповидно-клеточная
анемия (заболевание, характеризующееся наличием
в красных клетках крови гемоглобина с аномальной
структурой) вызывается мутацией в гене, кодирую-
щем бета-глобин. Поломка в генетическом коде выра-
жалась в неправильном строении гемоглобина. Крик
обратил внимание на поступающие из разных источ-
ников идеи о том, что в переходе от генов на осно-
ве ДНК к сборке белков в рибосомах, скорее всего,
участвуют две разные формы РНК. Одна форма, кото-
рую мы сегодня называем информационной РНК, или
иРНК, копирует код всего гена из хромосомы внутри
ядра и переносит его к рибосомам. Интересно, что ин-
формационная РНК была открыта группой исследо-
вателей в гарвардской лаборатории Уотсона. Вторая
форма РНК, названная транспортной РНК, или тРНК,
выбирает отдельные аминокислоты и, действуя в со-



 
 
 

ответствии с кодом иРНК, присоединяет их по одной
к формирующейся белковой цепочке. Таким образом,
код, записанный нуклеиновой кислотой, переносится
к месту строительства белков и воплощается в нем на
практике.

Кодирующие триплеты ДНК путем проб и ошибок
были в конце концов открыты группой, в которую вхо-
дили Маршалл Ниренберг, Хар Гобинд Коран и Се-
веро Очоа. Сегодня мы знаем, что триплеты ДНК,
или кодоны, кодируют конкретные аминокислоты, но
при этом одной аминокислоте может соответствовать
более одного кодона. Например, для аминокислоты
лейцина существует шесть различных кодонов (ЦТТ,
ЦТЦ, ЦТА, ЦТГ, ТТА и ТТГ), для фенилаланина – две
(ТТТ и ТТЦ), а для метионина всего одна (АТГ). Кро-
ме того, некоторые варианты триплетов (ТАА, ТАГ и
ТГА) не кодируют аминокислоты, но являются гене-
тическим вариантом точки, которая ставится в конце
последовательности аминокислот, прекращая сборку
белка. Они известны как стоп-кодоны, или терминато-
ры.

Итак, очередной шаг к пониманию общей картины
был сделан, но он вызвал новые вопросы. «Фабри-
ки» по производству белка нуждаются в контроле. Как
именно клетка понимает, какой белок ей нужно соби-
рать? Как она решает, что на данном этапе жизни ей



 
 
 

требуется именно этот белок? Как запускается и оста-
навливается производство?

 
* * *

 
Возможно, вы помните, что большой вклад в откры-

тие Крика и Уотсона внесла фаговая группа – сооб-
щество ученых из разных стран мира, работающих с
вирусами, заражающими бактерии. Троица ученых из
Парижа, Андре Мишель Львов, Жак Моно и Франсуа
Жакоб, занимались изучением фагов и бактерий-но-
сителей в Институте Пастера. Они сконцентрировали
свои усилия на бактериях, которые использовались
во всех экспериментах с фагами, – Eschurichia coli,
или, для краткости, E.coli. Эти бактерии чаще всего
встречаются в человеческом кишечнике. Парижскую
группу интересовало открытие, сделанное их амери-
канскими коллегами Джошуа Ледербергом и Эдвар-
дом Тейтемом. Американские ученые заявляли, что,
вопреки распространенным представлениям, бакте-
рии ведут что-то вроде половой жизни. Обычно бакте-
рии размножаются бесполым путем – дочерний орга-
низм просто отпочковывается от материнского, как ес-
ли бы сосиску перетянули посередине, сделав из од-
ной две. Но иногда у бактерий появляется вырост, иг-
рающий роль полового органа, при помощи которого



 
 
 

она вводит свой генетический материал в тело другой
бактерии. Ученые в шутку называли подобные дей-
ствия «коитусом».

В 1955 году Жакоб вместе со своим коллегой Эла-
ем Уоллманом стал изучать, как генетический мате-
риал переносится от одной бактерии к другой. Они
знали, что гены бактерий, как и любых других форм
жизни, состоят из ДНК, а также расположены вдоль
одной длинной хромосомы, замкнутой в кольцо, кото-
рое в одной точке присоединяется к внутренней сто-
роне стенки бактерии. Жакоб и Уоллман выяснили,
что в процессе «коитуса» хромосома очень медленно
вытягивается из «мужской» клетки и через клеточную
стенку медленно проникает в «женскую». В то время
как на почкование бактерии требовалось всего 20 ми-
нут, «бактериальный секс» занимал почти два часа.
Это позволило Жакобу и Уоллману провести несколь-
ко экспериментов с «прерванным коитусом», в ходе
которых они останавливали процесс в определенные
сроки в течение этих двух часов. Поскольку гены бак-
териальной хромосомы всегда проникают сквозь кле-
точную стенку в одной и той же последовательности,
они смогли наблюдать влияние определенных мути-
ровавших генов и на основе этого определить, в какой
части хромосомы находятся гены, отвечающие за те
или иные свойства бактерии.



 
 
 

Затем французские ученые решили пойти в своем
эксперименте еще дальше и определить, как именно
контролируются гены внутри бактерии.

Они сфокусировались на трех генах, позволяющих
бактериям транспортировать лактозу внутрь, а затем
перерабатывать ее в два других сахара с меньшим
количеством компонентов – глюкозу и галактозу. Бак-
терии нет смысла постоянно держать эти гены в ак-
тивном состоянии, если лактоза в окружающей среде
отсутствует. Французская группа выяснила, что в хи-
мии генов имеется механизм контроля. Когда лакто-
зы поблизости не наблюдалось, он активировал «ре-
прессор», который приостанавливал работу трех со-
ответствующих генов. В присутствии лактозы репрес-
сор прекращал действовать, а генетическая область
рядом с генами, названная промотором, активирова-
ла их экспрессию.

Мы не станем вдаваться в генетические детали.
Важно лишь понимать, что в клетках всех живых орга-
низмов существуют регуляторные системы, которые
включают и выключают гены. Более того, эти системы
умеют отслеживать ключевые сигналы, поступающие
из-за пределов генома (в данном случае – наличие
сахара (лактозы) в окружающей бактерию среде). Это
была первая научная демонстрация того, что сегодня
мы называем генетической регуляцией, и в 1965 го-



 
 
 

ду она принесла Львову, Моно и Жакобу Нобелевскую
премию по медицине и физиологии.

 
* * *

 
А теперь пришло время магии. Я предлагаю вам

прокатиться на волшебном поезде. Представьте себе,
что мы внезапно уменьшились до микроскопических
размеров, в тысячу раз меньше ретровируса. Клет-
ка человеческого организма стала для нас размером
с мегаполис, а нуклеотиды, входящие в состав ДНК,
видны невооруженным взглядом. Всего доля секунды
нужна нам, чтобы забраться в вагоны и начать увле-
кательное путешествие.

Звучит свисток – и мы пускаемся в путь. Прямо
перед нами слева направо простирается невероятно
прекрасная сияющая двойная спираль. Мы прибли-
жаемся, она оказывается плоской, но сияние не пре-
кращается, и ее расположение не изменяется. Мы ви-
дим, что спираль принимает форму железнодорожно-
го полотна с двумя рельсами и близко расположен-
ными друг к другу шпалами. В течение пары секунд
мы можем наблюдать невероятную структуру ДНК
вблизи. Затем я останавливаю двигатель, и наш вол-
шебный поезд зависает в клубах пара прямо над по-
лотном. Вы выходите из вагона, чтобы получше рас-



 
 
 

смотреть, где мы находимся.
Мы прогуливаемся вдоль сияющей молекулы ДНК

в направлении будущего движения нашего поезда.
То, что мы принимали за рельсы, оказывается чем-

то вроде лент, состоящих из чередующихся четырех-
конечных звезд и пятиугольников, расположенных под
прямым углом к шпалам. Вид этой конструкции потря-
сает. Звезды и пятиугольники собраны из сверкающих
шаров, соединенных силовыми линиями.

Вы подходите поближе, как и я, завороженные этим
зрелищем.

– Итак, шары – это атомы, из которых состоят ком-
поненты молекулы?

– Да.
– А кресты и пятиугольники – это?..
– Пятиугольники – это дезоксирибоза, а звезды –

поддерживающие молекулы фосфата.
– И из них сделаны рельсы?
– Фосфатные звезды формируют внешний каркас,

о котором спорили Уотсон и Крик. Каждая молекула
сахара соединяет каркас со шпалой.

– А светящиеся линии между атомами – это ста-
бильные ковалентные связи?

– Да. Фосфаты скрепляют всю конструкцию воеди-
но, а сахар соединяет рельсы со шпалами. Кстати, по-
ра бы присмотреться к ним повнимательнее.



 
 
 

Я позволяю вам медленно пройтись вдоль путей,
рассматривая шпалы.

– Они прикрепляются к внутренним углам каждого
пятиугольника?

– А что еще вы видите?
– Каждая шпала состоит из двух деталей, соеди-

ненных посередине.
– Да, это два комплементарных нуклеотида, но на

самом деле соединение не расположено точно в цен-
тре.

– Это было бы странно, ведь комплементарные
нуклеотиды имеют разную структуру. Вот здесь соеди-
нение ближе к верхнему рельсу, а в следующей шпа-
ле – к нижнему.

– Пурины (гуанин и аденин – Г и А) шире, потому
что содержат по два смежных атомных кольца. А пи-
римидины (тимин и цитозин) короче, потому что в их
состав входит только по одному кольцу.

– Получается, что, так или иначе, шпала всегда со-
стоит из одного пурина и одного пиримидина?

– Да. Это-то и объясняет их форму. Присмотритесь
к соединению в центре шпалы и обратите внимание,
как совпадают стыки нуклеотидов. Вам не кажется,
что это на что-то похоже?

– Да, как будто два соединенных кусочка пазла.
– Именно.



 
 
 

– Поэтому они комплементарны?
– Да. Теперь вы понимаете, почему молекула имеет

именно такое строение?
– Значит, в настоящем ДНК нуклеотиды похожи на

бусины, нанизанные на леску из фосфатов и сахаров?
– Нет. Был один ученый, кажется, математик, ко-

торый привел Крику такое сравнение. Но он был не
прав. Крик ответил ему, что леска – это вся ДНК.

– ДНК включает и фосфаты, и сахара, не только
нуклеотиды, так?

– Да. Вся молекула должна иметь именно такую
структуру. Вы понимаете почему?

Вы еще раз прогуливаетесь вдоль полотна, обду-
мывая мой вопрос.

– Нуклеотиды, то есть основания, не контактируют
между собой по всей длине цепи?

– Нет. Они встречаются лишь парами и формируют
шпалы. И у них всегда есть комплементарные парт-
неры. А соединяются они с Т, Г с Ц или наоборот.

Несколько секунд вы рассматриваете лежащее пе-
ред вами биологическое чудо.

– Получается, код заключен в шпалах?
– Именно. Они же объясняют, как этот код реплици-

руется и формируется новая дочерняя нить ДНК и как
код из генов транслируется в белки. Важно понять, что
код содержится в каждом из рельсов. Если мы возь-



 
 
 

мем верхний рельс, то код будет определяться после-
довательностью из половинок шпал. Вы можете его
прочитать, достаточно лишь пройти вдоль путей, на-
зывая каждый из нуклеотидов своей буквой.

– Давайте я попробую. А, А, Ц, Т, Г, Ц… Кажется,
я понимаю, как это работает. Но зачем нужен второй
рельс?

– Код уже скопирован на дочернюю нить. На втором
рельсе вы видите такую копию.

– Ага! Выходит, двойная спираль – это на самом де-
ле две копии кодирующей ДНК?

– Да, две взаимодополняющие последовательно-
сти. Хотите посмотреть, как она копирует сама себя?

– Конечно!
Мы отходим на пару шагов от полотна, из нашего

паровоза вырывается облако дыма. Рельс начинает
вибрировать.

– Что происходит?
– Для того чтобы скопировать саму себя, двой-

ная спираль должна разделиться на отдельные нити.
Обычно это происходит под влиянием энзима, но про-
стого нагревания тоже достаточно. Тепло дает энер-
гию, которая позволяет разорвать связи между шпа-
лами.

– Значит, связи, которые удерживают шпалы вме-
сте, нестабильны?



 
 
 

– Да. Это достаточно слабые водородные связи, ко-
торые мы упоминали, когда говорили о Лайнусе По-
линге и его исследованиях.

Мы смотрим, как шпалы расходятся, будто кусочки
мозаики. На горизонте появляется облако и начинает
двигаться вдоль верхнего рельса с его половинками
шпал.

– Что это?
– Это облако – энзим, белок под названием синте-

таза, который способствует репликации ДНК.
Мы смотрим, как облако скользит вдоль отделив-

шегося рельса слева направо. Оно выбирает из окру-
жающей среды необходимые нуклеотиды и соединяет
их с парами – А с Т, Ц с Г, Т с А и Г с Ц. Еще один эле-
мент облака, вероятно, другой энзим, собирает необ-
ходимые фосфаты и сахара и строит второй рельс.

Вы так поражены скоростью этой работы, что не в
состоянии вымолвить ни слова. Облако проносится
мимо нас всего за несколько секунд, и вот уже перед
нами простирается новенький сверкающий путь.

– И это все?
– Почти. Но перед тем, как мы поедем домой, я хо-

тел бы показать вам еще кое-что. Нам нужно будет
проехать по этому новому пути.

В мгновение ока перед нами появляется волшеб-
ный поезд, готовый к продолжению путешествия. Мы



 
 
 

заходим в него, даем сигнал и на всех парах мчимся
на восток.

– Следите, когда впереди покажется красный свет.
Через несколько километров вы замечаете на гори-

зонте красное сияние.
– Он прямо на нашем пути, справа.
– Да. Должно быть, он льется из дочерней копии.
Я объясняю вам, что рельс, расположенный ближе

к нам, называется смысловой нитью, а другой путь, то
есть дочерняя копия, – антисмысловой. Генетические
механизмы считывают эту информацию по мере дви-
жения в противоположном направлении. Я глушу дви-
гатель, чтобы мы могли понять, что означает красный
свет.

– Смотрите на шпалы.
Вы садитесь на корточки, чтобы приглядеться. По-

началу вам кажется, что все в порядке. Стык двух эле-
ментов, как и раньше, находится чуть ближе к краю –
более короткий нуклеотид расположен слева, а более
длинный – справа. Но затем вы понимаете:

– Если слева Ц, то правая половинка шпалы долж-
на быть Г. Но это не так, вместо нее стоит А.

– И?
– Значит, механизм копирования совершил ошибку.
– Верно.
– Так это… мутация?



 
 
 

– Именно так. Точнее говоря, это то, что мы называ-
ем точечной мутацией – неправильное копирование
всего одного нуклеотида. Но если (а вернее, когда)
эта антисмысловая нить скопирует сама себя, к му-
тировавшему нуклеотиду присоединится тимин, му-
тация окажется зафиксированной в двойной спирали
и начнет воспроизводиться. Если это произойдет во
время формирования половой клетки (сперматозоида
или яйцеклетки), мутация перенесется в геном нового
поколения.

– И насколько часто случаются такие мутации?
– Чаще, чем вы можете себе представить. Но в об-

лаке, что мы видели раньше, имеется механизм ком-
пенсации, который обычно распознает и исправляет
их. Хотя иногда мутациям все-таки удается просочить-
ся в геном.

– И это вызывает заболевания?
– Большинство мутаций не связано с болезнями.

Они возникают лишь в случае, если мутация возни-
кает в участке ДНК, который играет важную роль во
внутренней генетике потомка, или если она сильно
влияет на ген, кодирующий тот или иной белок.

 
* * *

 
В начале ХХ века голландский ботаник Хуго де



 
 
 

Фриз совершил прорыв в науке, доказав, что менде-
левские дискретные единицы наследственной инфор-
мации могут изменяться под влиянием мутаций. По-
разительно, но он сделал это, не зная ничего о струк-
туре ДНК или строении гена. Как мы только что ви-
дели, мутация – это ошибка в последовательности
нуклеотидов, возникшая во время копирования ДНК.
Мутации могут происходить (хотя и редко) в рамках
обычного процесса копирования, но появляются го-
раздо чаще, если в ходе репликации на ДНК воздей-
ствуют внешние факторы, например токсичные хими-
ческие вещества или избыточные дозы радиации.

Существует множество видов мутаций. Мы с вами
наблюдали самую простую, в рамках которой один
нуклеотид был заменен другим. Такая мутация назы-
вается точечной. Так называемые мутации со сдви-
гом рамки генетического кода происходят в результа-
те удаления одного нуклеотида. Представьте, какие
последствия это может иметь для следующего за та-
ким пропуском кодона. Удаление одного нуклеотида
смешает всю последовательность идущих за ним три-
плетов и превратит строительство белка в настоящий
хаос. Даже точечная мутация в гене, кодирующем бе-
лок, может привести к изменению аминокислот в этом
белке. Именно таким образом возникает серповид-
но-клеточная анемия. В данном случае мутация заме-



 
 
 

няет аденин в гене, кодирующем бета-глобин, тими-
ном. При трансляции поврежденного кода вместо глу-
таминовой кислоты в структуру белка встраивается
валин. Так формируется аномальный гемоглобин, ко-
торый и вызывает заболевание. Если потомок получа-
ет всего одну копию мутировавшего гена, он страда-
ет от слабой формы анемии и по странному стечению
обстоятельств получает защиту от малярии. Двойная
доза мутировавшего гена, полученная от обоих роди-
телей, приводит к развитию острой формы заболева-
ния, которая может оказаться смертельной в первые
годы жизни человека. Мутации, воздействующие на
клетки тканей и органов тела, а не на половые клетки,
являются одной из причин возникновения различных
видов рака.

Для того чтобы дать вам базовое понимание гене-
тики, я должен объяснить еще несколько терминов.
Помимо половых хромосом X и Y мы наследуем от
каждого из родителей еще по 22 неполовых хромосо-
мы, или аутосомы. Это означает, что и мужчины и жен-
щины получают по две копии каждого из генов, входя-
щих в состав таких хромосом. В случае, если мутация
возникает в гене аутосомы во время формирования
яйцеклетки или сперматозоида, она влияет только на
одну из двух копий, получаемых ребенком. Если вто-
рой, правильной, копии гена достаточно для удовле-



 
 
 

творения биохимических потребностей организма, то
в его внутренней химии не происходит никаких изме-
нений и болезни не появляются. Такой тип мутаций
называется рецессивным. Но иногда даже одного ге-
на достаточно, чтобы перевернуть всю внутреннюю
химию с ног на голову, даже несмотря на то что пар-
ный ген абсолютно нормален. Такую мутацию назы-
вают доминантной. Если доминантная или рецессив-
ная мутация вызывает заболевание, врачи называют
его «наследственным нарушением обмена веществ»
или «врожденной ошибкой метаболизма».

Из-за мутаций доминантных генов возникают мно-
гие заболевания, например болезнь Хантингтона, при
которой у человека в течение жизни существенно
ухудшается функционирование мозга. Для возникно-
вения наследственного нарушения обмена веществ
недостаточно одного рецессивного гена, но если ко-
пии одинаковых рецессивных мутирующих генов име-
ются у каждого из родителей, ребенок с вероятностью
25 % наследует именно их и при отсутствии нормаль-
ной версии гена у него разовьется болезнь.

Один из 2500 детей, рожденных у родителей-ев-
ропеоидов, страдает от муковисцидоза, что делает
его самым распространенным наследственным забо-
леванием. Оно вызывается рядом мутаций, воздей-
ствующих на ген-регулятор CFTR (муковисцидозный



 
 
 

трансмембранный регулятор), расположенный в об-
ласти q31–32 седьмой хромосомы человека. Этот ген
кодирует ионный канал, участвующий в переносе хи-
мических веществ через мембраны клеток. Муковис-
цидоз – это, пожалуй, самый известный пример бо-
лезни с аутосомно-рецессивным типом наследова-
ния. Однако существуют и другие заболевания, кото-
рые потенциально можно излечить добавлением од-
ного «нормального» гена. Все эти болезни, включая
муковисцидоз, являются объектами интенсивных со-
временных исследований, направленных на создание
генной терапии.

Еще один тип мутации ведет к возникновению за-
болеваний с рецессивным типом наследования через
половые хромосомы. Женщины имеют две половые
Х-хромосомы, а мужчины – только одну, наследуемую
от матери. Это означает, что рецессивный ген, вхо-
дящий в состав Х-хромосомы, зачастую не оказыва-
ет влияния на женщин, но при наследовании мужчи-
ной превращается в доминантный. Мутации подобно-
го рода вызывают гемофилию – заболевание, кото-
рое уничтожило не один королевский дом в Европе.
Они же являются причиной цветовой слепоты, кото-
рая имеется у 7–10 % мужчин, и некоторых видов мы-
шечной дистрофии.

Такие мутации, затрагивающие всего один ген,



 
 
 

обычно наследуются в соответствии с законами Мен-
деля. К ним относятся, например, ахондроплазия и
болезнь Хатчинсона, наследуемые по аутосомно-до-
минантному типу, муковисцидоз с аутосомно-рецес-
сивным типом наследования и заболевания, вызы-
ваемые изменениями в половых хромосомах. На се-
годня ученые выявили более 5000 моногенных за-
болеваний, вызываемых мутациями. Некоторые му-
тации изменяют количество хромосом (как при син-
дроме Дауна), удаляют, копируют, фрагментируют или
иным образом повреждают их структуру, что приводит
к огромному количеству заболеваний. Как уже гово-
рилось, мутации часто являются причиной рака, кото-
рый обычно возникает в полностью развитых тканях
через много лет после эмбриогенеза. Другие хромо-
сомные аберрации затрагивают половые клетки, что
может мешать правильному развитию плода и приво-
дить к врожденным аномалиям или наследственным
нарушениям обмена веществ. В таких случаях ясное
понимание генетической причины (или причин) про-
изошедшего необходимо как для профилактики, так и
для лечения.

Медицинский подход к мутациям включает кон-
сультации с генетиками. Например, пара, которая хо-
чет завести ребенка, но осознает риск развития у
него определенных заболеваний, может получить всю



 
 
 

необходимую информацию и принять решение на
ее основе. Широко распространяется информация о
рисках, связанных с повышением возраста материн-
ства, облучением половых клеток и плода, принятием
некоторых лекарств (например, талидомида), контак-
том с химическими веществами и вакцинацией против
краснухи. Новые технологии, такие как преимплан-
тационная генетическая диагностика, позволяют про-
водить генетический скрининг эмбрионов, состоящих
всего из 16 или 32 клеток, и отбирать для имплан-
тации самые здоровые. Сегодня для предсказания
генетических отклонений применяется скрининг от-
дельных эмбриональных клеток. Подобные действия
не только снижают вероятность развития серьезных
осложнений у детей, на которых влияют факторы рис-
ка, но и позволяют прекратить распространение му-
тации в будущих поколениях. Разумеется, такая «по-
зитивная форма евгеники» должна следовать множе-
ству этических и моральных принципов, которые рас-
пространяются как на врачей, так и на пациентов.

Лечение онкологических заболеваний – еще одна
область, в которой интенсивное изучение мутировав-
ших генов дает надежду на разработку более эффек-
тивных технологий лечения. Здесь речь идет о бо-
лее сложных генетических отклонениях, чем в слу-
чае с наследственными заболеваниями. Очень часто



 
 
 

на развитие болезни влияют множественные мута-
ции или факторы среды. На генетическом уровне рак
включает несколько стадий развития, на которых воз-
никают множественные мутации, воздействующие на
регуляторные пути. Последние исследования показы-
вают, что для развития рака эти мутации должны вза-
имодействовать между собой. Главной областью ис-
следований на сегодня как раз и является природа та-
кого взаимодействия и регуляторные пути, на функ-
ционировании которых оно сказывается. Расшифров-
ка человеческого генома позволила с такой точностью
увидеть генетические изменения, являющиеся пред-
посылками к раку, что американские онкологи Фогель-
штейн и Кинцлер даже заявили, что «рак, по сути, яв-
ляется генетическим заболеванием».

От 15 до 20 % женщин, страдающих от рака груди,
имеют старших родственниц с тем же заболеванием,
а 5 % всех случаев рака груди связывают с мутаци-
ей в генах BRCA1 и BRCA2. Генетики предсказывают,
что шанс развития рака груди на каком-то этапе жиз-
ни у женщин, имеющих подобные мутации, составля-
ет 80 %. Сегодня существуют различные способы сни-
жения этого риска – профилактическое удаление яич-
ников, регулярное обследование и возможность опе-
ративного вмешательства на ранних стадиях.

В 2006 году в Америке было проведено первое ком-



 
 
 

плексное мультицентровое исследование более 13
тысяч генов из клеток, пораженных раком груди и пря-
мой кишки. Располагая расшифровкой «здорового»
человеческого генома, ученые смогли провести срав-
нительный анализ и выяснили, что отдельные опухо-
ли содержат до 90 мутировавших генов. Судя по все-
му, лишь небольшая их часть играет активную роль в
онкологических процессах (по оценкам исследовате-
лей, примерно 11 для каждого типа рака). Воодушев-
ленный этими открытиями, Национальный институт
здравоохранения США занялся составлением атласа
раковых геномов (The Cancer Genome Atlas Project,
или TCGA). Целью проекта является расшифровка ге-
нома каждого типа рака, поражающего человека, и
выявление типичных для всех них генетических ано-
малий путем сравнения с геномом здорового челове-
ка. В пилотных исследованиях изучаются рак легко-
го, мозга и яичников. Этот проект вовсе не воздушный
замок: рак уже сдает позиции по многим фронтам, се-
годня некоторые его формы полностью излечимы хи-
рургическим путем или с помощью лучевой, химио- и
иммунотерапии. То, что когда-то считалось смертным
приговором, превращается в хроническое, но контро-
лируемое состояние.



 
 
 

 
7. Следующий логический шаг

 
Три главных компонента научных

исследований – думать, говорить и делать;
из них мне больше всего нравится последнее,
и это я, наверное, делаю лучше всего.
Думать я тоже умею неплохо, а вот
говорить – не очень.
Фредерик Сэнджер

В конце 1960-х мне повезло стать студентом-меди-
ком в Шеффилдском университете. Уотсон и Крик еще
были относительно молоды, и их открытие было сде-
лано всего 15 или 16 лет назад. Я помню ощущение
чуда, когда преподаватели рассказывали нам о стро-
ении ДНК, и помню, как ясно и просто ее четырехбук-
венный код расшифровывался в белки. У нас были
лекции по генетике, на которых мы поняли, что мута-
ции – важный шаг в понимании самых разных наслед-
ственных болезней, включая так называемые насле-
дуемые ошибки метаболизма. Нам также рассказыва-
ли о важности этих открытий для родственной отрас-
ли знания – эволюционной биологии. Припоминаю,
как волновало меня понимание того, что биология и
медицина вот-вот увидят мир совершенно по-другому,
основываясь на более глубоком понимании ДНК и ее



 
 
 

молекулярных вариаций. Это понимание, естествен-
но, повлияет не только на ученых-биологов и врачей,
но и на человечество в целом. Однако на том этапе
многие важные вопросы еще оставались без ответов.

Вот один очевиднейший вопрос: как оплодотворен-
ное яйцо (зигота) чудесным образом развивается в
сложный организм – человеческого ребенка? Как эта
удивительная молекула, ДНК, хранит не только на-
следственную информацию индивидуума, но и набор
инструкций, по которому одна клетка, зигота, дает на-
чало развитию эмбриона с самыми разными клетка-
ми, тканями и органами, из которых затем получается
человеческое дитя?

Науке было многое известно о развитии тканей эм-
бриона, однако ученые очень мало знали о генети-
ке, регулирующей соответствующие процессы. Рабо-
ты в Институте Пастера (Франция) впервые приоткры-
ли завесу тайны: они дали нам понимание того, как ге-
ны активируются и деактивируются включением и вы-
ключением последовательности нуклеотидов – про-
мотора. Это был первый шаг на пути к тому, что сего-
дня мы называем «регуляцией экспрессии генов».

В те времена мы уже знали, что клетки, из которых
состоят различные ткани и органы человеческого те-
ла (например, клетки мозга, или лимфоциты, борю-
щиеся с инфекцией в нашей крови, или клетки, из ко-



 
 
 

торых состоят почки, печень, сердце или лёгкие), со-
держат в ядре одну и ту же ДНК. Разница в структу-
ре и функциях этих клеток и, соответственно, форми-
рование различных тканей и органов подразумевает,
что должна быть какая-то разница в экспрессии генов.
Здесь возникает вопрос, чем вызваны различия – раз-
ными генами или разницей в профилях или времени
экспрессии одних и тех же генов?

На этом вопросы не заканчивались.
Каким бы ни было объяснение – отдельные гены

для отдельных клеток или разные профили экспрес-
сии одних и тех же генов, – все равно должна суще-
ствовать система, которая решает, какой именно ген
(или какой профиль) запустится для тех или иных кле-
ток, тканей и органов. Это будет ключевым фактором
в планировании и регулировании развития человече-
ского эмбриона. Скорее всего, схожие механизмы бу-
дут работать для эмбрионов всех животных, а может
быть, даже для растений.

Вспомним Сиднея Бреннера, который вместе с Кри-
ком изучал трансляцию генов в белки в Кавендиш-
ской лаборатории. В 1973 году, работая в лаборато-
рии Центра медицинских исследований в Лондоне,
Бреннер опубликовал работу по этому вопросу. Она
начиналась так: «Как гены могут определять сложные
структуры высших организмов? Биология еще не зна-



 
 
 

ет ответа на этот важный вопрос». Он объяснял, что
на данный момент многие молекулярные механизмы,
ранее найденные у микробов, в таком же виде бы-
ли найдены в эукариотических клетках – клетках жи-
вотных и растений, в которых есть ядро. Генетиче-
ский код оказался универсальным – и механизмы син-
тезирования белка по этому коду тоже. «Существует
много объясняющих это теорий [как ДНК высших ор-
ганизмов контролирует регуляцию экспрессии генов],
но вопрос в целом остается невыясненным». Брен-
нер выбрал другую модель, чтобы изучить, как устро-
ены и организованы гены животных. В своей рабо-
те он рассказал об этой новой модели: миниатюрный
круглый червь Caenorhabditis elegans длиной в мил-
лиметр, обитающий в почве средних широт. C. elegans
обладает рядом весьма привлекательных в рамках
данного исследования черт. Червь не является пара-
зитом и не заражает лаборантов; у него очень про-
стая структура – всего 959 клеток; его легко разво-
дить; он прозрачный и его легко рассмотреть под мик-
роскопом; его геном состоит из всего пяти пар ауто-
сом и одной пары гетерохромосом; у него два пола –
гермафродиты и мужские особи.

Короче говоря, для генетиков червь представля-
ет идеальный образец для экспериментов: его легко
разводить, безопасно хранить в больших количествах



 
 
 

и у него есть особи различных полов и генетика, кото-
рую легко изменять.

В своей работе Бреннер показывает, как в рамках
экспериментов он вносил изменения в более чем 300
генов червя, чтобы показать, как эти изменения от-
разятся на его биологическом строении и поведении.
Но даже на примере такого простого организма Брен-
нер увидел, что генетика его намного сложнее, чем
он мог себе представить. На простые извивающиеся
движения червя влияли 77 различных генов. Однако
его дальнейшее изучение показало, что модель для
эксперимента была выбрана правильно. Модель бы-
ла способна на практике продемонстрировать, как ра-
ботают гены, в частности, как они регулируют загадоч-
ные и сложные изменения, происходящие в процес-
се развития эмбриона, когда его стволовые клетки на-
чинают меняться и формируют множество различных
тканей и органов.

Модель Бреннера внушала надежду. Ею восполь-
зовались во многих научных центрах. По мере того
как знания становились более глубокими, вместо С.
elegans, который когда-то заменил фруктовых мушек,
ученые исследовали геном рыб, лягушек, ланцетни-
ков и млекопитающих (мышей), а также многих расте-
ний.

Человеческое тело состоит из более чем 200 раз-



 
 
 

личных типов клеток, формирующих конечности, тка-
ни и органы, которые выполняют отдельные функции.
Чтобы из зиготы сформировалось всё вышеуказан-
ное, она должна состоять из так называемых тоти-
потентных клеток, которые могут развиться в любую
ткань человеческого организма, включая плаценту и
эмбриона. Первая дифференциация на этом этапе
– из тотипотентных в плюрипотентные клетки. У по-
следних есть множество вариантов развития, но они
не превратятся в клетки внезародышевых органов.
Плюрипотентные клетки – это клетки, из которых раз-
виваются более сложные структуры и при дальней-
шей дифференциации начинают формироваться раз-
личные ткани и органы. Эти же клетки, также назы-
ваемые стволовыми, остаются в нашем организме на
протяжении всей жизни, восстанавливая поврежден-
ные ткани в постоянном круговороте, необходимом
для нормального физиологического функционирова-
ния организма и его здоровья. Чтобы сделать воз-
можной трансформацию эмбриона с такой удивитель-
ной точностью, каждая клетка должна «знать» о сво-
ей дальнейшей судьбе. Эта судьба определяется точ-
но выверенной бюрократией генетического механиз-
ма, включая эпигенетическую регуляцию, о которой
мы поговорим в следующей главе, а также сущности,
известные как гены-регуляторы.



 
 
 

До конца 1980-х генетики, работавшие с фруктовы-
ми мушками, открыли группу генов, которая отвеча-
ла за порядок расположения отдельных сегментов те-
ла насекомого в процессе формирования эмбриона
внутри яйца. Они назвали эту группу homeobox, или
Hox. Дальнейшие исследования показали, что точно
такой же набор генов Hox в том же порядке в опреде-
ленной хромосоме играет очень важную роль в раз-
витии эмбриона у животных. У человека план разви-
тия эмбриона, управляемый набором Hox, определя-
ет правую и левую стороны, отвечает за нашу двусто-
роннюю симметрию. Сравните наше строение с эк-
зотическими морскими животными эхинодермами – к
ним относятся, например, морские звезды и морские
ежи. У них симметрия радиальная, как у долек апель-
сина или лепестков ромашки.

Человеческий эмбрион начинает развиваться из
клеток зиготы, а набор генов Hox диктует ему, где бу-
дет голова, где на ней расположить глаза, нос и че-
люсти; позвонок за позвонком строится шея. Позво-
нок за позвонком двенадцать костей формируют груд-
ную клетку с зачатками верхних конечностей и ребер.
Точно так же формируются поясничные позвонки, ко-
торые будут поддерживать брюшную полость, и, на-
конец, крестцовый отдел позвоночника, который под-
держивает таз и нижние конечности. Все располага-



 
 
 

ется определенным образом относительно централь-
ной оси нашего тела. Развитие набора генов Hox было
важным шагом в эволюции животных. Их функция на-
столько важна, что они сохранялись неизменными в
процессе естественного отбора на протяжении очень
долгого времени. Например, хотя общий предок насе-
комых и человека жил в океанах 600 миллионов лет
назад, если бы мы заменили Hox-ген в зиготе насеко-
мого, отвечающий за расположение его глаз, на чело-
веческий ген, глаз насекомого все равно развился бы
правильно.

В Hox-генах закодированы белки, но не энзимы, они
не участвуют в построении организма – кожи, почек,
сердца, костей, а регулируют экспрессию генов (тран-
скрипцию генов). Поэтому их также называют факто-
рами транскрипции. Белки, закодированные Hox-ге-
нами, связаны с ключевыми нуклеотидными последо-
вательностями в хромосомах (известны как гены-мо-
дификаторы), где они включают или выключают опре-
деленные гены. Со временем ученые открыли мно-
жество подобных генов-регуляторов, которые играют
огромную роль в развитии эмбриона и функциониро-
вании человеческого организма на протяжении жизни.
Ключевые гены вроде группы Hox запускают процесс
из нескольких шагов развития, включающий сигналь-
ные гормоны и факторы транскрипции. В подобных



 
 
 

системах один ключевой ген может запускать много
вторичных генов, которые в свою очередь запуска-
ют другие гены, образуя каскад из сотен генов, кото-
рые и определяют «путь развития». Это гарантирует,
что определенная часть эмбриона станет мозгом, ко-
нечностью, почкой или ногтем на ноге. Если посмот-
реть внимательнее на структуру сложной ткани, на-
пример конечности или почки, мы увидим, что она со-
стоит из разных более простых тканей и клеток. Так,
нога состоит из кожи, мышц, костей, нервов и крове-
носных сосудов, и чтобы она развивалась правильно,
нужно координировать между собой множество про-
цессов, возможно, с местными системами связи меж-
ду отдельными тканями. Несрабатывание всего лишь
одного компонента может привести к катастрофе. Та-
лидомид, ранее продававшийся без рецепта, широ-
ко использовался для купирования тошноты при бе-
ременности в 1950–60-х годах. Несколько лет спустя
около 10 тысяч детей родились с серьезными нару-
шениями в формировании конечностей – с так назы-
ваемой фокомелией. Причиной трагедии с талидоми-
дом было нарушение развития кровеносных сосудов
в зачатках будущих конечностей.

Ко времени публикации работы Бреннера в начале
1970-х мы еще мало знали о том, как гены регулиру-
ют развитие человека. Конечно, мы знали, что мозг



 
 
 

человека при рождении относительно неразвит, про-
должает расти и развиваться еще два-три года жиз-
ни младенца. Мы знали об изменении желез в пери-
од полового созревания, однако не знали, как гены
это регулируют. Теперь известно, что половое созре-
вание включает в себя очень глубокие изменения на
генетическом и эпигенетическом уровнях: фактически
мы возвращаемся к бурному водовороту развития эм-
бриона. Сейчас генетики считают его главной и самой
важной фазой постэмбрионального развития. В том,
как гены регулируют изменения в пубертатный пери-
од, много похожего на удивительную трансформацию
гусеницы в бабочку, поэтому некоторые ученые счи-
тают это вариацией метаморфоза.

В препубертатный период и мальчики и девочки
имеют примерно одинаковые пропорции мышечной,
костной и жировой массы. Однако после запуска мощ-
ных эпигенетических и генетических механизмов те-
ло ребенка претерпевает значительные изменения,
включая бурный рост и изменения в пропорциях мы-
шечной и жировой массы, которые отличаются у обо-
их полов. К концу полового созревания у мужчин в
полтора раза больше костной и мышечной массы, чем
у женщин, а у женщин в два раза больше жировой
ткани, чем у мужчин. Эти очевидные физические из-
менения сопровождаются также изменениями в клет-



 
 
 

ках и тканях половых и относящихся к ним органов,
например грудных желез у женщин и простаты у муж-
чин. Процесс полового развития запускается гормо-
ном, сигнализирующим о необходимости производить
гонадотропин (GnRH), который вырабатывается гипо-
таламусом. Это, в свою очередь, стимулирует питуи-
тарную железу. Она увеличивает выработку половых
гормонов гонадотропинов, которые через кровенос-
ную систему попадают в яичники или яички, где по-
вышают уровень соответственно эстрогенов или ан-
дрогенов. Иногда подростки бывают капризными или
нервными. Это и неудивительно, ведь в их теле про-
исходят гормональные изменения невероятного мас-
штаба. Мы только недавно узнали, что в пубертатный
период под влиянием гормонов происходит своего ро-
да перезапись нейронных цепей мозга и поведение
меняется на взрослое.

Некоторые психологи считают, что индивидуаль-
ные различия в поведении зрелых особей и сопря-
женные с полом психические нарушения связаны с
тем, как гормоны, влияющие на половое созревание,
действуют на перезапись нейронных сетей в период
взросления.



 
 
 

 
* * *

 
К 1990-м годам у биологов уже было базовое по-

нимание того, как работают гены. Они знали, что ге-
ны кодируют несколько видов белков. Энзимы играют
важную роль в наших внутренних химических процес-
сах, из других белков строятся мембраны клеток, тка-
ни кожи, глаз, волос и ногтей. Генетики узнали, где в
46 хромосомах человека располагаются сотни опре-
деленных генов. Они накопили ключевые знания о
генетической регуляции. Появилось понимание того,
что существуют дополнительные системы регуляции,
которые не управляются ДНК. Становилось все оче-
виднее, что вне ДНК также есть системы, которые мо-
гут регулировать ее экспрессию, – системы, облада-
ющие способностью изменяться на протяжении жиз-
ни индивидуума и получения им определенного опы-
та. Со временем станет понятно, что они – часть эпи-
генетической регуляционной системы, про которую я
расскажу в следующей главе.

В 1953 году произошло революционное открытие
– открытие структуры ДНК, которое дало начало раз-
витию новой науки – молекулярной биологии, пересе-
кающейся с медициной и биологией. Через несколь-
ко десятилетий мы узнали о запутанной системе че-



 
 
 

ловеческой наследственности, развитии эмбрионов и
работе клеток, тканей и органов на биохимическом
уровне больше, чем за все предыдущее время. Все
больше фактов указывало на то, что в человеческий
геноме есть вирусы: в нем присутствовали вирусные
последовательности генов и даже целые геномы ви-
русов. Одни генетики считали, что это просто мусор,
оставшийся от давних инфекций, другие полагали,
что эти куски генома на что-то активно влияют.

Тысячи генов были открыты в процессе кропотли-
вых экспериментов с мутациями животных. В чело-
веческом организме содержится от 80 до 120 тысяч
белков. Предположим, что один ген кодирует один бе-
лок, тогда должно быть столько же генов. А это значит,
что существует огромное количество еще неизвест-
ных нам генов. Теперь генетики хотели знать не толь-
ко последовательности отдельных генов. Следующим
шагом должно было стать изучение структуры каждой
хромосомы, а кроме этого – исследование всего гено-
ма. Только полностью разделив геном на секвенции,
мы поймем, что лежит в основе нашего существова-
ния, – перефразируя Броновского, какие «генетиче-
ские подарки» выделяют нас среди других животных.
Все, что нам было нужно для совершения этого ги-
гантского шага, – желание правительства профинан-
сировать исследования, а также более эффективные



 
 
 

техники чтения последовательностей ДНК.
В середине 1970-х в Кембридже британский биохи-

мик Фред Сэнджер, который в то время уже был но-
белевским лауреатом по химии за работу над струк-
турой белков, впервые предложил новые техники ав-
томатического секвенирования ДНК. Их потом так и
назвали: секвенирование Сэнджера. Он использовал
эти техники, чтобы впервые расшифровать геном ор-
ганизма полностью. Это был тот же организм, кото-
рый я изучал, будучи и студентом, и доктором на-
ук, – вирус-бактериофаг ФХ174. Это открытие принес-
ло ему вторую Нобелевскую премию, и, таким обра-
зом, он стал единственным нобелевским лауреатом
с двумя премиями по химии. Методология Сэндже-
ра стала стандартной техникой секвенирования гено-
ма в лабораториях по всему миру и позволила изу-
чить структуру десятков и тысяч генов. Тем не менее,
по признанию самого Сэнджера, метод был медлен-
ным и требовал кропотливого труда. Ученым прихо-
дилось считывать показания с распечаток и тратить
огромное количество радиоактивного фосфора, кото-
рый использовался для того, чтобы помечать нуклео-
тиды. В середине 1980-х Лерой Худ и его коллеги в Ка-
лифорнийском технологическом институте придума-
ли более быстрый и простой метод, который помечал
нуклеотиды четырьмя видами флуоресцентной крас-



 
 
 

ки, которую можно было считывать лазерным аппара-
том. Другие техники для репликации последователь-
ностей генов использовали культуру бактерий E. coli –
небольшие количества ДНК можно было размножить,
чтобы затем проще секвенировать. Итак, геном мож-
но было разделить на более мелкие последователь-
ности, а их размножить с помощью бактерий и авто-
матически секвенировать специальными аппаратами.

В 1984 году политическая составляющая вопроса
достигла максимума: Министерство энергетики США
заявило, что полностью расшифрует весь челове-
ческий геном – 6,6 миллиарда нуклеотидных после-
довательностей. Комитет назвал проект The Human
Genome Project (проект «Геном человека»).

Этот проект ошеломлял, но был фантастически ам-
бициозным, вдохновляющим и волнующим. К 1987 го-
ду заявку полностью обсудили и ясно сформулирова-
ли цель: «Главная цель данной инициативы – понять
устройство человеческого генома. Это знание необхо-
димо для дальнейшего прогресса в медицине и дру-
гих дисциплинах здравоохранения точно так же, как
знание человеческой анатомии было необходимо для
достижения нынешнего положения дел в медицине».

Проект начался в Америке и затем распространил-
ся на многие другие страны, превратившись в самый
значительный проект по биологии в истории науки.



 
 
 

В нем участвовало огромное количество разных уче-
ных и научных групп. Это означало, что неизбежно
возникнут разногласия относительно способов веде-
ния исследования. Некоторые считали, что нужно со-
средоточиться на одной хромосоме в отдельный мо-
мент времени, но это растянуло бы процесс на де-
сять или даже пятнадцать лет. Некоторые политики не
осознавали всей важности проекта и неодобритель-
но посматривали на его возможную стоимость, кото-
рая в таком случае поднималась до миллиардов дол-
ларов. Некоторых деморализовала перспектива на-
столько гигантского шага в неизвестность.

Но к началу 1990-х жребий был брошен. В 1990 го-
ду две главные финансирующие организации – Ми-
нистерство энергетики США и Национальный центр
исследования здоровья – объединили свои усилия.
В том же году Джеймс Дьюи Уотсон, участвовавший
в открытии структуры ДНК, был назначен управля-
ющим программы Национального центра исследова-
ния здоровья. Теперь проект поддерживала репута-
ция Уотсона, Национальная академия наук США, мно-
гие влиятельные молекулярные биологи и фонды от
правительства и других официальных спонсоров в
размере около 2,6 миллиарда долларов США. Уотсон
немедленно предложил сделать проект международ-
ным, заручившись помощью Великобритании, Герма-



 
 
 

нии и Франции. Свою лепту внесли многие другие ев-
ропейские центры, в том числе Япония, Китай и Ав-
стралия. Фонд Wellcome Trust в Великобритании стал
основной благотворительной организацией наряду с
правительственными органами США.

Итак, все было организовано, скоординировано,
профинансировано и готово к запуску. В ход пошли
компьютеры и автоматы для расшифровки генетиче-
ского кода. В целом предполагалось, что для завер-
шения проекта понадобится около пятнадцати лет,
но эта цифра изменилась с неожиданным появлени-
ем конкурента: американской коммерческой органи-
зации Celera Genomics. Необходимость соревновать-
ся с частной коммерческой организацией внесла су-
матоху в некоторые очень тщательно продуманные
планы.



 
 
 

 
8. Первые наброски

человеческого генома
 

Я знаю, что это исторический момент.
Это самая важная научная инициатива,
которую когда-либо предпринимало
человечество… Это навсегда изменит
биологию.
Фрэнсис Коллинз

В субботу 12 февраля 2001 года две соперничаю-
щие организации – Celera Genomics и Human Genome
Project (при поддержке множества правительствен-
ных и благотворительных организаций в США, Ве-
ликобритании, Германии, Японии и Франции) – од-
новременно объявили о завершении первого этапа
полной расшифровки генома человека. Это вызва-
ло волну восторгов в мировых СМИ. Президент США
Билл Клинтон начал хвалебную оду, которую подхва-
тил премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а
вслед за ними национальные лидеры и ведущие уче-
ные каждой из стран объявили о начале новой эпо-
хи знания и научных исследований. Роджер Хайфилд,
научный редактор The Daily Telegraph, выразился пря-
мо: «Ученые-соперники открывают книгу жизни». По



 
 
 

словам Энди Коглана и Майкла Ле Пейджа, корре-
спондентов New Scientist, геном скоро будут учить в
школах как таблицу Менделеева. Не было никаких со-
мнений, что это открытие знаменует собой начало но-
вого этапа в генетике и является огромным шагом впе-
ред и логическим продолжением открытий в области
ДНК. И так же как с ДНК, вновь начались конфликты
между двумя соперничающими группами.

Директор Human Genome Project Уотсон сделал
проект международным, заручившись таким образом
поддержкой, благодарностью и преданностью мно-
гих ученых по всему миру. Кроме того, он выделил
небольшую часть средств, чтобы донести социоло-
гические, религиозные и этические идеи, касающие-
ся проекта, до интеллектуалов и политиков. В ака-
демических кругах многие видели в Celera Genomics
наглых выскочек, ведомых предприимчивым ученым
Джоном Крейгом Вентером. Но следует отдать ему
должное – Вентер благодаря проницательности и оба-
янию смог преуспеть в длинном списке удивительных
научных прорывов, включая новые области генетиче-
ских исследований. Как Уотсон, Крик и Уилкинс, Вен-
тер отмечал, что его в свое время вдохновила книга
Шрёдингера.

Вентер развивался как ученый, работая в Нацио-
нальном институте здоровья США рядом с кабине-



 
 
 

том Маршалла Ниренберга, который внес вклад в от-
крытие гистонового кода. В 1992 году Вентер, которо-
му было сложно вынести неторопливость прогресса
в его окружении, организовал собственную коммерче-
скую лабораторию – Институт генетических исследо-
ваний (The Institute for Genomic Research – TIGR). Те-
перь он мог совмещать автоматизированное секвени-
рование с изобретенным его исследовательской груп-
пой новым подходом – «пулеметной лентой», в кото-
ром длинные генетические последовательности, най-
денные в живых организмах, можно было разбивать
на более мелкие части. Разделяя геном на все бо-
лее мелкие части, ученые находили повторяющие-
ся фрагменты, которые в дальнейшем можно было
использовать для воссоздания целой нуклеотидной
последовательности микроба или, скажем, человече-
ской хромосомы.

«Техника пулеметной ленты» могла ускорить рабо-
ту над проектом, однако соперники Вентера заклей-
мили метод как потенциально неточный. Тем не ме-
нее в 1995 году Вентер опубликовал статью о своей
первой победе: впервые был полностью расшифро-
ван геном живого организма – бактерии Haemophilus
influenza, вызывающей заболевания дыхательных пу-
тей и другие инфекции. После этого расшифрова-
ли геном бактерии, вызывающей язву, – Helicobacter



 
 
 

pylori, в марте 2000 года наконец расшифровали ге-
ном насекомого – известной по экспериментам То-
маса Ханта Моргана фруктовой мушки. И скептиче-
ски настроенные научные круги были, так сказать, по-
ставлены на место.

В 1998 году Вентер скооперировался с Перкином
Элмером, произошло слияние корпорации Перкина
Элмера и Института генетических исследований, дав-
шее начало новой компании – Celera Genomics. Сло-
во celera на латыни означает «торопись» и подчер-
кивает важность скорости исследований. Вентер дал
понять, что цель компании не биотехнологии сами
по себе, а предоставление информации. По словам
Джеймса Шрива, который описывал это удивительное
время, рыночный продукт компании Celera Genetics
– огромная генетическая база, основанная на геном-
ной последовательности человека. Таким образом,
для новой компании Вентера самим смыслом суще-
ствования было соперничество с получающей госу-
дарственные дотации организацией Human Genome
Project.

В 1992 году Джеймс Уотсон серьезно разошелся
во мнениях с Бернардиной Хили, которая на тот мо-
мент отвечала за Human Genome Project. Хили бы-
ла согласна с директивой Конгресса о том, что от-
крытия организации должны поддерживаться патен-



 
 
 

тами. Уотсон горячо возражал и высмеивал Хили до
тех пор, пока она не уволила его, «устав от оскор-
бительных замечаний». В том же году Уотсона заме-
нил более дипломатичный Фрэнсис Коллинз. Органи-
зация Wellcome Trust в Великобритании начала с того,
что учредила Sanger Centre – огромную лабораторию
по расшифровке генома, расположенную недалеко
от Кембриджа, которая вместе с Национальным цен-
тром исследования здоровья работала над Human
Genome Project.

Амбициозная компания Celera запустила 200 мощ-
нейших автоматов по расшифровке кода, совмещая
скорость промышленного производства с «методом
пулеметной ленты» Вентера, разделяя 46 хромосом,
состоящих из 6,4 миллиарда белков, на маленькие ку-
сочки. Эти кусочки расшифровывались в банках се-
квенторов, после чего из них можно было собрать це-
лый геном. Подход Celera, как это видел Вентер, дол-
жен был сократить время на завершение проекта с
десяти лет, заявленных его соперниками, до семи. В
то же время Коллинз при поддержке многих ученых,
работавших в Human Genome Project, оспорил мне-
ние, что такой подход может привести к недопусти-
мым неточностям. Теперь ученых волновало другое:
что коммерческий склад ума Вентера, несмотря на
его заверения, приведет к ограничению доступа к дан-



 
 
 

ным генома и, таким образом, ограничит последую-
щие исследования. Некоторые ученые даже боялись,
что Celera может попытаться присвоить себе автор-
ские права на человеческий геном.

Соперники все еще обменивались язвительными
колкостями, просачивающимися в СМИ, когда в 2001-
м обе компании заявили об открытиях: Celera опубли-
ковала результаты в ведущем американском журнале
Science, а Genome Project воспользовалась его бри-
танским аналогом – Nature. В результате у нас есть
два варианта расшифровки генома. В Celera ясно за-
явили, что предоставят доступ к данным только уче-
ным, однако на коммерческое использование это рас-
пространяться не будет. В конце концов, они потра-
тили сотни миллионов долларов на эти исследова-
ния и теперь, будучи коммерческой компанией, долж-
ны вернуть затраченные средства и получить с проек-
та какую-то прибыль. А вот другая организация, нахо-
дившаяся на государственном финансировании, за-
явила, что все их открытия полностью доступны кому
бы то ни было.

Возможно, некоторых читателей возмутит, что в
святыню человеческого генома вторгаются коммерче-
ские интересы. Однако на самом деле противостоя-
ние между коммерческими интересами и интереса-
ми общественности в медицине и биологии случается



 
 
 

нередко. Иногда сложно провести четкую линию меж-
ду этими подходами, но на практике исследования
наиболее важных областей, например прививок, ан-
тибиотиков, лекарств от рака, всегда включают слож-
ный баланс между двумя противоположностями.

Здесь научный прорыв шел двумя путями одновре-
менно, и бурных оваций заслуживают обе стороны.
Благодаря двум публикациям в журналах Nature и
Science (15 и 16 февраля соответственно) мир науки
и человечество в целом узнали о невероятно слож-
ных молекулярных структурах, которые лежат в осно-
ве наших генов. Расшифровка генома обещала эпо-
хальные изменения в будущем биологии и медицины
– в общем-то, в будущем человечества – и вела за
собой головокружительные и очень неожиданные от-
крытия. Газеты и журналы писали: расшифровав кар-
ту генома, мы познаем самую суть жизни. Но на деле
эта карта оказалась сплошной terra incognita.

Когда мы говорим о прорыве в научных открыти-
ях, мы часто преувеличиваем. Однако здесь действи-
тельно происходили прорыв за прорывом, принесшие
научному миру три огромных сюрприза, каждый из ко-
торых сам по себе был новым вызовом, новой загад-
кой. Картина станет более ясной, если мы посмотрим
на диаграмму.



 
 
 

Соотношение различных генетических элемен-
тов в геноме

Я должен пояснить, что эта диаграмма – своего ро-
да метафора, допущение. Она показывает процент-
ное соотношение различных генетических элементов
в геноме, но не демонстрирует, где все это расположе-
но в наших 46 хромосомах. На этом этапе большин-
ство генетиков интересовались в основном генами,
кодирующими белки, и именно в этой области и нахо-
дилась первая загадка, с которой мы столкнулись.

Биохимики приблизительно оценили количество



 
 
 

белков в человеческом организме в 100 тысяч. Мы
предполагали, что столько же будет и генов, которые
кодируют эти белки. Генетики хотели знать, сколько
на самом деле существует генов и где именно они
расположены на хромосомах. Каким же шоком оказа-
лось, что эти гены составляли менее 2 % от всего ге-
нома, может, даже 1,5! Выглядело так, будто ими про-
сто невозможно закодировать все 100 тысяч белков,
из которых построен человеческий организм.

Что же и где пошло не так?
 

* * *
 

Эти скромные 1,5 % генома состояли из приблизи-
тельно 20,5 тысячи генов, кодирующих белок. Для ге-
нетиков и в целом для биологов это было удивитель-
ной новостью. На то время весь мир верил в гипотезу
Бидла и Татума, по которой один ген кодирует один
белок, а значит, генов должно было быть от 80 до 100
тысяч. Оказалось, это бессмыслица. А вслед за ним –
другое открытие: по оценке Крейга Вентера, как мини-
мум 40 % этих генов не выполняли никакой известной
нам функции. «Мы понятия не имеем, зачем они нуж-
ны. Раньше биология о них не знала». Ему пришлось
отметить: «Это заставило нас склонить голову».

20,5 тысячи ненужных генов – хочется просто опу-



 
 
 

стить руки. Для сравнения: у нас примерно в 10 раз
больше генов, чем у средней бактерии, в 4 раза боль-
ше, чем у фруктовой мушки, и всего в 2 раза больше,
чем у круглых червей нематод. И у всей этой троицы
– человека, мушки и червя – есть 1523 общих гена.

Дарвин был первым, кто осмелился представить,
что все живые существа на Земле тесно связаны меж-
ду собой процессом эволюции, идею которой он пред-
ложил. И вот на скрижалях жизни, в человеческой
ДНК, мы нашли подтверждение его гениальности – и
в то же время новое удивительное несоответствие.

Как наука сможет объяснить, что в 20,5 тысячи ге-
нов закодировано примерно 100 тысяч белков?

До этого момента мы считали, что кодирующие бел-
ки гены, состоящие из длинных цепочек ДНК, полно-
стью копировались соответствующей информацион-
ной РНК – с тем лишь исключением, что четвертый
полинуклеотид тимин в ДНК заменяется на урацил в
РНК. Эта длинная цепочка соответствующей РНК пе-
ремещается из ядра к рибосомам в цитоплазме, ко-
торые производят белок. Там, на основе триплетов,
РНК транслируется в белки, аминокислоты которых в
точности соответствуют исходному генетическому ко-
ду ДНК в ядре. По данной гипотезе количество генов
должно соответствовать количеству белков.

Ключом к загадке стало ошеломляющее открытие,



 
 
 

которое сделали двое ученых в 1977 году.
Ричард Дж. Робертс – выпускник моей альма ма-

тер, Шеффилдского университета. Там он получил
степень бакалавра наук по химии, закончив доктор-
скую диссертацию в 1965 году. После этого он рабо-
тал в лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, штат Нью-
Йорк. Филлип Аллен Шарп – выпускник Иллинойско-
го университета в Нью-Йорке. Он также закончил док-
торскую в 1965 году и работал в лаборатории в Колд-
Спринг-Харбор. Робертс и Шарп исследовали, как ге-
ны вируса, называющегося аденовирус 2, кодировали
белки в культуре клеток тканей. Ученые выяснили, что
информационная РНК, которая у рибосом производи-
ла белок, была значительно короче в смысле нуклео-
тидной последовательности, чем ДНК в ядре вируса.
Это подсказало ученым, что только часть так называ-
емых кодирующих белки генов действительно кодиро-
вали аминокислоты производимых по их инструкциям
белков. При передаче генетического кода из ядра ви-
руса в клетки организмов-носителей, видимо, проис-
ходило что-то очень загадочное.

Ситуация такая же, как с исследованиями бакте-
риофагов, самых маленьких из микробов, лет трид-
цать назад: вирусы открыли нам глаза на более об-
щее биологическое правило. Робертс и Шарп обару-
жили то, что мы сейчас называем интронами и экзо-



 
 
 

нами, которые очень важны в генетическом механиз-
ме сплайсирования. Это открытие принесло им Нобе-
левскую премию по физиологии/медицине в 1993 го-
ду.

Что такое интроны и экзоны? Как они решают во-
прос несоответствия между количеством кодирующих
белки генов и предполагаемым количеством белков,
закодированных в человеческом геноме?

Возможно, настало время вновь вскарабкаться в
вагон нашего воображаемого поезда, который отвезет
нас в микроскопическую страну по своим удивитель-
ным двойным рельсам из фосфатов и дезоксирибозы
и не менее удивительным шпалам.

 
* * *

 
В мгновение ока мы оказываемся в вагоне – чух-

чух-чух – и едем по длинным цепочкам хромосом.
Мы знаем, что в этой хромосоме есть определенные
участки ДНК, называющиеся генами. Раз уж мы в Вол-
шебной стране и здесь есть место магии, мы можем
решить, что следующий ген на наших рельсах будет
подсвечиваться зеленым. Зная это, мы замедляемся
достаточно, чтобы увидеть впереди участок, пульси-
рующий изумрудно-зеленым светом, – мы находимся
в начале гена. Затем переключаемся на тихий ход и



 
 
 

едем вдоль рельсов. Заметно, что светятся зеленым
именно шпалы. Через некоторое время они становят-
ся обычного коричневого цвета. И я полагаю, что мы
еще не у конца гена: зеленый участок пути, который
мы прошли, – просто первый экзон.

И вам хочется спросить: «Где именно мы сейчас на-
ходимся?» – «Обычный участок с коричневыми шпа-
лами – это первый интрон».

Мы медленно двигаемся по этому участку и пони-
маем, что он длиннее предыдущего. Но он внезапно
заканчивается, и мы въезжаем на новый зеленый уча-
сток – второй экзон. Мы продолжаем путешествие и
видим еще три экзона, перемежающихся двумя ин-
тронами, как будто пробелами. Все действительно
очень просто. Робертс и Шарп поняли, что ДНК от-
дельного гена не обязательно кодирует один белок.
Ген разделен на маленькие участки – экзоны, отде-
ленные друг от друга интронами. Для кодирования
одного белка нужно особое сочетание экзонов, а не
целый ген, – эти экзоны и копируются в информаци-
онную РНК вместе с интронами, однако в процессе
кодирования интроны уберутся и экзоны соединятся
вместе для получения конечного варианта сообще-
ния, которое передается посредством РНК и кодирует
белок.

Будет полезно думать так: экзоны «покидают» яд-



 
 
 

ро, чтобы закодировать белок, а интроны остаются
«внутри» ядра. Общее количество экзонов в любом
человеческом гене варьируется, но в среднем их 8,4.
Следовательно, для кодирования определенного бел-
ка геном должен знать, как выбрать нужный ген, а в
нем выбрать экзоны, которые придется слепить вме-
сте, чтобы получить нужный код.

Возьмем, к примеру, человеческий бета-глобин –
часть молекулы бета-глобулина. Мы знаем, что моле-
кула гемоглобина содержит в своем ядре один атом
железа, окруженный двумя первичными и двумя вто-
ричными белковыми единицами. В целом белок со-
стоит из четырех различных частей – такой белок на-
зывается четвертичным. Если мы посмотрим на одну
из двух одинаковых вторичных белковых единиц, то
увидим, что это те же единицы, которые мутируют при
серповидной клеточной анемии: мы обнаружим, что
участок ДНК, кодирующий этот белок, содержит три
экзона и два разделяющих их интрона.

На этом этапе нужно понимать, как активируется
ген.

Если бы мы сошли с поезда и посмотрели повни-
мательнее на участок ДНК, который кодирует бета-ге-
моглобин, то увидели бы, что где-то ближе к началу
первого экзона (помним, что декодирующий механизм
движется по молекуле ДНК слева направо) у нас на-



 
 
 

ходится секция ДНК, известная как промотор – после-
довательность, которая обычно присоединяется к на-
чалу гена и представляет собой своего рода переклю-
чатель, активирующий или подавляющий его. Где-то
подальше – может, на вполне значительном рассто-
янии – есть другие нити ДНК, которые работают как
противодействующий регуляторный механизм, офис,
полный бюрократов. Бюрократы отдают команду про-
мотору: пора считывать ген. От них зависит, будет ли
считан тот или иной ген – а это по-разному происходит
в разных клетках, разных тканях и органах человече-
ского тела. Время экспрессии генов и их количество
также зависит от ткани.

Затем промотор отдает команду гену на экспрессию
ДНК. Так, в бета-глобине три экзона с разделяющими
их интронами превращаются в соответствующую ин-
формационную РНК, а после этого (все еще внутри
ядра) два интрона удаляются и оставшиеся три экзо-
на соединяются вместе. И только после этого инфор-
мационная РНК покидает ядро и отправляется к рибо-
сомам в цитоплазме, которые производят белки.

Самый большой известный нам ген человека коди-
рует необходимый для нормального функционирова-
ния мышц белок дистрофин – 79 экзонов, разделен-
ные 78 интронами. Как и в случае анемии, если этот
белок затронут мутациями, может возникнуть наслед-



 
 
 

ственное заболевание. Например, мышечные дистро-
фии Беккера и Дюшенна – следствие отсутствия в ко-
де целого экзона, что приводит к повреждению мем-
браны, окружающей мышечную ткань, и мышцы функ-
ционируют неправильно.

Понимание генетических механизмов возникнове-
ния таких болезней может помочь ученым-медикам
находить лекарства, а в будущем – возможно, неда-
леком – разработать генетические методы их лече-
ния. То, как работают экзоны и интроны, объясняет,
как 20,5 тысячи генов могут кодировать 80–100 тысяч
белков.

Ген, в котором, например, есть 14 экзонов и 13 ин-
тронов между ними, скорее всего, кодирует более од-
ного белка. Все, что для этого нужно, – регулятивные
механизмы, которые решают, какие экзоны слепить
воедино, чтобы сделать информационную РНК, выби-
рая их различные сочетания. Теперь мы знаем, что
все работает именно так. Возможность одного гена ко-
дировать разные белки называется альтернативным
сплайсингом. Мы также знаем, что эта способность
универсальна для эукариотных организмов – всех жи-
вотных, растений, грибов и простейших, чей геном со-
держится в ядрах клеток.

Теперь понятно, почему Нобелевский комитет в
1993 году решил отдать премию по физиологии/ме-



 
 
 

дицине Робертсу и Шарпу. В 2005 году дорогущая
пристройка к химическому факультету Шеффилдско-
го университета, где я когда-то учился, была названа
именем Ричарда Дж. Робертса.

 
* * *

 
Как мы видим, первая из главных загадок, возник-

ших после расшифровки человеческого генома в 2001
году, уже имела готовую разгадку. Однако еще две из
них – обширные сегменты, похожие на вирусный ге-
ном, и пустые 50 % – еще только предстоит разга-
дать. До того как штурмовать новые высоты, нам нуж-
но базовое понимание механизмов, которые могут из-
менять геномы существующих ныне видов и таким об-
разом создавать новые формы жизни. Это потребу-
ет понимания основ эволюционной биологии и многих
недавних открытий в этой широкой и очень интерес-
ной области науки.



 
 
 

 
9. Как изменяется
наследственность

 
…Через десяток лет «Происхождение

видов» произвели в биологической науке
такую же революцию, как «Начала»
в астрономии. По словам Гельмгольца, это
объясняется тем, что в них содержится
«абсолютно новая творческая мысль».
Томас Генри Гексли

Когда в 1859 году Дарвин впервые опубликовал
свою теорию эволюции в книге «Происхождение ви-
дов путем естественного отбора», она вызвала насто-
ящий шок в цивилизованном мире. Несмотря на то что
в книге не было ни слова об эволюции человека, рас-
суждения о ней сквозили в каждой строке и каждой
мысли. Учитывая, что у Дарвина не было реально-
го понимания принципов работы наследственности,
его рассуждения и сегодня кажутся провидческими.
Он предположил, что природа осуществляет отбор по
неким ключевым чертам или характеристикам, кото-
рые повышают вероятность выживания, точно так же,
как заводчики животных или агрономы проводят от-
бор по таким свойствам, как размер зерна, качество
шерсти, количество мяса, устойчивость к болезням



 
 
 

или засухе и т. д. Вот только природный способ этого
действия жесток и представляет собой игру на выжи-
вание. К примеру, большинство животных оставляют
более двух потомков, однако размер популяции оста-
ется более или менее одинаковым. Дарвин понял, что
эти потомки должны конкурировать друг с другом за
скудные ресурсы и избегать хищников. Это приводит
к яростной борьбе за выживание, и те, кто получает
хотя бы минимальное преимущество с точки зрения
неумолимой природы, имеют больше шансов. Если
это преимущество определяется наследственностью,
выжившие должны передавать его своим потомкам.
Со временем (а Дарвин понимал, что это должно быть
очень долгое время, в течение которого мелкие из-
менения будут постепенно накапливаться) таких пре-
имуществ будет становиться все больше и больше,
пока, наконец, потомки не станут существенно отли-
чаться от оригинальной родительской линии и не по-
явится новый вид. Размывание наследственных пре-
имуществ уменьшится, если новый вид будет геогра-
фически изолирован от старого (например, если две
популяции будут разделены широкой рекой или гора-
ми или одна из них будет жить на острове). Со вре-
менем новый вид станет значительно отличаться от
первоначальной популяции как физически, так и ре-
продуктивно и не сможет скрещиваться с ее предста-



 
 
 

вителями.
Естественный отбор – очень простая и убедитель-

ная гипотеза. Дарвин изучал различия в строении
клювов птиц на Галапагосских островах, а вскоре
другие натуралисты (или биологи, как мы бы сказа-
ли сегодня) обнаружили подтверждения его теории в
царствах растений, животных, протистов и грибов, а
также у гораздо более простых организмов, таких как
бактерии и вирусы.

В то время как многие ученые были заинтригованы
теорией Дарвина и разделяли ее постулаты, некото-
рые, например американец швейцарского происхож-
дения Жан Луи Родольф Агассис, изучавший ледни-
ки и вымершие виды рыб, полностью отрицали лю-
бые революционные идеи по религиозным сообра-
жениям. Бывший друг Дарвина сэр Ричард Оуэн, из-
вестный натуралист и основатель Музея естествен-
ной истории в Лондоне, также часто считается про-
тивником эволюции из-за своих религиозных убежде-
ний. Однако, судя по всему, он просто разрабатывал
собственные теории и не был согласен с предложен-
ной Дарвином концепцией естественного отбора в со-
четании с постепенными изменениями. Дарвин пре-
красно понимал, что естественный отбор может ра-
ботать только при наличии механизмов, способных
вносить изменения в наследственность живых орга-



 
 
 

низмов. Иными словами, для естественного отбора
требуется наследственная изменчивость. Противники
теории эволюции в научных кругах появлялись как раз
из-за отсутствия понимания природы наследственно-
сти. По мнению сэра Джулиана Хаксли (Гексли), пра-
внука знаменитого защитника и соратника Дарвина
Томаса Генри Гексли, именно непонимание механиз-
мов наследования подорвало веру в дарвиновскую
теорию в научных кругах к концу XIX века. В первых
главах своей книги «Эволюция: современный синтез»
Хаксли указывает на эту проблему: «Множество кри-
тики было обрушено на голову естественного отбора
как эволюционного принципа, и вся она затрагивала
природу наследственной изменчивости».

Нельзя ставить Дарвину в вину то, что он не смог
объяснить механизм наследственной изменчивости,
ведь в его время о ней не было известно почти ниче-
го. В своих рассуждениях ученый предполагал, что из-
менчивость возникает в результате некоего «смеше-
ния» наследственности обоих родителей. Первые две
главы «Происхождения видов» посвящены действию
такого смешения у животных и домашних растений.
Но с течением времени Дарвин и сам все меньше и
меньше верил в то, что этого объяснения достаточно.
Эрнст Майр, один из крупнейших дарвинистов Аме-
рики, писал: «Происхождение изменчивости не дава-



 
 
 

ло ему покоя всю его жизнь». Сегодня мы понимаем,
что под изменчивостью Дарвин имел в виду механизм
или механизмы, приводящие к наследственным гене-
тическим или геномным изменениям. Повторное от-
крытие законов наследственности Менделя позволи-
ло ученым совершить прорыв в понимании того, как
на самом деле работает наследственность. Конкрет-
ные черты или характеристики наследуются как дис-
кретные генетические единицы, которые сегодня мы
называем генами. В 1990 году голландский ботаник
Хуго де Фриз сделал еще один шаг вперед, предпо-
ложив, что наследственность может изменяться в ре-
зультате ошибок, возникающих при копировании ге-
нов. Очевидно, самым подходящим процессом для
возникновения таких ошибок (или, как назвал их де
Фриз, мутаций) было размножение.

В 1920–1930-х годах существование мутаций бы-
ло подтверждено экспериментально эволюционны-
ми биологами Томасом Хантом Морганом, Барба-
рой Макклинток и Германом Дж. Мёллером. Мута-
ция больше не была теоретической возможностью, но
превратилась в факт, причем настолько распростра-
ненный, что его оказалось возможным предсказать
математически. Исследователи со всего света, среди
которых были Рональд Эйлмер Фишер и Джон Бер-
дон Сандерсон Холдейн из Британии, Сьюэл Райт и



 
 
 

Феодосий Добржанский из США и Сергей Сергеевич
Четвериков из СССР, начали работать над математи-
ческими моделями проявления естественного отбора
через мутации в зародышевых линиях.

Со временем генетики выяснили, что большинство
мутаций в последовательностях ДНК, возникающих в
процессе формирования яйцеклеток и сперматозои-
дов человека, не имеют почти никакого влияния на
функционирование белков, а значит, и на развитие за-
болеваний или эволюционный процесс. Мутации, вно-
сившие изменения в строение белков или регулиру-
ющую функцию, обычно приводили к отрицательным
последствиям, но небольшой процент мутаций изме-
нял наследственность потомства, потенциально уве-
личивая шансы на выживание. Например, существу-
ют многочисленные доказательства того, что ряд му-
таций в гене Prx1 мог привести к удлинению костей
передних конечностей летучих мышей, благодаря че-
му у них могли развиться кожистые крылья.

С медицинской точки зрения мутации в ДНК также
могут возникать в ходе деления клеток, которое явля-
ется обычным элементом процесса обновления орга-
нов и тканей в течение жизни организма. Эти так назы-
ваемые соматические мутации могут вызывать неко-
торые виды рака – от лейкемии и лимфомы крови и
лимфатических узлов до рака груди, кожи, почек, ки-



 
 
 

шечника и т. д. На самом деле все немного сложнее.
Геномы эукариотических форм жизни (то есть тех, в
клетках которых есть ядра, в том числе растений и
животных) имеют механизмы для исправления оши-
бок по мере возникновения, но эти механизмы иногда
дают сбой или оказываются недостаточно эффектив-
ными.

Сегодня медицинские генетики могут назвать ты-
сячи мутаций зародшевой линии, которые приводят
к возникновению разнообразных врожденных неду-
гов, влияющих на химические процессы в организ-
ме потомства. Многие из «ошибок обмена веществ»
появляются в результате мутаций отдельных генов,
но некоторые вызываются мутациями кластеров ге-
нов, отклонениями в отдельных секциях хромосом,
утратой или приобретением целой хромосомы. Вы-
ше мы уже говорили о том, как рецессивная мута-
ция бета-глобина может привести к развитию серпо-
видно-клеточной анемии. Давайте снова сядем в наш
волшебный поезд, посмотрим поближе на геном чело-
века, которому не повезло наследовать доминантную
мутацию, и разберемся, как именно она возникла.

Каждую из 46 человеческих хромосом можно пред-
ставить в качестве отдельной железнодорожной вет-
ки. Поезда могут двигаться по ним от начала к кон-
цу, но не могут менять ветки, ведь каждая хромосома



 
 
 

представляет собой независимую структуру. Сегодня
мы отправимся в дорогу с четвертого пути – по чело-
веческой хромосоме 4. Двигаясь по нему, мы видим
участок, перед которым стоит знак с надписью «Ген-
тингтин». Выйдя из вагона и осмотрев пути, мы уви-
дим ту же генную структуру, что и в начале нашего пу-
тешествия. Перед нами секция ДНК со шпалами-нук-
леотидами, на которой написано, что она является
промотором гена гентингтина. Отсюда мы продолжа-
ем двигаться на восток, в «смысловом» направлении,
до тех пор, пока не прибудем к первому экзону гена.
Проехав еще немного вперед, мы видим что-то стран-
ное. Судя по всему, триплет из цитозина, аденина и
гуанина (ЦАГ) много раз повторяется в шпалах.

– Ну же, – предлагаю я, – посчитайте количество
повторов.

Вы с удивлением обнаруживаете, что в первом эк-
зоне гена гентингтина последовательность ЦАГ по-
вторяется 45 раз.

– Эта мутация вызывает болезнь Хантингтона, ко-
торая приводит к расстройству деятельности голов-
ного мозга во взрослом возрасте.

– Вы имеете в виду, что повторений быть не долж-
но?

– Все немного сложнее. Как ни странно, у всех лю-
дей в первом экзоне этого гена много раз повторяет-



 
 
 

ся последовательность ЦАГ. Важно лишь то, сколь-
ко именно повторений мы наследуем. Если в вашем
геноме их окажется от 6 до 34, вы не заболеете.
Чем повторений больше – тем больше шансов, что
у вас разовьется заболевание. Более 40 повторений
означает почти стопроцентную вероятность болезни,
и чем их больше, тем в более раннем возрасте у че-
ловека появляются первые симптомы.

– Выходит, тот бедняга, по чьей хромосоме мы пу-
тешествуем, болен.

– Боюсь, что да. У всех людей существует два ва-
рианта четвертой хромосомы. Один мы наследуем от
матери, а второй – от отца. Если бы мы отправились в
путь по другому варианту и посетили этот же участок
хромосомы, мы бы увидели, что он абсолютно норма-
лен.

– Иными словами, болезнь Хантингтона – это со-
стояние, наследуемое по доминантному признаку?

– Все верно. Это также означает, что если бы меди-
цина научилась отключать такой поврежденный ген,
то парный ему здоровый ген начал бы действовать
вместо него и болезнь можно было бы излечить.

Поначалу мутации рассматривались исключитель-
но как изменения, влияющие на гены, которые ко-
дируют белки. Но с течением времени ученые осо-
знали важность генов, кодирующих регуляторные по-



 
 
 

следовательности, в том числе отвечающих за бел-
ки, участвующие в генной регуляции. Генетики поня-
ли, что мутация, воздействующая на регуляторную
последовательность, которая определяет эмбриоло-
гические процессы, также может повлиять на физиче-
ское и умственное развитие плода. В последующих
главах мы рассмотрим этот вопрос более подробно.
Сейчас я лишь хочу объяснить вам, что те же му-
тационные паттерны могут иногда изменять наслед-
ственность потомства в лучшую сторону, то есть по-
вышать его шансы на выживание. Поскольку такая
мутация является наследственной, она будет пере-
даваться следующим поколениям. Это правило дей-
ствует не только для людей, но и для всех животных,
растений, грибов и живых организмов в целом. Оно
является ключевым для понимания того, как работает
эволюция.

В течение почти целого столетия эволюционные ге-
нетики исследовали, как мутации в кодирующих белки
и регуляционных последовательностях повлияли на
возникновение всего разнообразия жизни на Земле –
от эволюции китов и дельфинов из сухопутных мле-
копитающих до появления у насекомых и птиц спо-
собностей к полету. Они также обнаружили некоторые
доказательства эволюции генов, которые могли отве-
чать за увеличение объема и сложности человеческо-



 
 
 

го мозга. Однако мутации не всегда бывают такими
масштабными. Небольшие изменения, которые влия-
ют на длительность действия пищеварительного эн-
зима лактазы в человеческом организме, могут рас-
сказать нам очень многое об истории миграции чело-
вечества. Как мы узнаем позднее, эволюционная ге-
нетика вступает в золотой век. Сегодня восстанавли-
ваются и исследуются геномы наших далеких пред-
ков и вымерших родственников. Очень скоро мы смо-
жем с абсолютной точностью установить, почему ев-
ропейцы могут переваривать козье и коровье молоко,
а люди азиатского происхождения – не всегда. Благо-
даря восстановленным геномам мы уже знаем, где и
как у европейцев появились голубые глаза и светлые
или рыжие волосы. Благодаря геномным исследова-
ниям ископаемых останков мы можем определить, на-
сколько темной была кожа наших предков, а благода-
ря анализу зубов – как быстро росли их дети и чем
они питались.

Открытие и последующее изучение мутаций да-
ло эволюционным биологам неисчерпаемый источник
информации о развитии жизни на Земле. Но случай-
ность мутаций и возможность измерения их накопле-
ния – это лишь часть всей правды. Самих по себе слу-
чайных мутаций недостаточно для появления биоло-
гического разнообразия. Естественный отбор воздей-



 
 
 

ствует на вариации, возникающие в результате мута-
ций, но сам по себе он не случаен. Он выбирает лишь
те мутации, которые способствуют выживанию и вос-
произведению.

Сочетание мутаций и естественного отбора вскоре
было признано важнейшим механизмом эволюции, в
частности, человеческого генома. В нем также при-
сутствует некоторая математическая привлекатель-
ность: так как мутации возникают с достаточно опре-
деленной частотой (в результате чего становятся воз-
можными так называемые молекулярные часы, о ко-
торых мы поговорим позднее), принцип «мутации +
отбор» позволял осуществлять математические экс-
траполяции, которые все чаще казались ученым ос-
новным, если не единственным, механизмом эволю-
ционных изменений. На них строится неодарвинизм
– современная версия дарвиновского учения. Мно-
гие преподаватели в школах и вузах до сих пор учат
своих студентов, что мутации и отбор являются глав-
нейшим, а то и основным источником наследствен-
ных изменений. Однако сегодня мы знаем, что это не
так. Мутации – это лишь один из нескольких природ-
ных механизмов, приводящих к изменениям в наслед-
ственности живых существ.

В течение почти ста лет биологи и молекулярные
генетики собирали информацию еще о трех механиз-



 
 
 

мах, которые также приводят к возникновению на-
следственных изменений, необходимых для эволю-
ции: эпигенетических системах наследования, генети-
ческом симбиозе и гибридизации. Все эти механизмы
вместе с мутацией я объединил под общим термином
«геномная креативность». Это понятие я создал для
своей публикации в Biological Journal of the Linnean
Society, чтобы подчеркнуть, какой творческий потен-
циал скрыт в каждом из них. Я использовал слово «ге-
номная», а не «генетическая», потому что само назва-
ние эпигенетических систем указывает на то, что они
работают не на генетическом уровне. Каждый из трех
механизмов сильно отличается от мутации и имеет
другое генетическое и геномное действие. После пуб-
ликации этой же идеи в моей книге Virolution Гордон
Н. Даттон, почетный профессор Каледонского уни-
верситета Глазго, предложил мне использовать для
обозначения этих механизмов аббревиатуру MESH –
мутация (mutation), эпигенетика (epigenetics), симби-
оз (symbiosis) и гибридизация (hybridization). Спасибо,
профессор, так я и поступлю. Как и мутация, осталь-
ные три компонента MESH идеально сочетаются с
дарвиновским принципом естественного отбора.



 
 
 

 
10. Преимущества
совместной жизни

 
Если бы не плохо налаженная

коммуникация между моими
преподавателями и коллегами в Беркли… и
моими друзьями в Лаборатории по изучению
бактерий и вирусов, я, возможно, никогда
не столкнулась бы с проблемами, решения
которых представлены в этой книге.
Линн Маргулис

Исследования природы предоставили нам множе-
ство доказательств правоты Дарвина. Суша, воздух и
вода полны примеров борьбы за выживание. Конку-
ренция за ресурсы, необходимость приобретения ка-
муфляжа или защитной брони, увеличение размеров
групп (например, огромные стада копытных, стаи рыб
или птиц) – все это развившиеся с течением времени
стратегии выживания в мире хищников. Эволюцион-
ный процесс проявляется на всех уровнях – от самых
очевидных изменений до мельчайших мутаций на ген-
ном уровне. В 1976 году Ричард Докинз, в то вре-
мя работавший в Оксфорде, резюмировал результаты
двух десятилетий исследований в своей революцион-
ной книге «Эгоистичный ген», которую многие ученые



 
 
 

посчитали идеальной современной адаптацией пер-
воначальной дарвиновской теории. Однако, несмотря
на то что явление конкуренции, которую и Дарвин и
Докинз считали основной движущей силой эволюции,
широко распространено в природе, это не единствен-
ный фактор борьбы за выживание.

В 1878 году, еще при жизни Дарвина, немецкий про-
фессор Антон де Бари обратил внимание на то, что
некоторые живые организмы приобретают преимуще-
ства за счет совместного существования. Подобный
союз он назвал симбиозом. Разумеется, это наблюде-
ние было далеко не новым. Геродот описывал ржа-
нок, которые достают пиявок из пастей крокодилов,
Аристотель рассказывал о схожих отношениях между
двустворчатыми моллюсками и ракообразными, а Ци-
церона так поражало множество подобных примеров,
что он делал вывод, будто люди узнали понятие друж-
бы из живой природы. Пчелы поддерживают тесные
отношения с цветущими растениями: цветы снабжа-
ют их нектаром, а насекомые в свою очередь перено-
сят пыльцу, обеспечивая растениям репродуктивный
успех. Океанские хищники, например акулы и морские
окуни, выстраиваются в очередь в подводных «очи-
стительных станциях», где мелкие рыбки и креветки
очищают их кожу от мусора и паразитов. За предела-
ми таких «очистительных станций» хищники считают



 
 
 

эту мелочь пищей.
В конце XIX века Антон де Бари и другой немец-

кий натуралист, Альберт Бернхард Франк создали бо-
лее прочное научное основание для изучения симби-
оза, дали определение самому понятию и стали пер-
выми исследователями его биологических и эволю-
ционных последствий. Люди часто думают о симбио-
зе как о взаимовыгодном сотрудничестве, но это рас-
пространенная ошибка. Давайте определимся с этим
сразу. Симбиоз – это не ситуация, когда милый маль-
чик подходит к славной девочке, они берутся за руки,
и у них все становится радужно. Для того чтобы со-
юз между организмами считался симбиозом, выгоду
от него должен получать хотя бы один из партнеров.
На самом деле симбиоз часто начинается с парази-
тизма, который через какое-то время может превра-
титься во взаимовыгодное сотрудничество. Биологи,
изучающие симбиоз, могут привести множество при-
меров, находящихся посередине между этими двумя
крайними точками. Даже во взаимовыгодной форме
симбиоз – это жесткое взаимное сдерживание, поиск
компромиссов, от результатов которого зависит выжи-
вание и всего союза, и его участников.

Одним из первых примеров симбиоза, исследован-
ных натуралистами, были лишайники, покрывающие
камни и скалы. Ранее лишайники считались отдель-



 
 
 

ной ветвью биологического дерева и разделялись на
многочисленные роды и виды. Теперь же было дока-
зано, что это вовсе не независимый вид живых су-
ществ, а тесный союз водорослей и грибов.

Франк выяснил нечто важное об объединении во-
дорослей и грибов как таковом. Когда вы идете в хо-
зяйственный магазин и покупаете растение, чтобы по-
садить его в горшок, вы наверняка не задумываетесь,
что большую часть того, что вы считаете корнями,
составляют грибы. Все сухопутные растения имеют
партнеров – грибы, которые врастают в их корни в тес-
ном симбиозе. Растение дает грибам энергию в фор-
ме углеводов, а грибы поставляют растению воду и
минералы. Это соединение называется микориза, что
буквально переводится как «грибокорень». В некото-
рых лесах под землей находится огромная масса гри-
бов – гигантская живая система, которая питает весь
лес.

Для начала давайте проясним несколько базовых
понятий. Наука, изучающая симбиоз, называется сим-
биологией, а ученые, работающие в этой сфере, –
симбиологами. Партнеры, вступающие в симбиотиче-
ский союз, называются симбионтами, а само партнер-
ство – голобионтом. Как мы уже знаем, симбиоз мо-
жет иметь форму паразитизма, когда выгоду получа-
ет только один партнер, или же взаимовыгодного со-



 
 
 

трудничества между двумя или более участниками.
Сегодня мы знаем, что симбиозы встречаются в при-
роде повсеместно – от коралловых рифов до прерий,
от тропических лесов до арктических пустынь. С са-
мого начала понятие симбиоза предполагало нали-
чие в природе определенной эволюционной силы –
симбиогенеза. Симбиотические союзы могут прини-
мать разные формы в зависимости от того, каким ре-
сурсом совместно пользуются их участники. Симби-
оз между корнем растения и грибом предполагает об-
мен продуктами химической деятельности (метабо-
лизма) его участников, поэтому его называют метабо-
лическим симбиозом. Другими примерами метаболи-
ческого симбиоза служат лишайники и кишечные бак-
терии, которые играют важную роль в питании и имму-
нологии человека. «Очистительные станции» в океа-
не предполагают обмен определенными видами пове-
дения, поэтому такие союзы называют бихевиораль-
ным симбиозом.

Для формирования симбиоза требуется долгое
время, поэтому такой союз не может не привести к
возникновению генетических изменений у партнеров.
Возьмем, к примеру, 319 видов колибри, часто встре-
чающихся в теплых регионах обеих Америк. Эти пти-
цы питаются почти исключительно цветочным некта-
ром. Специальные суставы в строении крыльев поз-



 
 
 

воляют колибри махать ими с такой частотой, что они
становятся практически невидимыми. Такая адапта-
ция позволяет птицам с невероятной точностью оста-
навливаться прямо перед нужным цветком. В рамках
симбиоза растение колумнея изменило форму своих
цветов, чтобы они соответствовали удлиненной и изо-
гнутой форме клюва симбионта – пурпурного сабле-
крыла – это колибри, который его опыляет. В то же
время и сами птицы изменили длину и форму своего
клюва, чтобы он полностью совпадал с формой цвет-
ка. Если задуматься, получается, что птицы и расте-
ния влияют на эволюцию друг друга, заставляя под-
страиваться под требования симбиоза. С точки зре-
ния эволюции естественный отбор в данном случае в
значительной степени работает на уровне голобион-
та, то есть союза между двумя организмами.

Преимущества от такого партнерства очевидны.
Только клюв пурпурного саблекрыла может проник-
нуть в цветок колумнеи, зато только колумнею будет
опылять пыльца, которую колибри переносит на сво-
ем клюве.

Однако наиболее важной эволюционной силой об-
ладает третий вид симбиоза – генетический.

Самый распространенный элемент в атмосфере
Земли – азот, который для участия во внутренних хи-
мических процессах живых организмов должен вхо-



 
 
 

дить в состав более сложных химических соединений.
Химическая фиксация атмосферного азота – важный
шаг, который делает этот свободный элемент доступ-
ным для растений и животных. Тем не менее растения
и животные не способны делать это самостоятельно.
Такое под силу только бактериям. Бобовые, например
горох, формируют симбиотические союзы с азотофик-
сирующими бактериями, в частности микоризами, ко-
торые живут в клубеньках их корней. Ризобия получа-
ет необходимую ей энергию из корней хозяина, а хо-
зяин – азот в усваиваемой форме.

Но в этом цикле есть дополнительный элемент.
Большинство видов клубеньковых бактерий, живущих
в почве, не могут фиксировать азот. Они приобретают
эту способность только после того, как в их геном пе-
редается «симбиотический островок» – набор из ше-
сти генов азотофиксирующего вида. Передача гото-
вых генов от одного вида к другому представляет со-
бой механизм наследования, существенно отличаю-
щийся от тех, что мы видели ранее. Именно этот про-
цесс и называется генетическим симбиозом.

В отличие от случайных мутаций генетический сим-
биоз добавляет гены с уже готовым потенциалом к су-
ществующим эволюционным линиям. Некоторые био-
логи называют это явление горизонтальным перено-
сом генов, но это скорее общий термин, а не точ-



 
 
 

ная научная концепция. Понятие генетического сим-
биоза объясняет, откуда берутся переносимые гены и
как работает механизм переноса. Как и мутация, это
генетическое изменение является наследуемым: по-
томки микоризы будут иметь такой же «симбиотиче-
ский островок». Кроме того, как и мутации, генетиче-
ский симбиоз имеет эволюционное значение только в
том случае, если он включается в генетический фонд
развивающегося вида путем естественного отбора.
Генетический симбиоз, работающий в паре с есте-
ственным отбором, имеет большой потенциал для со-
здания эволюционных изменений. На самом мощном
уровне, включающем слияние целых готовых гено-
мов, он позволяет создавать новые голобионтические
геномы, соединяющие в себе генетический потенциал
двух или более различных эволюционных линий.

 
* * *

 
Между тремя и двумя миллиардами лет назад Зем-

ля не была покрыта зелеными растениями, как се-
годня. Ее населяли первые простейшие формы жиз-
ни – бактерии и схожие с ними археи. В те времена
в атмосфере еще не было кислорода. Однако мно-
гие генетические и биохимические механизмы, рас-
пространенные сегодня в живой природе, развились



 
 
 

именно на этой микробной стадии, поэтому нет ничего
удивительного в том, что совершенно разные совре-
менные виды могут иметь сходные гены и биохимиче-
ские пути. Затем, около двух миллиардов лет назад,
живая природа пережила два существенных измене-
ния, которые знаменитый эволюционный биолог Джон
Мэйнард Смит называет крупными переходами. Оби-
тающие в воде цианобактерии развили в себе уме-
ние получать энергию из солнечного света – сегодня
мы называем этот процесс фотосинтезом. Через ка-
кое-то время эти цианобактерии и другие фотосинте-
зирующие микробы сыграли роль в эволюции царства
растений, превратившись в хлоропласты – органел-
лы клеток листа. В качестве побочного продукта фо-
тосинтеза бактерий начал образовываться газообраз-
ный кислород, которым насыщалась океанская вода,
а значит, и атмосфера. Сегодня большая часть воз-
духа в атмосфере Земли попадает туда за счет фо-
тосинтеза растений, водорослей и цианобактерий, ко-
торые все еще в огромных количествах встречают-
ся на суше и в воде. Однако такое развитие событий
обернулось катастрофой для обитавших у поверхно-
сти океанов серных бактерий и археев, для которых
кислород оказался смертельным ядом. Сегодня их на-
следники вынуждены существовать в местах, недо-
ступных для кислорода, таких как кишечники живот-



 
 
 

ных, глубокие слои грязи или слои породы глубоко
под землей.

Возможно, два миллиарда лет назад еще один вид
бактерий осуществил переход к кислородному дыха-
нию. Произошел второй крупный генетический сим-
биоз, благодаря которому смогли развиться все со-
временные формы жизни, потребляющие кислород,
включая растения, животных, грибы и множество од-
ноклеточных организмов.

Откуда нам известно об этих невероятных собы-
тиях из далекого прошлого? Мы можем узнать о них
потому, что хлоропласты в зеленых частях растений
все еще сохраняют свою первоначальную микробную
структуру и геномы; митохондрии в цитоплазме кле-
ток, составляющих ткани нашего организма, также
сохраняют свою бактериальную форму, структуру и
остатки оригинального бактериального генома. Мы
также знаем, что эволюция хлоропластов происходи-
ла многократно и включала в себя различные фото-
синтезирующие микробы, в то время как симбиотиче-
ский союз, приведший к появлению митохондрий, был
заключен лишь однажды. По крайней мере, это вер-
но для митохондрий в клетках животных, растений,
грибов и дышащих кислородом протистов, живущих в
современном мире. Моя покойная подруга Линн Мар-
гулис была одним из первооткрывателей симбиоти-



 
 
 

ческого характера хлоропластов и митохондрий бла-
годаря эндосимбиотической теории, или SET (serial
endosymbiosis theory), которую она сформулировала
в своей книге о происхождении ядросодержащих кле-
ток.

Симбиотическое происхождение человеческих ми-
тохондрий важно для нашего понимания того, как два
генома, митохондриальный и ядерный, до сих пор со-
существуют в голобионтическом союзе.

 
* * *

 
На момент образования первого симбиотического

союза древние бактерии, вероятно, имели от 1500 до
2000 генов. Сегодня в результате естественного от-
бора, действующего на голобионтическом уровне, ге-
ном митохондрии сократился до 37 генов. На каком-то
этапе в прошлом примерно 300 изначально бакте-
риальных генов были перенесены в ядро, где мно-
гие из них продолжают играть роль генетической свя-
зи между ядром и митохондриями, необходимой для
нормального функционирования клетки. В клетках че-
ловеческого организма митохондрии располагаются в
цитоплазме – клеточной среде за пределами ядра.
Они превратились в органеллы, похожие по форме
на сосиски и выглядящие точь-в-точь как оригиналь-



 
 
 

ные бактерии. Митохондрии даже размножаются бак-
териальным способом – почкованием, не зависящим
от деления ядра.

Все это влияет на наследование болезней, возни-
кающих в результате мутаций, затрагивающих мито-
хондриальные гены. В то время как ядерный геном на-
следуется от обоих родителей и подчиняется законам
Менделя (включая паттерны наследования по доми-
нантному и рецессивному признаку и наследование,
сцепленное с полом, о которых мы говорили в преды-
дущих главах), митохондриальный геном ребенок по-
лучает исключительно от матери, и Менделевы зако-
ны на него не распространяются.

Митохондрии выполняют в клетке крайне важную
функцию – они позволяют живым клеткам дышать.
Поступление кислорода, в свою очередь, связывается
с многочисленными клеточными функциями, включая
выработку энергии, генерирование токсичных свобод-
ных радикалов и побочных продуктов дыхания, а
также регулирование апоптоза, то есть смерти клеток
как важного элемента цикла обновления клеток в тка-
нях и органах. Митохондриальный геном куда мень-
ше ядерного (всего 16 500 пар нуклеотидов по срав-
нению с 6,4 миллиарда), поэтому можно ожидать, что
мутации в нем будут случаться реже, а значит, и ча-
стота генетически обусловленных заболеваний будет



 
 
 

меньше. Однако в то время как большая часть наше-
го ядерного ДНК не кодирует функциональные проте-
ины, мутации в кодировке которых могут вызывать за-
болевания, почти вся митохондриальная ДНК являет-
ся кодирующей, а значит, и вероятность болезни в ре-
зультате мутации возрастает. Более того, она состо-
ит из бактериальных генов, в которых ошибки встре-
чаются чаще, чем в генах позвоночных. Таким обра-
зом, получается, что мутации в митохондриальных ге-
нах возникают в 10–20 раз чаще, чем можно было бы
ожидать. Ситуация еще больше усложняется тем, что
митохондриальное заболевание может быть вызвано
мутацией, воздействующей на любой из 300 генов,
перенесенных в ядро. Все это означает, что мы осо-
бо уязвимы для митохондриальных мутаций, которые
могут вызывать серьезные проблемы с питанием кле-
ток кислородом.

Митохондриальные заболевания очень сложны и
зачастую имеют специфические характеристики в
каждом индивидуальном (или семейном) случае, а их
последствия могут быть как мягкими, так и смертель-
ными. Неудивительно, что из-за запутанной генети-
ческой ситуации в сочетании с многочисленными ва-
риациями симптомов генетические причины таких за-
болеваний часто сложно отследить, а сами болезни
– диагностировать. Примерно один из 7600 новорож-



 
 
 

денных страдает от генетических отклонений, влия-
ющих на митохондрии и приводящих к врожденным
нарушениям обмена веществ. Мутации, вызывающие
серьезные заболевания, были обнаружены в более
чем 30 из 37 митохондриальных генов и в более чем
30 связанных с ними генов ядра. Среди таких забо-
леваний, например, недостаточность комплекса I, ко-
торая отвечает примерно за треть всех «пороков ды-
хательной цепи». Эта болезнь часто проявляется уже
при рождении или в раннем детстве. Больной стра-
дает от прогрессирующего дегенеративного заболе-
вания мозга и нервной системы, а также различных
симптомов в органах и тканях, требующих высоко-
го уровня энергии, например головном мозге, серд-
це, печени и мышцах опорно-двигательного аппарата.
Еще одно митохондриальное заболевание, проявля-
ющееся во взрослом возрасте, – наследственная оп-
тическая нейропатия Лебера, одно из самых распро-
страненных генетических заболеваний глаз. Большая
часть случаев болезни Лебера вызывается мутация-
ми в митохондриальных генах.

Сегодня появляется все больше и больше дока-
зательств того, что митохондриальные повреждения
могут играть существенную роль в гораздо более ши-
роком спектре заболеваний и, возможно, даже в про-
цессе старения. Учитывая развитие генетики, мы, ве-



 
 
 

роятно, сможем со временем разработать эффектив-
ные методы генной терапии для лечения некоторых из
этих болезней, но должны будем учитывать симбио-
тическое эволюционное происхождение митохондрий
и сложную генетическую и молекулярную динамику,
возникающую в результате этого.

Существует и еще один микроб, который благода-
ря характеру своего жизненного цикла может вступать
в голобионтические генетические союзы с геномами
своих хозяев. Этот, на мой взгляд, странный и удиви-
тельный микроб называется ретровирусом.



 
 
 

 
11. Вирусы среди нас

 
Когда меня спрашивают, полиовирус –

это живое или неживое существо, я всегда
отвечаю «да».
Экард Виммер

В 2002 году Экард Виммер – знаменитый вирусолог
немецкого происхождения, всю жизнь проработавший
в Америке, и его коллеги поразили весь мир, когда
сумели восстановить из разрозненных компонентов у
себя в лаборатории вирус полиомиелита. За 20 лет до
этого Виммер первым секвенировал геном этого ви-
руса. Даже сегодня очень сложно точно сказать, что
мы имеем в виду под термином «вирус», и с течени-
ем времени ситуация лишь усложняется. Например,
недавно были открыты гигантские вирусы с 1000 или
более генов, что делает их гораздо более сложны-
ми организмами (с генетической точки зрения), чем
некоторые бактерии. Возможно, вместо того чтобы
давать вирусам определения, разумнее было бы изу-
чить некоторые из их базовых свойств.

Все вирусы кодируются геномами, равно как и все
живое на нашей планете, от бактерий до млекопита-
ющих. Большинство вирусных геномов строится на
основе ДНК, но некоторые – на основе РНК. На са-



 
 
 

мом деле вирусы – это единственные организмы, ис-
пользующие РНК-код. Это заставляет некоторых био-
логов думать, что вирусы могли появиться на гипо-
тетическом этапе эволюции, известном как РНК-мир,
который, как считают сторонники этой теории, пред-
шествовал нашему миру, построенному на базе ДНК.
РНК в отличие от ДНК может реплицироваться без по-
мощи белковых энзимов. Соответственно для перехо-
да от первичного бульона химических веществ к са-
мовоспроизведению на основании РНК потребовался
бы совсем крохотный шаг. Вирусы являются облигат-
ными паразитами, то есть всегда рождаются в клет-
ках своих носителей. Они умирают, как и бактерии,
под влиянием нагревания или токсичных химикатов.
Они также проходят жизненные циклы, включающие
репродуктивную фазу, что является еще одной базо-
вой характеристикой живого организма. Следующий
и, вероятно, самый важный вопрос звучит так: разви-
ваются ли вирусы в соответствии с установленными
эволюционными механизмами? Да, именно так они и
делают.

Геномы вирусов мутируют быстрее, чем геномы
любых других известных нам организмов. Этим ча-
стично объясняется, почему человеческому организ-
му так сложно бороться с вирусом ВИЧ-1. Через год
или два после инфицирования в одном пациенте раз-



 
 
 

виваются миллионы различных модификаций вируса.
Сами по себе вирусы не обладают эпигенетическими
системами наследования, но иногда, проникая в ядра
клеток носителя, они захватывают его систему. Спо-
собны ли они на гибридизацию? И снова можно при-
вести множество ярких примеров – вспомните хотя бы
новые пандемические вирусы гриппа, которые регу-
лярно сеют панику во всем мире. Доступна ли виру-
сам симбиотическая эволюция, или, говоря научным
языком, генетический симбиогенез? Ниже я расскажу,
почему они являются идеальным примером этого яв-
ления.

Итак, почему некоторые ученые настаивают, что ви-
русы нельзя отнести к живому миру? Насколько я по-
нимаю, это представление развивалось исторически
на основании неверной предпосылки о возникнове-
нии вирусов.

Когда в середине ХХ века ученые пытались дать
определение жизни, мы знали о вирусах еще очень
мало, и биологи пришли к договоренности о том, что
минимальным требованием к признанию организма
живым должно являться наличие клеточной мембра-
ны, внутри которой содержатся энзимные и биохими-
ческие средства для обмена веществ. Мне кажется,
что создатели этого определения специально прило-
жили усилия, чтобы исключить вирусы из понятия жи-



 
 
 

вого. Почему существо, имеющее клеточную мембра-
ну, считается живым, а существо с вирусной оболоч-
кой – нет? Что касается требования о наличии внут-
реннего обмена веществ, то на это способно лишь
небольшое количество так называемых автотрофных
бактерий. Выживание всех прочих форм жизни, вклю-
чая нас самих, зависит от основных аминокислот,
жирных кислот и витаминов, которые они получают
из других организмов. Некоторые ученые считают, что
вирусы следует исключить из мира живого из-за их па-
разитической природы, но ведь и многие виды бакте-
рий также являются облигатными паразитами.

Еще одной неверной идеей, возникшей во вре-
мя создания «клеточного» определения жизни, было
представление о том, что некоторые вирусы, напри-
мер бактериофаги и ретровирусы, развились из об-
ломков генома хозяина, которые приобрели новые ха-
рактеристики. Мне кажется, что, учитывая современ-
ное понимание эволюции вирусов, эта теория не вы-
держивает критики. Существуют свидетельства, ука-
зывающие на то, что бактериофаги и ретровирусы яв-
ляются потомками древних линий вирусов, которые
развивались (разумеется, в тесном симбиотическом
союзе со своими носителями, который вирусологи на-
зывают коэволюцией) в течение многих столетий. Во
время создания определения жизни биологи не име-



 
 
 

ли представления о строении генома. Теперь, когда
мы обладаем этой информацией, о теории развития
вирусов из генома носителя можно забыть раз и на-
всегда. Если фаги и ретровирусы действительно яв-
ляются обломками хозяйского генома, большинство
генов в нем и в геноме вирусов должны совпадать.
Вместо этого мы видим нечто абсолютно противопо-
ложное – большинство вирусных генов встречаются
исключительно в эволюционных линиях вирусов. Ви-
русы – это невероятно креативные эволюционные со-
здания, способные создавать новые гены самостоя-
тельно. При наличии генетического сходства между
вирусом и его хозяином обмен генами, скорее всего,
будет куда интенсивнее проводиться в направлении
от вируса к носителю.

СПИД называют чумой нашего времени. К это-
му заболеванию приводит заражение ретровирусом
ВИЧ-1. Даже в семействе вирусов, насчитывающем
множество странных членов, ретровирусы кажутся
необычными. Приставка «ретро» в их названии ука-
зывает на то, что они действуют в нарушение уста-
ревшей догмы о жестком порядке перехода от генов
к белку через информационную РНК. Ретровирусы не
только имеют геномы, основанные на РНК, а не на
ДНК, но и обладают собственными энзимами, способ-
ными превращать вирусную РНК в комплементарную



 
 
 

ДНК-последовательность перед введением генома в
ядро клетки-носителя. Этот процесс также является
ключом к пониманию того, как ретровирусы изменя-
ют эволюционную историю носителей, которых они
инфицируют. С эволюционной точки зрения ретрови-
рус способен «захватить» зародышевые линии клеток
своего хозяина и таким образом вступить в генетиче-
ский симбиоз с ним, создав новый голобионтический
геном, состоящий из ретровируса и генома человека.

ВИЧ-1, основной возбудитель заболевания, часто
распространяется при незащищенном половом кон-
такте (вагинальном, анальном или оральном). Вирус
проникает в организм человека через ткани слизи-
стых. Он также может напрямую попасть в кровь, ес-
ли зараженный и здоровый человек воспользуются
одним и тем же оборудованием для инъекций, и пе-
редаться от матери ребенку во время беременности,
родов и кормления грудью. Даже на этом эпидеми-
ческом этапе, когда вирус действует как эгоистичный
генетический паразит, уже можно говорить о начале
симбиотической эволюции. Международные исследо-
вания показали, что скорость прогрессирования бо-
лезни у зараженных людей зависит от подтипа гена
человека, известного под названием HLA-B. Это один
из генов, определяющих характер иммунного ответа
при трансплантации органов. Распределение подти-



 
 
 

пов HLA-B по человеческой популяции влияет на эво-
люцию вируса, а сам вирус за счет летальности неко-
торых подвидов одинаковых подтипов генов изменяет
генофонд человечества.

Точно так же, как колибри и цветы, люди и вирусы
влияют на эволюцию друг друга. Именно такого пат-
терна можно ожидать от симбиотического эволюцион-
ного развития.

Это не означает, что вирус одновременно не раз-
вивается самостоятельно или того же не происходит
с человечеством. В то же время естественный от-
бор начинает влиять не только на людей и вирусы по
отдельности, но и на симбиоз в целом. Вирусологи
называют этот паттерн паразитического взаимодей-
ствия коэволюцией. С симбиологической точки зре-
ния мы наблюдаем, как союз, начавшийся с парази-
тизма, со временем может превратиться во взаимо-
выгодное сотрудничество.

Вирус ВИЧ-1 выборочно поражает иммунные клет-
ки – лимфоциты, носящие название CD+T-хелперы.
Мембраны этих клеток содержат важный иммуногло-
булин CD4, который способствует слиянию клетки и
вирусной оболочки. Так, вирусный геном проникает в
ядро, где собственный энзим вируса, называемый об-
ратной транскриптазой, превращает РНК-геном виру-
са в его ДНК-эквивалент, а затем с помощью энзима



 
 
 

интегразы интегрирует его в геном ядра. Это удиви-
тельное влияние геномов вируса и носителя является
важным шагом. После него вирус может отдать гено-
му носителя команду производить дочерние вирусы,
которые будут распространяться на другие клетки и
повторять тот же процесс. Таким образом вирус будет
постепенно двигаться по крови и тканям зараженного
человека.

Обратите внимание на то, какую большую роль в
атаке на иммунную систему носителя играет оболочка
вируса, как вирус находит свою цель и как сливается
с мембраной выбранной клетки, чтобы захватить ее.
По мере распространения вирус снова и снова будет
использовать свою оболочку, чтобы избежать проти-
водействия иммунной системы, при этом захватывая
и убивая все больше и больше клеток с CD4. По ме-
ре развития болезни вирус достигнет такой стадии, на
которой в организме каждый день будут производить-
ся миллиарды его дочерних копий. При этом они будут
мутировать с огромной скоростью. Именно из-за этого
быстрого распространения и стремительной мутаци-
онной эволюции вируса в организме зараженного че-
ловека с ним так сложно справиться без медицинско-
го вмешательства. Во время фазы роста вирус прони-
кает в половые органы, семенники и яичники, а также
в железы человеческого организма, делая заразными



 
 
 

семенную жидкость, вагинальные выделения и слюну
человека для максимального распространения между
носителями.

Точно так же, как ретровирус вводит свой геном в
клетки CD4, многие ретровирусы поступают с зароды-
шевыми клетками своих носителей, то есть со спер-
матозоидами и яйцеклетками. Это можно наблюдать
на примере эпидемии ретровируса, поразившей ко-
ал в восточной части Австралии примерно 100 лет
назад. Эта острая инфекция показывает нам, какой
ужасной силой может обладать вирус, передающийся
половым путем. Вирусологи подтверждают, что зара-
жены уже все животные на севере страны, и эпидемия
движется на юг. Со временем все коалы, кроме ост-
ровных популяций, окажутся зараженными этим ви-
русом. Из-за вируса у животных развивается лейке-
мия и лимфосаркома, и уровень смертности очень ве-
лик. Изначально биологи беспокоились, что из-за эпи-
демии австралийским коалам может грозить вымира-
ние, но, судя по всему, этого не произойдет. Ретро-
вирус уже воздействует на половые клетки коал, так
что в хромосомах этих животных уже присутствует от
40 до 50 вирусных локусов, которые они передадут
потомкам. Так как голобионтический геномный союз
имеет место в рамках ядерного, а не митохондриаль-
ного генома, вставки ретровируса в геном коалы будут



 
 
 

наследоваться в соответствии с классическими зако-
нами Менделя.

На сегодня вирус ВИЧ-1 еще не проник в поло-
вые клетки человека. Некоторые вирусологи полага-
ют, что это невозможно, потому что ВИЧ принадле-
жит к подгруппе ретровирусов, называемых лентиви-
русами, которые не проходят процесс эндогенеза. Од-
нако недавно лентивирусы были обнаружены в по-
ловых клетках европейских кроликов и мадагаскар-
ских лемуров, которые, как и мы, являются примата-
ми. Станет ли ВИЧ когда-нибудь частью нашего ор-
ганизма – неизвестно. Мы знаем, что множество ре-
тровирусов попадали в зародышевые линии челове-
ка и его предков и влияли на эволюцию нашего гено-
ма, поэтому около 9 % его на сегодня состоит из ре-
тровирусной ДНК. Ретровирусы, способные захваты-
вать геном своего млекопитающего хозяина, называ-
ются эндогенными ретровирусами, или ЭРВ (ERV), в
то время как разнообразные инфицирующие ретрови-
русы носят название экзогенных. Эндогенные ретро-
вирусы человека обозначаются аббревиатурой ЭРВЧ
(HERV). Она объединяет от 30 до 50 семейств виру-
сов, которые в свою очередь подразделяются на бо-
лее чем 200 групп и подгрупп. Последние из этих эво-
люционных линий, попавшие в геном предков челове-
ка, называются HERV-K, десять их подтипов являют-



 
 
 

ся исключительно человеческими.
Каждое семейство и подсемейство ЭРВЧ было при-

обретено нами в ходе отдельного процесса геномной
колонизации, вторжения, произошедшего во время
поразившей наших предков ретровирусной эпидемии.
Учитывая, что мы видим сегодня на примере СПИДа
и эпидемии коал, можно представить довольно мрач-
ную картину выживания раннего человечества между
волнами заболеваний. Когда две группы ученых вос-
становили первоначальный геном последнего ретро-
вируса, обосновавшегося в человеческом организме,
они обнаружили, что им был крайне заразный экзо-
генный ретровирус, обладающий патогенным потен-
циалом в тканевых культурах. Приятно понимать, что
мы являемся наследниками победителей. Но сегодня
нам следует учитывать последствия воздействия ре-
тровирусов, которые все еще продолжают проникать
в развивающийся человеческий геном.

Когда ретровирус захватывает половую клетку, он
действует как паразит, и геном носителя начинает
борьбу против его нападения. Эта борьба продолжа-
ется даже в том случае, если защитникам приходит-
ся то и дело менять оружие, когда вирусный геном
уже колонизировал зародышевую линию и создал ви-
русные локусы в хромосомах. Антитела уже не будут
эффективны против такого генома, поэтому в дело



 
 
 

вступят другие приемы деактивации вирусных локу-
сов, например эпигенетическое глушение, о котором
я расскажу подробнее в следующей главе. Но такие
эпигенетические меры, как метилирование вирусных
локусов, не являются окончательным решением для
подавления патогенного вируса. Для постоянного глу-
шения потребуются мутации – либо наносящие вред
вирусным генам и регуляторным регионам, либо вво-
дящие нежелательные генетические последователь-
ности в вирусный геном. В то же время постоянное
присутствие вирусного генома в зародышевой линии
носителя, зачастую в виде множества копий, распре-
деленных по хромосомам, вводит новые возможности
для симбиотического генетического взаимодействия
между двумя разными геномами. С течением време-
ни количество таких возможностей возрастает.

Обратите внимание: несмотря на то, что вирус и его
носитель являются независимыми субъектами эволю-
ции, они знакомы друг с другом. Более того, они име-
ют общую паразитическую историю, в течение кото-
рой вирус сумел создать множество стратегий для ма-
нипулирования иммунной системой носителя и фи-
зиологией его клеток. Во всех этих стратегиях важ-
ную роль играет вирусная оболочка, кодируемая ви-
русным геном env. В то же время человеческий геном,
и в частности его защитные системы (некоторые из



 
 
 

них являются неизменными, а некоторые – крайне из-
менчивыми и адаптивными), также разработал много
способов отслеживания и обезвреживания вирусов,
их инородных белков и генов.

В рамках локусов ЭРВЧ, которые представляют со-
бой целые геномы вирусов, встроенные в человече-
ские хромосомы, мутации «глушат» различные ви-
русные гены уже многие миллионы лет. Из-за этого
ранние поколения генетиков игнорировали все вирус-
ные компоненты как «мусорную ДНК». Однако сего-
дня мы знаем, что многие вирусные локусы остают-
ся активными различными способами. Ретровирусы
имеют собственные регуляционные последователь-
ности, называемые длинными концевыми последо-
вательностями (LTR). В вирусных локусах, встроен-
ных в человеческую хромосому, LTR-последователь-
ности представляют собой пограничные участки локу-
са – регулирующие механизмы, способные захваты-
вать контроль над расположенными поблизости гена-
ми. Кроме того, они способны взаимодействовать с
другими генетическими последовательностями, вклю-
чая эпигенетические и регуляторные. Нам также из-
вестно, что большие участки генома под названием
LINE и SINE структурно связаны с ЭРВЧ и, как показал
профессор Вильярреал, координируют с ним свою ра-
боту. ЭРВЧ, LINE и SINE составляют примерно 45 %



 
 
 

человеческого ДНК. Это ведет к возникновению ряда
важных вопросов. Какую роль ретровирусное насле-
дие играет в голобионтической эволюции человече-
ского генома, в нашей эмбриологии и повседневной
физиологии, включая нашу подверженность заболе-
ваниям?



 
 
 

 
12. Эволюция на
геномном уровне

 
Тот факт, что естественный

отбор одновременно действует и на
генетическом, и на эпигенетическом
уровне, еще больше усложняет
задачу… Модели, которые учитывают
влияние эпигенетической изменчивости…
демонстрируют совершенно иную
эволюционную динамику.
Эва Яблонка и Мэрион Дж. Лэмб

Когда мы задумываемся о том, как из оплодотво-
ренной яйцеклетки появляется человеческое суще-
ство, логика подсказывает, что процесс эмбриогенеза
должен подчиняться интегрированным и скоордини-
рованным механизмам контроля. Оплодотворенная
яйцеклетка, или зигота, – это плюрипотентная клетка,
то есть клетка, которая может развиться в любой ор-
ган или любую ткань человеческого организма. Когда
зигота начинает делиться, дочерние клетки вначале
сохраняют эту плюрипотентность. Если на этом этапе
клетки отделяются от эмбриона, из каждой из них мо-
жет развиться полностью здоровый человек. Так по-
являются близнецы, тройняшки и т. д. Но вскоре мас-



 
 
 

са клеток разделяется надвое. Одна половина фор-
мирует полый клеточный шар, который станет плацен-
той, а вторая, внутри него, – плод. На этом этапе начи-
нают действовать симбиотические эндогенные виру-
сы. Происходит экспрессия белков их оболочки, из-за
которых плацента приобретает инвазивные, почти па-
разитические свойства, прикрепляется к стенке матки
матери и создает своего рода клеточный интерфейс
между матерью и плодом. Одновременно с этим внут-
ренняя клеточная масса получает множество слож-
ных сигналов, под влиянием которых происходит не
только деление клеток, но и первичная дифференци-
ровка клеток. Отдельные клетки эмбриона превраща-
ются в предвестников различных органов и тканей.

Здесь мы сталкиваемся с загадкой: все клетки в ор-
ганизме имеют одну и ту же ДНК, то есть одинаковый
набор генов. Следовательно, различия между органа-
ми и тканями должно определяться не совокупностью
содержащихся в них генов, а чем-то иным. Исследо-
вания шведских ученых, приведенные в предыдущей
главе, показывают, что разница между клетками моз-
га и, например, клетками печени или крови состоит
в профиле экспрессии генов в такой клетке. Можно
также вспомнить, что клетки каждого типа тканей экс-
прессируют ограниченное количество генов, которые
являются типичными именно для них. Для каждого ти-



 
 
 

па клеток таких генов существует около шести. Судь-
ба клеток и их организация в сложную по форме и
функциям структуру, состоящую из различных орга-
нов и тканей тела человека, контролируется так назы-
ваемой эпигенетической системой.

Возможно, некоторых читателей взволновал этот
пассаж. Им могло показаться, что эпигенетика – это
нечто чересчур сложное. Честно говоря, мир эпигене-
тики до последнего времени смущал даже ученых, но
проблема состояла лишь в том, что определение и об-
ласть применения эпигенетики постоянно подверга-
лись изменениям. Теперь, когда наше понимание ста-
ло более ясным, базовые принципы этой науки можно
объяснить куда проще. В частности, наше понимание
так называемых некодирующих РНК прояснило ситу-
ацию настолько, что мы можем не только описать эпи-
генетические процессы очень простыми словами, но
и ответить на оставшиеся у нас вопросы относитель-
но неизвестных секций человеческой ДНК.

По сути, эпигенетическая система представляет со-
бой систему контроля, регулирующую функциониро-
вание генома. Она включает в себя ряд механизмов,
которые действуют интегрированным и скоординиро-
ванным образом для «включения» и «выключения»
генов. Однако их роль распространяется не только
на гены. Эпигенетическую систему можно сравнить с



 
 
 

дворецким, который управляет всем домом-геномом.
Для того чтобы лучше понять это, рассмотрим работу
отдельных механизмов.

Мы уже знаем, что ген – это последовательность,
кодирующая белок, или, если говорить точнее, груп-
пу из нескольких белков. В нашем геноме содержит-
ся около 20 500 генов. Мы также знаем, что типы кле-
ток и, соответственно, состав различных тканей и ор-
ганов определяется профилем экспрессии большого
количества генов. Эпигенетическая система устанав-
ливает эти профили, контролирует, какие гены следу-
ет включить, что они делают, какое количество белка
экспрессируют и т. д. Прежде чем разобраться, как это
происходит, я бы хотел рассказать кое-что интересное
об эпигенетической системе контроля.

ДНК, кодирующая гены и иные функциональные по-
следовательности генома, формируется при объеди-
нении половых клеток родителей в оплодотворенной
клетке, или зиготе. Эта часть вашего генома остается
неизменной на протяжении всей жизни, если на нее
не повлияет мутация или вирус. Но эпигенетическая
система и ее регулирующее влияние могут менять-
ся. Она может изменять свои команды в зависимо-
сти от вашей внутренней физиологии и даже от сигна-
лов, поступающих от окружающей среды. Например,
именно эпигенетическая система говорит растениям,



 
 
 

что пришла весна. У животных, в том числе у челове-
ка, она точно так же реагирует на важные изменения в
жизненных обстоятельствах, например заболевания,
стресс, боль или голод. Иными словами, хотя наши
гены остаются неизменными в течение всей жизни,
их экспрессия в различных органах и тканях меняет-
ся в зависимости от сигналов, поступающих системам
эпигенетического контроля. Более того, наш эпигеном
способен учиться на собственном опыте и подстраи-
ваться под обстоятельства. Еще более удивительно,
что иногда эти изменения могут переходить к потом-
кам через так называемую эпигенетическую систему
наследования.

Наследование эпигенетических изменений означа-
ет, что у эпигенетики имеется эволюционный потенци-
ал. Вот почему я считаю ее одним из механизмов «ге-
номной креативности». Более того, способность эпи-
генетической системы вносить регуляционные изме-
нения под внешним влиянием создает огромные воз-
можности для медицины. Например, в будущем мо-
гут быть разработаны терапевтические методики, на-
правленные на изменение экспрессии генов, вызыва-
ющих заболевания.

Сегодня нам известно четыре основные системы
эпигенетического контроля.



 
 
 

Давайте отправимся в еще одно путешествие на
нашем воображаемом поезде. Мы разворачиваемся
на двойном пути (ДНК), проезжаем первый экзон и
останавливаемся у ближайшего участка – промотора
(«переключателя» генов). Как и ранее, мы спрыгива-
ем с подножки, чтобы посмотреть, что будет происхо-
дить, когда за дело возьмется один из эпигенетиче-
ских механизмов.

Мы слышим шум неподалеку и видим, как на го-
ризонте появляется небольшое облачко, жужжащее,
словно пчела. Это белок, называемый ДНК-метил-
трансферазой. Мы видим, что облачко несет с собой
крошечные группы атомов, похожие на бусины. Это



 
 
 

метиловые группы, состоящие из атома углерода, со-
единенного ковалентными связями с тремя атомами
водорода. На наших глазах облако присоединяет ме-
тиловую «бусину» к нуклеотиду в одной из шпал.

– Ну-ка, проверьте, что это был за нуклеотид.
– Это Ц, цитозин.
– Теперь вместе с метиловой группой он называет-

ся метилированным цитозином. Хотите верьте, хотите
нет, но это простое химическое изменение – один из
самых мощных эпигенетических механизмов.

Мы продолжаем следить за облаком-белком, кото-
рое движется вдоль промотора, прикрепляя к цитози-
ну все новые и новые бусины, до тех пор пока почти
все участки Ц в промоторе не оказываются метилиро-
ванными.

– Вот и все, промотор закрыт. Теперь ген нельзя бу-
дет включить.

– Он закрыт навсегда?
– В эпигенетической системе нет ничего неизмен-

ного. Для того чтобы отключить его навсегда, нуж-
но будет использовать еще и второй эпигенетический
механизм. Но теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, как
метилирование может стать частью системы эпиге-
нетического наследования. Для этого вам нужно при-
смотреться к нуклеотидам по соседству с цитозином.

– Ко вторым половинкам шпал?



 
 
 

– Нет. Мы ведь знаем, что цитозин всегда соединя-
ется с гуанином. Смотрите на то, что рядом.

Вам нужна пара минут, чтобы распознать паттерн.
За это время вы успеете рассмотреть пять или шесть
шпал.

– Судя по всему, рядом с метилированным цитози-
ном всегда находится гуанин.

– Верно. Цитозиново-гуаниновые пары являются
ключом к тому, как метилированность наследуется но-
выми поколениями. Забирайтесь в вагон и давайте
посмотрим, как это происходит.

В мгновение ока мы перемещаемся в геном поло-
вой клетки, которая как раз занимается его копирова-
нием в новый сперматозоид или яйцеклетку. Мы снова
выходим из поезда, чтобы посмотреть, что произой-
дет с промотором во время копирования, и тут же за-
мечаем нечто интересное.

Для начала я обращаю ваше внимание на одну из
пар Ц – Г. Видно, что Ц метилирован – к нему при-
креплена бусина. На наших глазах двойная спираль
распадается, и начинается процесс копирования. Нук-
леотиды сопоставляются друг с другом, и формирует-
ся новый путь.

Мы движемся вслед копированию от смысловой ни-
ти к новой антисмысловой и отмечаем, что каждая па-
ра Ц – Г на смысловой нити отражается на антисмыс-



 
 
 

ловой как Г – Ц. Уверен, что вы ждете сюрприза.
На огромной скорости к нам подлетает очередное

облако, которое, судя по всему, замечает неметили-
рованные пары на дочерней нити, отличающиеся от
метилированных на материнской. Так же быстро, как
и раньше, оно движется вдоль дочерней нити, мети-
лируя каждую пару.

– Статус метилирования передается?
– Мы только что наблюдали, как действует эпиге-

нетическая система наследования, то есть способ пе-
редачи метилирования будущему поколению. Кроме
того, благодаря нашему воображаемому поезду мы
смогли подобраться поближе и увидеть кое-что инте-
ресное – как метилирование отключает экспрессию
гена. Если метилирование будет наследовано следу-
ющим поколением, то и у него будет изменен про-
филь экспрессии генов, то есть проявится эволюцион-
ный потенциал. Иными словами, статус метилирова-
ния ведет к изменениям в наследственности. Это си-
ла, которую я включил в свое понятие геномной кре-
ативности. Как мы видим, она выражается в том, что
к уже существующему нуклеотиду, цитозину, добав-
ляется простое химическое вещество. При этом по-
следовательность ДНК не изменяется. Все остальные
методы геномной креативности, о которых мы гово-
рили раньше, – мутация, генетический симбиоз и ги-



 
 
 

бридизация – действуют за счет изменения последо-
вательности ДНК. Эпигенетический механизм меняет
наследственность, не меняя гены. Эпигенетическая
система наследования – это геномная, а не генетиче-
ская сила. Вот почему креативность в моем термине
тоже геномная.

Метилирование играет огромную роль во время
формирования эмбриона в матке матери. На ран-
них стадиях эмбиогенеза для процесса метилирова-
ния очень важна фолиевая кислота. Ее нехватка в
рационе матери в первые месяцы беременности мо-
жет нанести вред плоду и повышает вероятность раз-
вития врожденной спинно-мозговой грыжи. Дефекты
в паттернах метилирования в разных частях генома
также приводят к возникновению различных форм ра-
ка. Этот факт сегодня активно исследуется, чтобы мы
могли узнать о нем больше и использовать в будущем
в терапевтических целях.

Кроме того, статус метилирования может быть ва-
жен для развития патологического ожирения, которое
приводит к диабету во взрослом возрасте. Некоторые
исследования показывают, что эпигенетические фак-
торы, в частности изменения в статусе метилирова-
ния в ключевых областях генома, могут играть в этом
определенную роль.

– Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы по-



 
 
 

мочь самим себе?
– Можем. В отличие от генов, обладающих неиз-

менными характеристиками, эпигенетические регуля-
торные системы могут меняться. Даже такая простая
вещь, как регулярные занятия спортом, может сде-
лать ваш эпигенетический код здоровее.

– Но что происходит? Кажется, мы снова куда-то
едем?

– Настало время для еще одного путешествия. Я
хочу, чтобы вы понаблюдали за еще одним эпигене-
тическим механизмом. Но на этот раз мы увидим, как
двойная спираль восстанавливается во всей красе.

Наш поезд отъезжает от генома в ультрамикроско-
пическую область, и мы видим великолепную есте-
ственную спираль ДНК.

– На этот раз нас будет интересовать сама струк-
тура хромосомы – в данном случае человеческой
хромосомы 6, содержащей крайне важный главный
комплекс гистосовместимости. Первый удивительный
факт, который мы откроем для себя во время поездки,
состоит в том, что ранние генетики, которые усложня-
ли жизнь Освальду Эвери, были не так уж и не правы,
говоря, что белки тоже играют роль в загадке гена.



 
 
 

 
* * *

 
К своему восторгу, мы понимаем, что поезд может

двигаться по ультрамикроскопическому ландшафту
на достаточные расстояния, чтобы двойная спираль
превратилась лишь в тонкую нить на горизонте. С
этой дистанции мы можем заметить вещи, которых не
видели раньше.

Невероятно длинная молекула ДНК не только зави-
вается в спираль, но и обвивается второй раз более
широкой спиралью вокруг каких-то странных круглых
предметов, которые на расстоянии кажутся похожими
на теннисные мячики, – это белки, называемые гисто-
нами. Они располагаются группами по восемь: четы-
ре сверху и четыре снизу. Такие группы структуриро-
ваны вокруг оси – линейного белка, не похожего на
фосфатный структурный элемент молекулы ДНК. Это
вторичная спираль, в которой ДНК обвивается вокруг
групп гистонов, пролегает по всей длине хромосомы
и уходит вдаль.

Кажется, вы поражены.
– Просто невероятно, что мы можем наблюдать

эту великолепную гигантскую вторичную хромосом-
ную структуру. Если я правильно считаю, то в шестой
хромосоме порядка 150 миллионов нуклеотидов.



 
 
 

– Куда мы едем?
– К участку, который кодирует главный комплекс ги-

стосовместимости.
Вы поворачиваетесь ко мне с новым вопросом:
– Зачем вообще нужна эта поездка?
– Мы посмотрим на вторую эпигенетическую систе-

му, которую называют гистоновым кодом. Как и статус
метилирования, она довольно проста.

Вы выглядите сконфуженным.
– Все дело в концевых частях ко́ровых гистонов, ко-

торые эпигенетики называют гистоновыми хвостами.
Поезд подъезжает поближе к одному из участков

хромосомы, где мы можем рассмотреть его структу-
ру и строение восьми мячиков-белков, обращенных к
нам. Они плотно прилегают друг к другу и к централь-
ной оси.

Но внезапно в их плотной структуре появляется
брешь. Мы видим, как нить ДНК ослабляется и мячики
в группах соединяются друг с другом более свободно.

Мы подъезжаем еще ближе.
– Внимательно смотрите на группы белков.
– Из них что-то торчит… Как будто хвостики.
– Именно! Это химические хвосты.
Гистоны в группах мячиков являются белками, по-

этому они состоят из длинных цепочек аминокислот.
Хвосты, тянущиеся за мячиками, – это боковые цепи.



 
 
 

Важно понимать, что они выходят за пределы вторич-
ной спирали ДНК, обернутой вокруг гистонов. Пока мы
наблюдаем за этим, жужжащее облако-белок с бусин-
ками-химикатами снова появляется перед нами. Мы
смотрим, как оно присоединяет одну из бусинок к хво-
сту, и вся структура тут же начинает меняться. То, что
раньше было свободно расположенной группой, сно-
ва уплотняется.

– Они снова сходятся.
– Гистоны очень чувствительны к отдельным моле-

кулам, которые прикасаются к их хвостам.
– Как насекомые к феромонам?
Теперь удивляюсь уже я.
– Иногда это наши старые друзья, метильные груп-

пы. Но иногда это может быть и ацетатная группа
или фосфат – один из других простых химических
остатков, которые могут запустить изменения. Изме-
нений может быть только два – ослабление или уси-
ление связей в гистоновой группе. Химические веще-
ства прикрепляются к конкретным аминокислотам в
гистоне. Например, ацетильная группа выбирает ами-
нокислоту лизин, а фосфатная – серин. Метильная
группа в данном случае прикрепляется не к цитозину
в ДНК, а к лизину в гистоновом хвосте.

Мы наблюдаем, как плотная спираль ДНК, оберну-
тая вокруг группы мячиков, снова ослабевает.



 
 
 

– Вы поняли, что сейчас произошло?
– Ген или последовательность, которая закодиро-

вана этой частью ДНК, закрывается, когда нить при-
легает плотно.

– Верно, а когда она разворачивается, он готов к
трансляции.

– Получается, что гистоновый код включает и вы-
ключает ген, как и статус метилирования?

– Все это может выглядеть очень просто, но в
присоединении ацетиловой, фосфатной или метило-
вой группы к хвостам нет никаких случайностей. Это
происходит под строгим контролем других элементов
эпигенетической системы, по сравнению с которыми
даже тайная полиция в стране, где господствует дик-
татура, может показаться добряками. Как и статус ме-
тилирования, гистоновый код может меняться в тече-
ние человеческой жизни. Он реагирует на стимулы,
воздействующие на геном извне. И, как и метилирова-
ние, может изменять наследственность, то есть вно-
сить эволюционные изменения без изменения ДНК.

– Насколько силен гистоновый код? – спрашиваете
вы.

– Давайте я приведу вам пример. Облако-белок, ко-
торое мы видели, представляет собой энзим дезаце-
тилазу. Он удалил ацетильную группу с хвоста одной
группы гистонов. Этот энзим называется дезацетила-



 
 
 

за HDAC11, и мы только что видели, как он отключил
ген, кодирующий белок, который участвует в работе
иммунной системы человека. Данный протеин опре-
деляет, будем мы реагировать на определенный анти-
ген как на собственный или как на инородный. С меди-
цинской точки зрения этот единственный эпигенети-
ческий маркер определит всю нашу будущую иммун-
ную толерантность, то есть то, как мы будем реагиро-
вать на опасный микроб или трансплантат, если у ко-
го-то из нас вдруг откажет орган.

Я могу объяснить это еще на одном примере. Од-
нояйцовые, или монозиготные, близнецы при зачатии
являются, по сути, клонами друг друга и всю жизнь
живут с одинаковыми геномами. Совокупность всех
эпигенетических механизмов в организме называют
эпигеномом. Однояйцовые близнецы происходят из
одних и тех же плюрипотентных клеток, то есть на-
чинают жизнь как эмбрионы с одинаковым эпигено-
мом. Ранее считалось, будто они и рождаются с иден-
тичными эпигеномами, но сегодня мы знаем, что это
не так. Эпигеном каждого плода, включая однояйцо-
вых близнецов, изменяется к моменту рождения в от-
вет на влияние среды, отражающееся на физиологии
плода во время развития в матке. Разумеется, на этом
изменения не заканчиваются. Исследования, прове-
денные в Испании, показали, что в зависимости от об-



 
 
 

стоятельств, в которых растет и проживает жизнь каж-
дый из однояйцовых близнецов, у них продолжают на-
капливаться эпигенетические различия.

На практике эпигенетическое отключение генов по-
средством метилирования часто подкрепляется ги-
стонным кодом, который применяется к тому же про-
мотору, чтобы гарантировать, что ген останется вы-
ключенным.

Возможно, нам пора сделать передышку. Я хочу,
чтобы вы отдохнули перед новым, еще более увлека-
тельным эпигенетическим приключением с участием,
как говорят некоторые генетики, сводной сестры ДНК
– второй нуклеотидной молекулы, которая называет-
ся РНК, или рибонуклеиновой кислотой.

Разумеется, мы уже встречались с РНК. Ослеплен-
ные блеском старшей сестры, мы полагали, что ее
лучшие дни пришлись на ранние эпохи существова-
ния Земли, еще до того, как она стала зеленой плане-
той. В те времена жизнь находилась на химическом
этапе развития, а самовоспроизводящиеся молекулы
конкурировали друг с другом в первобытной грязи за
необходимые элементы. Очевидно, что после ряда
невероятных открытий, последовавших за открытием
ДНК и способа кодирования белка с ее помощью, уче-
ные должны были думать о генах и о человеческом
геноме как о том, в чем ДНК играет ключевую роль.



 
 
 

Однако сегодня мы понимаем, что такая точка зре-
ния неверна, и именно из-за этой ошибки половина
человеческого генома оставалась неисследованной
до 2001 года. Решение загадки заключалось в откры-
тых недавно новых функциях РНК в рамках эпигене-
тики. Эти открытия изменили многое в нашем понима-
нии генетики, биологии, молекулярной биологии и ме-
дицины. Они настолько дерзки и необычны, что нам
придется пересмотреть все свои взгляды на генетику.
Это ставит перед нами новые фундаментальные во-
просы. Что именно мы имеем в виду под геном? Мо-
жем ли мы по-прежнему считать ген единицей насле-
дования или это определение стоит заново обдумать?
Например, Томас Джинджерас, один из исследовате-
лей в проекте ENCODE, заявляет, что фундаменталь-
ная единица генома, то есть базовая единица насле-
дования, – это не ген, а транскрипция РНК, декодиро-
ванная по ДНК.



 
 
 

 
13. Рычаги управления

 
Мы очень много обсуждали ДНК, потому

что я приехал в Оксфорд всего с парой
идей, и обе они оказались наполовину
неправильными.
Сидни Бреннер

Новый этап открытий начался еще в 1991 году с ра-
боты американских биологов Виктора Эмброса, Роза-
линд Ли и Ронды Фейнбаум, которые исследовали ген
lin-14, регулирующий развитие червя C. elegans. Как
вы, возможно, помните, именно этот крошечный червь
был выбран для проведения экспериментов другом и
коллегой Крика Сидни Бреннером в одном из первых
экспериментов с генами и молекулярной биологией
развития. Возможно, вы также припоминаете, как этот
червь оказался настолько полезным для Бреннера и
его коллег, что впоследствии превратился в подопыт-
ное животное для тысяч лабораторных эксперимен-
тов по всему миру. Труды Бреннера были продолже-
ны биологами Робертом Хорвицем из США и Джоном
Салстоном из Англии, которые в 2002 году получили
Нобелевскую премию по физиологии и медицине за
открытие «генетической регуляции развития органов
и запрограммированной смерти клеток».



 
 
 

Выделение курсивом сделал я, так как хотел обра-
тить ваше внимание на то, что могут означать эти сло-
ва.

В организме взрослого человека каждый день в
процессе деления, или митоза, появляются триллио-
ны новых клеток. При каждом делении клетки копи-
руется весь геном. Одновременно с этим то же ко-
личество клеток умирает в процессе контролируемо-
го суицида, который называется запрограммирован-
ной смертью клеток, или апоптозом. Если задумать-
ся, то смерть, как и жизнь, оказывается вписанной в
наш геном, и работа Бреннера помогла впервые по-
нять генетику смерти. В эту более темную сторону ге-
нетического программирования вовлечены специаль-
ные регуляторные гены и генетические пути, а еще –
РНК, странная сестра ДНК, Золушка среди нуклеино-
вых кислот.

Ряд крошечных молекул РНК длиной в 20–30 нук-
леотидов был открыт еще в 1991 году, но ученые не
могли с уверенностью оценить важность этого откры-
тия. Через несколько лет проживающий в Великобри-
тании ботаник Дэвид Боулкомб совместно со своим
коллегой Эндрю Хэмилтоном обнаружил, что неболь-
шие интерактивные молекулы РНК или миРНК спо-
собны каким-то образом отключать молекулы инфор-
мационной РНК. Два генетика из США, Крейг К. Мел-



 
 
 

ло и Эндрю З. Файер, решили исследовать этот ме-
ханизм более детально на примере C. elegans. Они
сфокусировались на генетическом контроле мышеч-
ного белка, необходимого для нормального движения
червя, ввели в гонады молекулы миРНК и стали на-
блюдать, как это повлияет на динамику движений. Для
начала они разделили миРНК на две нити – смыс-
ловую и антисмысловую. Первой в тестировании бы-
ла использована смысловая нить – та, которая точно
соответствовала оригинальному коду ДНК. Ни одна
из нитей не оказала никакого воздействия на движе-
ния червя. Только когда обе нити были введены вме-
сте, стал заметен определенный эффект. Червь на-
чал дергаться неестественным образом. Точно такое
же нарушенное движение наблюдалось, когда соот-
ветствующий ген оказывался поражен мутацией.

Потрясенные ученые осознали, что крошечные мо-
лекулы миРНК умеют отключать определенные ин-
формационные РНК. Иными словами, даже после то-
го, как трансляция уже произошла, то есть информа-
ционная РНК была скопирована с гена, интроны уда-
лены, а экзоны соединены вместе и готовая молекула
РНК уже готова попасть в цитоплазму и кодировать
белок, молекулы миРНК могут остановить процесс.

Теперь, по прошествии времени, мы понимаем, по-
чему шведские ученые считали необходимым рас-



 
 
 

сматривать вирусные белки не только как транскрип-
ты информационной РНК, но и как экспрессирован-
ные белки в клетках.

Этот эпигенетический механизм называется РНК-
интерференцией, которая представляет собой еще
один способ эпигенетического контроля. Выводы из
этого открытия казались невероятными. РНК-интер-
ференция распознает ключевые последовательности
в определенных молекулах информационных РНК,
чтобы дезактивировать их или полностью уничтожить.
В 2006 году Файер и Мелло получили за это открытие
Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

С самых первых дней ученые действовали на осно-
вании догмата о том, что гены кодируют строго опре-
деленные белки. Затем выяснилось, что для этого
требуются молекулы информационной РНК – иРНК.
Другой тип РНК, транспортная, или тРНК, необходим
для транспорта аминокислот в рибосомы, а третий,
являющийся частью базовой структуры рибосом (ри-
босомальная РНК), считывает информацию с иРНК и
превращает код в белок. Однако в начале существо-
вания генетики эти роли считались вторичными или,
по крайней мере, промежуточными и не такими важ-
ными, как благородная центральная парадигма «ген
– белок». Но теперь ученые узнали о четвертом типе
РНК, РНК-интерференции – молекулярном выключа-



 
 
 

теле! Разумеется, все три типа РНК, кроме информа-
ционной, должны кодироваться в хромосомах с помо-
щью последовательностей ДНК. Но эти кодирующие
области сложно назвать генами. Раз их конечным про-
дуктом являются РНК-молекулы, значит, они не коди-
руют белки.

Генетики столкнулись с дилеммой. Как именно сле-
дует классифицировать генетические последователь-
ности, кодирующие РНК? Кроме того, после открытия
РНК-интерференции ряд других мелких «некодирую-
щих» РНК тоже ставили парадигму под сомнение.

Некоторые предлагали концепцию РНК-гена, то
есть гена, кодирующего РНК, но у других имелись со-
мнения на этот счет. Однако, как бы там ни было с тер-
минологической точки зрения, не оставалось сомне-
ний, что человеческий геном содержит коды большого
количества разнообразных РНК-молекул, которые не
кодируют белки, но тем не менее играют существен-
ную роль в контроле и экспрессии генов.

Ингибирование РНК небольшими, некодирующими
двойными молекулами РНК имело не только теоре-
тическое значение, но и практическую важность для
биологов и генетиков. Теперь они могли изучать роль
того или иного гена, наблюдая за тем, что произойдет
с клеткой или живым организмом после его «выклю-
чения». Эта технология имеет огромный медицинский



 
 
 

потенциал. Например, некоторые женщины наследу-
ют мутации генов BRCA1 или BRCA2, отвечающие за
развитие рака груди или яичников. У других пациен-
тов рано развиваются симптомы болезни Хантингто-
на. Теоретически, для того чтобы избавить этих лю-
дей от мучений, можно всего лишь отключить соответ-
ствующий мутировавший ген. В будущем, а возможно
даже раньше, чем мы предполагаем, генетики научат-
ся это делать.

Кроме того, РНК-интерференция – это не един-
ственный способ влияния РНК на регулирование ге-
нов. Группа небольших некодирующих РНК, называ-
емых piРНК, играет важную роль в эпигенетическом
подавлении опасных вирусных последовательностей
в человеческом геноме. Более того, существует еще
один, даже более интересный, класс некодирующих
РНК, который регулирует человеческий геном. Это
сравнительно недавнее открытие, объясняющее чер-
ную дыру, существовавшую в проекте расшифровки
генома 2001 года, – те 50 %, которые были пустыми.

 
* * *

 
У всех млекопитающих имеется половая диффе-

ренциация хромосом – X и Y. Женщины наследуют
от каждого из родителей по одной Х-хромосоме, а



 
 
 

мужчины – Х от матери и Y от отца. Кроме того,
мы получаем от каждого из родителей по 22 непо-
ловые хромосомы, называемые аутосомами. В ито-
ге формируется ядерный геном из 46 хромосом. В то
время как Y-хромосома содержит 78 генов, кодиру-
ющих белок и в основном отвечающих за образова-
ние яичек, мужское телосложение, фертильность и
производство спермы, Х-хромосома насчитывает око-
ло 2000 генов, лишь отдельные из которых имеют от-
ношение к полу. Такое хромосомное несоответствие
между полами ведет к потенциальному дисбалансу в
регулировании эмбриологического развития. Если бы
половые хромосомы были полностью экспрессирова-
ны во время эмбриогенеза, эмбрионы женского пола
(как и женщины в течение всей жизни) получали бы
двойную дозу генов Х-хромосомы, а эмбрионы муж-
ского пола (и мужчины) – одинарную. Это могло бы
привести к существенным регуляторным проблемам.

В 1961 году Мэри Ф. Лайон, бывшая ученица пи-
онера эпигенетики Конрада Х. Уоддингтона, поняла,
что разгадка может заключаться в отключении одной
из Х-хромосом у женщин. Ее идея подтвердилась, ко-
гда генетики доказали, что «Х-инактивация» у эмбрио-
нов женского пола происходит примерно на 16-й день
развития. Удивительно, что при этом не выбирается
Х-хромосома определенного родителя. Инактивация



 
 
 

случайным образом касается либо отцовской, либо
материнской Х-хромосомы. Кроме того, отключается
не вся хромосома, а около 60 % ее генов. Оставшие-
ся 40 % необходимы для защиты эмбриона от рецес-
сивной мутации по Х-хромосоме. Вот почему у жен-
щин почти не бывает цветовой слепоты или гемофи-
лии. Им бы понадобилась двойная доза мутировав-
ших рецессивных генов, в то время как мужчинам хва-
тает одной копии, содержащейся в Х-хромосоме.

В 1991 году, почти через 30 лет после того, как
Лайон пришла в голову идея инактивации, ученые
из Стэнфордского университета выяснили, что один
ген в инактивированной Х-хромосоме играет ключе-
вую роль в процессе ее отключения. Этот ген назва-
ли Xist, что расшифровывается как X inactive specific
transcript. Ученые также предположили, что он дол-
жен действовать путем трансляции в соответствую-
щий Xist-белок. Но его поиски ни к чему не привели.
Это было удивительно, ведь они могли отследить экс-
прессию гена в соответствующую информационную
РНК, которая проходила сплайсинг для удаления ин-
тронов и экзонов, соединенных друг с другом тради-
ционным образом. Однако после этого иРНК не пере-
мещалась в рибосомы для производства белка. Ка-
жется, пришло время снова сесть на наш волшебный
поезд, чтобы воочию понаблюдать за одним из самых



 
 
 

поразительных недавних открытий в области челове-
ческого генома. Мы въезжаем в волшебную страну, и
я направляю поезд по одному из двух одинаковых пу-
тей – Х-хромосом. Мы попали в геном эмбриона жен-
ского пола в критический 16-й день эмбриогенеза.

Мы видим, как делятся клетки эмбриона и копи-
руется геном. Рельсы нашего пути расходятся, раз-
рываются слабые водородные связи между шпала-
ми, и смысловая нить ДНК отделяется от антисмыс-
ловой. Скорость копирования потрясает. Надвигается
метель, но вместо снежинок в ней нуклеотиды РНК – Г,
А, Ц и У. На наших глазах некоторые участки смысло-
вой нити начинают светиться разными цветами. Одни
из них обозначают гены, другие – промоторы, третьи
– вирусные участки, а четвертые – участки, о которых
мы пока ничего не знаем. Этот процесс очень похож
на кодирование белка, которое мы уже видели и при
котором нить ДНК копируется на нить информацион-
ной РНК. Но здесь, судя по всему, копирование не пре-
кращается и захватывает несколько тысяч нуклеоти-
дов, составляющих примерно один ген. Формируется
огромная молекула РНК, состоящая из 17 тысяч нук-
леотидов. Судя по всему, она имеет необычную внут-
реннюю структуру, в которой присутствуют генетиче-
ские эквиваленты точек, или стоп-кодоны. До этого мы
не видели ничего подобного.



 
 
 

– Что это такое?
– Это длинная некодирующая РНК, результат рабо-

ты того, что некоторые генетики называют РНК-геном.
Научное название для нее – Xist-РНК.

Мы наблюдаем, как молекула РНК проплывает над
Х-хромосомой, изменяя эпигенетические маркеры ак-
тивирующих гены гистонов таким образом, что груп-
пы гистонов превращаются в плотные некодирующие
формации, и собирая вокруг себя облачка белков для
метилирования пар Ц – Г.

– Что происходит?
– Она отключает хромосому, но не целиком, а лишь

на 60 %.
Xist был признан первым из нового удивительно-

го класса эпигенетических контролирующих механиз-
мов, которые мы сегодня называем длинными неко-
дирующими РНК, или днРНК. Вскоре после этого бы-
ла открыта еще одна днРНК, которая объяснила важ-
ную эпигенетическую загадку.

Генетики уже знали, что геном может распознавать
происхождение хромосом из пары. Иными словами,
он может выбирать отцовскую или материнскую хро-
мосому при экспрессии определенного гена или груп-
пы генов. Эпигенетический механизм, который назы-
вается импринтингом, является ключевым фактором
в развитии таких генетических заболеваний, как син-



 
 
 

дромы Прадера – Вилли или Ангельмана, потому что
он выбирает поврежденную хромосому, полученную
от одного из родителей, в то время как парная ей
может быть абсолютно здоровой. Генетики выясни-
ли, что основным механизмом действия импринтин-
га является эпигенетическое отключение определен-
ной области второй (не выбранной) хромосомы с по-
мощью длинной некодирующей РНК, получившей на-
звание Air.

Вдохновленные этими открытиями, ученые начали
искать другие длинные некодирующие РНК и выясни-
ли, что они вписаны в различные участки генома мле-
копитающих. Со временем днРНК были признаны ча-
стью недавно открытой и очень мощной эпигенетиче-
ской регуляторной системы, что дало толчок новым
исследованиям, которые ведутся и сейчас, пока я пи-
шу эту книгу. Мы уже знаем, что человеческий геном,
как и геном растений и животных, содержит множе-
ство длинных и коротких некодирующих РНК, среди
которых днРНК длиной от 200 до 100 тысяч нуклеоти-
дов выделяются в отдельный класс. То, что мы знаем
о кодировании таких днРНК, на первый взгляд кажет-
ся необычным, но при этом поразительно логичным.

Существует второй, совершенно новый вариант
считывания всего генома. Этот вариант затрагивает
обычные границы генов или регуляторных последо-



 
 
 

вательностей. В таком случае можно кодировать лю-
бую последовательность, входящую в состав экзона,
группы экзонов, промоторного региона, или комбина-
ции промотора и экзона, или регуляторного длинного
кольцевого повтора вируса, или всего этого вместе.
В результате транскипции возникают некодирующие
молекулы РНК.

Вот вам и объяснение неизвестных 50 % генома.
Я вижу удивление на вашем лице. Мы все еще на-

ходимся на волшебном поезде, направляясь в обыч-
ный мир.

– Загадка состояла в том, как именно получались
такие геномные последовательности. При прочтении
генома в 2001 году все последовательности инфор-
мационных РНК, обнаруженные в человеческой клет-
ке, компилировались с помощью технологии, нося-
щей название маркерных экспрессируемых последо-
вательностей. Информационная РНК реверсирова-
лась до ее комплементарной ДНК, или кДНК, поэтому
схема 2001 года основывалась не на ДНК человече-
ского генома, а на совокупности кодов всех информа-
ционных РНК, экспрессированных из ДНК.

Вы все еще качаете головой.
– Когда речь идет о генетических последователь-

ностях, геном или большая его часть на самом деле
транслируется дважды – двумя совершенно разными



 
 
 

способами…
– Ага, то есть весь геном копируется два раза.
– Точно. Вот почему черная дыра составляла 50 %.

В ней не хватало второй трансляции в некодирующие
РНК.

 
* * *

 
Теперь мы видим, как старый подход к геному, в ко-

тором основное внимание уделялось генам ДНК, ко-
дирующим белки, мешал нам увидеть всю картину це-
ликом. Это более комплексное понимание все еще
подвергается оценке специалистов.

Номенклатура некодирующих РНК проста и пред-
сказуема – они называются в честь кодирующей их по-
следовательности генома. Последовательность, ос-
нованная на одном экзоне или интроне, называет-
ся экзонной или интронной днРНК, на гене – генной
днРНК и т. д. Может быть получена днРНК из смысло-
вой нити ДНК, из промоторной последовательности,
из целого гена, включая все экзоны и интроны, или
даже из промежуточных последовательностей между
различными генами, включая регуляторные области.
Кроме того, таким же образом она может кодировать-
ся и антисмысловой нитью ДНК. Некоторые кодиру-
ются в обоих направлениях и называются двунаправ-



 
 
 

ленными транскриптами. Существуют даже митохон-
дриальные днРНК и вирусные или LINE– и SINE-ассо-
циированные РНК, которые коллективно называются
днРНК, ассоциированными с повторами. Их цель со-
стоит в эпигенетическом контроле генома, и, как мож-
но понять из их невероятного репертуара, они отве-
чают за множество геномных функций.

Одна из таких функций – взаимодействие с так на-
зываемыми регуляторными белками, то есть белка-
ми, которые включают и выключают гены. К нити ДНК
в определенной точке присоединяется днРНК, захва-
тывает регуляторный белок и переносит его туда, где
он должен находиться, чтобы влиять на соответству-
ющий ген. И хотя исследования в этой области все
еще ведутся, мы уже знаем, что днРНК участвует в
эпигенетической, генетической и геномной регуляции
различных, порой очень сложных биологических про-
цессов. Они имеют значение на эмбриональном этапе
развития, где играют важную роль в стволовых клет-
ках эмбриона – плюрипотентных клетках, из которых
он полностью состоит на ранней стадии. Участвуют
днРНК и в дифференциации стволовых клеток, кото-
рая затем ведет к появлению различных органов и
тканей. Как мы уже видели в случае синдромов Пра-
дера – Вилли и Ангельмана, они играют важную роль
в наследственных аспектах некоторых заболеваний



 
 
 

обмена веществ. Кроме того, они имеют отношение к
развитию рака груди, мочевого пузыря, прямой киш-
ки, простаты, легких, костей, мозга, меланомы и лей-
кемии. Также существует мнение, что днРНК могут
влиять на развитие аутоиммунных заболеваний, ише-
мической болезни сердца, неврологических заболе-
ваний, таких как спинально-церебеллярная атаксия,
синдром Мартина – Белл, болезнь Альцгеймера и, ве-
роятно, на процесс старения.

Теперь мы можем заполнить пробелы и составить
новую схему генома (приведена диаграмма человече-
ского генома на 2012 год).

Разбивка человеческого генома по ДНК



 
 
 

Какой невероятной сложностью обладает структу-
ра, лежащая в основе нашего существования! Различ-
ные генетические единицы не расположены в разных
частях генома группами, как мы видим на схеме, а
разбросаны по нему так, что гены вирусов и позвоноч-
ных перемешиваются, а ДНК, которая транслируется
в некодирующую РНК, игнорирует возможные функ-
ции других кодирующих последовательностей и вти-
рается между ними. Пестрые разнообразные структу-
ры идут друг за другом в хромосомах, а порой сидят



 
 
 

друг у друга на головах. В этом потрясающе запутан-
ном резервуаре наследственности спрятана тайна че-
ловеческой истории от наших самых далеких предков,
еще даже не похожих на людей, и до сегодняшнего
дня.

А теперь я предлагаю отправиться навстречу но-
вым загадкам.



 
 
 

 
14. История, хранящаяся в ДНК

 
Эту науку мы воспринимаем по-другому,

нежели физику. Она косвенным образом
формирует наше представление о нас
самих. Когда-то ее тайны казались
опасными и запретными, но сегодня ее
результаты обещают стать практичными
и важными для каждого из нас.
Хорас Фриленд Джадсон. Восьмой день
творения

13 февраля 2014 года журнал Nature опубликовал
статью «Геном человека позднего плейстоцена (на ос-
новании останков, обнаруженных в захоронении куль-
туры Кловис в Западной Монтане)». Кловис – это дои-
сторическая американская культура, названная по го-
роду в штате Нью-Мексико, в районе которого в 1920–
1930-х годах были найдены каменные орудия этой
культуры. Представители Кловис проживали здесь в
конце последнего ледникового периода, то есть при-
мерно 13–12,6 тысячи лет назад, и многие амери-
канские палеонтологи считают ее прародительницей
всех коренных племен Северной и Южной Америки.
На момент публикации статьи ученые еще не пришли
к единому мнению относительно происхождения куль-
туры Кловис. Большинство считало, что ее предста-



 
 
 

вители пришли в Америку из Азии, но некоторые пред-
полагали альтернативный путь через Юго-Западную
Европу по окраинам ледниковых шапок, покрывав-
ших Атлантический океан. Историческая значимость
монтанского захоронения сразу была очевидна. Оно
было обнаружено в 1968 году на землях, принадле-
жащих семейству Анзик, у подножия Скалистых гор
неподалеку от Уилсола. В захоронении были найдены
череп и останки костей мальчика в возрасте от года
до полутора лет, которого исследователи назвали Ан-
зик-1. Помимо этого в единственном известном науке
захоронении культуры Кловис имелось множество ка-
менных орудий и фрагментов костяных инструментов.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст ко-
стей ребенка составлял 12 700 лет. Таким образом,
монтанское захоронение оказалось самым древним
из обнаруженных на территории Северной Америки.
Этот факт, а также наличие в захоронении характер-
ных инструментов доказывали, что Анзик-1 умер на
самом раннем этапе кловисской миграции. Секвени-
рование его генома могло бы дать ученым ценнейшую
информацию об этническом и географическом проис-
хождении первых американцев. Решение этой зада-
чи взяла на себя команда эволюционных биологов из
Дании совместно с экспертами из Национального ис-
торического музея и Копенгагенского университета.



 
 
 

Итак, что именно искали ученые в геноме мальчика,
умершего во время последнего оледенения Земли?

Они хотели больше узнать о нашем происхождении
и о миграциях людей в те времена, когда их выжива-
ние зависело от охоты и собирательства, когда все ин-
струменты и оружие делались из дерева, кости и кам-
ня и когда не существовало границ, империй, городов
и сельхозугодий.

Чтобы лучше понять, что они искали, нужно знать
термин «однонуклеотидный полиморфизм», или SNP.
Звучит сложно, но, как мы увидим дальше, на са-
мом деле нет ничего проще. Итак, добро пожаловать
на наш волшебный поезд, идущий по рельсам ДНК.
Сегодня маршрут проложен по участку ДНК половой
клетки (сперматозоида или яйцеклетки) во время ее
формирования. Я хочу обратить ваше внимание на
процесс, который иногда происходит при репликации
ДНК. Думаю, мне не нужно напоминать, что перего-
ны нашего железнодорожного полотна состоят из ком-
плементарных нуклеотидов. Ц всегда присоединяет-
ся к Г, А и Т с помощью водородных связей. Наблю-
дая репликацию, вы можете видеть, как рельсы начи-
нают расходиться в стороны. Водородные связи осла-
бевают и расщепляются, начинается процесс копиро-
вания. Я направляю наш поезд по самой нижней вет-
ке – так называемой антисмысловой нити. Мы долго



 
 
 

едем на восток, пока, наконец, я не останавливаю па-
ровоз. Давайте выйдем из вагонов и рассмотрим один
железнодорожный перегон.

– Итак, перед вами участок ДНК в так называемой
некодирующей части генома. Он не является элемен-
том гена, который кодирует белок.

– Что же мы ищем?
– Ошибку копирования.
Как и раньше, вы легко ее замечаете. Ошибка воз-

никла там, где при повторном формировании полотна
должны были соединиться Г и комплементарный ему
Ц. На месте Ц (цитозина) оказался Т (тимин). Итак,
перед нами еще одна точечная мутация. Очевидно,
что Г и Т не могут соединиться друг с другом, поэто-
му данный участок полотна является поврежденным.
Но в ходе последующих циклов репликации находя-
щийся не на своем месте Т будет привлекать компле-
ментарный А (аденин) при копировании в новую коди-
рующую нить. Это изменение в последовательности
ДНК будет передано в половые клетки, унаследовано
сформировавшимся из них ребенком, а затем – и все-
ми его потомками. Именно такое изменение и назы-
вается однонуклеотидным полиморфизмом, или сни-
пом (по англоязычной аббревиатуре SNP).

Мутация происходит в некодирующей последова-
тельности, поэтому она не повлияет на здоровье ре-



 
 
 

бенка. Естественный отбор игнорирует такие снипы.
Выражаясь научным языком, мы можем сказать, что
они селективно нейтральны. Это означает, что все по-
следующие поколения наследуют их без вреда или
преимуществ для себя. С течением времени однонук-
леотидные полиморфизмы накапливаются в популя-
ции вида, создавая генетические маркеры в опреде-
ленных участках хромосом. Затем такие маркеры ста-
новятся указателями на конкретные генетические ли-
нии.

В геноме каждого человека существуют миллионы
снипов. Они указывают на различия как между от-
дельными особями, так и между целыми популяция-
ми. Некоторые снипы формируют четко очерченные
кластеры в определенных участках хромосом. Такие
кластеры называются гаплотипами и наследуются как
единое целое. Они не повреждаются даже при обме-
не элементами совпадающих хромосом во время по-
ловой рекомбинации, которая происходит в ходе фор-
мирования яйцеклеток или сперматозоидов. Здесь я
должен отметить, что изначально понятием «гапло-
тип» обозначались кластеры генов, имеющие тенден-
цию к совместному наследованию. Однако определе-
ние гаплотипа пришлось изменить, когда мы выясни-
ли, что большая часть человеческого генома состоит
не из генов. Если вы мужчина, то гаплотип вашей Y-



 
 
 

хромосомы будет одинаковым у вас, вашего отца и
всех предков мужского пола по отцовской линии. То
же относится и к митохондриальному гаплотипу, кото-
рый и мужчины и женщины получают по линии мате-
ри.

Генетики используют и другой способ группировки
– в гаплогруппы, которые применяются для того, что-
бы объединять гаплотипы по общему предку. Одна-
ко здесь я должен призвать вас быть внимательны-
ми, так как некоторые генетики игнорируют различия
и используют понятия «гаплогруппа» и «гаплотип»,
как если бы они обозначали одно и то же. Напри-
мер, мужчины кельтского происхождения, то есть ир-
ландцы, валлийцы и баски, объединены Y-хромосом-
ной гаплогруппой, как и мужчины германо-скандинав-
ского происхождения. Но если пойти еще дальше, то
большинство европейских мужчин (или женщин) мож-
но объединить в гаплогруппу еще более раннего про-
исхождения, например по азиатским корням. По этой
причине гаплотипы обычно используют при работе с
близкими родственниками и генеалогическими дере-
вьями, а гаплогруппы – при генетических исследова-
ниях более далеких исторических популяций.

Гаплогруппа (или гаплотип) начинается с корневой,
или основной, мутации, которая обнаруживается в хо-
де археологических и палеонтологических исследо-



 
 
 

ваний у определенной человеческой популяции. За-
тем к ней добавляются дополнительные селективно
нейтральные мутации в рамках того же региона рас-
пространения хромосомы, которые со временем со-
здают различимые генетические подгруппы. Корне-
вую мутацию обычно обозначают заглавной буквой, а
последующие мутации, возникающие за счет допол-
нительных снипов, – цифрами или строчными буква-
ми. Генетические линии формируют что-то вроде де-
рева – от единого ствола отходят ветви, которые ста-
новятся все тоньше и тоньше. Эти ветви обозначают
подгруппы, расходящиеся от основной группы в тече-
ние тысяч, десятков или даже сотен тысяч лет.

Одна такая древняя гаплогруппа, обнаруживаемая
исключительно в митохондриальной ДНК, называет-
ся D-кладом, или монофилетическим таксоном D. Он
возник как корневой снип в популяции, проживавшей
в Северо-Восточной Азии, включая современную Си-
бирь, примерно 48 тысяч лет назад. Со временем по-
томки популяции D привнесли в митохондриальную
ДНК и другие снипы, что привело к возникновению че-
тырех ветвей, или кладов, от D1 до D4. Дополнитель-
ные мутации в рамках продолжавших мигрировать
ветвей стали причиной появления подгрупп. Каждая
новая ветвь, или подгруппа, соответствовала опреде-
ленному географическому местоположению или вре-



 
 
 

менному отрезку движения популяции, что можно бы-
ло подтвердить при помощи археологии, например
методом радиоуглеродного анализа. Так популяцион-
ные генетики отслеживают исторические передвиже-
ния и взаимодействия различных ветвей по всей Азии
и Европе, а также, через некоторое время, по Север-
ной и Южной Америке.

Но вернемся к ребенку Анзик-1. Мы знаем, что ра-
диоуглеродный анализ определил его возраст как 12
600–13 000 лет. Это значит, что этот ребенок был жив
в самом начале колонизации обеих Америк. Его мито-
хондриальная гаплогруппа – D4h3a, редкая генетиче-
ская линия, характерная для коренных народов Аме-
рики. Учитывая датировку и гаплогруппу, исследова-
тели заключили, что Анзик-1 принадлежал к этниче-
ской группе, близкой к основателю линии D4h3a, то
есть представители его народности были предками
80 % коренных американцев и близкими родственни-
ками остальных 20 %. Изучение генома Анзик-1 также
показало далекое сходство с некоторыми европей-
скими гаплотипами.

В журнале той же группой генетиков и археологов
были описаны останки мальчика возрастом 24 тысячи
лет, обнаруженные в раннепалеолитическом захоро-
нении в Сибири. Это самые древние останки совре-
менного человека, найденные на сегодня. Изучение



 
 
 

его гаплотипа показало, что он принадлежал к еще бо-
лее старой митохондриальной гаплогруппе, чем Ан-
зик-1, точнее, к базовой линии гаплогруппы R. Сего-
дня к ней относятся люди, проживающие в Запад-
ной Евразии, Южной Азии и на Алтае на юге Сибири.
Родственные гаплогруппе R-линии формируют гапло-
группу Q, которая распространена среди коренного
населения Америки. В Евразии ее ветви, наиболее
близкие к американским, также встречаются на Ал-
тае. По мнению датского палеонтолога Эске Виллер-
слева, который руководил секвенированием геномов
обеих находок, «в какой-то момент в прошлом группа
жителей Восточной Азии и группа из Западной Евра-
зии встретились, и их потомки широко распространи-
лись по миру». В частности, они направились на во-
сток по сухопутному мосту между Азией и Северной
Америкой и обнаружили два огромных богатых кон-
тинента, не заселенные людьми. От них произошло
большинство коренных американских народов, кото-
рые известны нам на сегодня, включая Анзик-1. Пус-
кай не все согласны с Виллерслевом, останки этих
двух мальчиков объясняют, почему у коренных аме-
риканцев и западных евразийцев совпадает от 14 до
38 % генома.



 
 
 

 
* * *

 
Снипы, гаплотипы и гаплогруппы характерны не

только для нашего ядерного генома. Рассказывая обо
всех этих явлениях, я упоминал митохондриальную
ДНК. Давайте снова сядем в поезд и отправимся в
ультрамикроскопический мир в поисках ответа на оче-
редную загадку. Но на этот раз мы направимся не в
ядерный геном, а на территорию, лежащую за пре-
делами ядерной мембраны, к поразительным ланд-
шафтам цитоплазмы. Мы осторожно передвигаемся
по этому битком набитому пространству, находяще-
муся в постоянном движении и напоминающему рабо-
тающий завод. Здесь производятся новые белки, ста-
рые расщепляются для переработки, а огромные ма-
шины, похожие на летающие сосиски гигантского раз-
мера, извлекают энергию из газообразного кислорода
и облекают ее в форму, подходящую для хранения.
Это и есть митохондрии – жизненно необходимые нам
органеллы.

На наших глазах посередине митохондрии появля-
ется стяжка, разделяющая ее на две половины. Поезд
везет нас еще глубже в ультрамикроскопический мир,
и мы проникаем сквозь оболочку одной из половинок.
Внезапно мы уменьшаемся, а митохондрия становит-



 
 
 

ся размером с целый город. В нем мы находим еще
один железнодорожный путь с сияющими рельсами из
дезоксирибозы, стабилизаторами-фосфатами и зна-
комыми шпалами из парных нуклеотидов. Итак, мы
попали в митохондриальный геном, имеющий иное
эволюционное происхождение, чем ядерные хромо-
сомы. Перед нами – тайна внутри еще большей за-
гадки.

– Мы уже говорили о митохондриях, вернее, откуда
они взялись…

– Да. Это генетический союз между тем, что ко-
гда-то было паразитической бактерией, и одноклеточ-
ным предшественником всей жизни на Земле. Мито-
хондрии все еще сохраняют много признаков свое-
го бактериологического происхождения. Например, у
них достаточно генома для самовоспроизведения –
именно это мы и видели. Каждый человек получает
от отца половину ядерного генома, но от матери – на-
много больше. Помимо ее половины ядерного гено-
ма мы наследуем физическую структуру яйцеклетки,
включая митохондрии.

– Вот почему и мужчины и женщины получают ми-
тохондриальные генетические признаки только от ма-
терей?

– Да. И это объясняет, почему митохондриальное
наследование не подчиняется законам Менделя, ре-



 
 
 

гулирующим доминантное и рецессивное поведение
генов. Кроме того, митохондрии воспроизводятся ку-
да чаще, чем ядерный геном. Поскольку они содержат
бактериальные гены, а значит, менее способны ис-
правлять ошибки копирования, они сильнее подвер-
жены мутациям.

– Так возникают митохондриальные снипы, гапло-
типы и гаплогруппы?

– Именно! И все они наследуются только от мате-
рей, по материнской линии, уходящей в далекое про-
шлое.

– Иначе говоря, несколько веков назад жила жен-
щина, имеющая такую же митохондриальную ДНК,
что и моя мать?

– И такую же, как и у вас, за исключением снипов,
которые накопились за это время. На самом деле эту
линию можно проследить гораздо дальше – до вре-
мен Древнего Рима, до зарождения сельского хозяй-
ства на Плодородном полумесяце или вообще до по-
явления самого вида Homo sapiens.

Наш паровоз свистит, из трубы вырываются клубы
дыма, и пока мы движемся вдоль митохондриальной
ДНК, я хочу чуть подробнее объяснить, как человече-
ская история записана в нашем геноме, или, если хо-
тите, в двух симбиотически связанных геномах. Важ-
но понимать, что, по сути, три части нашего голобион-



 
 
 

тического генома представляют собой библиотеки, в
которых записаны три разные генетические истории.
Одна из них – митохондриальный геном, который рас-
сказывает историю нашей материнской генетической
линии. Y-хромосома, будучи частью нашего ядерного
генома, отвечает за отцовскую линию, а оставшаяся
ядерная часть, которая, по сути, представляет собой
основу нашего генетического наследия, рассказывает
нашу историю как вида.

Во время движения вдоль митохондриальной ДНК
мы наблюдаем небольшие отличия в работе бактери-
ального генома. Например, митохондриальный геном
гораздо меньше, чем геном одной хромосомы в яд-
ре. Весь митохондриальный геном состоит из 16 ты-
сяч нуклеотидных пар (шпал), в то время как ядер-
ный геном даже у половых клеток, у которых он на-
половину меньше обычного, составляют 3,2 миллиар-
да. В процессе полового размножения, задействую-
щего ядерный геном, митохондриальные хромосомы
не изменяются. На самом деле митохондрии вообще
не имеют линейных хромосом. Путь, по которому мы
едем, представляет собой одномерное кольцо, поэто-
му через какое-то время мы вернемся на место, с ко-
торого начали свое путешествие.

– Симбиоз, то есть событие, после которого появи-
лись митохондрии, произошел всего один раз?



 
 
 

– Мы точно знаем, что это было так, потому что
все митохондрии в клетках растений, животных, гри-
бов и дышащих кислородом простейших организмов
произошли от одного предка.

– Вы смогли определить это по митохондриальным
генам?

– Да.
– Но если это произошло так давно, почему мито-

хондриальный и ядерный геномы не объединились?
Это было бы логично, разве нет?

– Вы правы, это было бы разумно. На самом деле
большинство структурных белков, составляющих, как
мы их сегодня называем, митохондриальные органел-
лы, кодируются ядерными генами. Мы полагаем, что
как минимум 300 ядерных генов когда-то были мито-
хондриальными, а затем произошел их перенос.

– Но некоторые не перенеслись?
– Почти все гены, которые остались в митохондри-

ях, связаны с кислородным дыханием. Кислород –
очень токсичный элемент. Возможно, для того, чтобы
он не влиял на остальные органы клетки, его следует
обрабатывать только одному типу органелл.

– Но разве кислород не всегда был частью атмо-
сферы?

– Нет. Атмосферный кислород производят расте-
ния и цианобактерии. Это побочный продукт их об-



 
 
 

мена веществ. Вы можете вспомнить, что появление
кислорода в земной атмосфере оказалось губитель-
ным для многих океанских и прибрежных живых ор-
ганизмов того времени. Выжили лишь те, кто смог
им дышать. Но даже в клетках этих организмов та-
кое токсичное вещество нужно было держать подаль-
ше от сложного ядерного механизма. Он должен был
быть сконцентрирован в клетках-захватчиках, быв-
ших бактериях, которые эволюционировали в мито-
хондриальные органеллы, уже устойчивые к ядовито-
му воздействию кислорода.

– Это похоже на ситуацию с вирусами и хромосо-
мами.

– Именно! Вирусы, которые экспрессировали свои
гены как белки, сохранили оригинальную геномную
структуру, включая контролирующие промоторы.

Но давайте вернемся к использованию митохон-
дриальной генетики в палеонтологии. Уникальные ма-
теринские митохондриальные линии стали мощным
инструментом эволюционных генетиков, позволяя им
изучать генетику популяций и сложные передвижения
людей в течение многих столетий. Вот почему нет ни-
чего удивительного в том, что компонент гаплотипа
D4h3a, который связал ребенка из племени Кловис с
его сибирскими предками, был обнаружен при изуче-
нии митохондриальной ДНК Анзик-1.



 
 
 

Как уже говорилось, еще одним эффективным ин-
струментом популяционной генетики является Y-хро-
мосома в ядерном геноме мужчин. Как и митохондри-
альная ДНК с ее исключительной связью с материн-
ской линией, Y-хромосома позволяет отследить ли-
нию наследования от отцов к сыновьям. У нее нет
парной хромосомы для рекомбинирования, поэтому
она не обменивается участками со второй хромосо-
мой, в связи с чем появляется возможность отслежи-
вать ключевые мутационные гаплотипы в различных
Y-популяциях с течением времени. Например, в слу-
чае с Анзик-1 ключевой Q-гаплотип его Y-хромосомы
принадлежал к подгруппе L54*, которая, по расчетам
генетиков, отделилась от другой ключевой гаплотипо-
вой подгруппы М3 примерно 16 900 лет назад. Это
подтверждает, что Анзик-1 принадлежал к этнической
группе, тесно связанной с первыми людьми, пришед-
шими в Америку.

 
* * *

 
Насколько точны эти исследования гаплотипов и

гаплогрупп? Английский король Ричард III знаменит
благодаря одноименной пьесе Шекспира. Будучи по-
следним из рода Плантагенетов, он был убит в бит-
ве при Босворте 22 августа 1485 года во время крова-



 
 
 

вой Войны роз. В пьесе Шекспира Ричард представ-
лен злобным горбуном, который убил своего брата и
двух юных племянников, а затем попытался женить-
ся на племяннице. Но есть люди, пытающиеся защи-
тить его репутацию, включая Филиппу Лэнгли из Об-
щества Ричарда III. Она заявляет, что Шекспир очер-
нил Ричарда, чтобы поддержать своих благоволите-
лей Тюдоров, представитель которых в то время на-
ходился на троне.

Проявив недюжинный детективный талант, Лэнгли
по историческим документам обнаружила место, где
был похоронен Ричард. Похороны прошли безо вся-
ких почестей, у монарха даже не было гроба – его те-
ло просто закопали на территории августинского мо-
настыря в Лестере. Получив небольшое финансиро-
вание, она уговорила археологов Лестерского универ-
ситета провести раскопки на современном паркинге,
находящемся на месте бывшего алтаря монастыр-
ской церкви. Во время раскопок был обнаружен че-
ловеческий скелет, совпадавший с описанием Ричар-
да. Это был мужчина за тридцать со сколиозом, то
есть искривлением грудного отдела позвоночника, что
соответствовало шекспировскому описанию «горбу-
на». Кроме того, на теле были видны следы ран, из
чего можно было заключить, что этот человек умер
в бою. Радиоуглеродный анализ, проведенный дву-



 
 
 

мя независимыми специалистами, датировал остан-
ки 1430–1460 и 1412–1449 годами. Это слишком ра-
но для Ричарда, но масс-спектрометрия показала, что
при жизни этот человек ел много морепродуктов, что
могло повлиять на точность датировки. Скорректиро-
ванная дата попадает в диапазон с 1475 по 1530 год,
что идеально совпадает со временем смерти Ричар-
да. Однако неуверенность все еще оставалась и, да-
же учитывая анатомию останков и результаты радио-
углеродного анализа, нельзя было однозначно утвер-
ждать, что обнаруженный скелет принадлежал коро-
лю.

Однако в ходе генеалогического исследования бы-
ла найдена женщина по имени Джой Ибсен (в деви-
честве Браун), которая являлась прямой наследни-
цей матери Ричарда III по материнской линии. С гене-
тической точки зрения миссис Ибсен являлась носи-
тельницей того же митохондриального гаплотипа, что
и монарх. Однако после Второй мировой войны она
эмигрировала в Канаду и в 2008 году умерла. К сча-
стью, у нее остался сын Майкл, который с радостью
предоставил образец своей ДНК для анализа. Выяс-
нилось, что и Майкл Ибсен, и скелет с парковки имеют
один редкий митохондриальный гаплотип J1c2c. Итак,
не оставалось сомнений, что найденные останки при-
надлежали королю из рода Плантагенетов.



 
 
 

По мере изучения генетиками человеческого на-
следия мы все больше узнаем о том, как точно геном
отражает важные моменты и эволюционные события
нашей истории. Если верить некоторым ученым, мы
даже можем генетически вычислить Адама и Еву.



 
 
 

 
15. Наши более далекие предки

 
Одержимость окаменелостями отвлекла

наше внимание от гораздо более щедрого
источника эволюционной информации –
генетических данных.
Луиджи Лука Кавалли-Сфорца

Наши родственные связи друг с другом куда бли-
же, чем можно представить, что легко проверяется
небольшим мысленным экспериментом. Предполо-
жим, каждый век насчитывает по четыре поколения.
Мы можем нарисовать своеобразное дерево, каждая
ветвь которого будет обозначать нашего предка и раз-
дваиваться по мере углубления в прошлое. Две ба-
бушки и два дедушки происходят от четырех праба-
бушек и четырех прадедов, восьми прапрабабушек и
восьми прапрадедушек и т. д. Продвинувшись на два
века, то есть на восемь поколений назад, мы обна-
ружим, что происходим от 256 человек, живших в од-
ном поколении. Для четырех веков это число будет со-
ставлять 65 536, а для восьми – увеличится до 4 294
967,296, что больше, чем все население Земли в то
время, а также чем все жившее до того момента чело-
вечество. Не нужно углубляться в прошлое дальше,
чтобы понять, что с этим способом рассуждений что-



 
 
 

то не так. Раз у нас не могло быть столько предков,
значит, необходимо другое объяснение.

Ответ прост: многие из наших предков – общие.
На генетическом уровне это можно определить, строя
графики гаплотипов. Если же использовать вместо
гаплотипов гаплогруппы, наши деревья будут иметь
еще больший географический охват и уходить глуб-
же в прошлое. Чем ближе родственные связи между
людьми, тем больше у них будет общих гаплотипов и
гаплогрупп. Каждая уникальная гаплогруппа являет-
ся маркером, генетическим сигналом существования
одного-единственного предка в определенном месте,
унаследовавшего соответствующий снип. Благодаря
маркерам гаплогрупп можно идентифицировать попу-
ляционные группы и получить картину их последую-
щих движений и миграций.

Луиджи Кавалли-Сфорца, бывший профессором
Стэнфордского университета, посвятил всю свою
жизнь сбору генетической информации такого типа о
различных человеческих популяциях. В своей книге
Genes, Peoples and Languages Кавалли-Сфорца пи-
шет, что различных рас не существует. Все отличия,
которые мы видим между жителями Африки, Азии,
Европы и Океании, представляют собой лишь внеш-
ние эволюционные адаптации к местным условиям,
таким как климат. Генетические исследования различ-



 
 
 

ных народов по всему миру подтверждают, что все мы
являемся представителями одного вида и сходства в
нас превосходят различия. Археологические исследо-
вания окаменелых костей, общих инструментов и пат-
тернов проживания и культуры указывают на то, что
наши общие предки вышли из Африки, скорее всего,
из ее восточной части к югу от Сахары. Традиционные
археологические дисциплины сегодня подкрепляются
и расширяются генетическими исследованиями, кото-
рые позволяют нам увидеть историю человечества ку-
да глубже, чем когда-либо ранее.

Мы уже говорили о том, как отдельные кластеры
мутаций, называемые снипами и возникающие в ми-
тохондриальных и Y-хромосомах, позволяют генети-
кам отслеживать генетические линии гаплотипов и
гаплогрупп и таким образом составлять карты мигра-
ций человеческих популяций в доисторические вре-
мена. Точно такие же признаки гаплотипов и гапло-
групп можно обнаружить в 22 парах человеческих хро-
мосом, не связанных с половыми различиями, – так
называемых аутосомах. Так появляется третий путь
наблюдения за линиями наследования и движением
популяций. Отслеживая распространение специфи-
ческих эндогенных ретровирусов, можно выявить и
африканское происхождение Homo sapiens, и после-
дующую глобальную миграцию «раннего современ-



 
 
 

ного человека». Геномные вирусы также играют роль
в таких исследованиях. Например, благодаря инфор-
мации о распространенности двух эндогенных ретро-
вирусов человека, HERV-K113 и HERV-K115, мы боль-
ше знаем о собственной истории.

В отличие от большинства других вирусов HERV
эти два, судя по всему, появились в нашем геноме по-
сле первой миграции современного человека из Аф-
рики. Значительное количество вирусов HERV встре-
чается у всех людей, но HERV-K113 и HERV-K115 рас-
пространены в геномах выходцев из Восточной Аф-
рики, Аравии и Азии, в то время как у европейцев их
обнаруживают редко или не находят вообще. Некото-
рые генетики полагают, что это может означать нали-
чие более чем одной миграции современных людей
из Африки с постепенным расширением территории
проживания или возвратом на прежние земли в свя-
зи с существенными изменениями климата и окружа-
ющей среды.

Как мы знаем, митохондриальная генетика предла-
гает ряд мутационных маркеров, которые позволяют
отслеживать некоторые из этих сложных популяцион-
ных передвижений. Если бы влияния эволюционных
изменений не существовало, каждая дочь наследова-
ла бы от матери один и тот же митохондриальный ге-
ном. Так повторялось бы снова и снова в течение всей



 
 
 

человеческой истории. Если бы это было так, мой ми-
тохондриальный геном, унаследованный от матери,
был бы идентичен митохондриальному геному наше-
го общего предка, жившего в Африке 200 тысяч лет
назад. Но нам известно, что митохондриальный геном
изменяется под влиянием ошибок копирования, или
мутаций, во время деления митохондрий. Иногда та-
кие ошибки копирования повреждают функции мито-
хондриального генома, что приводит к болезням. Но
такие патологические мутации нельзя рассматривать
как маркеры наследования, потому что заболевание
снижает репродуктивную пригодность особи. Только
те мутации, которые на нее не влияют, включаются в
геном как маркеры наследования. Они становятся ча-
стью гаплотипов или гаплогруппы, которые не влияют
на выживаемость, а значит, игнорируются естествен-
ным отбором и могут существовать без изменений в
течение долгих периодов времени.

Такие снипы возникают в предсказуемые времен-
ные интервалы, что позволяет генетикам сравнивать
количество мутаций в определенном участке генома
с молекулярными часами. Мы знаем, что ключевые
кластеры мутаций в некоторых регионах митохондри-
ального генома (гаплотипы и гаплогруппы) могут быть
привязаны к конкретному лицу, месту и времени, от
которых они распространяются по популяции. Таким



 
 
 

образом можно проследить ее движение и миграцию
во времени и в пространстве. В то же время разли-
чия между гаплогруппами являются маркерами раз-
ных исторических популяций. Если же мы обнаружи-
ваем гаплогруппу, встречающуюся у множества рас-
сеянных в пространстве разных популяций (что слу-
чается редко), то можем считать ее важным показате-
лем наличия у всех них общего предка.

Что, если ученые найдут митохондриальную гапло-
группу, которая будет встречаться у всех людей на
Земле? Она будет указывать на одну-единственную
женщину, являющуюся матерью всего человечества,
на генетическую Еву.

Именно об этом задумалась группа генетиков из
Университета Калифорнии в Беркли под руковод-
ством Аллана Уилсона в 1980-е годы. Вместе со сво-
ими студентами Марком Стоункингом и Ребеккой Л.
Канн Уилсон исследовал митохондриальную ДНК 147
американцев, представляющих разные расы и этни-
ческие группы. Они искали общие гаплогруппы, кото-
рые позволили бы им составить генеалогическое дре-
во для всего человечества. За десять лет до этого
к группе Уилсона присоединился Уэсли Майкл Бра-
ун, разработавший новую технологию скрининга ми-
тохондриальной ДНК. Пара ученых сумела опреде-
лить, что мутации в митохондриальной ДНК проходят



 
 
 

на 5–10 % быстрее, чем в ядерной. Именно Уилсо-
ну пришла в голову идея молекулярных часов, осно-
ванная на предсказуемой частоте появления мутаций
в человеческом геноме с течением времени. Уилсон
и Браун были убеждены, что обладают всеми необ-
ходимыми инструментами для изучения митохондри-
альных мутаций как единицы измерения эволюцион-
ных взаимоотношений во времени.

В работе Уилсон и его коллеги писали о том, что
все население Земли делится на две обширные мито-
хондриальные гаплогруппы. Одна характерна только
для Африки, вторая включает в себя некоторые аф-
риканские группы и все остальное человечество. На
основании этого команда Уилсона сделала некоторые
выводы. Для начала эти данные подтверждали тео-
рию о выходе из Африки, предложенную палеоантро-
пологами, и противоречили альтернативной мульти-
региональной теории, которая утверждает, что совре-
менные люди в течение долгого времени развивались
на разных континентах. Кроме того, эти данные слу-
жили подтверждением недавнего общего происхож-
дения человечества, то есть того факта, что все лю-
ди на Земле вышли из единой, связанной родствен-
ными узами популяции, которая появилась в Афри-
ке в определенный момент в последние 200 тысяч
лет. Но на этом экстраполяция не закончилась. Афри-



 
 
 

канская гаплогруппа была наиболее генетически раз-
нообразной, что впоследствии подтвердилось множе-
ством исследований. Между двумя африканскими по-
селениями, разделенными крупной рекой, может быть
больше генетических различий (выраженных в сни-
пах), чем между разными народами Евразии. Если
вспомнить, что снипы возникают в результате мута-
ций в определенные временные промежутки, стано-
вится понятно, что человечество проживает в Африке
куда дольше, чем где бы то ни было на Земле.

Но Уилсон и его коллеги сделали еще один уди-
вительный вывод. Они заявили, что нашли генетиче-
ские свидетельства существования «последнего об-
щего предка современных людей» женского пола –
женщины из Африки, которая первой приобрела му-
тацию митохондриальной гаплогруппы, характерную
для всех сегодняшних жителей Земли. Команда Уил-
сона вычислила, что эта женщина, которую СМИ окре-
стили «митохондриальной Евой», внесла свой вклад
в общую гаплогруппу всех своих потомков примерно
140–200 тысяч лет назад. История митохондриаль-
ной Евы оказалась на первых полосах газет и одно-
временно поразила и ввела в недоумение обществен-
ность. Разумеется, многие люди, не интересующиеся
научными деталями, в том числе представители раз-
личных религиозных групп, решили, что митохондри-



 
 
 

альная Ева была единственной матерью всего чело-
вечества.

В данном случае нам следует проявлять разумную
осторожность (по причинам, которые станут понятны
немного позже). А прямо сейчас давайте нанесем на-
шей общей праматери визит в ее сообществе охотни-
ков и собирателей и посмотрим, как именно она ока-
залась связанной со всем остальным миром.

Судя по всему, она мало чем отличалась от осталь-
ных женщин в своей небольшой, объединенный род-
ственными связями группе. Некоторые ученые счита-
ют, что эта группа походила на современную народ-
ность сан, проживающую в Южной Африке и занима-
ющуюся охотой и собирательством. Мужчины сан ло-
вят рыбу гарпуном или охотятся на наземных живот-
ных, а женщины выкапывают съедобные коренья или
собирают моллюсков на побережье. Мы знаем, что у
митохондриальной Евы была способность к языкам, а
значит, и весь социальный потенциал, который с ней
связан. Нам известно, что она могла украшать свою
кожу или одежду узорами, нанесенными охрой. Мы
даже можем предположить, как именно выглядела эта
одежда. Вероятно, это была юбка из растительных во-
локон или звериной шкуры, идущая от талии вниз. Ис-
следователи из Университета Флориды обнаружили
свидетельства того, что одежда могла появиться у че-



 
 
 

ловека еще 170 тысяч лет назад. Скорее всего, она
также украшала шею, запястья или одежду бусинами
из небольших морских раковин одинакового размера,
ярко окрашенных природными пигментами. Наконец,
мы можем предположить, что старшие женщины за-
нимались обучением детей и девушек и рассказыва-
ли им, как искать пищу в лесу и на берегу и как уха-
живать за младшими.

Митохондриальная Ева не являлась единственной
праматерью всего человечества. Это была одна из
женщин, которые жили и были репродуктивно актив-
ны в то время, когда она приобрела интересующую
нас гаплогруппу. Все остальные женщины также мог-
ли внести свой вклад в генофонд, но лишь ее мито-
хондриальный геном дошел до современного челове-
ка. Давайте разберемся, как это произошло.

Предположим, что в нашей группе охотников и со-
бирателей насчитывается десять репродуктивно ак-
тивных женщин. Только у одной из них, Евы, в мито-
хондриальном геноме есть интересующая нас мута-
ция или небольшой кластер мутаций. Допустим, во-
семь женщин добились репродуктивного успеха и ро-
дили по два или три ребенка, которые дожили до
взрослого возраста. Предположим, что у Евы детей
трое – мальчик и две девочки. Все трое унаследуют
ее митохондриальный геном, но сын не передаст его



 
 
 

дальше, потому что мужчины не участвуют в митохон-
дриальном наследовании. По случайности у других
женщин в группе может не оказаться дочерей, так что
и они не внесут своего вклада в митохондриальное
наследование. В последующих поколениях случайно-
сти продолжат распределяться подобным образом. В
течение 140–200 тысяч лет, поколение за поколени-
ем, у потомков Евы должны рождаться девочки, что-
бы ее материнская линия не прерывалась до настоя-
щего времени.

Итак, теперь мы понимаем, что митохондриальная
Ева вытащила счастливый билетик исключительно
волей случая. Это не означает, что другие матери (да
и отцы, если уж на то пошло) не повлияли на нас гене-
тически. Используя простейшую математику, мы уже
выяснили, что имеем множество общих предков, ко-
торые внесли свой вклад в другие аспекты нашего ге-
нома.

Митохондриальная Ева почти наверняка жила в
Африке, хотя где именно, точно неизвестно (вероят-
но, где-то на территории современной Танзании). Ми-
тохондриальная гаплогруппа Евы представляет со-
бой макрогаплогруппу L, возникшую примерно 120–
200 тысяч лет назад. Ученые полагают, что сначала
представители ее материнской линии распространи-
лись по всей остальной Африке, а изначальная гапло-



 
 
 

группа L развилась в подгруппы L0–L6. Принято счи-
тать, что популяции наших предков двигались из Во-
сточной Африки на Ближний Восток, а оттуда – на за-
пад, в Европу, и на северо- и юго-восток, в Азию, Оке-
анию и обе Америки. Но на самом деле генетические
свидетельства указывают на сложное движение с то
набегающими, то возвращающимися волнами. Нако-
нец, около 60 тысяч лет назад митохондриальная гап-
логруппа L3 впервые разделилась на M и N в Восточ-
ной Африке, затем попала на Аравийский полуостров,
а оттуда распространилась (вероятно, в форме при-
брежной миграции) в Азию, Евразию, Европу и Но-
вый Свет. Соответственно, все митоходриальные ли-
нии наследования за пределами Африки происходят
из групп M и N.

Базовые линии наследования M и N сегодня про-
слеживаются вдоль южного побережья Азии. Архео-
логические и генетические свидетельства показыва-
ют, что миграция продолжалась в течение тысяч лет и
в подгруппах M и N по мере ее продвижения форми-
ровались более мелкие подгруппы, а линии наследо-
вания разделялись на ветви. Например, если изучить
современное население Земли, мы узнаем, что носи-
тели митохондриальных гаплогрупп H, I, J, N1b, T, U,
V и W имеют европейское происхождение, A, B, C и
D происходят из Азии и Нового Света, а G, Y и Z в ос-



 
 
 

новном ассоциируются с Западной Азией.
 

* * *
 

Для ученого естественно сомневаться, поэтому я
не могу не задаться вопросом: не слишком ли мы
упрощаем ситуацию, когда говорим, что последова-
тельность митохондриальных гаплогрупп можно экс-
траполировать на движение человеческих популяций
и современное разнообразие человечества?

Двое генетиков, Бригитта Пакендорф и Марк Стоун-
кинг (последний начинал работу еще в группе Уилсо-
на в Беркли), предупреждают нас, что использование
митохондриальных гаплогрупп для описания крупных
миграций имеет ограничения. Они не отрицают по-
лезность этого инструмента, но ратуют за расшире-
ние исследований до анализа всего митохондриаль-
ного генома и далее. Логичным следующим шагом бы-
ло бы включение в анализ отцовской линии насле-
дования. Итак, где же во всех этих исторических ис-
следованиях генетические свидетельства существо-
вания Адама?

Как митохондриальное наследование передается
только по материнской генетической линии, так и на-
следование через ядерную Y-хромосому передается
только по отцовской. Считается, что у Y-хромосомы



 
 
 

нет партнера для рекомбинирования при формирова-
нии сперматозоидов, поэтому хромосомные элемен-
ты обоих родителей не смешиваются при появлении
зародышевых клеток. На самом деле это не совсем
так. Примерно 5 % Y-хромосомы может рекомбини-
роваться с X-хромосомой при формировании первич-
ных половых клеток, но генетики предпочитают фоку-
сироваться на 95 %, которые передаются от отцов к
сыновьям без изменений. Их называют «специфиче-
ским мужским участком» Y-хромосомы, или MSRY.

Бр-р-р, аббревиатуры!
Возможно, вы, как и я, терпеть их не можете. К сожа-

лению, нам придется иметь дело еще с двумя, которы-
ми генетики любят бросаться во время жарких споров
о материнской и отцовской линиях наследования. Эти
аббревиатуры – LCA и MRCA – означают «последний
общий предок» и «ближайший общий предок».

Бр-р-р два раза!
В отличие от митохондриального генома, состоя-

щего примерно из 16 тысяч пар оснований, в Y-хромо-
соме их насчитывается 60 миллионов. Это означает,
что исследование мутаций в Y-хромосоме, снипов, га-
плотипов и гаплогрупп гораздо сложнее, чем в мито-
хондриальном геноме. В утешение можно сказать, что
эти два типа исследований ориентируются на два раз-
ных вида генома с различным эволюционным и гене-



 
 
 

тическим происхождением и соответственно разной
частотой мутаций и свойствами. Сочетание этих двух
исследований значительно повышает точность архео-
генетических расчетов.

Первоначальные исследования гаплогрупп в Y-
хромосоме также указывают на Африку как на место
развития современного человечества. Однако в дан-
ном случае в качестве места рождения самого ран-
него общего предка мужского пола, «Адама», или Y-
MRCA, указывается либо Западная, либо Восточная
Африка.

Базовая гаплогруппа – гаплогруппа А – чаще встре-
чается у мужчин из Африки, чем из других регионов
мира. Время появления Адама на свет не определе-
но точно: называются цифры в 188, 270, 306, 142 и
338 тысяч лет назад. Несоответствия могут быть вы-
званы различиями в расчете значений так называе-
мых молекулярных часов или объясняться трудностя-
ми в анализе очень длинных последовательностей
ДНК. Недавние исследования группы Г. Дэвида Поз-
ника с участием 69 мужчин из девяти разных попу-
ляций и команды Паоло Франкалаччи с привлечени-
ем 1204 мужчин с Сардинии указали на более точный
промежуток времени, в течение которого мог появить-
ся наш общий предок мужского пола Y-MRCA, – от 120
до 300 тысяч лет назад.



 
 
 

Y-хромосомный Адам, очевидно, проживал в аф-
риканском райском саду не одновременно с митохон-
дриальной Евой. Тем не менее благодаря этим иссле-
дованиям теория о происхождении современного че-
ловека из Африки набрала обороты. Но когда ученые
обратились к палеонтологической летописи за тот же
ключевой период (100–300 тысяч лет назад), резуль-
таты оказались не такими впечатляющими. В статье
в журнале Nature за 2003 год Крис Стрингер из Музея
естественной истории в Лондоне обратил внимание
на отсутствие палеоантропологической информации
за этот срок. При этом он также выделял два отчета,
опубликованные в том же выпуске, в которых описы-
вались три окаменелых черепа, найденные поблизо-
сти от деревни Херто в Эфиопии. По мнению Стринге-
ра, они представляют собой одну из самых важных на
сегодня палеонтологических находок останков ранне-
го Homo sapiens.

Возраст этих черепов, два из которых принадлежа-
ли взрослым, а один – подростку, около 160 тысяч
лет, что точно соответствовало и их генетической да-
тировке. Рядом с ними были найдены каменные ору-
дия труда, принадлежащие так называемой ашель-
ской культуре (середина каменного века). Палеонто-
логи также обнаружили свидетельства того, что голо-
вы взрослых и подростка были отделены от тел после



 
 
 

смерти. Нижние челюсти были специально отсоеди-
нены, а с черепов сняты кожа и плоть. Это могло ука-
зывать на каннибализм, свидетельства которого ино-
гда находят в окаменелых человеческих останках. Од-
нако на черепах присутствовали и дополнительные
«декоративные» отметки, нанесенные очень острым
и тонким лезвием, что натолкнуло ученых на альтер-
нативное объяснение. Такие пометки вместе с отпо-
лированными круглыми частями черепов указывают
на существование формальных похоронных практик,
а также культурное и ритуалистическое отношение.
Узоры отметок напоминали рисунок, который встреча-
ется на черепах из Новой Гвинеи. Что касается имен-
но этих поздних черепов, было доподлинно известно,
что их использовали в ритуалах.

 
* * *

 
Палеоантропологические свидетельства в сочета-

нии со свидетельствами историческими, хранящими-
ся в человеческой ДНК, являются убедительным до-
казательством происхождения современного челове-
ка из Африки. Тем не менее остается еще множество
загадок. Когда наши предки вышли из Африки и за-
селили остальной мир? Сделали ли они это в рам-
ках лишь одной миграции? Или, учитывая миграцион-



 
 
 

ное поведение человечества в более недавние вре-
мена, а также нестабильность климата из-за наступ-
ления и отступления ледников и природных катаклиз-
мов вроде вулканических извержений, лучше предпо-
ложить, что люди двигались то вперед, то назад, слов-
но небольшие набегающие волны между двумя вала-
ми миграции?

Упомянутое выше исследование Уилсона, а также
многие последующие исследования генетического
разнообразия человечества указывают на еще од-
ну загадку. Если сравнить генетическое разнообра-
зие человека и его ближайшего родственника шим-
панзе, то человеческий геном окажется существен-
но менее разнообразным. Это особенно заметно при
сравнении важной генетической области, называемой
главным комплексом гистосовместимости (МНС). Как
уже упоминалось ранее, он определяет иммунологи-
ческие и биологические характеристики и играет важ-
ную роль в нашей иммунологической реакции на ин-
фекционные микроорганизмы, такие как вирусы и бак-
терии. Такое отсутствие разнообразия – важное от-
крытие, указывающее на то, что в какой-то момент
своей эволюционной истории (некоторые генетики по-
лагают, что этот момент имел место незадолго до
формирования современного человека как вида или,
возможно, его экспансии из Африки) человеческая по-



 
 
 

пуляция находилась на грани вымирания. Возникло
генетическое «бутылочное горлышко», которое сокра-
тило основную популяцию до менее чем 10 тысяч ин-
дивидов (некоторые полагают, что даже до тысячи).
Какая катастрофа могла к этому привести?

Некоторые полагают, что это могло быть изверже-
ние вулкана Маунт Тоба на Суматре около 70 тысяч
лет назад. Но если этот далекий катаклизм сумел по-
чти уничтожить популяции от Азии до Африки, то лю-
дей, живших ближе к эпицентру, он должен был попро-
сту стереть с лица земли. Выживание населения Ин-
дии, подтверждающееся находками каменных орудий
труда в слое над пеплом, ставит эту теорию под со-
мнение. Кроме того, выдающийся палеоантолог сэр
Пол Мелларс из Университета Кембриджа нашел убе-
дительные доказательства того, что современные лю-
ди, скорее всего, достигли Азии в ходе миграции по
побережью как минимум через 10 тысяч лет после
извержения. Это заставляет усомниться в том, что
именно извержение Маунт Тоба было интересующей
нас катастрофой. Но существует и еще один кандидат
на эту роль. Давайте вернемся к эндогенным ретро-
вирусам, которые составляют примерно 9 % челове-
ческой ДНК.

Как вы помните, эндогенные вирусы появились в
зародышевых линиях человека и его предков во вре-



 
 
 

мя ретровирусных эпидемий. Последние из геном-
ных вирусных захватчиков носят название HERV-K.
Эта группа впервые оказалась в геноме приматов, яв-
лявшихся предками человека, примерно 30 миллио-
нов лет назад. Эволюционный вирусолог Луис П. Ви-
льяреал из Университета Калифорнии в Ирвине по-
лагает, что появление и колонизация генома прима-
тов вирусами HERV-K – важная веха в развитии при-
матов, а впоследствии и человека. Это событие сов-
пало с «выключением» более ранних захватчиков че-
ловеческого генома – вирусов на основе ДНК, так на-
зываемых транспозонов. Большая часть HERV-K при-
сутствует (в одинаковом хромосомном распределе-
нии) в организме каждого человека. Многие из них вы-
полняют важные голобионтические функции в геноме
в целом. После того как мы отделились от шимпан-
зе, в нашу зародышевую линию проникли как мини-
мум 10 подгрупп HERV-K. Таким образом, они являют-
ся типичными именно для человеческого генома. Че-
тыре из них оказались в человеческом геноме в те-
чение последнего миллиона лет. Это вирусы HERV-
K106, HERV-K113, HERV-K115 и HERV-K116. На ос-
новании молекулярных часов – здесь в таком каче-
стве используются мутации ДНК в регулирующих об-
ластях вирусов (эти области называются длинными
концевыми повторами), мы можем сделать вывод, что



 
 
 

вирус HERV-K115 проник в хромосому 8 около мил-
лиона лет назад, а HERV-K113 – в хромосому 19 при-
мерно 800 тысяч лет назад. HERV-K116, попавший в
хромосому 1, и HERV-K106 в хромосоме 3 не имеют
мутаций в длинных концевых повторах. Это означает,
что их внедрение и соответствующая ему экзогенная
ретровирусная эпидемия произошли позднее.

В 2011 году команда ученых под руководством Джа
опубликовали результаты исследования, проведенно-
го с участием шести групп американских генетиков и
эволюционных биологов, которые совместными уси-
лиями изучили распределение HERV-K106 у 51 аме-
риканца разного этнического происхождения. Это поз-
волило ученым разделить тестовую популяцию на че-
тыре различные гаплогруппы. На основании данных
по гаплогруппам исследователи сделали вывод, что
вирус HERV-K106 появился в человеческом геноме
примерно 91–154 тысячи лет назад, судя по всему, в
результате ретровирусной эпидемии, с которой в то
время столкнулась человеческая популяция. В отли-
чие от HERV-K113 и HERV-K115, HERV-K106 присут-
ствовал в геномах всех подопытных, что указывает
на его крайнюю заразность. Судя по паттернам двух
предыдущих пандемий ретровируса (ВИЧ-1 у челове-
ка и эпидемии среди коал в Австралии), экзогенные
ретровирусы очень быстро распространяются, инфи-



 
 
 

цируя географически близкие виды. Мы знаем, как
они ведут себя в отношении своих новых носителей.
Представьте, какой урон мог бы нанести СПИД юной
человеческой популяции, не знающей ничего об эпи-
демиологии или лечении болезней. Для того чтобы эн-
догенная версия HERV-K106 стала настолько распро-
страненной, экзогенный вирус должен был затронуть
всю человеческую популяцию, от которой произошли
современные люди. Данные о внедрении вируса в ге-
ном примерно соответствуют периоду, рассчитанно-
му на основании калибровки митохондриального ге-
нома и Y-хромосом, а также окаменелостей, найден-
ных в Среднем Аваше в Эфиопии. Через какое-то вре-
мя изучение геномов древних людей, включая тща-
тельное исследование эндогенных вирусных компо-
нентов, может помочь ответить на вопрос, был ли ви-
рус HERV-K106 причиной возникновения «бутылочно-
го горлышка».

 
* * *

 
Если отбросить все голословные рассуждения,

множество веских доказательств указывает на то, что
современный человек появился в Африке примерно
150 тысяч лет назад. Но, кроме того, эти факты ста-
вят перед нами новые вопросы. Когда современные



 
 
 

люди вышли из Африки и начали заселять остальной
мир? Была это одна крупная миграция или их было
несколько? Мы знаем, что, прибыв в Европу и Азию,
наши предки столкнулись с другими архаичными ви-
дами человека. Что произошло при этой встрече?



 
 
 

 
16. Великие

доисторические дебри
 

…На втором этапе нам пришлось
углубиться в великие доисторические
дебри, чтобы проверить, существовали
ли в то время элементы внутренней
последовательности, подтверждающие
верность нашего метода.
Уильям Ф. Либби

История увлекает нас рассказом о том, как появи-
лись мы и общество, в котором мы живем. Для боль-
шинства из нас это увлечение ограничивается исто-
рией города или округа, где мы живем, или в более
широком смысле – страны или континента, к которо-
му мы чувствуем принадлежность. Это естественно,
ведь они составляют часть того мира, с которым мы
знакомы. Но существует и более глубокая история,
выходящая за национальные или даже континенталь-
ные границы, история, начавшаяся во времена, когда
жизнь была проще и вместе с тем труднее. В то вре-
мя не было школ, работников и работодателей, ферм,
стад скота, дающих мясо и молоко, магазинов с обме-
ном товаров на деньги, даже машин и металлических
инструментов в целом. Это был затерянный мир, ко-



 
 
 

торый Уильям Либби, пионер радиоуглеродной дати-
ровки, называет «великими доисторическими дебря-
ми»; захватывающий мир, о котором мы знаем очень
мало, мир, представлявший собой важный этап чело-
веческой истории и выходивший за национальные, эт-
нические и любые другие рамки, потому что он объ-
единил всех существующих на данный момент людей
на Земле. Мы все являемся потомками этих первых
современных людей, а потому всех нас должно инте-
ресовать, как проходило их развитие в Африке и как,
выйдя из нее, они сумели колонизировать оставшую-
ся часть планеты.

Главнейшим фактором для понимания этого этапа
нашей истории является археологическое изучение
времени первого эволюционного появления раннего
современного человека. Эту тему мы уже затрагива-
ли в предыдущей главе. Важно также определить на-
дежные временные и географические рамки передви-
жений наших предков во время миграции (или мигра-
ций) из Африки. Для археологов эта задача оказалась
достаточно сложной, частично из-за скудности обна-
руженных археологических свидетельств, а частично
из-за того, что многочисленные места находок распо-
ложены в теплых регионах Африки, Европы и Азии,
где органика плохо сохраняется, что усложняет дати-
ровку. Но сейчас ситуация изменяется. Появляются



 
 
 

новые научные технологии датировки и извлечения
генетического материала из костей животных и иско-
паемых останков человека. Кроме того, расширяются
и географические горизонты. Первого мая 2014 года
я приехал в Оксфорд, чтобы расспросить об этом Ка-
терину Дуку, сотрудника лаборатории радиоуглерод-
ного анализа Оксфордского университета, и узнать
больше об этих интересных новинках.

Доктор Дука родилась в Греции, окончила Афин-
ский университет, получив диплом специалиста по ар-
хеологии и археологическим наукам, а затем перееха-
ла в Оксфорд, чтобы получить магистерскую и док-
торскую степени. Темой ее исследований была экс-
пансия человека из Африки в Европу, в частности
радиоуглеродная датировка этого процесса. В одной
из публикаций Дуки я прочел о предложенной Либби
концепции «великих доисторических дебрей», и имен-
но интерес к радиоуглеродной датировке мог помочь
нам разобраться в этих «дебрях». Я спросил Кате-
рину, как она заинтересовалась археологией. Может
быть, в школе, или кто-то из членов ее семьи подо-
грел ее интерес к этой теме?

– Нет. Если ты родился в Греции, то ты изначаль-
но немного одержим археологией, потому что она по-
всюду. Меня интересует прошлое, будь то двести или
двести тысяч лет назад.



 
 
 

Возможно, продолжил я, ее больше всего интере-
суют люди?

– Да, именно люди и их отношение к прошлому.
Тема докторской работы Катерины Дуки звуча-

ла так: «Распространение современного человека из
Африки в Европу с точки зрения радиоуглеродного
анализа».

В 2006 году сэр Пол Мелларс опубликовал извест-
ную сегодня статью, в которой описывал, как именно
современные люди попали в Европу. Если его теория
верна, то в период от 80 до 60 тысяч лет назад в Аф-
рике имел место ряд технологических открытий. Убе-
дительные доказательства этого были найдены в пе-
щере Бломбос в ЮАР и датированы возрастом 75–55
тысяч лет. Технологические прорывы включали в себя
новые паттерны обработки каменных лезвий, созда-
ние скребков для шкур животных и инструментов для
заострения кости и дерева, возникновение костяных
наконечников копий и острых костяных шил, а также,
судя по всему, появление первых стрел. Эти артефак-
ты были найдены в том же археологическом слое,
что и раковины с дырочками, использовавшиеся в ка-
честве украшений (первая находка подобного рода),
а также большое количество красной охры, включая
предметы с геометрическим орнаментом. Добавьте ко
всему этому свидетельства масштабного обмена опы-



 
 
 

том и распределения по большим территориям. Важ-
ную роль играют и собранные другими учеными до-
казательства быстрого роста африканской популяции
наших предков 80–60 тысяч лет назад.

Найденные африканские инструменты и орнамен-
ты поразительно схожи с находками, обнаруженными
в археологических раскопах на Ближнем Востоке, в
Европе и Азии. Это рассматривается как свидетель-
ство миграции современных людей из Африки в ука-
занные регионы примерно 45–50 тысяч лет назад. Ра-
зумеется, именно на эту экспансию предков совре-
менного человека в Евразию и обращает внимание в
своей докторской работе Катерина Дука, и именно она
стала впоследствии сферой ее научных интересов.

Одна из последних работ археолога под названи-
ем «В великих доисторических дебрях» рассказывает
о том, как превращение Западной Евразии из места
проживания неандертальцев в континент, единствен-
ными жителями которого являются современные лю-
ди, стало одной из крупнейших трансформаций этого
огромного региона. Я знал, что некоторые ученые ве-
рят в две крупные миграции ранних современных лю-
дей из Африки. Одна имела место примерно 120 ты-
сяч лет назад, и ее свидетельствами являются остан-
ки гоминид, обнаруженные в пещерах Схул и Кафзех,
а позднее в Палестине. Вторая, которую связывают с



 
 
 

каменным укрытием Кзар-Акил в Ливане, произошла
45–39 тысяч лет назад. Это укрытие рассматривает-
ся как ключевой перевалочный пункт самой важной
миграции, начавшейся с прохождения через Ближ-
ний Восток. Катерина Дука возглавляла команду, за-
нимавшуюся радиоуглеродной датировкой человече-
ского поседения в Кзар-Акиле.

Я спросил ее о странной фразе Либби. Что он имел
в виду под доисторическими дебрями? То, что дале-
кая история – сама по себе дебри, потому что мы ма-
ло что о ней знаем?

– Либби – одна из величайших, если не самая вели-
кая фигура в радиоуглеродном анализе. Идеи, кото-
рые легли в основу этого метода, он сформулировал,
работая на «манхэттенском проекте». Позднее имен-
но за них он получил Нобелевскую премию по химии.

Радиоуглеродный анализ основывается на извест-
ной ученым скорости распада изотопа углерода С14.
В атмосфере содержатся различные изотопы углеро-
да в форме диоксида углерода, включая основной
стабильный изотоп С12 и нестабильный С14, которые
представлены примерно в одинаковом соотношении.
Эти изотопы потребляются растениями и микроорга-
низмами, через которые попадают в организмы дру-
гих живых существ. После того как живое существо
умирает, количество изотопов углерода у него в ор-



 
 
 

ганизме перестает пополняться. С этого момента со-
отношение С14 к С12 начинает уменьшаться, так как
нестабильный изотоп постепенно распадается, пре-
вращаясь в стабильный. На измерении соотношения
содержания этих изотопов и строится радиоуглерод-
ный анализ, совершивший революцию в датировке
палеолитических находок. Как я предполагаю, в этом
был вклад Либби в изучение «доисторических де-
брей».

– Именно так. Если почитать научные работы, на-
писанные до 1960-х годов, можно заметить, что там
нет абсолютных датировок. Люди говорят о несколь-
ких тысячах, или десятках тысяч, или сотнях тысяч
лет, но точно определить время невозможно.

– Каков самый далекий период времени, кото-
рый можно определить при помощи радиоуглеродно-
го анализа?

– Пятьдесят тысяч лет.
– Но ведь и до того много чего происходило.
– Это наш предел. На самом деле нам очень повез-

ло, потому что верхний лимит этого метода позволяет
нам узнать больше о последних годах существования
неандертальцев и их взаимодействии с современны-
ми людьми в Европе и Евразии в целом. Для более
ранних эпох нам приходится использовать другие ме-
тоды, например термолюминесценцию, при помощи



 
 
 

которой можно говорить о событиях, происходивших
200, 300, а то и 500 тысяч лет назад.

Мне было интересно больше узнать о работе, кото-
рую Катерина провела для получения докторской сте-
пени.

Доктор Дука объяснила мне, что предпочла сфоку-
сироваться на зоне Средиземноморья и попытаться
отследить дальнейшие миграции в глубь Европы. Для
этого существовало две возможности. Один путь, ско-
рее всего, пролегал по средиземноморскому побере-
жью, а второй уходил на северо-запад вдоль Дуная. В
течение многих лет предполагалось, что движение из
Африки в Евразию шло через Ближний Восток, но сви-
детельства существования и датировки такого марш-
рута были скудными. Возможно, археологам стоило
еще раз пересмотреть свои взгляды.

– Для меня, – рассказывает Катерина, – это бы-
ло идеальное время. Я только начала свою доктор-
скую работу и была заинтересована в развитии идей
Меллара. Я решила провести датировку бусин из ра-
кушек, которые находят по всему Средиземноморью,
чтобы, если получится, установить даты распростра-
нения современного человека на континенте. Тради-
ционно считается, что неандертальцы не использова-
ли орнаменты подобным образом, да и в целом не
производили бусины из раковин. Одним из первых



 
 
 

мест, где я начала поиски, был Кзар-Акил. Мне захо-
телось узнать больше о потенциале такого простого и
широко распространенного материала, как раковины.

– Их часто находят в поселениях современных лю-
дей, датированных тем периодом?

– Да, и в особенности в Средиземноморье. Они
встречаются достаточно часто, и их потенциал огро-
мен. Обычно раковины обнаруживают в больших ко-
личествах – целыми сотнями.

– Когда вы говорите «Средиземноморье», какие
именно регионы вы имеете в виду?

– Ливан, Южную Турцию, юг Греции, Италию, побе-
режье Франции и Испании, вплоть до Пиренейского
полуострова.

– О каких ракушках идет речь?
– Обычно это небольшие раковины, около одно-

го-двух сантиметров в диаметре, с отверстием, сде-
ланным каменным инструментом.

– Слишком маленькие, чтобы их можно было счи-
тать пищей?

– Нет, это не остатки еды. Эти народы очень тща-
тельно выбирали виды, которые употребляли в пи-
щу. Скорее всего, они собирали раковины прямо на
пляже, уже пустыми, но вскоре после гибели моллюс-
ков. Затем они делали в них отверстия, – поэтому
мы знаем, что раковины использовались как бусины



 
 
 

для создания украшений или декорирования одеж-
ды… Идея моего исследования состояла в том, чтобы
вернуться к местам стоянок, к первоначальным кол-
лекциям раковин, и датировать все эти несколько со-
тен бусин.

Углеродный анализ можно применять к различным
материалам, включая мягкие ткани вроде кожи чело-
века и животных, кости, угля, семян, то есть ко все-
му, что получало углерод из окружающей среды. Ду-
ка провела специальный анализ морских раковин, по
результатам которого по-новому датировала стоянку
в Кзар-Акиле в Ливане. Вместе с ней работали про-
фессора Роберт Э. М. Хеджес и Томас Ф. Дж. Хайэм
из лаборатории радиоуглеродного анализа Оксфорд-
ского университета, доктор Кристофер Х. Бергман из
Цинциннати и доктор Фрэнк П. Весселинг из Лейдена
в Нидерландах.

Группе ученых пришлось преодолеть серьезные
проблемы. Главная трудность заключалась в том, что
человеческих останков в этом регионе было найдено
не много и значительная их часть была утеряна в по-
следующее десятилетие. Раскопки в Кзар-Акиле на-
чала группа американских иезуитов еще в 1937 году.
Они продолжались до 1975 года, и разные группы спе-
циалистов сменяли друг друга. За это время были от-
крыты около 30 стратиграфических слоев, общая глу-



 
 
 

бина которых составила 23 метра. Во время первых
раскопок был обнаружен окаменелый скелет челове-
ка, который окрестили Эгбертом. На сегодня он уте-
рян – от него остались лишь фотографии и слепки. Ко-
гда слепки были осмотрены в Британском музее Берг-
маном и Стрингером, они предположили, что неболь-
шой череп тонкого строения, скорее всего, принадле-
жал девочке 7–9 лет. Вторую находку, представляв-
шую собой более примитивную окаменелую верхнюю
челюсть с единственным клыком, назвали Этельре-
дой, возможно, в честь англо-саксонской святой. Ра-
нее считалось, что челюсть принадлежала неандер-
тальцу, но сегодня предполагается, что ее владель-
цем был современный человек. В то время как Эг-
берт по-прежнему не найден, Этельреду удалось об-
наружить в Ливанском археологическом музее. К со-
жалению, в находке недоставало коллагена – обыч-
ного источника углерода для анализа в подобных ока-
менелостях. Требовался другой показатель, и Дука
переключила внимание на раковины. Их коллекция в
Кзар-Акиле оказалась одной из крупнейших когда-ли-
бо найденных на палеолитической стоянке – она со-
держала около 2000 образцов, на большинстве из ко-
торых сохранились следы человеческой деятельно-
сти, то есть дырочки или мазки охры.

В 1960-х годах раковины также были утрачены, но



 
 
 

в 2006 году Дука и ее коллеги обнаружили их в Ни-
дерландах. Затем они сумели слой за слоем разде-
лить раковины, относящиеся к неандертальцам и со-
временным людям. После этого раковины можно бы-
ло перевезти в оксфордскую лабораторию для подго-
товки и тестирования. Благодаря последним нововве-
дениям, препятствующим загрязнению во время да-
тировки карбоната из раковин, кусочки раковин уда-
лось размолоть в порошок, который использовался
для датировки стоянки и соответственно человече-
ских останков на ней.

– Какие даты вы обнаружили?
– Самые ранние слои, ассоциирующиеся с совре-

менными людьми, имели датировку 37 тысяч радио-
углеродных лет, что составляет примерно 42 тысячи
календарных.

Это позволило Дуке, используя математические
расчеты (так называемое байесовское моделирова-
ние), датировать череп Эгберта примерно 40 800–39
200 лет назад, а челюсть Этельреды – 42 400–41 700
лет назад.

Благодаря установлению этих временных рамок
стало ясно, что современные люди пришли в Левант
несколько позднее, чем предполагалось. Прочие сви-
детельства указывали на то, что большая миграция
из Африки проходила на несколько сотен тысяч лет



 
 
 

раньше. Открытие Дуки предлагало новые возможно-
сти. Вероятно, основной маршрут миграции проходил
где-то в другом месте, например шел прямо на восток
из Северной Африки через Аравию и Центральную
Азию, а затем уже поворачивал к Ближнему Востоку.

– Нам нужно было раскинуть сеть еще шире, чтобы
включить в историческое описание распространения
человека из Африки другие места и маршруты мигра-
ции.

Находился Кзар-Акил на перекрестке дорог или ми-
грация дошла до него на несколько тысяч лет поз-
же, эта стоянка все равно является важным источни-
ком информации, который добавляет к человеческим
останкам еще и культурный слой. Перед тем как мы
пойдем дальше, я должен был задать еще несколько
вопросов.

– Что это были за люди? Как выглядело их обще-
ство? Чем они питались? Какую одежду носили?

– Благодаря Кзар-Акилу и другим средиземномор-
ским стоянкам мы знаем, что эти люди были охотни-
ками и собирателями с очень разнообразным рацио-
ном. В течение года они охотились на крупных живот-
ных, например оленей, если они были доступны. Кро-
ме того, эти люди употребляли в пищу множество дру-
гих продуктов, включая различные растения, орехи и
фрукты. Мы все еще работаем над этим предположе-



 
 
 

нием, но нам кажется, что в конце зимы или начале
весны они могли собирать моллюсков, когда истоща-
лись запасы других продуктов.

Что касается размера популяции, Дука считает, что
речь идет о группах примерно по 80 человек, прожи-
вающих недалеко друг от друга.

Но меня интересовали и другие вопросы. Я по-
нимал, что Кзар-Акил связан с основным движени-
ем современного человека из Африки в Евразию, но
при этом помнил, что была и еще более ранняя ми-
грация, – это подтверждается другими находками на
Ближнем Востоке. Что же произошло с ней? Почему
эти люди не населили Евразию? Разумеется, я знал,
что в то время им могли мешать ледниковые перио-
ды. Льды то наступали на Европу, то отступали назад,
такое движение началось 2580 тысяч лет назад и про-
должалось до современного межледниковья. Перио-
ды холода превращали жизнь и передвижения людей
в Евразии в сущий ад, особенно рисское оледенение
(180–130 тысяч лет назад) и последовавшее за ним
вюрмское оледенение (70–10 тысяч лет назад). Воз-
можно, именно улучшение климата, начавшееся вско-
ре после рисса, привело к началу ранней миграции
людей из Африки? Но что же с ней все-таки случи-
лось?



 
 
 

 
* * *

 
Одни из лучших свидетельств миграции ранних лю-

дей из Африки были найдены на двух стоянках – в пе-
щере Эль-Схул на склонах горы Кармель и в скальном
укрытии Кафзех в Нижней Галилее. Эти стоянки бо-
гаты останками ранних гоминид, которые с помощью
старых технологий (электронно-спинового резонанса
и люминесценции), применяемых к находкам такого
возраста, были датированы периодом между 80 и 120
тысячами лет назад. В частности, среди находок об-
наружились хорошо сохранившиеся черепа мужчин
и женщин разного возраста, обладающие смешанны-
ми архаическими и современными характеристиками.
Тяжелые надбровные дуги и выдвинутая вперед ниж-
няя часть лица делают их похожими на неандерталь-
цев, но черепная коробка и верхняя часть черепа име-
ют форму, ассоциирующуюся с Homo sapiens.

Подобное сочетание черт настолько поразительно,
что сначала эти находки расценивались как подтвер-
ждение того, что современный человек частично про-
изошел от неандертальцев. Однако затем останки, яв-
но принадлежавшие неандертальцам, были обнару-
жены в расположенной по соседству пещере Кебара
и датированы куда более поздним периодом (61–48



 
 
 

тысяч лет назад), что позволило ученым отмести эту
идею. Теперь некоторые антропологи предполагают,
что гоминиды из Схула и Кафзеха представляют со-
бой участников первой миграции из Африки, состояв-
шийся около 125 тысяч лет назад. Затем архаичный
Homo sapiens развился в то, что мы видим сегодня.
Если это так, то, возможно, гоминиды из Схула и Каф-
зеха действительно были участниками первой мигра-
ции, которая остановилась на Ближнем Востоке и не
дошла до Евразии.

– Да, – рассуждает Дука, – мы знаем, что наступал
новый ледниковый период. Возможно, в Евразии в то
время популяция неандертальцев находилась на пи-
ке существования, и их силы были велики. Опять-таки
довольно сложно сказать почему. Возможно, дело бы-
ло просто в относительном размере популяций. Кро-
ме того, ранняя популяция могла не полностью выме-
реть.

Зубы, обнаруженные в 2005 году в расположенной
неподалеку пещере Табун, обладали явными призна-
ками неандертальских и датировались примерно 90
тысячами лет назад. Находка вместе с другими остан-
ками неандертальцев, возраст которых примерно 120
тысяч лет назад, указывала, что в это время неан-
дертальцы и первые люди могли вступить в контакт
на Ближнем Востоке. Из этого можно сделать вывод,



 
 
 

что гоминиды из Схула и Кафзеха могли быть резуль-
татом скрещивания между двумя видами, гибридами,
унаследовавшими черты как неандертальцев, так и
Homo sapiens.

Доктор Дука пожимает плечами:
– Это то, с чем мы пытаемся разобраться. Ископа-

емые останки рассказывают нам очень мало о ран-
ней миграции. Очень многое указывает на Ближний
Восток как на место, в котором нам следует проводить
поиски. Но прямо сейчас у нас идет крупный пятилет-
ний проект, который рассматривает и другие возмож-
ности, от Восточной Европы до Центральной Азии,
включая Сибирь.

Как мы увидим в следующей главе, из ископае-
мых останков раннего человека, включая неандер-
тальцев, были получены поразительные новые гене-
тические сведения, которые, вполне возможно, про-
изведут революцию в антропологии. Когда к генети-
ческой картине будут добавлены более старые гено-
мы, извлеченные из элементов палеонтологической
летописи, это очень прояснит ее, так как позволит не
только изучить гаплогруппы, но и совместить геном-
ную датировку с другими методами, такими как угле-
родный анализ, электронно-спиновый резонанс и тер-
молюминесценция. Со временем это прольет больше
света на время жизни и миграции наших предков. Мы



 
 
 

узнаем, перемещались они на север через Левант,
на восток через Аравию или даже прямо через Сре-
диземное море из Северной Африки. Некоторые уче-
ные убедительно доказывают, что будущие исследо-
вания должны включать в себя вариации, обнаружи-
ваемые в человеческом геноме. Эндогенные ретрови-
русы, такие как HERV-106, HERV-113 и HERV-115, ге-
нетические и эпигенетические регуляторные области
генома, включая некодирующую РНК, позволят более
точно установить даты и временные периоды. Вполне
возможно, что популяции двигались не только вперед,
но и назад, смешивались и сталкивались с проблема-
ми, которые приносили в Евразию ледники.

Я спросил Дуку, знаем ли мы что-то о вероятном
размере мигрирующих популяций.

– Нельзя сказать, что наши предположения точны,
потому что мы не обладаем неопровержимыми дан-
ными, которые позволили бы рассчитать размеры по-
пуляций. Но если мы рассмотрим генетические дан-
ные, полученные из генома неандертальцев, то мож-
но сделать вывод о том, что популяция насчитыва-
ла 1500–3000 репродуктивно активных женщин. Соот-
ветственно, общее количество неандертальцев в ев-
ропейском контексте на тот момент, к которому отно-
сятся окаменелости, должна была состоять из при-
мерно 10 тысяч особей. Хотя лично я предполагаю,



 
 
 

что эта цифра была меньше.
– А современные люди, жившие в то же время? Су-

дя по всему, их популяции тоже были невелики?
– Современные люди являются тропическим ви-

дом, и в их климатическом поясе популяции были ку-
да больше. Кроме того, мы считаем, что после выхода
из Африки и распространения по Азии сформирова-
лась широкая сеть групп, которые обменивались ге-
нетическим материалом. Вполне вероятно, что совре-
менных людей в то время было куда больше.

В недавней работе, опубликованной в журнале
Science, Мелларс и его коллега из Кембриджа Джен-
нифер К. Френч оценили соотношение между попу-
ляциями неандертальцев и современных людей, ис-
пользуя сочетание генетических и традиционных ар-
хеологических техник. Они сравнили разнообразие
митохондриальной ДНК современных европейцев с
ДНК, извлеченной из митохондрий неандертальцев.
Кроме того, они проанализировали различные «вто-
ричные археологические свидетельства» для оценки
размера популяции (от неандертальцев до современ-
ных людей) в хорошо изученном регионе на юго-запа-
де Франции. Ученые пришли к выводу, что количество
современных людей, заселивших эту территорию, в
девять раз превышало популяцию неандертальцев,
которые проживали здесь ранее. Разумеется, такой



 
 
 

методике недостает точности, но из выводов Меллар-
са и Френч следует интересный вопрос. Что, если ис-
чезновение неандертальцев из Европы объяснялось
простым количественным превосходством новых жи-
телей региона?

Как мы узнаем из следующей главы, эти и прочие
аналогичные исследования могут помочь ответить на
вопрос, который уже более века интригует и ученых, и
обывателей. Но сейчас сосредоточимся на колониза-
ции Европы пришельцами – современными людьми.

Я продолжал задавать доктору Дуке вопросы:
– Итак, если я правильно понимаю, современные

люди пришли в Европу (или Евразию), и сразу после
этого началась довольно стремительная культурная
эволюция. Когда это было, примерно 20 тысяч лет на-
зад?

– Я бы не сказала. Мне кажется, что она началась
раньше, около 40–45 тысяч лет назад. Некоторые
из ранних современных людей населяли небольшие
участки Европы, Южную Италию и Западную Фран-
цию. Но между 33 и 30 тысячами лет назад начинает-
ся нечто совершенно иное. С этого момента отсчиты-
вается граветтская культура.

– Еще одна миграция из Африки?
– Мы не знаем, откуда пришли эти люди и разви-

лась ли их культура в Европе, а затем распространи-



 
 
 

лась до самой России, или все произошло наоборот.
Культура граветт появилась около 33 тысяч лет на-
зад и принесла с собой абсолютно новые действия.
Ее представители хоронили умерших, причем укра-
шали их тела тысячами бусин, одни были сделаны из
раковин, другие – из слоновой кости, третьи – из зу-
бов оленя. Кроме того, граветтцы создавали потряса-
ющие скульптурные изображения. В данном случае
совершенно точно можно говорить о существенных
культурных переменах.

– И мы не знаем, распространялись эти идеи сами
по себе или новые люди принесли их с собой?

– Именно так.
– Возможно, со временем на этот вопрос ответит

генетика?
– Может быть. На сегодня у нас есть очень немно-

го генетического материала этих людей, но когда-ни-
будь ситуация изменится. Мы знаем наверняка лишь
то, что 33 тысячи лет назад начался расцвет челове-
ческой культуры.

Эти культурные и популяционные изменения име-
ли место в период значительных климатических и эко-
логических перемен в Евразии. Суровые климатиче-
ские изменения сочетались с периодами масштабных
миграций и ростом популяций в регионах, затрону-
тых ледниковыми периодами. Продолжительный хо-



 
 
 

лодный период, который ученые называют послед-
ним максимумом оледенения, начался 26 тысяч, а за-
кончился 19 тысяч лет назад. Тогда население Евро-
пы значительно сократилось, а выжившие спаслись в
так называемых климатических укрытиях. Четырьмя
крупнейшими из них были Северная Иберия и юго-
запад Франции, Балканы, Украина и северный берег
Черного моря и Италия.

Вполне возможно, что последний максимум оледе-
нения уменьшил генетическое разнообразие Европы,
что, в свою очередь, усложнило оценку прибытия и
расселения новых людей на основании гаплогрупп се-
годняшних жителей Евразии. Когда 16–13 тысяч лет
назад ледники начали отступать, люди из климати-
ческих укрытий повторно заселили опустевшие тер-
ритории. Соответственно, генетики-антропологи мо-
гут ожидать обнаружения не только тех генетических
сигнатур, что возникли до оледенения, но и появив-
шихся в изолированных уцелевших популяциях.

Например, 80–90 % всех мужчин из Ирландии,
Уэльса, Шотландии и Страны Басков на севере Испа-
нии и западе Франции являются носителями специ-
фической мужской региональной Y-хромосомной гап-
логруппы (MSRY), известной как R1b. Ее же можно
обнаружить у 40–60 % мужчин из Англии, Франции,
Германии и остальной Западной Европы. Судя по все-



 
 
 

му, предки этих людей по мужской линии укрывались
от сурового климата в Северной Иберии. В Юго-Во-
сточной Европе, например Венгрии и Сербии, R1b ме-
нее распространена, чем R1a. Еще одна гаплогруп-
па MSRY, обозначаемая буквой I, часто встречается в
Боснии и Герцеговине, Сербии, Хорватии и северных
странах, таких как Швеция и Норвегия, а кроме того, в
некоторых регионах Германии, Румынии и Молдовы.
Эта клада широко распространена в Европе, что за-
ставляет некоторых генетиков предположить, что она
могла появиться до наступления последнего ледни-
кового периода. Эта и многие другие гаплогрупповые
клады позволяют отслеживать популяции и их пере-
движения, но следует добавить, что они также ука-
зывают на активное смешение популяций (что также
подтверждается историческими свидетельствами).

Интересно, но если посмотреть на европейские
митохондриальные гаплогруппы, передающиеся по
материнской линии, мы увидим совершенно другой
паттерн. При сравнении с мужскими женские гапло-
группы демонстрируют куда меньшее географическое
разнообразие, что, судя по всему, указывает на более
общих предков у всех европейских женщин. Это мог-
ло бы стать свидетельством различных социокуль-
турных традиций, касающихся мобильности мужчин и
женщин.



 
 
 

Около 99 % всех европейских митохондриальных
гаплотипов относятся к категориям H, I, J, K, M, T, U,
V и W или Z. Гаплотип Н является самым распростра-
ненным – его обнаруживают у не менее 50 % всех ев-
ропейцев. Шесть из перечисленных выше гаплогрупп
(H, I, J, K, Т и W) имеются только у европейских попу-
ляций. Это означает, что указанные гаплогруппы воз-
никли в древней европеоидной популяции после ее
отделения от предков современных африканцев и жи-
телей Азии. Как показывают исторические свидетель-
ства, геномы наших предков смешивались с различ-
ными потоками генов из Восточной Азии, Южной Си-
бири и Африки, однако определенные паттерны мож-
но отследить даже у современных людей. В настоя-
щий момент генетики оценивают, происходят ли евро-
пейцы в основном от палеолитических или неолити-
ческих предков, исследуя все больше и больше гено-
мов, возраст которых составляет 15 тысяч лет и бо-
лее.

Ранние предки были очень похожи на нас, но все же
не были точно такими, как мы. Использование генети-
ческих данных для выяснения аспектов древней ис-
тории человечества называют археогенетикой. Один
из удивительных фактов, обнаруженных археогенети-
ками в последние годы, заключается в том, что су-
щественные эволюционные изменения имели место



 
 
 

в человеческом геноме в течение последних 50 ты-
сяч лет. Это ключевое время миграции из Африки и
колонизации современными людьми Европы, Азии,
Океании и обеих Америк. Палеоантропологи указыва-
ют, что, вероятнее всего, двигателем таких изменений
было развитие культуры.

Возможно, это вовсе не так удивительно, как может
показаться. Культура представляет собой важнейший
аспект человеческой жизни и опыта. Генетики сно-
ва обратили внимание на мутационные изменения,
в частности на приобретение новых снипов, являю-
щихся маркерами определенных культурных популя-
ций. Теоретики считают, что некоторые из этих сни-
пов в аутосомных хромосомах сохранились по при-
чине близости к определенному варианту гена (алле-
лю), который уже присутствовал в популяции, пусть и
у небольшого количества особей, по-видимому, про-
исходящих от единого предка, который был выбран
естественным отбором, так как предоставлял эволю-
ционное преимущество.

Роберт Мойзис и его коллеги из Университета Кали-
форнии в Ирвине занимались поиском таких эволю-
ционных изменений среди 1,6 миллиона снипов, раз-
бросанных по всему человеческому геному. Они сде-
лали вывод, что примерно 1800 генов подверглись по-
добному воздействию за последние 40–10 тысяч лет.



 
 
 

Иными словами, примерно 7 % генома подвергались
целенаправленному воздействию эволюционных сил
во время расселения людей на этом этапе человече-
ской истории. Исследованная популяция состояла из
американцев европейского, африканского и азиатско-
го (китайского) происхождения. Ключевые области ге-
нома, находившиеся под сильным селективным дав-
лением, отвечали за важнейшие аспекты внутренней
химии человеческого организма, включая нашу спо-
собность сопротивляться инфекциям, половое раз-
множение, химию ДНК и ее копирование в рамках кле-
точного цикла, белковый метаболизм и функции нерв-
ных клеток, из которых состоит наш мозг и централь-
ная нервная система.

Авторы также заключили, что мы пережили эволю-
ционные изменения, затрагивающие многие физиче-
ские свойства, выходящие за рамки тех признаков,
в отношении которых было проведено тестирование.
Исследование показывает, что человеческая эволю-
ция могла включать в себя комплексные физиологи-
ческие и физические изменения за достаточно корот-
кий (с эволюционной точки зрения) период времени.
Возможно ли, что эти стремительные эволюционные
процессы селекции воздействуют на нас и сегодня?



 
 
 

 
* * *

 
Путешествие продолжается. Остается удивляться,

как много о нашей личной и культурной истории может
открыть изучение человеческого генома. За послед-
ние несколько лет потенциал для такого изучения зна-
чительно расширился. Мы получили возможности, о
которых всего поколение назад не смели и мечтать.
Все это стало осуществимо благодаря изучению чело-
веческого генома, развившегося из генетической ли-
нии наших предков более полумиллиона лет назад.
Давайте узнаем об этом больше.



 
 
 

 
17. Родственники человека

 
Мне интересны не ответы, а вопросы,

потому что на некоторые из них ответить
невозможно. Тем не менее о них интересно
размышлять, потому что они отражают
то, как мы думаем о различиях между нами и
нашими предками.
Сванте Паабо

Сванте Паабо – эволюционный генетик шведского
происхождения, работающий в Институте эволюцион-
ной антропологии Макса Планка в Лейпциге в Герма-
нии, сын биохимика Карла Суне Детлофа Бергстре-
ма, который в 1982 году получил Нобелевскую пре-
мию по физиологии и медицине за открытия, связан-
ные с простагландинами. Паабо основал новую ис-
следовательскую научную дисциплину, известную как
палеогенетика. До недавнего времени генетики пола-
гали, что чтение геномов вымерших растений и жи-
вотных (как, например, в романе «Парк Юрского пери-
ода» Майкла Крайтона) практически невозможно, так
как ДНК разлагается со временем. Чем старше окаме-
нелые кости, тем сильнее распад ДНК. Считалось, что
по этой причине древние окаменелости, датируемые
десятками или даже сотнями лет назад, не содержат



 
 
 

почти никакой остаточной ДНК и не являются источ-
ником полезной генетической информации. Но начи-
ная с 1980-х годов Паабо и его коллеги прокладывают
пути в эту неизведанную область.

За время работы они выяснили, что древняя ДНК,
пусть и в измененном состоянии, иногда выдержива-
ет натиск времени. При создании своей революцион-
но новой науки Паабо усовершенствовал методы ам-
плификации и извлечения генетической информации
из окаменевших костей и прочих древних останков.
Это позволило ему изучить геномы давно вымерших
животных и растений, а также, что наиболее интерес-
но, видов человека. В интервью на сайте Edge Паа-
бо признается, что в самом начале наивно полагал,
будто изучать геномы давно умерших людей будет
просто. Изначально он интересовался недавним про-
шлым, в частности работал с мумифицированными
телами древних египтян, предполагая, что исследо-
вать их будет легче, чем останки вымерших гоминид.
«Меня привлекало их величие», – замечает он. Паабо
настойчиво шел к своей мечте и, как бы сложно это ни
было, в конце концов преуспел.

Для того чтобы понять, как ему это удалось, да-
вайте снова сядем в наш волшебный поезд и прока-
тимся по геномному ландшафту древних окаменело-
стей. Двумя наилучшими источниками древней чело-



 
 
 

веческой ДНК являются кости и зубы. Это и опреде-
лит направление движения – мы отправимся в геном,
извлеченный из кости или зуба давно умершего че-
ловека. Пейзаж за окном вагона не похож на виден-
ный ранее. Перед нами не ровное полотно, уходящее
вдаль, а лишь разрозненные фрагменты, которые на
расстоянии напоминают последствия взрыва на фаб-
рике спагетти. Подъехав поближе, мы понимаем, что
смотрим на мириады осколков распавшегося генома.
В ужасе мы глядим на разломанные участки и отдель-
ные куски, которые кажутся нам бессмысленным на-
громождением. Вряд ли мы сможем прочитать изна-
чальный код в последовательности шпал. Кажется, ге-
нетики были правы, говоря о том, что с геномом древ-
них окаменелостей невозможно работать…

Но это не совсем так. Каждый фрагмент содержит
небольшой, но уникальный кусочек ДНК, или, в на-
шей аналогии, – обломок железнодорожного полотна.
Если присмотреться к этим обломкам повниматель-
нее, можно увидеть, что каждый фрагмент содержит
от одной-двух до нескольких сотен шпал. Но разве
это важно, если всего человеческий геном насчитыва-
ет 6,4 миллиарда таких шпал? И действительно, если
бы в окаменевшей кости не было больше ничего, кро-
ме фрагментированных остатков одной копии генома,
любая попытка прочитать его была бы обречена на



 
 
 

провал. Однако все эти мириады осколков – не кусоч-
ки одного генома, а фрагменты его многочисленных
копий, остатки миллиардов отдельных клеток, из ко-
торых когда-то состояла кость.

Итак, все эти многочисленные копии разбиты на
разные фрагменты. Изначально в рамках проекта
Human Genome Project геном целенаправленно фраг-
ментировали, чтобы получить более удобные для изу-
чения участки. Точно так же многочисленные обломки
из древней окаменелой кости будут содержать участ-
ки ДНК, накладывающиеся друг на друга. Вопрос со-
стоит в том, насколько велико должно быть пересе-
чение, чтобы мы могли быть уверены, что оно по-
явилось не случайно. На самом деле расчет доволь-
но прост. Какова вероятность того, что три, четыре,
шесть или восемь нуклеотидов окажутся в одина-
ковой последовательности? Поскольку нуклеотидов
всего четыре, то с вероятностью один к четырем вы-
пасть может Г, А, Ц или Т. Для первых двух нуклеоти-
дов в последовательности вероятность составляет 4
× 4, то есть 1/16. С каждым последующим добавлени-
ем нуклеотида мы умножаем это выражение еще на
4. К тому моменту, как нуклеотидов в последователь-
ности становится восемь, вероятность ее случайно-
го повторения составляет 1: 65 536. Это почти невоз-
можно. Итак, у нас появилась работающая система.



 
 
 

Первый шаг очевиден. Необходимо секвенировать
каждый фрагмент и ввести информацию в компьютер
с очень большой памятью. На втором этапе мы зай-
мемся поиском совпадающих участков во введенных
последовательностях и выявим области пересечения.
После этого можно начать соединять фрагменты, ис-
пользуя пересекающиеся области для выявления то-
чек соединения. По сути, мы воспроизводим метод, с
помощью которого впервые был секвенирован чело-
веческий геном, но используем меньшие по размеру
последовательности, которые необходимо соединить
друг с другом.

Создание метода Паабо стало возможным благода-
ря работам его коллег. Открытие нобелевским лауре-
атом Кэри Муллисом полимеразной цепной реакции
помогло понять, что даже если отдельные фрагмен-
ты были представлены в очень небольшом количе-
стве копий, слишком крошечных для того, чтобы быть
обнаруженными автоматическим оборудованием для
секвенирования, они будут многократно дублировать-
ся и в конечном итоге станут заметными. Сотрудниче-
ство с инновационной американской биотехнологиче-
ской компанией 454 Life Sciences, основанной Джона-
таном Ротбергом, дало Паабо доступ к оборудованию
для автоматического секвенирования ДНК с высокой
пропускной способностью. В 1997 году компанию ку-



 
 
 

пила фармацевтическая корпорация Roche. Теперь
весь процесс можно было полностью автоматизиро-
вать. Машины извлекали древнюю ДНК, увеличивали
ее при помощи ПЦР-амплификации и создавали сво-
его рода суп из мелких элементов и кусочков генома,
которые можно было внести в базу, а затем соединить
друг с другом в местах пересечений.

Разумеется, нужно было преодолеть и другие про-
блемы, например загрязнение тестовых образцов
ДНК людей, животных и бактерий. Для их устранения
группа Паабо использовала энзимы. Для того чтобы
на образцы не попадала их собственная ДНК, чле-
ны группы работали в стерильных помещениях и при-
нимали меры биологической защиты. В процессе се-
квенирования они выяснили, что один из нуклеоти-
дов ДНК, цитозин, иногда распадается до урацила, ко-
торый заменяет тимин в РНК. Затем задача услож-
нилась еще больше: оказалось, что иногда цитозин,
эпигенетически помеченный метиловой группой, пре-
вращается не в урацил, а в тимин. Первое время это
смущало ученых, но затем они поняли, что соверши-
ли важное открытие. В 2009 году один из членов ко-
манды, Эдриан Бриггз, разработал метод, позволяю-
щий отличать тимин, полученный из метилированного
цитозина, от обычного тимина. Теперь ученые могли
считать первоначальную эпигенетическую программу



 
 
 

генома. Постепенно группа Паабо совершенствовала
техники извлечения ДНК и качество чтения получен-
ного материала.

Их методы были взяты на вооружение другими ла-
бораториями и применены к останкам мамонта, пе-
щерного медведя и целаканта, а также окаменелым
растениям. Паабо и его команда в это время занима-
лись единственной и наиболее интересной задачей,
которую они взяли на себя изначально, – извлечением
генома родственника человека, неандертальца. Ка-
жется, пришло время кратко поговорить про эволюци-
онную историю человечества.

 
* * *

 
Чарльз Дарвин многие десятилетия вел дневник, в

котором записывал свои мысли о происхождении но-
вых видов от существующих. На одной из страниц это-
го дневника он нарисовал структуру, похожую на де-
рево. Существование такого дерева было впослед-
ствии подтверждено биологическими исследования-
ми. Кроме того, этот паттерн прекрасно совпадает с
линнеевской классификацией, предполагающей раз-
деление всего живого на виды, роды, семьи и т. д.
Эти дисциплины биологи называют филогенетикой и
таксономией. Люди тоже включены в эту классифи-



 
 
 

кацию. Всего 70 тысяч лет назад на Земле обитали
пять различных видов человека. Все они прямо или
косвенно происходили от единого предка, известного
как Homo erectus. Один из этих пяти видов являлся
нашим общим предком. Его называют «ранним совре-
менным человеком», или, в линнеевской классифи-
кации, Homo sapiens. Вместе с сапиенсами и продол-
жавшими развиваться эректусами на нашей планете
жили неандертальцы, или Homo neandarthalensis, за-
селившие значительную часть территории Евразии,
так называемые хоббиты – Homo floresiensis, прожи-
вавшие на азиатском острове Флорес, а также зага-
дочные недавно обнаруженные «денисовские люди»,
или Denisova hominis, населявшие некоторые реги-
оны Азии. Все ветви эволюционного древа челове-
ка, развившиеся после нашего отделения от обще-
го предка шимпанзе и людей, называются гоминина-
ми. Этот термин не следует путать с понятием «го-
миниды», в которое входят не только все гоминины,
но также современные и вымершие высшие приматы,
включая шимпанзе, горилл и орангутанов.

Давайте начнем изучение эволюционного древа че-
ловека с нашего общего с другими гомининами пред-
ка Homo erectus, который появился в Африке пример-
но 2 миллиона лет назад. Команда археологов под
руководством Ричарда Лики обнаружила практически



 
 
 

целый череп Homo erectus в Кении и почти полный
скелет подростка здесь же, на озере Туркана. Это
был скелет мальчика, которому, как изначально счи-
талось, в момент смерти было 12–13 лет (судя по ро-
сту в 5 футов 3 дюйма и развитию костей). Позднее
его возраст был снижен до 8 лет, когда ученые под-
считали линии роста в его зубах. Этот факт заинтере-
совал антропологов, так как указывал на то, что дет-
ство у Homo erectus заканчивалось гораздо раньше,
чем у современных детей.

Рост Homo erectus был равен росту современно-
го человека, но сложение он имел более плотное.
Эректусы умели сохранять огонь в очаге и создава-
ли каменные орудия, принадлежащие к так называе-
мой ашельской культуре. Среди них были прекрасно
сделанные ручные топоры и ножи, для создания ко-
торых мастера должны были обладать достаточным
воображением и навыками планирования. Такие ин-
струменты позволяли Homo erectus убивать и разде-
лывать животных. Некоторые свидетельства указыва-
ют на то, что Homo erectus ухаживали за слабыми
и пожилыми сородичами. Череп Homo erectus име-
ет примитивные черты – тяжелые надбровные дуги,
низкий и плоский свод, выступающую вперед нижнюю
челюсть и плохо развитый подбородок. Объем моз-
га Homo erectus почти в два раза превышал объем



 
 
 

мозга шимпанзе и составлял около 850 миллилитров
(для сравнения, у современного человека он равен
1300 миллилитрам). Homo erectus не только эволю-
ционировали в Африке, но и пытались мигрировать
уже на ранних стадиях своей эволюции. Это была
самая первая известная попытка гоминин заселить
Евразию. Известны находки останков Homo erectus,
включая черепа и челюсти, обнаруженные в Дмани-
си в Грузии. Они датируются периодом примерно 1,8
миллиона лет назад. Другие ископаемые свидетель-
ства подтверждают, что Homo erectus колонизировали
Азию около миллиона лет назад, а на Ближний Восток
и в Южную Европу пришли 730 тысяч лет назад. В Аф-
рике вид продолжал развиваться и увеличивать объ-
ем своего мозга в течение долгого времени после то-
го, как из него произошли четыре вида-потомка, вклю-
чая наш. Существует две основные версии выхода со-
временных людей на эволюционную сцену.

Мультирегиональная теория, главным сторонником
которой является Милфорд Х. Уолпофф, утверждает,
что развитие Homo erectus в Африке, Европе, Азии,
Океании и других регионах привело к возникновению
местных вариантов вида, хотя не отрицается и неко-
торое смешение между региональными группами и,
возможно, даже мигрантами из Африки. Теория выхо-
да из Африки предполагает, что все люди, живущие



 
 
 

сегодня на Земле, происходят от ранних современ-
ных людей, развившихся в Африке примерно 180 ты-
сяч лет назад и мигрировавших (видимо, в несколь-
ко этапов) во все остальные регионы мира. До недав-
него времени эти эволюционные теории строились
только на ископаемой летописи и палеоархеологии.
Как мы уже знаем, генетическое отслеживание гапло-
групп подтвердило верность сценария выхода из Аф-
рики. Однако это не исключает возможности последу-
ющего смешения современного человека с другими
региональными видами, развившимися после более
ранней миграции из Африки. Вероятно, это добавило
эволюции человека некоторые локальные аспекты.

Палеонтологи признавали, что вероятность изуче-
ния генома наших древних родственников невысока.
Но благодаря потрясающему прорыву Паабо ситуа-
ция кардинально изменилась. Появилась новая от-
расль генетических исследований, названная палео-
генетикой.

В своих интервью Паабо признает, что в работе он
вдохновлялся желанием найти ответы на многие во-
просы. В первую очередь – возможно ли вообще из-
влечь ДНК из таких древних окаменелостей? Даже ес-
ли бы у него получилось выделить полезные для ис-
следования последовательности, например части ми-
тохондриальной ДНК, что они могли бы сказать нам



 
 
 

об эволюции человека? Что, если бы ему удалось
получить достаточно последовательностей ядерной
ДНК? Помогло бы это нам узнать, от чего вымерли
неандертальцы? Или прояснить другие аспекты эво-
люции нашего вида, например определить, какая из
гипотез нашего происхождения верна?

Множество интересных и неоднозначных вопросов
касалось неандертальцев. Что мы на самом деле о
них знаем? Были ли это глупые пещерные люди, как
считают многие? В каких местах и какой экологиче-
ской обстановке они жили? Как они выживали, как пи-
тались, где укрывались от непогоды? Каким было их
общество? Существовали ли в нем понятия любви,
семьи или дружбы? В чем они были на нас похожи, а
чем отличались? Какая катастрофа привела к выми-
ранию вида, который прожил в Европе четверть мил-
лиона лет, и почему это произошло всего через 10–15
тысяч лет после появления в Евразии современного
человека?

 
* * *

 
Неандертальцы получили свое имя от речной до-

лины Неандерталь в Германии, где были обнаруже-
ны их первые останки. Первые характеристики, ти-
пичные для неандертальцев, появились в европей-



 
 
 

ской палеонтологической летописи около 400 тысяч
лет назад. Вероятно, этот срок указывает на время их
эволюционного происхождения. Считается, что пред-
ком неандертальцев был промежуточный вид Homo
heidelbergensis, который в свою очередь произошел
от Homo erectus. Окаменелые останки и орудия неан-
дертальцев обнаруживаются по всей Европе и Запад-
ной Азии, включая южную часть Сибири и Ближний
Восток. Двадцать восемь тысяч лет назад неандер-
тальцы исчезли из палеонтологической летописи. По-
следние их останки, датированные этим временем,
были найдены в пещере в Гибралтаре. Несмотря на
то что они классифицируются как отдельный вид, от-
личный от современных людей, эволюционные био-
логи называют их ближайшими родственниками чело-
века.

Как же они выглядели и в чем были похожи на нас?
В среднем неандертальцы были ниже и корена-

стее современных людей из-за более коротких ног
и предплечий. Предполагается, что такое телосложе-
ние сформировалось под влиянием холодного кли-
мата. Черепа их были вытянутыми и приплюснуты-
ми сверху, они имели более ярко выраженные над-
бровные дуги и более крупные носы, чем у совре-
менного человека. Стрингер заявлял, что носы неан-
дертальцев должны были быть «выдающимися» – в



 
 
 

некоторых случаях носовая кость имела почти гори-
зонтальное расположение. Их передние зубы были
очень крупными и зачастую имели сильный износ, в
частности, по сравнению с зубами их предков Homo
heidelbergensis. Стрингер и Гэмбл задавались вопро-
сом, не могли ли подобные черты лица быть адап-
тацией, возникшей из-за того, что неандертальцы ис-
пользовали резцы не только для еды. У многих взрос-
лых неандертальцев резцы стерты почти под корень,
что может означать, что зубы применялись для пере-
носки тяжестей во время выполнения работы. Напри-
мер, Шара Бейли из Университета Нью-Йорка пола-
гает, что это могло быть необходимым при обработке
шкур. Центральная часть лица неандертальцев силь-
но выдавалась вперед, включая нижнюю челюсть, из-
за чего, как и у Homon erectus, у них отсутствовал
выраженный подбородок. Кроме того, неандерталь-
цы имели другую форму груди, костей таза и конечно-
стей, по сравнению с современными людьми. Кости
у них были толще, а суставы – шире и сильнее. Все
это указывает на то, что неандертальцы были адап-
тированы к более серьезным физическим нагрузкам
и стрессам.

Вопреки ранним представлениям, неандертальцы
не были ни глупыми, ни жестокими. Наоборот, их мозг
был чуть больше, чем у современных Homo sapiens.



 
 
 

Слепки, снятые с ископаемых черепов, показывают,
что они, как и мы, чаще были правшами. Интерес-
но, что их глазные впадины и затылочные части моз-
га были больше, чем у нас. Вероятно, это означает,
что неандертальцы лучше видели в темноте, что да-
вало им преимущество на охоте в сумрачном север-
ном климате с его темными и мрачными зимами. Еще
одно различие заключалось во времени роста и раз-
вития детей. Как и в случае с Homo erectus, изучение
зубов неандертальцев показывает, что их дети взрос-
лели быстрее, чем современные.

Необходимо избегать уничижительных для неан-
дертальцев выводов из таких наблюдений. Например,
развитие детей у неандертальцев следует сравнивать
не с детством современных людей, а с детьми ран-
них Homo sapiens, живших примерно в тот же пери-
од. Однако если короткое детство у неандертальцев
действительно подтвердится, это может быть призна-
ком важных культурных различий, так как во время
продолжительного развития ребенка происходит и его
обучение.

Еще одна популярная в прошлом теория состоит
в том, что у неандертальцев не было языка. Скорее
всего, это не так, хотя их язык и должен быть проще
нашего сегодняшнего. Неандертальцы жили группами
по несколько десятков охотников и собирателей, воз-



 
 
 

можно, большими семьями. Несмотря на то что лишь
некоторым из них удавалось дожить до 40 лет, ряд
свидетельств указывает, что они были знакомы с ле-
чебными травами, ухаживали за пожилыми и слабы-
ми членами группы.

В настоящее время происходит активная пере-
оценка эволюции и культуры неандертальцев, и неко-
торые палеоантропологи обращают внимание, что
неандертальцы прожили в Европе почти 250 тысяч
лет и, несмотря на суровые климатические условия,
колонизировали огромную географическую террито-
рию. Теперь, когда мы располагаем и генетическими
данными, можно понять, что они не были смуглыми и
покрытыми темными волосами, какими они представ-
ляются на ранних рисунках и моделях. Их кожа бы-
ла более светлой, что естественно для вида, адап-
тированного к жизни в северном европейском клима-
те. Тем не менее некоторые полагают, что неандер-
тальцам не хватало одной ключевой характеристи-
ки, лежащей в основании нашей развитой цивилиза-
ции, – высшей когнитивной функции, обеспечиваю-
щей владение сложным языком и образное мышле-
ние, то есть чисто человеческие черты, благодаря ко-
торым стало возможным символическое искусство и
рассуждения на более сложные темы.

В 2001 году генетики из Оксфорда Саймон Фишер



 
 
 

и Энтони Монако выделили человеческий ген, извест-
ный как FOXP2, который играет важную роль в на-
шем умении пользоваться языком. Мутации этого ге-
на приводят к трудностям при контроле мышц голо-
совых связок, языка и губ, необходимом для артику-
ляции. Ученые задумались, не был ли этот ген глав-
ным приобретением современного человека и не он
ли был ответствен за развитие языка.

Однако один ген вряд ли может обеспечивать все
способности человека к языку. Развитие речи и язы-
ка включало в себя комплексные изменения в стро-
ении человеческого голосового аппарата (гортани) и
горла, а также в подвижности языка и губ. Кроме то-
го, требовались длительные и сложные изменения в
тех участках мозга, которые отвечают за мышление,
чувствительность, движения и координацию различ-
ных частей тела. Мы знаем, что наличие речи зависит
от развития определенных зон мозга, в частности зо-
ны Брока, которые вряд ли могли бы развиться всего
за 200 тысяч лет после отделения от неандертальцев.
Исследования «диких детей» показывают, что языко-
вой модуль настолько тесно связан с культурой, что
если ребенок не будет воспринимать язык от родите-
лей или окружающих его взрослых людей до 7 лет,
он никогда как следует не научится говорить. Кстати,
нейробиолог и орнитолог Питер Марлер писал, что



 
 
 

подобное происходит и с песнями птиц.
Существуют некоторые свидетельства того, что

группы неандертальцев были меньше, чем ранних со-
временных людей. Они также были менее мобильны
и, вероятно, между ними существовали менее тесные
связи. Неандертальцы создавали свои орудия из под-
ручных материалов, в то время как ранние современ-
ные люди более активно участвовали в обмене и пе-
ремещениях. Поначалу антропологи полагали, что у
неандертальцев не было искусства, в частности пе-
щерных рисунков и личных украшений, например бус
или скульптур. Однако современные данные показы-
вают, что неандертальцы были более изобретатель-
ны, чем нам казалось ранее. Еще 90 тысяч лет назад
они научились использовать веревку. Наличие неан-
дертальских инструментов на некоторых островах в
Средиземном море подтверждает, что они умели пе-
ресекать водные преграды на судах. Считалось, что
сложные инструменты, а также раковины или бусины,
найденные в неандертальских поселениях, были ско-
пированы у раннего современного человека. Однако
на двух стоянках на юго-западе Франции были найде-
ны коллекции сложных костяных инструментов (гла-
дилок), датированных 45–51 тысячей лет назад. Ес-
ли эта датировка верна, то они появились за несколь-
ко тысяч лет до прихода современных людей. Некото-



 
 
 

рые палеоантропологи все еще считают, что все сви-
детельства указывают на отсутствие у неандерталь-
цев высших мыслительных функций, в частности сим-
волического мышления, и приводят для сравнения ве-
ликолепные пещерные росписи из Франции, Испании
и Австрии (более ранние). Другие же утверждают, что
эти художественные шедевры были созданы не со-
временными людьми во время существования неан-
дертальцев, но кем-то через 20–30 тысяч лет после
их исчезновения. Это достаточный срок для культур-
ной революции.

В 2010 году группа ученых из разных университе-
тов мира опубликовала работу о символическом ис-
пользовании морских раковин и минеральных пигмен-
тов иберийскими неандертальцами. В работе, напи-
санной под руководством Жоао Зилхао, рассказыва-
лось об обнаружении двух неандертальских стоянок,
относящихся к среднему палеолиту, – в большой пе-
щере на побережье Средиземного моря и в скальном
укрытии на берегу реки Мула. Обе стоянки были най-
дены в Испании и датированы примерно 50 тысячами
лет назад. Археологи обнаружили окрашенные пиг-
ментами морские раковины, в которых были специ-
ально проделаны дырочки, чтобы их можно было но-
сить вместе в виде украшения. Были также найдены
куски красного и желтого красителя и остатки краски,



 
 
 

разведенной в раковине вида Spondylus, а также мно-
жество других инструментов и артефактов. Символи-
ческое использование окрашенных раковин с дыроч-
ками, которые применялись для создания украшений,
противоречило более ранним представлениям о куль-
туре неандертальцев и указывало, что те, как и со-
временные люди, обладали способностями к симво-
лическому мышлению и даже могли научить новопри-
бывших родственников отдельным навыкам обработ-
ки кости.

В рамках переоценки некоторые палеоантрополо-
ги начинают по-другому смотреть на неандертальцев
и полагают, что в своем культурном уровне те лишь
немногим отличались от раннего современного чело-
века на момент его выхода из Африки. Например, два
американских эксперта, П. Вилла и У. Робрекс, заяв-
ляют, что многие из наших неверных представлений
проистекают из сравнения данных о неандертальцах,
полученных на основании раскопок стоянок, относя-
щихся к раннему или среднему каменному веку, и ин-
формации о современных людях, принадлежащей к
куда более позднему времени. Другие предполагают,
что даже если современные люди были более куль-
турно развиты, чем неандертальцы, это не означает
их генетического или интеллектуального превосход-
ства. Подобные культурные различия встречаются и в



 
 
 

современное время и объясняются разной степенью
развития и распространения идей.

Однако эти споры не приближают нас к ответу на
вопрос, почему неандертальцы исчезли с лица земли.
Это все еще остается для нас загадкой. Были ли они
уничтожены, как некоторые местные племена в раз-
ных уголках света европейскими колонистами? Либо
они убиты болезнями, которые принесли в Евразию
выходцы из Тропической Африки? Или они проигра-
ли в конкурентной борьбе с более культурно развиты-
ми соперниками? Все эти вопросы не дают покоя па-
леоантропологам уже полтора века. Новая дисципли-
на – палеогенетика, созданная Сванте Паабо, – была
готова предложить новое объяснение исчезновению
неандертальцев.



 
 
 

 
18. Судьба неандертальцев

 
Ранее в своем анализе человеческих

останков из Лагар Велхо мы
предположили, что скелет ребенка
является доказательством скрещивания
местных неандертальцев с новоприбывшей
популяцией ранних людей в Иберии. Наше
толкование было принято как одновременно
разумное и интересное и априорно
отвергнуто лишь теми, кто не может
принять идею продуктивного скрещивания
между этими видами.
Жоао Зилхао и Эрик Тринкаус

Как мы уже знаем, внутри каждой человеческой
клетки содержится два достаточно отличных друг от
друга генома – митохондриальный и ядерный. Каж-
дая клетка насчитывает сотни митохондрий, имею-
щих собственный геном, происходящий еще с тех вре-
мен, когда она была бактерией, большая часть ДНК
в окаменелостях будет митохондриальной. Итак, ло-
гично было бы начать изучение генома неандерталь-
цев с извлечения и расшифровки митохондриальной
ДНК.

После нескольких предварительных открытий, сде-
ланных за годы работы, Паабо и его команда из Ин-



 
 
 

ститута Макса Планка, работающая совместно с кол-
легами из Америки, Хорватии и Финляндии, в 2008 го-
ду опубликовала результаты первого секвенирования
митохондриальной ДНК неандертальца, выделенной
из окаменелой кости возрастом 38 тысяч лет. Откры-
тие имело огромную историческую и научную цен-
ность, так как было доказано, что митохондриальная
ДНК неандертальца не соответствует вариациям ми-
тохондриальных ДНК современного человека.

Это подтвердило теорию о том, что неандерталь-
цы были отдельной эволюционной ветвью. Проведя
поиск нуклеотидных полиморфизмов, Грин и его кол-
леги выявили куда больше различий (снипов) между
неандертальцами и современными людьми, чем су-
ществует в рамках нынешней человеческой популя-
ции. Учитывая, что мутации возникают через опреде-
ленные промежутки времени, ученые смогли исполь-
зовать мутационные часы, чтобы определить, что два
вида разошлись примерно 660 тысяч лет назад, плюс-
минус 140 тысяч лет. Схожие цифры ранее предлага-
лись палеонтологами на основании окаменелостей и
археологических находок.

Кроме того, в публикации Паабо и его команды со-
держалась информация, которая могла пролить свет
на судьбу неандертальцев после прибытия современ-
ного человека в Европу, на Ближний Восток и в Азию:



 
 
 

«Существуют свидетельства того, что эффективный
размер популяции неандертальцев был небольшим».
Под эффективным размером популяции ученые име-
ют в виду генофонд вида, или, иными словами, ге-
нетическое разнообразие неандертальцев. Следует
с большой осторожностью подходить к таким выво-
дам, если они делаются на основании относительно
небольшого и полностью женского митохондриально-
го генома. Однако если они подтвердятся исследо-
ваниями ядерного генома, это будет иметь огромное
значение для изучения скрещивания между неандер-
тальцами и современными людьми. Пока что давайте
просто запомним эту версию и рассмотрим предпола-
гаемое время расхождения двух ветвей на эволюци-
онном дереве – неандертальцев и современных лю-
дей.

И палеонтологические, и генетические свидетель-
ства указывают на то, что расхождение произошло
около полумиллиона лет назад. Однако, как показы-
вает изучение других млекопитающих, это достаточно
короткий срок для превращения в полностью репро-
дуктивно автономные отдельные виды. Для подобной
трансформации требуется около миллиона лет. Воз-
можно, некоторые читатели начинают понимать, в чем
здесь странность. Если траектории неандертальцев и
современных людей разошлись примерно 500 тысяч



 
 
 

лет назад, как объяснить предполагаемое африкан-
ское происхождение эволюционной ветви современ-
ного человека 180 тысяч, в крайнем случае 200 тысяч
лет назад?

На самом деле никакого противоречия нет. Оба ви-
да, каждый своим путем, развились от общего пред-
ка Homo erectus. В течение первых 300 тысяч лет по-
сле разделения обе ветви продолжали эволюциони-
ровать, вероятно, не вступая друг с другом в контакт.
Современные люди развивались в Африке, а неан-
дертальцы – в Евразии. 180 тысяч лет назад разли-
чия между ними стали настолько велики, что их ста-
ло можно признать двумя разными видами. В слу-
чае с неандертальцами нам известно, что между ни-
ми и Homo erectus стояло промежуточное звено – H.
heidelbergensis. Возникает вопрос, существовал ли у
сапиенсов свой H. heidelbergensis в Африке?

Не найдя ответа, я написал профессору Стрин-
геру, специалисту по эволюции человека из Музея
естественной истории в Лондоне. Он подтвердил,
что существуют две альтернативные теории. Соглас-
но одной из них, и неандертальцы и сапиенсы про-
шли стадию H. heidelbergensis в Европе и Афри-
ке соответственно. Вторая утверждает, что стадия
H. heidelbergensis характерна лишь для европейских
неандертальцев, в то время как в Африке Homo



 
 
 

sapiens развились напрямую от Homo erectus. Вот
еще один вопрос, который нужно запомнить на буду-
щее и в прояснении которого может помочь генетика.

Паабо дал понять, что ставит перед собой цель
полностью реконструировать ядерный геном неан-
дертальца. В 2007 году, за год до публикации рабо-
ты о митохондриальной ДНК (а также в год включе-
ния Паабо в список 100 самых влиятельных людей по
версии журнала Time), европейские ученые сообщи-
ли, что неандертальцы имели генетическую мутацию,
которая ассоциируется со светлым цветом кожи, ха-
рактерным для современных европейцев. Из-за той
же мутации некоторые из них имели рыжие волосы.
В работе, вышедшей в следующем году, говорилось,
что неандертальцы имели такую же группу крови 0
(I), как и современные люди, и тоже являлись носи-
телями языкового гена FOXP2. В 2009 году на еже-
годном заседании Американской ассоциации содей-
ствия развитию науки было объявлено, что Институт
эволюционной антропологии Макса Планка завершил
работу над первым проектом ядерного генома неан-
дертальца, содержащим 4 из 6,4 миллиарда нуклео-
тидных пар ДНК, выделенных из окаменелых остан-
ков трех особей. Эти данные были опубликованы в
2010 году.

Первый, достаточно ожидаемый результат состо-



 
 
 

ял в том, что геномы неандертальца и современно-
го человека совпали на 99 %. В этом нет ничего уди-
вительного, учитывая, что еще полмиллиона лет на-
зад у нас был общий предок. Большая часть гено-
ма, в частности участки, ответственные за кодирова-
ние белка, управляет ежедневными внутренними хи-
мическими процессами в нашем организме, структу-
рой и восстановлением клеток, их смертью, удалени-
ем и регенерацией, а также иммунологическими реак-
циями организма в борьбе с микробными заболева-
ниями. Очевидно, эти части генома и должны совпа-
дать. Удивительно было то, что геном неандерталь-
ца демонстрировал большее сходство с геномами со-
временных людей из Европы и Азии, чем из Афри-
ки. Наиболее простым объяснением этому факту мо-
жет служить предположение, что неандертальцы об-
менивались генами с предками выходцев из Европы
и Азии. Получается, что наши предки скрещивались
с неандертальцами. Говоря еще проще, кто-то из на-
ших прапрадедов был неандертальцем.

Исследования показали, что люди европейского
происхождения унаследовали от 1 до 4 % ядерной
ДНК от неандертальских предков. По предваритель-
ным данным, для выходцев из Азии эта цифра мо-
жет быть даже выше. Как пишет команда Паабо в сво-
ей работе, неандертальцы находятся в одном уровне



 
 
 

родства с европейцами, китайцами и жителями Папуа
– Новой Гвинеи, несмотря на то что их ископаемые
останки были обнаружены только в Европе и Запад-
ной Азии. Возможно, ранние современные люди скре-
щивались с неандертальцами в процессе миграции и
уносили их наследие с собой на просторы Евразии.

Но насколько распространенным было скрещива-
ние между двумя популяциями?

Прошлые исследования гибридизации в эволюци-
онной биологии показали, что при столкновении но-
вой колонизирующей популяции с популяцией, уже
проживающей на этой территории, даже небольшое
количество скрещиваний во время взаимодействия
приводит к появлению в генофонде колонизирующей
популяции значительного количества новых генов.
Вопрос состоит в количестве особей в популяции и
в ее последующем распространении. Судя по всему,
привнесенные гены (в нашем случае – гены неандер-
тальцев) могут приобретать высокую частотность по
мере расширения популяции. Но существует и аль-
тернативное, более простое объяснение. Возможно,
контакты между современными людьми и неандер-
тальцами просто случались очень часто?

Новость о том, что европейцы и азиаты имеют
неандертальских предков, произвела в СМИ эффект
разорвавшейся бомбы. Зная человеческую природу,



 
 
 

это следовало предвидеть, но на самом деле вызва-
ло огромное удивление.

 
* * *

 
С момента открытия первых ископаемых остан-

ков мы воспринимали неандертальцев как конкури-
рующий вид. Однако они стали всего лишь объек-
том предубеждения, которое, к сожалению, в рав-
ной степени проявляла и пресса, и ученые. Марсел-
лен Буль – первый эксперт, проведший анализ остан-
ков неандертальцев, представил их публике как бру-
тальных звероподобных существ, которые облада-
ли лишь «остаточными интеллектуальными способ-
ностями» и которым невозможно было приписать «ни
одной черты, указывающей на наличие эстетики или
морали». Эта картина преобладала в умах ученых и
широкой публики в течение первой половины ХХ века.
По несчастливой случайности, предметом исследова-
ния Буля был неполный скелет взрослого мужчины,
который пережил серьезную травму и болел острым
вторичным остеоартритом. Мнение, составленное на
основе такой необычной находки, надолго захватило
сознание людей, даже не имеющих отношения к миру
археологии и палеонтологии.

У Герберта Уэллса есть рассказ об уничтожении



 
 
 

«жуткого народа», который сам заслуживал смерти.
Более современные писатели, такие как Уильям Гол-
динг и Джаред Даймонд, представляют неандерталь-
цев в более благоприятном свете, но также предпо-
лагают, что те погибли от руки наших более развитых
предков, даже несмотря на то что подобное мнение
не подтверждается археологическими находками.

Такие взгляды сохранялись до недавних времен.
Антропологи полагали, что неандертальцы не умели
говорить, а если и могли, то имели специфические го-
лоса. При этом их мозг был несколько больше, чем
у нас, а зона Брока, отвечающая за речь, почти не
отличалась от нашей. Предполагалось, что крупный
мозг неандертальцев был менее эффективным. Их
инструменты, относящиеся к мустьерской культуре,
считались более простыми, чем у современных лю-
дей. В частности, судя по всему, у неандертальцев не
было копий, из-за чего им приходилось лицом к лицу
сталкиваться с крупными животными вроде мамонтов
и шерстистых носорогов на охоте.

Разумеется, между неандертальцами и современ-
ными людьми существуют явные различия в морфо-
логии скелета, но исследователи предпочли сфокуси-
роваться именно на них, игнорируя сходные черты.
В течение последних 20 лет все больше и больше
палеоантропологов заново оценивают свидетельства



 
 
 

существования у неандертальцев общества и культу-
ры и заключают, что из-за предвзятого мнения ран-
ние исследователи не обращали внимания на изобре-
тательность и культурные черты наших древних род-
ственников. Их мозг имел крупные лобные доли, а
именно этот участок ассоциируется с разумностью и
культурой. Ральф Холлоуэй из Колумбийского универ-
ситета в Нью-Йорке исследовал сотни слепков моз-
га, созданных на основании черепов неандертальцев,
чтобы доказать, что их зона речи была развита так
же, как и наша. Находки, сделанные во Франции, под-
тверждают, что неандертальцы не просто жили в пе-
щерах или расселинах в скалах, но строили укрытия,
оставляя следы поддерживающих деревянных стол-
бов. Сделать их инструменты оказалось не так-то лег-
ко – для этого требовалось планирование, правиль-
ное видение и хорошие навыки. Существует все боль-
ше и больше доказательств того, что неандертальцы
носили одежду и украшали себя символическими ар-
тефактами, включая раскрашенные ракушки с дыроч-
ками. Они хоронили мертвых и, возможно, имели для
этого соответствующие церемонии. Вероятно, у них
существовала музыка. Несмотря на то что неандер-
тальцы в основном охотились на опасную добычу, та-
кую как носороги, мамонты и зубры, они адаптирова-
ли свои стратегии к различным типам среды: умели



 
 
 

ловить силками птиц и кроликов и собирали пригод-
ных в пищу моллюсков.

Пенни Спайкинс и ее коллеги из Университета Йор-
ка выделяют три стоянки, на которых были обна-
ружены миниатюрные ручные топоры, скорее всего,
служившие детскими игрушками. Это Уонсант-Роуд в
Кенте, Фоксхолл-Роуд в Ипсвиче и Ренен в Нидер-
ландах. В Арси-сюр-Кюр во Франции и на еще од-
ной стоянке в Бельгии другая группа палеоантропо-
логов обнаружила коллекции прекрасно обработан-
ных каменных орудий вперемешку с другими, гораз-
до более низкого качества. Судя по всему, взрослые
неандертальцы обучали детей ремеслу в своего рода
школе каменного века. Важную роль в моделях пове-
дения и тесных взаимоотношениях, которые являют-
ся основанием для человеческого общества, играют
эмоции, например сопереживание, однако палеонто-
логи стараются не придавать эмоциональную окрас-
ку археологическим находкам. Спайкинс и ее коллеги
предприняли попытку исследовать научные конструк-
ты, которые могли бы стать основой для подобных ис-
следований. Для этого они начали искать доказатель-
ства существования эмпатии и сочувствия в археоло-
гических контекстах – от ранних людей до современ-
ного общества. Например, свидетельством наличия
сопереживания является уход за больными и ране-



 
 
 

ными. Подтверждения того, что нечто подобное суще-
ствовало в неандертальском обществе, находятся по-
всеместно – от «старика из пещеры Шанидар» до Си-
ма-де-лос-Уэсос (дословно «яма с костями»), где сре-
ди окаменелых останков множества людей был най-
ден череп ребенка с наследственным заболеванием,
влияющим на форму головы. Он умер в возрасте 8
лет, то есть все время до этого о нем заботились.

Учитывая накопившиеся доказательства, Эрик
Тринкаус из Университета Вашингтона в Сент-Луисе,
Миссури, заключает: «Если взглянуть на археологиче-
ские находки, связанные с неандертальцами и совре-
менными людьми, они окажутся очень похожими друг
на друга. Неандертальцы были людьми и, вероятно,
имели тот же диапазон умственных способностей, что
и мы».

Разумеется, не все с ним согласны. Некоторые вы-
дающиеся ученые, такие как Мелларс, полагают, что
хотя неандертальцы и были достаточно умелы, что-
бы выживать в Европе в течение более чем 200 ты-
сяч лет, они не обладали теми же когнитивными на-
выками, что и современные люди. Мелларс утвер-
ждает, что к моменту прихода в Европу современ-
ные люди имели лучшие технологии, социальную ор-
ганизацию и, по сути, лучшие мозги. Стивен Митен
из Университета Рединга согласен с этим заявлени-



 
 
 

ем. Что ж, возможно, они и правы. Однако нам следу-
ет различать социальную эволюцию и наследствен-
ную способность к интеллектуальной деятельности.
Кроме того, необходимо сравнивать то, что подлежит
сравнению – неандертальскую культуру с культурой
современного человека, относящейся к тому же вре-
мени. Следует также помнить и об огромных культур-
ных различиях между человеческими популяциями,
существовавших всего век или два назад и объясня-
ющихся разницей в обучении и передаче идей, а не в
наследственности или врожденных умственных спо-
собностях.

Сегодня во время страстных дебатов на эту тему ге-
нетические факты благодаря открытиям Паабо могут
использоваться наряду с археологическими метода-
ми датировки. Теперь наши научные представления
будут строиться на фактической информации, а не на
предубеждениях и предположениях.

Существует несколько важных фактов, которые
следует принять во внимание в этом быстро развива-
ющемся новом сценарии.

 
* * *

 
Гибридизация, или половое скрещивание между

разными видами (или подвидами), является одним



 
 
 

из четырех механизмов возникновения наследуемых
генетических изменений, которые делают возмож-
ной эволюцию. При наличии существенных генетиче-
ских различий между партнерами гибридизация мо-
жет привести к возникновению существенных дис-
функций, включая бесплодие. Ученые, изучающие ги-
бридизацию растений и животных, обнаружили, что
чем теснее эволюционные линии связаны друг с дру-
гом, чем меньше времени прошло после их появления
от общего предка, тем меньше различий будет наблю-
даться между двумя геномами и, следовательно, тем
более стабильным получится генетический результат.
Раз мы являемся гибридизированными потомками со-
временных людей и неандертальцев, очевидно, их
союз к бесплодию не привел. А неандертальский ком-
понент в геноме жителей Евразии довольно велик –
до 4 %. Примерно такое же генетическое наследие я
или вы получили от своего прапрапрапрадеда, жив-
шего всего век назад. На уровне ДНК это огромная
цифра. Разделите 6,4 миллиарда на 25 и получите ко-
личество шпал, которые наш поезд должен пересечь,
чтобы охватить вклад неандертальцев в ДНК. Это 260
миллионов пар нуклеотидов, формирующих гены, ви-
русные участки, регуляционные последовательности
и некодирующие РНК.

Некоторые авторы, анализирующие такую гибри-



 
 
 

дизацию, упускают из виду важный момент. Слия-
ние двух различных эволюционных линий приводит к
стремительному и резкому росту генетического раз-
нообразия у потомков, которое наследуется будущи-
ми поколениями.

Давайте рассмотрим, что это значит. Два генома
имеют разные генетические истории, включая адапта-
ции, дающие потенциальные преимущества для вы-
живания, полученные в тяжелой борьбе с различными
природными условиями. Исследования последствий
такой «гибридной креативности» в природе показы-
вают, что гибриды могут лучше сопротивляться суро-
вым условиям окружающей среды, включая климат,
чем их родители. Естественный отбор не выберет ни
одну из изначальных линий. Поскольку обе они со-
шлись в одном геноме, он будет работать на уров-
не гибрида, точно так же, как ранее действовал на
уровне голобионтического генома в случаях генетиче-
ского симбиоза. Отбор будет отбрасывать генетиче-
ские последовательности, которые препятствуют вы-
живанию, и оказывать предпочтение тем, которые ему
способствуют, вне зависимости от происхождения ви-
да. Тот факт, что мы все еще сохраняем значитель-
ную часть неандертальского компонента в своем ге-
номе, говорит сам за себя. Он указывает на то, что
наши предки действительно получили эволюционное



 
 
 

преимущество в результате полового скрещивания с
неандертальцами. Несложно понять, почему это про-
изошло.

Предки современного человека развивались в теп-
лых тропических широтах под ярким солнцем Афри-
ки. С неандертальцами они столкнулись, мигрировав
в более холодную и менее солнечную местность с
долгими и мрачными зимами. Одним из последствий
этого стало то, что их темная кожа не могла выра-
батывать достаточно витамина D, нехватка которого
приводит к размягчению костей и ухудшению работы
иммунной системы. Скрещивание с неандертальцами
давало потомкам больший шанс на выживание.

Однако преимущества от сотрудничества между
двумя популяциями могли выходить далеко за рамки
генетического разнообразия. Насколько вероятно, что
обе популяции получили бы выгоду от социального и
культурного обмена? Я не пытаюсь сказать, что одна
из сторон привнесла в этот союз достижения эпохи
Ренессанса или промышленную революцию. Обе по-
пуляции существовали на уровне охоты и собиратель-
ства. Обмен знаниями о местной географии, флоре и
фауне, сезонной доступности пищи, местах для укры-
тия, возможно, технологиями обработки шкур или со-
здания одежды, способами применения лекарствен-
ных трав и более символическими аспектами культу-



 
 
 

ры, такими как украшения или музыка, должен был
происходить в обоих направлениях.

 
* * *

 
Во время поиска ископаемых останков неандер-

тальцев для продолжения генетических исследова-
ний Паабо российские археологи вели раскопки в
огромной пещере на Алтае, на юге Сибири. Климат на
северных склонах Алтая, где находится пещера, край-
не суров: средняя годовая температура здесь состав-
ляет около нуля градусов. В 2010 году археологи об-
наружили кость пальца ноги, принадлежавшего неан-
дертальской женщине. Он был найден в слое, дати-
рованном около 50 тысяч лет назад. Эта кость оказа-
лась богата древней ДНК, что дало Паабо и его коман-
де возможность получить лучшую на сегодня ядер-
ную геномную последовательность неандертальца. В
январе 2014 года ученые из множества различных
центров и лабораторий объединили усилия с группой
Паабо для анализа полного ядерного генома неан-
дертальца и составления соответствующей отчетно-
сти. Полученные результаты сравнивались с геномом
Homo sapiens и с данными о геномах неандерталь-
цев, полученными на основании ископаемых остан-
ков из других географических регионов, включая тро-



 
 
 

их взрослых из пещеры Виндия в Хорватии и ребенка
из пещеры Мезмайская на Кавказе.

Если бы мы вернулись в наш волшебный поезд, су-
мели ли бы мы распознать участки пути, унаследован-
ные от неандертальских предков?

В марте 2014 года три группы эволюционных гене-
тиков из Гарварда – Дэвид Райх и его коллеги из де-
партамента генетики Гарвардской медицинской шко-
лы, а также группы из Института Брода и Медицинско-
го института Говарда Хьюза – совместно с командой
Паабо из Института Макса Планка в Германии опуб-
ликовали обзор вклада неандертальцев в геном со-
временного человека. Авторы считают, что на мой во-
прос твердо можно ответить положительно. Несмот-
ря на то что с момента гибридизации прошло мно-
го времени, неандертальские участки пути четко вы-
деляются благодаря своим гаплотипам. В момент ги-
бридизации половина генома первого потомка при-
надлежала неандертальцам, но время и внутривидо-
вое размножение уменьшили эту долю до ряда по-
следовательностей длиной менее 100 тысяч пар нук-
леотидов. Возможно, это и не слишком много в мас-
штабе всего генома, но достаточно для того, чтобы
мы могли предпринять несколько поездок на нашем
поезде. Авторы работы пишут: «Неандертальские га-
плотипы настолько очевидны, что в ходе некоторых



 
 
 

исследований неандертальское наследие было выяв-
лено в конкретных локусах». Но что именно они об-
наружили, проанализировав геномы 1040 современ-
ных людей и внимательно рассмотрев участки, кото-
рые определенно достались нам от наших неандер-
тальских предков?

Группа Райха заключила, что особенно богаты
неандертальскими генами те участки нашего гено-
ма, которые кодируют белки, формируют кератино-
вые филаменты. Кератин – это структурный матери-
ал, из которого состоит внешний слой кожи, а в мо-
дифицированной форме – основной компонент волос
и ногтей. Один из конкретных генов, полученных на-
ми от неандертальцев, называется BNC2 и участву-
ет в пигментации кожи. Исследователи из Аризонско-
го университета также выяснили, что некоторая часть
евразийцев, в частности жители Меланезии, унасле-
довали от неандертальских предков участок генома
STAT2, который является частью системы распозна-
вания собственных клеток и борьбы с инфекциями.

Этот же генетический анализ подтвердил, что неан-
дертальцы имели светлую кожу, однако ее цвет мог
варьироваться, как у современных европейцев. Цвет
их глаз мог быть карим, голубым, сине-зеленым или
ореховым. Читатели со светлой кожей, характерной
для Западной Европы, могли унаследовать часть сво-



 
 
 

его внешнего вида от неандертальских предков. Кро-
ме того, к их наследию относят рыжие волосы, вес-
нушки и тенденцию обгорать на солнце. В отчете,
опубликованном в газете Sunday Times, говорится,
что от неандертальцев некоторым из нас мог достать-
ся определенный вариант комплекса тканевой совме-
стимости (части генома, ответственной за распозна-
вание клеток организма и борьбу с инородными при-
шельцами), который повышает генетический риск раз-
вития определенных заболеваний, таких как диабет 2-
го типа, волчанка и болезнь Крона.

Когда профессор Стрингер протестировал британ-
ского комика Билли Бейли и научного журналиста
ВВС Элис Робертс на наличие в их геномах неан-
дертальского наследия, он обнаружил, что Бейли по-
лучил от неандертальских предков 1,5 % генома, а
Робертс – 2,7. Что касается самого Стрингера, то в
его случае неандертальцы оказались ответственны-
ми за 1,8 % генома. В своей книге Паабо рассказывает
о некоторых комических последствиях распростране-
ния информации о гибридизации. Люди начали инте-
ресоваться, не объясняются ли странности в их внеш-
нем виде или поведении либо неприятные черты, ко-
торые они замечали в своих супругах, воздействием
неандертальских генов.

Более глубокое изучение нашего гибридного проис-



 
 
 

хождения и эволюции человека в целом – это только
начало. Ученые делают лишь первые шаги в иссле-
довании потенциального вклада неандертальцев в
некоторые аспекты нашей физиологии, иммунологи-
ческую идентификацию, способность противостоять
болезням, включая инфекции, а также различия (если
таковые существуют) между современными людьми
и неандертальцами в области развития мозга, в част-
ности функций познания, креативности и многих со-
циальных и культурных аспектов.

 
* * *

 
Геном женщины, найденной на Алтае, имел уди-

вительную особенность – необычно низкий уровень
генетического разнообразия. Судя по всему, она бы-
ла рождена парой, имевшей одного общего родите-
ля. Подобные близкородственные скрещивания ха-
рактерны для сообществ охотников и собирателей,
включая ранних современных людей. Но обнаруже-
ние алтайского генома поставило перед учеными важ-
ный вопрос: были ли неандертальцы, которые, су-
дя по археологической летописи, проживали неболь-
шими группами и не обладали такой же мобильно-
стью, как современные люди, более подвержены рис-
ку кровосмешения? Для ответа на этот вопрос по-



 
 
 

требуются дополнительные исследования с высоко-
качественным секвенированием значительного коли-
чества неандертальских геномов. Если это действи-
тельно так, то мы нашли объяснение отсутствию гене-
тического разнообразия в алтайском образце. В свою
очередь, кровосмешение повышает риск врожденных
нарушений обмена веществ. Ребенок, наследующий
один рецессивный ген от одного из родителей, будет
защищен от болезни, если от второго родителя он по-
лучит нормальный вариант гена. Однако если оба ро-
дителя находятся в близкой родственной связи, как в
случае с женщиной с Алтая, вероятность наследова-
ния дефективного гена от обоих родителей будет ку-
да выше.

Еще одним важным выводом из исследования ге-
нома алтайской находки стала информация о пора-
зительно малой популяции неандертальцев на этом
позднем этапе их проживания в Евразии. Возника-
ет вопрос: какими были средние размеры популя-
ций неандертальцев и современных людей в момент
встречи этих двух видов в Евразии?

Для ответа на этот вопрос следует помнить, что
примерно 48 тысяч лет назад произошла климатиче-
ская катастрофа, известная как последний максимум
оледенения. Морозы в то время были такими сильны-
ми, что большая часть суши оказалась покрыта лед-



 
 
 

ником толщиной в несколько миль, а значительные
участки Атлантического океана полностью замерзли.
Существуют свидетельства, что в это время количе-
ство людей и животных в Евразии резко сократилось.
Может быть, именно это объясняет уменьшение по-
пуляции неандертальцев и тенденцию к близкород-
ственному скрещиванию? Может быть, 500 лет спу-
стя, когда в Евразии появились предки современного
человека, неандертальцы так и не оправились от ка-
тастрофы?

Сегодня мы имеем возможность более точно опре-
делить, что произошло с неандертальцами, которые
оказались куда ближе к нам, чем мы полагали ра-
нее. К тому моменту, как наши предки встретились с
неандертальцами, от них могли остаться лишь раз-
реженные группы охотников и собирателей. Мелларс
и Френч выдвигают гипотезу, что в период сосуще-
ствования видов в Европе на одного неандертальца
приходилось десять современных людей. Мы не мо-
жем исключать наличие стычек между группами или
даже уничтожение целых популяций, однако следует
задаться вопросом, насколько целесообразны были
вооруженные столкновения в подобных обстоятель-
ствах. Мы знаем, что популяции скрещивались между
собой, и, возможно, это происходило чаще и с мень-
шим количеством запретов, чем некоторым хотелось



 
 
 

бы думать. Скрещивание между большой и малой по-
пуляцией, вполне вероятно, приведет к ассимиляции
последней.

Возможно ли, что мы нашли объяснение загадочно-
му исчезновению неандертальцев?

Это определенно пролило бы свет на то, почему
археологи не обнаруживают патогномоничных черт
в евразийской популяции в период 10–15 тысяч лет
после прибытия современных людей. Этого времени
вполне достаточно, чтобы характерные для неандер-
тальцев признаки черепов и скелетов были поглоще-
ны стремительно развивающейся и расширяющейся
популяцией Homo sapiens. Если это действительно
произошло, то неандертальцы не вымерли – или, по
крайней мере, это произошло не так, как мы себе
представляли. Они исчезли как отдельная независи-
мая популяция, но остались существовать как важная
часть нашего наследия.

В апреле 2014 года Паоло Вилла из Университе-
та Колорадо и Уилл Робрекс из Лейденского универ-
ситета в Нидерландах написали совместную статью
о «комплексе величия современного человека». Под
ним они имели в виду распространенное среди уче-
ных и широкой публики мнение о превосходстве со-
временного человека над неандертальцами. В заклю-
чении статьи они пишут: «Наш систематический обзор



 
 
 

археологической летописи неандертальцев и совре-
менных им Homo sapiens не показал наличия каких
бы то ни было свидетельств в пользу такого толкова-
ния, так как неандертальская палеонтологическая ле-
топись недостаточно отличается от нашей, чтобы мы
могли объяснить их вымирание неполноценностью с
археологической точки зрения». Вместо этого Вилла
и Робрекс предложили в качестве наиболее разум-
ного объяснения исчезновения неандертальских черт
из палеонтологической летописи сложные процессы
скрещивания и ассимиляции.

 
* * *

 
Итак, перед нами открылась потрясающая история

о невероятном прорыве в генетических исследовани-
ях. Однако применение метода Паабо в отношении
плохо поддающихся обработке окаменелых останков
принесло еще множество сюрпризов.

В июле 2008 года российский археолог Александр
Цыбанков проводил раскопки в той самой огромной
пещере в Алтайских горах на юге Сибири. Исследуя
отложения, датированные 30–50 тысячами лет на-
зад, Цыбанков обнаружил совершенно невзрачный на
первый взгляд фрагмент мизинца. Когда он показал
находку своему руководителю Анатолию Деревянко,



 
 
 

тот предположил, что это кость современного чело-
века. Такое заключение объяснило бы, почему кость
находилась в том же слое отложений, что и некото-
рые довольно сложные артефакты, включая браслет
из отполированного зеленого камня. Однако в той же
пещере ранее находили останки неандертальцев, по-
этому Деревянко разделил фрагмент кости на две
части, положил меньшую из них в конверт и отпра-
вил ее в Германию в лабораторию Паабо для ана-
лиза. Крошечный обломок кости был доставлен как
раз в тот момент, когда команда Паабо была готова
завершить первый проект полного ядерного генома
неандертальца. Все сотрудники были очень заняты,
их ожидало еще множество окаменелостей, которые
нужно было исследовать. Кости из России нужно бы-
ло подождать.

Только в конце 2009 года коллега Паабо Йоханнес
Краузе и его помощник, аспирант из Китая Цяомэй Фу
нашли время на предварительный скрининг митохон-
дриальной ДНК из алтайской кости. Несмотря на кро-
шечные размеры, кость была богата ДНК, при этом
достаточно чистой. Результаты анализа настолько по-
разили ученых, что те решили повторить его еще раз.
Ничего не изменилось. Возбужденный Краузе схватил
телефон и набрал номер Паабо, который в это вре-
мя находился на конференции в лаборатории Колд-



 
 
 

Спринг-Харбор в Нью-Йорке. Краузе начал разговор
с вопроса:

– Вы сидите?
Паабо ответил, что нет.
– Пожалуй, вам лучше присесть.
Позже Паабо признался, что действительно нашел

стул, потому что испугался, что произошло что-то
ужасное. Митохондриальный геном, извлеченный Фу,
не принадлежал неандертальцу. Это было настоль-
ко удивительно, что Краузе перепроверил это еще
раз, не доверяя своему студенту. Затем он настоял
на сравнении полученного результата со всеми ше-
стью версиями неандертальского митохондриально-
го генома, находящимися в их распоряжении. Без со-
мнений, это не был неандерталец. Не был это и ге-
ном современного человека из любой известной ча-
сти мира. Митохондриальный геном неандертальца
отличался от генома современного человека на 202
нуклеотида (снипа). В данном случае отличий насчи-
тывалось 385. Итак, подобный митохондриальный ге-
ном еще ни разу никем не секвенировался.

Паабо тут же осознал последствия произошедше-
го. Возможно ли, что перед ними неизвестный досе-
ле вид человека? На основании снипов можно было
сделать вывод, что если неандертальцы и современ-
ные люди отделились друг от друга около 500 тысяч



 
 
 

лет назад, этот вид должен был быть порожден их
общим предком примерно 800 тысяч лет назад. При
этом представитель вида проживал в Сибири всего
30–50 тысяч лет назад. Паабо вспоминает: «У меня
просто голова шла кругом».

Вернувшись в Институт Макса Планка через три
дня, он обсудил находку с Краузе. Осколок кости был
буквально полон ДНК. Например, наилучший образец
окаменелости с неандертальской ДНК содержал все-
го 4 %, содержание же ДНК в этом образце состав-
ляло 70 %. Кость не только была уникальна сама по
себе, но и являлась потрясающим источником мате-
риала. Паабо настоял, чтобы Краузе и Фу повтори-
ли анализ на остатках крошечной кости. Результаты
остались неизменными. Тогда Паабо написал пись-
мо Анатолию Деревянко, и они договорились встре-
титься в Институте археологии и этнографии в Ново-
сибирском академгородке, специально построенном
для научных целей еще в 1950-е годы. Когда Паабо
прибыл в Россию, стояла зима, а температура возду-
ха упала до –35 градусов. Он знал, что кусочек кости,
который прислали в его лабораторию, был частью бо-
лее крупного образца, и попросил его для работы с
ядерным геномом. Однако Паабо ответили, что остав-
шаяся часть пальца была отправлена в Америку и
местные исследователи ее потеряли.



 
 
 

Опечаленная немецкая команда вернулась в Лейп-
циг. Ей удалось получить лишь необычный зуб, кото-
рый российские археологи обнаружили все в той же
алтайской пещере. По сравнению с зубами неандер-
тальцев и современных людей он был слишком боль-
шим и примитивным по форме.

10 апреля 2010 года команда Паабо вместе со сво-
ими российскими коллегами опубликовала информа-
цию о необычном митохондриальном геноме в жур-
нале Nature. Это была уникальная работа. Впервые
в истории новый вымерший вид человека был обна-
ружен благодаря геномному анализу ископаемой ко-
сти. По мнению ученых, самым вероятным объясне-
нием алтайской находки была ее принадлежность к
«доселе неизвестному типу гоминин», который много
столетий назад имел общего предка с современными
людьми и неандертальцами. Митохондриальная ДНК
имела некоторые «крайне архаичные черты», совпа-
давшие с древним характером двух зубов. Различия
между этим новым типом гоминин и двумя уже извест-
ными были так велики, что поначалу авторы работы
хотели формально объявить об открытии нового ви-
да, но затем (как впоследствии оказалось, вполне ра-
зумно) отказались от этой идеи.

В XVIII веке в пещере, где нашли кость, жил отшель-
ник по имени Денис, поэтому нового человека авторы



 
 
 

работы назвали «денисовским».
Но сюрпризы не прекращались…
Крошечный осколок кости оказался так богат ДНК,

что ученым удалось выделить из него качественный
ядерный геном. В декабре того же года команда Паа-
бо, объединив усилия с Дэвидом Райхом из Гарвард-
ской медицинской школы и коллегами из разных науч-
ных институтов Америки, Германии, Испании, Китая,
Канады и России, опубликовала расшифровку ядер-
ного генома денисовского человека. Теперь они могли
точно утверждать, что в момент появления современ-
ного человека в Африке примерно 180 тысяч лет на-
зад на Земле проживало несколько родственных ему
видов. Для начала они занялись расхождением со-
временных людей и неандертальцев. На основании
двух различных геномов ученые сделали вывод, что
эти две ветви генеалогического древа появились чуть
позже, чем предполагалось ранее, – между 270 и 440
тысячами лет назад. Благодаря этому не произошло
полного обособления видов и они могли скрещивать-
ся и давать плодовитое потомство. Исследование ге-
нома денисовцев и сравнение его с неандертальским
геномом показало, что оба вида имели общего пред-
ка, однако их линии разошлись куда раньше, чем ли-
нии неандертальцев и современных людей, – пример-
но 640 тысяч лет назад. Последний общий предок де-



 
 
 

нисовцев и современных людей жил около 800 тысяч
лет назад.

Генетическое сравнение показывает, что денисов-
цы были куда ближе к неандертальцам, чем к нам, од-
нако степень близости не позволяла им активно скре-
щиваться. Подтверждается также, что денисовцы бы-
ли не подгруппой неандертальцев, а независимым ви-
дом, населявшим большую географическую террито-
рию в Азии и имевшим иную эволюционную историю,
чем современные люди и неандертальцы. Некоторые
генетические последовательности в геноме денисов-
цев выглядят настолько примитивными, что ученые
предположили, будто они могли быть получены пу-
тем гибридизации с еще более архаичным видом. Что
это был за вид, еще неизвестно, но самым подхо-
дящим кандидатом является общий предок денисов-
цев, неандертальцев и современных людей – путе-
шественник и первопроходец раннего человечества
Homo erectus.

Как и неандертальцы, денисовцы скрещивались с
ранними современными людьми, но в то время как
первые внесли свой вклад в генетическое наследие
большинства современных европейцев, денисовцы
оставили след лишь в геномах жителей Азии, в част-
ности Полинезии, Меланезии и Австралии. Генетики
обнаружили, что вклад денисовцев в геном мелане-



 
 
 

зийцев, которые в настоящее время населяют Юго-
Восточную Азию, составляет 4–6 %. Это означает, что
много лет назад денисовцы проживали на более об-
ширных азиатских территориях. В конце работы ее ав-
торы описывают далекий период человеческой эво-
люции, известный как верхний плейстоцен, в котором
«обмен генами среди различных групп гоминин был
широко распространен». Итак, вместо геноцида ви-
дов мы получаем обмен культурным и генетическим
наследием.

Через несколько лет после выделения генома де-
нисовского человека международная группа генети-
ков подтвердила преимущества гибридных геномов
для выживания в суровых природных условиях. Од-
ним из самых известных примеров таких адаптаций у
человека является способность жителей Тибета жить
на большой высоте в горах. Генетики выяснили, что у
тибетцев имеется уникальный «ген проводящих путей
при гипоксии» EPAS1, который снижает уровень гемо-
глобина в крови при низкой оксигенации. С людьми,
у которых такой ген отсутствует, на большой высо-
те происходит совершенно противоположное – кровь
загустевает и возникает риск образования тромбов.
Единственная группа людей, помимо тибетцев, имею-
щая ген EPAS1, – денисовцы. Исследователи пишут:
«Наши находки указывают на то, что скрещивание с



 
 
 

другими видами гоминин обеспечило людей генетиче-
ской информацией, способствовавшей их адаптации
к новой среде».

Но сюрпризы на этом не закончились.
 

* * *
 

В горах Атапуэрка на северо-востоке испанской
провинции Бургос имеется множество пещер, содер-
жащих ископаемые останки и артефакты гоминин.
Одна из этих пещер, названная Сима-де-лос-Уэсос
(«Яма с костями») представляет собой самое круп-
ное в мире захоронение костей гоминин. Здесь об-
наружены останки как минимум 28 людей, датиро-
ванные более чем 300 тысячами лет назад. Скеле-
ты имеют некоторые характеристики, типичные для
неандертальцев, но большая часть их черт характер-
на для более архаичных Homo heidelbergensis, кото-
рых отдельные ученые считают предками неандер-
тальцев (а кое-кто – и современных людей). Эта на-
ходка важна еще и потому, что кости очень хорошо
сохранились, а значит, могут стать источниками арха-
ичной ДНК. Испанские палеонтологи передали в ла-
бораторию Паабо бедренную кость в очень хорошем
состоянии, и путем сверления из нее были получены
1,95 грамма костного порошка. Как и ранее, генети-



 
 
 

ки начали с секвенирования митохондриальной ДНК.
Когда результаты работы были опубликованы онлайн
в декабре 2013 года, а в январе следующего года на-
печатаны в журнале Nature, это вызвало очередную
волну восторга.

Эксперты ожидали увидеть митохондриальный ге-
ном, похожий на неандертальский или, скорее всего,
являющийся его предшественником. Однако обнару-
женный геном был ближе к денисовскому человеку,
чем к неандертальцам или современным людям. Пе-
ред учеными была еще одна загадка, перевернувшая
с ног на голову существовавшие до этого идеи о про-
исхождении человека.

В статье в Nature авторы признаются, что не зна-
ют, как объяснить это удивительное открытие. У каж-
дого из них рождались собственные идеи. Клайв Фин-
лейсон, археолог из Музея Гибралтара, назвал на-
ходку «отрезвляющей и освежающей». Слишком мно-
го научных представлений о человеческой эволюции
возникло на основании ограниченного материала и
предубеждений. С этого момента в дело вступает ге-
нетика, которая, по словам Финлейсона, никогда не
лжет. Паабо говорит, что был так же удивлен откры-
тию, как и все остальные: «Я лишь надеюсь, что в ко-
нечном итоге оно не запутает ситуацию еще больше,
а прояснит ее».



 
 
 

Как прекрасно, что палеогенетика может пролить
так много света на историю наших далеких предков!

Мы не можем исключать, что между различными
группами и популяциями людей не было стычек или
даже жестоких сражений, но очевидно, что разные ви-
ды не ставили перед собой задачи уничтожить своих
эволюционных конкурентов. Периодически им прихо-
дилось сталкиваться, а то и жить по соседству в раз-
личных географических областях. Если судить по зна-
комому нам человеческому поведению, скорее все-
го, они испытывали любопытство по отношению к се-
бе подобным. Вероятно, они признавали представи-
телей других видов людьми, вели переговоры и узна-
вали традиции соседей. Возможно, они даже учились
друг у друга, перенимали способы охоты и собира-
тельства, обменивались информацией о производ-
стве инструментов, работе в группах, правилах се-
мейной жизни и сексуального партнерства, об уходе и
обучении детей, украшении своих тел, о производстве
одежды и строительстве жилищ, поклонении богам и
оплакивании мертвых.

Паабо и его группа хотят выяснить об этом как мож-
но больше. Это же желание есть и у меня, и у вас. Мы
хотим знать настоящую историю человечества, исто-
рию, которая навеки заключена в загадочном мире че-
ловеческого генома.



 
 
 

 
19. То, что делает
нас уникальными

 
Сохранение предпочтительных

вариантов и отклонение тех, которые
приносят вред, я называю естественным
отбором. Вариации, которые не являются ни
полезными, ни вредоносными, не подвержены
влиянию естественного отбора и остаются
неопределенным элементом…
Чарльз Дарвин

В праздничном издании The Daily Telegraph от 12
февраля 2001 года Роджер Хайфилд, научный редак-
тор газеты, написал, что расшифровка загадочного
кода человеческого генома позволит каждому челове-
ку почувствовать себя особенным. Он был абсолют-
но прав. Правда, насколько мы особенные, предстоит
выяснить.

Наше путешествие показало, что геномное на-
следие человечества сформировалось в течение
необычной и удивительной эволюционной истории.
Эта история началась с самого зарождения жизни на
Земле и продолжается до нашего времени – эпохи,
в которую мы предпринимаем первые попытки изуче-
ния Вселенной за пределами собственной планеты.



 
 
 

Первое представление об этой истории мы получили
в 2001 году, когда расшифровка человеческого генома
показала, что мы имеем тысячи общих генов со мно-
гими другими живыми существами помимо приматов
и млекопитающих в целом. Это и рептилии, и рыбы,
и плодовые мушки, и нематоды. На самом деле наша
история заходит даже глубже. Мой ушедший друг и
блестящий ученый Линн Маргулис доказала, что зна-
чительная часть этой истории и большая доля наших
внутренних химических процессов происходят еще из
бактериального этапа существования жизни (говоря
научным языком, протерозоя). Именно тогда зароди-
лись многие гены и метаболические пути, на которых
строится жизнь сегодня. В главах этой книги мы один
за другим разобрали все четыре механизма наслед-
ственной изменчивости, которые я объединил в поня-
тие «геномная креативность». Именно она позволяет
создавать вариации, необходимые для подтвержде-
ния дарвиновской теории о естественном отборе как
о силе, сформировавшей наш уникальный человече-
ский геном.

Мы видели, как симбиотический союз геномов быв-
ших паразитических микробов и геномов наших пред-
ков внес вклад в эту эволюцию: от поглощения ци-
анобактериями энергии солнечного света и производ-
ства кислорода в качестве побочного продукта до



 
 
 

вдыхания кислорода бактериальными предками ми-
тохондрий, которые добавили в каждую клетку наше-
го организма второй геном, а также до внедрения эн-
догенных ретровирусов, до сих пор изменяющих спо-
собы работы нашего генома. Мы знаем, что по ме-
ре усложнения генома в системы управления гена-
ми и другие его аспекты становились все более и
более вовлечены средства эпигенетической регуля-
ции. Некоторые ученые называют гены аппаратной
частью, а регуляторные системы – программами, под-
разумевая, что там, где машинам требуется ремонт,
программа может индивидуально подстраиваться под
сигналы окружающей среды. Мы также видели, как
скрещивание между родственными видами стало ис-
точником значительного генетического разнообразия
генома наших предков.

Все это кажется мешаниной конкурирующих про-
цессов, и действительно было бы так, если бы эволю-
ция происходила случайным способом. Но благода-
ря Дарвину мы понимаем, что все происходит иначе.
Мощная сила, которую Дарвин назвал естественным
отбором, выбирает изменения наследственности, по-
вышающие шансы на выживание, и отбрасывает те,
которые их уменьшают. Выживание (а значит, и вос-
произведение себе подобных) регулирует все меха-
низмы, которые участвуют в этих конкурирующих про-



 
 
 

цессах. История нашего постоянно развивающегося
генома предполагает, что каждый из нас с геномной
точки зрения уникален.

В первую очередь, мы уникальны потому, что все
люди, кроме генетических близнецов, наследуют слу-
чайное сочетание генов двух разных людей – своих
родителей. Смешение родительских геномов заложе-
но уже в самом способе формирования зародышевых
клеток из яйцеклеток и сперматозоидов наших отца
и матери. Оно происходит в процессе, называемом
мейозом, когда хромосомы вытягиваются параллель-
но друг другу, делятся на фрагменты и обмениваются
ими. Этот процесс половой гомологической рекомби-
нации объясняет, почему братья или сестры, родив-
шиеся у одной пары, не идентичны друг другу. Одина-
ковыми генами обладают только монозиготные близ-
нецы, потому что они развиваются из одной оплодо-
творенной яйцеклетки. Но сейчас, после всего, что мы
узнали об эпигенетике, мы понимаем, что ко времени
рождения даже у них имеются различия в эпигенети-
ческих системах регуляторного контроля. Если бы мы
решили изучить их геномы в течение жизни, мы заме-
тили бы, что они сильно различаются, так как их эпи-
генетические системы реагируют на различные внеш-
ние стимулы.

Главной областью генома, отвечающей за нашу



 
 
 

уникальность, является участок, который мы регу-
лярно посещали во время нашего путешествия, –
комплекс тканевой совместимости. Расположенный
в хромосоме 6, он содержит более сотни генов, ко-
дирующих белки, и обеспечивает нашему организму
иммунную защиту, а также антигенную идентичность,
в частности, в процессе переливания крови или пе-
ресадки органов. Ни один другой участок генома не
определяет нас более точно, чем этот. Наша генети-
ческая идентичность начинается с развития эмбрио-
на в материнской утробе и постоянно изменяется под
воздействием микробов в течение всей жизни. Из-за
повреждений или отклонений в этом участке возника-
ют аутоиммунные заболевания, такие как ревматоид-
ный артрит, волчанка и диабет в раннем возрасте.

Мы знаем, что каждый раз при копировании ге-
нома для формирования половых клеток возникают
небольшие ошибки. Эти мутации не являются резуль-
татом естественного отбора, и благодаря им появля-
ются снипы, гаплотипы и гаплогруппы, позволяющие
историкам отслеживать происхождение и мутации по-
пуляций.

При зачатии от каждого родителя нам достается
половина генома, включая значительное количество
однонуклеотидных полиморфизмов, или снипов. При-
мерно половина нашего генома вместе со снипами



 
 
 

совпадает с геномами наших братьев и сестер. Если
у вас есть идентичный близнец, то ваше эмбриологи-
ческое развитие началось с одинакового набора ге-
нов и снипов. Точно так же четверть вашего генома
совпадает с геномом ваших бабушки или дедушки, од-
на восьмая – с геномом прадеда или прабабки и т. д.
Но в этой упорядоченной системе есть потенциал для
изменений. Геном настолько велик, что при его копи-
ровании неизбежно будут возникать мелкие ошибки.
Эти ошибки обеспечивают отличие наших генетиче-
ских последовательностей от тех, которые мы унасле-
дуем от родителей.

Полное секвенирование генома позволило выявить
частоту мутаций генома в целом. Два поколения (ро-
дителей и детей) разделяют около 70 новых мута-
ций. Большая их часть располагается вне 1,5 % участ-
ка генома, отвечающего за кодирование белков. В
этой области одна мутация возникает в среднем каж-
дые шесть поколений. Большая часть мутаций наблю-
дается в вирусных и эпигенетических регуляторных
участках. Мы скоро вернемся к этому вопросу, но пока
что я хочу продолжить разговор о мутационных изме-
нениях. В рамках таких изменений у меня и у вас появ-
ляются снипы, уникальные для нашего генома. Имен-
но наличие у генома подобных свойств сделало воз-
можным существование метода так называемой ДНК-



 
 
 

дактилоскопии.
 

* * *
 

Метод генетической дактилоскопии известен как
способ установления родственных связей, например
в тестах на отцовство, а также определения лично-
сти преступников. До 1980-х годов работа кримина-
листов в основном строилась на отпечатках пальцев,
но часто преступники их не оставляли. Генетическое
профилирование дает такую же точность идентифи-
кации, но для этого достаточно капли слюны, крови
или спермы либо кусочка ткани организма, включая
кости. Но чтобы этот метод мог работать, следовало
решить проблему технологического характера. Ни у
одного криминалиста нет времени на скрининг всего
6,4 миллиарда нуклеотидов в поисках индивидуаль-
ных отличий того или иного генома. Необходимо бы-
ло создать простую и надежную систему автоматиче-
ского скрининга, способную находить различия меж-
ду людьми с такой же точностью, как дактилоскопия.
В 1985 году такую систему разработал британский ге-
нетик из Лестера Алек Джеффрис.

Джеффрис сделал открытие случайно, изучая раз-
личия в последовательностях ДНК между членами се-
мьи одного из сотрудников его лаборатории. Он об-



 
 
 

ратил внимание на странно выглядящие последова-
тельности ДНК из повторяющихся участков генома –
длинные вирусные последовательности, разбросан-
ные по хромосомам. То тут, то там ему встречались
области ДНК, содержащие повторы одной и той же
группы нуклеотидов. Такие повторы были нередки в
геноме в целом, но их расположение в хромосомах и
фактическое количество варьировались в зависимо-
сти от человека.

Если бы мы решили посетить такую последова-
тельность на нашем волшебном поезде, то сделали
бы остановку около освещенного участка пути и обра-
тили внимание на четыре шпалы, с которых он начи-
нается. Например, это могут быть Т, Ц, А и Г. Двигаясь
вдоль полотна, мы увидим, что последовательность
ТЦАГ повторяется, например, еще три раза. Посколь-
ку эти повторы возникают парами, они называются
тандемными. Джеффрис отметил, что они не играют
роли в трансляции ДНК в белок, или, если говорить
более современным языком, в геномной (генетиче-
ской или эпигенетической) регуляции. Такие последо-
вательности должны были игнорироваться естествен-
ным отбором, так как они не играют роли в выжива-
нии особи или ее способности к воспроизводству. Ес-
ли исследовать геномы множества людей в одной по-
пуляции на предмет тандемных повторов, можно за-



 
 
 

метить, что они будут существенно различаться. Сре-
ди братьев и сестер (кроме однояйцовых близнецов)
сходство больше, но даже у них будут присутствовать
различия, вызванные половой гомологической реком-
бинацией. Говоря об этой ситуации, ученые использу-
ют понятие «переменное количество тандемных по-
второв», или VNTR.

Затем Джеффрис разработал простую методику,
основанную на количестве повторов в десяти различ-
ных локациях VNTR, разбросанных по хромосомам.
Почему именно в десяти? В данном случае мы можем
использовать тот же простой математический прин-
цип, что и ранее при определении количества нуклео-
тидов, которые должны присутствовать в пересека-
ющихся областях фрагментов хромосом для их точ-
ного соединения. Десяти локусов, в которых может
встречаться от 1 до 4 повторов, более чем достаточ-
но для точного установления личности. Затем Джеф-
фрис добавил простой генетический тест, чтобы опре-
делить, являлся ли носитель генетической информа-
ции мужчиной или женщиной. Как и следовало ожи-
дать, эффективность генетического скрининга суще-
ственно повысилась за счет ПЦР, ведь теперь для вы-
явления совпадения требовалось лишь небольшое
количество материала, содержащего ДНК. Так крими-
налисты получили поразительно точный инструмент



 
 
 

для установления личности, основанный на геном-
ной уникальности каждого человека. Теперь необхо-
димые доказательства можно получить из мазка кро-
ви, капли другой органической жидкости, одного во-
лоса или клеток кожи, то есть из различных материа-
лов, которые часто находятся на месте преступления.
Оставалось лишь доказать на практике, что новая ге-
нетическая методика может быть такой же эффектив-
ной, как и традиционная дактилоскопия.

Одним из первых дел, в которых применялась ге-
нетическая дактилоскопия, был поиск человека, изна-
силовавшего и убившего двух девочек-подростков в
графстве Лестершир. Методика Джеффриса помогла
не только найти настоящего убийцу, но и оправдать
мужчину, которого считали главным подозреваемым.
С тех пор ее взяли на вооружение все криминологи-
ческие лаборатории мира, и сегодня она использует-
ся как для раскрытия преступлений, так и для ответа
на множество запросов об установлении родства. Не
следует путать генетическую дактилоскопию и пол-
ное секвенирование генома человека. Секвенирова-
ние все еще остается сложной задачей, пускай се-
годня ее и облегчают высокопроизводительные ком-
пьютерные технологии. Полное секвенирование гено-
ма проводится все чаще и чаще для различных целей,
и это лишь подчеркивает, насколько уникален каждый



 
 
 

человек и как его индивидуальность выходит за рам-
ки тандемных повторов.

Одна вставка эндогенного ретровируса (локус) име-
ет длину примерно 10 тысяч нуклеотидов. Люди, про-
исходящие из Африки или с Ближнего Востока, с
большей вероятностью будут иметь в своих геномах
локусы HERV-113 и HERV-115, чем выходцы из Запад-
ной Европы или Азии. В то же время в геномах запад-
ных европейцев будут присутствовать следы неан-
дертальской ДНК, которая будет реже встречаться у
выходцев из Африки южнее Сахары. Сколько инфор-
мации о происхождении и миграциях человека, кото-
рую мы ранее считали утраченной или скрытой в ока-
менелостях, может дать изучение этих различий? Мы
лишь начинаем исследовать последствия двух круп-
ных волн гибридизации. При этом подобные различия
не подтверждают точку зрения расистов, но указыва-
ют на то, о чем говорили еще ранние генетики, в част-
ности Луиджи Лука Кавалли-Сфорца, – на наше един-
ство не как вида, но как человеческой семьи.

Полное секвенирование генома по определению
включает в себя изучение митохондриального и ядер-
ного геномов. Скрининг популяций, таким образом, от-
крывает поразительные отличия. Мы уже знаем о су-
щественных различиях между мужчинами и женщи-
нами, которые были выявлены в ходе секвенирова-



 
 
 

ния гаплогрупп европейской популяции. Женщины де-
монстрируют куда большую гомогенность, чем муж-
чины. Различия между полами в движениях гапло-
групп также проявляются и в недавних популяцион-
ных скринингах, например в изучении народностей,
населяющих Британские острова. Полное секвениро-
вание генома может объяснить, что они означают. Как
и в случает с неандертальцами, скрининг митохондри-
ального генома или, возможно, ограниченный скри-
нинг последовательностей в Y-хромосомах может да-
вать нам информацию, несколько отличную от той, ко-
торую мы могли бы получить при секвенировании все-
го генома. Было бы здорово, если бы это указывало
на реальные различия в доисторических передвиже-
ниях обоих полов в рамках древних сообществ!

Одним из первых полностью расшифрованных че-
ловеческих геномов были геномы Джона Крейга Вен-
тера, предпринимателя и ученого, руководившего
коммерческой группой по составлению проекта гено-
ма еще в 2001 году, и первооткрывателя ДНК Джейм-
са Уотсона. Когда корейские исследователи сравни-
ли эти геномы с геномами китайца народности хань,
представителя народа йоруба из Нигерии, женщины,
больной лейкемией, и корейского ученого, они с удив-
лением обнаружили, что у двоих американцев было
больше общего с их корейским коллегой, чем друг с



 
 
 

другом. Стоит добавить, что корейские исследовате-
ли сравнивали не все геномные последовательности
ДНК, а лишь паттерны снипов, что привело к откры-
тию 420 083 новых полиморфизмов, ранее не вклю-
ченных в базу данных снипов, а также к обнаружению
поразительных сходств и различий, указанных выше.

Еще одним интересным примером может служить
проведенная в 2008 году расшифровка генома Эци,
ледяной мумии из Тироля возрастом 5300 лет, обна-
руженной при таянии альпийского ледника. Секвени-
рование показало, что Эци принадлежал к митохон-
дриальной гаплогруппе К1, которая до этого момен-
та не соотносилась с европейской популяцией. Про-
веденный в 2011 году снип-анализ ядерного генома
выявил у мумии недавнего общего предка с жителя-
ми побережья Тирренского моря – части Средиземно-
морья, находящейся к западу от Италии и включаю-
щей прибрежную часть Тосканы, Корсику и Сардинию.
В отчете, составленном группой Келлера, говорится,
что Эци имел карие глаза и группу крови 0 (I), непере-
носимость лактозы и генетическую предрасположен-
ность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

В ходе скрининга древних геномов Паабо и его кол-
леги сделали еще несколько поразительных откры-
тий. Различные участки наших хромосом имели раз-
ное палеонтологическое происхождение и по време-



 
 
 

ни, и по принадлежности к народностям. Судя по все-
му, посещая разные области геномного ландшафта
на нашем волшебном поезде, мы имеем возможность
взглянуть на различные народы, жившие в античные
времена. Некоторые части нашего генома представ-
ляют собой недавнее эволюционное приобретение,
а другие остаются неизменными на протяжении мил-
лионов лет. Когда Паабо и его коллеги попытались
рассчитать время существования общего носителя
«справочного современного генома» и генома неан-
дертальцев, они пришли к цифре 830 тысяч лет назад.
При таком же расчете для народности сан в Африке
было получено значение 700 тысяч лет назад. Еще
более странно, что когда они попытались выявить по-
следнего общего предка для определенных участков
хромосом у людей, происходящих из различных реги-
онов планеты, оказалось, что для некоторых участков
он существовал всего каких-то 30 тысяч лет назад, а
для некоторых – 1,5 миллиона лет назад, еще во вре-
мена Homo erectus. Паабо пишет об этом так: «Если
бы кто-то мог совершить прогулку вдоль моих хромо-
сом и сравнить их с хромосомами неандертальца и
читателя этой книги, он обнаружил бы, что в одних
случаях я больше похож на неандертальца, в других –
на читателя, а в некоторых неандерталец и читатель
похожи друг на друга».



 
 
 

Что ж, мы использовали этот метод, только вместо
того, чтобы идти пешком, проехались на поезде.

Поразительно, что разные участки нашего генома
могут иметь различное эволюционное происхожде-
ние. Но, возможно, не стоит так удивляться. Подумай-
те, что около тысячи наших генов совпадает с гена-
ми червей и плодовых мушек. По мнению моего дру-
га и коллеги, блестящего эволюционного вирусолога
Луиса Вильярреала, мы унаследовали ключевые ге-
ны для управления ДНК и РНК от вирусов, существо-
вавших миллиарды лет назад. Иногда развитая гене-
тическая или геномная система работает настолько
хорошо, что в течение миллионов или даже миллиар-
дов лет не требует изменений. Именно об этом и рас-
суждал Дарвин еще до публикации своей книги. Наши
общие предки, поколение за поколением, от видов до
семей, от типов до царств, восходят к самому момен-
ту происхождения жизни на Земле.



 
 
 

 
20. Пятый элемент

 
Я хотел, чтобы мы вступили в новую

эру биологии, создав новую форму жизни
только из информации ДНК, полученной в
лаборатории.
Джон Крейг Вентер. Жизнь на скорости света

Философы древности верили, что материя, а зна-
чит, и Земля, состоит из четырех элементов: земли,
воздуха, огня и воды. Кроме того, они считали, что
звезды в небе сделаны из удивительного и загадочно-
го пятого элемента, который определял власть небес
над жизнью. Эти метафизические элементы имеют
мало общего с современной концепцией химических
элементов, в которой строительными блоками мате-
рии считаются молекулы, но в целом их можно срав-
нивать, так как в восприятии древних людей четыре
элемента были «кирпичиками» при создании Вселен-
ной. Мы можем продолжить сравнение, соотнеся по-
нятие пятого, метафизического элемента, с молекула-
ми ДНК и РНК, которые сделали возможными эволю-
цию, наследование и развитие жизни. Мысль о том,
что квазичудесный пятый элемент теперь попал в тес-
ные объятия амбициозного человечества, пугает. К
добру ли?



 
 
 

Люди с давних времен пытались управлять жиз-
ненными процессами. Еще в каменном веке земле-
дельцы научились выбирать семена пшеницы и дру-
гих злаков таким образом, чтобы в следующем поко-
лении зерна становились более крупными и питатель-
ными. Сейчас почти все семена, которыми пользуют-
ся фермеры, являются результатом гибридизации –
того самого эволюционного механизма полового скре-
щивания между разными видами. Человечество мно-
го тысячелетий постигает секреты природы и даже
вмешивается в них, но лишь совсем недавно мы смог-
ли сказать, что добавили еще один элемент к суще-
ствующим четырем природным механизмам геномно-
го творчества – к механизмам, на которые опирает-
ся естественный отбор, лежащий в основе эволюции.
Этот пятый механизм – заранее рассчитанная генная
инженерия живых геномов.

Если раньше все генные модификации, созданные
руками человека, были следствием случайного сов-
падения свойств подвергаемых скрещиванию живот-
ных или растений, то сейчас – спасибо золотому веку
генетики – мы взяли в свои руки преднамеренный ге-
нетический и эпигенетический контроль. Это не что-то
пугающее или чудесное, что ждет нас в будущем. Уже
в течение целого поколения мы живем в мире генной
инженерии, во всяком случае если говорить о живот-



 
 
 

ных и растениях. Пока вмешательства в человеческий
геном не происходило, однако, боюсь, это всего лишь
вопрос времени.

Первоначальная реакция СМИ на публикации о
черновой расшифровке человеческого генома пока-
зала, что мы нашли новый взгляд на самих себя.
На протяжении повествования мы учились смотреть
на себя с разных сторон, порой совершенно новых.
Сложно рассматривать такие возможности беспри-
страстно. Хотя, возможно, сейчас самое время реа-
гировать именно так. Ученые, в том числе занимаю-
щиеся молекулярной генетикой, соблюдают мораль-
ные и этические принципы. Применение инструмен-
тов наступающего золотого века «креативной генети-
ки» (или, учитывая возрастающую важность эпигене-
тической регуляции, стоит использовать термин «кре-
ативная геномика»?) потенциально несет человече-
ству благо, в частности, в сфере медицины, а также
за счет улучшения качества и количества пищи и, что
менее очевидно, за счет дальнейшего изучения чудес
природы.

Что может быть более важным, чем понимание ге-
нетической основы болезни, которое может быть ис-
пользовано для лечения больных и предотвращения
появления заболевания в будущем? Развитие в этой
сфере уже началось и стремительно ускоряется, на-



 
 
 

пример, в виде предымплантационной генетической
диагностики и отбора здоровых эмбрионов. У неко-
торых людей могут появиться этические или рели-
гиозные препятствия к такого рода вмешательствам.
Пионеры молекулярной генетики и рекомбинантной
ДНК, такие как Джеймс Котсон, Сидни Бреннер и Пол
Берг, указывают, что здравый способ успокоить опа-
сающихся – донести до неспециалистов суть научных
исследований и то, что безопасность, а также мораль-
ная и этическая составляющие являются обязатель-
ной и привычной частью таких исследований и всегда
принимаются во внимание.

Развитие современной генетики и геномики прак-
тически не касается генной инженерии, которая мно-
гих волнует. Большая часть фармацевтических иссле-
дований эпигенетики, включая изучение некодирую-
щей РНК, направлена на улучшение медицинской те-
рапии. Такой подход уже стал доминирующим при ле-
чении рака. Я уверен, что он станет и основой для ис-
следования различных аутоимунных заболеваний.

Как вы увидели, наше физическое и ментальное
здоровье тесно связано с генетикой и влиянием окру-
жающей среды. Генетические и эпигенетические раз-
личия между индивидуумами могут определять пред-
расположенность к развитию наркотической и алко-
гольной зависимости. Схожие индивидуальные вари-



 
 
 

ации могут быть важны для определения предраспо-
ложенности ко многим болезням. Это открывает но-
вые возможности и новые сферы исследования за-
болеваний, такие как персональная геномика и пред-
сказательная медицина. Персональная геномика (ко-
торую часто называют интегрированным персональ-
ным профилированием омик) – это амбициозная про-
грамма исследований, направленная на динамиче-
скую оценку психологического состояния и здоровья
человека на протяжении определенного времени. Од-
но из подобных исследований проводит профессор
генетики Стэнфордского университета Майкл Снай-
дер. В ходе этого исследования используются генети-
ческие, транскриптомные и протеомические данные
волонтеров, которые также проходят регулярные об-
следования метаболического состояния и изменений
профилей аутоантител. Идея заключается в том, что-
бы определить ключевые изменения в геноме, эпиге-
номе и внутренней психологии, а также во взаимодей-
ствии между ними при нормальном состоянии здоро-
вья и во время подготовки к началу болезни.

Аналогичные проекты есть и в других странах. В
Великобритании с 2006 по 2010 год при содействии
благотворительной организации UK Biobank 500 ты-
сяч человек в возрасте от 40 до 69 лет прошли ме-
дицинское обследование и сдали кровь для анализа



 
 
 

ДНК, а также образцы слюны и мочи для проведения
дальнейшего анализа. Цель этого проекта – создать
банк данных, который улучшит наше умение предот-
вращать, диагностировать и лечить множество болез-
ней, в том числе серьезных и смертельных, таких как
рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диа-
бет, артрит, остеопороз, глазные болезни, депрессия
и некоторые формы деменции. В 2005 году в США
доктор Джордж М. Черч объявил о запуске проекта
Personal Genome («Персональный геном»), в рамках
которого геном 100 тысяч добровольцев из Канады,
США и Великобритании должен был подвергнуться
секвенированию (данные предполагается хранить в
течение долгого времени). Собранная коллекция ге-
нотипов, или полных последовательностей ДНК всех
46 хромосом, будет опубликована вместе с дополни-
тельной информацией о медицинских записях и фи-
зических измерениях, данными МРТ и другими, что
позволит исследователям изучить связь между гено-
типом, окружающей средой и так называемым фено-
типом – физическими характеристиками и развитием
волонтеров. Это даст возможность не только выявить
генетические связи конкретных параметров с опреде-
ленными болезнями, но и узнать реакцию общества
(в частности, страховщиков и работодателей) на по-
добные экстраполяции от генотипа к прогнозирова-



 
 
 

нию здоровья человека. Несмотря на то что проект по-
тенциально может привести к дискриминации некото-
рых людей, он считается весьма успешным. Похоже,
что подобные генетические и эпигенетические скри-
нинговые программы, охватывающие большое коли-
чество людей, будут проведены еще во множестве
других стран.

Со временем проекты по расшифровке личного ге-
нома могут стать основой для предсказательной ме-
дицины, позволяющей предвидеть серьезные заболе-
вания и принимать активные меры для снижения рис-
ка их развития в будущем. Такие эксперименты могут
быть полезны и для предупреждения развития ятро-
генных заболеваний, возникающих как побочные эф-
фекты лечения. Недавнее исследование нежелатель-
ных лекарственных реакций, проведенное с участи-
ем 5118 детей, получавших лечение (в том числе хи-
рургическое) в британской больнице, показало, что
у 17,7 % из них проявился хотя бы один побочный
эффект. Авторы полагают, что фактический процент
мог быть даже выше, так как они исключили из стати-
стики возможные, но неподтвержденные случаи. Бо-
лее 50 % побочных эффектов пришлось на опиаты
и анестетики, а в 0,9 % случаев препараты нанесли
непоправимый вред или привели к тому, что пациен-
ту пришлось назначить более интенсивное лечение.



 
 
 

Важно понимать, что многие из этих побочных эффек-
тов (например, рвота после общего наркоза) не пред-
ставляли опасности для жизни, но тем не менее бы-
ли неприятными для детей и запоминались надолго, в
связи с чем предпочтительнее было бы исключить их.
Опасные и даже летальные побочные эффекты могут
развиваться при длительном лечении как в больни-
це, так и дома под наблюдением врача. Некоторые из
них станет возможным предсказать и соответственно
предотвратить путем правильного подбора лекарств,
когда в медицине начнут использоваться результаты
исследований в области омик.

Геном может интересовать людей и по личным при-
чинам. Все больше людей платят за секвенирование
генома – кто-то из интереса к собственному генети-
ческому прошлому, а кто-то для того, чтобы узнать
о предрасположенности к заболеваниям. Например,
женщина, которая из-за своей семейной истории вол-
нуется, что может заболеть раком груди или яични-
ка, может выяснить, является ли она носительни-
цей определенных генов, повышающих риск заболе-
вания, например BRCA1 или BRCA2. Это позволит
ей вместе с лечащим врачом разработать план дей-
ствий, чтобы снизить риски.

Все подобные исследования, а также разрабатыва-
емые на их основе варианты лечения могут вызывать



 
 
 

этические, моральные или религиозные вопросы. Мы
живем в стремительно меняющемся мире, где слож-
ные личностные и социальные проблемы рассматри-
ваются под такими углами, о которых никогда бы даже
не подумали наши родители и деды. В обществе рас-
тет потребность в генетическом консультировании, ге-
номном прогнозировании и, возможно, в будущем –
генной инженерии.

Даже сегодня некоторых продолжает волновать,
что более глубокие познания в генетике и развитие
технологий генетического манипулирования могут со-
здать почву для евгеники. Ряд активистов заявляет,
что предымплантационная генетическая диагностика
и выбраковка генетически поврежденных эмбрионов
представляют собой неприемлемую форму евгеники,
даже несмотря на то, что большинство семей, ока-
завшихся в подобных тяжелых обстоятельствах, по-
считают такой образ действий совершенно правиль-
ным. Уже сейчас коммерческая клиника в Калифор-
нии предлагает будущим родителям самим выбрать
пол малыша. Что еще ждет нас в будущем? Сможем
ли мы генетически манипулировать эмбрионами, что-
бы изменять их внешний вид, фигуру, спортивные или
умственные способности? Смогут ли родители или
чиновники в будущем приказать ученым создать де-
тей с заданными генетическими и эпигенетическими



 
 
 

характеристиками?
 

* * *
 

Я начал писать эту книгу в надежде, что она даст
читателю, далекому от науки, представление о том,
как функционирует человеческий геном. Хочется ве-
рить, что я справился с этой задачей. То, что мы мо-
жем понять эволюцию, структурный состав и функци-
онирование генома, кодирующего жизнь, имеет эпо-
хальное значение не только для ученых, но и для все-
го человечества. Это важно потому, что не ученые, а
все общество должно принимать решение о том, ку-
да мы будем двигаться дальше. Естественный отбор,
мощная сила природы, которая выбирает, какое гене-
тическое нововведение останется в популяции и из-
менит ее генофонд, не стремится к совершенству. Как
объяснял Дарвин, естественный отбор определяется
лишь выживанием (или вымиранием) отдельных осо-
бей, в зависимости от которого они либо не оставляют
потомства, либо вносят свой вклад в генофонд. Есте-
ственный отбор не имеет высокой цели в моральном,
философском или религиозном смысле. Он не плани-
рует и не подстраивается под достижения человече-
ского разума и настойчивости. Но наша способность
изменять геном по своему усмотрению меняет ситуа-



 
 
 

цию. Генная инженерия, примененная к человеческо-
му геному, обеспечивает такое продуманное планиро-
вание. Однако у нее есть и свои последствия. Возмож-
ность лечить и предотвращать серьезные заболева-
ния, несомненно, принесет пользу обществу, но неко-
торые другие функции генной инженерии могут ока-
заться опасными в неумелых руках, поэтому мораль-
ные и этические факторы также важны. Думаю, не бу-
дет преувеличением, если я скажу, что сегодня пре-
вращается в научный факт то, что раньше считалось
лишь фантастикой.

Генную инженерию начали применять к растениям
и домашним животным еще в 1970-х годах. Изначаль-
но этот процесс сопровождался сопротивлением об-
щества, причем часть протестов была основана ско-
рее на эмоциях, чем на рациональных рассуждени-
ях. Однако и ученые, и государственные чиновники
верили в потенциальную пользу этой технологии, на-
пример в ее способность накормить голодающих в
тех регионах планеты, которые страдают от неблаго-
приятного климата или экологических катастроф. Кри-
тики опасались, что модифицированные гены могут
«утечь» с полей в окружающие экосистемы. Переме-
щение генов от одного вида к другому называется
горизонтальным переносом генов. Мы с вами знаем
несколько ярких примеров такого перехода эволюци-



 
 
 

онных границ в природе, например генетический сим-
биоз, включая бактерии и вирусы, и гибридизацию.

В 1976 году Национальный институт здравоохра-
нения США создал консультационную комиссию для
анализа потенциальной опасности, исходящей от ре-
комбинантной ДНК. За этим последовал выпуск ря-
да «сложных, но не жестких» нормативов от Депар-
тамента сельского хозяйства США, Агентства по за-
щите окружающей среды и Управления по контролю
за продуктами и лекарствами. Это привело к созда-
нию комитета под эгидой Управления науки и тех-
нологий, который занимается утверждением генети-
чески модифицированных растений под постоянным
наблюдением и контролем других регулирующих ор-
ганов. В 2000 году был принят Картахенский прото-
кол по биобезопасности – международное соглаше-
ние, регулирующее передачу, использование и обра-
щение с ГМО. Участниками протокола, который де-
факто представляет собой торговый договор, являют-
ся 157 стран. Генетически модифицированные рас-
тения обычно имеют встроенные изменения, препят-
ствующие скрещиванию с растениями, не являющи-
мися ГМО. Кроме того, в их геномах имеются своего
рода «датчики слежения», которые позволят генети-
кам выявить источник утечки модифицированных ге-
нов в окружающую среду, если она случится. В 2010



 
 
 

году исследование, проведенное американскими уче-
ными, показало, что 83 % дикой канолы, произраста-
ющей рядом с полем генетически модифицированных
злаков, содержит модифицированные гены устойчи-
вости к болезням. Несмотря на то что ученые, за-
нятые в исследованиях ГМО и сельского хозяйства,
не видят в таких «утечках» существенного риска для
окружающей среды или человека, противников ген-
ной инженерии это не убеждает.

Принятое в ЕС в июне 2014 года постановление
разрешает странам-участницам выращивать у себя
генетически модифицированные растения по реше-
нию местных властей. Решение поддержали все чле-
ны ЕС, кроме Бельгии и Люксембурга. Страны, про-
тивящиеся введению ГМО, например Франция, будут
иметь право запретить их. В то же время Англия мо-
жет разрешить их использование, даже если другие
части Великобритании, например Шотландия и Уэльс,
будут против. Но пока еще слишком рано говорить,
кто окажется прав.

Возможности генетической модификации челове-
ческого генома, скорее всего, вызовут еще больше
противоречий и дебатов.

Большинство врачей, вероятно, будут выступать за
внесение изменений в геномы людей, которые под-
вержены риску развития серьезных и потенциально



 
 
 

смертельных заболеваний, если такие изменения бу-
дут возможны, а процедура их внесения окажется без-
опасной. Разве можно не хотеть спасти множество мо-
лодых женщин от рака груди или яичников, а детей –
от муковисцидоза, гемофилии или болезни Хантинг-
тона? Но как только у нас появится технология, позво-
ляющая изменять человеческий геном, насколько ши-
роким окажется ее применение? Мы начали свое пу-
тешествие, стремясь раскрыть тайны человеческого
генома, но в конце пути нас ждет ящик Пандоры, от-
крывать который придется ученым и обществу буду-
щего.

Кстати говоря, что насчет природы? У нее как раз
нет никаких предубеждений против изменения гено-
ма, поэтому ученые задаются вопросом: продолжает-
ся ли сегодня естественная эволюция человека?

 
* * *

 
Современная история человечества связана с су-

щественными изменениями окружающей среды и сти-
ля жизни. Со всех сторон на нас то и дело напа-
дали смертельно опасные инфекционные заболева-
ния, такие как малярия, туберкулез, желтая лихорад-
ка, пневмококковая пневмония, менингококковый ме-
нингит, коклюш, корь, полиомиелит и дифтерия. Мно-



 
 
 

гие из этих болезней возникали волнами из поколе-
ния в поколение. Не следует забывать и о повседнев-
ных болезнях, вызываемых стафилококками и стреп-
тококками, например нарывах, ревматизме, скарлати-
не и абсцессах в костях и полости рта. Я успел по-
видать и вылечить пациентов, страдающих от мно-
гих из этих заболеваний. Восприимчивость к болез-
ням – один из самых мощных внешних факторов, вли-
яющих на адаптивные геномные изменения и, в част-
ности, затрагивающих эволюцию комплекса тканевой
совместимости и эпигенетических участков генома.
Кроме того, постоянное присутствие резидентных ре-
тровирусов и геномных интрогрессий, возникших в
результате гибридизации наших предков с неандер-
тальцами и денисовцами, продолжает действовать на
уровне генофонда вида.

В 2006 году группа Войта из департамента генети-
ки человека в Университете Чикаго разработала но-
вый аналитический метод поиска снипов в геномных
исследованиях, направленный на выявление послед-
ствий влияния современных эволюционных факто-
ров. Изучив три масштабные географические популя-
ции (жителей Восточной Азии, население Северной и
Западной Европы и народность йоруба из Ибадана,
Нигерия), Войт и его команда обнаружили множество
указаний на недавние эволюционные изменения, в



 
 
 

том числе гены, связанные с восприимчивостью к ма-
лярии, чувствительностью к лактозе и соли с учетом
климата, а также с развитием головного мозга. Кроме
того, они выявили несколько так называемых генети-
ческих бутылочных горлышек, которые все еще разви-
вались и, судя по всему, были связаны с подвержен-
ностью определенным заболеваниям. Поэтому я да-
же на секунду не могу предположить, что мы когда-ни-
будь прекратим эволюционировать.

Эволюция – основа жизни. Сегодня человечеству
угрожают новые вирусные враги – ВИЧ-инфекция, ге-
патиты А, В и С. Опасность несут и природные ка-
таклизмы, в том числе вызванные самим человеком.
Напомню, что наша эпигенетическая система разви-
вается именно за счет реакций на окружающую сре-
ду. Эпигенетическую систему можно сравнить с очень
чуткой и постоянно изменяющейся программой, кото-
рая управляет нашим генетическим аппаратом. Ме-
нее заметным фактором может быть существенное
увеличение объема знаний и продление срока обра-
зования молодежи в сочетании с радикальными пе-
ременами в современном обществе, которые мы на-
блюдаем в последние два десятка лет: это и повсе-
местная компьютеризация, и появление социальных
сетей, и формирование «глобальной деревни». Все
это оказывает огромное влияние на молодежь, кото-



 
 
 

рая находится на том жизненном этапе, когда физио-
логия и эпигеном еще развиваются. Можно ли сомне-
ваться, что такие огромные изменения участвуют в
эволюции человека? Какова вероятность, что переме-
ны в поведении и системе обучения, возникшие в ре-
зультате ИТ-революции, повлияют на будущее разви-
тие мозга?

Но есть и еще одно недавнее явление, самое неве-
роятное изменение из всех: способность генетиче-
ских инженеров в будущем создавать искусственные
формы жизни.

 
* * *

 
Крейг Вентер, ученый и основатель компании

Celera Genomics, представил в 2001 году первый ком-
мерческий проект расшифровки человеческого гено-
ма. Во время работы над проектом его команда изоб-
рела несколько важных инноваций и разработала кон-
цепцию EST и метод «выстрела из дробовика», при-
меняемый при секвенировании. В своей увлекатель-
ной биографии Вентер заявляет, что наука всегда
стремилась к тому, чтобы стать хозяйкой жизни: «В
течение многих веков главной целью науки было, во-
первых, понять жизнь на самом глубинном уровне,
а во-вторых, научиться ее контролировать». Вентер



 
 
 

мечтает о будущем, в котором ученые научатся созда-
вать новые формы жизни и вносить изменения в че-
ловеческий геном для удовлетворения личных и со-
циальных потребностей. И он уже сделал несколько
первых шагов в этом направлении.

Крейга Вентера никак нельзя назвать скучным че-
ловеком. Он учился в школе в Солт-Лейк-Сити, но в
детстве предпочитал урокам серфинг и греблю. Впо-
следствии Вентер списывал это на синдром дефици-
та внимания, с которым ему пришлось долго бороть-
ся. Несмотря на то что он не поддерживал войну во
Вьетнаме, Вентер был призван на службу во флот
и работал медбратом в полевом госпитале. Во Вьет-
наме он попытался совершить самоубийство, заплыв
далеко в океан, но более чем в миле от берега пе-
редумал и вернулся назад. Опираясь на свой воен-
ный опыт, он решил построить карьеру в медицине, но
позже сменил ее на биомедицинские исследования.
Будучи напористым и амбициозным по натуре, Вен-
тер оказался не только проницательным ученым, но
и прирожденным бизнесменом. В 2007 и 2008 годах
журнал Time включал его в список 100 самых влия-
тельных людей в мире, а 2 года спустя он оказался на
14-м месте в списке «50 самых влиятельных людей
планеты» от New Statesman.

В 2002 году, через год после публикации расшиф-



 
 
 

ровки человеческого генома, Вентера выгнали из
Celera Genomics из-за расхождений во взглядах с ос-
новным инвестором. В настоящее время он является
президентом Института Дж. Крейга Вентера, который
действует в двух областях. Первую сам Вентер на-
зывает синтетической биологией. В рамках этой дис-
циплины он и его коллеги хотят научиться создавать
искусственные организмы, действующие на благо от-
дельных людей и всего общества. Над этой задачей
Вентер начал работать вместе с компанией Synthetic
Genomics, которую он основал еще в начале 2000-
х. Он изучил минимальные геномные требования для
одноклеточной жизни, а затем синтезировал основу
генома мельчайшей из живущих на Земле бактерий,
Mycoplasma genitalium, вызывающей инфекции моче-
вых путей у человека. По сути, он реконструировал
минимальный геном в несколько этапов – сначала на
компьютере, а затем в лаборатории. До этого крупней-
шими из искусственно собранных подобным образом
геномов были куда более короткие геномы вирусов
(первым из них был геном вируса полиомиелита, со-
зданный Экардом Уиммером и его коллегами). Геном
Mycoplasma был длиннее в 20 раз. Преодолев мно-
жество препятствий, группа Вентера смогла заменить
природный геном живой бактерии синтезированным
эквивалентом и создать живую бактериальную клет-



 
 
 

ку. Отчет об этом научном прорыве был опубликован
в 2010 году. Теперь ученые могут специально созда-
вать различные формы клеточной жизни по заказу.

Но загадка еще не разгадана до конца. Невероят-
ная история изучения таинственного человеческого
генома как всегда ставит перед нами множество но-
вых вопросов.

Прав ли Вентер, говоря, что наука всегда стреми-
лась не только к тому, чтобы понять жизнь на самом
глубинном уровне, но и к контролю над ней? Над этим
нужно как следует подумать. Я немного сомневаюсь в
ответе, а вот Вентер, кажется, уверен в своей право-
те. Но почему это так? Неужели из-за того, что люди
слишком высокомерны? Или у нас есть какие-то при-
чины пытаться управлять жизнью? Если Вентер прав,
то мы уже сделали шаг вперед от простого размыш-
ления над этим вопросом. Гораздо проще изменить
с помощью генетической инженерии половую клетку
или внести поправки в геном оплодотворенного эм-
бриона, чем в развитого человека. Мы уже можем де-
лать это с растениями и животными. В апреле 2015
года в ходе генетического эксперимента был впервые
получен искусственный эмбрион человека. Я считаю
это таким же огромным прорывом, как и открытие гра-
витации Ньютоном, формулирование теории относи-
тельности Эйнштейном и экстраполяция эйнштейнов-



 
 
 

ских открытий для создания атомной бомбы. Как и эти
эпохальные открытия, подобный прорыв может обер-
нуться как добром, так и злом.
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