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СУДЬ БЫ ГЕ НЕ ТИ КИ

О.В. Тра пе зов

В мае 2005 г. в мо рав ском го ро де Брно под эги дой Ев ро пей ской
ор га ни за ции мо ле ку ляр ных би о ло гов со все го све та со бра лись спе ци а -
ли с ты в об лас ти ге не ти ки на ра бо чую встре чу под на зва ни ем «Ге не ти ка 
по сле ге но ма». Они при бы ли сю да так же для то го, что бы в цер к ви Ус -
пе ния от пра вить по ми наль ную мес су по Ио ган ну Гре го ру Мен де лю
(1822–1884) – скром но му чеш ско му мо на ху, на сто я те лю мо на с ты ря
cвя то го Фо мы, за ло жив ше му 140 лет на зад пер вый ка мень в зна ние
о на сле д ст вен но с ти.

Кем же был он, Гре гор Мен дель, че ло век, обо гнав ший свое вре мя?
Отец ге не ти ки ро дил ся 22 ию ля 1822 г. в Си ле зии в де рев не Хин чи цы
(Хей цен дор фе) в се мье кре сть я ни на. С 1834 по 1840 г. учил ся в Троп пау -
ской (Опав ской) гим на зии. В 1840 г. по сту пил в Фи ло соф ское учи ли -
ще при Ольм нюц ком (Оло мо уц ком) уни вер си те те, ко то рое окон чил
в 1843 г., и то гда же по сту пил в ав гу стин ский мо на стырь свя то го Фо мы
в Брно (Брюн не). С 1844 по 1848 г. учил ся в Брюнн ском бо го слов ском
ин сти ту те. В 1849–1850 гг. пре по да вал в Цнайм ской (Знойм ской) гим на -
зии ма те ма ти ку, гре че ский и ла тин ский язы ки.

Позд нее, в мар тов ские дни 1853 г., бу ду чи воль но слу ша те лем Вен -
ско го уни вер си те та, Мен дель учил ся ок ра ши вать пре па ра ты в ла бо ра то -
рии Ун ге ра – од но го из пер вых ци то ло гов ми ра. Но за ня тия на ка фед ре
Ун ге ра од ни ми пре па ра та ми не ог ра ни чи ва лись. Про фес сор ув ле кал ся
про бле ма ми не мик ро ско пи че ско го пла на – дви жу щи ми си ла ми эво-
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 лю ции и пы тал ся очер тить путь раз ви тия жиз ни от при ми тив ных су -
ществ до че ло ве ка. Свои изы ска ния он опуб ли ко вал в «Weiner Zeitung»
(«Вен ская га зе та») в ви де «Сем на дца ти бо та ни че ских пи сем». 

Ле том 1853 г. Мен дель вер нул ся в Брюнн. А че рез год по сле воз -
вра ще ния ему пре д ос та ви ли от лич ней шее ме с то пре по да ва те ля фи зи ки
и ес те с т вен ной ис то рии в не дав но от крыв шей ся Выс шей ре аль ной шко -
ле. Ведь он про шел фи зи че скую шко лу у До п ле ра, а био ло ги че скую –
у ци то ло га Ун ге ра, – луч шей ре ко мен да ции не тре бо ва лось. И все же
Мен дель и по сле уни вер си те та был не ди п ло ми ро ван ным учи те лем,
а по-пре ж не му все го лишь суп плен том, по то му что про был в уни вер си -
те те толь ко че ты ре се ме с т ра и толь ко воль но с лу ша те лем, про слу шал
лишь вы бран ные кур сы, а не все, ка кие по ла га лись для ди п ло ма, а за тем 
не сда вал по ним эк за ме нов. По че му? По то му что не это ему бы ло нуж -
но, а нуж но ему бы ло ли к ви ди ро вать про бе лы в тех зна ни ях, ко то рые
по мог ли бы чу в ст во вать се бя по свя щен ным хо зя и ном в ин те ре со вав -
шем и вол но вав шем его ми ре. Ему не об хо ди мо бы ло при об щить ся
к под лин ной на у ке – ца р ст ву стро го го экс пе ри мен та и ос то рож но с ти
в су ж де ни ях, в ко то ром са мо на де ян ность и су ет ность уже не грех, тре -
бу ю щий пуб лич но го по ка я ния, а про сто ги бель.

Вес ной 1856 г. Мен дель по ехал в уни вер си тет с це лью сдать эти все
же не об хо ди мые для ра бо ты в ре аль ной шко ле эк за ме ны и край не уди вил 
сво их бу ду щих био гра фов тем, что сно ва их не сдал. Его до тош ный био -
граф Иль тис на шел в ми ни стер ском ар хи ве упо ми на ние, что Мен дель не
сдал эк за мен по био ло гии – де ло со всем не су раз ное! Впо след ст вии один
из быв ших пе да го гов ре аль ной шко лы рас ска зал Иль ти су, буд то Мен -
дель по спо рил с кем-то из эк за ме на то ров о том, как нуж но ста вить био ло -
ги че ский экс пе ри мент, и одер жал верх в этом спо ре. Но эк за мен не луч -
шее ме сто для дис кус сий: у од но го из ее уча ст ни ков все гда есть воз мож -
ность пре рвать по ле ми ку двой кой. 

Мен дель вер нул ся из Ве ны, еле дер жась на но гах. Он был столь
плох, что пе ре пу ган ные со бра тья по мо на сты рю вы зва ли из де рев ни его
от ца и дя дю. Во вре мя эк за ме нов Мен дель за бо лел и не ожи дан но ут ра тил 
спо соб ность пи сать. При чи ной мог ло по слу жить пе ре утом ле ние, ведь он
нес и мо на стыр ские обя зан но сти, и пре по да вал, и уже вел ис сле до ва тель -
скую ра бо ту, и го то вил ся к эк за ме нам. Или, мо жет быть, в об ста нов ке,
в ко то рой он не ко гда ис пы тал об ид ный про вал, его по стиг ло не что вро де
пси хи че ско го шо ка? Ведь чем че ло век та лант ли вее, тем он ра ни мее. Так
или ина че, Мен дель сно ва не сдал эк за ме ны.
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Он по-преж не му ос та вал ся мо на хом, а по том был аб ба том ав гу стин -
ско го мо на сты ря. Пре по да вая в Цнайм ской гим на зии и в ре аль ной шко ле 
в Брюн не, он так и не стал пол но цен ным школь ным про фес со ром, а был
толь ко суп плен том, по сколь ку два ж ды пы тал ся по лу чить ди плом учи те -
ля, но оба раза без ус пеш но [1].

На про тя же нии вось ми лет, с 1856 по 1863 г., Мен дель про во дил
свои зна ме ни тые экс пе ри мен ты на мо дель ном объ ек те – об ыч ном ого -
род ном го ро хе (Pisum sativum) и фор му ли ро вал за ко ны, объ яс няю щие
ме ха низм на сле до ва ния. При зна ки, ко то рые он ис сле до вал, кон тро ли ру -
ют ся дву мя ал ле ля ми од но го ге на и яв ля ют ся при ме ром про сто го до ми -
на нт но-ре цес сив но го от но ше ния ме ж ду ал ле ля ми (ал ле лем на зы ва ет ся
из ме нен ный вслед ст вие му та ции ген). В хо де этих ис сле до ва ний Мен -
дель вы вел пра ви ла, ко то рые гла сят, что лю бой при знак оп ре де ля ет ся
дву мя фак то ра ми. Фак то ры эти он на звал за дат ка ми.

Ве че ром 8 мар та 1865 г. Мен дель до ло жил ре зуль та ты сво их опы тов
брюнн ско му Об ще ст ву ес те ст во ис пы та те лей. Пол ная ти ши на стоя ла
в ма лень ком за ле Выс шей ре аль ной шко лы, ко гда он чи тал свой док лад.
Но то бы ла ти ши на не по ни ма ния, ни од но го во про са Мен де лю за да но не
бы ло. Тем не ме нее Об ще ст во ес те ст во ис пы та те лей ре ши ло опуб ли ко -
вать кон спект это го док ла да. В кон це сле дую ще го го да том «Тру дов Об -
ще ст ва ес те ст во ис пы та те лей Брюн на» с кон спек том док ла да «Опы ты
над рас ти тель ны ми гиб ри да ми» с по мет кой «До ло же но на за се да ни ях
Об ще ст ва 8 фев ра ля и 8 мар та 1865 г.» вы шел в свет. Этот том по пал
в 120 биб лио тек уни вер си те тов и об ществ ес те ст во ис пы та те лей Ве ны,
Пра ги, Бер ли на, Мюн хе на, Лон до на, Па ри жа, Пе тер бур га, Фи ла дель фии, 
Нью-Йор ка. Кро ме то го, Мен дель за ка зал 40 от дель ных от тис ков сво ей
ра бо ты, поч ти все из ко то рых ра зо слал круп ным ис сле до ва те лям-бо та ни -
кам. Но от кли ков он так и не до ж дал ся.

В 1868 г. па тер Мен дель был из бран на стоя те лем мо на сты ря и по сле
это го ото шел от био ло ги че ских ис сле до ва ний.

*   *   *
Бы ли ли у Мен де ля пред ше с т вен ни ки? Счи та ет ся, что бы ли! Пре -

об ла да ние при зна ков од но го из ро ди те лей в пер вом по ко ле нии гиб ри -
дов и вы яв ле ние при зна ков дру го го ро ди те ля во вто ром и по сле ду ю щем 
по ко ле ни ях ре ги с т ри ро ва ли пе тер бу рг ский ака де мик Й.Г.Кель рей тер,
ан г ли ча не Т.Найт, В.Гер берт и Дж.Госс, фран цу зы О.Саж рэ и Ш.Но -
дэн. Это яв ле ние под роб но опи сал сам Ч.Дар вин. В ито ге Мен дель
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ли шил сла вы пер во от кры ва те лей не толь ко их, но и зна ме ни то го ан г -
лий ско го би о ло га-се лек ци о не ра У.Бэт со на, об на ру жив ше го пра ви ла
на сле до ва ния в опы тах по скре щи ва нию жи вот ных.

К то му же вы яс ни лось, что ра бо та Мен де ля бы ла во все не так уж не -
из вест на дру гим ис сле до ва те лям. Ссыл ки на нее встре ча лись в ува жае -
мых из да ни ях, вклю чая «Бри тан скую эн цик ло пе дию» 1881–1885 гг. (ста -
тья «Гиб ри дизм»). Да же «пе ре от кры ва те ли» мен де лев ских за ко нов на -
след ст вен но сти – гол ланд ский бо та ник и эво лю цио ни ст Г. де Фриз, не -
мец кий бо та ник К.Кор ренс, ав ст рий ский бо та ник Э.Чер мак фон Зейс се -
не гг зна ли о ра бо те Мен де ля за дол го до 1900 г., но не сра зу по ня ли и оце -
ни ли ее, хо тя они сфор му ли ро ва ли вто рой и тре тий за ко ны Мен де ля – за -
кон рас ще п ле ния и за кон не за ви си мо го ком би ни ро ва ния при зна ков. По -
че му же идея Мен де ля не ус ваи ва лась? Гол ланд ский ис то рик нау ки
О.Мей ер до пус ка ет, что де ло бы ло в «чте нии без по ни ма ния» [2].

Сле дую щий за ко но мер ный во п рос: по че му, не смот ря на дос та -
точ но со лид ный за пас на блю де ний по скре щи ва ни ям, ос но во по лож -
ни ком гиб ри до ло ги че с ко го ана ли за счи та ет ся И.Г.Мен дель? Все ис -
сле до ва те ли до Мен де ля, раз ра ба ты вая про бле му на сле д ст вен но с ти,
про сле жи ва ли в ря ду по ко ле ний судь бу при зна ка. Мен дель же для по -
ни ма ния ме ха низ ма на сле д ст вен но с ти пред ло жил оп ре де лять в ря ду
по ко ле ний судь бу не при зна ка, а двух не ви ди мых фак то ров, оп ре де -
ля ю щих при знак. Поз же, в 1910 г. эти не ви ди мые фак то ры по пред ло -
же нию дат ско го бо та ни ка В.Л.Ио ган се на на зо вут ге на ми – от ла тин -
ско го «gennao» («ро ж даю»).

Да лее, по че му Мен дель пред по ло жил, что при знак ко ди ру ет ся
дву мя фак то ра ми, т.е. би нар но? Мен дель был ав гу с тин ским мо на хом,
и трак то вать его идею дво ич но го ко ди ро ва ния мож но как ре зо нанс
хри с ти ан ской те о ло гии, до пус ка ю щей экс пе ри мен таль ность, ос но -
ван ную на пред став ле нии о по л ном де тер ми низ ме [3]. В хри с ти а н ст ве
пред по ла га ет ся, что пре д о пре де лен ное уст ро й ст во ми ра дос туп но че -
ло ве че с ко му ин тел лек ту и бо же с т вен ный план ми ра в при н ци пе по -
зна ва ем че ло ве ком [4]. Мо жет быть, Мен дель на хо дил ся во вла с ти
идеи ар хе ти па дво ич но с ти (би нар но с ти) ми ро ус т ро й ст ва и счи тал, что 
струк ту ра уст ро й ст ва жиз нен ных форм яв ля ет ся дос то вер но по зна ва -
е мой, ко г да мир не ви ди мый дик ту ет дво ич ные пра ви ла уст ро й ст ва
ми ру ви ди мо му? И мо жет быть, по этой при чи не в Рос сии пер вый ана -
лиз ра бо ты Мен де ля, вы пол нен ный бо та ни ком И.П.Бо ро ди ным, по я -
вил ся в жур на ле «Мир бо жий» [5].
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Но ве ро ят нее все го, мен де лев ская идея дво ич но го ко ди ро ва ния
при зна ка об ъ яс ня ет ся вли я ни ем шко лы зна ме ни то го фи зи ка Х.До п ле -
ра, на ка фед ре ко то ро го Мен дель семь лет про ра бо тал по мощ ни ком
ас си с тен та. По-ви ди мо му би нар ная ком би на то ри ка (AaBBcC и ааввсс) 
и ма те ма ти че с кие ве ро ят но с т ные ва ри ан ты (3:1, 9:3:3:1) воз ник ли
у Мен де ля в уме в хо де дли тель ных раз мыш ле ний, ко то рые и по зво ли -
ли ему пред ска зать ве ро ят но с т ный ха рак тер рас ще п ле ния во вто ром
и треть ем по ко ле ни ях. А опы ты по скре щи ва нию го ро ха тре бо ва лись
толь ко для то го, что бы про ве рить это чис то умо з ри тель ное пред по ло -
же ние. И по до з ре ния о су ще с т во ва нии не ких не ви ди мых фак то ров,
оп ре де ля ю щих судь бы при зна ков, под твер жда лись в ста ти с ти че с ких
под сче тах мно гих ты сяч го ро шин.

*   *   *
Из все го ра бо че го ар хи ва Мен де ля со хра нил ся один-един ст вен ный,

да и то по стра дав ший от чьих-то рук лист с рас че та ми. Но из вес тен итог:
впер вые для ос мыс ле ния за ко но мер но стей ко ди ро ва ния кон крет но го
при зна ка дву мя не ви ди мы ми фак то ра ми Мен дель при ме нил ма те ма ти че -
скую сим во ли ку. Мы не зна ем сей час, на ка ком эта пе ра бо ты он осоз нал
це ле со об раз ность имен но это го спо со ба ре ше ния сво ей за да чи. Мы не
зна ем, как он об ра ба ты вал дан ные по на ча лу. Но он ис кал прин ци пы ко -
ди ро ва ния при зна ка, а прин ци пи аль ные схе мы все гда аб ст ракт ны.

Воз ни ка ет во прос: по че му Мен дель в сво их экс пе ри мен тах ис по ль -
зо вал та кие ог ром ные вы бор ки? Де ло в том, что прой дя фи зи че скую
шко лу До п ле ра и био ло ги че скую шко лу Ун ге ра, Мен дель хо ро шо знал
о про бле ме экс пе ри мен таль ной ошиб ки. Ему нуж но бы ло ис клю чить са -
му воз мож ность по яв ле ния ошиб ки в рас че тах и пред при нять со от вет ст -
вую щие ме ры пре дос то рож но сти, ведь лю бая ошиб ка в под сче тах, да же
не зна чи тель ная, мог ла по ме шать в ста ти сти че ском по ис ке сви де тельств
на ли чия не ви ди мых би нар ных фак то ров, оп ре де ляю щих ви ди мое про яв -
ле ние при зна ков в ря ду по ко ле ний. От сю да та кая ще пе тиль ность. Для то -
го что бы про ве рить свои пред по ло же ния на по ме хо устой чи вос ть, Мен -
дель при влек к ра бо те не за ин те ре со ван ных по мощ ни ков – па те ра Лин -
ден та ля, па те ра Вин кель май е ра и са дов ни ка Ма ре ша [6].

В ра бо те быв ше го по мощ ни ка ас си с тен та на ка фед ре Х.До п ле ра
гос по д ство ва ла ло ги ка фи зи че с ко го на блю де ния, и ка ж дый вы вод был
сфор му ли ро ван им с пре д ель ной за вер шен но с тью, на при мер: «В этом
по ко ле нии на ря ду с до ми ни ру ю щи ми при зна ка ми вновь по яв ля ют ся
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так же ре цес сив ные со все ми их осо бен но с тя ми, и при том в яс но вы ра -
жен ном сред нем от но ше нии 3:1» [7]. Ка ж до му вы во ду пред ше с т во ва ли
под роб ные ста ти с ти че с кие вы клад ки.

К ста ти с ти ке би о ло гия то го вре ме ни бы ла еще не при уче на. Впо с -
ле д ст вии Мен де ле ву ста ти с ти ку из у ча ли тща тель но и бы ло от ме че но,
что дан ные его на блю де ний аб со лют но со в па да ют с ве ро ят но с т ным
ожи да ни ем. От кло не ний уди ви тель но ма ло! В 1936 г. по сле до ва тель
Мен де ля ге не тик Р.Фи шер, про во дя ре ви зию его ста ти с ти ки, вы ска зал 
по до з ре ние: «А не об ма ны ва ли ли Мен де ля са дов ни ки аб ба т ст ва? Не
мог ло так быть, что они ок руг ля ли свои под сче ты, что бы сде лать па -
те ру Гре го ру при ят ное?» [8]. В 1965 г. вы шла ра бо та ан г лий ско го ис -
сле до ва те ля Г. де Би ра, в ко то рой вы ска зы ва лось то же мне ние, что
и у Р.Фи ше ра. И на ко нец, в 1966 г. по я ви лась ра бо та Ф.Вей лин га «Не
слиш ком ли “точ ным” был Мен дель в сво их опы тах? – Ис сле до ва ние
по ч2-тес ту и его зна че нию для оце нок ге не ти че с ких ме ха низ мов рас -
ще п ле ния» [9]. Эта ата ка на Мен де ля пре сле до ва ла кон крет ную цель –
со з дать ле ген ду об удач ли вом ди ле тан те, ко то ро му «про сто слу чай -
но» по сча с т ли ви лось стать от цом ге не ти ки. И все же по сле ду ю щие
про вер ки «де ла Мен де ля – Фи ше ра» с при вле че ни ем ком пь ю тер ной
об ра бот ки опы тов Мен де ля по ка за ли, что они лишь чуть луч ше, чем
у ис сле до ва те лей, ко то рые по вто ря ли его экс пе ри мен ты, и по то му
дол ж ны быть при зна ны аб со лют но дос то вер ны ми.

Мен дель по ни мал, что в под сче тах при зна ков го ро шин долж но бы -
ло ра бо тать од но из ос нов ных по ло же ний тео рии ве ро ят но сти – за кон
боль ших чи сел, ко гда со во куп ное дей ст вие боль шо го чис ла под сче тов
и из ме ре ний при во дит к дос та точ но на деж но му ста ти сти че ско му ре зуль -
та ту, поч ти не за ви ся ще му от сти хии слу чая. Ведь при экс пе ри мен таль -
ной про вер ке рас че тов, по за ме ча нию са мо го Мен де ля, у не го всхо ди ли
не все рас те ния: в од ном слу чае из 539 зе рен бы ло по лу че но 529 рас те -
ний, в дру гом – 639 из 687 и т.д. Зер на мог ли скле вать пти цы, их мог ла
по вре дить зер но ед ка. В ито ге Мен дель не толь ко дал точ ную ко ли че ст -
вен ную оцен ку яв ле ния, но и впер вые при ме нил для ана ли за био ло ги че -
ских про цес сов ме тод ве ро ят но стей. Во вся ком слу чае, до не го этим ме -
то дом ни кто в био ло гии не по ль зо вал ся.

Ис то ри ки и фи ло со фы нау ки об ра ща ют осо бое вни ма ние на про бле -
му ошиб ки как не отъ ем ле мую труд ность, с ко то рой со пря же ны на блю де -
ние и экс пе ри мен ти ро ва ние [10]. У Мен де ля мы ви дим осоз на ние свя зи
ме ж ду ошиб кой, ме та фи зи кой и ме то до ло ги ей. Ведь Мен дель был не
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толь ко ма те ма ти ком, но и свя щен но слу жи те лем, а по то му он твер до ве -
рил (впро чем, как и глу бо ко ре ли ги оз ный Нью тон), что бо же с т вен ный
план уст ро й ст ва ви ди мо го ми ра по сти жим че ло ве че с ким ра з у мом, –
не ль зя толь ко оши бить ся в рас че тах, по зна вая этот план. В этом по сти -
же нии нуж но от де лить по греш ность от ошиб ки, ибо «по греш ность от -
кло ня ет от ис тин но го пу ти, то гда как ошиб ка при во дит к за блу ж де нию».
И Мен дель под хо дит к ошиб ке с ма те ма ти че ской точ ки зре ния: ошиб ка –
это вы ра же ние рас хо ж де ния, не со от вет ст вия, воз ни каю ще го в ре зуль та -
те при ме не ния оце нок, от ли чаю щих ся от при ня тых. По греш но сти же
мож но вы чис лить и уст ра ни ть.

Од на ко ма те ма тич ность ра бо ты Мен де ля не вос при ни ма лась его
кол ле га ми. Он да же за ра бо тал шут ли вое про зви ще – «наш бо та ни че ский
ма те ма тик». А иные го во ри ли ме ж ду со бой, что па те ра Гре го ра, ка жет ся,
по тя ну ло к мис ти че ским чис лам Оке на и Шел лин га и что эти «на след ст -
вен ные за дат ки» весь ма силь но на по ми на ют «за ро ды ше вые при чи ны»
(rationes seminales) из со чи не ний свя то го Ав гу сти на – по кро ви те ля мо на -
сты ря, во дво ре ко то ро го Мен дель вы ра щи вал свои гиб ри ды.

Как лю бо му из чле нов ав гу стин ско го ка пи ту ла мо на сты ря свя то го
Фо мы, Мен де лю по ла га лось слу жить мес сы. Но сняв об ла че ние и по ло -
жив на ме сто треб ник, ка но ник пре вра щал ся в ес те ст во ис пы та те ля,
и в этот мо мент ему бы ло не до мо литв. Уче ник фи зи ка До п ле ра и ци то -
ло га Ун ге ра, он знал, что нау ка – это не ве ра, она жи вет по дру гим за ко -
нам, нау ка – это цар ст во ло ги ки, экс пе ри мен та, по вто ре ния ре зуль та тов
опы та не за ви си мы ми экс пе ри мен та то ра ми. 

«Ки бер не ти ку» Мен де лю экс пе ри мент тре бо вал ся для то го, что бы
рас шиф ро вать про цесс, про ис хо дя щий в «чер ном ящи ке». И про сле жен -
ное в экс пе ри мен те, в ма те ри аль ном жи вом суб стра те, под твер ди ло его
до гад ку: судь ба при зна ка оп ре де ля ет ся дей ст ви ем двух не ви ди мых фак -
то ров. При знак од но го ро ди те ля гос под ство вал у всех рас те ний – гиб ри -
дов пер во го по ко ле ния. У час ти же их по том ст ва вы явил ся от сту пив ший
при знак дру го го ро ди те ля – у чет вер той час ти! Та кое же рас ще п ле ние
про изош ло и год спус тя – в сле дую щем по ко ле нии. Все дан ные бы ли
точ но уч те ны ко ли че ст вен но. 

Ес ли ра нее ис чез нув ший «ре цес сив ный» при знак мо жет у ко го-то 
из по том ков гиб ри да по я вить ся вновь, за тем ис чез нуть при скре щи ва -
нии и спус тя по ко ле ния об на ру жить ся опять, зна чит, ро ди те ли пе ре да -
ют сво им де тям не при зна ки, а не что дру гое – то, что эти при зна ки
об у слов ли ва ет. Это «дру гое» мо жет ре а ли зо вать ся не мед лен но, а мо -
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жет не ре а ли зо вать ся до ка кой-то по ры, пе ре да вать ся от по ко ле ния к по -
ко ле нию, ни чем се бя не про яв ляя. «Оно» (ин фор ма ция) не ис че за ет и не
воз ни ка ет вновь, как не ис че за ет вту не и не воз ни ка ет «из ни че го» ма те -
рия. И осоз нав это, Мен дель до пол ня ет пред став ле ние о на сле д ст вен но с -
ти пред став ле ни ем о за дат ках – но си те лях ин фор ма ции о при зна ках,
всту па ю щей в скры тый от глаз ис сле до ва те ля про цесс и в нем пе ре ра ба -
ты ва ю щей ся. Из это го пред став ле ния о на сле д ст вен ных за дат ках, ко то -
рые Мен дель об о зна чил по ня ти ем «Anlagen», и ро ж да ет ся ге не ти ка. 

Мен дель пред по ло жил, что ка ж до му при зна ку со от ве т ст ву ет
ма те ри аль ный суб страт – «на сле д ст вен ный за да ток», со дер жа щий ся
в по ло вых клет ках ор га низ ма. Ка ж дая по ло вая клет ка не сет в се бе по л -
ный на бор за дат ков по чис лу при зна ков бу ду ще го рас те ния. При сли я -
нии муж ской и жен ской кле ток в зи го ту в ней ока жет ся по па ре за дат -
ков для ка ж до го при зна ка. Ко г да раз вив ше е ся из это го оп ло до т во рен -
но го яй ца но вое су ще с т во про из ве дет по ло вые клет ки, па ры за дат ков
ра з ой дут ся и в га ме те – яй це к лет ке или спер ма то зо и де – на бор бу дет
оди нар ным. На с ле д ст вен ное ве ще с т во дис крет но, по э то му ком би на -
ции при зна ков варь и ру ют по за ко нам ма те ма ти че с ких пе ре ста но вок
и у бу ду щих рас те ний воз ник нут но вые ком би на ции при зна ков. Эти
ком би на ции, эти ма те ма ти че с ки ве ро ят но с т ные ва ри ан ты бы ли пред -
ска за ны Мен де лем в те о ре ти че с ких рас че тах и экс пе ри мен таль но под -
твер жде ны на рас те ни ях, вы ра щен ных в па ли сад ни ке под ок на ми мо -
на с тыр ской тра пез ной. 

Ни Мен де лю, ни его учи те лю – ци то ло гу Ун ге ру, и ни ко му-ли бо
дру го му из ес те с т во ис пы та те лей в на ча ле 60-х го дов XIX в. не бы ло
еще из вес т но, что в кле точ ных яд рах пе ред де ле ни ем клет ки вы яв ля -
ют ся ок ра ши ва ю щи е ся тель ца-хро мо со мы, что они уд ва и ва ют ся
в чис ле, а уд во ив шись, рас хо дят ся к по лю сам клет ки и об ра зу ют яд ра
двух бу ду щих но вых кле ток. И то г да ни кто еще не знал, что по ло вые
клет ки (пыль ца рас те ний, яй це к лет ки и спер мии жи вот ных, ик ра рыб
и зем но вод ных, яй ца птиц и реп ти лий) про хо дят осо бый путь фор ми -
ро ва ния, ко г да хро мо со мы не уд ва и ва ют ся, а лишь рас хо дят ся к раз -
ным по лю сам клет ки-пред ше с т вен ни цы. И в ка ж дой из двух по ло вых
кле ток, из нее об ра зо ван ных, ока зы ва ет ся по ло вин ное, а точ нее, оди -
нар ное чис ло хро мо сом. Лишь при их сли я нии, при оп ло до т во ре нии
яй це к лет ки на бор сно ва ста но вит ся пар ным. Эти про цес сы бы ли за ме -
че ны че рез сто ле тие, в кон це 70-х го дов, а из у че ны в де та лях и то го по зд -
нее. И ко неч но, то г да еще ни кем не бы ло про из не се но сло во «ген»,
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ко то рым об о зна ча ют еди ни цу на сле д ст вен но го ве ще с т ва, от ве т ст вен -
ную за эле мен тар ное раз ли чие. И ни кто еще не ото жде ст в лял на сле д -
ст вен ное ве ще с т во с ДНК – де з ок си ри бо нук ле и но вой ки с ло той, в ко -
то рой со че та ни я ми азо ти с тых ос но ва ний за пи са ны фор му лы бел ко -
вых мо ле кул, по ря док их син те за и про стра н ст вен ная упа ков ка. 

*   *   *
Мен дель сде лал не ве ро ят ное для сво е го вре ме ни – ис сле до вал

«чер ный ящик», уз нал, ка кая «ин фор ма ция» в нем со дер жит ся, и что
по лу ча ет ся по сле то го, как эта «ин фор ма ция» про хо дит цепь не ви ди -
мых гла зу со бы тий. Он еще не мог ра з о б рать «при бор» на де та ли,
раз ло жить на сто ле по от дель но с ти все уз лы уди ви тель ной ма ши ны,
спря тан ной, как вы яс нит ся век спус тя, в кле точ ных яд рах. Он уло вил 
схе му кон крет но го ма те ри аль но го про цес са, ко то рый до не го ни кем
не был по нят и ко то рый на ча ли по ни мать лишь че рез де ся ти ле тия.
Мен дель пред ло жил сво им кол ле гам сра зу вос при нять идею «чер но -
го ящи ка» со стран ны ми ря да ми ал геб ра и че с кой ком би на то ри ки, со
все ми эти ми AaBBcC и ааввсс – схо дя щи ми ся и рас хо дя щи ми ся не -
ви ди мы ми на сле д ст вен ны ми за дат ка ми. И по то му ни в Брюн не, ни
в Бер ли не, ни в Ве не, ни в Мюн хе не не ока за лось спе ци а ли с тов, спо -
соб ных по нять его. Со рок семь стра ниц «Опы тов над рас ти тель ны ми
гиб ри да ми» пред ла га ли осо бую сис те му по ня тий, вво дя щих в не ви -
ди мый мир, в ко то ром го во рят на осо бом язы ке. Ве ро ят но, по этой
при чи не в 117 биб ли о те ках из 120, ку да был ра з о слан том «Тру дов
Об ще с т ва ес те с т во ис пы та те лей Брюн на» со стать ей Мен де ля, он
про сто ял на по л ках не тро ну тым. А ведь Мен дель так рас счи ты вал
на й ти под дер ж ку. Он по ла гал, что его ре зуль та ты бу дут под кре п ле -
ны ис сле до ва ни я ми дру гих уче ных. К со жа ле нию, Мен дель не от пра -
вил от тис ка сво ей ра бо ты еди н ст вен но му че ло ве ку, ко то рый мог бы
то г да по нять его луч ше, чем кто-ли бо дру гой, – Дар ви ну, весь ма ин -
те ре со вав ше му ся тру да ми по гиб ри ди за ции. Но вая на у ка – ге не ти -
ка – ста ла скла ды вать ся лишь че рез 35 лет по сле опуб ли ко ва ния ра -
бо ты Мен де ля и че рез 16 лет по сле его смер ти. 

Имя Мен де ля ес те с т во ис пы та те ли уз на ли из мо но г ра фии В.Фо ке
«Гиб ри ди за ция рас те ний» («Pflanzenmischlingen», 1881 г.), в ко то рой
ав тор пред ста вил пе дан тич ный об зор всех тру дов по про бле ме гиб ри -
ди за ции. В этой кни ге Мен дель упо ми на ет ся 15 раз. Имен но из нее
о Мен де ле уз на ли и Кор ренс, и Чер мак, и Бэй ли, а от Бэй ли и ав тор
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му та ци он ной те о рии гол ла нд ский бо та ник Г. де Фриз. Бла го да ря доб ро -
со ве с т но с ти Фо ке к от цу ге не ти ки че рез 16 лет по сле его смер ти при шла 
за слу жен ная сла ва.

Од на ко ес ли бы Мен дель ог ра ни чил ся лишь по ста нов кой пусть да -
же та ко го сверх чис то го экс пе ри мен та и еще те ми уди ви тель ны ми по кро -
пот ли во сти рас че та ми, ко то рые про из вел, то он еще не был бы тем Мен -
де лем, чье имя по том ока жет ся в од ном ря ду с име на ми Ар хи ме да, Эвк -
ли да, Нью то на, Дар ви на, Мен де лее ва, Эйн штей на. Он от крыл все об щий
за кон на след ст вен но сти, в ос но ве ко то ро го ле жит би нар ное взаи мо дей -
ст вие не ви ди мых дис крет ных на след ст вен ных фак то ров, ко ди рую щих
про яв ле ние ви ди мых и не ви ди мых при зна ков в ря ду по ко ле ний жи вых
ор га низ мов. Имен но по это му Мен дель по пра ву счи та ет ся ос но ва те лем
тео рии на след ст вен но сти. Изу че ние же на след ст вен но сти пу тем ге не ти -
че ских экс пе ри мен тов по раз ве де нию жи вот ных и вы ра щи ва нию рас те -
ний по лу чи ло на зва ние «мен де лизм».

*   *   *
Осо бая роль в раз ви тии мен де лиз ма при над ле жит вид ней ше му анг -

лий ско му био ло гу-се лек цио не ру У.Бэт со ну (1861–1926), учив ше му ся
в 1884 г. в Се вер ной Ка ро ли не (США) у У.К.Брук са, ко то рый был так же
учи те лем бу ду ще го ав то ра хро мо сом ной тео рии на след ст вен но сти
Т.Х.Мор га на (1866–1945). В 1900 г. Бэт сон, на прав ля ясь из Кем брид жа
в Лон дон чи тать лек цию, в по ез де впер вые про чи тал ра бо ту Мен де ля
и на столь ко был ею вос хи щен, что вклю чил рас сказ о ней в свое вы сту п -
ле ние. Еще в 1894 г. Бэт сон из дал труд, по свя щен ный яв ле ни ям дис крет -
ной на след ст вен но сти и из мен чи во сти, – «Ма те риа лы по изу че нию из -
мен чи во сти, спе ци аль но от но ся щие ся к пре ры ви сто сти в про ис хо ж де -
нии ви дов». На ба зе Ин сти ту та са до вых куль тур Джо на Ин не са он про во -
дил экс пе ри мен ты в об лас ти ге не ти ки жи вот ных (ку ры) и рас те ний (ду -
ши стый го ро шек). Бэт сон соз дал анг лий скую шко лу ге не ти ков и стал ор -
га ни за то ром пер вых кон фе рен ций по гиб ри ди за ции, по ло жив ших на ча ло
ме ж ду на род ным ге не ти че ским кон грес сам (пер вая кон фе рен ция со стоя -
лась в 1899 г. в Лон до не). В 1906 г., за не сколь ко лет до по яв ле ния по ня -
тия «ген», Бэт сон пред ло жил тер ми ны «ге не ти ка», «ал ле ло мор фы», «го -
мо зи го та» и «ге те ро зи го та» и сам был бли зок к пе ре от кры тию мен де -
лев ских за ко но мер но стей.

В 1909 г. эм бри о лог Т.Х.Мор ган, в то вре мя со мне вав ший ся в су -
ще с т во ва нии ге нов, вме с те со сво и ми сту ден та ми и со труд ни ка ми
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про вел се рию клас си че с ких ге не ти че с ких ис сле до ва ний на ве ли ко леп -
ной экс пе ри мен таль ной мо де ли – дро зо фи ле. Боль шая ско рость раз -
мно же ния Drosophila melanogaster (од но по ко ле ние мож но по лу чить
все го за один ме сяц) по зво ля ла бы с т ро про ве рить ги по те зу, а кро ме
то го, мож но бы ло ра бо тать с ог ром ным ко ли че с т вом ор га низ мов (с де -
сят ка ми, а под час да же со т ня ми ты сяч осо бей в од ном экс пе ри мен те).
Бла го да ря это му Мор га ну уда лось до воль но бы с т ро при й ти к за клю -
че нию, что ге ны, кон тро ли ру ю щие раз лич ные при зна ки, рас по ла га -
ют ся в хро мо со мах не слу чай но, а в оп ре де лен ном по ряд ке, как бу сы
на за вя зан ной в коль цо ни т ке. Ес те с т вен но, что ге ны, на хо дя щи е ся
в од ной хро мо со ме, пе ре да ва лись при скре щи ва нии еди ной груп пой,
или, как ста ли го во рить ге не ти ки, сце п лен но. 

В Рос сии, как упо ми на лось вы ше, пер вый пре крас ный ана лиз ра бо -
ты Мен де ля сде лал в 1903 г. бо та ник И.П.Бо ро дин. Спус тя не сколь ко
лет по я ви лось крат кое из ло же ние за ко нов Мен де ля в об зо ре по жи вот -
но во д ст ву П.Н.Ку ле шо ва [11] и в учеб ни ке по зо о ло гии В.М.Шим ке ви -
ча [12]. Пер вая рус ская мо но г ра фия на эту тему – «Мен де лизм» би о ло га 
и жи вот но во да Е.А.Бо г да но ва [13] – вы шла в свет в 1914 г., ко г да в Ев -
ро пе и Аме ри ке уже за вер ши лось ста нов ле ние хро мо сом ной те о рии на -
сле д ст вен но с ти. Ме с том офи ци аль но го ро ж де ния ге не ти ки в Рос сии
мож но счи тать Пе тер бу рг ский уни вер си тет. Имен но здесь 18 сен тяб ря
1913 г. при ват-до цент Ю.А.Фи лип чен ко про чи тал пер вую лек цию раз -
ра бо тан но го им кур са «Уче ние о на сле д ст вен но с ти и эво лю ции».
В 1919 г. им бы ла ос но ва на пер вая в Рос сии ка фед ра ге не ти ки и экс пе -
ри мен таль ной зо о ло гии. С 1923 г. для сту ден тов-ге не ти ков был вве ден
курс «Ци то ло ги че с кие ос но вы на сле д ст вен но с ти», ко то рый стал пре по -
да вать И.И.Со ко лов. Курс ос нов раз ве де ния жи вот ных на чал чи тать
про фес сор В.П.Ни ки тин.

*   *   *
Мен де лизм на пер вых по рах встре тил не по ни ма ние у це ло го ря да

ис сле до ва те лей. Так, на за ре ге не ти ки не о быч ность про яв ле ния в ря ду 
по ко ле ний жи вот ных бе лой пят ни с то с ти да ва ла не ко то рым ис сле до -
ва те лям по вод усом нить ся в спра вед ли во с ти мен де лев ских за ко но -
мер но с тей. Вы пу с к ник Мо с ков ско го се ль ско хо зя й ст вен но го ин сти ту -
та Н.И.Ва ви лов вспо ми нал, как в 1914 г., ко г да он был в Анг лии на ста -
жи ров ке у Бэт со на, на од ном из ве че ров в Ко ро лев ском ин сти ту те уче -
ные-би о мет ри ки К.Пир сон и У.Уэл дон «де мо н ст ри ро ва ли пят ни стых
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со ба чек и их по то м ст во, вы яв ляв ших слож ную кар ти ну рас ще п ле -
ния», и при этом пы та лись вы сме ять уче ние Мен де ля и его по сле до ва -
те лей [14]. Япон ский ге не тик М.Ки му ра пи шет о «яром не при я тии
мен де лиз ма би о мет ри ка ми во гла ве с Пир со ном и Уэл до ном» [15].

В вы шед шей в 1970 г. в из да т ель ст ве Чи каг ско го Уни вер си те та
кни ге У.Б.Про вай на «Те о ре ти че с кие ос но вы по пу ля ци он ной ге не ти -
ки» [16], в раз де ле «Дар ви нов ский от бор: по ле ми ка 1900–1918 гг.»
под роб но рас ска зы ва ет ся о про ти во с то я нии сто рон ни ков уче ния Мен -
де ля и его кри ти ков. Ав тор от ме ча ет, что глав ная при чи на труд но с тей, 
с ко то ры ми бы ло со пря же но про дви же ние дар ви нов ской те о рии от бо -
ра, со сто я ла в от су т ст вии дос та точ но стро гих до ка за тельств на сле д ст -
вен ной из мен чи во с ти, т.е. те о рии от бо ра не хва та ло ге не ти че с кой ос -
но вы. Эво лю ци о ни с ты-дар ви ни с ты про гля де ли, что экс пе ри мен таль -
ная ге не ти ка да ет по ни ма ние ос нов эво лю ции и се лек ции, на сле д ст -
вен но с ти и на сле д ст вен ной из мен чи во с ти. Ге не ти ки-экс пе ри мен та то -
ры, в свою оче редь, не об ра ти ли дос та точ но го вни ма ния на не об хо ди -
мость ос мыс ле ния дан ных ге не ти ки с эво лю ци он ных по зи ций и с по -
зи ций прак ти че с кой се лек ции.

В 20-е и да же 30-е го ды ХХ в., не смот ря на аван гар д ные бои, ко -
то рые ве ли лы сен ков цы, на ши со о те че с т вен ни ки по ка за ли се бя в ми -
ро вой ге не ти ке очень хо ро шо. В этой об лас ти ра бо та ли та лан т ли вые
уче ные, та кие как Н.К.Коль цов, С.С.Чет ве ри ков, А.С.Се реб ров ский,
Ю.А.Фи лип чен ко, Н.В.Ти мо фе ев-Ре сов ский, Г.Д.Кар пе чен ко, Б.Л.Ас -
тау ров, И.А.Ра по порт, не го во ря уже о Н.И.Ва ви ло ве. На чав на ру бе -
же 20-х и 30-х го дов мо дель ные экс пе ри мен ты, Д.Д.Ро ма шев
и Н.П.Ду би нин к 1931–1932 гг. со з да ли те о рию ге не ти ко-ав то ма ти -
че с ких про цес сов.

В 30-е го ды в Со вет ском Со ю зе в ре зуль та те по ли ти че с ко го вме -
ша т ель ст ва в фи ло соф ские дис кус сии би о ло ги че с кой на у ке бы ла на -
вя за на про бле ма на сле до ва ния при об ре тен ных при зна ков. В по ле ми -
ку бы ли втя ну ты мно гие фи ло со фы и ес те с т во ис пы та те ли, в том чис ле 
И.И.Агол, Н.П.Ду би нин, М.В.Ле вин, Н.И.Ва ви лов, М.М.За ва дов ский, 
А.А.Лю би щев, А.С.Се реб ров ский, И.М.По ля ков, В.Н.Слеп ков, Е.А.Фин -
ке ль штейн. В ка че с т ве ис тин ной на уч ной эво лю ци он ной док три ны
на са ж дал ся ме ха но ла мар кизм [17]. В ла герь ме ха но ла мар ки с тов во ш -
ли Т.Д.Лы сен ко, В.К.Ми ло ва нов (Все со юз ный ин сти тут жи вот но во д ст -
ва), Г.Н.Шлы ков (Все со юз ный ин сти тут рас те ни е во д ст ва), А.Ф.Юдин,
А.А.Ава кян (Ти ми ря зев ская се ль ско хо зя й ст вен ная ака де мия), А.С.Фи -
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лип пов (Ин сти тут кар то фель но го хо зя й ст ва). В этой ком па нии ока за лись
и фи ло со фы – М.Б.Ми тин, Э.О.Коль ман, Б.П.Бах раш, ко то рые мень ше
все го об ра ща ли вни ма ние на фи ло соф скую сто ро ну по ле ми ки. Это, на -
вер ное, свя за но с не ве же с т вом мно гих сто рон ни ков на сле до ва ния бла го -
п ри об ре тен ных при зна ков в во п ро сах ме то до ло гии на у ки. 

По лем для дис кус сий был из бран жур нал «Под зна ме нем мар ксиз -
ма», на стра ни цах ко то ро го на уч ные пред став ле ния ста ли под ме нять ся
по ли ти че ски ми ло зун га ми о взаи мо дей ст вии эво лю ци он ной тео рии
и мар ксиз ма. Ведь сам И.В.Ста лин ра то вал за про цве та ние «той нау ки,
ко то рая име ет сме лость ре ши тель но ло мать ста рые тра ди ции, нор мы, ус -
та нов ки, ко гда они ста но вят ся ус та рев ши ми, ко гда они пре вра ща ют ся
в тор моз для дви же ния впе ред, и ко то рая уме ет соз да вать но вые тра ди -
ции, но вые нор мы, но вые ус та нов ки» [18]. В ка че ст ве ар гу мен тов в дис -
кус сии час то при во ди лись до во ды та ко го сор та: «С Лы сен ко весь со вет -
ский на род, ты ся чи спе циа ли стов и кол хоз ни ков, ко то рые под его ру ко -
во дством тво рят за ме ча тель ные де ла» [19].

Дис кус сии по про бле мам на сле до ва ния бла го п ри об ре тен ных
при зна ков, на вя зан ные от е че с т вен ной фи ло со фии и би о ло ги че с кой
на у ке, от бро си ли их раз ви тие на не сколь ко де ся ти ле тий на зад. А ведь
за 50 лет до де ба тов, раз во ра чи вав ших ся на стра ни цах жур на ла «Под
зна ме нем мар ксиз ма», по до б ные спо ры уже име ли ме с то в Анг лии.
Это бы ли 70–80-е го ды XIX в. – вре мя, ко г да про тив дар ви нов ско го
уче ния об от бо ре как важ ней шем фак то ре эво лю ци он ных про цес сов
вы сту пал Г.Спен сер, ко то рый рас смат ри вал ор га низм как аг ре гат ор -
га нов, на хо дя щих ся в рав но ве сии. Внеш няя сре да, по мне нию Спен се -
ра, спо соб на на ру шить это рав но ве сие, ко то рое мо жет вос ста но вить ся 
толь ко за счет на сле до ва ния бла го п ри об ре тен ных при зна ков [20]. То -
г да часть уче ных при мк ну ли к ла ге рю Спен се ра, на звав се бя ме ха но -
ла мар ки с та ми. Дру гие под дер жа ли А.Вей с ма на, тре буя очи ще ния
дар ви низ ма от ла мар ки ст ских тол ко ва ний. И вот эта кар ти на по вто ри -
лась, толь ко уже в Рос сии [21]. Не слу чай но пред ста ви тель мо с ков -
ской ге не ти че с кой шко лы А.С.Се реб ров ский в сво ем вы сту п ле нии,
по свя щен ном фи ло соф ским во п ро сам на у ки, от ме чал: «Мы яв ля ем ся
сто рон ни ка ми той по зи ции, ко то рая от ста и ва лась Вей с ма ном и Уол -
ле сом про тив Спен се ра, вед ше го к ме ха но ла мар киз му и дав ше го яр -
кую вспыш ку в по след ние го ды в на шей стра не» [22]. В ста тье «Опыт
ка че с т вен ной ха рак те ри с ти ки про цес са ор га ни че с кой эво лю ции»
А.С.Се реб ров ский оп ро вер га ет как лож ную и на уч но не со с то я тель ную
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пред ло жен ную Эн гель сом тру до вую те о рию про ис хо ж де ния и раз ви тия
че ло ве ка и ука зы ва ет, что важ ней шей за да чей би о ло гии яв ля ет ся «очи с т -
ка эво лю ци он но го уче ния от ла мар киз ма» [23]. 

В 1934–1935 гг. Т.Д.Лы сен ко и И.И.Пре зент уси ли ли кам па нию
про тив ге не ти ки, при вед шую к дис кус си ям 1936–1939 гг. На ча лось на -
сту п ле ние на ос но вы опыт но го де ла в зоо тех нии и аг ро но мии. Зая вив,
что пра ви ло Мен де ля о не за ви си мом рас ще п ле нии при зна ков у гиб ри дов
вто ро го по ко ле ния в со от но ше нии 3:1 не вер но, Лы сен ко по ру чил сво ей
со труд ни це Н.И.Ер мо лае вой по вто рить опы ты Мен де ля по рас ще п ле -
нию при зна ков у го ро ха. Ма те ма ти че ская об ра бот ка по лу чен ных дан -
ных, вы пол нен ная А.Н.Кол мо го ро вым, по ка за ла, что Ер мо лае ва, са ма
то го не же лая, на зна чи тель но боль шем, чем у Мен де ля, ма те риа ле пол -
но стью под твер ди ла от кры тые им за ко но мер но сти [24]. То гда Лы сен ко
зая вил, что в био ло гии не долж на ис по ль зо вать ся ма те ма ти че ская ста ти -
сти ка, и при влек на свою сто ро ну фи ло со фа Э.О.Коль ма на, вы сту пив ше -
го с рез кой стать ей про тив мен де лиз ма [25].

В этой слож ной для био ло гов об ста нов ке в 1938 г. Н.И.Ва ви лов по -
ру чил уче ни ку Ф.Г.До б ржан ско го и Ю.А.Фи лип чен ко, со труд ни ку Ин -
сти ту та ге не ти ки АН СССР Ю.Я.Кер ки су вновь по ста вить опы ты на дро -
зо фи ле для под твер жде ния спра вед ли во сти мен де лев ско го пра ви ла рас -
ще п ле ния. На этот раз ста ти сти че скую об ра бот ку дан ных по по ру че нию
А.Н.Кол мо го ро ва осу ще ст вил А.А.Ля пу нов [26].

За вер ши лась эта ра бо та при дра ма ти че с ких об сто я т ель ст вах. Лы -
сен ко сме нил Ва ви ло ва на по сту ди рек то ра Ин сти ту та ге не ти ки и сра зу
уво лил 17 стар ших на уч ных со труд ни ков. Кер кис в их чис ло в тот раз
не по пал, но вско ре все силь ный ди рек тор уво лил и его, за счи тав ему по -
се ще ние Ма те ма ти че с ко го ин сти ту та, где об су ж да лись ре зуль та ты его
опы тов, как про гул. Кер кис по д ал в суд. За с лу шав по ка за ния Кол мо го -
ро ва и Ля пу но ва, суд об я зал Лы сен ко вос ста но вить уче но го на ра бо те.
Од на ко это ре ше ние не бы ло вы пол не но, вско ре на ча лась вой на, и Кер -
кис с 1942 по 1957 г. ра бо тал зо о тех ни ком и ди рек то ром ов це вод че с ко -
го со в хо за в Тад жи ки с та не.

А.А.Ля пу нов и Ю.Я.Кер кис вновь встре ти лись спус тя мно го лет
в но во си бир ском Ака дем го род ке. А в 1968 г. Д.К.Бе ля ев (в то вре мя
еще член-кор рес пон дент АН СССР) под дер жал идею ма те ма ти ков
А.А.Ля пу но ва, В.А.Рат не ра и фи зи о ло га М.Г.Кол па ко ва о со з да нии
в Но во си бир ском го су да р ст вен ном уни вер си те те спе ци а ли за ции по ма -
те ма ти че с кой ге не ти ке. Со вре ме нем это на прав ле ние, воз глав ля е мое
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се го дня Н.А.Кол ча но вым, ста ло од ним из ве ду щих в Ин сти ту те ци то ло -
гии и ге не ти ки СО РАН.

Мно гие ли де ры ге не ти ки бы ли унич то же ны фи зи че ски еще до вой -
ны. По гиб ли Г.Д.Кар пе чен ко, Н.К.Бе ля ев (стар ший брат Д.К.Бе ляе ва),
пер вый рос сий ский ци то ге не тик Г.А.Ле вит ский. «Это был тра ги че ский
пе ри од в оте че ст вен ной био ло гии, – пи сал Д.К.Бе ля ев, – ибо, как пра -
виль но го во рил Б.Л.Ас тау ров, зем ле тря се ни ем бы ла ох ва че на вся био ло -
гия и толь ко эпи центр на хо дил ся в об лас ти ге не ти ки» [27].

По сле 1345 дней вой ны, ра не ния, кон ту зии пер спек тив но му 28-лет -
не му май о ру Д.К.Бе ляе ву пред ло жи ли ос тать ся в ар мии. Но мыс ли о ге -
не ти ке не по ки да ли его и в око пах. В ав гу сте 1945 г. Бе ля ев де мо би ли зо -
вал ся по те ле грам ме нар ко ма внеш ней тор гов ли А.И.Ми коя на: не об хо -
ди мо бы ло со брать на уч ные ге не ти че ские си лы, ко то рые мог ли бы спо -
соб ст во вать бы ст ро му подъ е му кле точ но го зве ро вод ст ва, – оно в то вре -
мя бы ло важ ной от рас лью внеш ней тор гов ли. В ию не 1946 г. Дмит рий
Кон стан ти но вич за кон чил пре рван ную вой ной ра бо ту над дис сер та ци ей
«Из мен чи вос ть и на сле до ва ние се реб ри сто сти ме ха се реб ри сто-чер ных
ли сиц» и уже в 1948 г. под го то вил мо но гра фию «Ос но вы ге не ти ки и се -
лек ции пуш ных зве рей». Но в ав гу сте 1948 г. со стоя лась пе чаль но из вест -
ная сес сия ВАСХНИЛ, ин спи ри ро ван ная Лы сен ко. Бе ляе ва от стра ни ли
от за ве до ва ния от де лом «за мен де лизм-мор га низм» (как за пи са но в тру -
до вой книж ке), ему бо лее чем вдвое сни зи ли зар пла ту, но ос та ви ли в ла -
бо ра то рии. То гда же он был от стра нен и от пре по да ва тель ской дея тель -
но сти, так как по при ка зу ми ни ст ра выс ше го об ра зо ва ния Каф та но ва все
ге не ти ки и им со чув ст вую щие долж ны бы ли быть уво ле ны из выс шей
шко лы. В ус ло ви ях го не ния на ге не ти ку и при уг ро жаю ще не ус той чи вом
по ло же нии спе циа ли стов, ею за ни маю щих ся, не взи рая на все пре дос те -
ре же ния, Бе ля ев от ва жил ся су дить ся с из да тель ст вом, от ка зав шим ся пе -
ча тать его мо но гра фию по ге не ти ке пуш ных зве рей [28].

В этот пе ри од от е че с т вен ные уни вер си те ты го то ви ли би о ло гов
толь ко об ще го про фи ля. В уни вер си те тах Мо с к вы и Ле нин гра да пре -
по да ва ние клас си че с кой ге не ти ки и ци то ло гии бы ло за пре ще но на
дол гие го ды. Сту ден ты тех лет уже не зна ли, кто та кие Ни ко лай Кон -
стан ти но вич Коль цов, Сер гей Сер ге е вич Чет ве ри ков, Ни ко лай Ива но -
вич Ва ви лов. В 1948 г. был от стра нен от дел ос но ва тель те о рии ста би -
ли зи ру ю ще го от бо ра Иван Ива но вич Шмаль га у зен. Брат ге не ти ка Ни -
ко лая Вла ди ми ро ви ча Ти мо фе е ва-Ре сов ско го – Дмит рий Вла ди ми ро -
вич, зо о лог, ока зал ся на ка тор ге. Сту ден ты би о фа ка МГУ при е ма
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1949–1953 гг. на фа куль тет ских ве че рах со чи ня ли сти хо т вор ные оды
Пре зен ту и Лы сен ко.

А в ми ро вой ге не ти ке в это вре мя про изош ла на стоя щая ре во лю ция: 
24 ап ре ля 1953 г. за няв шие ся ге не ти кой зоо лог Дж.Уот сон и био фи зик
Ф.Крик опуб ли ко ва ли в жур на ле «Nature» ста тью о мо де ли двой ной спи -
ра ли ДНК (на трие вой со ли де зок си ри бо нук леи но вой ки сло ты), ко то рую
с тех пор на зы ва ют мо де лью Уот со на – Кри ка. Из этой мо де ли сле до ва ло, 
что ген мож но пред ста вить как не ко то рый от ре зок, или ку со чек, нук леи -
но вой ки сло ты, вос про из ве де ние ге на – как ко пи ро ва ние двой ной це пи
ДНК, функ цию ге на – как пе ре вод ин фор ма ции, за ло жен ной в дан ном от -
рез ке ДНК, в спе ци фи че скую про стран ст вен ную упа ков ку со от вет ст -
вую ще го бел ка. В даль ней шем бы ли от кры ты транс ля то ры ге не ти че ской
ин фор ма ции от ДНК к бел кам – раз ные ти пы РНК, рас шиф ро ван ге не ти -
че ский код, об на ру же ны кле точ ные мем бра ны как ос нов ной строи тель -
ный ком по не нт кле точ ных ор га не лл и сде ла но мно гое дру гое.

*   *   *
С.В.Ар гу тин ская в сво их вос по ми на ни ях пи шет: Д.К.Бе ля ев «час то

вспо ми нал то вре мя. Ор га ни за то ром бес пре це дент но го раз гро ма био ло -
ги че ской нау ки он счи тал не Лы сен ко – тот был ин ст ру мен том, а Ста ли -
на. В сво ей ста тье “Ко ри фей нау ки” Лы сен ко сам пи сал, что Ста лин ре -
дак ти ро вал его док лад на ав гу стов ской сес сии и, сле до ва тель но, санк -
цио ни ро вал раз гром ге не ти ки» [29]. Ис то рик В.Д.Еса ков на шел до пол -
ни тель ные ар хив ные до ку мен ты, под твер ждаю щие это: «Лы сен ко свой
док лад “О по ло же нии в био ло ги че ской нау ке” со гла со вы вал со Ста ли -
ным, и уда лось най ти текст с кон крет ны ми за ме ча ния ми гла вы го су дар -
ст ва. Ста лин во об ще снял по след ний раз дел док ла да, на зы вав ший ся “Ос -
но вы бур жу аз ной био ло гии лож ны”. А в дру гой час ти ос та но вил свой
взгляд на вы ска зы ва нии Лы сен ко: “Лю бая нау ка клас со ва”. Ста лин под -
черк нул эту фра зу и на пи сал на по лях: “Ха-ха. А ма те ма ти ка? А дар ви -
низм?” В треть ем раз де ле, где го во ри лось об ошиб ках за пад ных воз зре -
ний, он по ме тил: “А не дос тат ки дар ви нов ской тео рии?” Ну а даль ше он
уже фор му ли ро вал ос нов ные по ло же ния. Вме сто слов “бур жу аз ное ми -
ро воз зре ние” на пи сал: “идеа ли сти че ское ми ро воз зре ние”, “бур жу аз ная
ге не ти ка” под его ка ран да шом ста ла “ре ак ци он ной”» [30].

Объ яс не ние про ис хо дя ще му Д.К.Бе ля ев ви дел не толь ко в обе ща ни -
ях Лы сен ко в кор не из ме ни ть со стоя ние сель ско го хо зяй ст ва, уве ли чив
его про дук тив ность в не прав до по доб но ко рот кие сро ки, но и в том, что
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Ста лин был ла мар ки стом. Об этом го во рит ран няя ра бо та Ста ли на
«Анар хизм и со циа лизм», где ав тор от да ет пред поч те ние ла мар киз му пе -
ред дар ви нов ской тео ри ей [31]. Ко гда в хо де раз ру ши тель ной кол лек ти -
ви за ции в стра не ис чез ли пре крас ные сор та пше ни цы (зна ме ни тые
«крым ки», «ку бан ки»), адап ти ро ван ные к кон крет ным рай онам стра ны,
что при ве ло к мас со вым не уро жа ям, под дер жан ные лич но Ста ли ным
сто рон ни ки Лы сен ко упо ва ли на ла мар кизм, опи раю щий ся на по сту лат
о на сле до ва нии бла го при об ре тен ных при зна ков, по лу чен ных че рез воз -
дей ст вие сре ды и «вос пи та ние», и су ля щий яко бы воз мож ность соз дать
вза мен ут ра чен ных но вые сор та не за го ды че ло ве че ской жиз ни, а в те че -
ние од но го-двух се зо нов ве ге та ции. 

*   *   *
Ж.Б.Ла марк из ло жил свое ви де ние эво лю ции в зна ме ни той кни ге

«Фи ло со фия зоо ло гии», опуб ли ко ван ной в 1809 г. Он пы тал ся до ка за ть,
что раз лич ные ор га ны те ла поя ви лись в ре зуль та те не об хо ди мо сти или
ис чез ли, ко гда ок ру жаю щая сре да из ме ни лась и не об хо ди мость в этих
ор га нах от па ла. Ла марк по ла гал, что при об ре тен ные при зна ки на сле ду -
ют ся по том ст вом и что ес ли ис по ль зо ва ние ор га на про дол жа ет ся в те че -
ние дол го го вре ме ни, то по яв ля ет ся но вый вид. Клас си че ский при мер
рас су ж де ний Ла мар ка (и од но вре мен но са мая из вест ная ошиб ка в био ло -
гии) – это его идея о том, как жи раф при об рел длин ную шею. Ла марк ут -
вер ждал, что в ка ж дом по ко ле нии жи ра фы ста ра лись все даль ше и даль -
ше вы тя нуть шею, что бы дос тать до вер шин де ревь ев, и по это му при знак 
пе ре да вал ся сле дую ще му по ко ле нию.

Ла марк не пы тал ся экс пе ри мен таль но про де мон ст ри ро вать, как
один вид по сте пен но пре вра ща ет ся в дру гой на ос но ва нии на сле до ва ния
при об ре тен ных при зна ков, по это му его эво лю ци он ную тео рию рас кри -
ти ко ва ли и пре да ли заб ве нию. 

Рас су ж де ния Ла мар ка под верг кри ти ке А.Вей с ман (1834–1914),
ак тив ный сто рон ник дар ви низ ма и мен де лев ской ге не ти ки. Ра бо та
Вей с ма на «О на сле д ст вен но с ти» вы шла в свет в 1883 г. Он од ним из
пер вых осу ще с т вил экс пе ри мен таль ную про вер ку по сту ла та Ла мар ка
о на сле до ва нии при об ре тен ных при зна ков и сде лал вы вод о его лож -
но с ти. Сво и ми опы та ми по об ре за нию хво с та у мы шей на про тя же нии
22 по ко ле ний Вей с ман по ка зал, что уко ро че ние хво с тов, по лу чен ное
в те че ние жиз ни, не на сле до ва лось: у по сле ду ю щих по ко ле ний хво с ты 
со хра ня ли пре ж нюю дли ну. Ес ли бы су ще с т во ва ло на сле до ва ние
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при об ре тен ных свойств, то мы бы ли бы ин ва ли да ми, унас ле до вав все
трав мы, по лу чен ные на ши ми пред ка ми в те че ние жиз ни. «На с ле ду е -
мость при об ре тен ных при зна ков, – пи сал Вей с ман, – еще со вер шен но
не до ка за на ни об ыч ным на блю де ни ем, ни пу тем экс пе ри мен та» [32].
В под твер жде ние сво ей точ ки зре ния он ссы лал ся на Дар ви на: «Ши ро -
ко рас про с тра нен ная по кро ви т ель ст вен ная ок ра с ка впол не об ъ яс ни ма
с по мо щью се лек то ге не за. Де ло в том, что да же ни чтож ное схо д ст во
в ок ра с ке с ок ру жа ю щей сре дой, в ко то рой об и та ет ор га низм, да ет ему 
пре и му ще с т во в борь бе за су ще с т во ва ние по срав не нию с дру ги ми ор -
га низ ма ми. Пу тем на ко п ле ния от бо ром та ких не зна чи тель ных на сле д -
ст вен ных ва ри а ций и воз ник ло уди ви тель ное со от ве т ст вие в ок ра с ке
ор га низ ма» [33]. Вей с ман под чер ки вал, что пред став ле ния об уп раж -
не нии и не уп раж не нии ор га нов или, тем бо лее, во ле жи вот но го при
об ъ яс не нии по до б ных фак тов со вер шен но не при ме ни мы. Не слу чай -
но фи ло соф ское зна че ние при н ци па ес те с т вен но го от бо ра он ви дел
в том, что этот при н цип «не вклю ча ет в се бя сил це ле уст рем лен но сти
са мих по се бе, но тем не ме нее на его ос но ве про из во дит ся це ле со об -
раз ное» [34]. С та ких же по зи ций Вей с ман об ъ яс нял воз ник но ве ние
ин стин к тов. Он был убе ж ден в том, что «все ин стин к ты воз ни ка ют
толь ко пу тем от бо ра, что они об у слов ле ны не уп раж не ни ем в ин ди ви -
ду аль ной жиз ни, а на сле д ст вен ны ми ва ри а ци я ми» [35]. 

По с ле вы сту п ле ния Вей с ма на в эво лю ци он ной те о рии сфор ми -
ро ва лось са мо с то я тель ное на прав ле ние, по лу чив шее на зва ние «не -
о дар ви низм». Как за ме тил аме ри кан ский эво лю ци о нист Э.Майр,
оп ро вер же ние оши боч ных ги по тез да ет тол чок к но вым пло до т вор -
ным иде ям [36]. В этом от но ше нии не о дар ви ни с ты рас чис ти ли до -
ро гу для про ник но ве ния в эво лю ци он ную те о рию дан ных экс пе ри -
мен таль ной ге не ти ки.

*   *   *
В фев ра ле 1957 г. на го дич ном Об щем со б ра нии Ака де мии на ук 

СССР бы ла об на ро до ва на идея со з да ния на уч но го цен тра в Си би ри. 
В мае то го же го да Пре зи ди ум АН СССР уч ре дил под го то ви тель -
ный ко ми тет по ор га ни за ции это го цен тра, и уже 18 мая Со вет Ми -
ни с т ров СССР при нял по ста нов ле ние «О со з да нии Си бир ско го от -
де ле ния Ака де мии на ук СССР». В ос но ву ор га ни за ции на уч но го
цен тра бы ли по ло же ны три при н ци па: раз ви тие важ ней ших про -
блем со вре мен ной на у ки, ак тив ные свя зи на у ки с про из во д ст вом
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и под го тов ка кад ров на уров не пе ре до вой на у ки и тех ни ки. Ге не ти -
ке здесь бы ла да на зе ле ная ули ца. 

По ини ци а ти ве ака де ми ков И.В.Кур ча то ва, Н.Н.Се ме но ва, П.Л.Ка -
пи цы, Е.Н.Эн гель гар д та был со з дан Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки.
Ака де мик М.А.Лав рен ть ев в сво их ме му а рах пи шет: «Ин сти тут ци то -
ло гии и ге не ти ки про шел на пер вом эта пе труд ный путь раз ви тия. При
этом ог ром ная роль в со хра не нии и даль ней шем раз ви тии ин сти ту та
(по сле от ъ ез да пер во го ди рек то ра Н.П.Ду би ни на) при над ле жа ла ака -
де ми ку Д.К.Бе ля е ву. Под его ру ко во дством сло жил ся на уч ный кол -
лек тив те о ре ти ков и прак ти ков, по лу че но мно го круп ных ре зуль та тов
в раз ных на прав ле ни ях» [37]. 

В Мо ск ве бы ст ро ста ло из вест но си бир ское свое во лие, от ту да прие -
ха ла ко мис сия про ве рять ра бо ту био ло гов. От ру ко во дства СО АН по тре -
бо ва ли ли к ви ди ро вать Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки и соз дать лы сен -
ков ский ин сти тут, обе щая под держ ку день га ми и кад ра ми. Ко мис сия уе -
ха ла ни с чем, но уже че рез не де лю Лав рен ть е ву со об щи ли, что Н.С.Хру -
щев очень сер дит на не го и скло нен по ме нять ру ко во дство Си бир ско го
от де ле ния. Лав рен ть ев уз на ет, что Хру щев на прав ля ет ся в Пе кин на
празд но ва ние 10-ле тия Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки, а по том со би -
ра ет ся за ехать в Но во си бирск, воз мож но, с тем что бы про вес ти сме ну ру -
ко во дства СО АН и ли к ви ди ро вать «ци то ло гию и ге не ти ку». Позд нее
М.А.Лав рен ть ев вспо ми нал:

«На до бы ло во что бы то ни ста ло пе ре хва тить Хру ще ва до его при ез да
в Но во си бирск. Че рез мо с ков ских дру зей я был вклю чен в од ну из де ле га ций
в Пе кин, где рас счи ты вал встре тить ся с Хру ще вым и убе дить его в пра виль -
но с ти по зи ции СО АН. <…>

По сле вы ле та из Вла ди во с то ка я спро сил Хру ще ва, что бы он хо тел по -
смот реть в Ака дем го род ке. “А вы что пред ла га е те?” Я на звал вна ча ле ге о ло -
гию, ме ха ни ку и хи мию (ка та лиз, сверх чис тые ме тал лы). План по се ще ний
вос при ни мал ся доб ро же ла тель но, но ко г да я на звал Ин сти тут ци то ло гии и ге -
не ти ки, си ту а ция рез ко из ме ни лась. Хру щев на чал го во рить со страш ным раз -
дра же ни ем о Ду би ни не и его со труд ни ках, упо мя нул о по пыт ке дать нам хо ро -
ших прак ти ков, но что имен но я по ме шал это му. Хру щев пря мо ска зал, что
при та кой си ту а ции он рез ко умень шит фи нан си ро ва ние и про чее об ес пе че ние 
Си бир ско го от де ле ния. Мои по пыт ки воз ра жать толь ко еще боль ше его раз -
дра жа ли. Он встал, ушел в дру гой ко нец са ло на и на чал раз би рать бу ма ги,
под пи сы вать по ста нов ле ния. Мы ле те ли над го ра ми Вос точ ной Си би ри, вни зу 
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про плы ва ли от лич ные па но ра мы, а я ни как не мог при ду мать, как вы й ти из
по ло же ния. Так тя ну лись длин ные 2–3 ча са.

За об щим об е дом на стро е ние не сколь ко улуч ши лось. Я ска зал, что хоть
я в се ль ском хо зя й ст ве и ге не ти ке про фан, но что Лы сен ко – мра ко бес, я уве -
рен. Я на пом нил, что мой со труд ник по Ук ра ин ской Ака де мии на ук Н.М.Сы -
тый с по мо щью мок ро го по ро ха бас но с лов но де ше во про ло жил ка на лы для
осу ше ния Ир пен ской по й мы под Ки е вом и как на ко ми те те по Го су да р ст вен -
ным пре ми ям, ку да бы ла пред став ле на ра бо та Сы то го, Лы сен ко за я вил, что
взры вать не ль зя – “зем ля жи вая, пу га ет ся и пе ре ста ет ро жать”... Обед кон чил -
ся в не при ну ж ден ной об ста нов ке.

Ви зит в Ака дем го род ке про шел хо ро шо, все на ши на уч ные на прав ле -
ния бы ли одоб ре ны. Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки с его кад ра ми и те ма ти -
кой был со хра нен, но все же бы ло ре ко мен до ва но за ме нить ди рек то ра. На со -
ве ща нии в уз ком кру гу при уча с тии Н.П. Ду би ни на ди рек то ром был на зна -
чен 42-лет ний Д.К.Бе ля ев, то г да кан ди дат би о ло ги че с ких на ук. Ду би нин вы -
ска зал же ла ние вер нуть ся в Мо с к ву, где ему бы ла пре д ос тав ле на воз мож -
ность ра бо тать» [38].

Д.К.Бе ля ев очень лю бил рас ска зы вать ис то рию о том, как М.А.Лав -
рен ть ев ней тра ли зо вал са мую глав ную «убой ную» ко мис сию во гла ве
с пре зи ден том ВАСХНИЛ, ярым лы сен ков цем ака де ми ком М.А.Оль -
шан ским. Ко мис сия дол го «ко па лась» в де лах ин сти ту та, на пи са ла от ри -
ца тель ное за клю че ние и яви лась к пред се да те лю СО АН СССР М.А.Лав -
рен ть е ву для док ла да. Лав рен ть ев при нял их в сво ем ка би не те. Как толь -
ко Оль шан ский на чал го во рить, раз дал ся те ле фон ный зво нок. Лав рен ть -
ев снял труб ку и ска зал: «Да, это я. Да, ко мис сия у ме ня. Ка кое у них мне -
ние? Хо ро шее мне ние. Одоб ря ют дея тель ность ин сти ту та». Ко мис сия
бы ла оше лом ле на и об ес ку ра же на. Но де лать бы ло не че го. Так и ос тал ся
Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки «рас сад ни ком мен де лиз ма-мор га низ ма». 
Но зво нок-то был не из Мо ск вы!

Здесь нуж но ска зать, что М.А.Лав рен ть ев очень хо ро шо знал, кто та кие
«вей с ма ни с ты-мор га ни с ты». Его же на Ве ра Ев гень ев на бы ла до че рью круп -
но го уче но го-би о ло га, про фес со ра Ко лум бий ско го уни вер си те та Дон ча ко -
вой. Дон ча ко ва в 1914 г. по лич ным мо ти вам эмиг ри ро ва ла в США: она уже
бы ла док то ром би о ло ги че с ких на ук и из вес т ным уче ным, а ми нистр про све -
ще ния не ут вер дил ее при ват-до цен том Мо с ков ско го уни вер си те та, так как
она жен щи на. В США Дон ча ко ва ра бо та ла в ла бо ра то рии ос но во по лож ни ка
хро мо сом ной те о рии на сле д ст вен но с ти Т.Х.Мор га на. Но в 1926 г. ей бы ло
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пред ло же но ор га ни зо вать би о ло ги че с кий ин сти тут в Мо с к ве. Она по до б ра -
ла здесь груп пу спо соб ной мо ло де жи, раз вер ну ла ра бо ту и вы зва ла из США
свою дочь для за ня тий в ла бо ра то рии.

Что ка са ет ся Д.К.Бе ляе ва, то «он стал ве ли ко леп ным ди рек то ром
ин сти ту та, круп ным уче ным и ор га ни за то ром нау ки» [39]. В 1978 г. он
был из бран пре зи ден том Ме ж ду на род ной ге не ти че ской ас со циа ции.

Фе но мен воз ник но ве ния Но во си бир ско го на уч но го цен тра и воз -
ро ж де ния в нем ге не ти ки еще дол го бу дет за ни мать умы ис сле до ва те -
лей на у ки. Ко г да в Ака дем го род ке от ме ча ли 100-ле тие М.А.Лав рен ть е -
ва, га зе та «На ви га тор» пи са ла: «Лав рен ть ев об ла дал ред кой спо соб но с -
тью как “при во дить в чу в ст во гос но мен к ла ту ру”, так и ид ти с ней на
ком про мисс, ко г да это го тре бо ва ли об сто я т ель ст ва. …Ко г да же Хру -
щев воз на ме рил ся ли к ви ди ро вать Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки, Лав -
рен ть ев на шел ком про мис с ное ре ше ние: воз вра тить в Мо с к ву пре ж не го 
ди рек то ра Н.П.Ду би ни на, а ди рек то ром Ин сти ту та ци то ло гии и ге не ти -
ки по ста вить из вес т но го спе ци а ли с та по ге не ти ке пуш ных зве рей
Д.К.Бе ля е ва. Хру ще ву же об ъ яс ни ли, что стра на по лу ча ет на ме хо вых
аук ци о нах не об хо ди мую кон вер ти ру е мую ва лю ту и ИЦиГ тро гать не -
ра зум но. Поз же Лав рен ть ев го во рил не од но к рат но, что при ум ном вы с -
шем ру ко во ди те ле на до об ъ яс нять суть про бле мы, а ру ко во ди те лю с уз -
ким кру го зо ром сле ду ет про сто ука зать на на ро до хо зя й ст вен ное зна че -
ние (и тем са мым спа с ти де ло)» [40].

Свой вклад в со хра не ние Ин сти ту та ци то ло гии и ге не ти ки вне сла
и дочь Хру ще ва – Ра да Ни ки тич на. Она бы ла по-на стоя ще му ум ным
и об ра зо ван ным че ло ве ком. Окон чив фи ло ло ги че ский и био ло ги че ский
фа куль те ты Мо с ков ско го уни вер си те та, всю жизнь про ра бо та ла в ред -
кол ле гии жур на ла «Нау ка и жизнь». У Д.К.Бе ляе ва с ее семь ей все гда бы -
ли очень хо ро шие от но ше ния [41].

Вот что вспо ми на ет со труд ни ца Ин сти ту та ци то ло гии и ге не ти ки
с 1957 г., док тор би о ло ги че с ких на ук И.И.Кик над зе: «Учи ты вая по -
сто ян ные кри ти че с кие на пад ки на ин сти тут, Д.К.Бе ля ев на стой чи во
убе ж дал всех со труд ни ков пи сать как мож но ча ще на уч но-по пу ляр -
ные ста тьи. Но, к со жа ле нию, в то вре мя их очень труд но бы ло опуб -
ли ко вать, так как в ре дак ци ях на уч ных жур на лов все еще бо я лись пре -
д ос тав лять сло во “вей с ма ни с там-мор га ни с там”. В свя зи с этим очень
важ ным для ин сти ту та ока зал ся при езд в Но во си бирск кор рес пон ден -
тов жур на ла “На у ка и жизнь”, ко то рые на бра лись сме ло с ти на пи сать
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о но вом ге не ти че с ком ин сти ту те. Воз глав ля ла эту ко ман ду Ра да Ни ки -
тич на Ад жу бей (Хру ще ва). Она про из ве ла на всех, кто с ней об щал ся,
очень бла го п ри ят ное впе чат ле ние сво ей до ве ри тель ной ма не рой об -
ще ния, об ра зо ван но с тью, мяг кой на стой чи во с тью. В ре зуль та те ра бо -
ты с Ра дой Ни ки тич ной по я ви лась в “На у ке и жиз ни” моя боль шая ста -
тья “Как ра бо та ет хро мо со ма”. Она бы ла очень хо ро шо вос при ня та
на уч ной об ще с т вен но с тью и по зво ли ла мне за вя зать мно го ин те рес -
ных на уч ных кон так тов» [42]. 

В 1964 г. по сле от став ки Хру ще ва и реа би ли та ции ге не ти ки Ин сти -
тут ци то ло гии и ге не ти ки осо бен но по шел в го ру. Ка ж дый год на от чет -
ную сес сию ин сти ту та при ез жа ли вы даю щие ся ге не ти ки – Б.Л.Ас тау ров, 
Н.В.Ти мо фе ев-Ре сов ский, П.Ф.Ро киц кий, Л.В.Кру шин ский, А.А.Про -
кофь е ва-Бель гов ская, А.А.Ней фах, Ф.Х.Бах тее ва, Ю.М.Оле нов.

Об ра щая вни ма ние на ус пе хи, дос тиг ну тые в ре ше нии фун да мен -
таль ных во п ро сов мо ле ку ляр ной ге не ти ки, би о тех но ло гии, Д.К.Бе ля ев
от ме чал не дос та точ ное раз ви тие ча с т ной ге не ти ки се ль ско хо зя й ст вен -
ных жи вот ных. Од но из ре ше ний про бле мы он ви дел в под го тов ке кад -
ров се лек ци о не ров при од но вре мен ном по вы ше нии пре сти жа ра бо ты
в этой об лас ти. В 1982 г. по ини ци а ти ве Д.К.Бе ля е ва и за мес ти те ля ми -
ни с т ра се ль ско го хо зя й ст ва В.С.Ше ве лу хи Глав ное управ ле ние вы с ше -
го и сред не го се ль ско хо зя й ст вен но го об ра зо ва ния при Ми ни с те р ст ве
се ль ско го хо зя й ст ва СССР об ра ти лось в Си бир ское от де ле ние АН
с про сь бой о про ве де нии для пре по да ва те лей и за ве ду ю щих ка фед ра ми
се ль ско хо зя й ст вен ных ву зов се рии спе ци аль ных се ми на ров в Ин сти ту -
те ци то ло гии и ге не ти ки. В ин тер вью га зе те «Ком со мо ль ская прав да»
Д.К.Бе ля ев со об щил: 

«Вы пу с к ни ки се ль ско хо зя й ст вен ных ву зов хо ро шо под го тов ле ны как тех -
но ло ги и ор га ни за то ры про из во д ст ва, но не дос та точ но уве рен но чу в ст ву ют се бя
в об лас ти об щей би о ло гии, ге не ти ки, ци то ло гии, ма те ма ти ки. Вы пу с к ни ки же
уни вер си те тов луч ше под го тов ле ны в об ще би о ло ги че с ком от но ше нии, но они, за 
ред ким ис клю че ни ем, со всем не зна ют би о ло гии се ль ско хо зя й ст вен ных об ъ ек тов 
и сель хоз тех но ло гий. 

К со жа ле нию, не ко то рые из них про яв ля ют снис хо ди тель ное пре неб ре -
же ние к этой про бле ма ти ке. Этот сно бизм до ро го об хо дит ся стра не. Сло вом,
ме ж ду уни вер си тет ским и се ль ско хо зя й ст вен ным об ра зо ва ни ем воз ник ни -
чем не оп рав дан ный и очень вред ный для де ла раз рыв. Как ис пра вить по ло -
же ние? Ду маю, ну жен спе ци аль ный вуз или фа куль тет (при од ном-двух
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уни вер си те тах) при клад ной би о ло гии. Вы пу с к ни ки та ко го ву за или фа куль -
те та дол ж ны быть на вы со те со вре мен но го об ще би о ло ги че с ко го и вме с те
с тем се ль ско хо зя й ст вен но го об ра зо ва ния. Ведь се лек ция – слож ная зо о тех -
ни че с кая и би о ло ги че с кая те о рия управ ле ния фор мо об ра зо ва ни ем и вме с -
те с тем ув ле ка тель ней ший твор че с кий про цесс со зи да ния жи во го. Нет
со мне ний в том, что она дол ж на быть од ной из са мых пре стиж ных об лас -
тей че ло ве че с кой де я тель но с ти, ведь с ее по мо щью со з да ны все со р та рас -
те ний и по ро ды жи вот ных, об ес пе чи ва ю щих со вре мен ный про до в оль ст -
вен ный по тен ци ал ми ра» [43].

В сен тяб ре 1979 г. но во си бир ский Ака дем го ро док по се тил сек ре -
тарь ЦК КПСС М.С.Гор ба чев, ве дав ший во про са ми сель ско го хо зяй ст ва. 
Вы со ко го пар тий но го ру ко во ди те ля при ни мал за мес ти тель пред се да те ля 
СО АН СССР бес пар тий ный ака де мик Д.К.Бе ля ев. Ны неш ний ди рек тор
Ин сти ту та ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН ака де мик В.К.Шум ный вспо -
ми на ет: «…В До ме уче ных мы при ни ма ли М.С.Гор ба че ва, то гда еще сек -
ре та ря ЦК по сель ско му хо зяй ст ву. Рас ска зы ва ли ему о сор тах, но вой по -
ро де овец. Ми ха ил Сер гее вич ве се ло пе ре би вал нас и мно го рас ска зы вал
о сво их ус пе хах на Став ро по лье. Мне он очень по нра вил ся сво ей про сто -
той в об ще нии, сво бод ной и не при выч ной ре чью, ухо дом от ста ро ре жим -
ных стан дар тов пар тий ной но менк ла ту ры. Ве че ром, ко гда мы си де ли
с Дмит ри ем Кон стан ти но ви чем и я вос тор гал ся М.С.Гор ба че вым, он
мол ча слу шал, мрач нел, а по том про из нес: “Мо жет ты и прав, но ме ня
что-то в нем на сто ра жи ва ет. По смот рим… по смот рим”» [44].

При ме ча ния

1. См.: Во ло дин Б.Г. Мен дель: vita aeterna. – М., 1968.
2. См.: Meier O.G. // Annals Sci. – 1985. – V. 42. – P. 189–232.
3. См.: При го жин И., Стен герс И. По ря док из ха о са: Но вый ди а лог че ло ве ка с при -

ро дой. – М., 1986.
4. См.: Barker P., Goldstein B.R. Theological foundation of Kepler’s astronomy. – Osins,

2001.
5. См.: Бо ро дин И.П. Очер ки по во п ро сам оп ло до т во ре ния в рас ти тель ном ми ре //

Мир бо жий. – 1903. – № 4. – С. 48.
6. См.: Во ло дин Б.Г. Мен дель: vita aeterna.
7. Цит. по: Во ло дин Б.Г. Мен дель: vita aeterna. – С. 18.
8. Там же.  – С. 19.
9. См.: Weiling F. Hat J.G. Mendel bei seinen Versuchen «zu genau» gearbeitet? – Der ч2

test und seine Bedentung fr die Beurteilung genetischer Spaltungsverhдltnisse // Der Zchter. –
1966. – B. 36, No. 8.

74 О.В. Трапезов



10. См., на при мер: Хон Г. Ошиб ка об ре та ет (ис то ри че с кий) смысл: ошиб ка как ука -
за ние в ис сле до ва ни ях Ке п ле ра и Га ли лея // Фи ло со фия на у ки. – 2004. – № 1 (20). –
С. 43–68.

11. См.: Ку ле шов П.Н. Те о рия Мен де ля о на сле д ст вен но с ти. – М.: Се ль ско хо зя й ст -
вен. жи вот но во д ст во, 1907. – С. 1–3.

12. См.: Шим ке вич В.М. Би о ло ги че с кие ос но вы зо о ло гии. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во
М.О.Вольф, 1907.

13. См.: Бо гда нов Е.А. Мен де лизм, или Тео рия скре щи ва ния. – М.: Кни го изд-во
сту ден тов Моск. се ль ско хо зя й ст вен. ин-та, 1914.

14. Ва ви лов Н. [Пре ди с ло вие] // Мен дель И.Г. Опы ты над рас ти тель ны ми гиб ри да -
ми. – М.; Л.: ОГИЗ-Сель хоз гиз, 1935.

15. См.: Ки му ра М. Мо ле ку ляр ная эво лю ция: те о рия не й траль но с ти. – М.: Мир,
1985. – С. 18.

16. См.: Provine W.B. The origin of theoretical population genetics. – Chicago; London:
Chicago Univ. Рress, 1970. – Р. 90–129.

17. См.: Кол чин ский Э.И. Ди а лек ти за ция би о ло гии: дис кус сии и ре п рес сии в 20-е –
на ча ле 30-х гг. ХХ в. // Во п ро сы ис то рии ес те с т во з на ния и тех ни ки. – 1997. – № 1; Кол чин -
ский Э.И., Ор лов С.А. Фи ло соф ские про бле мы би о ло гии в СССР (20-е – на ча ло 60-х гг.). –
Л.: На у ка, 1990; Фан до Р.А. Фор ми ро ва ние на уч ных школ в от е че с т вен ной ге не ти ке
в 1930–1940-е гг. – М.: ИД И.И.Шу ми ло вой, 2005.

18. Ста лин И.В. Речь на при е ме в Крем ле ра бот ни ков вы с шей шко лы 17 мая 1938 г. – 
М.: Гос по ли т из дат, 1938. – С. 21.

19. Ми ло ва нов В.К. Вы с ту п ле ние на со ве ща нии по ге не ти ке и се лек ции // Под зна ме -
нем мар ксиз ма. – 1938. – № 11. – С. 112.

20. См.: Спен сер Г. Ос но ва ния би о ло гии. – М., 1970. – Т. 1; Он же. Не дос та точ ность
ес те с т вен но го от бо ра. – М., 1984.

21. Фан до Р.А. Фор ми ро ва ние на уч ных школ…
22. Се реб ров ский А.С. Вы с ту п ле ние на со ве ща нии по ге не ти ке и се лек ции // Под зна -

ме нем мар ксиз ма. – 1938. – № 11. – С. 76.
23. Се реб ров ский А.С. Опыт ка че с т вен ной ха рак те ри с ти ки про цес са ор га ни че с кой

эво лю ции // Ес те с т во з на ние и мар ксизм. – 1930. – № 2. – С. 12.
24. См.: Во рон цов Н.Н. Ок ру же ние и лич ность // При ро да. – 1987. – № 5. – С. 81–98.
25. Там же.
26. Там же.
27. Бе ля ев Д.К. О не ко то рых фи ло соф ских во п ро сах ге не ти ки: Сте но г рам ма лек ции

на фи ло соф ском се ми на ре Си бир ско го от де ле ния АН СССР, март 1965 (ру ко пись хра нит -
ся у С.В.Ар гу тин ской).

28. Ар гу тин ская С.В. Дмит рий Кон стан ти но вич Бе ля ев: Би о г ра фи че с кий очерк //
Про б ле мы ге не ти ки и те о рии эво лю ции. – Но во си бирск: На у ка, 1991; Она же. Ди ма //
Дмит рий Кон стан ти но вич Бе ля ев: Кни га вос по ми на ний. – Но во си бирск: Изд-во СО РАН;
Фи ли ал «Гео», 2002.

29. Ар гу тин ская С.В. Ди ма. – С. 24–25.
30. Цит. по: Ре пин Л. Раз гром ге не ти ков под дер жал Ста лин // Ком со мо ль ская прав -

да. – 2003. – 31 ию ля.
31. См.: Ар гу тин ская С.В. Ди ма. – С. 24–25.
32. Weismann A. ber die Vererbug. – Jena, 1883. – S. 20.
33. Ibid. – S. 22.
34. Ibid. – S. 23.

Судьбы генетики 75



35. Ibid. – S. 27.
36. См.: Майр Э. Зо о логи че с кий вид и эво лю ция. – М.: Мир, 1968.
37. Лав рен ть ев М.А. Опы ты жиз ни: 50 лет в на у ке // ЭКО. – 1979. – № 7. – С. 146–150.
38. Лав рен ть ев М.А. Опы ты жиз ни: 50 лет в на у ке // ЭКО. – 1980. – № 1. – С. 149.
39. Там же. – С. 150.
40. Ел фи мов М., Ару ста мян А. Дру гой Лав рен ть ев: К 100-ле тию М.А.Лав рен ть е ва //

На ви га тор. – 2000. – № 42. – С. 19.
41. См.: Ар гу тин ская С.В. Дмит рий Кон стан ти но вич Бе ля ев.
42. Кик над зе И.И. Учи тель жив в сво их уче ни ках // Дмит рий Кон стан ти но вич Бе ля -

ев: Кни га вос по ми на ний. – С. 100.
43. Ком со мо ль ская прав да. – 1982. – 22 сент.
44. Шум ный В.К. Све ря ем по ступ ки со сво и ми учи те ля ми // Дмит рий Кон стан ти но -

вич Бе ля ев: Кни га вос по ми на ний. – С. 87.

Ин сти тут ци то ло гии и ге не ти ки 
СО РАН, Но во си бирск

Trapezov, O.V. The fate of genetics
In light of the 140th anniversary of the discovery of the heredity law, the paper presents

a historical review on formation and development of genetics. 
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