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1. В настоящее время при возделывании ячменя 
лишь передовые хозяйства России достигают 
60-кратного превышения по зерну, а в среднем оно 
составляет 20–30 крат.

 Г. Л. Муравник

Библейские корни генетики

В статье представлена попытка выявить библейские корни генетики. Для 

этого ряд сюжетов Священного писания, в частности история Иакова в пе-

риод его службы у Лавана, анализируется с позиций современной генетики 

и ее законов. Помимо этого автором высказано предположение, отвечаю-

щее на вопрос: как могло случиться, что первооткрывателем фундаменталь-

ных законов генетики стал не ученый, а монах-августинец, не имевший 

даже университетского диплома. Автор полагает, что Грегор Мендель вос-

произвел библейский эксперимент Иакова с той лишь разницей, что им был 

использован другой модельный объект.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генетика, селекция, генотип, фенотип, Мендель, овцы 

Иакова, муфлон.

«Бывают странные сближения», — написал однажды А. С. Пуш-
кин [Пушкин. Заметка, 155–156]. Одним из ярких примеров 
такого «странного сближения» двух, как кажется, отдаленных 
сфер могут служить современная генетика и библейский текст, в 
частности, — сюжет об Иакове и его необычном договоре с Лава-
ном *1. Эту ветхозаветную историю можно интерпретировать как 
настоящий генетический эксперимент. А коль так, то патриарха 
Иакова можно было бы признать одним из первых генетиков-се-
лекционеров. Посмотрим, есть ли для этого основания.

Следует отметить, что внимательный генетик может найти на 
страницах Священного писания немало любопытных мест. Вот 
лишь некоторые примеры. В книге Бытия читаем: «И сеял Исаак в 
земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат…» *2. О чем мо-
жет свидетельствовать факт получения такого высокого, даже по 
современным меркам, урожая? 1 Возможно, о владении библей-
скими землепашцами какими-то особыми агрономическими тех-
нологиями, ныне утраченными.

*1 Быт 31:26–43

*2 Быт 26:12
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2. Чистая линия (термин введен В. Иогансеном 
в 1903 г.) — группа генотипически однородных 
организмов, т. е. организмов, все предки и потом-
ки которых имеют одинаковый набор генов, или 
генотип.

3. Гибрид (от лат. hybrida — помесь) — потом-
ство от скрещивания двух генотипически различа-
ющихся форм.

4. Годом рождения генетики считается 1900 г., 
когда законы Менделя были переоткрыты сразу 
тремя учеными независимо друг от друга.

В книге Левит дается такая рекомендация: «Скота твоего не 
своди с иною породою; поля твоего не засевай двумя родами се-
мян…» *1. Напрашивается вывод, что уже в то время существова-
ли эмпирические представления о таких генетических понятиях, 
как чистая линия 2 и гибрид 3. Более того, использовались правила 
поддержания чистоты линий. Нелишне отметить, что эти базовые 
принципы селекции не претерпели изменений до наших дней.

Генетик М. Голубовский сделал анализ наследования некото-
рых признаков в роду библейских патриархов начиная от Авра-
ама. Это передающийся в поколениях синдром частичного бес-
плодия, перемежающийся с рождением близнецов. «Генетику 
интересует медико-генетическая подоплека тех описаний и со-
бытий, которые обычно в Библии окутаны или пронизаны мифо-
логическим флером», — пишет он и так формулирует цель своей 
статьи: «…я хочу вкратце рассказать о генетических доводах в 
пользу земной реальности Авраама и об особенностях проявле-
ния среди его потомков одной редкой мутации» [Голубовский. 
Библия]. Таким образом, генетический анализ, как ни парадок-
сально, дает дополнительный аргумент, свидетельствующий об 
аутентичности событий библейской истории. Не менее инте-
ресен в контексте «странного сближения» и сюжет, описанный 
в 30–31 главах книги Бытия. Но об этом — далее.

А вот другой парадокс: история сравнительно молодой науки 
генетики 4 уходит корнями в далекий неолит. Возможно, наибо-
лее ранними научными наблюдениями человека были наблюде-
ния, которые вполне можно признать генетическими: каждый 
живой организм передает свои признаки потомкам. Благодаря 
этому отнюдь не тривиальному заключению на Ближнем Восто-
ке за 5–7 тысяч лет до Р. Х. началась доместикация. В результате 
от диких прототипов были выведены первые породы домашних 
животных: собаки, козы, овцы, коровы, свиньи, ослы. Пример-
но в этот же период был получен и ряд культурных растений: яч-
мень, пшеница, рис, кукуруза, просо.

Идея о природе наследования признаков впервые была выска-
зана Гиппократом (V век до Р. Х.). В семени родителей, считал он, 
собираются мельчайшие элементы всех органов и частей тела, 

*1 Лев 19:19
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из которых строятся новые организмы. Более того, в его работах 
впервые встречается идея наследования приобретенных призна-
ков, согласно которой здоровые части тела образуют здоровый 
наследственный материал, а больные, травмированные — нездо-
ровый, воспроизводящий полученную травму.

Однако столетие спустя Аристотель подверг эти взгляды рез-
кой критике и предложил собственное объяснение. Фактически 
речь шла о наследовании информации в виде схем, присутствую-
щих в мужском семени. В соответствии с этой информацией «бес-
форменная женская кровь» обретала нужную форму, вследствие 
чего появлялось потомство, похожее на родителей.

Однако эта неординарная мысль, не будучи понятой и оценен-
ной современниками, оставалась в забвении целых двадцать три 
века. Ее не возродила даже эпоха Возрождения. В тот период была 
популярна идея преформизма, согласно которой в половой клетке 
присутствует крошечное существо (гомункулус), которое растет, 
превращаясь в зародыш человека. Споры шли лишь по вопросу о 
том, в чьей именно половой клетке, отцовской или материнской, 
находится этот человечек. К примеру, Антонио Левенгук (Antoni van 
Leeuwenhoek, 1632–1723), основоположник микроскопии, первоот-
крыватель сперматозоидов человека, был анималькулистом, т. е. 
придерживался убеждения, что гомункулус находится именно в 
сперматозоидах. Овисты, например Шарль Боннэ (Bonnet Charles, 
1720–1793), полагали, что гомункулус зарождается в яйцеклетке. 
Лишь создание мощных микроскопов позволило решить этот мно-
говековой спор, победу в котором не одержала ни одна из сторон.

В Новое время интерес к механизмам наследственности про-
являли не только селекционеры-практики, но и многие ученые, 
в том числе Ч. Дарвин (Charles Robert Darwin, 1809–1882). Ведь 
наследственность, наряду с изменчивостью, борьбой за суще-
ствование и естественным отбором, была одним из факторов его 
модели эволюции. Возможно, прояви Дарвин бо льший интерес к 
тому, что происходило в науке этого периода, ему не пришлось бы 
«изобретать велосипед» — собственную гипотезу наследования 
признаков. Но Дарвин так и не узнал о работах своего современ-
ника, монаха-августинца Грегора Менделя (Gregor Johann Mendel, 
1822–1884), поэтому в 1868 году он сформулировал «временную 
гипотезу пангенезиса», которой, однако, суждено было стать по-
стоянной, поскольку другой Дарвин не предложил [Дарвин, 544]. 
Гипотеза пангенезиса во многом напоминает идеи, высказанные 
более двух тысячелетий назад Гиппократом, с той разницей, что 
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5. Дарвин, скрещивая разновидности львиного 
зева, получил во втором поколении соотношение 
форм, близкое к менделевскому расщеплению 

3:1, но он не увидел в этой статистике закона 
наследования, а счел ее лишь игрой сил наслед-
ственности.

Дарвин ввел для обозначения наследственной единицы особый 
термин «геммула» — гипотетическая частица, представляющая 
собой крошечную копию (зачаток) каждой клетки организма. 
Эти зачатки отпочковываются, попадают в кровоток и оседают в 
половых клетках, где из них формируется будущий организм. Так, 
по мысли Дарвина, осуществляется наследование признаков 5.

Примерно в эти же годы в Альтбрюнне (ныне Чехия), в тиши 
монастыря святого Томаша (Фомы), принадлежащего отшельни-
ческому ордену святого Августина, никому не известный монах 
Грегор Мендель на небольшой делянке (7 на 35 метров) в глуби-
не монастырского двора ставил эксперименты по гибридизации 
растений. Впервые он высадил там садовый горошек (лат. Písum 
sativum) в 1854 г. Цель, ради которой каноник Грегор упорно тру-
дился десять лет, была определена так: «Проследить развитие ги-
бридов в их потомках» [Мендель]. 

При знакомстве с работой Менделя поражает его редкое тру-
долюбие, научная добросовестность, тщательность, даже скру-
пулезность при проведении опытов. Прежде всего, он отобрал 
около 30 различных сортов гороха и в течение двух лет высевал 
их, проверяя линии на чистоту. Лишь убедившись, что имеет дело 
со стабильными нерасщепляющимися линиями, он приступил к 
гибридизации, т. е. скрещиванию растений с контрастными при-
знаками. В первом эксперименте патер Грегор скрестил линию, 
имеющую желтые семена, с линией, имеющей зеленые семена. 
Помимо этого он проводил гибридизацию растений и с другими 
парами признаков: сорта с гладкими и морщинистыми семенами, 
с перетяжкой на стручке и без нее и прочими. На каждое иссле-
дуемое растение Мендель заводил отдельный паспорт, в котором 
тщательно фиксировал сведения обо всех исследуемых призна-
ках. За восемь лет посевов он составил более 10 тысяч таких па-
спортов. Чтобы исключить случайный занос пыльцы, он одевал на 
каждый опыленный цветок бумажный колпачок. Надо отметить, 
что трудился на своей делянке Мендель практически в одиночку, 
лишь изредка ему помогали два монаха и садовник. «Сотни раз 
за восемь цветений своими руками ученый аккуратно обрывал 
пыльники и, набрав на пинцет пыльцу с тычинок цветка другого 
сорта, наносил ее на девственное рыльце пестика» [Госмар]. 
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6. Видя у брата Грегора большие способности, а 
также стремление к знаниям, настоятель монасты-
ря послал его в Венский университет, где Мендель 
проучился четыре семестра (1851–1853), посещая 
курсы по математике и естественным наукам. 

Однако его попытка сдать экзамены на диплом 
учителя не увенчалась успехом, так как он получил 
неудовлетворительный балл по биологии и гео-
логии. 

Исследовав несколько поколений гибридов, набрав убедитель-
ную статистику, Мендель выявил четкие математические зако-
номерности, позволившие сформулировать правила, по которым 
происходит наследование признаков у гороха. Это три закона, 
носящие теперь его имя: закон единообразия гибридов первого 
поколения, закон расщепления признаков у гибридов второго по-
коления в соотношении 3:1 и закон независимого наследования 
двух пар признаков с расщеплением в соотношении 9:3:3:1. Прове-
рив и перепроверив полученные данные, он решился представить 
их на суд ученых. Однако сделанный им в феврале 1865 г. доклад 
в Брюннском обществе естествоиспытателей не произвел на слу-
шателей особого впечатления. Менделю не было задано ни еди-
ного вопроса. Ему лишь посоветовали провести эксперименты… 
более тщательно. Однако в 1866 году он все же опубликовал в оче-
редном томе «Трудов Брюннского общества естествоиспытателей» 
сорокастраничный текст доклада, озаглавленный «Опыты над рас-
тительными гибридами» (Versuche uber Pflanzenhybriden). 

О необычной судьбе открытых Менделем фундаменталь-
ных законов, которые в течение тридцати пяти лет, вплоть до 
1900 года, оставались вне сферы научного внимания, написано 
немало [Голубовский. Парадоксы непризнания]. Однако интере-
сен другой вопрос, не получивший освещения в литературе по 
истории менделизма: как могло случиться, что первооткрывате-
лем фундаментальных законов генетики стал не ученый, а монах, 
не получивший даже университетского диплома? 6 Конечно, об-
разованность, трудолюбие, количество лет, затраченных на ис-
следование, — еще не гарантия успеха, и все же не вписывается 
скромный брюннский каноник в плеяду великих творцов науки. 
В чем разгадка? Попробуем сделать некоторые предположения.

Еще до принятия пострига Мендель в течение двух лет учил-
ся в Институте философии в Ольмютце. Кроме того, монастырь 
святого Томаша по праву считался научным и культурным цент-
ром Моравии, он располагал обширной библиотекой в двадцать 
семь тысяч томов, коллекцией минералов, гербарием, садом, там 
поощрялся интерес монахов к занятиям науками. Став послушни-
ком, Грегор не только изучал Священное писание и  богословские 
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7. Фамилии учеников в школах Австро-Венгрии 
располагали в журнале не по алфавиту, а по успеш-
ности обучения.

дисциплины, но и ходил на лекции в Философский институт в 
Брюнне, пытаясь путем самообразования заполнить пробелы в 
знаниях. Известно, что еще в школе на страницах классных жур-
налов его фамилия всегда стояла первой 7. Став послушником, 
он сдавал экзамены с primum eminentium — «первым отличием». 
Учитывая сказанное, логично предположить, что он был хорошо 
знаком и с библейским текстом, который к тому же имел воз-
можность читать в оригинале, поскольку владел древними язы-
ками — халдейским, арамейским, латинским, древнегреческим 
(последний он даже преподавал в гимназии). Именно это обстоя-
тельство, по нашему предположению, сыграло важнейшую, если 
не решающую роль в успехе его научных изысканий.

В Священном писании, как было отмечено, есть сюжет чрез-
вычайно любопытный в контексте проблемы наследования при-
знаков. Поэтому человек, внимательно, вдумчиво читавший 
Библию и вместе с тем интересовавшийся данной научной про-
блемой, просто не мог не обратить внимание на рассказ о дого-
воре между Иаковом и Лаваном. И Мендель, по сути, воспроизвел 
этот библейский «эксперимент». Еще одна важная деталь: в сере-
дине XIX века в Брно активно развивалась текстильная промыш-
ленность. Монахи-августинцы проявляли к ней большой интерес, 
пытаясь понять, как можно выводить породы овец, дающих более 
качественную шерсть. А для этого необходимо было проникнуть 
в тайну наследования признаков, и описанная в Библии «селек-
ционная» практика Иакова на овцах буквально просилась на вос-
произведение, проверку. 

Итак, попробуем взглянуть на историю договора Иакова со сво-
им тестем с генетической точки зрения. Как сообщает бытописа-
тель, Иаков, хитростью и обманом завладевший первородством и 
благословением отца, вынужден по совету матери бежать от гнева 
брата-близнеца Исава к Лавану. Он влюбляется в младшую дочь 
Лавана прекрасную Рахиль и просит ее руки. Анна Ахматова в ци-
кле «Библейские стихи» так воспроизводит этот сюжет:

Но стало в груди его сердце грустить,

Болеть, как открытая рана,

И он согласился за деву служить

Семь лет пастухом у Лавана [Ахматова, 212].
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Однако по прошествии этого срока Иаков сам стал жертвой 
хитрости и расчетливости своего дяди:

Но много премудр сребролюбец Лаван,

И жалость ему незнакома.

Он думает: каждый простится обман

Во славу Лаванова дома.

И Лию незрячую твердой рукой

Приводит к Иакову в брачный покой [Ахматова, 213]. 

Выслушав справедливые претензии Иакова, Лаван предложил 
ему жениться также и на младшей дочери, но с условием — рабо-
тать еще семь лет. Чего не сделаешь ради возлюбленной?! Иаков 
согласился и в совокупности почти два десятилетия усердно пас 
овец и коз Лавана. Однако настал момент, когда он решил вер-
нуться в землю своих отцов и стал просить у тестя причитающее-
ся ему вознаграждение. В качестве платы использовался мелкий 
рогатый скот. Почему? 

Судя по сохранившимся письменным памятникам, овцы у 
древнееврейского народа считались благодатными, почитаемы-
ми животными. По численности отары оценивалось благососто-
яние семьи, поскольку они были своего рода «валютой». Поэто-
му овцеводство — не только древнейшее («И был Авель пастырь 
овец» *1), но и наиболее почетное в те времена занятие. К тому же 
овцы неприхотливы в содержании, выносливы, плодовиты, они 
дают необходимые для жизни мясо, молоко, жир, смушки (шку-
ры), шерсть.

Итак, Иаков предлагает Лавану необычное соглашение по раз-
делу имущества: «Я пойду сегодня по всему стаду овец твоих; от-
дели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скоти-
ну черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой 
скот будет наградою мне» *2. Главная странность состояла в том, 
что Иаков предложил условия, которые казались заведомо про-
игрышными для него. Ведь бóльшая часть овец была белой ма-
сти, а значит и их потомство тоже будет белым, а не крапчатым и 
не пятнистым.

После вступления договора в силу Лаван сделал следующее: «И 
отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапи-
нами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех 
черных овец и отдал на руки сыновьям своим. И назначил рассто-
яние между собою и между Иаковом на три дня пути.  Иаков же 

*1 Быт 4:2

*2 Быт 30:31
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8. Фенотип (от греческого φαίνω — являю, обна-
руживаю) — совокупность внешних и внутренних 
признаков организма.

пас остальной мелкий скот Лаванов» *1. Этот «остальной» скот, 
судя по всему, был поголовно белым.

А теперь начнем генетический анализ. Как был разделен скот? 
По четко фиксируемому фенотипическому 8 признаку — окраске. 
В отдельную отару собраны черные, крапчатые, пятнистые жи-
вотные. Другая группа — это белые животные, которые с точки 
зрения генетики могут быть как чистой линией, так и помесью. 
Эти две отары животных для чистоты эксперимента (и честности 
соблюдения договора) отделены друг от друга «на три дня пути», 
т. е. на расстояние в несколько десятков километров. Понятно, 
что подобная мера необходима, чтобы животные не вступили в 
нежелательные скрещивания.

А далее стало происходить нечто необычное. Белые животные, 
которых пас Иаков, начали давать приплод. Но какой? Продол-
жим чтение «протокола опыта»: «…и рождался скот пестрый, и с 
крапинами, и с пятнами» *2.

Какой вывод можно сделать из этого «библейско-генетическо-
го» эксперимента? Иаков, который много лет занимался овцевод-
ством вначале у отца, а потом у дяди, судя по всему, был не только 
наблюдательным, но и весьма сообразительным человеком. Он 
подметил, что крапчатые (гибридные) животные рождаются не 
так уж редко, к тому же они рождаются не только от крапчатых, 
но и от совершенно белых родителей. Кроме того, он обратил 
внимание и на такую немаловажную особенность: крапчатые 
животные оказывались более крепкими. То есть, как сказал бы 
генетик, эти два признака сцеплены между собой, т. е. наследуют-
ся совместно. Вероятно, это и было одной из причин, побудивших 
Иакова решиться на столь рискованные условия договора. Его в 
первую очередь интересовала не окраска шерсти, а жизнеспособ-
ность овец, ведь их впоследствии придется перегонять на очень 
большое расстояние.

Успех, очевидно, не стал для Иакова большой неожиданно-
стью. Вот как он сам объяснил такую удачу: 

…Бог отца моего был со мною; вы сами знаете, что я всеми силами служил 

отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду 

мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с 

крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он 

*1 Быт 30:35–36

*2 Быт 30:39
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9. Авторитетные церковные суждения; прин-
цип «согласия отцов», сформулированный в V в. 
прп. Викентием Лиринским.

10. Цит. по: [Толковая Библия, 176–177].

сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И о тнял 

Бог скот у отца вашего, и дал мне *1.

А сыновья Лавана, как вид но, не столь сведущие в овцеводстве, 
остались недовольны. «Иаков завладел всем, что было у отца на-
шего, и из имения отца нашего составил все богатство  сие» *2, — 
сетовали они.

И все же, как Иакову удалось так существенно увеличить по-
головье пятнистого скота?  Он поступил весьма своеобразно, если 
не сказать загадочно: 

И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал 

на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил 

прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил 

пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями. И зачинал скот пред пру-

тьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иа-

ков ягнят и ставил скот лицем к пестрому и всему черному скоту Лаванову; 

и держал свои стада особо и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый 

раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами 

скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда 

он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову *3. 

Как может быть истолкован этот эпизод? Познакомимся, хотя 
бы выборочно, с consensus patrum 9.

«Иаков просит у Лавана того, что по естественному порядку 
вещей казалось трудным или и вовсе невозможным, а Лаван, по 
этой самой причине, не замедлил согласиться на его требова-
ние», — пишет Иоанн Златоуст *4. Скорее всего, Иаков «не на жез-
лы, остроганные, полагался, а ожидал божественной помощи» *5, 
и в совершавшемся было «много дивного и превышающего есте-
ственный порядок вещей» *6, 10. Таким образом, Иоанн Златоуст 
усматривает тут действие двух воль — благочестивой воли чело-
века и Бога. Эту особую помощь Божью, подаваемую Иакову, за-
метил и Лаван: «Благословил меня Бог с приходом твоим» *7.

Преподобный Ефрем Сирин в «Толковании на книгу Бытия» 
пишет:

*1 Быт 31:5–9

*2 Быт 31:1

*3 Быт 30:37–43

*4 Ioan. Chrysost. 
In Gen. 57. 2

*5 Theodoret. 
In Gen. 90

*6 Ioan. Chrysost. 
In Gen. 57. 2

*7 Быт 30:30



86 биология и медицина

…Бог, предвидя, что Лаван лишит награды того, кому сказано Богом: «Я пой-

ду с тобой и изведу тебя оттуда», обогатил Иакова стадами Лавановыми без 

всякой обиды Лавану. Ибо, как Лаван дознал самым опытом, Бог в стадах его 

умножил овец пестрых и с крапинами, чтобы уразумел он, что с Иаковом 

Бог, и не причинял ему более обид *1.

Таким образом, по мнению толкователя, причина успеха Иа-
кова — это милость Божья, а не магическое воздействие прутьев 
со срезанной корой.

Святитель Кирилл, епископ Александрийский, комментирует 
несколько иначе: 

Всегда в стадах овец и коз однообразные по цвету более приятны пастухам; 

а пестрые и с крапинами ставятся уже на втором месте и не в одинаковом 

положении с другими. Ибо шерсть на них не однообразна, но несколько раз-

новидна, разноцветна и имеет цвета как бы перемешанными. <…> 

 <…> Мы признаем свойственным пастушескому искусству знать, что 
овцы и козы всегда и во всяком случае рождают подобное тому, что видят, 
и что приплод их бывает одного цвета с тем, что им случится видеть во 
время зачатия. И это, кажется, совершается по естественным законам. 
Но это совершенно неизъяснимо, и для наших соображений непостижимо 

(курсив наш. — Г. М.). Избрал же опять божественный Иаков пепеловид-

ных и с крапинами овец и коз по Божественному видению. Ибо он говорит 

в одном месте Лии и Рахили: «Однажды в такое время, когда скот зачинает, 

я взглянул и увидел во сне, и вот козлы… поднявшиеся на скот… пестрые 

с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: 

вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы… поднявшиеся на 

скот… пестрые, с крапинами и с пятнами» (Быт.31:10–12) *2.

Надо признать, что не только во времена, когда святителем 
Кириллом писались эти строки (IV–V в.), но и много позднее, 
даже в XIX–XX веках, бытовали представления о том, что зритель-
ный образ, который видит женщина, носящая плод, отразится на 
ее будущем ребенке. Считалось, что беременным не следует смо-
треть на горбатых, увечных, безобразных, чтобы ребенок не при-
обрел такие же пороки. Вспомним известный эпизод из «Сказки 
о мертвой царевне…» А. С. Пушкина. Царица, сидя перед окном, 
с грустью взирает на заснеженные поля и ждет своего супруга: 

Не видать милого друга!

Только видит: вьется вьюга,

*1 Ephraem Syr. 
In Gen. 30

*2 Cyr. Alex. 
Glaph. In 
Pent. 5. 3
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Снег валится на поля,

Вся белешенька земля.

Девять месяцев проходит,

С поля глаз она не сводит… 

Родившаяся красавица-царевна оказалась особенно белоли-
цей, что стало предметом зависти ее мачехи. Как же объяснила 
это новая царица?

И не диво, что бела:

Мать брюхатая сидела

Да на снег лишь и глядела!

Значит, причина белой кожи — снег, на который смотрела все 
время беременности царица-мать. В этом, судя по всему, сомне-
ний не было…

Что касается овец, то многие толкователи считают, что

как опытный скотовод, Иаков утилизирует известную и древним чрезвычай-
ную восприимчивость овец и коз к внешним впечатлениям и чувственным 
ощущениям во время случки (курсив наш. — Г. М.), — в водопойных корытах 

он кладет пред глазами разгоряченных в это время маток пестрые прутья 

тополя, явора и миндального дерева, искусно обнажив их от коры и сделав 

разноцветными. Последствием этого было массовое рождение животных с 

разного рода и формы пятнами и крапинами, которые, согласно условию, 

делались собственностью Иакова [Толковая Библия, 177]. 

Томас Манн в романе «Иосиф и его братья» называет эту исто-
рию «образцом остроумной пастушеской находчивости» Иакова 
и дает аналогичное объяснение:

Приходится поистине восхищаться чуткостью и догадливостью, с какими 

он побудил природу открыть ему одну из ее чудеснейших тайн и экспери-

ментально проверил свое открытие. Он обнаружил явление материнской 
впечатлительности. Он установил, что если во время течки животное 
глядит на пятнистый предмет, то это сказывается на зачинаемом по-
томстве, которое родится пятнисто-двуцветным (курсив наш. — Г. М.) 

[Манн, 292].

Однако следует сказать, что ни современная генетика, ни эм-
бриология, ни селекционная практика не подтверждают такую 
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11. Мутагены — химические, физические и био-
логические факторы, вызывающие мутации, т. е. 
наследуемые изменения структуры ДНК и, как 
следствие, приводящие к дефектам развития. 

12. Тератогенный эффект (от греч. τέρας — чу-
довище, урод) — нарушение эмбрионального 
развития под воздействием некоторых физических, 

химических и биологических агентов, приводящее 
к порокам развития.

13. Аккомодация (от лат. accomodatio) — изме-
нение преломляющей силы хрусталика глаза для 
приспособления к восприятию предметов, находя-
щихся на различных расстояниях. 

точку зрения. Явления «материнской впечатлительности» попро-
сту не существует. Это всего лишь укоренившееся бытовое суе-
верие. Зрительный образ, каким бы ужасным он ни был, не об-
ладает ни мутагенным 11, ни тератогенным 12 эффектом. Поэтому 
белокожая мама может спокойно всю беременность смотреть на 
чашку кофе или плитку шоколада — ее дитя не родится черноко-
жим, равно как и мама-негритянка может сколько угодно взирать 
на молоко и даже пить его — ее новорожденный малыш ни в коем 
случае не приобретет от этого белую кожу. 

Приведем еще некоторые аргументы, свидетельствующие 
против «особой впечатлительности» овец. Известно, что эти 
животные имеют недостаточно развитое пространственное зре-
ние, чем объясняется их робость и, как следствие, сильно раз-
витое чувство стадности. Из-за слабого зрения они плохо за-
поминают даже свою овчарню, поэтому их часто пасут вместе 
с козами, которые хорошо ориентируются и выступают своего 
рода «лидерами» в овечьей отаре. Кроме того, глаза овец лише-
ны механизма аккомодации 13, следовательно, их зрительный 
анализатор не позволяет распознавать, в особенности на близ-
кой дистанции, такие мелкие детали, как снятая полосками 
кора с прутьев. 

Исследованиями установлено, что овцы весьма чувствительны 
к стрессовым факторам, таким как высокая температура, прямой 
солнечный свет, перенаселенность помещения или пастбища, 
грубое обращение и прочее. Но все же лабильность их нервной 
системы не дает оснований утверждать, что спаривание возле 
подложенных Иаковом веток могло так «впечатлить» овец, что 
изменился фенотип приплода.

К настоящему времени эмбриогенез овцы детально изучен. 
Известно, что на внутриутробное развитие влияют как наслед-
ственные, так и ненаследственные факторы, к которым относят 
возраст матки, размеры ее тела, качество корма, ее способность 
снабжать питательными веществами плод, количество одновре-
менно развивающихся плодов и иные. В этом перечне мнимая 
«материнская впечатлительность» отсутствует. 
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Что касается окраски шерсти будущего ягненка, то волосяные 
фолликулы начинают закладываться только к 60-му дню внутри-
утробного развития, и лишь к 85-му дню они распространяются 
по всему телу зародыша. Поэтому увиденные (да и то весьма не-
четко) при кормлении или спаривании пестрые ветки не могут 
повлиять на будущее формирование фолликул и, как следствие, 
на окрас шерсти.

Но как же в таком случае Иакову удалось получить пестрых 
овец и коз, имея по условиям договора поголовье лишь белых жи-
вотных? Генетика поможет найти ответ.

Итак, паслось три стада: белое — под присмотром Иакова, пестрое и чер-

ное — под надзором Лавановых сыновей, и личный скот Иакова, накопив-

шийся у него за годы торговых дел, за которым ходили его подпаски и рабы и 

к которому постоянно присоединяли пятнистый приплод крапчатых и окол-

дованных белых [Манн, 292].

Патриарх Иаков был не только трудолюбивым наблюдатель-
ным человеком с развитой интуицией, он обладал, как сказали 
бы сейчас, пытливым научным складом ума. Вероятно, он за-
метил, что некоторые одноцветные овцы, спариваясь с такими 
же одноцветными барашками, приносят ягнят «не в мать, не в 
отца…» — с темными пятнами и крапинами или даже полностью 
черных. Чтобы понять причину этого феномена, следует кратко 
познакомиться с генетикой овцы и, в частности, с особенностями 
наследования признака окраски шерсти.

Предками домашних овец считаются несколько видов диких 
баранов, которые существуют и в наше время. Это европейский 
муфлон (Ovis musimon), азиатский муфлон (Ovis orientalis), рас-
пространенный на Ближнем Востоке, и уриал, или степной баран 
(Ovis orientalis vignei), обитающий в Центральной Азии. Окрас 
шерсти у этих животных далек от белого (Илл. 1): 

Летом у азиатских муфлонов присутствует рыжевато-бурый или желтовато-

ры жий окрас и короткий мех. Зимой окрас буроватый, со слабо развитыми 

рыжими и белыми тонами. Брюхо и внутренняя сторона ног более светлые, 

с желтоватой или белой окраской. На хребте имеется темная полоса, более 

выраженная у взрослых животных. Вдоль нижней стороны шеи у азиатских 

муфлонов обычно имеется грива из черно-бурых и белых волос [Энциклопе-
дия, 471].
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Доместикация муфлонов привела к появлению первых по-
род овец: грубошерстных, жирнохвостых, тонкорунных и кур-
дючных. На Ближнем Востоке были наиболее распространены 
именно курдючные овцы (Илл. 2), т. е. основным селектируе-
мым признаком был не цвет шерсти, а величина курдюка — осо-
бого жирового отложения не в хвосте, а на ягодицах. Наиболее 
древняя курдючная порода — авасси. Первоначальным местом 
ее разведения была Сирийская пустыня. В настоящее время она 
культивируется во многих странах Востока, таких как Иордания, 
Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, Израиль. Возможно, предше-
ственники этой породы и были овцами, которых пас Иаков. Что 
касается окраса тела авасси, то он варьирует: туловище может 
быть белым, черным или коричневым, а голова и ноги — всегда 
коричневые.

Генотип каждой особи возникает при объединении гамет (яй-
цеклетки и сперматозоида) во время оплодотворения, когда сли-
ваются ядра, несущие хромосомы отца и матери. Так образуется 
новая комбинация генов и, как следствие, новая комбинация при-
знаков в следующем поколении. При свободных скрещиваниях в 
популяции 14 происходит изменение ее генофонда 15, повышение 
генетического полиморфизма (разнообразия). Если в популяции 

Илл. 1.  Азиатский муфлон

14. Популяция (от лат. populus — народ, насе-
ление) — совокупность особей одного вида, дли-
тельное время обитающих на одной территории 
и воспроизводящих себя в поколениях.

15. Генофонд — понятие, введенное А. С. Сере-
бровским (1928) и означающее качественный 
состав и относительную численность генов в по-
пуляциях того или иного вида.
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16. Гомозигота — клетка или особь, у которой два 
гена, определяющие какой-либо признак, одина-
ковы.

17. Гетерозигота — клетка или особь, у которой 
два гена определяющие какой-либо признак раз-
личны.

18. Рецессивность (от лат. recessus — отступле-
ние) — отсутствие фенотипического проявления 

одного из аллелей у гетерозиготной особи. Парное 
понятие — доминантность (от лат. dominans — го-
сподствующий), т. е. участие в определении при-
знака только одного из двух аллелей, подавление 
этим аллелем проявления другого, рецессивного 
аллеля.

19. Локус (от лат. locus) — место локализации 
гена на генетической карте хромосомы.

есть не только гомозиготные 16, но и гетерозиготные 17 особи-
носители рецессивных генов 18, создается фонд потенциальной 
генетической изменчивости. Этот потенциал и позволяет вести 
селективный отбор по нужным признакам, что дает возможность 
выведения новых пород.

Цвет шерсти, кожи и глаз у животных (а также у человека) — 
генетически детерминированный признак. Окраска шерсти зави-
сит от присутствия в корковом веществе волокна особого темно-
го пигмента — меланина. Меланин находится там в виде гранул, 
различающихся по форме, размеру и количеству. Это и вызывает 
большую вариативность окраски шерсти. Известно, что суще-
ствует девять локусов 19, которые определяют окрас овец. Помимо 
этого в каждом локусе присутствуют от двух до двенадцати вари-
антов гена (правда, не все эти варианты есть в каждой породе), 
которые, комбинируясь, определяют всю гамму окрасов.

Селекционер Дж. Нэл, изучив наследование окраски у овец, 
пришел к выводу, что белые овцы, как правило, являются гетерози-
готными [Нэл, Мостерт, Стейн]. При скрещивании между собой 

Илл. 2. Курдючные овцы
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они дают расщепление в потомстве на черный, обычный белый и 
чисто белый фенотипы в соотношении 1:2:1. Он и другие исследо-
ватели установили также, что белые овцы с отдельными темными 
пятнами или крапинами на голове являются гетерозиготными, 
тогда как у гомозиготных животных отмечается лишь слабая пиг-
ментация вокруг глаз, рта и на кромке ушей [Омбаев, 124]. Кстати, 
наблюдательный Иаков вполне мог заметить это отличие. 

Но картина еще сложнее. Авторы, занимающиеся изучением 
признака белой окраски у овец, высказывают мнение, что она 
может быть и доминантной, и рецессивной. К тому же стандарт 
породы допускает наличие у ягнят белых животных черных пятен 
на мордочке, ушах и лапах. Что касается черной окраски, то она 
рецессивна по отношению к серой и доминантна по отношению 
к коричневой. Помимо этого, с возрастом животного интенсив-
ность окраски может меняться. Так, к полутора годам, т. е. к на-
чалу вязки, бóль шая часть овец, родившихся черными, начинает 
седеть, и к трем-че ты рем годам их рунная шерсть почти наполо-
вину состоит из черных и белых волосков, при этом седеют в рав-
ной степени ость и пух.

В целом можно отметить, что в настоящее время среди раз-
личных пород овец наблюдается большое фенотипическое разно-
образие по цвету шерсти. Казахский селекционер-овцевод А. Ом-
баев отмечает, что для классификации по данному признаку 
введены такие понятия, как окраска (черная, серая, сур, гулигаз, 
белая, коричневая, бежевая, пепельная и т. д.), оттенок (свет-
лый, средний, темный) и расцветка (голубая, серебристая, жем-
чужная, седая, перламутровая, черно-серая, стальная, молочная, 
свинцовая, золотистая, алмазная, сиреневая, бронзовая, плати-
новая, янтарная, антрацитовая, песочная и множество других) 
[Омбаев, 168]. Можно резюмировать, что окрас шерсти — это ге-
нетически детерминированный признак со сложной формой на-
следования, изучение которого продолжается.

Что происходит при скрещивании двух чистых линий, отлича-
ющихся по какому-либо признаку? Гибриды первого поколения, 
согласно первому закону Менделя, будут одинаковыми, посколь-
ку у них проявится лишь признак, контролируемый доминант-
ным геном. Однако рецессивный ген у потомка не исчезнет, он 
сохранится в генотипе, но при этом не проявит себя в фенотипе. 
При скрещивании двух гетерозиготных организмов, несущих и 
доминантный, и рецессивный гены, образуется неоднородное по-
томство: ¼ его будет гомозиготой по доминантному гену, ½  будет 



г. л. муравник • библейские корни генетики 93

гетерозиготной, т. е. несущей оба гена, и ¼ будет гомозиготой по 
рецессивному гену. У этой ¼ потомства и проявится рецессивный 
признак, которого, казалось, не было у его родителей. Так в по-
томстве двух белых овец могут появиться крапчатые или черные 
ягнята.

Конечно, сейчас трудно судить о чистоте пород овец, разводи-
мых во времена Иакова, равно как и о численности гомозигот-
ных животных в стадах. Вероятно, среди фенотипически белых 
животных было немало носителей рецессивных генов, благодаря 
которым в следующих поколениях появлялись другие по окра-
су шерсти фенотипы. Скрещиваясь между собой, такие «белые» 
овцы приносили не только белый, но и черно-белый приплод. Его 
и назвал Иаков «скотом с крапинами и с пятнами». При после-
дующих скрещиваниях доля таких животных, согласно законам 
Менделя, будет возрастать. 

Существует предание о том, что пятнистые овцы Иакова со 
временем выделились в отдельную породу. В XVII веке в Англии 
появилась новая порода, которую впоследствии назвали The 
Jacob sheep — «овца Иакова» (Илл. 3). Для этих животных харак-
терно наличие белой (60 %) и пятнистой (40 %) шерсти, причем 

Илл. 3.  Овца Иакова
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20. Сайт ассоциации: http://www.jsba.org/ (дата 
обращения: 09.07.2013).

пятна и крапины, разбросанные по всему телу, черного или се-
ровато-коричневатого цвета (так называемая «сирень»). Морда 
этих овец получила название «барсучье лицо» за своеобразие рас-
краски: центральную белую часть окаймляли черные щеки. 

В происхождении этой породы было много неясного. Однако 
в настоящее время методами молекулярной генетики установле-
но, что она берет начало от еще более древней породы курдюч-
ных овец, разводившихся в Месопотамии. На каменных сосудах и 
мозаиках, найденных на месте шумерских городов, сохранились 
изображения курдючных овец, относящиеся к III тысячелетию до 
Р. Х. В книге Левит также упоминается курдючная овца, жир кото-
рой использовался для жертвоприношений: «И пусть принесет из 
мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его 
по самую хребтовую кость» *1. Из Месопотамии через Северную 
Африку, Сицилию и Испанию пестрые «овцы Иакова» попали в 
Англию (поэтому вначале их называли «испанскими»). В XX веке 
небольшое количество этих овец было завезено в США и  Канаду, 
где их держали в зоопарках как экзотических животных. В на-
стоящее время порода отнесена к категории редких (популяция 
в мире насчитывает около 5 тысяч особей), но овцы Иакова не 
утрачены, их продолжают разводить. Более того, селекционеры 
США для сохранения и популяризации породы создали особую ас-
социацию — The Jacob Sheep Breeder’s Association 20. 

А теперь сделаем небольшое отступление в область изящных 
искусств. Библейский рассказ об Иакове издавна вдохновлял 
живописцев. Как же изображались овцы на полотнах западноев-
ропейских мастеров? Все ли они были исключительно белыми в 
стадах Лавана и крапчатыми в отаре, полученной Иаковом по до-
говору? Вот некоторые примеры. Картина «Встреча Иакова с Ра-
хилью» (1518–1519) принадлежит кисти Рафаэля (Илл. 4). Сюжет 
известный: Рахиль привела овец Лавана на водопой. Как же вы-
глядят животные? Помимо белых, мастер изобразил коричневых 
и серых овечек. Значит, отара Лавана в представлении Рафаэля 
была неоднородной по окрасу. На картине Якопо Пальма Старше-
го (Пальма Веккио) «Иаков и Рахиль» (1520–1525) также можно 
видеть разномастных овец. Аналогично и на полотне Клода Жел-
ле «Пейзаж с Иаковом, Рахилью и Лией у колодца» (1666), а так-
же у Джеймса Тиссо «Иаков и Рахиль у колодца» (1902). Хусепе 

*1 Лев 3:9
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де  Рибера взял иной сюжет — «Иаков, пасущий стада Лавана», но 
и здесь среди белых овец отчетливо видны пятнистые. На картине 
Питера Пауля Рубенса «Примирение Иакова и Исава» (1624) изо-
бражена сцена возвращения Иакова, и на переднем плане можно 
увидеть, как ни странно, не крапчатую, а белую овцу. Фламандец 
Симон де Вос также запечатлел этот эпизод. На картине «Встре-
ча Исава и Иакова» (Илл. 5) он крупным планом изобразил тро-
гательного белого ягненка, да и несколько других овец, которых 
пригнал Иаков, тоже не выглядят пятнистыми. Каким образом 
эти белые животные попали в отару Иакова? Разве что случайно 
увязались за своими крапчатыми сородичами…

В 1994 году сюжет о патриархе Иакове был экранизирован 
американским режиссером Питером Холлом (Peter Hall). В сня-
том им фильме «Иаков. Сразившийся с Ангелом» овцы Лавана, 
которых много лет пас Иаков, весьма неоднородны по окрасу. 

Но, как говорят французы, revenons a nos moutons — вернем-
ся к нашим баранам, вернее — к необычному приплоду в отаре, 
которую пас по договору Иаков. Можно утверждать, что отнюдь 
не наивная вера в воздействие прутьев на внутриутробное раз-
витие ягнят побудила Иакова использовать этот странный, 

Илл. 4. Рафаэль. Встреча Иакова с Рахилью. 1518–1519. Ватикан
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 удививший даже его современников, магический по своей сути 
прием. Как опытный овцевод, Иаков вряд ли мог всерьез пола-
гать, что от вида прутьев изменится окраска овец. Надежду, ско-
рее, давала вера в помощь и защиту Божью, а также благослове-
ние отца: «… да даст тебе Бог от росы небесной» *1.

Описанная в книге Бытия история — это, без преувеличения, 
древнейший генетический эксперимент, грамотно спланирован-
ный и проведенный, а потому результат оказался именно таким, 
на который рассчитывал Иаков. Конечно, это не означает, что 
патриарх знал генетические основы селекции и сознательно вос-
пользовался ими. 

Что касается Менделя, то можно высказать предположение, 
что он, внимательно читавший Писание, упорно размышлявший 
о тайне наследования признаков у гибридов, просто не мог не за-
метить этот эпизод книги Бытия и должным образом на него не 
отреагировать. Собственно говоря, что сделал Мендель? Он точ-
но воспроизвел на садовом горошке то, что Иаков проделал на 
козах и овцах.

Надо сказать, что объект исследования был выбран Менделем 
не сразу. Он начинал опыты не на растениях, а именно на жи-

*1 Быт 27:27

Илл. 5.  Симон де Вос. Встреча Исава и Иакова. 1641. Эрмитаж, Санкт-Петербург
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вотных, поселив в своей келье белых и серых мышей, которых 
пытался скрещивать. Однако от подобных, прямо скажем, стран-
ных для монаха занятий могла пострадать репутация монастыря. 
И канонику Грегору пришлось избрать более безобидный мо-
дельный объект — садовый горошек, который к тому же обладал 
рядом чисто генетических достоинств, таких как самоопыление, 
множество сортов с контрастными признаками, короткий период 
вегетации, простота возделывания.

Успех в решении непростой научной задачи, над которой в 
ту пору ломали голову многие маститые ученые, возможно объ-
ясняется, помимо прочего, внимательным чтением Священного 
писания, буквально натолкнувшим Менделя на ясный алгоритм 
исследования, кратчайшим путем ведущий к успеху. Проверить 
правильность этого сугубо интуитивного предположения теперь 
не представляется возможным, поскольку после смерти Менделя 
весь его архив был предан огню. 

В монастырских печах превратились в пепел рабочие записи Менделя, днев-

ники его опытов и расчеты — первые выкладки генетической алгебры. И 

даже оригинал классического труда «Опыты над растительными гибридами» 

ожидала такая участь, — только по чьей-то небрежности сорокастраничная 

рукопись, написанная идеальной, каллиграфической готикой, не попала в 

печь в 1884 году [Володин, 36]. 

Впрочем, это и не удивительно. Ведь никто из братии мона-
стыря и родственников Менделя не мог и помыслить, что он был 
не дилетантом-самоучкой, а настоящим большим ученым, един-
ственная опубликованная статья которого — и это редчайший 
случай — заложила основы новой науки. За три месяца до кончи-
ны Мендель записал: «Мои научные труды доставили мне много 
удовлетворения, и я убежден, что не пройдет много времени — 
и весь мир признает результаты этих трудов» [Володин, 244]. На 
могиле прелата Менделя установлена плита с его словами: «Мое 
время еще придет!» Так и случилось…

Но судьба его открытия складывалась непросто. В течение 
шестнадцати лет о нем будто забыли. Нередко высказывается 
мнение, что работа Менделя не была замечена и оценена его со-
временниками, потому что он значительно опередил свое вре-
мя, фактически ответив на вопрос, который еще не был задан. 
Однако обнаруженные в последние годы архивные материалы 
не позволяют принять это объяснение. В 1861 году Парижская 
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21. Партеногене з (от древнегреческого 
παρθένος — дева, γένεσις — возникновение, зарож-
дение), или «девственное размножение», — одна из 
форм полового размножения, при которой женские 
половые клетки (яйцеклетки) развиваются без 
оплодотворения. 

 академия наук объявила конкурс работ, посвященных изучению 
законов наследственности. Уже одно это обстоятельство свиде-
тельствует о большом интересе к данной проблеме. Победителем 
был признан известный ученый Шарль Нодэн (Charles Naudin, 
1815–1899). Выводы, к которым он пришел, были чрезвычайно 
близки к тому, что теперь называется законами Менделя, разве 
что без тех четких математических закономерностей, которые 
впервые установил Мендель. Работа Нодэна в то время была хоро-
шо известна в научных кругах и многократно цитировалась.

А вот Менделю не повезло. Малоизвестный журнал Брюнн-
ского общества естествоиспытателей с его статьей был разослан 
в сто двадцать библиотек мира, где он многие годы хранился 
(правильнее сказать — пылился), в большинстве случаев с нераз-
резанными страницами. Еще сорок экземпляров Мендель лично 
разослал наиболее авторитетным ученым. Однако ему ответил 
лишь один из них — известный мюнхенский ботаник Карл Не-
гели (Carl Wilhelm von Nägeli, 1817–1891). Его совет оказался для 
Менделя поистине роковым. Дело в том, что Негели был крупней-
шим специалистом по ястребинкам (лат. Hieracium) — растениям 
семейства астровых. Он усомнился в общебиологическом зна-
чении открытых законов наследования, поэтому рекомендовал 
Менделю проделать аналогичные опыты на своем излюбленном 
объекте. Мендель, как послушный ученик, не стал спорить с авто-
ритетным ученым и принялся за работу.

Но тут его ждала неудача. Коварные ястребинки, которые не 
случайно получили название «крест ботаников», отказывались 
следовать законам, подтвержденным ранее, помимо гороха, на 
кукурузе (лат. Zea mays), колокольчике (лат. Campanula), львином 
зеве (лат. Antirrhinum), фуксии (лат. Fuchsia), а также на мышах. 
Они давали совершенно другие расщепления признаков. Причи-
на неуспеха стала ясна спустя почти столетие. Оказалось, что у 
ястребинок отсутствует оплодотворение, они размножаются пар-
теногенетически 21, поэтому гибридизация путем переноса пыль-
цы с одного растения на другое у них невозможна. Однако напря-
женная работа с мельчайшими цветками ястребинок отразилась 
на здоровье Менделя. С детства страдавший  близорукостью, он 
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22. Наследственная плазма — термин, предло-
женный немецкий биологом Августом Вейсманом 
(Weisman August, 1834–1914) для обозначения 
особой клеточной плазмы, посредством которой 
потомству передаются наследственные признаки.

стремительно начал терять зрение. Кроме того, в 1868 году его 
назначили настоятелем монастыря. Став аббатом, он вынужден 
был прекратить трудоемкие генетические изыскания, но науки 
не оставил, продолжив заниматься метеорологией, пчеловод-
ством, лингвистикой.

Наступил 1900 год, и ситуация кардинально изменилась. Сра-
зу трое исследователей: Х. де Фриз (Hugo de Vries, 1848–1935), 
К. Корренс (Carl Correns, 1864–1933) и Э. Чермак (Erich Tschermak-
Seysenegg, 1871–1962), независимо от Менделя и друг от друга, 
переоткрыли менделевские законы. Однако вот что интересно. 
Согласно архивным материалам, обнаруженным в последние 
годы, де Фриз познакомился с работой Менделя еще в 1890 году, 
получив ее оттиск от своего друга. Корренс, кстати ученик того 
самого ботаника К. Негели, в одну из бессонных ночей 1899 года 
неожиданно вспомнил о прочитанной им работе Менделя, и ему 
стало понятно, как можно объяснить те результаты, которые он 
сам получил на горохе и кукурузе. Оказалось, что он прочитал эту 
статью еще в апреле 1896 года, более того — сделал ее подробный 
реферат и… напрочь забыл о ней.

Итак, два переоткрывателя законов Менделя читали его ста-
тью 35-летней давности, но факт ее прочтения каким-то образом 
выпал из их сознания. Возможно, это было проявлением описан-
ного психологами феномена вытеснения (репрессии, подавле-
ния) информации в форме ее забывания и ли игнорирования. 
«Всплыла» же она из подсознания лишь годы спустя, когда ученые 
упорно искали объяснения собственным экспериментальным 
данным.

О чем может свидетельствовать эта история, да и не одна она, 
поскольку подобные прецеденты в науке встречаются нередко? 
Очевидно, всякий плод созревает в свое время. Работу Менделя 
читали (пусть и немногие), даже цитировали, но, увы, не понима-
ли фундаментального, общебиологического характера открытых 
им «гороховых законов». В тот период модель слитной наслед-
ственности, согласно которой наследственная плазма 22 при скре-
щивании смешивается, подобно краскам на холсте, принимали 
как непреложную истину. Идея дискретности наследственного 
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материала, блестяще продемонстрированная Менделем, была 
востребована лишь после создания физиками атомно-молекуляр-
ной теории строения вещества, в основу которой также лег прин-
цип дискретности.

И все же 35-летний латентный период созревания идеи в об-
щественном сознании завершился рождением новой науки. Она 
обрела имя — «генетика» в 1906 году, благодаря английскому 
биологу У. Бэтсону (William Bateson, 1861–1926). В 1909 г. датский 
ученый В. Иогансен (Wilhelm Ludvig Johannsen,1857–1927) ввел 
ключевые понятия: «ген» (вместо «наследственного фактора» у 
Менделя), «генотип», «фенотип». 

Имеет ли история науки, родившейся за монастырскими сте-
нами в результате лишь нескольких лет работы одинокого мо-
наха-любителя, аподиктический смысл? Конечно, современная 
генетика давно вышла за монастырские ограды, прочно обосно-
вавшись в научных лабораториях. И все же ее библейские корни 
налагают особую ответственность на современных творцов этой 
науки. 

«Но подлинное пробуждение начинается только тогда, ког-
да и в прошлом, и в настоящем слышатся не только ответы, но 
и вопросы», — писал протоиерей Георгий Флоровский (1893–
1979) [Флоровский, XV–XVI]. В библейском тексте, древнем и 
вместе с тем всегда актуальном, созвучном современности, а 
потому востребованном в любые эпохи, зачастую обнаружива-
ются новые смыслы, иные измерения. Текст Писания ставит во-
просы, которые при внимательном его прочтении ведут сквозь 
столетия к отдаленным, несмежным областям человеческого 
знания. И генетика — лишь частный пример, но пример зна-
чимый. Поле битвы «наука vs религия» может и должно быть 
преобразовано в созидательное пространство диалога, соработ-
ничества, ведущего к совместному поиску истины. Патриарх 
Иаков — овцевод и первый селекционер, Грегор Мендель — мо-
нах и ученый, это яркие примеры того, что подобные «сближе-
ния» перестают быть «странными», они, напротив, не только 
допустимы, но и достижимы. 

Оправдана ли предпринятая попытка прочитать один из би-
блейских сюжетов «глазами генетика», нужна ли она? Думается, 
этот подход обнаруживает дополнительные возможности для по-
нимания библейского текста. Он не только помогает взглянуть 
на жизнь праотцов как на аутентичный рассказ, запечатлевший 
канву событий, повороты судеб, отношения между людьми, осо-
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бенности их характеров, но и предлагает новое прочтение тех 
сложных мест, которые не всегда понятны читателям и толкова-
телям слова Божьего. В этом ракурсе высвечиваются коннотации, 
проясняющиеся спустя тысячелетия в контексте современного 
научного знания.

Литература

1. Ахматова = Ахматова А. А. Библейские стихи : Рахиль // Она же. Бег 

времени : Стихотворения : 1909–1965. [М.]; [Л.] : [Сов. писатель. Ле-

нингр. отд-ние], [1965]. С. 212–213.

2. Володин = Володин Б. Г. Мендель : Vita alterna. М. : Мол. гвардия, 1968. 

256 с. (Жизнь замечательных людей : Серия биографий; вып. 17 (458)). 

3. Голубовский. Библия = Голубовский М. Библия, род Авраама и гене-

тика // Вестник. 1999. № 13 (220). URL: http://www.vestnik.com/

issues/1999/0622/win/golubov.htm (дата обращения: 29.06.2013).

4. Голубовский. Парадоксы непризнания = Голубовский М. Парадоксы не-

признания : Мендель и Мак-Клинток // Вестник. 2001. № 7 (266). URL: 

http://www.vestnik.com/issues/2001/0327/win/golubovsky.htm (дата 

обращения: 28.06.2013).

5. Госмар = Госмар Г. Царь гороховый // Новый Венский журнал. 2003. 

Июль. URL: http://www.russianvienna.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=905:2010-10-19-19-29-41&Itemid=399# (дата 

обращения: 28.06.2013).

6. Дарвин = Дарвин Ч. Изменения животных и растений в домашнем со-

стоянии. М. ; Л. : ОГИЗ — Сельхозгиз, 1941. 612 с.

7. Манн = Манн Т. Иосиф и его братья : В 2 т. Т. 1. М. : Правда, 1991. 720 с.

8. Мендель = Мендель Г. Опыты над растительными гибридами / Ред. и 

комм. А. Е. Гайсиновича ; Статьи Н. И. Вавилова и Б. Л. Астаурова. М. : 

Наука, 1965. 160 с. (Классики науки).

9. Нэл, Мостерт, Стейн = Нэл Д., Мостерт Л., Стейн М. Разведение кара-

кульских овец в Юго-Западной Африке // Каракулеводство за рубежом : 

Сборник пер. статей и обзоров из иностр. период. литературы / Сост. и 

ред. Н. С. Гигинейшвили. [Вып. 1]. М. : Сельхозиздат, 1962. С. 34–53.

10. Омбаев = Омбаев А. Селекция и генофонд каракульских овец. Алматы : 

Бастау, 2003. 198 с.

11. Пушкин. Заметка = Пушкин А. С. Заметка о «Графе Нулине» // Полн. 

собр. соч. : В 10 т. Т. 6. М. : Правда, 1981. С. 155–156.

12. Толковая Библия = Толковая Библия или комментарий на все книги 

Св. Писания Ветхого и Нового Заветов / Под ред. А. П. Лопухина : В 4 т. 

Т. 1. CПб. : Тип. Монтвида, 1904. 276 с. 



102 биология и медицина

13. Флоровский = Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. 

Paris : YMCA-PRESS, 1988. 600, XVI с.

14.  Энциклопедия = Млекопитающие : Полная иллюстрированная энцикло-

педия : В 2 кн. Кн. 2 / под ред. Д. Макдональда. М. : Омега, 2007. 504 с.

G. L. Muravnik

Biblical Roots of Geneics

The article demonstrates an attempt to elicit Biblical roots of Genetics. For this 

purpose several scriptural stories, particularly the story of Jacob at the time of his 

service at Laban’s house, are analyzed from the point of view of modern Genetics 

and its rules. Also, the author proposes a hypothesis which answers the question 

of how could it become possible that the discoverer of basic laws of Genetics was 

not a scientist but an Augustinian who did not possess even a university diploma. 

The author supposes that Gregor Mendel reproduced the Biblical experiment of 

Jacob with the only difference in a model object. 

KEYWORDS: Genetics, selection, genotype, phenotype, Mendel, Jacob’s sheep, 

moufflon.


