
|  Глава 1. Неандерталец из табакерки |  

Глава 1
Неандерталец из табакерки

О
днажды поздним вечером в 1996 году, когда я уже за-
брался в кровать и задремывал, вдруг раздался теле-
фонный звонок. Звонил Матиас Крингс, мой аспирант 
с зоологического факультета Мюнхенского универси- 

 тета. И он сказал: “Это не человек”.
“Еду...” — пробормотал я, натягивая штаны по дороге к машине. 
И поехал через город в лабораторию. В тот день Матиас зарядил 
наш секвенатор фрагментами ДНК из крохотного кусочка пле-
чевой кости неандертальца. Кость досталась нам из Рейнского 
краеведческого музея в Бонне, именно из нее удалось извлечь 
ДНК и потом размножить ее. Годы разочарований научили меня 
не ожидать больших чудес. Обычно мы получали бактериальную 
или человеческую ДНК — то, что вобрали кости за 140 лет музей-
ного хранения. Но Матиас был так возбужден... может, все же 
попались неандертальские гены? Лучше уж не надеяться. 

В лаборатории сидели Матиас с Ральфом Шмитцем, моло-
дым археологом, который помог нам раздобыть в Бонне раз-
решение взять кусочек от музейного экспоната. Они едва сдер-
живали восторг, показывая выползающую из секвенатора 
последовательность из А-Ц-Г-Т. Никто из нас в жизни такой не видел! 
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То, что непосвященному кажется случайной комбинаци-
ей из четырех букв, на самом деле сжатая запись химической 
структуры ДНК, генетического материала, который хранится 
почти во всех клетках тела. Две нити знаменитой двойной спи-
рали ДНК составлены из блоков, содержащих нуклеотиды — аде-
нин, тимин, гуанин и цитозин. Они записываются аббревиатура-
ми А, Т, Г и Ц. Важен порядок, в котором эти нуклеотиды следуют 
один за другим, в нем содержится вся генетическая информа-
ция, необходимая для формирования организма и его функци-
онирования. Нам нужна была определенная часть ДНК, а точ-
нее, часть митохондриальной ДНК (мтДНК). Это, если кратко, то, 
что передается через материнскую яйцеклетку всем потомкам. 
В митохондриях, крошечных клеточных органеллах, хранятся 
бесчисленные копии этой ДНК. Они служат одной только насущ-
нейшей цели — помочь митохондриям снабжать клетку энер-
гией. Каждый из нас несет только один тип мтДНК, составляю-
щей примерно 0,0005 всего генома. Но так как в каждой клетке 
содержатся тысячи однотипных копий, то их относительно лег-
ко изучать, не в пример ядерному геному — он в каждой клетке 
представлен лишь двумя копиями, одной от мамы, а другой от 
папы. К 1996 году уже были изучены мтДНК тысяч людей со все-
го мира. Обычно эти последовательности сравнивались с эта-
лонной (эталонной, или референсной, считается та, что была 
определена первой). В результате множественных сравнений 
составился список отличий — в каких позициях какие нуклео-
тиды различаются. И вот что нас привело в восторг — отличия из 
неандертальской кости не были похожи ни на одно из известных 
для человека. Я с трудом верил в реальность происходящего.

Столкнувшись с чем-то заманчивым и неожиданным, я всег-
да начинаю сомневаться. Так и тут: я стал искать, где мы могли 
ошибиться. Может, к примеру, мы взяли клей, изготовленный 
из коровьих костей, и теперь умиляемся коровьей ДНК. Но нет, 
мы сразу же проверили — это не она, а совсем другая (после-
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довательность коровьей ДНК уже была известна). Эта новая 
последовательность ДНК очень походила на человеческую, но 
все же отличалась от всех известных доныне. И я начал прони-
каться мыслью, что это и вправду первый кусочек ДНК, извле-
ченный из останков вымерших людей. 

Мы открыли бутылку шампанского, которая хранилась у нас 
в холодильнике в обеденной комнате. Все понимали, что если 
это действительно неандертальская ДНК, то перед нами откры-
ваются необъятные возможности. Вероятно, в один прекрас-
ный день мы сможем сравнить какой-нибудь целый (!) неандер-
тальский ген с современным человеческим. И я думал и думал 
об этом, бредя домой по темным улицам Мюнхена (мы выпили 
слишком много шампанского, и я не мог сесть за руль). И уснуть 
я не мог, мысли мои раз за разом возвращались к неандерталь-
цам — и к тому единственному, чью ДНК мы, кажется, поймали. 

В 1856 году, за три года до публикации дарвиновского “Проис-
хождения видов”, при расчистке небольшой пещеры в камено-
ломне в долине Неандерталь, примерно в семи милях от Дюс-
сельдорфа, рабочие нашли верхнюю часть черепа и несколько 
костей. Они думали, что откопали кости медведя. Но через 
несколько лет эти остатки переопределили; решено было, что 
это вымершая, возможно предковая, форма человека. Так 
впервые были описаны остатки древних людей, и эта находка 
потрясла весь ученый мир. С тех пор исследования неандер-
тальцев не прекращались. Кроме тех первых, нашли еще мно-
жество костей, с их помощью решались самые разные вопросы: 
кто такие неандертальцы, как они жили, почему исчезли око-
ло 30 тысяч лет назад, как в течение тысячелетий уживались 
на одной территории в Европе предшественники современных 
людей и неандертальцы — дружили или воевали? — и кем они 
нам, в конце концов, приходились, прямыми предками или про-



| Сванте Пэабо | НеаНдерталец |  

{  18

сто давно умершими дальними родственниками (см. рис. 1.1). Со 
всей очевидностью бросаются в глаза свидетельства их вполне 
человеческого, понятного нам поведения и ритуалов: они и уха-
живали за ранеными, и хоронили своих мертвых, и, возможно, 
даже играли музыку (есть на то кое-какие археологические дан-
ные). Во всем этом они больше напоминают нас, чем любую из 
современных обезьян. Но если больше, то насколько? Была ли 
у них речь? Или они представляют тупиковую линию в эволюции 

Рис. 1.1. Реконструкция скелета неандертальца (слева) и современного человека 
(справа). С разрешения К. Моубрей, Б. Моли, Я. Татерсол, Г. Соер. Американский 
музей естественной истории 
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людей? А может, какие-то из их генов спрятаны в нас сегодняш-
них? Все эти вопросы вошли естественной частью в науку палео-
антропологию, дисциплину, можно сказать стартовавшую от тех 
костей из долины Неандерталь, из которых мы теперь, кажется, 
смогли извлечь ДНК.

Каждый из этих вопросов достоин пристальнейшего вни-
мания, но мне казалось, что с этим фрагментом ДНК нас ждет 
награда куда более ценная. Ведь неандертальцы — наши бли-
жайшие вымершие родственники. И если бы удалось изучить 
их ДНК, то непременно бы выяснилось, в какой степени схожи 
наши гены. Несколько лет назад в нашей лаборатории отсек-
венировали большое число фрагментов ДНК шимпанзе. И тог-
да мы показали, что у человека и шимпанзе различаются чуть 
больше одного процента нуклеотидов. Ясно, что неандертальцы 
должны отличаться от нас еще меньше. Но — и самое восхити-
тельное “но” — именно среди этих немногих различий обязаны 
объявиться те, что отделяют нас от наших ранних предшествен-
ников. И не только от неандертальца, но и от мальчика из Турка-
на, жившего около 1,6 млн лет назад, и от Люси, возрастом около 
3,2 млн лет, и от синантропа, которому около полумиллиона лет. 
Благодаря этим немногим различиям человеческая линия свер-
нула на совершенно новый эволюционный курс: ускоренное тех-
нологическое развитие, появление искусства, возможно языка 
и культуры, как мы их теперь понимаем. Десяток-другой разли-
чий в ДНК создали для всего этого необходимую биологическую 
базу. И если мы сможем изучить неандертальскую ДНК, то все 
это само придет нам в руки. Убаюканный мечтами (или манией 
величия), я наконец заснул на рассвете.

На следующий день и я, и Матиас опоздали в лабораторию. 
Мы, естественно, перепроверили вчерашнюю последователь-
ность. Нужно было убедиться, что тут нет ошибок. А потом мы сели 
и стали думать, как нам дальше поступить. Ведь одно дело — выде-
лить из неандертальских останков один небольшой интересный 
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кусочек мтДНК, но совершенно другое — убедить себя (хотя бы 
себя, об остальном человечестве речь пока не шла), что эта ДНК 
принадлежит индивидууму, жившему 40 тысяч лет назад. Преды-
дущие двенадцать лет работы довольно точно определяли наши 
дальнейшие действия. Сначала нужно повторить эксперимент. 
И не просто самый последний его этап, но все с самого начала, 
с высверливания кусочка кости. Ведь есть вероятность, что мы 
обманулись случайно попорченной и видоизмененной челове-
ческой мтДНК из этой кости. Затем нужно удлинить этот фраг-
мент последовательности мтДНК с помощью других фрагмен-
тов, которые с ним перекрываются. За счет этого у нас появится 
возможность реконструировать относительно длинные участки 
последовательности. И уже с них начнется выяснение, насколь-
ко неандертальская мтДНК отличается от сегодняшней челове-
ческой. И только потом приступить к третьему, важнейшему эта-
пу. Я сам часто говорил, что результаты, из ряда вон выходящие, 
требуют столь же тщательных, из ряда вон выходящих проверок — 
а именно повторения их в других независимых лабораториях.  
Что совершенно нетипично для нашего насквозь конкурентного 
научного мира. А заявление насчет прочтения неандертальской 
ДНК будет, безусловно, сочтено как раз таким, из ряда вон выходя-
щим. Так что если мы хотим исключить возможные лабораторные 
ошибки, то придется отдать кусочек драгоценной неандертальской 
кости в какую-то независимую лабораторию и молиться, чтобы там 
получили те же результаты. Мы сидели и говорили обо всем этом 
с Матиасом и Ральфом. Прикинув план работ, мы поклялись дер-
жать все в строжайшей тайне. Не стоит привлекать к себе вни-
мание, пока не уверимся, что все в точности так, как мы думаем. 

Матиас сразу же ударился в работу. Промаявшись 
почти три года в тщетных попытках извлечь ДНК из египет-
ских мумий, он воодушевился перспективой успеха. Ральф дол-
жен был вернуться в Бонн и ужасно из-за этого переживал; там 
он ничего не мог делать, только сидеть сложа руки и с горячим 


