
И
мя знаменитого американ�

ского натуралиста Линн

Маргулис (1938—2011)—

одно из самых узнаваемых в ны�

нешней биологической науке.

Эту ниспровергательницу устоев

и стандартов Э.О.Уилсон называл

«одним из самых успешных син�

тетических мыслителей в совре�

менной биологии». Трудно ска�

зать, какие области естественных

наук не затронуты научной

и просветительской деятельнос�

тью Маргулис — от альгологии до

геномики, от медицинской био�

логии до биогеохимии. И в то же

время сотни биологов во всем

мире, знавшие Маргулис, звали

ее без церемоний, просто Линн.

Она была необычным челове�

ком. В 14 лет поступила в Чикаг�

ский университет, в 19 лет вышла

замуж за Карла Сагана, знамени�

того в будущем астронома. Всю

жизнь Линн занималась водо�

рослями и прочими протистами

(в ее терминологии — проток�

тистами). Вместе со своим стар�

шим сыном Дорионом Саганом

написала ряд популярных книг.

А главное — еще в 1960�х она

предложила знаменитую теорию

серийного эндосимбиогенеза —

происхождения эукариотичес�

ких клеток (тех самых прото�

ктистов) путем симбиоза прока�

риот (бактерий). Ее первую, ны�

не классическую, статью «О про�

исхождении митотических кле�

ток» отвергли 15 журналов,

а впоследствии она выросла в ос�

новополагающую книгу «Роль

симбиоза в эволюции клетки»*.

Резко полемические, эпати�

рующие статьи Линн, такие как

опубликованная в 1990 г. работа

«Слова как боевые кличи: симби�

огенез и новая область эндоци�

тобиологии», будили воображе�

ние. Одна из последних спорных

книг ее и Дориона Сагана, «При�

обретение геномов» («Acquiring

Genomes», 2002), о том, что ос�

новной механизм эволюции

и видообразования — не медлен�

ное накопление небольших му�

таций, а обмен геномами (гори�

зонтальный перенос). И, как все�

гда у Маргулис, в этой книге чи�

тателю откроется «королевская

дорога» в микрокосм бактерий

и протоктистов.

Последняя работа Линн и ее

единомышленников, сборник

работ «Химеры и сознание»**,

посвящена эволюции сигналов

и взаимодействий от вирусов

и бактерий до планетарной био�

сферы Земли. Биосферный, эко�

системный, уровень симбиоге�

неза (теория Геи, или, иначе го�

воря, биосфера Вернадского) —

область, в которой Маргулис

также работала десятилетиями

и была в ней одним из самых

выдающихся исследователей.

Именно Линн организовала

первый полный перевод на анг�

лийский книги В.И.Вернадского

«Биосфера», увидевший свет

только в 1998 г.! А еще ранее,

в 1992 г., под ее руководством

вышел перевод другой русской

книги — монографии Л.Н.Хахи�

ной об истории изучения симби�

оза в России. Такое внимание

Линн к истории науки и ино�
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* Русский перевод опубликован в 1983 г.

Линн Маргулис на церемонии вручения
премии «Изучение разума» Общества
Леонардо да Винчи.

Обложка книги Линн Маргулис (1983).
В этом издании фамилия Линн была
переведена как «Маргелис», и с тех
пор в русскоязычной литературе упот$
ребляются оба варианта.

** «Chimeras and Consciousness» (MIT

Press, 2011).
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язычным исследованиям (не

только на русском, но и на не�

мецком, испанском и других

языках) было особенно важно

и необычно. В современной био�

логии английский стал домини�

рующим языком, и ученые англо�

язычных стран другими языка�

ми, как правило, не владеют.

Мы были знакомы всего не�

сколько лет, но Линн неизглади�

мо вошла в мою жизнь, как она

умела это делать для всех, знав�

ших ее лично. Увы, люди такого

темперамента и уровня энергии

часто сгорают быстро.

Мне посчастливилось не

только встретиться с Линн не�

сколько раз, но и работать с ней

(в основном по переписке)

в 2005—2010 гг. над переводом

и изданием книги «Новый прин�

цип биологии. Очерк теории

симбиогенеза» (1924). Книга

эта — классический и забытый

труд ботаника Бориса Михайло�

вича Козо�Полянского (1890—

1957). Она была опубликована

в нэповские времена частным

издательством «Пучина», в ос�

новном издававшим фантастику,

а вскоре, конечно, канувшем

в лету. Сам оригинал редкой кни�

ги (экземпляр из личной библи�

отеки А.С.Серебровского!) отыс�

кался в Новосибирске, в библио�

теке Института цитологии и ге�

нетики. Перевод занял пару лет,

и Линн приняла в нем самое не�

посредственное участие как со�

редактор, скрупулезно помогала

выверять значение зачастую не�

ясных терминов и названий.

Особенно она заботилась, чтобы

мой «неродной» английский не

только отражал старомодный,

академический язык Козо�По�

лянского, но и был точен и поня�

тен современному читателю.

Книга была опубликована Гар�

вардским университетом под на�

званием «Symbiogenesis: A New

Principle of Evolution».

Выход «Симбиогенеза» в

2010 г. стал особой радостью

для Линн. Ее время было всегда

расписано по дням на год впе�

ред. Но мы еще заранее догово�

рились, что, когда книга Козо�

Полянского выйдет, она при�

едет в наш университет на пре�

зентацию. Приезд ее в конце

сентября 2010 г. в Западную

Виргинию, в маленький городок

Хантингтон (50 тыс. населения),

стал незабываемым праздником

научной мысли. В течение двух

дней Линн часами без устали

общалась не только с препода�

вателями, но и со студентами!

Она сделала три доклада; после

одного из них показывала ви�

деозаписи других своих докла�

дов, в том числе свои дебаты со

знаменитым оксфордским ульт�

радарвинистом Ричардом До�

укинсом. Все это продолжалось

еще часа два — и в зале осталась

только горстка самых лучших

студентов, аспирантов и просто

любознательных местных лю�

дей — не побоюсь назвать их

интеллигентами. Некоторые из

них были моими студентами на

курсах эволюциии и генетики…

За 16 лет моей работы в Универ�

ситете Маршалла это, конечно,

был самый выдающийся приезд

научной знаменитости.

На презентации книги 24

сентября 2010 г. мы устроили

выступление в университетском

театре, куда со всего городка со�

бралось не менее 400 человек —

а это очень много для биологи�

ческого выступления в амери�

канском провинциальном уни�

верситете. Наш книжный мага�

зин закупил 100 экземпляров

«Симбиогенеза», и после выступ�

ления мы с Линн сели за столик

подле сцены, к которому выст�

роилась очередь — приобрести

книгу и взять у нас автографы.

Линн потом говорила нам, что

такой церемонии с автографами

у нее не было никогда: она ведь

не возила с собой свои книги на

продажу ящиками, как это дела�

ют «настоящие» писатели…

Во время презентации я си�

дел во втором ряду и совершен�

но не ожидал, что Линн вызовет

Б.М.Козо$Полянский. Воронежский государственный университет. 1950$е гг.
Фото из семейного архива.

Обложка книги Б.М.Козо$Полянского
«Симбиогенез». 2010 г.
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меня на сцену. Но, дойдя в своем

показе слайдов до 16�строчного

резюме доклада Козо�Полянско�

го в 1921 г. на петроградском

Съезде ботаников, она неожи�

данно попросила меня выйти на

сцену и перевести эти строки

для зала «с листа». Зал, наверно,

не поверил, что это импровиза�

ция, не обговоренная заранее.

В последние годы Линн постоян�

но цитировала это резюме в раз�

ных ситуациях. Ей нравилось,

как Борис Михайлович с его

склонностью с «гегельянству»

обобщал свой тезис, что объеди�

нение двух разнородных вещей

в систему (водород плюс кисло�

род = вода) дает системе новые

свойства — а значит, «промежу�

точных звеньев» зачастую не

бывает. Natura facit saltum (при�

рода делает прыжки), так пере�

формулировал Козо�Полянский

в 1921 г. старинное изречение

«природа не делает прыжков»

(Natura non facit saltum)… Это

был девиз и самой Маргулис,

и она очень радовалась, когда

Хахина достала для нас копию

странички из тезисов 1921 г., ко�

торых, конечно, не было в аме�

риканских библиотеках.

В предисловии к нашему пе�

реводу «Симбиогенеза» выдаю�

щийся американский ботаник

Питер Рейвен писал: «Очевидно,

что отсутствие признания кон�

цепций Козо�Полянского в За�

падной Европе и Северной Аме�

рике происходит частью из чрез�

вычайной оригинальности этих

концепций. Однако этому также

способствовала недоступность

иностранных языков для нас, го�

ворящих только по�английски.

В особенности же в целом нам

неизвестна русская биологичес�

кая литература. Особо надо отме�

тить роль Линн Маргулис, кото�

рая посвятила всю свою жизнь

исследованию симбиотической

природы сложных клеток» (пер.

с англ. мой. — В.Ф.). Рейвен далее

вспоминает: «В 1975 г. на Между�

народном ботаническом кон�

грессе в Ленинграде Тахтад�

жян — в то время директор вели�

колепного Ленинградского бота�

нического сада — организовал

многолюдную секцию по проис�

хождению хлоропластов, куда

был приглашен и я. Я как раз на�

писал статью, излагавшую гипо�

тезу многократного происхожде�

ния пластид в различных груп�

пах окрашенных водорослей. Я

предложил Линн Маргулис, быв�

шей тогда доцентом кафедры би�

ологии Бостонского университе�

та, также представить на кон�

грессе свои идеи о симбиогенезе

и эволюции пластид. <…> Окон�

чательная программа была со�

ставлена председателем конгрес�

са д�ром А.Тахтаджяном, кото�

рому сразу стало ясно, что его

западные коллеги (П.Рейвен

и Л.Маргулис) не знали абсолют�

но ничего о симбиогенетических

работах русских ботаников,

а особенно одного их них, о ко�

тором на Западе вообще никто

не слышал: его учителя Бориса

Козо�Полянского. <…>

Д�р А.Тахтаджян упрекал нас

тогда: “Вы, говорящие только

по�английски, думаете, что вся

ботаника и эволюционное уче�

ние зародились в ваших стра�

нах. Прочтите это!” — и он про�

тянул мне переведенные им

строки. И Тахтаджян был прав!

Высокомерие думать, особенно

в середине XX в., что, подобно

тому как немецкая наука доми�

нировала в XIX в., все достойные

внимания научные работы пуб�

ликуются по�английски! Теперь,

через 34 года, мы наконец мо�

жем ответить на эти упреки!»

Еще одна продолжающаяся

история, параллельная проекту

перевода книги, но тоже с рос�

сийской тематикой. В те же го�

ды (2006—2008), когда мы

с Линн активно работали над

переводом, она попросила меня

связать ее с московскими мик�

робиологами, открывшими осо�

бый тип бактерий в серных гря�

зях Старой Руссы (Скотоприго�

ньевске Достоевского — о чем

Линн и не знала). Я помог нала�

дить «межкультурную» связь

Линн с московскими микробио�

логами (группой Г.А.Дубини�

ной), переводил их письма друг

другу и доклады на конферен�

ции в Берлине (2008). Статья об

открытии новой бактерии была,

наконец, опубликована в 2010 г.

Согласно теории Линн, эти бак�

терии (свободноживущие спи�

рохеты) сходны с нашими дав�

ними предками, которые в про�

цессе симбиогенеза образовали

эукариотические клетки. Зна�

Страница из тезисов Козо$Полянского. 1921 г.
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чит, в этих бактериях (их клет�

ках и генах) можно обнаружить

сохранившиеся свидетельства

давно ушедших времен, компо�

ненты, вошедшие затем во всех

нас. История эта еще далеко не

закончена, а геном этой бакте�

рии может подтвердить (или не

подтвердить) «далековатые», как

всегда, идеи Линн Маргулис.

Иногда Линн даже находила

время отвечать на умные вопро�

сы в Интернете. В 2007 г. на од�

ном из блогов, посвященных эво�

люции, ей задали вопрос о том,

насколько обычны симбиотичес�

кие отношения за пределами

микроорганизмов. Она отвечала:

«Эти идеи, конечно, же относятся

не только к микрокосму. Что та�

кое корова (или бизон), неспо�

собная питаться травой? Это —

корова, умирающая с голода. Что

такое подземный термит, неспо�

собный питаться древесиной

и ее переваривать? Это — мерт�

вый термит. Существование обо�

их зависит от наличия обшир�

ных сообществ высокоспециали�

зированных симбионтов, кото�

рые переваривают их пищу

и приводят к изменениям в их

организмах (конечно, с течени�

ем времени). Так появился рубец

[у жвачных], так появился задний

отдел кишечника [у термитов].

Литература об этом настолько

обильна, что уже в 1924 г. Козо�

Полянский написал книгу, объяс�

няющую это. Он объединил “ес�

тественный отбор” Дарвина (ко�

торый только удаляет формы

жизни, но не создает их) с симби�
огенезом, который и создает но�

вые виды в пределах рода. Другие

типы изменений видов включа�

ют: полиплоидию у растений,

гибридизацию у морских личи�

нок, расщепление кариотипа

у млекопитаюших… все они го�

раздо более значимы для проис�

хождения новых видов, чем “слу�

чайные мутации”. Конечно, слу�

чайные мутации оттачивают и

отделывают (hone and refine) бо�

лее крупномасштабные наслед�

ственные процессы, но я не знаю

никаких данных, которые бы до�

казывали, что случайные мута�

ции порождают эволюционные

новшества, т.е. новые виды…»

В 2007 г. в своем письме в

журнал «Nature» Линн и ее колле�

га Майкл Долан сетовали, что

«из�за молекулярных деревьев»

многим перестал быть виден «лес

биологии организмов». Сама же

Линн предпочитала, чтобы ее на�

зывали «натуралистом», а не «би�

ологом» (здесь трудно не вспом�

нить, что журнал «Природа» дол�

жен был, по первоначальному за�

мыслу А.П.Чехова и В.А.Вагнера,

называться «Натуралист»).

Замечательная черта амери�

канской университетской сис�

темы — то, что даже знаменито�

сти не обязательно заперты

в слоновых башнях своих лабо�

раторий, а имеют возможность

читать лекции начального кур�

са — и часто, как в случае Линн,

считают это своей обязаннос�

тью. На лекции ее записывались

блестящие студенты — не толь�

ко биологи, но и химики, геоло�

ги, астрономы.

Другим делом, на которое

Линн беззаветно тратила энер�

гию и время, было сохранение

старых учебных фильмов о био�

логии водорослей и других

протистов, их переводу в циф�

ровой формат. Линн создала

для таких фильмов особый

фонд в Библиотеке Конгресса

США. В 1950—1960�х годах

в Америке (да и в других стра�

нах, конечно) еще имелось

Схема происхождения эукариот по Л.Маргулис. Подвижные эубактерии$спирохеты (такие как Perfilievia или Spirochaeta
perfilievii, недавно описанная Г.А.Дубининой и коллегами) и архебактерии (типа Thermoplasma) соединяются в консорцию
типа Thiodendron. Спирохета становится органом движения, как у современной амебы Mixotricha. LECA — последний об$
щий предок эукариот.
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много специалистов по этим

группам, и с их помощью было

отснято на старинной кино�

пленке множество таких учеб�

ных фильмов, запечатлевших

поведение и привычки всячес�

ких тварей. Сегодня, с перехо�

дом на компьютерные системы,

фильмы это исчезли из упо�

требления, да и кинопроекто�

ров для них уже не существует.

Жаль, если исчезнут эти удиви�

тельные свидетельства жизни

микрокосма. Думается, и в рос�

сийских университетах пылятся

многие сотни метров учебных

фильмов с комментариями за�

мечательных специалистов.

В сентябре 2009 г. Линн была

приглашена на Дарвиновскую

конференцию в Санкт�Петер�

бурге — одновременно праздно�

вались 200�летие со дня рожде�

ния Дарвина и 150�летие выхода

«Происхождения видов»).  Ее

пленарная лекция называлась

«Симбиогенез, новый принцип

эволюции: восстановление при�

оритета Б.М.Козо�Полянского

(1890—1957)»*.  Бережно запи�

санная на видео ее коллегой

Джимом МакАллистером и вос�

произведенная по записи, эта

лекция сохранила прямую речь

Линн, которую хочется перево�

дить стихами.

«Сейчас я покажу вам всю

мощь симбиогенеза. Начнем

с янтаря. Вот ископаемый тер�

мит, Мastotermes electrodomini�
cus, так хорошо сохранившийся

в янтаре за 20 миллионов лет,

что на срезе его можно увидеть

структуру мускулов. Дэвид Гри�

мальди из Нью�Йоркского музея

естественной истории предло�

жил посмотреть, не сохрани�

лись ли протисты�симбионты

в кишечнике янтарного терми�

та — и мы их нашли. И не только

протистов: мы нашли самых

древних известных спирохет!

<…> А вот и видео из кишечника

современных Мastotermes, оби�

тающих в Национальном парке

Какаду в Северной Австралии,

возле г.Дарвин. В 1956 г. профес�

сор Л.Кливленд впервые заснял

на 16�миллиметровую черно�

белую пленку протиста Mixo�
tricha paradoxa, обитающего

внутри этих термитов. Счита�

лось, что у них имеятся и рес�

нички, и жгутики на одной и той

же клетке! Однако же это не рес�

нички — мы изучаем их с 1970�х

годов; это симбионты�спирохе�

ты, практически неотличимые

от возбудителя сифилиса, блед�

ной трепонемы. На одной мик�

сотрихе сидят 250 000 малень�

ких трепонем. Иначе говоря, это

симбиотический орган движе�

ния (motility symbiosis)! <…>

А вот миксотриха и ее симбион�

ты — пять разных типов спиро�

хет, и еще другие бактерии, все�

го девять разных существ с девя�

тью разными геномами. Без них

термит не может переварить

древесину. Вот крупная спиро�

хета Canaleparolina с кусочком

древесины внутри… Неодарви�

нисты, о чем же вы думаете, где

же тут ваш “индивид”? (К ауди�
тории : Вы не смеетесь, наверно,

не поняли, что я сказала…) Тер�

мит умирает от голода через

два�три дня после удаления бак�

терий и протистов. Это же груп�

па, сообщество! Конечно же,

здесь идет групповой отбор.

<…> Новые виды эукариот по�

являются главным образом пото�

му, что предковые формы приоб�

ретают новые геномы, которые

в течение геологического време�

ни поэтапно интегрируются

в них. Лучшие современные ра�

боты на эту тему сделаны микро�

биологами и сельскохозяйствен�

ными энтомологами. <…> Вы зна�

ете, наверно, давнюю книгу про�

фессора Сорена Сонеа “Новая

бактериология”. У него есть

и новая книга “Прокариотоло�

гия”. Сонеа — румын, всю свою

профессиональную жизнь про�

живший в Канаде, в Квебеке. Они

с коллегами пишут о всемирном

геноме бактерий. Лабораторные

культуры бактерий — это “тер�

миналы” всемирной их системы,

а сам компьютер, mainframe, со�

гласно метафоре Сонеа, нахо�

дится в природе. Бактерии име�

ют доступ к генам и геномам пу�

тем трансформации, конъюга�

ции, плазмидного переноса и т.д.

Значит — либо имеется один,

всемирный, вид бактерий, либо

же понятие видов к ним вообще

не применимо».

Родственную душу Линн ви�

дела в знаменитой американ�

ской поэтессе Эмили Дикинсон

(1830—1866). Случайно или нет,

но они были земляками и даже

соседями: дом Линн в Амхерсте

(штат Массачусеттс), где она

жила и работала в последние 20

лет, выходит своим задним дво�

ром на дом�музей Дикинсон.

Линн — слывшая отчаянным

спорщиком и резким разруши�

телем общепринятых мнений —

любила цитировать близкие ей

строки Дикинсон:

Скажи всю Истину, но не

прямо:

Околичностью добьешься успеха.

Слишком ярка неожиданность 

Истины

Для наших некрепких восторгов.

Как ласковым объяснением

Примиряют ребенка с молниею —

Так Истина должна озарять 

постепенно,

Иначе мы все ослепнем.

(Перевод мой. — В.Ф .)

Две книги Маргулис и Дорио�

на Сагана названы словами из

этого стихотворения: «Slanted

truths» («Истина, сказанная не

прямо») и «Dazzle gradually»

(«Озарять постепеннo»).

«Новый принцип» Козо�По�

лянского (1924) завершается

выразительными фразами, где

автор соединил цитату из Дар�

вина с легендарным галилеев�

ским Eppur si muove :

«Даже сегодня для многих, не�

сомненно, теория симбиогенеза

покажется парадоксальной, бо�

лее того — невероятной. Но ведь

“когда в первый раз была выска�

зана мысль, что Солнце стоит,

а Земля вертится вокруг него,

здравый человеческий смысл то�

же объявил ее ложной”.

И все�таки она вертится!»

Те же слова десятилетия спу�

стя с полным правом могла по�

вторить Линн Маргулис.
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* Опубликовано на английском языке

в журнале «Историко�биологические ис�

следования» в 2010 г.


