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Грегор Мендель является одним из классиков в области естествен
ных наук. Это общепризнано и нашло свое выражение в том, что его 
замечательная работа «Опыты над растительными гибридами», столе
тие появления которой мы празднуем в 1965 г., была включена 
В. Оствальдом в его знаменитую серию «Классиков естествознания», а 
затем в первые десятилетия нашего века включалась в аналогичные 

серии, издававшиеся в разных странах, в том числе и у нас. Я думаю, 
однако, что Мендель должен быть включен в еще. более узкий круг 
крупнейших натуралистов всех времен и народов. 

В истории науки, особенно в ее популярном отображении, иногда 
случается, что крупный исследователь, если с его именем связан рас
цвет какой-либо специальной дисциплины, прославляется в сущности 
не за свои главные научные заслуги, подчас являющиеся плодом ге

ниального научного провидения, а либо за якобы сделанные «откры
тия», либо за ту область знаний, которая связана с его именем. Такая 
несправедливость постигла ведь и Ч. Дарвина: в научно-популярной ли
тературе его прославляют как создателя идеи эволюции, а у нас эволю

ционное учение называют дарвинизмом. Но ведь величие Дарвина не в 
открытии идеи эволюции, которое было сделано задолго до него, а в 
гениальном усмотрении наличия в природе единственного чисто био
логического общего принципа - естественного отбора, который и был 
им положен в основу естествеIJноисторической теории эволюции. Ду
маю, что и Менделя постигла сходная судьба. Его именем окрестили 
развившуюся в нашем веке экспериментальную генетику, а прослав

ляют его за знаменитые Менделевские законы или правила наследова
ния - «доминирование», «расщепление» и «свободное комбинирование». 
Кроме того, работу Менделя, так же как в свое время работу Дарвина, 
представляют себе часто как нечто «новое», «ломающее все традиции», 
и «отрицающее» все прежние научные достижения; на самом же деле, 

как, по-видимому, и всякое великое научное достижение, работа Ч. Дар
вина (как мы уже хорошо знаем в наше время) и работа Г. Менделя 
(как далее будет показано) представляют широкое обобщение всех 
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предшествующих позитивных знаний в данной области, произведенное 
ими на основе вновь открытых теоретических принципов. Общим для 
Ч. Дарвина и Г. Менделя является то, что оба они впервые создали 
возможность построения естественноисторических теорий, свободных 
от натурфилософских телеологий, в двух важнейших областях биоло
гии - эволюционном учении и учении о наследственности. 

В дальнейшем я постараюсь показать связь работ Г. Менделя с 
почти вековой серией предшествующих экспериментальных исследова
ний, а также значение двух его гениальных идей (одной - экспери
ментальнометодической и другой - оформленной в рабочую гипотезу), 
позволивших ему построить научную теорию наследования признаков. 
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Современная генетика формировалась и развивалась по двум нап
равлениям, долгое время бывших совершенно независимыми и объеди
нившихся лишь в начале нашего ве:и:а после смерти Менделя. Этими 
направлениями были развитие метода скрещиваний в растениеводстве 
и развитие клеточной теории, приведшее в конце XIX в. к созданию ци
тологии. Второе из этих направлений сформировалось лишь в сере
дине XIX в., а исключительно важные для генетики его достижения 
связаны с концом XIX и самым началом ХХ в.; поэтому они, естествен
но, лежали вне поля зрения Менделя, и это второе, цитологическое нап
равление в биологии не имело и не могло иметь отношения к работам 
Г. Менделя. Зато вековое развитие метода скрещиваний за время до 
появления знаменитых работ Менделя имело самое непосредственное к 
нему отношение, и его опыты стали замечательным завершением пер

вого большого этапа в развитии этого направления. Поэтому мы сейчас 
и рассмотрим основные вехи в развитии метода скрещиваний до Мен
деля. 

В середине XVIII в., с одной стороны, в связи с развитием микро
скопирования, а с другой - в качестве отголоска давних споров между 
«овулистами» и «анималькулистами» встало на очередь окончательное 

решение вопроса об оплодотворении и роли в нем макро- и микрогамет. 
Хотя к этому времени много больше научных наблюдений было собрано 
по оплодотворению у животных, но точное экспериментальное решение 

вопроса было сначала достигнуто на растениях нашим знаменитым 
академиком И. Г. К:ельрейтером, замечательные работы которого об 
оплодотворении у растений появились в 1761-1766 гг., т. е. за 20 лет 
до известных опытов Л. Спалланцани по оплодотворению у животных. 
И. Г. К:ельрейтера, члена Российской академии наук в Петербурге, сле
дует считать основателем научного метода скрещиваний у растений. 
Для доказательства значения пыльцы (как микрогаметы) для оплодот
ворения у растений К:ельрейтер применил наследственные различия 
признаков разных сортов цветковых растений (в основном окраска вен
чика) в качестве индикатора в опытах по перекрестному опылению; для 
избежания возможных ошибок, могущих быть внесенными в опыт в ре
зультате самоопыления, И. Г. К:ельрейтер разработал применяемый до 
сих пор метод полукастрации цветков (удаление тычинок с созреваю
шими пыльниками). Любопытно отметить, что, несмотря на точность 
этих опытов и полную однозначность полученных результатов, в биоло
гии споры (обычно не сопровождавшиеся опытами) о содержании и 
сущности оплодотворения у растений продолжались еще до 20-х годов 
XIX в. В кругу же растениеводов и селекционеров работы И. Г. К:ель
рейтера получили широкое распространение, и его точный метод скре-
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щиваний (с предотвращением самоопыления с помощью полукастра
ции цветков) с тех пор применяется в практической селекции и выве
дении новых сортов культурных растений. Надо подчеркнуть, что сам 
И. Г. Кельрейтер не занимался ни селекцией, ни изучением наследова
ния отдельных признаков; наследственные признаки растений, наличие 
которых ему было хорошо известно из садоводческой практики, исполь
зовал лишь в качестве индикаторов пыльцы, применявшейся в опытах 
по перекрестному оплодотворению у подопытных растений. В то же 
время он ввел метод обратных скрещиваний с одной из родительских 
форм и путем таких скрещиваний показал неисчезновение наследствен
ных признаков у гибридов и равноправие пыльцы и яйцеклеток в пере
даче наследственных признаков. Его точный метод скрещиваний сыграл 
большую роль в дальнейшем развитии и уточнении методики селекции 
культурных растений, некоторые главнейшие этапы развития которой 
следует указать. 

В выведении новых сортов и селекции культурных растений издав
на применялся метод искусственного отбора; при этом многие растение
воды применяли скрещивания различных уже существующих форм для 
получения новых комбинаций признаков и нового исходного материала 
для применения отбора. В этих скрещиваниях и помог точный метод 
Кельрейтера. Первым фундаментальным достижением в селекции куль
турных растений стали результаты работ замечательного английского 
селекционера-растениевода конца XVIII - начала XIX в. Т. Э. Найта. 
Зная и ценя работы Кельрейтера и применяя его метод скрещиваний, 
Т. Э. Найт в процессе своих работ произвел очень большое число скре
щиваний между разными сортами и формами у разных видов культур
ных растений, с последующим разведением дальнейших поколений от 
этих скрещиваний, получением новых комбинаций признаков и выведе
нием новых сортов. В его обширных работах нас интересует следующее. 
Т. Э. Найт, будучи замечательным наблюдателем и точным исследова
телем, подметил, что сорта и формы внутри каждого вида растений мо
гут в разной степени отличаться друг от друга, в результате скрещива
ний в ряду последующих поколений эти сортовые отличия «рассыпают
ся» на ряд отдельных мелких признаков и число этих отдельных призна

ков, по которым отличаются исходные сорта, тем больше, чем отдален
нее взятые для скрещиваний формы растений. Но самое важное в наб
людениях Найта то, что он установил дальнейшую «неделимость» этих 
мелких признаков в каких бы то ни было скрещиваниях и пришел, та
ким образом, к установлению понятия «элементарных наследственных 

признаков». Этот результат наблюдений, опытов и размышлений 
Т. Э. Найта надо считать одним из фундаментальнейших открытий, лег
ших в основу развития современной генетики; на этом открытиц, сде
ланном полтораста лет назад (1799-1824), основано и наше современ
ное представление о дискретной природе строения кода наследственной 
информации и единиц наследственной изменчивости. 

Важнейшим дальнейшим этапом в развитии применения метода 
скрещиваний в растениеводстве стали работы замечательных француз
ских селекционеров О. Сажрэ и Ш. Нодена. Оба знали и ценили рабо
ты И. Г. Кельрейтера и Т. Э. Найта. Особый интерес представляют их 
работы по скрещиваниям разных форм и сортов овощных культур, в 
особенности тыквенных. В этих ·скрещиваниях Сажрэ (1825-1835) 
впервые ясно увидел явления доминантности и неисчезновения элемен

тарных найтовских признаков у гибридов, выщепляющихся (после 
скрытой доминированием стадии в первом поколении гибридов) в по
следующих после гибридизации поколениях. Кстати, О. Сажрэ приш-
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лось в середине двадцатых годов «защищать» результаты работ 
И. Г. Кельрейтера от нападок некоторых немецких ботаников (Шель
вер, Геншель и др.), утверждавших бездоказательность его опытов и 
развивавших точку зрения об отсутствии пола у растений и в связи 
с этим о невозможности их гибридизации (!). Ш. Ноден, также знав
ший и ценивший работы И. Г. Кельрейтера, Т. Э. Найта и О. Сажрэ, в 
своих опытах по гибридизации разных сортов овощных культур ( 1852-
1864), подобно Найту и Сажрэ обнаружил неисчезновение (после при
крытия доминантностью в первом поколении) элементарных наследст
венных признаков и их перекомбинации в последующих после гибриди
зации поколениях. Кроме того, он провел много обратных скрещиваний 
и подтвердил постепенное возвращение гибридов к тем из исходных ро
дительских форм, с которыми проводились обратные скрещивания. Но
ден попытался даже внести количественный метод в оценку результа
тов скрещиваний; он не получил, однако, ясной картины количествен
ных соотношений расщепляющихся признаков, так как пытался охва
тить большую их совокупность в потомстве от скрещиваний между сор
тами и формами, довольно сильно друг от друга отличавшимися. Инте
ресно также отметить, что Ш. Ноден наблюдал в своих скрещиваниях 
появление новых элементарных признаков (мутаций, по современной 
терминологии) и отмечал их возможное значение для селекции и выве
дения новых сортов. 

В течение XIX в" особенно с 20-х до 60-х годов, работало много хо
роших селекционеров, особенно в Англии и во Франции, действенно уча
ствовавших в развитии метода скрещиваний и научных основ селекции. 
В официальной «академической» биологии до середины XIX в. сохраня
лись многие телеологические и метафизические общие положения, и, как 
мы видели, до 30-х годов этого века возможны были кабинетные споры 
о том, существует ли пол и гибридизация у растений. В области же расте
ниеводства логично и последовательно развивались, исходя из сделан

ных в гибридологических экспериментах открытий, точные, научные ос
новы селекции растений и изучения наследования их признаков. Весь 
этот комплекс работ был известен Менделю. Его опыты и интерпрета
ция полученных результатов возникли, таким образом, не на пустом 
месте, а явились логическим дальнейшим развитием работ его предше
ственников. Это, как увидим из последующего, отнюдь не снижает его 
заслуг и не уменьшает значения его исключительно глубокого анализа 
собственных результатов, полученных в удивительно просто и правиль
но запланированных опытах. 

111 

Грегор Мендель (1822-1884), как известно, не был профессиональ
ным ученым; он был сперва послушником, затем монахом, а с 1868 г. 
прелатом (настоятелем) Августинского монастыря в Брно. Однако, 
окончив курс в монастырском училище и проучившись два года в Вен
ском университете, он почти всю жизнь наряду с исполнением мона

стырских обязанностей был преподавателем естествознания и физики 
в Брюннском реальном училище; лишь в последние годы жизни он ото
шел от преподавательской деятельности. Кроме того, Г. Мендель был 
активным членом и, по-видимому, одним из основателей Брюннского 
общества естествоиспытателей (начавшего публикацию «Трудов» с 
1862 г.). Это общество объединило около 300 членов - в большинстве 
учителей из Брно и окрестностей, специалистов (врачи, агрономы, ин
женеры) и любителей-ботаников, зоологов, минералогов из местной ин
теллигенции. 
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Разведением и скрещиванием растений Г. Мендель, по-видимому. 
начал заниматься у себя в монастырском саду в пятидесятые годы, на
чав в то же время переписку с рядом ботаников и растениеводов. Зна
менитые же свои опыты на горохе Мендель, судя по его письмам к 
К. Нэгели, проводил в 1856-1863 гг. Его основная работа «Опыты над 
растительными гибридами» была доложена на двух заседаниях Обще
ства 8 февраля и 8 марта 1865 г. и напечатана в «Трудах Брюннского 
общества естествоиспытателей», т. IV, 1865 г. (Брюнн, 1866). Первое 
переиздание было осуществлено Э. Чермаком в оствальдовских «Клас
сиках точного естествознания» (№ 121 в 1901 г.). 

Я не буду подробно излагать результаты, полученные Менделем в 
его знаменитых общеизвестных опытах на горохе. Остановлюсь лишь 
на тех двух выдающихся чертах его опытов, о которых упоминалось 

вначале и которые, по моему мнению, обусловили то, что его работа 
легла в основу развития всей современной генетики, а сам Мендель 
стал для нас классиком точного естествознания. 

Первой из этих особенностей его работы является то, что сейчас в 
естественноисторических работах разного содержания принято описы
вать в главе или разделе, именуемом «Материал и методика». При чте
нии «Опытов над растительными гибридами» уже в самом начале по
ражает, как строго и точно, в соответствии с поставленной задачей ис
следования Г. Мендель выбирает подходящий, наилучшим образом при
годный для запланированных точных опытов объект (горох), подробно 
обосновывая его преимущества. Далее, и в этом отличие Мен,целя от 
всех предшественников, он сознательно концентрирует свое внимание 

не на всем комплексе различий между скрещиваемыми сортами, а на 
отдельных элементарных, альтернативно отличающихся признаках, 

удобных для объективного количественного учета. Наконец, он (пожа
луй, первым и единственным среди биологов своего времени) применя
ет математический, в истинном смысле этого слова, метод планирования 
опытов и обработки результатов. Поэтому вместо того, чтобы безна
дежно разбираться в сложном комплексе большого числа расщепляю
щихся и рекомбинирующихся в последующих после гибридизации поко
лениях альтернативных и количественных признаков, Г. Мендель в ана
лизе результатов своих опытов совершенно правильно идет от простого 

к сложному; лишь благодаря этому точному методу ему и удалось выя
вить общие закономерности в наследовании признаков. Эта же точ
ность методики позволила ему совершенно сознательно, следуя по опре

деленному аналитическому пути, ставить необходимые дальнейшие, все 
усложняющиеся, но проверяющие и подтверждающие основную идею 

опыты. При чтении этой замечательной работы Менделя поражает (да
же на фоне современных нам экспериментальнобиологических работ) 
точность и «ясная в изображении краткость» (Ломоносов) изложения, 
а также отсутствие лишних, лишь затемняющих смысл рассуждений. 
В вышеуказанных особенностях методики опытов Г. Менделя, совершен
но необычных для биологии его времени и сделавших бы честь любому 
крупному физику - представителю точного естествознания, и выражает
ся, по-моему, первая из двух выдающихся особенностей его работы. По 
стройной ясности мышления и последовательности применения материа
листической естественноисторической методологии этот «дилетант» сто
ял далеко впереди своих современников-биологов (за исключением та
ких великих ученых, как Ч. Дарвин). 

Выше я уже отмечал исключительные для того времени достоинст
ва методики Менделя. Прежде всего это сказалось в том, что в первых 
опытах он все свое внимание сконцентрировал на полном количествен-
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ном учете передающихся от поколения к поколению отдельных пар аль

тернативных признаков. При ~этом поражает как тщательность в поста
новке опытов и разведении достаточного числа растений в по возможно
сти одинаковых условиях, так и четкость мышления и последовательное 

применение вероятностно-статистических соображений в планировании 
опытов и особенно при обработке результатов. Хочется еще особенно 
отметить тщательную подготовку Г. Менделем исходного сортового ма
териала для скрещиваний. От семеноводов он получил более 20 разных 
сортов гороха; но перед тем, как употребить их для скрещиваний, он 
каждую партию семян проверял на чистоту с помощью инцухта в те

чение двух-трех лет и выбраковывал те партии семян, которые давали 
расщепление по каким-либо признакам. Г. Мендель в своих основных 
скрещиваниях в первую очередь установил для ряда альтернативных 

пар признаков доминантные и рецессивные члены пар (введя эти до сих 
пор применяемые в генетике термины) и показал единообразие гибри
дов по доминантным членам альтернативных пар признаков. Во втором 
поколении (которое, кстати, Мендель называл первым от гибридного) 
он для всех изученных им случаев доказал выщепление рецессивных 

членов пар. Далее, путем точного подсчета большого материала по рас
щеплению во втором поколении доминантных и рецессивных форм он 
установил, что во всех случаях получается лишь статистически варьи

рующее численное отношение 3 : 1 доминантных форм к рецессивным; 
при этом он показал, что отклонения от этого отношения уменьшаются 

при увеличении материала. Путем острого логического умозаключения 
он пришел к гипотезе о том, что из расщепления во втором поколении 

следует наличие здесь «чистых» доминантов, чистых рецессивов и гиб
ридов, подобных гибридам первого поколения, которые в дальнейшем 
должны опять расщепляться. Эту гипотезу Мендель проверил на боль
шом числе самоопыленных растений из второго гибридного поколения; 
эта проверка nоказала, что все рецессивные формы при дальнейшем 
разведении оказываются чистыми, а среди доминантных - одна треть 

оказывается чистой, а две трети гибридными. Таким образом он устано
вил, что во втором поколении происходит расщепление по наследствен

ным факторам в отношении 1 доминантный чистый: 2 гибридных (внеш
не обычно неотличимых от чисто доминантных): 1 рецессивный чистый. 
Правильность этой гипотезы о распределении наследственных факторов 
Мендель проверил и подтвердил также путем обратных скрещиваний 
гибридов с обеими родительскими формами. Удостоверившись в пра
вильности статистического закона расщепления для каждой подвергав
шейся испытанию пары альтернативных признаков, Г. Мендель подверг 
экспериментальному анализу (как с помощью подсчета расщепляющих
ся форм во втором поколении, так и путем обратных скрещиваний и 
анализа выщепляющихся гибридов с помощью дальнейшего инцухта) 
скрещивания между чистыми сортами гороха, отличающимися по двум, 

трем и четырем парам альтернативных признаков. Обработка результа
тов всех этих скрещиваний показала, что во втором поколении от таких 
более сложных скрещиваний всегда наблюдается простое статистиче
ское комбинирование доминантных и рецессивных факторов разных 
пар альтернативных признаков; он приводит общую формулу для опре
деления числа разных комбинаций и их численных отношений во вто
ром поколении от скрещивания сортов, отличающихся любым числом 
альтернативных пар признаков. 

На основании результатов своих опытов, примеи:яя при их интер
претации простые и точные логические и вероятностно-статистические 

методы, Мендель формулирует свою гипотезу наследственных факторов, 
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лежащих в основе альтернативных пар элементарных наследственных 

признаков и чистоты гамет. Эта гипотеза Менделя является второй и 
главной выдающейся особенностью в его работах. В ней содержится не 
только основа наших современных представлений о генотипе, как интег
ральной сумме дискретных элементарных наследственных единиц - ге
нов, но и точное предсказание поведения их материальных носителей 
(хромосом) в мейозе, о котором (как и вообще о строении и делении 
клеток и образовании гамет) Мендель ничего не знал, да и знать не 
мог. Поэтому неудивительно, что все дальнейшие достижения экспери
ментальной и теоретической генетики, вплоть до замечательных работ 
последних лет, в которых выясняется физико-химическая природа стро
ения и биохимические механизмы работы генотипа, стали логическим 
развитием основной гипотезы Менделя, всеобщая применимость которой 
для всех живых организмов была в принципе доказана на огромном эк
спериментальном материале уже в первых десятилетиях нашего века, 

после вторичного открытия «работ Менделя». 

IV 

Таким образом в нашем кратком обзоре мы пришли к следующему. 
Не Г. Менделю принадлежат отдельные «открытия», часто связываемые 
с его именем. Действительно, и точные методы скрещивания (Кельрей
тер), и элементарные наследственные признаки (Найт), и доминант
ность ( Сажрэ), и расщепление и перекомбинирование признаков в по
томстве гибридов (Сажрэ и Ноден) были открыты до Менделя. Его ве
личие в том, что зная и учитывая все эти явления, открытые, но точно 

не проанализированные, он так поставил свои опыты и обработал их ре
зультаты, что смог дать точный, количественный анализ наследования 
и перекомбинирования элементарных наследственных признаков в ряду 
поколений. Из полученных таким образом экспериментальных данных 
он смог сформулировать вероятностно-статистические и комбинаторные 
закономерности наследования и построить гипотезу наследственных 

факторов и чистоты гамет. В этом Г. Мендель опередил свое время, стал 
пионером истинного внедрения строгого математического мышления в 

биологию и создал основу быстрого и прекрасного по своей стройности 
развития генетики в нашем веке. А генетика наряду с вытекающей из 
принципа отбора эволюционной теорией представляет ту основу, на ко
торой должно строиться «биологическое мышление» и которая должна 
стимулировать развитие всех областей современной биологии. В этом 
смысле из немалого числа классиков точного естествознания в избран
ный круг «Вечных спутников» познающего мир человеческого разума 
из больших биологов прошлого входят Чарлз Дарвин и Грегор Мен
дель. 
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