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"Мы разгадали тайну жизни!": как была открыта 
двойная спираль ДНК 

21 февраля 1953 года британский ученый Джеймс Уотсон понял, как устроена 

молекула ДНК. ТАСС — о драматической истории великого открытия. 

 

                         Джеймс Уотсон 

                        © AP Photo/Markus Schreiber 

К 1950-м годам ученые не сомневались, что черты 

живых организмов в основном предопределены до 

рождения и передаются по наследству. У ребенка есть 

глаза, потому что глаза были у его родителей, не случаен 

и цвет глаз, как и склонность к близорукости. Чего 

исследователи не могли понять, так это где хранится вся 

эта информация. Долгое время считалось, что носитель 

— белки с их сложной структурой, в которой 

мерещилось все многообразие жизни. Но к середине 

1940-х главной подозреваемой стала ДНК, огромная — у 

человека она длиной около метра — молекула, 

обнаруженная почти во всех типах клеток. 

ДНК была открыта еще в 1869 году швейцарцем 

Иоганном Фридрихом Мишером, но тот не придал 

находке большого значения: его интересовало строение 

белых кровяных телец.  

Кто разгадает первым 

Как увидеть свою ДНК 

Обнаружить ДНК — дело нехитрое, и сделать это может любой человек, ученым быть не обязательно. Нужно 

аккуратно поскрести зубочисткой по внутренней стороне щеки, прополоскать рот водой или физраствором, 

чтобы смыть клетки эпителия, и сплюнуть в пробирку. Сверху нужно добавить немного мыльного раствора, а 

потом спирта. Вскоре в пробирке проступят белые нити — это и есть молекулы ДНК, вытекшие из клеток с 

растворенными оболочками. 



Когда в октябре 1951 года Уотсон начал работать с Фрэнсисом Криком в одном кабинете в 

Кембриджском университете, о ДНК было известно, что она состоит из четырех повторяющихся 

кирпичиков-оснований с сахаром и остатком фосфорной кислоты, причем аденина в ней столько 

же, сколько тимина, а гуанина — как цитозина. Но каким образом связаны эти составляющие, 

ученые понятия не имели. 

Только предполагалось, что ДНК напоминала спираль, точнее, винт, но двойной ли, тройной или 

какой-нибудь другой, как в нем располагались основания, как эта структура могла хранить и 

воспроизводить наследственную информацию, если вообще могла, — все это оставалось загадкой. 

Познакомившись, Уотсон и Крик быстро поняли, что хотят вместе ее разгадать. Кроме Уотсона и 

Крика структуру ДНК пытались выяснить еще две группы ученых. В Лондоне Морис Уилкинс и 

Розалинд Франклин, постояно ругаясь, всматривались в рентгеновские снимки 

кристаллизованных молекул, а в Калифорнийском технологическом институте над загадкой 

жизни бился знаменитый химик Лайнус Полинг, который до этого первым определил строение 

компонентов белков. 

На эту тему 

Нобель по химии: пять интересных фактов из истории премии 
За исследования химических связей в 1954 году ему дадут Нобелевскую премию. На его фоне 

Крик и Уотсон выглядели случайными прохожими: первый был по образованию физиком и 

только за четыре года до того переключился на биологию, а второму исполнилось всего 23 года. 

Правда, к тому времени у Уотсона уже была докторская степень. Первая модель ДНК, 

разработанная Уотсоном и Криком, состояла из трех цепочек с фосфатными остовами в середине. 

Когда модель показали Франклин, та подняла коллег на смех: она была уверена, что остатки 

фосфорной кислоты должны располагаться с внешней стороны молекулы, а не в центре. 

Начальник Уотсона и Крика — Лоуренс Брэгг — так разозлился из-за этой неудачи, что запретил 

им дальше заниматься ДНК. 

Еще не все пропало,  однако спустя год Брэгг поменял свое решение. В его лаборатории работал 

сын Лайнуса Полинга, который рассказал, что отец создал свою модель ДНК. В Брэгге взыграло 

самолюбие. 

 



Они с Полингом были крупнейшими в мире специалистами в своей области, но американец первым 

определил строение и больших неорганических молекул, и белковой альфа-спирали. Брэгг был — и остается 

до сих пор — самым молодым лауреатом Нобелевской премии по физике, которую ему и его отцу вручили 

еще в 1915 году. Но с конца 1920-х он вечно оставался позади Полинга. 

Через месяц в Кембридже раздобыли еще не опубликованную статью Полинга с описанием модели. Ко 

всеобщему удивлению, ДНК в ней представала тройной спиралью с фосфатными остовами в центре, как за 

год до того предлагали Крик и Уотсон. В автобиографии Уотсон вспоминал: "Пока Френсис поражался 

новаторскому подходу Полинга к химии, я начал дышать спокойнее. К этому моменту я знал, что мы все еще 

в игре". 

Морис Уилкинс  
© AP Photo/Anthony Camerano) 

По рассказам Уотсона, он приезжал в Лондон, чтобы 

обсудить статью Полинга с Франклин, но та не разделила 

его энтузиазм и сказала, что молекула ДНК не может быть 

спиральной. Возможно, Уотсон приврал: в лабораторном 

журнале Франклин сохранились более ранние записи о 

том, что одна из двух форм ДНК может представлять собой 

именно спираль. Со слов Уотсона, этот случай стал 

последней каплей для работавшего с Франклин Мориса 

Уилкинса. Ее упрямство так надоело, что он в сердцах 

достал из ящика рентгеновский снимок ДНК и показал его 

Уотсону. У того отпала челюсть. 

Квадратная пластинка размером всего несколько 

сантиметров вошла в историю как "Фотография 51". 

Чтобы сделать этот кадр, Франклин положила вытянутый 

в нить и кристаллизованный образец человеческой ДНК в 

специальную камеру, где рентгеновские лучи больше 60 

часов отскакивали от него на пленку, формируя 

изображение — полосатый крест. Для Уотсона этот крест 

стал очевидным доказательством того, что ДНК состоит из 

двух закрученных цепочек. Франклин же этого не 

разглядела.  



                   Красота — в простоте 

Теперь ученые были уверены в спиралевидной форме молекулы. Но им еще нужно было объяснить, как в 

ДНК связаны кирпичики-основания с двух разных цепочек, — черные пятна на "Фотографии 51". Для этого 

Уотсон по-разному переставлял структурные формулы этих кирпичиков, но результата не 

было. Пока американский химик Джерри Донохью не показал ему свежую статью, где были описаны немного 

другие формулы кирпичиков ДНК. 

Несколько дней Уотсон и Крик обдумывали новую модель, а 21 февраля 1953-го — ровно 65 лет назад — Уотсон 

догадался, что аденин из одной цепочки соединяется только с тимином из другой, а цитозин — с гуанином. В 

таком случае молекула ДНК напоминает равномерно закрученную лестницу с краями из сахара, остатка 

фосфорной кислоты и с параллельными ступенями одинаковой длины. Эти сочетания объяснили, почему в 

любой молекуле ДНК содержится одинаковое количество аденина с тимином и цитозина с гуанином. Наконец, 

если у каждого кирпичика есть только одна пара, то молекула может разделиться пополам и образовать две 

копии с той же генетической информацией. Ученых поразило, какой простой и красивой оказалась разгадка. 

"Мы разгадали тайну жизни!", — ставшую знаменитой фразу Фрэнсис Крик произнес в своем любимом баре в 

Кембридже, где они с Уотсоном праздновали открытие. Впрочем, до всеобщего признания было еще далеко.  

Новая загадка жизни 

Первым делом выкладки показали Уилкинсу и Франклин. Те два дня сопоставляли их с рентгеновскими 

снимками и не нашли противоречий. В марте черновик статьи с описанием модели послали Полингу. Он 

похвалил коллег, но не понял, почему они отбросили гипотезу о тройной спирали. Для Полинга все встало на 

свои места, только когда он приехал в Кембридж и увидел фотографии Франклин. 

 

                   Фрэнсис Крик, Джеймс Уотсон и Морис Уилкинс 

                     © AP Photo 

В апреле статья Крика и Уотсона вышла в журнале Nature. 
В 1962 году Уотсону, Крику и Уилкинсу присудили 
Нобелевскую премию. Франклин умерла в 1958 году и 
осталась без награды. В последующие десятилетия другие 
ученые создали трехмерные компьютерные модели, 
расшифровали ДНК человека и других видов, а в последние 
годы научились редактировать записанные в ДНК гены. 
Возникла новая загадка — что станет с жизнью, если теперь ее 
программирует человек. 

 
Марат Кузаев. 



 
 
 

Открытие двойной спирали ДНК 
1953 год 

Нуклеиновые кислоты впервые были открыты в ядре человеческих 

клеток швейцарским исследователем Фридрихом Мишером в 1869 году. 

В начале XX века биологам и биохимикам удалось выяснить структуру 

и основные свойства клетки. Было установлено, что одна из нуклеиновых 

кислот, ДНК, представляет собой чрезвычайно большую молекулу, 

состоящую из структурных единиц, названных нуклеотидами, каждый 

из которых содержит азотистые основания.  

Морис Уилкинс и Розалин Франклин, учёные из Кембриджского 

университета, провели рентгеноструктурный анализ молекул ДНК 

и показали, что они представляют собой двойную спираль, напоминающую 

винтовую лестницу. Полученные ими данные привели американского 

биохимика Джеймса Уотсона к мысли исследовать химическую структуру 

нуклеиновых кислот. Национальное общество по изучению детского 

паралича выделило субсидию. В октябре 1951 году в Кавендишской 

лаборатории Кембриджского университета Уотсон занялся исследованием 

пространственной структуры ДНК совместно с Джоном К. Кендрю 

и Френсисом Криком, физиком, интересовавшимся биологией и писавшим 

в то время докторскую диссертацию. 

Уотсону и Крику было известно, что существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), каждая из которых состоит из моносахарида группы пентоз, 

фосфата и четырёх азотистых оснований: аденина, тимина (в РНК — урацила), гуанина и цитозина. В течение 

последующих восьми месяцев Уотсон и Крик обобщили полученные результаты с уже имевшимися и в феврале 

1953 г. сделали сообщение о структуре ДНК. Месяцем позже они создали трёхмерную модель молекулы ДНК, 

сделанную из шариков, кусочков картона и проволоки.  



 

 

 

 

Согласно модели Крика — Уотсона, ДНК представляет 

собой двойную спираль, состоящую из двух цепей 

дезоксирибозофосфата, соединённых парами оснований 

аналогично ступенькам лестницы. Посредством водородных 

связей аденин соединяется с тимином, а гуанин — 

с цитозином. С помощью этой модели можно было 

проследить репликацию самой молекулы ДНК. По Уотсону 

и Крику, две части молекулы ДНК отделяются друг от друга 

в местах водородных связей, что очень похоже 

на расстёгивание застёжки-молнии. Из каждой половины 

прежней молекулы синтезируется новая молекула ДНК. 

Последовательность оснований функционирует как 

матрица, или образец, для образования новых молекул 

ДНК. Открытие химической структуры ДНК было оценено 

во всем мире как одно из наиболее выдающихся 

биологических открытий века.  

ДНК выполняет чрезвычайно важную роль, 

необходимую как для поддержания, так и для 

воспроизведения жизни. Во-первых, это хранение 

наследственной информации, которая заключена 

в последовательности нуклеотидов одной из её цепей. 

Наименьшей единицей генетической информации после 

нуклеотида являются три последовательно расположенных 

нуклеотида — триплет. Расположенные друг за другом 

триплеты, обусловливающие структуру одной цепи, 

представляют собой так называемый ген. Вторая функция 

ДНК — передача наследственной информации из поколения 

в поколение. ДНК участвует в качестве матрицы в процессе 

передачи генетической информации из ядра в цитоплазму 

к месту синтеза белка.  

Фрэнсис Крик и Дж. Уотсон прогуливаются 

по кембриджскому двору. На заднем плане - 

часовня Кингз-колледжа 



 

 

 

 

 

Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 года «за открытия 

в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для передачи информации 

в живой материи». В речи на презентации А. В. Энгстрем из Каролинского института охарактеризовал ДНК как 

«полимер, составленный из строительных блоков нескольких типов — моносахарида, фосфата и азотистых 

оснований... Моносахарид и фосфат — повторяющиеся элементы гигантской молекулы ДНК, кроме того, она 

содержит четыре типа азотистых оснований. Открытием является порядок пространственного соединения этих 

строительных блоков». 

Что изменило это открытие в нашей жизни за прошедшие 50 с лишним лет? 

В 1969 году учёные впервые синтезировали искусственный фермент, в 1971 году — искусственный ген. 

В конце XX века стало возможным создание полностью искусственных микроорганизмов. Так, в лабораториях были 

созданы искусственные бактерии, вырабатывающие необычные для них аминокислоты, а также жизнеспособные 

«синтетические» вирусы. Ведутся работы по созданию более сложных искусственных организмов — растений 

и животных.  

Изучение структуры и биохимии ДНК привело к созданию методики модификации генома и клонирования. В 1980 

году был выдан первый патент на проведение экспериментов с генами млекопитающих, а год спустя была создана 

трансгенная мышь с искусственно модифицированным геномом. В 1996 году на свет появилось первое 

клонированное млекопитающее — овечка Долли, потом к ней присоединились клонированные мыши, крысы, 

коровы и обезьяны. В 2002 году был успешно завершён проект «Геном человека», в ходе которого была создана 

полная генетическая карта человеческих клеток. И в том же году начались попытки клонирования человека, хотя 

пока ни одна из них не завершена (по крайней мере, научные данные об успешном клонировании человека 

отсутствуют).  

Ещё в 1978 году был создан инсулин, практически полностью идентичный человеческому, а потом его ген был 

внедрён в геном бактерий, превратившихся в «фабрику инсулина». В 1990 году впервые был опробован метод генной 

терапии, который позволил спасти жизнь четырёхлетней девочке, страдавшей тяжёлым расстройством иммунитета. 

Сейчас полным ходом идёт изучение генетических механизмов развития самых разных заболеваний — от рака 

до артрита — и поиск методов исправления вызывающих их генетических «ошибок». А всего в клинической 

практике применяется более 350 препаратов и вакцин, при создании которых используется генная инженерия.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Анализ ДНК нашёл широкое применение даже в криминалистике. 

Он используется во время судебных процессов по признанию отцовства 

(кстати, этот метод стал настоящим подарком для музыкантов, 

политиков и актёров, которые были вынуждены доказывать в суде 

свою непричастность к рождению приписываемых им детей), а также 

для установления личности преступника. Стоит отметить, что 

о подобной возможности использования ДНК говорил ещё сам Джеймс 

Уотсон, предлагавший создать базу данных, в которую вошли бы 

персональные структуры ДНК всех жителей планеты, что 

позволило бы ускорить процесс идентификации преступников 

и их жертв.  

С помощью ДНК можно «ловить» не только преступников, но и, 

например, наркотики или биологическое оружие. Американские 

криминалисты используют систему контроля структуры ДНК 

растений-наркотиков для создания базы данных обо всех 

разновидностях марихуаны. Эта база позволит отследить источник 

практически любого образца наркотиков. В скором будущем в США 

начнут применяться основанные на анализе ДНК методы обнаружения 

биологических атак — планируется установить в общественных местах 

специальные датчики, которые будут автоматически «вылавливать» 

из воздуха опасные микроорганизмы и подавать предупреждающий 

сигнал. В 1982 году была впервые проведена успешная модификация 

генома растения. А пять лет спустя на полях появились первые 

сельскохозяйственные растения с модифицированным геномом (это 

были помидоры, устойчивые к вирусным заболеваниям).  

 



 

 

Сейчас с помощью генной инженерии выращиваются практически все 

продукты питания, особенно такие культуры, как соя и кукуруза. 

С 1996 года, когда началось коммерческое использование генетически 

модифицированных продуктов, общая площадь их посевов возросла 

в 50 раз. Общая площадь посевных площадей под трансгенными 

культурами в мире в 2005 году составила 90 миллионов га. Правда, 

правительства многих стран запретили выращивание и ввоз таких 

продуктов, так как ряд исследований показали, что они могут 

представлять опасность для здоровья человека (аллергия, поражение 

репродуктивной функции и др.).  

Возможность изучения структуры ДНК позволила придать новый 

импульс историческим исследованиям. Так, например, были 

идентифицированы останки Николая Второго и его семьи, а также 

подтверждены и опровергнуты некоторые исторические сплетни 

(в частности, было доказано, что один из основателей США Томас 

Джефферсон имел незаконнорожденных детей от чернокожей рабыни). 

С помощью анализа ДНК удалось проследить происхождение и людей, 

и целых народов. Например, было показано, что гены японцев 

практически идентичны генам одного из племён Центральной Америки. 

А чернокожие американцы всего за 349 долларов могут узнать, из какого 

района Африки и даже из какого племени происходили их предки, 

привезённые на невольничьих кораблях много лет назад.  

Что даст нам ДНК в ближайшем будущем?  

Очевидно, это будет клонирование человека и его органов, что решит 

проблему нехватки донорских сердец и лёгких для пересадки. Появятся 

новые лекарства, благодаря которым уйдут в прошлое неизлечимые 

генетические заболевания... 

 



Двойная спираль 
         Автор книги - видный американский ученый 

Джеймс Д. Уотсон. Каждый, кто следил за 

последними достижениями мировой биологии, 

наверняка слышал его имя рядом с именами 

англичан Фрэнсиса Крика и Мориса Уилкинса. Эти 

трое ученых, получившие в 1962 году Нобелевскую 

премию, сделали одно из самых значительных 

открытий в биологии XX века: установили 

структуру молекулы ДНК - генетического 

материала клетки, хранящего информацию о 

наследственных признаках организма. 

         "Двойная спираль" - автобиографическая 

повесть, в которой Уотсон подробно рассказывает о 

том, как он и его соавторы пришли к этому 

открытию, - знакомит читателя с "кухней" 

большой науки. Непринужденная манера изложения, 

яркие характеристики действующих лиц - 

известных американских и европейских ученых, 

образный литературный язык привлекут к книге 

внимание не только ученых, но и любителей научно-

популярной литературы. 

 



 

ОТ АВТОРА 
         В этой книге я излагаю свои впечатления о том, как была открыта структура ДНК. 

При этом я попытался воссоздать атмосферу Англии первых послевоенных лет, в которой 

произошли почти все важнейшие события. Я хотел, чтобы эта книга показала, что наука 

вопреки мнению непосвященных редко развивается по прямому логическому пути. На самом 

деле каждый ее шаг вперед (а иногда и назад) - очень часто событие глубоко личное, в котором 

главную роль играют человеческие характеры и национальные традиции. Вот почему я 

попытался изложить свои непосредственные впечатления, а не давать оценку фактам и 

людям, исходя из того, что мне стало известно уже после открытия. Хотя последний подход, 

возможно, был бы более объективным, он не позволил бы передать тот романтически дерзкий 

дух, для которого характерны как юношеское самомнение, так и вера в то, что правильное 

решение должно оказаться не только изящным, но и простым. Поэтому многие высказывания 

могут произвести впечатление односторонних и несправедливых, но ведь так оно и бывает: 

люди часто сразу же и без всяких оснований чувствуют, что новые идеи и новые знакомые им 

нравятся или не нравятся. Но как бы то ни было, тут идеи, люди и я сам представлены 

такими, какими они представлялись мне тогда, в 1951-1953 годах.           Я понимаю, что 

отдельные эпизоды другие их участники изложили бы иначе - и потому, что иначе их 

запомнили, и главное потому, что два человека всегда видят одно и то же событие по-разному. 

В этом смысле никто никогда не сможет написать окончательную историю открытия 

структуры ДНК. Тем не менее я чувствую, что должен об этом рассказать - хотя бы потому, что 

многие из моих друзей ученых интересовались, как именно была открыта двойная спираль, и 

для них неполный рассказ об этом все же лучше, чем ничего. Но самое важное, на мой взгляд, 

то, что широкая публика по-прежнему не представляет себе, как "делается" наука. Я вовсе не 

утверждаю, будто вся наука делается именно так, как описано здесь. Отнюдь нет: пути 

научных исследований почти столь же разнообразны, как и человеческие характеры. С другой 

стороны, я не думаю, чтобы путь, который привел к решению проблемы ДНК, был так уж 

редок для научного мира, где честолюбие и порядочность часто вступают в противоречие. 

 



Мысль об этой книге зародилась у меня почти сразу же, как была открыта двойная спираль. 

Поэтому многие события, имевшие отношение к этому открытию, я помню гораздо лучше, чем 

большинство остальных эпизодов моей жизни. Кроме того, я широко пользовался письмами, 

которые чуть ли не каждую неделю писал родителям. Эти письма, в частности, позволили мне 

установить точную хронологию многих событий. Не менее ценными были замечания друзей, 

любезно прочитавших первые варианты книги и напомнивших мне подробности некоторых 

эпизодов, которых я коснулся лишь вкратце. Конечно, нередко наши воспоминания расходились, и 

эту книгу следует рассматривать как изложение моей собственной точки зрения. 

          Первые главы были написаны, когда я гостил у Альберта Сент-Дьёрдьи, Джона А. Уилера 

и Джона Кэрнса, и я хочу поблагодарить их за тихие кабинеты, из окон которых можно было 

смотреть на океан. Последующие главы были написаны благодаря стипендии Гуггенхейма, 

которая позволила мне ненадолго вернуться в английский Кембридж и воспользоваться любезным 

гостеприимством ректора и членов Кингз-колледжа. 

          По возможности я иллюстрировал книгу фотографиями, сделанными в описываемый 

период, и хотел бы выразить тут благодарность Герберту Гутфрейнду, Питеру Полингу, Хью Хаксли 

и Гантеру Стенту, которые прислали мне свои снимки. За редакторские замечания я очень 

признателен Либби Олдрич и Джойс Лейбовитц - они удерживали меня от полного надругательства 

над английским языком и не скупились на объяснения, как сделать книгу лучше. И наконец, я 

хочу поблагодарить Томаса Дж. Уилсона за огромную помощь, которую он оказывал мне с тех пор, 

как ознакомился с первым наброском. Без его мудрых, теплых и разумных советов эта книга так и 

не появилась бы в ее настоящем и - как я надеюсь - наиболее правильном виде. 

Дж. Д. У. 
            Гарвардский университет  

            Кембридж, штат Массачусетс, 
            Ноябрь 1967 года 



ПРЕДИСЛОВИЕ ЛОУРЕНСА БРЭГГА 
         
 Эти воспоминания о событиях, которые привели к открытию структуры ДНК - основного 

наследственного вещества клетки, во многом своеобразны. Мне было очень приятно, что Уотсон 
попросил меня написать к ним предисловие. 

          Прежде всего эти воспоминания интересны в научном отношении. Открытие структуры 
ДНК со всеми его биологическими последствиями было одним из крупнейших научных событий 
нашего века. Оно повлекло за собой огромное количество новых исследований и произвело 
настоящий переворот в биохимии. Я был в числе тех, кто настаивал, чтобы Уотсон записал свои 
впечатления, пока они еще свежи в его памяти, зная, какой это будет значительный вклад в 
историю науки. Результат превзошел все ожидания. Последние главы, где так живо 
описывается рождение новой идеи, драматичны в самом высоком смысле слова. Напряжение 
нарастает и нарастает вплоть до самой развязки. Я не знаю другой книги, позволяющей 
читателю с такой полнотой разделить с исследователем все трудности, сомнения и конечную 
победу. 

          Далее, история этого открытия дает разительный пример дилеммы, которая может 
встать перед ученым. Ему известно, что его коллега много лет работает над какой-то проблемой 
и ценой напряженного труда собрал большое количество данных, которые пока не публикует, 
рассчитывая вот-вот добиться окончательного успеха. Он знаком с этими данными и имеет 
серьезные основания полагать, что его собственный подход, а возможно, просто какая-то новая 
точка зрения, приведет прямо к решению. Предложить свое сотрудничество? На таком этапе это 
может быть воспринято как вторжение в чужую область. Продолжать исследование 
самостоятельно? Но не так просто разобраться, действительно ли решающая идея принадлежит 
тебе, а не почерпнута тобой, помимо собственного желания, из бесед с другими. В результате у 
людей науки выработалось что-то напоминающее кодекс чести, согласно которому за коллегой 
признается исключительное право на то направление исследований, которое он застолбил - но 
только до определенного предела. Если же такие исследования ведутся не двумя, а многими 
учеными, то всякие ограничения отпадают. Эта дилемма ясно прослеживается в истории 
открытия ДНК.  



Все, кто имел к нему близкое отношение, были глубоко удовлетворены тем, что при 
присуждении Нобелевской премии должное признание получило не только блестящее и 
быстрое решение, найденное Криком и Уотсоном в Кембридже, но и долгие, тщательные 
исследования Уилкинса в Кингз-колледже Лондонского университета. 

          Наконец, эти воспоминания интересны и в человеческом отношении - как рассказ о 

впечатлении, которое Европа, и особенно Англия, произвела на молодого американца. Он 
пишет с пеписовской откровенностью*. 

         * Пепис - английский государственный деятель XVII века. Его дневники, отличавшиеся 

исключительной откровенностью и обстоятельностью, отнюдь не предназначались для 
посторонних глаз. Они наполнены компрометирующими подробностями, касающимися многих 
его современников. - Прим. ред. 

         Тем, кто фигурирует в книге, следует запастись снисходительностью прежде, чем они 

начнут ее читать. Нужно помнить, что эта книга - еще не история, а только автобиографический 
вклад в историю, которая когда-нибудь будет написана. Как отмечает сам автор, он излагает тут 
скорее свои впечатления, а не объективные факты. 

          На самом деле ситуации нередко были значительно более сложными, а мотивы 

поступков действующих лиц - отнюдь не такими, какими они представлялись ему тогда. С другой 
стороны, нельзя не признать, что в своем интуитивном понимании человеческих слабостей он 
нередко оказывается прав. 

          Автор познакомил с рукописью некоторых из нас - участников этой истории, и мы 

предложили кое-какие фактические уточнения. Но лично мне не хотелось вносить чересчур 
много изменений, потому что свежесть и прямота, с которой изложены впечатления автора, 
придают книге особую ценность. 

 








