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Новая жизнь 
древней дНк

кевин кэмпбелл и майкл хофрайтер

Последние достижения биотехнологии 
позволяют проникнуть в тайны 
функционирования организма давно 
исчезнувших животных
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Более  150  лет  палеонтологи,  воссоздавая  облик 
животных,  когда-то  населявших  Землю,  осно-
вывались на находках их твердых ископаемых 
останков — костей и зубов. Скелет или его фраг-

менты давали представление о размерах и форме исчез-
нувших животных; по отметкам на костях, оставшимся 
от места прикрепления к ним мышц, можно было судить 
о том, насколько сильным было существо и как оно дви-
галось; форма зубов и их истертость указывали на харак-
тер его питания. Так шаг за шагом ученые воссоздавали 
облик далеких предков современных обитателей Земли. 
Иногда им попадались хорошо сохранившиеся мумифи-
цировавшиеся или долгое время пролежавшие в услови-
ях вечной мерзлоты скелеты с остатками волосяного по-
крова и мягких тканей. Это добавляло новые детали к соз-
данным конструкциям. Становилось ясно, какой длины 
была у животного шерсть, какой формы уши, что оно ело 

на последний в жизни ужин. При всем обилии информа-
ции  о физических  характеристиках  древних  живых  су-
ществ  о физиологических  процессах,  поддерживавших 
в них жизнь, было известно крайне мало.

Сегодня  этот  разрыв  понемногу  заполняется.  Колос-
сальные  успехи  биотехнологии  позволяют  восстанав-
ливать генетический материал не существующих ныне 
животных и синтезировать кодируемые им белки — мо-
лекулы,  которые  составляют  основу  всех  механизмов 
жизнеобеспечения организма. Такие исследования при-
вели  к появлению  новой  научной  дисциплины —  пале-
офизиологии,  которая  занимается  изучением  функци-
онирования  исчезнувших  животных.  Мы  находимся 
в самом  начале  пути,  но уже  выяснили  потрясающие 
подробности  из жизни  легендарного  доисторического 
зверя —  шерстистого  мамонта:  в частности,  мы  знаем, 
как он адаптировался к условиям ледникового периода.

как это работает

вдохнуть жизнь в мамонта
Реконструировав ДНК давно исчезнувших животных, можно син-
тезировать кодируемые ею белки и исследовать их свойства. 
Это позволит получить кое-какие сведения о физиологии древ-
них обитателей нашей планеты. Так, воссоздав гены гемоглоби-
на шерстистого мамонта, ученые выяснили генетическую приро-
ду адаптации этого животного к низким температурам.

Воссоздание генов функцио-
нально активного гемоглобина 
мамонта путем внесения изме-
нений в соответствующие гены 
азиатского слона

Секвенирование фрагментов 
генов, кодирующих разные 
компоненты гемоглобина

1

2

майкл хофрайтер (Michael Hofreiter) — профессор Йоркского универ-
ситета в Англии. Основываясь на результатах сравнительного анализа 
нуклеотидных последовательностей древних ДНК разного происхож-
дения, пытается выяснить, как происходила адаптация животных к су-
ровым климатическим условиям.

об авторах
кевин кэмпбелл (Kevin L. Campbell) — профессор Университета Манитобы 
в Канаде. Занимается эволюционной физиологией, в частности изучает ге-
моглобин ныне живущих млекопитающих, а также свойства и эволюцию ре-
конструированных белков давно исчезнувших животных.
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из жары в холод
Для одного из нас (Кевина Кэмпбелла) стимулом к риско-
ванному  началу  стал  документальный  фильм  об  эксгу-
мации  останков  шерстистого  мамонта  из вечной  мерз-
лоты на территории Сибири. Он посмотрел его в 2001 г. 
Ссылаясь на широко разрекламированный случай с кло-
нированием овечки Долли, ученые мужи принялись рас-
суждать о возможности возвращения к жизни давно ис-
чезнувшего  колосса  путем  использования  выделенной 
из его  останков  ДНК.  Сам  Кэмпбелл  был  далек  от столь 
грандиозных замыслов. Он хотел «всего лишь» выяснить, 
как древние родственники нынешних азиатских слонов 
умудрились приспособиться к холодному климату высо-
ких широт, где они обитали.

Как показало изучение ископаемых останков, предки 
шерстистых  мамонтов  были  родом  из субтропических 
равнин Африки и мигрировали в Сибирь менее 2 млн лет 
назад, с наступлением самого жестокого ледникового пе-
риода  в истории  Земли —  плейстоценового.  Серьезней-
шей физиологической проблемой древних африканских 
слонов была постоянная угроза перегрева. Но с миграци-
ей к северу и глобальным похолоданием все повернулось 
на 180°:  теперь  главной  опасностью  стало  переохлаж-
дение.

Поскольку  почти  все  знания  о биологии  исчезнувших 
видов  основывались  на детальном  изучении  их  окаме-
невших,  замерзших  или  мумифицировавшихся  остан-
ков, все рассуждения о механизме адаптации мамонтов 
к условиям  низких  температур  поначалу  ограничива-
лись рассмотрением физических характеристик, напри-
мер густоты волосяного покрова. Но физические параме-
тры — это, возможно, самое несущественное из всего, что 
имеет отношение к адаптации. Основными факторами, 
обеспечившими  выживание  в столь  суровых   условиях, 

были,  несомненно,  физиологические  процессы,  следов 
которых  на ископаемых  останках  быть  не могло.  Все 
надежды  возлагались  на выделение  из них  уцелевших 
фрагментов ДНК, «сшивание» их в правильной последо-
вательности, введение в живые клетки и запуск синтеза 
белков, когда-то управлявших работой организма.

Идея Кэмпбелла выяснить механизм адаптации шер-
стистого  мамонта  к жестоким  холодам,  отталкиваясь 
от манипуляций с фрагментами ДНК, несравнимо более 
простая, чем клонирование целого животного, тоже тре-
бовала для своей реализации огромной биотехнологиче-
ской работы.

Даже  при  самых  благоприятных  условиях  ДНК  дав-
но  исчезнувших  видов  обычно  доходит  до наших  дней 
в виде  небольших  фрагментов,  она  химически  модифи-
цирована  и содержится  в останках  в очень  небольших 
количествах.  В клетках  живых  организмов  ДНК  суще-
ствует  в двух  формах:  в виде  кольцевой  митохондри-
альной ДНК (митохондрии — это клеточные органеллы, 
вырабатывающие  энергию)  и гораздо  более  протяжен-
ной  ядерной.  Первые  исследования  проводились  с ДНК 

ОСНОВНые ПОЛОжеНИя

Воссоздание облика животных, давно исчезнувших с ли-
ца Земли, долгое время основывалось на изучении их твер-
дых ископаемых останков — костей и зубов.
Последние достижения биотехнологии позволили перей-

ти палеонтологии на более высокий уровень.
Сегодня биологи могут воссоздавать гены древних жи-

вотных, синтезировать кодируемые ими белки и изучать их 
структуру и функции.
Эти достижения привели к появлению целой новой обла-

сти биологии — палеофизиологии.

!

Исследование поведения 
гемоглобина мамонта 
( отдачи им кислорода) 
при разных температурах

Встраивание этой генетической 
конструкции в геном E. сoli и синтез 
кодируемого ею гемоглобина 
мамонта

Помещение гемоглобина 
в среду, сходную с таковой 
внутри эритроцитов
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митохондрий,  поскольку  ее  содержание  в клетке  гораз-
до выше (каждая содержит сотни органелл и всего одно 
ядро). Но она кодирует считанное число белков, и все они 
используются  только  митохондриями.  Основная  же  ге-
нетическая информация заключена в ядерной ДНК. Уче-
ные вначале не надеялись выделить ядерный генетиче-
ский  материал  исчезнувших  животных  в количестве, 
достаточном  для  исследования.  Однако  в 1999  г.  Алекс 
Гринвуд  (Alex  Greenwood),  работающий  сейчас  в Зооло-
гическом институте Лейбница в Берлине, сообщил о по-
лучении им свидетельств того, что в останках, находив-
шихся  в условиях  вечной  мерзлоты,  могут  сохраняться 
небольшие фрагменты ядерной ДНК в измеримом коли-
честве, даже если останкам десятки тысяч лет.

Несмотря на то что Гринвуд доказал возможность по-
лучения  коротких,  длиной  до 70 нуклеотидов,  сегмен-
тов  ядерной  ДНК  из останков  живых  существ  столь  же 
древних,  как  и шерстистые  мамонты,  секвенирова-
ние  последовательностей  длиной  от нескольких  сотен 
до нескольких  тысяч  нуклеотидов,  составляющих  один 
ген,  в то  время  не представлялось  возможным.  Решил 
эту  задачу  один  из нас  (Майкл  Хофрайтер),  использо-
вав  мультиплексную  полимеразную  цепную  реакцию 
(ПЦР).  С ее  помощью  молекулярные  биологи  получают 
 многочисленные  копии  сегментов  ДНК  ныне  живущих 

организмов.  Начал  Хофрайтер  с восстановления  мито-
хондриальной  ДНК  (16,5  тыс.  нуклеотидов)  шерстисто-
го мамонта.

блондины и рыжие
Освоив  методику  секвенирования  митохондриаль-
ней  ДНК,  группа  Хофрайтера,  работавшего  в то  время 
в Лейпциге,  впервые  реконструировала  с ее  помощью 
один из генов ядерной ДНК исчезнувшего вида. И вновь 
это  был  шерстистый  мамонт  из Сибири.  Источником 
ДНК  служила  бедренная  кость,  пролежавшая  во льду 
43 тыс. лет и на удивление хорошо сохранившаяся. Для 
реконструкции  был  выбран  ген  рецептора  меланокор-
тина 1 (MC1R), который, как известно, причастен к опре-
делению окраски перьев у птиц и шерсти у млекопитаю-
щих. Выбор определялся тем, что MC1R-ген относитель-
но короткий, а его активность легко определить  in vitro, 
что позволяет соотнести ее с наблюдаемым признаком.

Учитывая тот факт, что шерсть очень долго пролежав-
шего в земле животного может изменить цвет (стать бо-
лее светлой или более темной), Хофрайтер надеялся, что 
генетический  анализ  позволит  определить  истинный 
ее  цвет  (или  цвета,  если  соответствующий  ген  присут-
ствует  в нескольких  вариантах).  Секвенирование  по-
следовательности из 1236 нуклеотидов,   составляющих 

Редкая находка. Найденный в Сибири детеныш мамонта, пролежавший в промерзшем грунте 42 тыс. лет. Только анализ его ДНК 
может дать представление о биохимических процессах, обеспечивавших жизнь древнему животному в условиях низких температур.
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MC1R-ген,  показало,  что  он  имеет  две  разных  аллели. 
Первая  отличалась  от соответствующего  аналога  у аф-
риканского  слона  одним  нуклеотидом,  а вторая  содер-
жала  три  дополнительные  мутации,  каждая  из кото-
рых  приводила  к замене  аминокислоты  в синтезируе-
мом белке.

Две из этих замен происходили в ходе эволюции край-
не редко, но поскольку сравнивать было не с чем, нельзя 
было предположить, повлияли ли такие необычные из-
менения в геноме на цвет шерсти мамонта. Дальнейшие 
исследования,  однако,  показали,  что  одна  из трех  упо-
мянутых мутаций во второй алелли имела своим послед-
ствием уменьшение активности гена, связанного с пиг-
ментацией шерсти. Сравнительный анализ активности 
гомологичных  генов  других  млекопитающих  позволил 
сделать вывод, что, возможно, этот менее активный ген-
ный вариант стал причиной появления мамонтов-блон-
динов.

По счастливому совпадению, как раз в это время Хопи 
Хекстра (Hopi Hoekstra), работавший в Калифорнийском 
университете  в Сан-Диего,  обнаружил  популяцию  мы-
шей,  несущих  такой  же  вариант  MC1R-гена,  как  и тот, 
что  выявлен  у шерстистого  мамонта.  Что  еще  интерес-
нее,  мыши  имели  светлую  шерстку,  делавшую  их  неза-
метными  в прибрежном  песке,  где  они  обитали.  Какие 
преимущества  давала  подобная  окраска  мамонтам,  не-
понятно.  В лишенной  лесов  сибирской  тундре  они  ста-
новились  от этого  только  более  заметными.  Возможно, 
однако,  что  палевый  волосяной  покров  способствовал 
сохранению  тепла  в холодном  климате  с сильными  ве-
трами, как это происходит у ныне живущих птиц и мле-
копитающих блеклой окраски. Светлая шерсть отражает 
больше солнечного цвета, чем темная, но она и рассеива-
ет его в разные стороны, в том числе внутрь, к телу. Тем-
ная шерсть действительно лучше поглощает свет, одна-
ко ветер быстро уносит его тепло.

Воодушевленные  успехом  при  реконструировании 
ядерной  ДНК  древних  мамонтов,  Хофрайтер  с коллега-
ми решил провести аналогичные исследования неандер-
тальцев, родственников Homo sapiens, которые обитали 
в Евразии и вымерли примерно 28 тыс. лет назад. В по-
лученном ими 128-нуклеотидном фрагменте MC1R-гена 
обнаружилась  мутация,  отсутствующая  у современно-
го человека. Как и у мамонта, она проявлялась синтезом 
белка, менее активного, чем у обычной его версии. С уче-
том того что варианты MC1R-гена с пониженной актив-
ностью встречаются у современных рыжеволосых жите-
лей Европы, мы предположили, что некоторые неандер-
тальцы тоже были рыжими. В высоких широтах, где они 
жили,  ультрафиолетовое  излучение,  необходимое  для 
образования витамина D, было слишком слабым и, воз-
можно, при такой окраске они поглощали его лучше, чем 
их темноволосые собратья.

Данные  исследования  однозначно  показали,  что  ре-
конструкция  визуальных  признаков  вполне  реальна. 
И теперь  мы  можем  использовать  всю  мощь  нового  ме-
тода для исследования физиологии исчезнувших видов, 
т.е. вплотную заняться палеофизиологией.

как победить холод?
Все  ныне  живущие  крупные  млекопитающие,  которые 
адаптировались к холодному климату, от северного оле-
ня до мускусного быка, обладают системой тесно распо-
ложенных  артерий  и вен,  идущих  во взаимно  противо-
положных  направлениях  вдоль  конечностей  и всех  вы-
ступающих частей тела. Это обеспечивает эффективный 
теплообмен между насыщенной кислородом более теплой 
артериальной  кровью  и более  холодной  венозной.  В ре-
зультате температура частей тела (например, подошвы), 
соприкасающихся с промерзшей землей, никогда не опу-
скается  ниже  0° С,  что  избавляет  организм  от расходо-
вания  лишних  калорий  на специальный  их  подогрев. 
Но в результате  такой  анатомической  адаптации  кон-
чики рук и ног лишаются тепла, необходимого гемогло-
бину  для  осуществления  его  функции.  У позвоночных 
гемоглобин связывает кислород воздуха, поступающего 
из легких,  и доставляет  его  в ткани.  Однако  для  разры-
ва  слабой  химической  связи  между  кислородом  и гемо-
глобином  нужна  энергия,  и способность  последнего  вы-
свобождать кислород быстро падает с понижением тем-
пературы.

Для  восполнения  дефицита  энергии  нужен  какой-то 
дополнительный ее источник. Есть основания полагать, 
что недостающая энергия поступает в результате связы-
вания с гемоглобином других молекул. При образовании 
между  ними  химических  связей  выделяется  тепло,  ко-
торое и обеспечивает отщепление кислорода от гемогло-
бина.

Кэмпбелл, ранее работавший отдельно от Хофрайтера, 
предположил, что с гемоглобином мамонта происходило 
нечто подобное. Прояснить ситуацию помогло бы секве-
нирование  генов  гемоглобина  и сравнение  результатов 
с таковыми для азиатских слонов.

Первые попытки секвенирования двух генов мамонта, 
кодирующих так называемые тяжелую и легкую цепи ге-
моглобина, предпринятые одним из нас (Кэмпбеллом) со-
вместно с Аланом Купером (Alan Cooper) из Университе-
та  Аделаиды  в Австралии,  закончились,  практически 
не начавшись:  генетический  материал,  с которым  мы 
имели дело, был слишком плохого качества. Как раз в то 
время  к нам  присоединился  Хофрайтер  со своей  груп-
пой, и, используя уже секвенированные им гемоглобино-
вые  гены,  мы  установили  аминокислотную  последова-
тельность двух упомянутых цепей.

Обнаружилось, что одна из них отличается от таковой 
у азиатских слонов по трем из 146 аминокислот. Откры-
тие стало настоящей сенсацией, поскольку, как мы пола-
гали, эта тройка и представляет собой генетическое сви-
детельство физиологической адаптации к низким темпе-
ратурам.  Косвенным  подтверждением  нашей  гипотезы 
было  наличие  у человека  редкого  варианта  гемоглоби-
нового  гена  (так  называемого  гемоглобина  Rush —  101 

(G3) глютамина), который содержал одну из мутаций, об-
наруженных у мамонта. Несмотря на то что Rush-белок 
отличается  от обычного  только  одной  аминокислотой, 
это  радикальным  образом  сказывается  на биохимиче-
ских  свойствах  гемоглобина,  а именно  зависимости  его 
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 поведения  от температуры:  данная  зависимость  была 
выражена в гораздо меньшей степени, что позволяло ге-
моглобину высвобождать кислород даже при низких тем-
пературах — в точности как у шерстистого мамонта.

Дальше  нужно  было  получить  в достаточном  количе-
стве гемоглобин мамонта и исследовать его свойства. Мы 
выделили интактные гемоглобиновые гены из ДНК кро-
ви азиатского слона и внесли в них мутации в точно та-
ких  же  позициях,  в каких  они  присутствуют  в гене  ма-
монта.  Такую  конструкцию  мы  встроили  в бактерию 
Escherichia coli,  которая  синтезировала  гемоглобин  ма-
монта,  неотличимый  по структуре  и функциям  от того, 
который когда-то циркулировал в его крови.

Впервые  в истории  биологии  человек  мог  исследовать 
один  из важнейших  физиологических  процессов  у жи-
вотного, давно исчезнувшего с лица Земли, точно таким 
же  образом,  как  это  делается  у современных  живых  су-
ществ.  Мы  тщательно  проанализировали  способность 

гемоглобина  слона  и мамонта  связывать  и высвобож-
дать  кислород  в широком  диапазоне  температур  в рас-
творах,  сходных  по своим  физическим  и химическим 
свойствам  с внутренней  средой  эритроцитов.  Как  и ге-
моглобин  Rush  человека,  гемоглобин  мамонта  отдавал 
кислород при низких температурах гораздо охотнее, чем 
гемоглобин  азиатского  слона  (при  температурах,  близ-
ким  к 37° С,  которые  поддерживаются  внутри  тела,  оба 
они  вели  себя  одинаково).  Интересно,  что  способность 
гемоглобина мамонта связывать дополнительные моле-
кулы для получения тепла и более полного высвобожде-
ния  кислорода  имеет  другую  генетическую  основу,  чем 
у современных арктических млекопитающих. Это пока-
зал  сравнительный  генетический  анализ  тех  и других. 
Напомним,  что  у мамонта  соответствующая  мутация 
имела  адаптивный  характер,  а  у  человека  с гемоглоби-
ном Rush — нет, поскольку она приводила к нарушению 
конфигурации молекулы, в результате чего ее носители 
страдали анемией. Вопрос, почему неблагоприятная му-
тация возникла именно у человека, остается открытым.

возродить мамонта?
Разумеется, гемоглобиновая адаптация — лишь неболь-
шая часть многочисленных адаптационных механизмов 
шерстистых мамонтов, позволивших им жить в условиях 

низких  температур.  О других  биохимических  механиз-
мах такого же или сходного свойства у мамонтов и дру-
гих  животных  мы  пока  ничего  не знаем.  К сожалению, 
секвенирование огромного количества геномов древних 
животных,  выполненное  за последнее  время,  не слиш-
ком помогло делу, поскольку применявшийся шотган-ме-
тод обычно дает случайный набор последовательностей. 
Он подходит для получения общей картины, но не годит-
ся для тонких физиологических исследований.

Более  детальную  информацию  о целевых  генах  мож-
но  получить  при  меньших  затратах  и большем  разре-
шении  с помощью  одного  из новых  методов  гибридиза-
ции.  Он  позволяет,  например,  проводить  масштабные 
сравнительные  исследования  генов  сибирских  мамон-
тов,  живших  в относительно  теплых  условиях  межлед-
никовых периодов, и тех, кто жил во время максимально-
го обледенения. С помощью данного метода можно срав-
нивать  также  представителей  одного  вида,  обитавших 
в разных местах, например сибирского и колумбийского 
мамонтов, что не только дает представление о генетиче-
ской  изменчивости  вида,  но и позволяет  выявить  гене-
тическую основу физиологической адаптации к разным 
климатическим условиям. К сожалению, наши возмож-
ности в воссоздании физиологии довольно ограниченны, 
как  бы ни  хотелось  нам  проследить  ход  эволюционного 
процесса, скажем, за 50 тыс. лет. Дело в том, что исследо-
вать реконструированные белки нужно in vivo, поскольку 
многие их основные свойства проявляются только в дан-
ных условиях. Это, к сожалению, невозможно без воссоз-
дания всего организма.

Сегодня мы вынуждены изучать белки древних живот-
ных  in vitro. И здесь мы не ограничиваемся мамонтами. 
Среди других древних живых существ, которыми уже за-
нимаются палеофизиологи, — мастодонт и исчезнувшее 
позже арктическое морское млекопитающее морская ко-
рова  Стеллера.  Бесконечно  более  сложная  задача  кло-
нирования  этих  животных  относится  скорее  к области 
фантастики. Пока же мы пытаемся вдохнуть жизнь в те 
ископаемые их останки, которыми располагаем.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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