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Аннотация
Автор этой книги, профессиональный биолог, рассказывает, какое влияние на нашу

жизнь и здоровье оказывают другие виды живых существ, с которыми организм человека
тесно сотрудничает. Мы почти не замечаем этого взаимодействия, однако среди паразитов
и хищников, живущих в нашем теле, немало друзей, которые необходимы для нашего
здоровья и способности выживать в сложных ситуациях.
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Роб Данн
Дикий мир нашего тела

Посвящается Монике, моей любимой
представительнице дикого мира

 
Введение

 
Как-нибудь ночью, когда лунный свет проникает сквозь занавески и не дает вам уснуть,

поверните голову и посмотрите на лежащего рядом человека. (Если рядом никого нет –
посмотрите на самого себя.) Взгляните на свои ногти, обратите внимание, какие они гладкие
по сравнению с окружающей их кожей, как похожи они на когти диких животных. Внима-
тельно посмотрите на кисти ваших рук, прощупайте их многочисленные кости, связанные
струнами сухожилий. Прикоснитесь к выступающим под кожей костям предплечий, прове-
дите рукой по локтевому сгибу, потрогайте плечо, полюбуйтесь на его красоту, положите
ладонь на шею и подивитесь ее несравненному изяществу. Это великолепное тело, состоя-
щее из плоти и желаний, создавалось среди ветвей африканских и азиатских деревьев, где
ногти помогали крепко цепляться за сучья и спасали от падения в лапы подстерегавших
внизу хищников. Вы смотрите на тело, принадлежащее животному, которое еще сравни-
тельно недавно было диким.

Бывают дни, когда мы вдруг вспоминаем и чувствуем нашу связь с существами, жив-
шими задолго до нас. Глядя по телевизору на шимпанзе, на их мимику, на их доброту и
жестокость, мы невольно им сопереживаем. Подобрав на дороге черепаху, мы внимательно
рассматриваем ее лапы, странные глаза, очертания ее тела, чем-то напоминающего наше
собственное. Мы чувствуем ее движения в наших руках, как движения какой-то жизненно
важной мышцы. Однако большую часть времени мы не ощущаем своей принадлежности к
обширному царству биологических видов. Мы перестали считать себя частью природы.

Но история нашего происхождения не оставляет нас, хотим мы того или нет. Это стало
наиболее заметно в последние несколько лет, когда были совершены новые открытия в
таких науках, как антропология, медицина, нейробиология, архитектура и экология – осо-
бенно экология! Чем активнее мы отстраняемся от своей эволюционной истории, тем крепче
притягивают нас к ней нити нашего животного наследия. По прошлому можно тосковать
духовно и иносказательно, однако я имею в виду нечто более осязаемое и физическое. Я
говорю о той боли и страданиях, что испытывают наши тела, исключенные из экологиче-
ского контекста, в котором они существовали на протяжении тысячелетий. Вырвавшись из
паутины дикой жизни, в тенетах которой мы возникли как вид, каждый из нас испытывает
последствия этого – иногда приятные, иногда болезненные, но почти всегда очень значимые
для осознания того, кто мы есть.

Мы принимаем наши современные ритуалы работы и отдыха за некий дар свыше,
но почти вся наша прежняя история говорит о том, что мы жили под открытым небом –
голые или почти голые. Осмелев, мы влезали на деревья и подолгу сидели на ветвях. По
ночам мы спали в гнездах, сделанных из веток, листьев и грязи. Мы бродили по саваннам и
добывали себе пропитание, досконально зная окружавший нас ландшафт. Это знание было
для нас суровой необходимостью, ибо без него мы лишились бы съедобных плодов и не
смогли бы выжить. Совершив переход к нашей современной жизни, мы можем составить
длинный список вещей, по которым тоскует наше тело. Не так давно мы передвигались на
четырех конечностях. Мы и до сих пор довольно неуклюже держимся на двух ногах. Мы
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умеем довольно быстро бегать, но для того, чтобы бежать еще быстрее, мы наклоняемся
вперед, подсознательно стремясь принять более удобную прежнюю позу и вернуться к ста-
рому способу передвижения. Мы ведем сидячий образ жизни, и боль в спине напоминает
о нашей исконной принадлежности к четвероногим. Автор нашумевшей книги «Демогра-
фическая бомба», выдающийся ученый Пол Эрлих пишет, что переход к хождению на двух
ногах сильно мешает нам обнюхивать друг друга. Но довольно о старых добрых временах.

В течение многих поколений биологи и философы не перестают размышлять над тем,
как и почему наша жизнь отделилась от нашего прошлого, утратила согласованность. По
признанию многих, такой диссонанс мучителен, но нам не хватает понимания того, откуда
взялся этот призрак отчуждения. Полагаю, что дело здесь в изменениях тех биологических
видов, с которыми мы взаимодействуем. Рядом с собой в постели вы обычно видите макси-
мум еще одно животное (альтернативный образ жизни и кошек мы не учитываем). Однако в
сравнительно недавнем прошлом мы делили и ложе, и жизнь с великим множеством живых
существ. Попробуйте пожить в обмазанной илом хижине индейцев Амазонки, и над вашим
гамаком будут спать летучие мыши, под гамаком – пауки, неподалеку разлягутся кошки и
собаки, и я уже не говорю о насекомых, которые будут бестолково обжигать крылья о пламя
светильника. Где-то рядом, например под потолком из пальмовых листьев, будет висеть
пучок сушеных лекарственных трав, а на шесте – копченая обезьянья тушка. Все необхо-
димое, что находится в хижине, было найдено, собрано или убито неподалеку, всего каса-
лись руки хозяев, названия всех предметов хорошо известны. Мало того, в ваших кишках
обитает масса глистов, вся кожа покрыта неисчислимыми бактериями, а в легких поселился
грибок единственного и неповторимого, характерного только для вас лично вида. За околи-
цей деревни в полной темноте стрекочут мириады насекомых, на землю падают деревья,
летучие мыши дерутся из-за фруктов, а по лесным тропинкам тихо бродят хищники, под-
стерегающие зазевавшуюся жертву.

Таким образом, самая большая разница между нашей современной жизнью и тем, как
мы жили в незапамятные времена, заключается не в стиле жизни и удобствах, как если бы
мы переехали из тростниковой хижины в пентхауз. Все дело в изменениях в нашей сети
экологических связей. Мы перешли от жизни с полным погружением в природу к жизни,
из которой природа, кажется, бесследно исчезла. И этот отрыв беспрецедентен по своим
масштабам и последствиям.

Мы можем любить наш новый образ жизни, наслаждаться ярким светом, чистыми
прилавками магазинов, вкусной едой и кондиционированным воздухом – по крайней мере,
сознательно. Но неосознанно наши организмы ведут себя так, словно до сих пор ждут
встречи со своими старыми знакомыми, с теми биологическими видами, с которыми мы
жили в тесном единении на протяжении десятков миллионов лет, поколение за поколением.
Конечно, в нашем отдалении от природы есть и положительные стороны – я, например,
нисколько не скучаю по натуральной оспе. Есть и нейтральные изменения. Они влияют на
нас, но нам от этого не становится ни лучше, ни хуже. Многие изменения однозначно плохи.
Например, в наше время нас начали преследовать новые, незнакомые прежде болезни. Сер-
повидно-клеточная анемия, сахарный диабет, аутизм, аллергия, тревожные расстройства,
аутоиммунные заболевания, преэклампсия, стоматологические проблемы, нарушения зре-
ния и даже сердечно-сосудистые заболевания – теперь это наша привычная реальность. Ста-
новится все более очевидным, что эти проблемы являются следствием не только загрязне-
ния окружающей среды, глобализации или уровня развития системы здравоохранения, но и
изменений в составе тех биологических видов, с которыми мы взаимодействуем. При этом
мы утратили связь не с какими-то отдельными видами, мы попытались изгнать из своей
жизни целые классы живых существ: паразитов, бактерий, дикорастущие орехи и ягоды,
хищников – и это далеко не полный список. Избавление от глистов привело к возникновению
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неизвестных ранее болезней – точно так же, как работа нейронов мозга, которые были пред-
назначены для борьбы с хищниками, в отсутствие таковых подчас лишает нас рассудка. Наш
интеллект заставил нас избавиться от природы, но наше тело – от кишечника до иммунной
системы – имеет по этому поводу иное мнение.

Ученые, исследующие различные аспекты нашего отрыва от природы, работают в раз-
ных областях знаний. Эти специалисты не склонны к общению друг с другом, но они прихо-
дят к схожим выводам о масштабах последствий нашего отдаления от природы. Иммунолог
изучает кишечник и видит последствия уничтожения гельминтов, обитавших в нем. Специ-
алист по эволюционной биологии изучает аппендикс и видит его роль в жизни человека –
роль, на которую до сих пор никто не обращал внимания. Приматолог изучает нейроны в
нашем мозгу и видит в них следы, оставленные хищниками. Психолог изучает ксенофобию
и войны – и видит в них метку, своего рода клеймо, поставленное нашей предрасположен-
ностью к болезням. Каждый из этих ученых считает, что открыл нечто очень важное. Каж-
дый из них прав, я лишь попытаюсь свести воедино их данные и показать, что прошлое
неотступно преследует нас и мучает, не давая нам покоя. Я хочу сделать шаг назад и пока-
зать всем находящегося в комнате слона, а точнее, продемонстрировать последствия того,
что мы прогнали этого слона – вместе с червями, микробами, птицами, плодами и прочей
самой очевидной живностью.

Мы все знаем о кризисе биологического разнообразия, но столь же актуальным явля-
ется и связанный с ним кризис, вызванный изменениями в природе, с которой мы взаимодей-
ствуем. Лежа в постели или сидя перед компьютером, мы часто испытываем боль или недо-
могание, которые связаны с нашим происхождением. Наша боль – это неосознанная тоска
по естественному контексту. Саванны и леса наших предков по-прежнему с нами. Они при-
ходят к нам, как фантомные боли, они приходят, когда мы чихаем, когда у нас болит спина,
когда мы пугаемся. Мало того, они приходят к нам всякий раз, когда мы выбираем, что поса-
дить, съесть или купить. Одних людей история настигает чаще, других – реже, однако так
или иначе она приходит к каждому из нас.

В этой книге я расскажу о последствиях изменений наших отношений с природой. Я
начну с паразитов, а потом мы обсудим те виды, от которых мы зависим напрямую (сим-
бионтов), наших хищников и, наконец, наши болезни. В заключение рассмотрим перепутье,
на котором мы все оказались. Но у нас есть выбор. Один из вариантов – это двигаться дальше
по уже избранному пути. Он приведет нас к окончательному отдалению от природы (что
само по себе душевно и физически истощит нас), мы будем больше болеть, станем менее
счастливыми, нас будет обуревать вечная тревога. Живя в таком мире, мы будем придумы-
вать все больше и больше лекарств для избавления от своих проблем, стремясь с помощью
химических препаратов восполнить утрату природы. Это существование под стеклянным
колпаком, взгляд на жизнь со стороны. Есть и другие варианты, более радикальные, но не
менее возможные. Некоторые из них я покажу на примере горстки полудиких визионеров,
ратующих за огромные общежития, хищников на улицах и заселение нашего кишечника
разнообразными глистами и паразитами.

Но в нашей повседневной жизни мы все-таки не нуждаемся в дикости. Ведь дикость
– это то, от чего мы избавились, чтобы жить без малярии, лихорадки денге, холеры и без
страха за своих близких, которых в любой момент может сожрать какой-нибудь хищный
зверь. Нам нужна, если можно так выразиться, управляемая природа, которая дополнила бы
нашу счастливую жизнь, добавив в нее совсем немного дикости. Сейчас не принято гово-
рить о том, что мы должны изменять окружающую нас природу в соответствии со своими
потребностями, но это именно то, что мы делаем с тех пор, как начали заниматься сель-
ским хозяйством и бороться с вредителями. Теперь же нам надо лишь научиться бережнее
относиться к окружающей среде, учитывая нюансы. Можно сохранять в полости рта полез-
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ные бактерии и уничтожать вредные; мы не делаем этого только потому, что не хотим. Мы
можем заселить свой кишечник безвредными нематодами и тем самым укрепить иммунитет.
Мы можем начать тесно общаться с животными, которые возбуждают наше любопытство,
приносят радость и делают нас счастливее. Берите больше – мы могли бы создать зеленые
города, что куда более революционно, чем озеленение крыш зданий. Города, в которых все
стены пронизаны жизнью. Представьте себе бабочек, вылупляющихся из коконов среди рас-
тущих на балконах цветов. Представьте себе хищников, охотящихся на улицах, – ястребов
на Манхэттене и медведей в Фербенксе. Представьте себе всех животных – если и не всех,
то многих, – вообразите себе их голоса, звучащие за дверями вашего дома.

В течение последних ста лет мы использовали антибиотики для того, чтобы убить всех
бактерий в нашем организме с целью избавления от нескольких вредных видов. Целых сто
лет мы убивали на наших полях всех насекомых, чтобы избавиться от нескольких видов вре-
дителей. Мы убивали волков повсюду, чтобы сохранить поголовье овец в некоторых местах.
За последние сто лет мы отмыли и дезинфицировали прилавки наших магазинов, чтобы
«избавиться от микробов». Нельзя отрицать, что эти меры спасли множество жизней, но
взамен мы получили большое количество новых хронических проблем, а природа лиши-
лась былого многообразия. Теперь мы знаем больше и можем проявить мудрость, чтобы
сделать нашу жизнь более естественной и более здоровой. Решение проблем, вызванных
нашим стремлением к «чистой жизни», отнюдь не простое, для этого недостаточно начать
купаться в грязи. Наша задача – создать принципиально новую экологию, создать живой
мир, с которым мы сможем творчески взаимодействовать; живой мир, в котором виды, уце-
левшие после внедрения антибиотиков и вырубки лесов, будут не просто выживать. Нам
предстоит заново создать этот мир, который будет напоминать роскошный цветущий сад.

Позволим же нашей жизни вновь соединиться с дикой природой!
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Часть I

Какими мы были много-много лет назад…
 
 

Глава 1
Происхождение людей и покорение природы

 
Летом 1992 года археолог Тим Уайт обнаружил ископаемые останки, навсегда изме-

нившие его жизнь. Наткнувшись на них, он поначалу даже не понял, что именно он видит;
невозможно было разобрать, один это скелет или несколько. Это могли быть останки собаки
или – с не меньшей вероятностью – фрагменты скелета девочки-подростка. Когда солнце
ярче осветило находку, ситуация несколько прояснилась. Плоть давно сгнила и исчезла, но
оставшиеся кости могли рассказать интересную историю.

Уайт отошел от места раскопок, чтобы посмотреть на кости под другим углом и охва-
тить взглядом всю перспективу. Чем дольше он смотрел, тем яснее становилась картина.
Найдено было несколько скелетов, но только один из них задел Уайта за живое и произвел
на него неизгладимое впечатление. Эта девочка, кости которой были обнаружены первыми,
даже спустя тысячи лет после своего последнего вздоха продолжала привлекать к себе при-
стальное внимание. Уайт не мог отвести от нее взгляд. Давно погибшая девочка пробудила
в археологе странные чувства. Возможно, тут сыграли свою роль жара и растревоженное
самолюбие – Уайт вообразил, что за высохшими побелевшими костями кроется нечто боль-
шее. Каждый ученый, занимающийся исследованием ископаемых останков, питает неистре-
бимую надежду на то, что ему – единственному из всех! – удастся совершить настолько
важное открытие, что в науке изменится сам взгляд на пустыню, где это произошло. Со вре-
менем Уайт начал верить, что это случилось именно с ним1.

Тим Уайт, профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли, в тече-
ние многих десятилетий занимался изучением разнообразных приматов и предков человека.
Он знал кости людей, а также высших и низших приматов как свои пять пальцев. Этими
пальцами он касался миллионов костей, зарисовывал их, ощупывал, выкапывал из земли.
Опыт и интуиция подсказывали Уайту, что кости, найденные им в песке, были не вполне
женскими, однако они не могли принадлежать и обезьяне. Здесь, в пустыне, глядя на разроз-
ненные костные фрагменты, Уайт не мог сказать, к какой именно ветви генеалогического
древа жизни принадлежало это существо, но подсознательно чувствовал, что сделал весьма
значимое открытие. Он нашел не связующее звено между обезьяной и человеком – нет, он
нашел нечто большее. Возможно, обнаруженные им останки вообще сделают бессмыслен-
ными дальнейшие поиски этого связующего звена. Надо сказать, что работа с ископаемыми
останками требует наличия интуиции, позволяющей отличить необычное от заурядного.
И Уайт интуитивно понял, что видит нечто весьма неординарное. Необычным был череп.
Необычными были ступни. Когда же Уайт и его коллеги принялись исследовать слой почвы,
в котором были обнаружены останки, то выяснилось, что его возраст составляет порядка 4,4
миллиона лет2. Эти кости лежали там задолго до возникновения людей и даже задолго до

1 Остается не до конца ясным, кто первым увидел останки. Этот момент напомнил спор главных героев фильма «Эббот
и Костелло встречают мумию». Но справедливости ради следует признать, что первый зуб обнаружил Джен Сува из Токий-
ского университета.

2 Были обнаружены и более древние останки, включая череп, возраст которого оценивается в шесть миллионов лет. Он
был обнаружен в Чаде. Однако во всех этих случаях речь шла о мелких фрагментах скелетов. Немногое можно сказать по
одному черепу, отделенному от остального скелета.
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рождения легендарной Люси, скелет которой является основой наших современных антро-
пологических знаний. Если Уайт окажется прав, находка обессмертит его имя. Если же оши-
бется – ну что ж, он станет еще одним антропологом, едва не свихнувшимся на почве соб-
ственного разгулявшегося воображения.

Признаки, указывающие на безумие Уайта, были налицо. Шансов обнаружить
настолько уникальные и важные останки было не больше одного на миллиард, а может, и
того меньше. Тем не менее, если бы Уайт занялся поиском подтверждений своей правоты,
он бы преуспел. Сам контекст открытия позволял предположить, что он натолкнулся на
нечто очень важное. Уайт и его коллеги работали в Эфиопии, в пустыне Афар. Место рас-
копок, расположенное близ села Арамис, находилось неподалеку от того района, где в 1974
году были обнаружены кости других ископаемых людей раннего периода. Поблизости нахо-
дилось и то место, где он сам вместе с коллегами незадолго до этого обнаружил древние
останки человека, возраст которых оценивался в 160 тысяч лет3. Извлечь кости нужно было
правильно. Но «правильно» – это значит долго и с большими финансовыми затратами. Велик
был соблазн сделать все пусть и грязно, но со скоростью оперирующего хирурга. О, это
было бы эффектным жестом! Но Уайт устоял перед искушением. Доверие в антропологиче-
ских кругах завоевать трудно, а потерять очень легко. Поэтому следующий ход надлежало
совершить безупречно – надо было собрать все крошечные костные фрагменты, идентифи-
цировать их и составить скелет. Один только фрагмент нижней челюсти мог потребовать
месяцев упорного труда. Еще несколько недель уйдет на сопоставление фрагментов таза. А
сколько еще костей! Такое впечатление, что это существо было раздавлено гиппопотамом,
а потом положение с каждым годом усугублялось подвижками грунта, вездесущими терми-
тами и муравьями, да и самим ходом неумолимого времени4. Эти кости сохли и разрушались
четыре миллиона четыреста тысяч лет – срок немалый. Уайт, правда, рассчитывал, что сло-
жить кости в надлежащем порядке ему удастся быстро. Вызов с энтузиазмом приняли все
ассистенты и коллеги Уайта. Трудность заключалась не только в том, что кости были раз-
биты на фрагменты, но и в том, что сами фрагменты отличались невероятной хрупкостью.
При неаккуратном обращении они могли рассыпаться в прах. Собственно, многие и рассы-
пались.

Антрополог всегда надеется на некий прорыв, на момент, когда он сможет восклик-
нуть: «Я же говорил!» Но этот момент все не наступал – ни через год, ни через два. В 1994
году Уайт опубликовал небольшую статью о своей находке. Это была скорее попытка застол-
бить территорию, нежели отчет о научном открытии5. К этому времени ничего еще не было
сделано. Не были получены ответы на самые важные вопросы: кому принадлежали останки,
чем это существо питалось, как оно передвигалась и, в более широком смысле, как оно жило.
Уайт и его коллеги стояли перед необходимостью собрать из костных фрагментов полный
скелет. Только после этого можно будет ответить на поставленные вопросы, сравнив ске-
лет с более поздними находками и, конечно, со скелетами самих исследователей. Уайт и
его соратники хотели увидеть разницу. Некоторые части скелета в этом аспекте были важ-
нее других: размер черепа мог помочь определить размер мозга, по строению тазобедрен-
ных суставов можно будет сказать о том, как передвигалась ископаемая женщина. Очень

3 На самом деле близ села Арамис были обнаружены костные останки первобытных людей, относящиеся к четырна-
дцати различным временным периодам.

4 Уайт действительно считал, что ископаемое существо было раздавлено гиппопотамом.
5 Эта статья, озаглавленная «Australopithecus ramidus, новый вид раннего гоминида, обнаруженный близ Арамиса в

Эфиопии», авторы: Тим Уайт совместно с Дженом Сува из Токийского университета и Берхане Асфавом из министерства
культуры и спорта Эфиопии, была напечатана в научном журнале Nature (371: 306–308). В этой статье существо, известное
ныне как Ardipithecus ramidus, было названо Australopithecus ramidus, то есть, другими словами, было причислено к новому
виду уже известного рода. Новизна находки была в то время еще недостоверной. Название ramidus происходит от слова,
означающего «корень» на местном наречии афар – применительно как к части растения, так и к происхождению человека.
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важно в этом отношении и строение стоп. (Можно сказать, что стопа – это пунктик биоло-
гической антропологии: по строению пальцев можно сказать, приспособлены ли они для
того, чтобы цепляться за ветки деревьев, или для того, чтобы бегать по земле.) Но сложные
кости – это далеко не все, что искали Уайт и его сотрудники. Они собирали и другие иско-
паемые останки, находившиеся поблизости от женского скелета, – кости других животных и
даже остатки растений. Ученые хотели воссоздать мир древнего существа во всей возмож-
ной полноте. Джейми Шрив, издатель журнала National Geographic, говорил, что Уайт своим
упрямством и худосочным телосложением напоминает ему шакала6. Мне, правда, кажется,
что Уайт больше похож на гиену, которая, раздробив зубами кость, пытается высосать из
нее все возможное.

Уайт и его коллеги практически никому не рассказывали о том, чем они занимались.
Никто, за исключением членов группы, не знал, что именно они нашли. Год за годом подроб-
ности работы просачивались в прессу, но очень скудно, и сообщения подчас противоре-
чили друг другу. Складывалось впечатление, что ученые намеренно распространяют лож-
ную информацию. Между тем сам Уайт начал считать, что Арди, как он любовно назвал
найденную в песках женщину, является самым ранним сохранившимся целиком скелетом
человеческого предка7.Если бы это оказалось правдой, то ее скелет стал бы самым важным
из всех найденных на тот момент останков ископаемого человека. Поэтому пыл, с которым
работал Уайт, вполне понятен. Впрочем, слово «пыл» кажется мне слишком бледным.

По мере того как Уайт и его сотрудники «монтировали» из костных фрагментов ске-
лет, им становилось ясно, что он во многих отношениях сильно напоминает скелет чело-
века. Можно сказать, что по меркам эволюции находка Уайта и его коллег очень мало отли-
чалась от костей скелета современного человека. Да, найденной девушке было уже почти
четыре с половиной миллиона лет, но своим строением она напоминала скелет человече-
ского ребенка. То же самое можно было бы сказать о внутренних органах и клетках, если
бы они сохранились. Эта девочка была похожа на нас по той простой причине, что основ-
ные черты нашего тела были заложены намного раньше, чем на Земле появились самые пер-
вые предки человека и даже самые первые приматы. Для того чтобы обнаружить животных,
скелеты которых радикально отличались бы от наших, надо зарыться в землю значительно
глубже. К тому времени, когда родилась Арди, мы уже практически приобрели свой совре-
менный облик, не считая некоторых аксессуаров, а именно орудий труда и слов осмыслен-
ной речи.

Большинство наших частей тела появилось в контексте, отличающемся не только от
современного, но и от того, в котором обитала женщина, чьи останки обнаружил Уайт. У
человека и шимпанзе практически одинаковый набор генов, более того, Тим Уайт был готов
спорить, что наш геном мало чем отличается от генома Арди. Однако наш геном во многом
схож и с геномом дрозофилы – плодовой мушки, которой генетика обязана своими самыми
впечатляющими достижениями. Также во всех наших клетках много генов, которые можно
обнаружить у бактерий.

Слой, в котором Тим Уайт обнаружил кости ископаемой женщины, находился на глу-
бине около двух футов от поверхности песка и осадочных пород. Два фута, которые образо-
вались в течение четырех миллионов четырехсот тысяч лет, – песчинка за песчинкой. Слои
пород, сохранившие в себе древние останки и историю, возникали неравномерно; в про-
тивном случае слой, в котором зародилась жизнь, находился бы на глубине полумили. Под
этой гигантской толщей песка можно было бы обнаружить следы зарождения первых живых

6 Shreeve, J. The Evolutionary Road. National Geographic, June, 2010.
7 Отчасти вопрос о том, какая находка представляет собой «самого раннего» предка человека, является скорее лингви-

стическим, нежели научным. Самый ранний предок человека – одноклеточный микроб. Уайт и другие, говоря о «самом
раннем предке человека», имеют в виду первый биологический вид, напоминающий человека больше, чем обезьяну.
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клеток. Эти клетки уже были немного похожи на нас и обладали генами, которые опреде-
ляют жизненно важные функции клеток и которые есть и у нас. Где-то в промежутке между
этими первыми клетками и рождением Арди у клеток появились митохондрии, крошечные
электростанции, добывающие энергию из инертных веществ; в клетках появились первые
ядра, затем возникли и первые многоклеточные организмы, а потом и первые позвоночные.
Наконец где-то на глубине тридцати футов – это глубина среднего колодца – появляются
первые приматы. Они были еще малы, неуклюжи, беззащитны и недостаточно умны, но и
тогда их геном был практически идентичен нашему. Они имели те же черты, что и наши
предки. Некоторые из них лучше видели, другие были более умны и, возможно, более соци-
альны. От того момента, когда появилась первая обезьяна – предок современных приматов,
нас отделяет всего лишь горстка генов.

К тому времени, когда родилась обнаруженная Уайтом Арди, у нас уже бились сердца,
иммунная система сражалась с непрошеными гостями, суставы скрипели и щелкали. Все
эти органы, как и многие другие, были уже опробованы другими позвоночными в борьбе
с окружающей средой на протяжении нескольких сотен миллионов лет. За это немыслимо
долгое время не раз устанавливался и менялся климат, континенты дрейфовали, сталкиваясь
друг с другом. Но некоторые вещи в этой круговерти между небом и землей оставались неиз-
менными. Всходило и заходило Солнце. Гравитационные силы притягивали к Земле тела,
находящиеся в движении и покое. К животным липли паразиты, не щадя никого. Всюду
рыскали хищники – от них тоже не было спасения никому. Вероятно, существовали и пато-
генные микробы, вызывавшие болезни, хотя их существование нельзя предположить с той
же уверенностью, с какой мы предполагаем существование паразитов и хищников. Каждый
биологический вид существовал в тесной взаимосвязи с другими видами, и взаимодействие
это возникло одновременно с зарождением самой жизни. Ни один вид не являлся островом,
изолированным от материка жизни. Ни один вид не существовал в одиночестве.

Все это верно не только для того периода, когда жила Арди, и не только для эпохи
появления и развития приматов. Нет, все это верно и для тех времен, когда появились первые
живые клетки и одна из них «осознала», что может поживиться за счет других клеток. Взаи-
модействие видов обусловлено их взаимным притяжением, значительным и предсказуемым.
Начиная с того слоя пород, в котором производил свои раскопки Тим Уайт, а может быть, и
немного раньше, это взаимодействие начало меняться. Впервые за всю историю жизни наши
предки начали отдаляться от других видов, от которых до этого они целиком и полностью
зависели. В конечном итоге эти изменения и сделали нас людьми. Мы не были первым на
Земле биологическим видом, обладавшим большим мозгом и применявшим орудия труда.
Мы не являемся даже первым видом, начавшим пользоваться членораздельной речью. Но
как только мы стали обладателями большого мозга, языка, культуры и орудий труда, мы
стали первым видом, который принялся систематически (и осознанно – по крайней мере
отчасти) изменять окружавший его биологический мир. Мы отдавали предпочтение одним
биологическим видам перед другими и поступали так в любом месте, где строили свои дома
и засевали поля. Антропологи в течение сотен лет спорят о том, что сделало человека чело-
веком, хотя однозначный ответ лежит буквально на поверхности. Мы стали людьми, потому
что попытались покорить природу. Мы стали людьми, когда стали смотреть на Землю и все,
что ее населяет, как на материал для лепки, когда наши сильные мускулистые руки стали
похожи на совершенные орудия труда.

Между тем с момента обнаружения скелета прошло пять лет, но Тим Уайт не опублико-
вал никаких новых исследований. Пошли слухи о том, что ученый немного повредился рас-
судком. При желании каждый может представить себе вероятный сценарий. Собрав тысячи
мелких фрагментов, как кусочки головоломки, Уайт стал одержим идеей вернуться назад и
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снова покопаться в песке, чтобы найти недостающие обломки. Уайт мог рыть и рыть беско-
нечно – и провести остаток жизни в песчаной яме. Но в 2009 году Уайт выбрался из ямы
и отправил в престижный журнал Science в общей сложности одиннадцать статей, которые
были опубликованы. В этих статьях Уайт и его коллеги представили обществу юную даму
Арди, принадлежавшую к виду Ardipithecus ramidus, а также другие найденные кости. Уайт
чувствовал себя так, словно сам лично сотворил Арди и всех ее родственников. Ростом Арди
была около четырех футов. У нее был плоский нос, а взгляд – как показала реконструкция
– был направлен вперед. Ее пальцы были длинными, а большой палец ноги был противопо-
ставлен остальным пальцам, как большой палец руки у людей. Арди была далеко не краса-
вицей, но Уайту она казалось очаровательной.

После публикации результатов работы экспедиции фотографии Арди обошли все
газеты и журналы мира. На всех снимках красовалось неведомое существо с широко рас-
крытыми, будто бы от удивления, глазами. Трудно сказать, обессмертило ли это открытие
имя Уайта, но Арди однозначно вошла в историю. National Geographic подготовил целую
серию статей о ней, сопровождавшуюся огромными цветными фотографиями. Арди стала
новой Люси, только гораздо старше и, по мнению Уайта, гораздо значительней. Тело Арди
было похоже на тело наших предков или очень близких родственников; к тому же скелет
Арди был непохож на другие найденные до тех пор скелеты. Предположительно она обла-
дала способностью передвигаться на четырех конечностях среди деревьев и на двух – по
открытой местности. Правда, эта способность представляется в большей степени теорети-
ческой. Однако бесспорным является тот факт, что скелет Арди – это наиболее полная рекон-
струкция скелета раннего человекообразного существа.

Не подлежит сомнению и экология среды, в которой обитала Арди и ее сородичи. Ее
кости были найдены среди костей других животных, и все данные недвусмысленно указы-
вают на то, что и она, и ее род жили во влажном тропическом лесу, а не в пустыне. Судя по
найденным останкам, в той местности водились антилопы, обезьяны и росли пальмы. Стро-
ение костей Арди показывает, что она питалась фигами, другими плодами и орехами, однако
не чуралась и мяса – насекомых и, возможно, позвоночных. Наверное, когда-нибудь она сто-
яла на толстой ветке и лакомилась фигами, попутно размышляя о том месте, где жила8. Арди
пользовалась палками, чтобы добывать фиги, но она не знала ни огня, ни каменных ору-
дий труда. Она еще не пыталась покорять природу. Арди была очень похожа на остальных
животных – она была дика, покрыта микробами и червями и имела больше шансов погиб-
нуть в пасти большой дикой кошки, чем умереть от старости.

После публикации Уайта Арди в мгновение ока превратилась из никому не известного
существа во всемирную знаменитость. Непонятно, как окончат свои дни вновь соединенные
в скелет кости Арди. Если все пойдет по предписанному порядку, то они займут свое место в
родословной человека, которая начинается с микроба или рыбы, а заканчивается человеком,
печатающим на компьютере. В этой классификации Арди будет представлена как особь, чей
взор был направлен прямо вперед. Даже учитывая, что ее нашли в виде разбросанных костей,
мы можем – правильно или ошибочно – предположить, что она венчала свою (а может быть,
отчасти и нашу) историю и смотрит теперь на нас с высоты своего положения. Она вгля-
дывается в тонкий слой песка, которым были покрыты ее останки. В эти несколько футов
вмещается вся людская история. По мере своего развития человечество стало избавляться

8 Несмотря на то, что в наши дни плод древа познания чаще всего отождествляют с яблоком, биологи прошлого нахо-
дили большое удовольствие в обсуждении других вариантов. Великий классификатор живого мира Карл Линней предпо-
лагал, что это был банан. Вероятно, сексуальная форма этого плода приятно возбуждала воображение Линнея. Другие
биологи считали, что это была фига – такая же, какую ела Арди. Лично мне это предположение нравится больше. Во мно-
гих фигах можно найти погребенную в ней осу – великого опылителя растений. Эти осы – символ взаимодействия видов,
нарушенного человеком.
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от докучливого присутствия паразитов, болезнетворных бактерий, хищников и симбионтов.
Но при жизни Арди этот процесс только начинался.

Поначалу слои осадочных пород и костей, накапливавшихся над телом Арди, не пре-
терпевали никаких изменений по сравнению с теми временами, когда она родилась, жила
и умерла. В течение жизни множества поколений зеленели те же леса, изобиловавшие обе-
зьянами и пальмами. На крупные перемены потребовалось около двух миллионов лет. К
тому времени, как тело Арди покрылось двенадцатидюймовым слоем песка и камней, наши
предки – и ее потомки – изобрели первые орудия труда. Эти орудия были грубыми – дроб-
леные или заостренные камни, скребки и копалки, – но они были полезны, и люди успешно
их применяли. Арди родилась примерно за миллион лет до того, как началась следующая
стадия развития. На этой стадии одни человекообразные – такие как Homo erectus, приме-
нявшие грубые орудия труда, – уступили место другим, использовавшим ручные рубила,
острым режущим краем которых разрубали туши животных. Правда, для охоты эти ору-
дия, видимо, пока не использовались. Удивительно, но до следующих реальных изменений
прошло еще пятьсот тысяч лет – и наслоилось еще шесть дюймов песка. В течение этого
полумиллиона лет каменные топоры делали сотни тысяч раз во многих местах практически
одним и тем же способом.

Двести тысяч лет назад, в эпоху, отделенную от нашего времени всего лишь дюймом
песка, неандертальцы и ранние люди стали привязывать каменные лезвия к деревянным пал-
кам. Это было блистательное изобретение, по крайней мере с точки зрения нашей способно-
сти убивать животных. Если вы попробуете напасть на льва и убить его каменным топором,
то шансы на успех будут не слишком велики. Но если каменное лезвие привязать к длинной
палке, то вероятность успеха пусть и ненамного, но увеличится. Можно себе представить,
что, когда нашим далеким предкам пришла в голову мысль привязывать заостренные камни
к палкам, на них сразу возник большой спрос. Эти орудия были довольно неуклюжи, но
свои функции выполняли исправно. С помощью этих примитивных топоров мы начали уби-
вать животных, много животных. Их кости кучами громоздились в пещерах наших предков,
но такая охота не приводила к вымиранию и исчезновению видов. В то время мы все еще
были лишь одним видом среди прочих, хотя уже начали занимать определенную позицию
и видели возможность достичь большего.

Двадцать восемь тысяч лет назад наступила эпоха, отделенная от нас пластом осадоч-
ных пород не толще слоя сахарной пудры, которой посыпают пончики. За это время произо-
шло все, что превратило нас: вас, меня, все остальное человечество – в современных людей.
Если мы хотим понять, что именно отличает нас от прочих животных, нам надо внимательно
присмотреться именно к этому тончайшему слою, в период образования которого вымерли
неандертальцы – последний оплот множества видов человекообразных. Двадцать восемь
тысяч лет назад мы обрели религию. На стоянках первобытных людей и в местах захоро-
нений появились каменные четки. Повсюду в невероятном количестве возникли каменные
изваяния женщин с широкими бедрами и большой грудью, что говорит о существовавшей
тогда – а может быть, и теперь – тенденции предпочитать здоровых продолжательниц рода.
У нас появилась более изощренная культура, и с момента ее появления мы начали покорять
землю. Событием, сделавшим нас людьми, стало не изобретение языка и богов и даже не
способность ваять из камня рубенсовских женщин. Мы стали людьми в тот момент, когда,
увидев вбежавшего в пещеру леопарда, погнались за ним, чтобы его убить. Когда мы решили
убить животное не ради пропитания и не в целях самозащиты, а потому, что стали решать,
кому жить около нас, а кому нет, – именно в этот момент мы стали законченными, настоя-
щими людьми.

Масштаб, в котором мы изменили лицо Земли за сравнительно недолгое время нашего
существования, поражает воображение, но, вероятно, это изменение явилось неизбежным
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следствием всего лишь нашей попытки выжить – пусть даже хаотичной и неорганизованной.
Нас изменила способность убивать животных заостренными камнями и палками – так же как
изменил нас и огонь. Мы жгли костры, чтобы готовить пищу. Мы жестоко и грубо спалили
миллионы акров леса. Мы без особого разбора жгли леса и травы. Мы жгли все, что горело,
просто чтобы доставить себе удовольствие. Способность строить жилища, убивать крупных
животных и с помощью огня видоизменять ландшафты в сочетании с неугасимой жаждой
странствий изменила не только какие-то районы тропической Африки и Азии, но и весь
мир. Люди прибыли в Австралию около пятидесяти тысяч лет назад, и вскоре после этого на
континенте исчезли все самые крупные животные. Люди освоили Новый Свет тринадцать
– двадцать тысяч лет назад, и с их появлением вымерли мастодонты, мамонты, свирепые
волки, саблезубые тигры и еще более семидесяти видов других крупных млекопитающих.

Вымирание крупных представителей фауны Австралии и обеих Америк – это еще не
конец истории. Рост плотности нашего населения превысил возможности земли снабжать
нас достаточным количеством мяса, орехов и фруктов. Хаотичное высаживание полюбив-
шихся растений сменилось организованным и планомерным земледелием. С его появлением
изменился наш стиль жизни и усилилось наше влияние на окружающую природу. Сначала
мы приручили растения, а потом и диких животных – коров, свиней, коз и других. Сельское
хозяйство ширилось и процветало. Мы выжигали леса, чтобы освободить землю под пашни.
Мы убивали диких животных, угрожавших нашим коровам и козам.

Помимо целенаправленных действий, мы произвели в природе массу неожиданных
для нас самих изменений. Одно из таких изменений – это влияние, оказанное на ландшафт
животными, которых мы водили с собой с места на место. Некоторые из таких животных
– свиньи, козы, куры – были тем, чем мы старались заполнить свои новые места обитания,
чтобы сделать их похожими на те места, где мы жили прежде. Других животных мы приво-
дили с собой непреднамеренно, более того, многие из них крались за нами незаметно. Вме-
сте с нами шли крысы и летели мухи. Виды, которые не смогли приспособиться к жизни бок
о бок с нами, вымирали. Сохранялись только виды, не боявшиеся огня и копий, но потом
часть этих видов вымерла из-за крыс, свиней, коз или других животных, которых мы при-
вели с собой.

Каждое такое изменение было незначительным, но все вместе они изменили мир. При-
бывая на новое место, мы вносили небольшие изменения, которые делали наше прожива-
ние благоприятным и удобным; мы сохраняли биологические виды, казавшиеся нам полез-
ными, и истребляли виды, которые казались вредными. Короче говоря, мы создавали для
себя удобную среду обитания и воспроизводили ее всюду, куда забрасывала нас судьба. Это
продолжалось и принимало грандиозные масштабы по мере того, как росла численность
населения и развивалась наша способность изобретать все новые и новые орудия. Мощные
ружья позволили нам убивать разных животных гораздо быстрее. ДДТ позволил нам уби-
вать вредителей с самолета. Антибиотики позволили нам убивать бактерий. Необходимость
этих убийств возрастала по мере изменения ландшафта. Без них в наших густонаселенных
городах начали бы свирепствовать различные болезни. Вредители обильно расплодились бы
на наших монокультурных полях. Без этих убийств рухнуло бы все, что мы создали с таким
трудом, и нам пришлось бы вернуться в прежнее состояние. Поэтому нам не оставалось
ничего другого, как убивать и распылять яды.

Сорок лет назад ученые, открывшие знаменитую Люси, описывали ее образ жизни
как первобытный. Теперь, когда мы все глубже и глубже погружаемся в изучение нашей
современной жизни, жизнь Люси (и в той же мере жизнь Арди) все больше кажется просто
«идиллической» – вероятно, с точки зрения наших «успехов». Четыре миллиона лет назад
жизнь близ села Арамис в современной Эфиопии была, конечно, далека от идиллии. Но тем
не менее элементы простой и полной опасностей жизни Арди были если и не хороши, то



Р.  Данн.  «Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими,
какие мы есть»

15

по крайней мере составляли неразрывное целое. Каждый элемент был частью осмысленной
экологической мозаики. Арди жила, как жили все остальные животные, – с паразитами и
хищниками, оказывая крайне незначительное влияние на природу. Она искала на себе блох,
а по ночам ей снились следы леопарда. Теперь же мы живем на огромных пространствах,
которые своими руками освободили от хищников. Мы выращиваем немногие полезные для
нас травы: пшеницу, кукурузу, рожь, – вырубив для этого леса. В местах своего обитания
мы уничтожили вредителей и болезнетворных микробов. Мы живем так очень непродолжи-
тельное время, занимающее крошечный срез истории – не глубже отпечатка стопы в песке.
На нас, впрочем, можно смотреть с двух разных точек зрения. С большого расстояния мы
кажемся карликами на фоне величия природы. Но если приблизиться и взглянуть на нас
более пристально, то откроется совершенно иная картина. Мы оказываем на природу влия-
ние невиданных доселе масштабов. Мы разогрели Землю, хотя она и продолжает вращаться
вокруг Солнца и собственной оси. Мы пытаемся изменить природу для того, чтобы сделать
нашу участь лучше, но эти попытки привели к тому, что мы живем в мире, радикально отли-
чающемся от мира, в котором живут остальные животные.

Теперь у нас практически нет шансов встретиться с хищником. Ни один тигр не загля-
нет к нам на кухню и не пройдется по лужайке перед нашим домом. У нас практически нет
шансов столкнуться с паразитами. Нам приходится сильно напрягаться, чтобы разглядеть
в окружающей нас жизни хоть что-то, отдаленно напоминающее живую природу, избежав-
шую уничтожения. У всех этих реалий есть свои последствия, и они гораздо серьезнее, чем
мы можем себе представить. Можно назвать эти последствия побочным эффектом, но они
стучат в наши двери. На пороге стоят призраки нашей экологической истории. Мы едва слы-
шим этот тихий стук, но на плечах наших гостей груз весом в 3,5 миллиарда лет.
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Часть II

Зачем нам иногда нужны глисты и надо
ли нам снова заселять ими свой кишечник

 
 

Глава 2
Когда и почему заболевает здоровый организм?

 
Некоторых вещей мы ожидаем более нетерпеливо, нежели прогресса, – неважно, гово-

рим ли мы о времени, прошедшем с эпохи Арди или со вчерашнего дня. Один из самых
простых показателей прогресса – это качество и продолжительность нашей жизни. Сравни-
тельно недавно мы были покрыты густой растительностью и вряд ли могли рассчитывать
прожить дольше сорока лет – краткий миг между рождением и гибелью в когтях какого-
нибудь хищника. С начала прошлого, двадцатого, столетия продолжительность жизни в
развитых странах неуклонно увеличивалась на протяжении восьмидесяти лет. По большей
части (за исключением некоторых периодов, о которых будет рассказано позже) продолжи-
тельность жизни каждого следующего поколения превосходила продолжительность жизни
поколения предыдущего. В 1850 году средняя продолжительность жизни в Соединенных
Штатах составляла сорок лет, в 1900 году – сорок семь лет, в 1930 году – шестьдесят лет,
и казалось, что так будет происходить вечно – каждое следующее поколение будет жить
дольше предыдущего9.Однако воображать себе такую радужную перспективу было воз-
можно лишь до недавнего времени, когда ожидаемая продолжительность жизни в так назы-
ваемых «цивилизованных» странах перестала увеличиваться, а в некоторых местах даже
уменьшилась, одновременно – как считают многие – со снижением качества жизни10. В бога-
тейших странах наше долголетнее, здоровое и счастливое будущее оказалось под вопросом.
Наши дети рискуют чаще болеть и жить меньше, чем мы, их родители. Это, во всяком слу-
чае, понятно. Непонятно, почему это происходит. Это убийственная тайна, и почти все мы
являемся ее жертвами.

Мы должны с каждым годом жить все лучше, дольше и становиться более здоровыми.
Мы изобрели неисчислимое количество способов убийства видов, которые хотя бы однажды
попытались жить за наш счет. Если какое-нибудь существо попытается проникнуть в ваш
организм через естественные отверстия или кожу, в нашем арсенале найдется нужная таб-
летка, аэрозоль или мазь. Подцепили инфекцию? Мы убьем ее антибиотиками. Заразились
глистами? Секунду, сейчас мы дадим вам таблетку. Практически со всеми знакомыми с дав-
них времен болезнями мы теперь можем справиться – были бы деньги. Но пока мы совер-
шенствовали умение избавляться от старых угроз, к нам подкрались «новые» хвори: болезнь
Крона (воспалительная болезнь кишечника), ревматоидный артрит, системная красная вол-
чанка, сахарный диабет, рассеянный склероз, шизофрения и аутизм – эти и многие другие
болезни становятся все более распространенными, превращаясь в чуму нашего столетия.
Эти заболевания, вопреки нашему пониманию прогресса, чаще встречаются именно в тех

9 Gumpert, M. We Can Live Longer – But for What? New York Times, March 22, 1953.
10 Общеизвестно, что предсказание и даже измерение продолжительности жизни – весьма нелегкое и кропотливое заня-

тие, но, согласно некоторым прогнозам, продолжительность жизни в западных странах в ближайшие годы будет умень-
шаться. См. в этой связи, например: Olshansky, S. Jay; Passaro, Douglas J.; Hershaw, Ronald C.; Layden, Jennifer; Carnes, Bruce
A.; Brody, Jacob; Haflick, Leonard; Butler, Robert N.; Allison, David B.; Ludwig, David S.: A Potential Decline in Life Expectancy
in the United States in the 21-st Century. New England Journal of Medicine 352: 1138–1145, 2005.
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государствах, где мы расходуем больше всего средств на медицину и общественное здраво-
охранение. Неважно, являемся ли мы жителями Америки, Бельгии, Японии или Чили, – в
нашем «современном мире» все мы начинаем болеть по-новому.

Можно измыслить множество причин, по которым люди в развитых странах страдают
от болезней, неведомых жителям развивающихся стран. Практически все, что составляет
разницу между развитыми и развивающимися странами, – это возбудители инфекции. Раз-
ница может заключаться в уровне загрязнения окружающей среды, в применении пести-
цидов и в качестве воды. Причиной могут быть различия в питании и социальном взаи-
модействии. В период между 1900 и 1950 годами появились и широко распространились
разнообразные новые болезни, преимущественно являющиеся аутоиммунными или аллер-
гическими. Именно в этот период разительно изменилась и наша жизнь. Мы начали больше
путешествовать. Мы перестали вытирать пыль, так как появились пылесосы. Мы стали
пользоваться кухонными комбайнами и жить в пригородах. Во всеобщее пользование вошла
фторированная зубная паста, а затем появились ходули «поуго», ножницы для выстригания
волос из носа, двойной кофе латте, электронные собаки, крышки с защитой от открывания
детьми и, конечно, видео «Стальные задницы». Все это может усугублять проблему, и более
того – проблем может быть множество, и у каждой есть своя причина.

Вероятно, имеет смысл начать с наиболее специфической загадки. Одна из самых
неприятных новых болезней – это, без сомнения, болезнь Крона. Вполне возможно, среди
ваших знакомых есть люди, страдающие ею. Это заболевание характеризуется набором
симптомов, связанных с тем, что иммунная система человека атакует его собственный
кишечник. Начинается изнурительная борьба за сферу влияния, в которой иммунная система
всегда выигрывает. Бунт иммунной системы проявляется болью в животе, кожной сыпью,
воспалением суставов, а в отдельных случаях, как это ни странно, воспалением глаз. При
самых тяжелых формах болезни Крона больного ожидают годы мучительной рвоты, исхуда-
ния, мышечных судорог и, в конце концов, кишечная непроходимость. Больным приходиться
бросать работу, сидеть дома и силой заставлять себя есть. Существующее на сегодняшний
день лечение помогает далеко не всегда. В самых тяжелых случаях хирурги выполняют
резекцию пораженных участков кишки, что, хоть и приносит временное облегчение, в дол-
госрочной перспективе лишь вредит больному. Это отвратительная болезнь, неизбежно при-
водящая к инвалидности и – за исключением редчайших случаев – никогда не проходящая.
К тому же совершенно неожиданно болезнь эта стала чрезвычайно распространенной.

В тридцатые годы болезнь Крона встречалась настолько редко, что ее часто не диагно-
стировали. Потом, в период с 1950-го до середины восьмидесятых, заболеваемость начала
быстро расти. В округе Олмстед (штат Миннесота) количество пациентов с болезнью Крона
в 1980 году было в десять раз больше, чем в 1930 году. Заболеваемость значительно возросла
также и в английском Ноттингеме, и в столице Дании Копенгагене. Увеличилась заболева-
емость и в других местах, во всяком случае – в западных странах, где существует надеж-
ная медицинская статистика. На сегодняшний день в Северной Америке болезнью Крона
страдают около 600 тысяч человек, то есть, с учетом незафиксированных случаев, прибли-
зительно один больной на пятьсот человек населения. Приблизительно такая же заболевае-
мость характерна для Европы, Австралии и большинства развитых стран Азии. По количе-
ству заболевших можно считать, что в мире имеет место пандемия болезни Крона. Так или
иначе, эта эпидемия захлестнула развитые страны всего мира.

Помимо последствий – страданий больных людей – о болезни Крона были до недав-
него времени доподлинно известны только две вещи. В ее патогенезе играет роль наслед-
ственность (хотя подтверждения этого факта были слабы и не очень убедительны), а также
болезнь Крона больше распространена среди курильщиков. Однако ни один из этих факто-
ров не является причиной болезни Крона. Кенийка, живущая в Кении, может курить все,
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что ей вздумается, и даже если болезнью Крона заболеет ее брат, живущий в США, то это
нисколько не повысит ее шансы заиметь тот же недуг. Ген предрасположенности к болезни
Крона, CARD15, сам по себе болезнь не вызывает, как и курение, которое лишь усугубляет
тяжесть клинических проявлений. Каким-то образом предпосылкой к болезни Крона явля-
ется высокий уровень экономического развития, то, что мы считаем признаками современ-
ности, – изобилие, урбанизация, богатство. Много лет жители Индии и Китая не знали, что
такое болезнь Крона, но с тех пор, как эти страны – или, во всяком случае, некоторые их
жители – добились успеха, болезнь эта появилась и у них.

Может показаться странным, что медики до сих пор плохо понимают причины и при-
роду такой распространенной болезни. Однако неизвестны и причины большинства заболе-
ваний, поражающих человека. Более четырехсот самых распространенных болезней имеют
свои названия, но количество безымянных заболеваний также исчисляется сотнями. Воз-
можно, причины и природа некоторой части имеющих названия болезней – среди них полио-
миелит, оспа и малярия – нам относительно хорошо понятны, но мы не знаем ни причин,
ни природы сотен других заболеваний. Мы знаем, как лечить симптомы, мы умеем убивать
болезнетворных бактерий (если они обнаруживаются), но в большинстве случаев мы плохо
понимаем, что происходит в организме при этих и многих других болезнях. Это – великая
тайна нашего тела. У всех этих непознанных болезней есть одна общая, объединяющая их
черта – немногочисленные ученые, фанатично занимающиеся поиском их причин. Эти люди
просыпаются по утрам с уверенностью в том, что наконец открыли таинственную причину
и знают, что происходит в организме при той или иной болезни. У болезни Крона тоже есть
свой фанатик – Жан-Пьер Гюго.

Гюго, ученый из парижского госпиталя имени Робера Дебре, считает, что болезнь
Крона вызывают бактерии, живущие в холодильниках. Многие данные подтверждают эту
теорию, и нет фактов, которые бы ей противоречили. Правда, все, чем пока располагает
Гюго, – это данные о том, что в организмах пациентов с болезнью Крона непременно обна-
руживаются такие бактерии. Это необходимая, но, увы, недостаточная часть доказатель-
ства11.Недавно проведенные исследования показали, что наличие в доме холодильника дей-
ствительно связано с возможностью заболеть болезнью Крона. Правда, те же исследования
показали, что вероятность заболевания повышается также у владельцев автомобилей, теле-
визоров и посудомоечных машин. Другие исследования выявили, что распространенность
болезни Крона ниже в тех местах, где высока заболеваемость туберкулезом. Кроме того,
болезнь Крона больше распространена в тех широтах, где климат холоднее, а дни – короче.
Однако наличие корреляции между двумя событиями еще не означает, что одно из них вызы-
вает другое. Нужно наглядно продемонстрировать причинно-следственную связь, доказав,
что из А следует Б. У Гюго есть «А» и «Б», но нет «из этого следует». Таким образом, из
факта, что в холодильниках жертв болезни Крона обитают бактерии, не следует, что именно

11 Независимо от того, содержит теория Гюго рациональное зерно или нет, никем не оспаривается идея о том, что
существуют специфические микроорганизмы, обитающие в бытовых холодильниках, промышленных рефрижераторах и
вообще во всех холодных помещениях и пространствах, где мы храним пищевые припасы. Эти микробы существуют, раз-
множаются, их триллионы, они уже давно являются значимой частью нашей повседневной жизни – такая Арктика в мини-
атюре, снабженная неисчерпаемыми продовольственными запасами. Несмотря на то, что люди начали охлаждать пищевые
продукты, укладывая их на лед, тысячи лет назад, первый холодильник появился в США в 1875 году. Произошла разитель-
ная перемена – раньше мы были вынуждены есть продукты сравнительно свежими, а теперь обрели возможность хранить
их сколь угодно долго. К 1930 году холодильники были уже у миллионов американцев. Наши холодильники отнюдь не
стерильны, в них живут бактерии, для которых холод – естественная среда обитания. Как только в холодильнике гаснет
свет, наступает раздолье для десятков видов бактерий, грибов и других микроскопических живых существ. Среди холодо-
любивых бактерий есть смертельно опасные виды – например, листерии, но есть и такие микроорганизмы, о которых нам
вообще ничего неизвестно. Именно из-за таких морозоустойчивых и даже холодолюбивых бактерий на упаковке молока
есть надпись «употребить до». Изменяя мир, мы, сами того не ведая, создаем в нем новые экологические ниши, куда –
нравится нам это или нет – проникает жизнь в самых разнообразных своих формах.
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они являются злодеями; эти бактерии вполне могут оказаться сторонними наблюдателями.
Но если дело не в холодильниках, то в чем?

Некоторые биологи считают, что причина в загрязнении окружающей среды, другие
обвиняют во всем зубную пасту и избыточное потребление серы. Может быть, причина в
прививках от кори? Кроме того, есть специалисты, считающие, что болезнь Крона – забо-
левание психосоматическое. Может быть, у жителей развитых стран настолько праздный
мозг, что они предрасположены к ипохондрии?12 Картина избирательного распространения
болезни Крона напоминает картину распространения сахарного диабета второго типа или
шизофрении, что позволяет выдвигать самые сумасшедшие идеи.

В гипотезу Гюго можно верить или не верить, но он прав в одном. Современная циви-
лизация оказалась милостива к одним видам и беспощадна к другим. Гюго обратил внима-
ние на виды, которым современность благоприятствует. Но разве не существует вероятности
того, что болезнь Крона и другие болезни наших дней имеют отношение к видам, которые
современный мир игнорирует? Именно над этим вопросом задумался Джоэл Вейнсток, док-
тор медицины, прежде работавший в университете штата Айова, а ныне – в университете
Тафта. Это было в 1995 году. Вейнсток летел домой, в Айову, после встречи в нью-йоркской
штаб-квартире Фонда болезни Крона и колитов13.В то время он только что закончил редакти-
ровать книгу о паразитарных поражениях печени и писал обзорную статью о воспалитель-
ных заболеваниях кишечника – целой группе заболеваний, в которую входит болезнь Крона
и другие болезни, возникающие в результате аутоиммунных поражений кишечника. Сопо-
ставив оба эти источника, Вейнсток увидел не только способы, какими паразиты могут при-
чинять вред своим хозяевам, но также и способы, какими паразиты могут хозяину помочь,
если обеспечить условия для их выживания. В свете своего открытия Вейнсток понял, что
есть одна вещь – помимо холодильников, телевизоров и свободного времени, – которая объ-
единяет семью, живущую в Мумбаи, с семьей, живущей на Манхэттене. И у тех, и у других
нет опыта взаимодействия с видами, от которых мы избавились по дороге к современной
цивилизации, – в частности, с паразитами, то есть с кишечными глистами. Инфекционная
теория возникновения болезней гласит, что болезнь начинается тогда, когда в наш организм
внедряется какой-то новый биологический вид. Вейнсток предположил противоположное.
Может быть, некоторые болезни начинаются с того, что какие-то биологические виды поки-
дают наш организм?

Не надо быть особенно влиятельным и богатым для того, чтобы избежать заражения
гельминтами. Единственное, что для этого нужно, – ходить в обуви и пользоваться домаш-
ним туалетом. В тридцатые и сороковые годы у половины американских детей были гли-
сты – либо крупные, как аскариды или ленточные черви, либо более мелкие твари – такие
как власоглав (Trichuris trichiura). Теперь же глистные инвазии в США, да и во многих дру-
гих странах, практически не встречаются. Вейнстоку показалось, что места, где наиболее
широко распространена болезнь Крона, совпадают с местами, где кишечные глисты стали
редкостью. Что, если причина возникновения болезни Крона каким-то образом связана с
отсутствием глистов? В тот момент теория Вейнстока мало чем отличалась от всех осталь-
ных теорий на эту тему, так как была чисто соотносительной, хоть и несколько экстрава-
гантной. Вполне возможно, что там, где распространена болезнь Крона, действительно мало

12 Эта гипотеза завоевала такую популярность, что некоторым пациентам выполняли фронтальную лоботомию. Этот
кошмар творился совсем недавно. В 1956 году были опубликованы результаты шести операций по проведению лоботомии,
сделанных больным, страдавшим психическими расстройствами и, независимо от этого, болезнью Крона. У троих больных
состояние желудочно-кишечного тракта улучшилось (по теории вероятности можно было заранее предсказать, что у трех
человек наступит улучшение, а у трех – ухудшение). Двое больных умерли. В целом эксперимент посчитали успешным.

13 Сообщение Вейнстока по электронной почте от 18 мая 2009 года.
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глистов, но в тех же местах много холодильников и телевизоров. Но Вейнсток, паря над зем-
лей на высоте нескольких тысяч футов, в тот момент был уверен в своей правоте.

Безумные теории очень полезны для науки, особенно в ее новых, неисследованных
областях, где возможно практически все. Поначалу кажется, что решить возникшую про-
блему может любой, – и все пытаются это сделать. Эта стадия может продолжаться десятки
лет, а иногда и дольше. Расцветают сумасшедшие гипотезы, а потом, после того как отсе-
ивается шелуха, остается сверкающее зерно истины. Но даже если допустить, что безум-
ные идеи полезны, то некоторые из них все-таки преступают границы дозволенного в бла-
гонравной науке. Какой бы странной ни казалась теория холодильников, она тем не менее
основана на понятиях традиционной медицины: какой-то новый вид бактерий инфицирует
нас и вызывает болезнь. Гюго считал, что морозоустойчивые бактерии являются причиной
болезни Крона. Другие ученые считали, что виновниками могут быть еще два десятка видов
микроорганизмов.

Вейнсток мыслил совершенно иначе. Его идея заключалась в том, что при переселе-
нии в города на пути к современной цивилизации мы скорее что-то потеряли, нежели при-
обрели. Вейнсток решил, что причина заболевания кроется в отсутствии паразитов, а не в
наличии какого-то нового враждебного микроорганизма. Ученый предположил, что наши
организмы так сильно скучают по глистам, что от тоски принялись пожирать собственные
кишки. Сидя в кресле самолета, Вейнсток предавался размышлениям, и постепенно кар-
тина заболевания стала проясняться. Рабочие заболевают болезнью Крона реже, чем белые
воротнички, протирающие штаны в конторах. Так как рабочим чаще приходится копаться в
грязи, то шансы заразиться глистами у них намного выше! Эти и другие наблюдения вдруг
обрели совершенно новый смысл. Самолет только что поднялся с восточного побережья, а
Вейнстоку казалось, что он пролетел уже тысячи миль. Все вокруг жаловались на тесноту
кресел, неприятный запах в салоне и грубость стюардесс. Но Вейнсток не замечал ничего,
радуясь своей догадке.

Вейнсток был не первым, кто высказал идею о том, что представители одного биоло-
гического вида (например, люди) могут «скучать» по представителям другого вида – пусть
даже по глистам, которые, казалось бы, наносят только вред. Имел место прецедент с уча-
стием вилорогой антилопы. История этого животного очень важна для понимания сути
болезни Крона – возможно, в ней кроется и ответ на вопрос о происхождении этой и многих
других болезней современной цивилизации.

Вилорогая антилопа (Antilocapra americana) – это небольшое животное размером с
козу. Несмотря на то, что его называют антилопой, оно не совсем антилопа и не совсем
олень. Это уникальное существо. Ветвь вилорогих антилоп отделилась от других ветвей
древа жизни раньше, чем человек отделился от других приматов. В прежние времена суще-
ствовало несколько видов вилорогих антилоп, но теперь на Земле существует лишь один
вид этого грациозного гибкого животного. Вдоль спины вилорогой антилопы проходит тем-
ная полоса, бока и брюхо белые, а нос черный; голова животного украшена раздвоенными
рогами. В отличие от европейских и американских лосей и даже от обычных антилоп, вило-
рогая антилопа энергична, поджара и мускулиста. Она может бежать со скоростью до сотни
километров в час. Один ученый, наблюдавший за вилорогими антилопами в степях Коло-
радо, видел, как несколько особей, пробежав две мили, резко прибавили скорость и оторва-
лись от преследования несмотря на то, что ученый гнался за ними на маленьком самолете
со скоростью 72 километра в час14.Даже после длительного и быстрого марш-броска эти

14 Vaughan, T.A. 1986. Mammalogy. 3rd ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
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животные способны увеличить скорость и бежать – не быстрее пули, но быстрее преследу-
ющего их самолета!

Когда-то на просторах от Канады до Мексики обитали десятки миллионов вилоро-
гих антилоп. Потом началось покорение Дикого Запада, и в страну антилоп явились алч-
ные первопроходцы с ружьями. Вилорогих антилоп убивали, как бизонов, – для пропита-
ния и развлечения – до тех пор, пока их не осталось несколько миллионов, потом несколько
сотен тысяч, а затем и просто тысяч. Редкие особи с телятами испуганно прятались в
высокой траве. Позже, с организацией заповедников, численность вилорогих антилоп стала
постепенно расти, и их стадо начало восстанавливаться. Сегодня поголовье этих живот-
ных составляет от десяти до двенадцати миллионов особей, обитающих на сохранившихся
участках прерии. Склонив головы, они пасутся в траве и при малейшем шорохе стреми-
тельно убегают.

Считать вилорогих антилоп так же трудно, как ворон или облака на небе. Они то
повсюду, то нигде. В большинстве мест своего обитания эти животные остаются неизучен-
ными, безымянными и абсолютно дикими. Но есть пастбища в Национальном бизоньем
парке Монтаны, где вилорогие антилопы изучены хорошо. Трава в тех местах вытягивается
им до середины боков, после чего останавливается в росте. При сильном ветре раститель-
ность клонится к земле, открывая этих грациозных животных, тревожно поводящих по сто-
ронам своими большими карими глазами. Национальный бизоний парк – место достаточно
дикое для того, чтобы животные могли пастись, спариваться, рождать потомство и умирать,
не будучи никем замеченными. Но это замкнутый, ограниченный мир, и нужны были люди,
которые смогли бы наблюдать нескольких животных на протяжении их полного жизненного
цикла и вывести из этих наблюдений какие-то обобщенные истины. Так получилось, что
такими людьми в 1981 году стали зоолог Джон Байерс и его жена Карен. Джон и Карен пере-
ехали из Чикаго в Москву (штат Айдахо), где Джон стал профессором местного универси-
тета. Когда наступало лето, они уезжали на своем вездеходе из Москвы в Бизоний парк. На
этой машине они и въехали в новую, неизведанную область своей жизни15.

Когда Джон и Карен углубились в прерию, она раскинулась перед их взором во всем
своем великолепии. Казалось бы, самая обычная степь – открытая и выжженная солнцем,
как африканская саванна. Но поездка постепенно обретала глубокий смысл. Джон и Карен
чувствовали, что возвращаются домой, где каждое явление наполнено глубоким смыслом.
Они ехали по серо-зеленой овсянице, шалфею и ползучему пырею, оставив далеко позади
леса и свою привычную жизнь. Это было абсолютно открытое, но очень сложное по струк-
туре пространство. Джон позже назвал это место «полом неба»16. Прерия крепко держала их
все лето, а быть может, взяла в плен и на всю жизнь.

Переехав в прерию, Байерсы сразу же обнаружили вилорогих антилоп. Они наблю-
дали за стремительным бегом животных до тех пор, пока они не исчезли за горизонтом.
Но главной задачей Байерсов было поймать несколько антилоп. Каждое отловленное живот-
ное нужно было пометить, а потом наблюдать за ним – в одиночку или в паре – в течение
нескольких лет, а если удастся, то и дольше. Но поймать вилорогую антилопу – дело нелег-
кое. Взрослые особи очень быстро бегают, а детенышей трудно найти. Но Джон и Карен не
унывали. В конце концов им удалось обнаружить самку с двумя детенышами. Мать убежала,
а детеныши, оцепенев, замерли на месте. Джон наклонился и поднял их своими большими
руками. Малышей предстояло измерить, взвесить и пометить. Оленята были крошечными,

15 О вездеходе и других подробностях жизни супругов Байерс я узнал из электронных писем Джона и из его превос-
ходной книги «Сконструированный для скорости: год жизни с вилорогими антилопами» (Built for Speed: A Year in the Life
of Pronghorn. 2003. Cambridge, Mass. Harvard University Press).

16 Здесь Джон цитирует Уиллу Катер, которая писала: «Повсюду небо называют крышей мира; но здесь земля стала
полом неба» (Death Comes for the Archbishop).
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как птички, – казалось, что место им в воздухе, а не на земле. Джон и Карен надеялись, что
им удастся поймать других антилоп, если они будут следить за этими двумя детенышами.
Сердечки малышей отчаянно колотились, когда Джон и Карен отпустили их на волю.

Джон и Карен поселились в прерии, чтобы наблюдать за перемещениями вилорогих
антилоп, за особенностями их питания, спаривания и за многими другими вещами. Как и все
ученые, они надеялись извлечь из своих конкретных наблюдений знание о каких-то более
общих истинах. Антилопы срывались с места в карьер и убегали, а Джон и Карен видели
в них всякое живое существо, умеющее бегать. Джон и Карен исследовали организмы всех
антилоп, которых им удавалось поймать, и на этих образцах они изучали организмы всех
прочих травоядных.

Тем не менее, хотя Джон и Карен рассчитывали найти универсальный ответ, изучая
вилорогих антилоп, они постоянно открывали все новые и новые данные, указывающие на
исключительность этих животных и их отличие от всех остальных млекопитающих. Одно из
таких отличий стало поистине головной болью для всех ученых, пытавшихся изучать вило-
рогих антилоп, – это быстрота их бега. Первым это отметил Одюбон, но это также видел и
всякий, кто наблюдал вилорогих антилоп в течение хотя бы нескольких минут. На средних
дистанциях вилорогие антилопы бегают быстрее гепардов. Они вдвое проворнее волков и
могут обогнать едущий со средней скоростью джип. Порой они обгоняют и джипы, несу-
щиеся по пересеченной местности. Вполне возможно, что этому животному принадлежит
мировой рекорд в беге на средние дистанции. Их скорость обусловлена не каким-то биохи-
мическим волшебством, а относительной длиной ног, крошечными размерами бесформен-
ных копытец, большой мышечной массой и впечатляющим объемом легких. Ради скоро-
сти вилорогая антилопа пожертвовала размерами тела и количеством детенышей в одном
помете. Такая скорость даже превышает необходимую: создается впечатление, что способ-
ность к быстрому бегу развилась у животных только потому, что это почему-то оказалось
возможным. Скорости бега вилорогих антилоп было посвящено множество научных работ17.
Авторы всех работ приходили к выводу, что такая скорость аномальна, интересна и немного
странна. При этом вилорогие антилопы редко бегают в одиночестве. Они бегут или отрыва-
ются от преследования стаями, как рыбы или птицы, двигаясь при этом на удивление син-
хронно, едва ли не в ногу и с головокружительной скоростью. Помимо того, как они это
делают, возникает еще один немаловажный вопрос: зачем?

Согласно теории Дарвина, эволюция не терпит излишеств. Естественный отбор скру-
пулезно отсекает все лишнее. Биологические материалы не расходуются зря, и ни одно
животное не становится больше, сильнее и быстрее, чем это требуется для того, чтобы пре-
взойти конкурентов. Если бы все животные на Земле были черепахами, то никому из них
не надо было бы становиться зайцем, достаточно было бы стать самой быстрой черепахой.
Но вилорогие антилопы, сбившись в стада, побивают все мыслимые рекорды скорости. Бай-
ерсы и другие исследователи, местные жители и охотники наблюдали вилорогих антилоп в
течение многих тысяч часов – и все в один голос заявляют, что исключительно редки такие
случаи, когда хищнику удалось бы догнать это животное. Это так – несмотря на то, что
на многих особях надеты ошейники с радиомаяками и их перемещения хорошо отслежива-
ются, и несмотря на то, что легко выявляются случаи нападения хищников на детенышей18.
Особенно часто детенышей съедают орлы, койоты и другие хищники. Но детеныши не убе-

17 См., например: Lindstedt, S. L.; Hokanson, J. F.; Wells, D. J.; Swain, S. D.; Hoppeler, H.; and Navarro, V. 1991. Running
Energetics in the Pronghorn Antelope. Nature 353: 748–750.

18 Специалисты по биологии млекопитающих любят составлять каталоги гибели изучаемых особей. Относительно
детенышей вилорогих антилоп см.: Beale, D. M., and Smith, A. D. 1973. Mortality of Pronghorn Antelope Fawns in Western
Utah. Journal of Wildlife Management 37: 343–352. По данным авторов статьи, четверть детенышей антилопы погибает в
когтях рысей.



Р.  Данн.  «Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими,
какие мы есть»

23

гают от опасности. Они цепенеют. Бегством спасаются взрослые особи, и если они убегают,
то догнать их не может ни бурый медведь, ни серый волк, ни даже койот. Когда Байерсы
впервые увидели бег вилорогой антилопы, он показался им вызовом естественному отбору,
нарочитым исключением, примечательным во всех отношениях.

Джон Байерс напряженно думал об аномально высокой скорости бега антилоп, когда
ему начали мерещиться фантомы. Ему чудились животные, охотящиеся на вилорогих анти-
лоп, несущиеся за ними. Хищники догоняли антилоп, хватали их за ноги, валили на землю
среди диких злаков. Байерс понимал, что это ему чудится, но он видел свидетельства этого,
как люди замечают дуновение ветра по качающимся ветвям деревьев. В прерии, где самым
большим хищником был медведь, Байерсу мерещились следы гепардов и львов. Стоило ему
прищуриться, глядя на антилоп, как он начинал явственно различать крадущихся по их следу
хищников. Присутствие этих хищников чувствовалось в каждом движении вилорогих анти-
лоп. Байерс понял, что эти призраки и есть ответ на мучивший его вопрос о скорости бега
антилоп, как, впрочем, и на некоторые другие вопросы.

Около десяти тысяч лет назад, когда в Азии приступили к одомашниванию коров, вило-
рогие антилопы жили в прерии бок о бок с такими хищниками, как серый волк, черный мед-
ведь, гризли и койот. Впрочем, в те времена там водились и другие, более крупные хищники.
Когда в Америках появились первые люди, они застали вилорогую антилопу в компании
множества других травоядных. Но хищников все же было больше. Американские равнины
были более диким и суровым местом, нежели африканские саванны. Хищники, с которыми
столкнулись первые переселенцы, пришедшие в Америку четырнадцать с лишним тысяч лет
тому назад, были крупнее, злее и быстрее, чем нынешние хищники. Здесь водились дикие
собаки борофаги и протоционы, ужасные волки, гигантские гепарды, огромные пещерные
львы, несколько видов саблезубых тигров, короткомордые медведи и другие зубастые чудо-
вища, многие из которых умели очень быстро бегать. Пещерный лев достигал в длину две-
надцати футов. Саблезубый тигр весил до тысячи фунтов, а гигантский короткомордый мед-
ведь – до двух с половиной тысяч. Но главным действующим лицом в драме вилорогих
антилоп был американский гепард (Miracinonyx trumani) – большая, длинная, быстроногая
кошка, созданная для погони19. Аналогия с современными африканскими гепардами подска-
зывает, что американский гепард должен был охотиться на вилорогих антилоп с такой же
страстью, как его родич – африканский гепард – охотится на антилоп. В таком контексте
Байерс представил себе, что быстрота бега и стадное поведение вилорогих антилоп разви-
лись в ответ на угрозу со стороны давно вымершего хищника. Когда-то вилорогим антило-
пам было от кого убегать. Американские гепарды становились все проворнее, чтобы дого-
нять антилоп, а антилопы, чтобы спастись от них, в свою очередь, тоже стали бегать еще
быстрее. Потом в Америку пришли люди и мало-помалу уничтожили шестьдесят процен-
тов всех видов млекопитающих, включая гепардов, а также львов, мамонтов, мастодонтов и
даже верблюдов. Вымирание этих крупных животных, и в первую очередь гепардов, сделало
способность вилорогих антилоп к чрезвычайно быстрому бегу ненужным анахронизмом.

19 Этот «гепард» на самом деле не родственник африканскому гепарду. Исследования, проведенные Барнеттом и его
коллегами, показали, что американский гепард – это животное, родственное пуме. В ходе эволюции американский гепард
приобрел черты, свойственные африканским гепардам, – длинные конечности, расширенные носовые ходы и невтягива-
ющиеся когти. Эти изменения произошли у американского гепарда независимо. Африканский и американский гепарды
являют собой пример конвергентной эволюции, в процессе которой два вида приобретают сходные признаки в ответ на
одинаковые условия окружающей среды. В данном случае условием было увеличение площади саванн и прерий, каковое
привело к увеличению численности и к эволюции таких видов, как вилорогая антилопа и ее африканский конвергентный
аналог – африканская антилопа. Представители обоих видов спасаются от хищников быстрым бегством. См.: Barnett, R.;
Phillips, M. J.; Martin, L. D.; Harington, R.; Leonard J. A.; and Cooper, A. 2005. Evolution of the Extinct Sabretooths and the
American Cheetah-like Cat. Current Biology 15.
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Придя к этому внезапному озарению (которое оказалось верным, так как было под-
креплено другими данными и последующим анализом), Байерс начал понимать общий
смысл поведения вилорогих антилоп. Вся их биология, в особенности биология самок, была
нацелена на успешное бегство от хищников, которых уже не существует. Самки спарива-
ются с наиболее быстрыми самцами, чтобы и потомство могло выдержать марафон, глав-
ный приз в котором – жизнь. Даже двурогая матка и сильно сжатый в продольном направ-
лении позвоночник развились для того, чтобы обеспечить способность к стремительному
бегу. Таким образом, вилорогие антилопы – это не исключение, а мощное подтверждение
правил естественного отбора. Другими словами, они и являются правилом. Более того, есть
мнение, что способность к быстрому бегу дорого обошлась вилорогим антилопам. Если это
так, то по мере увеличения поголовья и сужения ареала обитания скорость передвижения
вилорогих антилоп может замедлиться. Быстро бегающие особи начнут раньше умирать,
истощенные бегством от призраков, но неспособные сбавить темп. С течением времени бег
этих животных будет становиться все более медленным, а сами они, перестав быть самыми
проворными животными на Земле, утратят свою необычность и исключительность20.

Байерс получил именно тот результат, о котором мечтает любой ученый, – он вывел
общее правило на основании изучения частной проблемы. Чем больше беседовал Байерс с
другими учеными, тем больше он понимал, что случай с вилорогими антилопами отнюдь не
единственный в своем роде. Его наблюдения выявили типичный пример последствий, возни-
кающих после того, как какой-либо вид лишается другого вида, с которым он был тесно эко-
логически связан на протяжении многих тысячелетий. За много лет до наблюдений Байерса
в Коста-Рике исследователь тропиков и специалист по охране окружающей среды Дэн Янсен
высказал идею о том, что крупные плоды, которые теперь годами висят в листве нетрону-
тыми, возникли в процессе приспособления к распространению их семян представителями
ныне вымершей мегафауны, которая исчезла вместе с угрожавшими вилорогим антилопам
хищниками. Эта идея пришла Янсену в голову в 1979 году, когда он обнаружил стручки
дерева Cassia grandis длиной в три фута. Тридцать лет спустя Янсен остался при своем мне-
нии, а стручки остались висеть на ветвях нетронутыми. Перефразируя известного палеонто-
лога Пола С. Мартина, можно сказать, что мы живем в эпоху призраков, их доисторическое
присутствие является нам в виде огромных сладких плодов21.Многие плоды, полюбившиеся
человеку, были в виде семян разнесены по миру в кишках огромных млекопитающих – в
этот список входит папайя, а также авокадо, гуава, черимойя, индейские апельсины и отвра-
тительно пахнущий, но невероятно вкусный дуриан22. В иных местах биологи обнаружили
цветы с длинными глубокими венчиками, для которых в природе отсутствуют подходящие
опылители. Специалисты считают, что такое строение является попыткой приспособления к
длинному языку давно вымершего опылителя. С течением времени обнаруживались новые
факты такого рода, новые данные, говорящие о последствиях потери давнего партнера.

20 В недавнем исследовании, выполненном Дж. Дж. Деннехи, было показано, что самки, занимающие нижние ступени
в иерархии стада, пасутся рядом с ним, а не в гуще животных. Эти самки становятся одинокими изгоями. Исторически
такие изгои в первую очередь становились жертвами хищников – плохо находиться на нижних ступенях тотемного шеста.
Но в наше время, когда угроза со стороны хищников стала совсем незначительной, такие особи на самом деле питаются
лучше, чем те, которые находятся выше по иерархической лестнице и которым приходиться конкурировать за траву с дру-
гими высокоранговыми животными. Можно допустить, что эта ситуация, если она продлится достаточно долго, повли-
яет на эволюцию социальной организации стад вилорогих антилоп, а также на скорость их бега. 2001. Influence of Social
Dominance Rank on Diet Quality of Pronghorn Females. Behavioral Ecology 12: 177–181.

21 «…но слегка изуродованные новейшими примесями» – Мартин имел в виду Северную Америку, но его афоризм
можно применить и к миру в целом.

22 Узнать больше о таких анахроничных плодах можно в книге Конни Барлоу «Призраки эволюции, бессмыслен-
ные плоды, пропавшие партнеры и другие экологические анахронизмы» (Connie Barlow. 2000. The Ghosts of Evolution,
Nonsensical Fruit, Missing Partners, and other Ecological Anachronisms. New York, Basic Books).
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Но пример с вилорогой антилопой совсем другого рода. Гигантские плоды когда-то
получили эволюционное преимущество от того, что их семена переносили и распространяли
гигантские животные, например ленивцы, превосходившие размерами современных сло-
нов. Вилорогие антилопы получали от вероятности быть съеденными гепардом не больше
выгоды, чем мы – от вероятности быть задушенными медведем. Тем не менее в отсутствие
гепардов стремительные броски и быстрый бег вилорогих антилоп теряют свой биологи-
ческий смысл. Раньше вилорогие антилопы страдали от американских гепардов, но теперь
можно сказать, что антилопы парадоксальным образом страдают уже от их отсутствия.
Теперь они бегают без причины. Они тратят энергию понапрасну, так как с таким же успе-
хом могли бы просто оставаться на месте. Но они бегут от призраков.

Впрочем, как и все мы.
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Глава 3

Принцип вилорогой антилопы, или От
каких призраков бежит наш кишечник

 
Байерсы пришли к вилорогим антилопам для того, чтобы понять, как они живут, но в

результате обнаружили некую более общую закономерность. Давайте назовем ее принципом
вилорогой антилопы. Этот принцип состоит из двух элементов: во-первых, все виды обла-
дают физическими признаками и генами, определяющими способы взаимодействия с дру-
гими видами. Во-вторых, когда эти другие виды исчезают, подобные признаки становятся
анахронизмом, который иногда даже причиняет вред. Растения вырабатывали токсические
вещества, чтобы защитить свои листья; выделяли нектар, привлекавший насекомых, кото-
рые разносили пыльцу, и образовывали плоды, чтобы привлечь животных, способных рас-
пространить семена. В свою очередь, у животных развивались длинные языки для более
успешного извлечения нектара или обострялось обоняние, облегчавшее поиск плодов. У
хищников отрастали длинные зубы, что позволяло наверняка убивать жертву. У кишечных
паразитов образовывались отростки, повторявшие формы внутренней поверхности кишеч-
ника, чтобы лучше в нем укрепиться. Возьмите любой живой организм, обитающий на
Земле, и вы увидите, что его строение в такой же степени приспособлено к взаимодей-
ствию с другими видами, как и к выполнению иных функций, определяющих жизнедеятель-
ность, – к дыханию, употреблению пищи и спариванию. Взаимодействия между разными
видами (экологи называют его межвидовым взаимодействием) и создают эволюционный
клубок, о котором говорил Дарвин. Байерсы поняли и оценили – для начала на примере
вилорогой антилопы – последствия исчезновения видов, для взаимодействия с которыми в
наших организмах возникли и развились определенные признаки, будь то хищники (напри-
мер, гепарды), симбионты (как животные, некогда разносившие семена гигантских амери-
канских плодов) и даже паразиты и болезнетворные бактерии. Исчезновение других видов
может сделать ключевые элементы нашего организма анахронизмом – таким, как огромные
плоды, валяющиеся в ожидании гигантских ленивцев, которые уже никогда не придут, чтобы
подобрать их.

Однако даже при том, что принцип вилорогой антилопы оказался близок специали-
стам по экологии и эволюционной биологии, никто из них, включая Байерсов, не подумал о
возможности его приложения к нашим собственным организмам. Ученые-медики, со своей
стороны, обычно редко задумываются об истории эволюции, но даже если и задумываются,
то лишь об истории эволюции человека как такового, в отрыве от контекста. Они представ-
ляли, будто все прошлое человеческих существ заключалось в долгих блужданиях по густым
лесам и собирании съедобных плодов (несмотря на то, что плод – это другой биологический
вид, и надо было обладать острым зрением и отменным чутьем, чтобы его отыскать). До
недавнего времени не было ни одного исследования, ставившего перед собой цель понять,
что произошло после того, как мы уничтожили всех угрожавших нам хищников, или, что
ближе к нашей теме, после того, как мы избавились от ленточных червей и нематод, изгнав
их из нашего кишечника. Наконец ученые задались вопросом: какие части нашего тела,
подобно мышцам и проворности вилорогих антилоп, до сих пор оберегают нас от призра-
ков? Во всяком случае, над этим вопросом задумался Джоэл Вейнсток. Что происходит, когда
люди избавляются от присутствия видов, в тесном взаимодействии с которыми развивался
наш организм, – будь то гепарды, болезнетворные микробы, пчелы или гигантские черви-
сосальщики?
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Джоэл Вейнсток не имел ни малейшего понятия о вилорогих антилопах. Трудно вооб-
разить себе ситуацию, в которой они смогли бы его заинтересовать. Подобно многим дру-
гим ученым медикам, с экологией или эволюцией он в последний раз сталкивался на пер-
вом курсе университета. Едва ли он смог бы даже вспомнить, кто был ближайшим предком
человека. Не был Вейнсток и большим поклонником природы. Он хорошо разбирался во
всем, что касается иммунной системы человека и того, как взаимодействуют с ней пара-
зиты. Эта область может показаться очень узкой, но на самом деле она шире, чем область
интересов многих биологов. Такая узость кругозора оказалась весьма полезной для Вейн-
стока, когда он в самолете возвращался домой из Нью-Йорка. Он наскоро просмотрел дан-
ные об увеличении количества случаев болезни Крона и других «современных» болезней
и задался вопросом, почему же они стали встречаться столь часто. Задумавшись над этим
вопросом, он вспомнил, что в те же годы, когда начала возрастать заболеваемость болезнью
Крона, стала снижаться частота глистных инвазий. Эти наблюдения он, словно две точки,
соединил линией. И эта линия стала для него откровением. Причина болезни Крона, вдруг
осенило Вейнстока, в червях-паразитах, выражаясь научным языком – в гельминтах! Чем
дольше Вейнсток вглядывался в линию, соединявшую точки, тем яснее ему становилось,
что он знает ответ. Этот ответ был ближе к вилорогим антилопам и вымершим гепардам,
чем к традиционной медицинской науке.

Какая это большая радость – чувствовать, что ты знаешь ответ! Сердце начинает силь-
нее биться в груди от упоения. В таких случаях хочется побегать по лаборатории с победным
дикарским кличем. Естественно, наступает момент, когда вам приходится поделиться своим
открытием с окружающими, и вот здесь – я могу сказать это, основываясь на своем личном
опыте, – ваше прозрение становится жертвой неумолимой реальности. Какой-нибудь пода-
ющий надежды студент может обронить: «Я не понимаю, каким образом это может рабо-
тать». Вы вдруг осознаете, что это действительно так, и у вас сразу портится настроение.
Но иногда прозрение оказывается верным. Или, во всяком случае, кажется верным дольше,
чем один счастливый день.

Время оказалось на стороне Джоэла Вейнстока. Он явственно представил себе, что
болезни нашего кишечника вызываются работой нашей же иммунной системы, а проблема
иммунной системы заключается в том, что она лишилась паразитов, ради борьбы с которыми
она возникла и развилась. Болезнь Крона и другие воспалительные заболевания кишечника
– это следствие того, что наш организм продолжает бег для того, чтобы спастись от давно не
существующих паразитов. Когда вилорогая антилопа несется, как ветер, чтобы оторваться
от давно вымершего хищника, она понапрасну тратит драгоценную энергию. Когда наш
организм стремительно убегает от несуществующих глистов, он спотыкается или, как мини-
мум, бежит неправильно. У Вейнстока было интуитивное предположение, но не было дока-
зательств. Конечно, это факт, что жители развитых стран имеют больше шансов заболеть
болезнью Крона и меньше шансов заполучить глистов. В развивающихся странах почти
миллиард человек страдает гельминтозами, вызванными всего двумя видами глистов из рода
анкилостом – Necator americanus и Ancylostoma duodenale, и это не говоря уже о ленточных
червях, власоглавах и других, более редких паразитах. Предки всех этих видов были когда-
то морскими червями. На сушу они смогли выйти, только колонизировав кишечник назем-
ных животных. Там эти черви нашли крошечное море – пусть и не столь живописное.

Это предположение показалось медицинскому научному сообществу форменным безу-
мием, проклятием давно выстраданной идеи о том, что избавление от глистов – это залог
укрепления нашего здоровья. Антибиотики, антисептики и прочие «анти-» вкупе с глисто-
гонными препаратами были созданы на прочном фундаменте идеи уничтожения жизни в
любой ее форме. Но в идее Вейнстока было что-то, что заставило людей прислушаться к его
словам. Также следует отметить, что к моменту начала разговора об «организмах, тоскую-
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щих по ленточным червям», Вейнсток был уже признанным иммунологом. Авторитетные и
признанные ученые реже, чем безвестные правдоискатели, страдают от последствий своих
сумасшедших идей. Они могут безбоязненно помещать их в витрины «Макдональдса». Они
даже могут выступать с ними по телевидению. Единственное, что может случиться, – это
язвительное замечание типа: «Черт возьми, Джоэл, неужели ты не мог поставить хотя бы
пару экспериментов, прежде чем бежать к Опре Уинфри?»

Эксперимент – это наилучшее подтверждение новой теории, но эксперименты на
людях не всегда возможны даже в тех случаях, когда они морально оправданы. Трудно,
например, представить себе эксперимент, призванный проверить влияние холодильников на
распространенность болезни Крона или любой другой болезни. Возможно, холодильники и
играют в этом какую-то роль, но трудно или почти невозможно получить решающее дока-
зательство этого факта. Едва ли даже больные люди добровольно откажутся от холодильни-
ков. Но влияние, которое оказывает избавление от паразитов на распространенность болезни
Крона, вполне поддается экспериментальной проверке. Это можно сделать таким же спосо-
бом, как, допустим, проверить влияние исчезновения мегафауны Америки на жизнь вило-
рогих антилоп и прочих обитателей прерий. Для этого надо всего лишь восстановить эту
мегафауну. Другими словами, надо просто заново поселить в кишках маленьких гепардов с
крошечными удлиненными хвостиками и микроскопическими коготками.

Если потеря паразитов является причиной болезни Крона, то их возвращение может
стать действенным лекарством. Вероятно, это чрезмерное упрощение сродни утверждению,
что восстановление мегафауны Дикого Запада необходимо для того, чтобы быстрота вило-
рогих антилоп снова обрела смысл. Если эксперимент окажется неудачным, то это ничего
не будет значить. Может быть, потеря паразитов влияет на состояние иммунной системы во
время ее развития и становления, а может быть, все дело в отсутствии хронической инфек-
ции. Возможно. Вероятно. Очень может быть. Но если вы просто подселите паразитов в
кишечник человека с болезнью Крона и пациенту станет лучше, то это повысит вероятность
справедливости вашей гипотезы. Если вы проделаете то же самое с большой группой боль-
ных и им тоже станет лучше, то это будет уже убедительным результатом.

Начав читать литературу о болезни Крона, я задал себе вопрос о моральной правомоч-
ности такого эксперимента. Одобрит ли его общество? Возможно, единственным прецеден-
том того, что собирался сделать Джоэл Вейнсток, была идея, выдвинутая в связи со знако-
мыми нам вилорогими антилопами. Горстка ученых, друзей биолога Байерса, предложила
заново заселить дикими животными просторы западной части Северной Америки. Эти уче-
ные предложили «изменить исходные установки биологических основ охраны окружающей
среды». По их мнению, мы должны снова поселить вымерших хищников там, где они оби-
тали раньше (например, медведи и волки занимают сейчас около одного процента того аре-
ала, который они занимали всего двести лет назад). Но тогда надо завезти и слонов, чтобы
заменить ими вымерших мамонтов и мастодонтов, и африканских гепардов, чтобы заменить
вымерших американских гепардов, и африканских львов, чтобы заменить вымерших амери-
канских львов. Нам даже придется завезти двугорбых верблюдов для того, чтобы заменить
ими многочисленные стада верблюдов разных видов, которые некогда бродили по северо-
американским равнинам. Завезя эти виды на американский запад, мы сделаем его больше
похожим на то, чем он когда-то был или, как говорят эти ученые, «чем он должен быть». При
этом нам придется уничтожить крыс, вытоптать одуванчики и с корнем вырвать сорняки.
Когда на просторах Северной Америки вновь появятся хищники, быстрый бег вилорогих
антилоп снова приобретет биологический смысл.

Этот народ во главе с Джошем Донленом – лидером и рупором радикальных эколо-
гов, обосновавшихся в Корнельском университете, – агрессоры от зоологии млекопитаю-
щих и змееловы-фанатики. Они готовы восстановить мегафауну, сделать это здесь и сейчас,
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не боясь никаких последствий. Эти парни (а большинство из них и в самом деле молодые
парни), если предоставить им выбор, предпочтут умереть от когтей тигра, а не от инфаркта.
В одной из своих статей Донлен вопрошает: «Можете ли вы смириться с тем, что американ-
ская дикая природа совсем оскудела всего за сто прошедших лет?» Донлен не мог. Верните
тигров, говорит он. Верните львов. Донлен и его единомышленники так хотели этого, что
были готовы немедленно отправиться в пустыни за львами и тиграми. Собственно, они это и
сделали. Под покровом ночи они поймали в одном из мексиканских заповедников несколько
диких животных, перевезли их в грузовике через границу в Техас и выпустили на волю
близ ранчо Теда Тернера. То, что эти дикие животные были стофунтовыми черепахами Боль-
сона (Gopherus flavomarginatus), а не львами, а новый заповедник был всего лишь огорожен-
ным частным владением, пусть и огромным, в данном случае не играет никакой роли. Цель
заключалась в восстановлении функциональной роли животных, как и в случае со львами.
Для львов просто потребовался бы грузовик большего размера.

Когда Джош и его единомышленники предложили сделать американский запад по-
настоящему диким, они начали получать исполненные ненависти и злобы письма; ино-
гда, правда, эта злоба была замаскирована научно-парламентскими выражениями – в пас-
сивно-агрессивных статьях, появившихся в ответ на публикации Донлена и его коллег. Сама
идея была строгим табу23. Потом ученые начали получать гневные письма от фермеров, чьи
предшественники и предки приложили массу усилий для того, чтобы избавиться от мегафа-
уны. В принципе, этими фермерами двигало давнее чувство, отчетливо выраженное британ-
ским биологом Вильямом Хантером двести сорок лет назад, когда он написал: «Несмотря
на то, что мы можем философски сожалеть об этом, чисто по-человечески мы, тем не менее,
должны возблагодарить небеса за то, что эти виды вымерли много лет назад»24. Другими
словами, тигры хороши в Бангладеш, но им нечего делать у меня во дворе. Однако есть клю-
чевая разница между заселением дикими видами западных районов Соединенных Штатов
– будь то черепахи или тигры – и заселением червями нашего кишечника. Получить разре-
шение на второй эксперимент легче, чем добиться позволения на выпуск диких животных
на луга штата Айдахо.

Донлен и другие защитники идеи восстановления живой природы до сих пор ждут
разрешения на то, чтобы выпустить на Великие равнины слонов и гепардов. Сторонники
этих ученых, правда, уже добились некоторых реальных успехов, хоть и не с млекопитаю-
щими. Датский эколог Деннис Хансен завез на остров Маврикий исполинскую черепаху.
Когда-то на этом острове обитали ныне вымершие гигантские сухопутные черепахи. Хан-
сен обнаружил некоторые доказательства того, что черепаха может способствовать восста-
новлению популяции местных растений, так как разносит по острову их семена. Растения,
вырастающие из семян, перенесенных черепахами, достигают больших размеров и их реже
поедают, чем растения, семена которых падают на землю случайным образом. Будут ли
выращиваемые в неволе черепахи выпущены на волю, пока неясно25. Тем временем Вейн-
сток и его коллеги начали проводить эксперименты с кишечной фауной мышей. Было обна-
ружено, что если заселить кишечник мышей некоторыми видами нематод, то тем самым
можно предохранить животных от заболевания мышиной разновидностью воспалительной

23 Эти табу консервативной науки не всегда плохи. Наука очень неохотно воспринимает новые идеи и поначалу при-
нимает радикализм в штыки. Надо сказать, не без оснований, ибо на каждую блестящую идею, которая вначале кажется
смешной, приходится тысяча идей, которые не только кажутся смешными, но и являются таковыми на самом деле. Науку
от лженауки отличает то обстоятельство, что в науке существуют строгие фильтры, отсеивающие смешные и пустые идеи.
К сожалению, подчас отсеиваются и какие-то стоящие революционные идеи.

24 Хантер писал о мамонтах и мастодонтах, но его ощущения выглядят гораздо более общими.
25 Hansen, D. M.; Kaiser, C. N.; and Mller, C. B. 2008. Seed Dispersal and Establishment of Endangered Plants on Oceanic

Islands: The Janzen-Connell Model, and the Use of Ecological Analogues.
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болезни кишечника. Чувствуя, что их паруса наполнились попутным ветром, воодушевлен-
ные успехом Вейнсток и его сотрудники обратились в комитет университета штата Айова за
разрешением провести на людях следующий эксперимент – заселить человеческий кишеч-
ник свиными нематодами. К немалому удивлению ученых, такое разрешение было вскоре
получено.

К 1999 году в университетской лаборатории удалось собрать довольно многочислен-
ную группу пациентов с болезнью Крона. Эти больные были осмотрены и обследованы
с целью установления их пригодности для участия в эксперименте. Некоторых пришлось
отсеять по причине либо тяжелого состояния, либо беременности, либо, наоборот, по при-
чине слишком легкой стадии заболевания. В конце концов для участия в исследовании были
отобраны двадцать девять человек. Пациенты были предупреждены о риске, степень кото-
рого была неизвестна и самим исследователям. Все больные изъявили готовность рискнуть
своим здоровьем ради подтверждения теории. Еще бы, если Вейнсток окажется прав, то у
них появится шанс выздороветь. Если же он окажется неправ, то их заболевание или оста-
нется неизменным, или перейдет в более тяжелую стадию. Как бы то ни было, этим людям
предстояло на некоторое время стать хозяевами глистов, на избавление от которых были
потрачены миллионы и миллионы долларов. Теперь организмы этих людей должны были
стать полигоном для испытаний, призванных поставить под сомнение прогресс.

Когда человек здоров, он не ощущает своего тела. Если же человек болен, то его физи-
ческая природа становится очевидной и даже, можно сказать, преувеличенно очевидной.
Люди, страдающие болезнью Крона, ежедневно чувствуют, какими разнообразными спосо-
бами может отказывать организм в целом и кишечник в частности. Если процесс пищева-
рения протекает нормально, мы преспокойно пережевываем пищу и, не задумываясь, про-
глатываем ее. Мы перетираем пищу нашими древними зубами – этот инструмент впервые
появился у рыб. Полученный комок с помощью языка проталкивается в пищевод. Предва-
рительно в полости рта пищевой комок покрывается и пропитывается слюной, в которой
содержится фермент амилаза, способствующий первоначальному расщеплению ингредиен-
тов пищи. Скользкий комок проваливается в желудок, растворяется в кислоте, а затем посту-
пает в длинный тонкий кишечник, где всасывается все полезное, что только содержится в
пище, а затем это топливо с кровью доставляется в непрерывно работающие топки клеток.
Удивительно, но этот сложнейший механизм практически непрерывно и бесперебойно рабо-
тает у подавляющего большинства из нас. Он работает больше, чем все другие окружающие
нас машины и механизмы, включая мусоросжигающие устройства или автомобильные дви-
гатели. Но у пациентов с болезнью Крона все происходит иначе. Эта болезнь – ежедневно
и ежечасно, на протяжении всей жизни – напоминает о несовершенстве их тела, о грубом
занятии кишечника и его слабости. Некоторым людям болезнь напоминает об этом настолько
резко, что прием внутрь свиных глистов не представляется им таким уж странным в срав-
нении с переживаемым бедствием.

Больных Вейнстока готовили к лечению, одновременно с этим готовили и свиных
нематод (точнее, власоглавов). Вейнстоку и его сотрудникам надо было удостовериться, что
черви не станут переносчиками каких-либо заболеваний от прежних хозяев новым. Яйца
глистов брали у обычных свиней, а потом давали их абсолютно здоровым животным. Для
чистоты эксперимента было необходимо, чтобы эти черви размножились в кишечниках здо-
ровых, не страдающих никакими инфекциями свиней26. Новые яйца глистов собирали, а
затем делили на порции приблизительно по 2500 штук. Яйца нематод похожи на коричне-
вые футбольные мячи с ручкой на каждом полюсе. Внутри каждого яйца находился свер-
нувшийся червь – последняя надежда больных.

26 Фоном могла бы послужить какая-нибудь негромкая композиция Марвина Гэя.
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14 марта 1999 года двадцать девять измученных болезнью и ожиданием пациентов
выпили по стакану «Гаторейда» со взвесью яиц нематод. К раствору ученые добавили уголь-
ную пыль, чтобы сделать яйца глистов незаметными. За приемом наблюдали сотрудники,
следившие за тем, чтобы ни один из пациентов не выплюнул эту не очень аппетитную массу.
Но этого не произошло, ибо каждый больной принял решение попробовать новый вид лече-
ния и надеялся на успех27. Участники эксперимента проглотили взвесь, вытерли губы и при-
нялись ждать.

За каждым больным тщательно наблюдали. В миниатюре этот эксперимент был прове-
ден за год до основного исследования. Тогда шестерым больным с тяжелой формой болезни
Крона дали выпить такую же взвесь28. Тем не менее результаты этого более масштабного
исследования были непредсказуемы. Ученые надеялись, что глисты недолго пробудут в
кишечнике людей. Во всяком случае, так произошло с первыми шестью больными, но воз-
можность длительного носительства исключить полностью было невозможно. В некото-
рых случаях глисты могли произвести неблагоприятные побочные эффекты. Больные это
знали. Они имели возможность покопаться в библиотеках и обнаружить там галерею урод-
цев, называемых власоглавами или нематодами. Нематоды похожи на тонких гладких змей.
Самка ежедневно производит десятки тысяч яиц, каждое из них «откладывается» – если
воспользоваться распространенным научным эвфемизмом – хозяином в почву. Оказавшись
в земле и не имея других занятий, яйца начинают ждать своего часа, когда их проглотит
какой-нибудь следующий хозяин. Такая преемственность поколений у нематод продолжа-
ется десятки миллионов лет – от одного случая к другому. Для яиц глистов кишечник хозяина
– то же самое, что инкубатор для куриных яиц. Вылупившись, юные черви прикрепляются к
слизистой оболочке кишечника и продолжают развиваться дальше. Достигая зрелости, они
спариваются друг с другом и начинают размножаться, но ученые рассчитывали, что в орга-
низме пациентов этого не произойдет. Вейнсток надеялся, что глисты не успеют достичь
половой зрелости, но успеют сыграть свою роль в коррекции иммунного ответа.

Минуло две недели. Каждый больной изо всех сил старался понять, стало ему лучше
или нет. Четверо пациентов выбыли из исследования. Прошло еще некоторое время. К концу
седьмой недели некоторые больные начали чувствовать себя чуть лучше, а у некоторых улуч-
шения были более значительными. На двенадцатой неделе участники эксперимента явились
в лабораторию на контрольное исследование. Это была проверка эффективности заселения
кишечника больных паразитами. Когда был получен результат, сотрудник лаборатории сооб-
щил о нем Вейнстоку по телефону. Состояние двадцати двух из двадцати пяти больных,
продолжавших участвовать в исследовании, объективно улучшилось. К двадцать четвертой
неделе (последней неделе исследования) все пациенты, за исключением одного, чувствовали
себя лучше, а в двадцати двух случаях наступила ремиссия. Люди начали выздоравливать от
того, что в их кишках поселились паразиты.

Полученные Вейнстоком данные можно воспринимать по-разному. Первая реакция –
восхищение. Вторая – размышления о том, как такой результат оказался возможным. Вейн-
сток заселил кишечник больных дикой фауной и вылечил их, хотя весь предыдущий кли-
нический опыт говорил, что они практически безнадежны29. Следует добавить, что болезнь

27 Summers, R. W.; Elliot, D. E.; Urban, J. E.; Thompson, R.; and Weinstock, J. V. 2005. Trichuris suis Therapy in Crohn’s
Disease. Gut 54: 87–90.

28 У пятерых больных наступила ремиссия, у шестого отметили значительное улучшение состояния. В мае 1999 года
эти обнадеживающие, хотя и сугубо предварительные результаты были доложены на конференции Американской гастро-
энтерологической ассоциации. Как заявил Вейнсток в интервью газете New York Times, больные после лечения просили
дать им еще червей.

29 По причине сохранения врачебной тайны мы не знаем, сохраняется ли достигнутое улучшение у некоторых, боль-
шинства или у всех больных, получивших данное лечение.
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Крона у этих пациентов не отличалась легким течением. Вылечить их или хотя бы облегчить
состояние другими способами было уже невозможно. Исследование, проведенное Вейнсто-
ком, было лишь началом пути. Его успех воодушевил других. Прошло совсем немного вре-
мени, и другие ученые предположили, что многие (если не все) аутоиммунные и аллергиче-
ские заболевания являются результатом отсутствия паразитов. Возможно, что с этим связано
возникновение депрессии и некоторых форм рака. На основе этих предположений были про-
ведены соответствующие эксперименты, один другого смелее. Они показали, что основопо-
лагающий тезис Вейнстока является как нельзя более верным. Лечение глистами вызывало
улучшение у больных с воспалительными заболеваниями толстой кишки. Уровень глюкозы в
крови мышей, страдающих сахарным диабетом, возвращался к норме30.Происходило замед-
ление прогрессирования болезней сердца, улучшалось даже состояние больных с рассеян-
ным склерозом.

Искоренение гельминтозов в развитых странах издавна считалось одним из наивыс-
ших достижений общественного здравоохранения, символом покорения природы челове-
ком. Однако в контексте работ Вейнстока и других ученых последствия этого «покорения»
перестали быть столь очевидными. Для улучшения здоровья людям необходимо вернуть их
глистов (разумеется, не всех, так как часть из них безусловно наносит вред), вернуть осто-
рожно, как вернули некогда разделенной каналами реке Миссисипи возможность течь по
старому ее руслу. Мы часто рассматриваем себя как нечто отдельное от природы, но здесь-
то и кроется камень преткновения. Да, наша культура изменилась. Изменилось наше пове-
дение, рацион и лекарства. Но наши тела остались такими же, какими они были шесть тысяч
поколений назад, когда бег означал погоню за раненым животным или бегство от животного
здорового, когда воду пили из пригоршней, а небо было усыпано звездами – сверкающими
точками, необъяснимыми, как само бытие. Наши тела помнят, кто мы есть на самом деле.
Они отвечают на стимулы так, как отвечали всегда, не ведая о произошедших изменениях;
так же поступают вилорогие антилопы, спасаясь от несуществующих хищников или огром-
ные плоды, не ведающие об исчезновении мегафауны.

Однако, как писал Рик Басс в предисловии к одной из книг Джона Байерса о вило-
рогих антилопах: «Практически ни одно открытие не связывает факты безупречно; скорее,
это открытие освещает неизведанную территорию, открывает новые рисунки взаимосвязей;
один ответ порождает сотни новых вопросов». Первый из этих сотен вопросов очень прост:
почему? Знание о том, что нашим телам, вероятно, необходимы ленточные черви, власо-
главы, нематоды и другие, не дает ответа на этот вопрос. Уберите из нашего организма чер-
вей – и мы заболеем. Верните их назад – и нам станет лучше. Мы можем делать так без конца
и чувствовать себя все лучше и лучше. Однако прежде чем возвращать в организм то, что
уже много лет считается чем-то вредным, нам все же надо выяснить, что происходит в нашем
теле. Что бы там ни происходило, это происходит и сейчас, если, конечно, у вас нет глистов.

Со временем Вейнсток уверился в том, что иммунной системе для ее полноценного
развития требуется присутствие глистов. Без глистов иммунная система становится похо-
жей на растение, растущее в условиях отсутствия гравитации. Много миллионов лет назад
постепенное преодоление последствий земного притяжения явилось залогом выхода расте-
ний из болот на твердую почву. Толстостенные клетки и прочные деревянные стволы воз-
никли как средство борьбы с гравитацией – так же как системы транспорта сахаров, воды
и газов. Практически вся разница между сухопутными деревьями и болотной растительно-
стью является следствием великих трудностей, с которыми растения столкнулись из-за силы

30 Saunders, K. A.; Raine, T.; Cooke, A.; and Lawrence, C. E. 2007. Inhibition of Autoimmune Type I Diabetes by
Gastrointestinal Helminth Infection. Infection and Immunity 75: 397–407.



Р.  Данн.  «Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими,
какие мы есть»

33

земного притяжения при переходе из болот на сушу. В отсутствие гравитации корни и побеги
растений росли бы в хаотичном беспорядке – в разные стороны, как волосы Медузы. Точно
так же наша иммунная система нуждается в паразитах, чтобы отличать, так сказать, верх
от низа.

Вы можете, конечно, упрекнуть меня в излишней метафоричности. Но сами иммуно-
логи, пытаясь объяснить связь между глистами и иммунной системой, чаще прибегают к
метафорам и аналогиям, нежели к фактам. Когда Вейнстока и его коллег припирают к стене,
они начинают говорить, что «без паразитов иммунная система теряет равновесие», «утрачи-
вает гармонию», а в припадке полной откровенности говорят, что без паразитов она лиша-
ется «своей законной добычи». Один иммунолог однажды сказал, что у жителей развитых
стран «другая» иммунная система. Это язык неопределенности. Никто до сих пор толком не
знает, что происходит с нами, когда мы избавляемся от глистов и прочих паразитов. Если мы
их изгоняем, то наши шансы заболеть возрастают. Если же мы возвращаем в свои организмы
часть этой фауны, то в большинстве случаев нам почему-то становится лучше.

У Вейнстока была идея, позволявшая дать конкретный ответ на этот вопрос. У других
тоже были свои идеи, но разница между мнениями ученых относительно того, что проис-
ходит в организме на самом деле, часто бывает такой большой, что разные точки зрения
становится почти невозможно примирить. Но пока версия Вейнстока, впервые предложен-
ная иммунологом Грэхемом Руком из Кембриджского университета, представляется самой
разумной. Это не значит, что она верна, но в свете наших современных знаний она представ-
ляется как минимум возможной.

Предварительно я хотел бы сказать пару слов о том, как устроена иммунная система
человека. Представим себе, что организм – это государство, располагающее двумя иммуно-
логическими армиями. Одна из них сражается с особым противником – вирусами и бактери-
ями, другая – с нематодами и другими крупными паразитами. Эти армии действуют сообща,
но чем больше ресурсов в какой-то момент получает одна из них, тем меньше их остается для
другой. Конечно, это грубое, почти карикатурное сравнение, но именно столько мы узнали
об иммунитете с начала восьмидесятых годов. Конечно, я мог бы привести здесь названия
всех компонентов иммунной защиты, употребив такие термины, как Т-киллеры, Т-хелперы
или другие непереводимые слова из лексикона иммунологов, но в данном случае они созда-
дут лишь видимость понимания там, где на самом деле его пока очень и очень мало. Итак,
нам достаточно понять, что есть две армии, воюющие на разных фронтах с беспощадными
интервентами, постоянно угрожающими нашим границам.

Эти два элемента иммунной системы работают уже двести миллионов лет. Они есть у
акул и у белок. Элементарным иммунитетом располагают даже насекомые. Все виды живот-
ных в той или иной степени обладают иммунитетом, ибо на протяжении долгой истории
эволюции все они сталкивались и продолжают сталкиваются как с паразитами, так и с виру-
сами и бактериями. Паразиты стали инструментом, эфиром, придавшим смысл существо-
ванию наших организмов. Присутствие этих попутчиков было таким же неизбежным, как
присутствие гравитации. Но потом произошло радикальное изменение. Люди стали жить в
домах и пользоваться туалетами, и в жизни нескольких последних поколений (а это доля
секунды на часах эволюции) все резко переменилось.

В течение длительного времени мы понимали иммунную систему в целом как систему,
содержащую два основных типа защитных механизмов – один из них был настроен на
борьбу с бактериями и вирусами, а другой – на борьбу с более крупными паразитами. Но
в течение последних пяти-шести лет мы вдруг поняли, что в этой удобной картине что-то
не соответствует действительности. Мы что-то упустили, какую-то очень важную подроб-
ность. Иммунологи задумались: что происходит, если паразит со всеми удобствами устраи-
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вается в организме хозяина? Из опыта известно, что иммунная система со временем пере-
стает атаковать такого паразита, но почему и каким образом?

Выяснилось, что мы упустили из вида один из ключевых компонентов иммунной
системы – ее миротворцев. Если паразит внедрился в организм и все попытки избавиться от
пришельца оказываются тщетными, то что прикажете делать организму в таком случае? Он,
конечно, может сражаться с паразитом вечно. В некоторых случаях именно так и происхо-
дит, и тогда болезнь и нарушения, обусловленные иммунным ответом, неизбежно становятся
тяжелее проблем, вызванных присутствием глиста. В такой ситуации со стороны организма
было бы благоразумнее прекратить борьбу и научиться жить с глистом. Мы снова сталкива-
емся с тем фактом, что паразит (если ему удалось выжить с самого начала) мирно уживается
с хозяином, который привыкает терпеть незваного гостя. Иммунологические вооруженные
силы отзываются, и их место занимает команда клеток-миротворцев. Это позволяет сберечь
силы армии для борьбы с более опасными и агрессивными врагами.

По мысли Вейнстока, Рука и других, эти миротворцы являются историческим реше-
нием, принятым нашим организмом в процессе эволюции, но теперь это решение стало про-
блемой. Ученые считают, что клетки-миротворцы должны продуцироваться только в том
случае, если есть необходимость сохранять мир. В отсутствие утвердившегося в организме
паразита – особенно если это происходит в раннем детстве – миротворческие клетки начи-
нают страдать от безделья и чахнуть. Но иммунологические армии сохраняют свою силу
и в отсутствие объективной угрозы атакуют все, что кажется им чужеродным. Иногда они
так страстно жаждут победы, что атакуют все, что попадается под руку. Клетки и ткани соб-
ственного организма начинают казаться им угрожающими и враждебными. Миротворцы,
которые могли бы отозвать этих чересчур рьяных вояк, не могут ничего сделать, так как
они очень слабы. Оставшись без надлежащего контроля, наша иммунная система без конца
воюет с собственным организмом до тех пор, пока он не заболевает. На коже появляется
сыпь, в кишечнике начинается воспаление. Дыхательные пути сужаются и с трудом, с мас-
сой хрипов, пропускают воздух в легкие, которые от его нехватки начинают спадаться. В
этой войне нет победителей, проигрывают все.

Вейнсток считает, что, когда он ввел больным яйца глистов, в организмах пациентов
начали вырабатываться клетки-миротворцы. Они не только прекратили войну иммунной
системы с глистами, но и отучили ее атаковать кишечник. Миротворцы сохраняют мир. Гли-
сты, в свою очередь, запускают этот миротворческий процесс. Может быть.

Существует еще одна возможность (которая, в принципе, не исключает первую), и
лично мне она кажется предпочтительнее. Давно известно, что поселившиеся в нашем
кишечнике глисты способны продуцировать соединения, подавляющие иммунный ответ;
соединения, которые как бы сигнализируют: «Эй, здесь все хорошо, не надо нападать!» Это
происходит благодаря тому, что эти вещества имитируют другие, «родные» для данного
организма, которые иммунная система распознает как «свои». Такие химические соедине-
ния производит множество видов глистов. Возможно, в процессе эволюции наши организмы
развили в себе зависимость от небольшого количества таких веществ. Я не хочу сказать, что
они нужны нашему организму, но он понял, что должен рассчитывать на их непременное
присутствие и жить с ними. Возможно, наши организмы продуцируют избыточный иммун-
ный ответ, «допуская», что часть его будет отражена глистами. Никто пока не продемонстри-
ровал существование такого механизма, но он выглядит вполне правдоподобно.

На данный момент можно сказать одно: реальность заключается в том, что наша
иммунная система, по-видимому, развилась так, чтобы функционировать нормально только
в присутствии червей-паразитов. Другие ученые назвали этот феномен гигиенической гипо-
тезой, идея которой заключается в том, что жизнь без паразитов плоха для нас, потому что
наша иммунная система нуждается в «грязной» реальности, то есть в присутствии глистов
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и пары-другой бактерий. Здесь, правда, упускают из вида одно обстоятельство: дело в том,
что не только иммунная система развивалась в зависимости от присутствия других биоло-
гических видов. Морфология нашего кишечника, ферменты, продуцируемые в полости рта,
и даже наше зрение, головной мозг и культура тоже не избежали этой зависимости. Все эле-
менты нашей жизни развились в поле притяжения других биологических видов, и это поле
было непременным условием существования. Потом мы изменили или устранили из нашей
жизни эти виды, изменив таким образом условия биологической гравитации нашей жизни. В
случае с глистами остается не вполне ясным, что именно вызывает заболевание после того,
как мы избавляемся от паразитов, но нам ясно, что это избавление изменило и нас самих,
оставило в положении лишившейся партнера танцовщицы, которая держит руки, как дик-
тует фигура танца, но хватает ими лишь воздух.

Мы еще вернемся к обсуждению частей нашего организма, сформированных под вли-
янием других биологических видов, будь то симбионты кишечника, вредители полей и ого-
родов, хищники или патогенные бактерии. Сейчас же, пока вы сидите и читаете эти строки,
что-то происходит в вашем кишечнике; иммунологические армии вооружаются. В зависи-
мости от того, есть у вас глисты или нет, командующие этих армий примут соответствую-
щие решения (в выработке этих решений примут участие и другие стороны, например осо-
бенности вашей наследственности). Иммунная система действует от вашего имени, но не
ждет вашего осознанного согласия. Иммунитет работает и сейчас, мобилизуя на войну своих
крошечных солдат. Если ваша иммунная система не ополчилась против вас, обрушив на ваш
организм болезнь Крона, сахарный диабет, аллергию или другие болезни, то вам повезло:
значит, у вас хорошие гены, хорошие глисты или и то и другое вместе. Но ваша иммунная
система может внезапно пойти в атаку, и если это произойдет, то перед вами неизбежно
встанет вопрос: что делать? Захотите ли вы и будете ли вы искать подходящих глистов?
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Глава 4

Грязная реальность: что делать, если вы заболели
оттого, что вам не хватает ваших личных глистов

 
Если вы не страдаете от болезней, связанных с иммунной системой, то это не значит,

что ими не страдают миллионы других людей. Они терпеливо наблюдают за неторопливой
поступью науки. Ждать появления адекватной теории – это все равно что ждать смерти. И то
и другое никого не устраивает. Дебора Уэйд не стала ждать. В 2006 или 2007 году она прочи-
тала о том, как организм «тоскует» по глистам и о работе Джоэла Вейнстока. Она устала от
ожидания, она не знала, что ждет ее впереди, она просто страдала болезнью Крона. Двадцать
изматывающих лет она жила в постоянном страхе, что ей вот-вот придется бегом бежать в
туалет. Она очень хотела поправиться, но, как и у большинства пациентов с болезнью Крона,
особого выбора у нее не было. Жизнь текла мимо, и с каждым днем проявления болезни
становились все более и более мучительными.

Дебора дошла до того состояния, когда человек понимает, что промедление смерти
подобно. Она читала об опыте Вейнстока, о стаканах с газировкой, в которую добавили яйца
свиных глистов. Сама мысль об этом вызывала у нее инстинктивную тошноту, но в этом
лечении было что-то многообещающее. Лекарства, которые Дебора принимала от болезни
Крона, не работали, как, впрочем, и она сама. Женщина сидела дома, болела и чахла. Она,
как писали в истории болезни, «жаловалась на хронический понос, ночную потливость и
боли в животе». Иногда она могла съесть и усвоить протертый суп, но отнюдь не всегда.
Жизнь ее была лишена радости, цвета и вкуса.

Дебора рыскала по Интернету, пропадала в библиотеках, звонила друзьям, ездила к
ученым – короче, искала везде, где могла. Она потеряла счет всем разновидностям лекарств,
которые принимала, но хорошо помнила их осложнения. Однажды ее лечащий врач расска-
зал о новом экспериментальном лечении. Эта новинка, словно в наказание за надежду на
излечение, сулила повышенный риск развития рака. Дебора снова принялась за поиски. В
конечном итоге круг замкнулся – она снова вернулась к глистам. Сама мысль о таком лечении
приводила ее в ужас, но по сравнению с другими непроверенными методами – интенсивной
химиотерапией, пересадкой костного мозга и прочим – было ли оно настолько уж плохо?
Глотать глистов – это не большее варварство, чем все то, что она уже пережила. Дебора
решила, что, наверное, сделает это. Нет, даже не наверное, а непременно.

Поговорив с лечащим врачом, она решила заказать по почте дозу яиц глистов – тех
самых, которые помощники Вейнстока давали своим испытуемым в стакане газированной
воды, подкрашенной углем. Но при заказе дозы Дебора столкнулась с неожиданным пре-
пятствием. Управление по контролю за продуктами и лекарствами запретило пересылку яиц
глистов по почте, но даже если этот запрет удастся обойти и получить заветную посылку,
Деборе придется заплатить за нее 4700 долларов. Она понимала, что лекарство придется
принимать снова и снова, чтобы у организма всегда было ощущение присутствия глистов.
Никто, правда, не знал (да и до сих пор не знает), как долго надо принимать яйца червей.
Значит, ей придется на протяжении всей своей жизни ежемесячно платить по 4700 долларов?

Дебора снова оказалась ни с чем. Потом она услышала, что в Англии, в Ноттингеме,
ученые собираются проверить эффективность лечения глистами. В исследовании, прово-
димом двойным слепым методом (половина больных получит яйца глистов, а половина –
плацебо), будет изучена действенность власоглавов при лечении аллергического ринита,
бронхиальной астмы и болезни Крона. Дебора позвонила организаторам исследования. Она
изо всех сил старалась сохранить спокойствие, но не могла скрыть волнения и надежды.
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Да, исследователи с удовольствием включат в клиническое испытание жительницу Аме-
рики! Впервые Дебора ощутила прилив оптимизма. Однако и здесь ее подстерегала ловушка.
В течение года ей придется шесть раз посетить Великобританию. В своем состоянии она
вообще не представляла, как полетит на самолете, а здесь ей придется делать это шесть раз
или даже больше. Она тяжело больна, и даже если она согласится платить снова и снова,
существует пятьдесят процентов шансов, что ей достанется плацебо.

Надежда, словно спасительный маяк, вскоре замерцала на экране компьютера. Дебора
наткнулась на рекламу в Интернете. При желании вы и сами можете ее найти. В последний
раз я видел ее, когда набрал в поисковой строке «лечение болезни Крона», «эксперимен-
тальное лечение» и «предложение помощи». Потратив всего 3900 долларов, Дебора могла
поехать в Мексику и получить там дозу нематод. Это были не свиные нематоды и даже не
власоглавы – это были старые добрые человеческие глисты, личинки которых пробуравли-
вают кожу, попадают в кровоток, а оттуда в кишечник, где и обосновываются для постоян-
ного проживания. Они могут стать причиной легкой, а иногда и довольно тяжелой анемии. В
объявлении было сказано, что дозу таких глистов можно приобрести по цене подержанного
автомобиля. Она что, сошла с ума? Конечно же, никакое это не лекарство. Парень, давший
объявление, добывал паразитов в клинике Тихуаны. Дебора даже не знала, есть ли у него
врачебный диплом (кстати, его не было). Но могла ли она выбирать? Она не умирала, но
перспектива такой жизни тоже не радовала.

Она рассказала своему лечащему врачу о мексиканской «клинике», и доктор, даже
понимая, что соблазн велик, посоветовал ей не ехать туда. Современная медицина зиждется
на идее избавления от паразитов, но когда встает вопрос о том, что нашему организму их
явно не хватает, врачи разводят руками и предлагают новое лекарство. Именно так и посту-
пил лечащий врач Деборы Уэйд. Для нее же дело было даже не в уверенности в том, что
от глистов ей станет лучше. Нет, она просто считала, что такое лечение перенести намного
легче, чем все, что было до сих пор, – прием таблеток, уколы и постоянный уход за соб-
ственным организмом, как за садом капризных растений. Если все сработает так, как надо,
то черви проникнут в кровоток, через сердце попадут в легкие, потом Дебора откашляет их
в полость рта, проглотит, и после этого они, наконец, попадут в нужное место – в кишечник.
Там паразиты укрепятся, освоятся и будут жить пять-семь лет, а если она будет хорошо к ним
относиться, то и дольше. Если удастся получить мужские и женские особи, то черви смогут
размножаться, но их количество не увеличится, так как яйца глистов вместе с калом попадут
в унитаз, а оттуда в канализацию города Санта-Крус в Калифорнии, где жила Дебора. Ей
не придется каждые две недели выпивать стакан воды с яйцами власоглавов. Курс лечения
будет повторяться каждые три года, а если повезет, то и раз в десять лет. Само начинание
больше напоминало не лечение, а взятие на воспитание домашнего животного – продолго-
ватого полупрозрачного питомца с присоской вместо рта.

Такое «лечение», естественно, заключало в себе определенный риск. Родственники
Деборы напомнили ей об этом. Но она знала, что и то лечение, которое она получала до сих
пор, тоже было в высшей мере рискованным. Попытки радикального лечения болезни Крона
были чреваты раком или тяжелыми хроническими инфекциями. Передовые методы лечения
были очень мало изучены, а глистные инвазии изучались в течение сотен лет на примере
миллионов больных. Патологическое воздействие глистов было иногда отвратительным, но
во всяком случае предсказуемым. По крайней мере, тогда Дебора думала именно так. Вместе
со своей семьей она села в машину, и по шоссе номер пять они поехали в Мексику.

Пока Дебора Уэйд ехала в Мексику, она много думала. Врач предупредил ее, что в
Мексике лекарства контролируются очень слабо, поэтому под видом нематод ей могут всу-
чить все что угодно. Не существовало никаких гарантий. Никто не знал, откуда взялись эти
глисты. Не будет ли в образце других паразитов, бактерий и вирусов? Дебора ничего этого не
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знала, но при этом чувствовала себя на удивление хорошо. Она чувствовала себя как чело-
век, который наконец принял очень важное решение. Впервые за последние двадцать лет
она вдруг поняла, что теперь ей, быть может, и в самом деле станет лучше.

Человека, к которому ехала Дебора, звали Джаспер Лоуренс. Она не была с ним зна-
кома, но хорошо знала его историю – впрочем, кажется, ее знали все. Такую историю, даже
однажды услышав, невозможно забыть.

Лоуренс много лет проработал в одном из рекламных агентств Силиконовой долины.
С работой все было в полном порядке, чего нельзя было сказать о здоровье. Лоуренс стра-
дал бронхиальной астмой, болезнью, которая постоянно напоминала о себе угрозой прежде-
временной смерти. Каждый раз, делая вдох, Джаспер чувствовал хрупкость своих легких –
ему казалось, что если он вдохнет еще раз, то они откажут. Он болел всю свою жизнь начи-
ная с раннего детства и привык к своей астме, но с возрастом болезнь стала все больше и
больше усугубляться. Да, Лоуренс был курильщиком, но никто не мог знать, было ли курение
единственной причиной его болезни, или она была следствием множества других причин,
включая наследственную предрасположенность. Его жизнь превратилась в череду госпита-
лизаций и выписок и в зависимость от таблеток преднизолона, без которых его повседнев-
ное существование было просто немыслимым. В какой-то момент Лоуренс решил поменять
работу, что, впрочем, не было связано с его заболеванием. Он очень волновался, рисуя себе
перспективы и те перемены, которые сулила ему новая должность. Как же мало он знал о
том, какими именно будут эти перемены!

Первым шагом к получению новой работы стало получение новой медицинской стра-
ховки. Это было необходимо для оплаты недешевого постоянного лечения, но ему отказали,
учитывая его тяжелое предшествующее состояние. Лоуренс остался без страховки, но зато
со страхом перед будущим. Он стал опасаться за свою жизнь. Воображение рисовало ему
надгробный камень с надписью: «Здесь покоится Джаспер Лоуренс, жертва заболевания,
предшествовавшего страхованию здоровья». Он стал дышать еще более поверхностно, счи-
тая каждый вдох.

Кризиса пока не было, но Лоуренс ожидал его со дня на день, и предчувствие страш-
ного конца не давало ему спокойно жить. Эти проблемы сделали его восприимчивым ко
многим веяниям, которые в другом случае остались бы незамеченными. Он был внутренне
готов к переменам, и когда представилась возможность, он ее не упустил. «Перемены» нача-
лись, когда Лоуренс приехал в Великобританию навестить тетю. Однажды он проснулся
среди ночи и долго ворочался, стараясь заснуть. Но сон не шел, и тогда Лоуренс встал и
включил компьютер. Однажды тетя в разговоре упомянула документальный фильм о нема-
тодах и их применении в лечении рассеянного склероза и бронхиальной астмы. Начав искать
этот фильм, Лоуренс наткнулся на статьи Джоэла Вейнстока и других ученых. Джаспер при-
нялся читать – сначала из чистого любопытства, а потом с возрастающим волнением. Он не
запомнил всего, что тогда посмотрел и прочитал. Вероятно, в статьях шла речь о дозах, о
том, сколько червей надо проглотить для получения эффекта. Джаспер запомнил одно: когда
он на рассвете снова улегся в постель, у него уже созрело твердое решение – во что бы то ни
стало попробовать червей «какого-нибудь вида». В худшем случае, думал он, я буду выгля-
деть дураком, в лучшем случае – вылечусь. Весь остаток ночи ему снились извивающиеся,
спутавшиеся в клубок черви. Как выяснилось впоследствии, это был хороший сон.

Следующие несколько месяцев Лоуренс читал и перечитывал все, что смог достать
о червях, глистах и здоровье. Он не был ученым, и поначалу чтение специальных статей
доставило ему немало трудностей, как и всякому человеку, решившему взять в свои руки
заботу о собственном здоровье. Научные статьи трудны для понимания, во-первых, из-за
научного жаргона, а во-вторых, потому что и сами ученые не всегда понимают, что проис-
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ходит в организме, когда они пресловутым молотком бьют по гвоздю31. Но Лоуренс по мере
чтения все больше убеждался в том, что ему нужны именно глисты. Первой практической
проблемой, как и у Деборы Уэйд, стал вопрос, как выбрать и где взять подходящих глистов. В
научных публикациях не говорилось о том, какие глисты лучше, а какие хуже. Выбор же был
практически неограниченным. Глисты, увеличивающие размер яичек; власоглавы; ленточ-
ные черви, достигающие тридцати футов в длину. Лоуренс постепенно склонился в пользу
нематод. Конечно, самый высокий шанс излечения давали ленточные черви, но здесь был
велик риск реинфекции. Можете считать его слишком брезгливым, но ему не нравилась сама
мысль о том, что в его кишках поселится тридцатифутовый монстр. Как потом прикажете
избавляться от этого червя?32 Его мнение на тот момент нельзя было назвать просвещенным,
но оно оказалось вполне грамотным.

На протяжении следующих полутора лет Лоуренс искал способ, как раздобыть нема-
тод. По мере того как росла его уверенность в том, что глисты его вылечат, состояние его
здоровья постепенно ухудшалось. Джаспер думал, звонил специалистам, читал. Со време-
нем он примирился с мыслью о том, что лечить его глистами в обычном медицинском учре-
ждении никто не будет (впрочем, в то время таких учреждений попросту не существовало),
а следовательно, ему придется добывать глистов старым, веками испытанным способом –
заразиться ими от кого-то другого. Из всего прочитанного Лоуренс усвоил, что в странах
третьего мира глистами заражены почти все и там, к вящему неудовольствию чиновников от
здравоохранения, можно подцепить любого червя, даже если ты к этому и не стремишься.
Итак, Лоуренс решил взять добычу глистов в свои руки и купил билет до Камеруна. В Каме-
руне почти все население заражено нематодами. Единственное, что потребуется от Джас-
пера, – это немного беспечности, и можно считать, что вожделенный червь уже у него в
кишках. Если беспечность не поможет, то придется принять более действенные меры.

Лоуренс прилетел в Великобританию, а оттуда отправился в Камерун. Это весьма неде-
шевое и смелое путешествие. Лоуренс был уроженцем Калифорнии и успешным предпри-
нимателем. Он не принадлежал к людям, путешествующим по развивающимся странам, но
волею судеб оказался в Камеруне, в аэропорту, который показался ему похожим на забро-
шенную школу, а не на место, где заботятся о безопасности садящихся лайнеров. Выйдя
из самолета, Лоуренс сразу ощутил неимоверную жару. Вокруг царила неприкрытая, ужа-
сающая нищета. Здесь, в Африке, он впервые в жизни увидел изуродованных проказой бро-
дяг, попрошайничающих детей, разбитые в ДТП автобусы и невероятное пренебрежение к
человеческой жизни. В том, что он задумал, Лоуренс увидел жестокую иронию, хотя иро-
ния – недостаточно сильное выражение для данного случая. Большая часть нашего мира,
включая Камерун, не в состоянии избавиться от паразитов, которые жестоко и преждевре-
менно убивают массу людей. Кроме того, ВИЧ, малярия и лихорадка денге тоже увеличи-
вают смертность, приводят к падению правительств и даже вызывают войны. Глисты не
считаются здесь благом, ибо вместе с прочими болезнями калечат человеческие жизни. Но
Лоуренс, как и Джоэл Вейнсток, чьи статьи он внимательно читал, считал, что у глистной
инвазии есть и другая сторона. Он решил воспользоваться собственным телом как инстру-
ментом, чтобы проверить смелую медицинскую гипотезу.

Лоуренс остановился в доме семьи, с которой познакомился в самолете. Он поделился с
новыми знакомыми своими планами – заразиться глистами. Должно быть, эти люди приняли
его за сумасшедшего, но едва ли Лоуренс был первым европейцем или американцем, прие-
хавшим в дикие джунгли в надежде найти волшебное средство исцеления или несметные

31 If all you have is a hammer, everything looks like a nail – Если все, что у вас есть, это молоток, то любой предмет
выглядит гвоздем. (Примеч. перев.)

32 Один паразитолог, с которым мне пришлось беседовать, называл вещи своими именами, а именно – «трудно испраж-
ниться драконом». Мне кажется, что это совсем не эвфемизм.
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сокровища. Лоуренс мало отличался от своих предшественников, и разница заключалась
главным образом в том, что он стремился попасть в самые бедные, самые грязные районы.
Он хотел пройтись по этим местам босиком, чтобы дать нематодам возможность вцепиться в
его пятки. Конечно, это был не самый лучший, но, увы, единственный способ. В отсутствие
преднизолона у Лоуренса оставалось только два выхода – либо заразиться и выздороветь,
либо остаться без паразитов и умереть. Он бродил по беднейшим кварталам, забираясь в
кучи человеческих экскрементов с надеждой, что хотя бы несколько червей проникнут в его
кровь, преодолев барьер нежной кожи избалованного горожанина.

На самом деле ему не пришлось топтаться по свежим экскрементам, хотя несколько
раз он, подавляя жуткое отвращение, делал это в общественных уборных. Позже Джаспер
узнал, что для созревания нематодам необходимо несколько дней и поэтому топтаться нужно
по засохшему калу, то есть выбирать места за домами, куда ведут узкие тропинки, закан-
чивающиеся мелкой выгребной ямой или кучами туалетной бумаги и сухих экскрементов.
Лоуренс искал и находил такие места, а люди кричали на него, стараясь прогнать. Они бук-
вально преследовали Лоуренса. При всем безумии своего предприятия Джаспер пытался
воззвать к их разуму. Но чем больше он объяснял, тем в большую ярость приходили его
гонители. Эта история вполне могла бы закончиться кулачной дракой или избиением дуби-
ной при столкновении с сидящим над ямой человеком – столкновением в высокой, по пояс,
траве, на земле, в которой ждали своего часа кровожадные личинки нематод, дракой между
Лоуренсом, страстно желавшим выжить, и местным жителем, защищающим собственное
достоинство. Но, как ни странно, все закончилось благополучно. Лоуренс, целый и невре-
димый, бродил от уборной к уборной до тех пор, пока не ощутил зуд в подошвах. Это был
добрый знак. Значит, личинки впились в его некогда здоровую кожу и скоро отыщут дорогу
в кровь.

Дебора Уэйд, собираясь в Мексику, знала, что Лоуренс ездил в Камерун, чтобы найти
способ исцеления. Вероятно, она знала и о том пути, который пришлось для этого пройти
многострадальному Лоуренсу. Но Дебора знала и потрясающий конец всей этой истории:
черви проникли в кровь, а потом и в кишечник Джаспера и, попав туда, сделали с иммун-
ной системой что-то такое, в результате чего приступы астмы практически прекратились.
Иммунная система Лоуренса перестала реагировать и на пыльцу, и на другие аллергены.
Каскады процессов, превращавшие его жизнь в сущий ад, прекратились. Дышать стало
легко. Это было истинным чудом, и Лоуренс решил, что его призвание – помочь другим
людям излечиться, и не в Камеруне, а где-нибудь ближе к родному дому. Он открыл в Мек-
сике клинику и занялся распространением глистов. Лоуренс изменил свою жизнь к лучшему,
и вы тоже можете это – так, по крайней мере, было сказано на сайте бывшего руководителя
рекламного агентства.

Подъезжая к Тихуане, Дебора Уэйд испытывала сильное волнение. Она никогда не
путешествовала по Мексике из страха перед возможным заражением каким-нибудь парази-
том. В мозгу стучала одна мысль: «Господи, что я делаю?» 17 декабря 2007 года она пере-
секла границу неподалеку от Сан-Диего и вступила в совершенно новую жизнь – жизнь с
паразитами. Дебора вместе со своей семьей расположилась в курортном отеле (вполне изви-
нительная поблажка, которую она решила себе дать перед тем, как заразиться глистами). Но
отдыха не получилось. Джаспер Лоуренс ждал семейство у стола администратора. Он пожал
Деборе руку и представился, сказав, что процесс инфицирования начнется на следующий
день.

Ночь Дебора спала спокойно, но утром сильно разнервничалась. Сердце билось так,
словно было готово выпрыгнуть из груди, в крови бушевал адреналин. Но она села в машину
и поехала в клинику Джаспера Лоуренса. Квартал, где она находилась, особого доверия
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не внушал. Клиника оказалась двухэтажным зданием – собственным домом Лоуренса. Там
Дебору ждали два человека – сам Лоуренс и доктор Льямас, который, собственно, и зани-
мался инфицированием пациентов. Дебора немного посидела в приемной рядом с мужем, а
потом ее позвали в комнату, похожую на любой врачебный кабинет. У стены стояла обычная
медицинская кушетка, застеленная одноразовой бумажной простыней. Доктор Льямас ока-
зался приветливым и дружелюбным человеком. Он расспросил Дебору о ее болезни, осве-
домился, как она себя чувствует. Он был искренне добр и участлив. Чуть позже пришла мед-
сестра, чтобы взять у пациентки кровь на анализ. Именно тогда Дебора поняла, что с этой
минуты она практически полностью теряет контроль над собственной жизнью. Отныне не
ей решать, какие препараты принимать и какие последствия могут наступить. Она оказалась
не только в безраздельной власти доктора Льямаса и Джаспера Лоуренса; ее участь зависела
также и от поведения неприрученных червей, которым не было никакого дела до ее судьбы.
Действо состоялось на следующий день. Льямас – как надеялась Дебора Уэйд – заразил
ее здоровьем. Если все пойдет хорошо, то личинки глистов, обитающих ныне в кишечнике
Лоуренса, проникнут сквозь ее кожу. После окончания процедуры Дебора поблагодарила ее
участников и вместе с мужем уехала домой.

До того дня уже около сотни людей, страдающих астмой, неспецифическим язвенным
колитом, болезнью Крона и другими аутоиммунными заболеваниями, проделали тот же путь
в клинику Джаспера Лоуренса, что и Дебора. Вернувшись домой, Дебора Уэйд принялась
ждать. Процедура была пройдена, но не принесла того удовлетворения, какого она ожидала.
Во-первых, путешествие в Мексику и лечение уже обошлись ей в восемь тысяч долларов.
Во-вторых, черви – теперь ее собственные – были получены ею от Лоуренса. Но Дебора
не сразу осознала, что вообще-то глистов она получила, в принципе, неизвестно от кого.
Джаспер Лоуренс просто выделил яйца глистов, которые и передал ей. Но знала ли она,
кто такой Лоуренс? Проверила ли она его дипломы и рекомендации? Прокручивая в памяти
прошлые события, Дебора вспомнила, что у медсестры, которая брала у нее кровь, были
грязные ногти. Да и в кабинете было не особенно чисто. Господи, что она наделала!

Приехав домой, Дебора сняла с руки повязку и внимательно осмотрела десять малень-
ких точек – это были места, в которых личинки внедрились в ее кожу. Одна точка воспали-
лась и немного покраснела. Ничего иного Дебора не ощущала. Впечатление от всего пред-
приятия было, мягко говоря, безрадостным. На третий день она все еще была больна, что
подтвердила ночь, проведенная в туалете за разглядыванием звезд на ночном небе. Время
шло. Наступило Рождество, вместе с которым началась лихорадка. Вероятно, глисты обос-
новались в кишечнике и организм начал борьбу с тем, что сама Дебора считала для себя
величайшим благом. Потом ситуация осложнилась – в дополнение к лихорадке обострилась
болезнь Крона. Дебора не понимала, что происходит, но чувствовала себя гораздо хуже, чем
раньше. Наконец, очень медленно и постепенно, ей стало казаться, что она ощущает какое-
то улучшение. Но ей было трудно судить об этом, так как она надеялась на большее.

Потом снова наступило отчетливое ухудшение. Появились новые симптомы: распухли
и воспалились суставы, не говоря уже о повторном обострении старого недуга33. Потом
Деборе стало лучше, намного лучше. На какое-то время наступила полная ремиссия. В это
время она, как ни странно, совершенно не страдала болезнью Крона. Потом снова наступило
ухудшение. Дело кончилось тем, что она поехала за новой порцией личинок. После каждого
повторного инфицирования Дебора чувствовала себя хорошо в течение нескольких меся-
цев, а потом симптомы болезни постепенно начинали возвращаться, возможно, вследствие
гибели глистов. В июне 2010 года Дебора была готова к следующей поездке в Мексику. Так

33 Ясно, что эти симптомы были обусловлены дефицитом магния, но отчего развивается этот дефицит, до сих пор
неизвестно.
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она теперь и живет – от поездки к поездке, периодически получая свежих глистов. Конечно,
это не исцеление, но хотя бы временная передышка. И это положение ее вполне устраивает.

Все мы хотим, чтобы современная медицина была эффективна и основана на знаниях.
В незапамятные времена врачи Древнего Египта и империи инков лечили некоторые болезни
и травмы мозга, проделывая отверстия в черепах больных34.Иногда это помогало. Иногда
пациент умирал со сверлом в голове. У каждого хирурга бывают удачные и неудачные дни,
но в идеале мы хотим знать, что предопределяет удачу, и сознательно использовать это зна-
ние для улучшения возможных исходов. Случай Деборы еще раз показывает, что единствен-
ное, что мы знаем о многих методах лечения, – это то, что они помогают… иногда. Мы до
сих пор думаем, что наш организм – это машина, в которой надо что-то подкрутить здесь,
подправить там и смазать детали какими-нибудь химикатами, чтобы этот механизм снова
работал как часы. Но дело в том, что наш организм – не машина. Это сложная структура, раз-
вивавшаяся в тесном окружении таких же сложных структур – диких биологических видов,
организмы которых, несмотря на видимые успехи медицины последних нескольких столе-
тий, остаются для нас загадкой. Нам нужна дополнительная информация, но больше всего
мы нуждаемся в информации об эволюционных и экологических условиях, которые привели
нас в тупик, где мы сейчас и пребываем с нашими новыми недугами.

Чаще всего мы лечим такие сложные заболевания, как болезнь Крона, лекарствами,
устраняющими лишь симптомы, но это то же самое, что пытаться пальцем заткнуть течь
в плотине и тем самым спасти ее от разрушения. Следовательно, когда возникает вопрос о
допустимости лечения глистами таких заболеваний, как болезнь Крона, сахарный диабет и
многие другие, мы оказываемся, фигурально выражаясь, на Диком Западе времен пионеров.
Мы так мало знаем, что научно-медицинское сообщество не может дать ответы на насущные
вопросы. Естественно, глисты – это отнюдь не панацея. Заражение глистами полезно далеко
не для всех. Джаспер Лоуренс считает, что его лечение оказывается эффективным прибли-
зительно у двух третей больных, но эта оценка ненадежна, так как некоторые пациенты, уез-
жая домой, просто исчезают из его поля зрения. Дебора Уэйд, беседовавшая с пациентами
Джаспера, думает, что его лечение помогает в семидесяти процентах случаев. Некоторые из
этих больных рассказывают истории о поистине чудесных исцелениях. У двоих больных с
рассеянным склерозом полная ремиссия продолжается уже два года. Многие аллергики и
астматики вообще считают себя практически здоровыми. С другой стороны, есть пациенты
с теми же заболеваниями, которым лечение Лоуренса не помогло. Например, оно не помо-
гает больным с неспецифическим язвенным колитом. Дебора Уэйд общается с несколькими
пациентами с болезнью Крона. Трое из них, как и Дебора, вначале чувствовали себя значи-
тельно лучше, но через полгода – видимо, из-за гибели глистов – состояние их вновь начи-
нало ухудшаться, и требовалась новая глистная инвазия.

Несмотря на то, что у Деборы Уэйд эффект лечения оказался нестойким и противоре-
чивым, она свято верит в своих глистов и продолжает регулярно себя ими заражать. Сейчас
большую часть времени она неплохо себя чувствует. Правда, у нее появились новые симп-
томы, причины которых ей неизвестны, но то же самое могло случиться и вследствие приме-
нения новых методов официальной медицины. Дебора и другие ее товарищи по несчастью
продолжают ждать результатов научных исследований. Как сказала мне сама Дебора, «все
это очень ново, и мы сами не знаем, что делаем. Мы даже не знаем, будет ли нам лучше от
продолжения лечения». Никто не знает, с какой регулярностью надо производить повторные
заражения глистами. На эту тему проводятся исследования, но идут они, по мнению Деборы,

34 Инкские нейрохирурги на закате своей деятельности достигали подчас больших успехов, но произошло это после
многих сотен лет проб и ошибок – ошибок, которые дорого обходились пациентам.
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слишком медленно. Ноттингемское исследование, в котором она хотела принять участие,
уже закончено, но результаты его пока не опубликованы.

Доктор Дэвид Притчард, биолог, руководящий этим исследованием, продвигается впе-
ред с некоторым беспокойством. Притчарда очень тревожит тот факт, что многие люди уже
подверглись этому новому лечению до того, как стали поняты его механизмы. Однако учи-
тывая, что очень мало профессиональных ученых-медиков занимается проблемой лечения
аутоиммунных заболеваний с помощью глистов в надлежащих условиях, надо полагать, что
пациенты, берущие собственную судьбу в свои руки, в целом поступают разумно. Помимо
терапии Лоуренса и Ноттингемского исследования, существуют еще несколько исследова-
ний такого рода, проводящихся сейчас в Эдинбурге и Лондоне; есть работы Вейнстока в
Соединенных Штатах и новый проект в Австралии. В Мексике есть еще два места, где про-
водят лечение глистами, – фирмы «Овамед» и «Вормтерапи». Последней руководит Гарин
Альетти, один из бывших сотрудников Лоуренса, отделившийся от своего наставника.

Правда, в одном доктор Притчард несомненно прав: то, что творится к югу от аме-
рикано-мексиканской границы, – сущая дичь. Никто не знает, чем занимается Джаспер
Лоуренс, и назвать его деятельность научным экспериментом тоже невозможно. Другими
словами, отсутствует контроль, нет мониторинга результатов и нет сравнения с больными,
не получавшими лечение.

Итак, что вам делать, если у вас болезнь Крона? Есть ли у вас надежда, если вы стра-
даете аллергией, сахарным диабетом, язвенным колитом или рассеянным склерозом? Сей-
час уже ясно, что эти болезни каким-то таинственным образом связаны с паразитами, но
природа этой связи остается неизвестной. Возможно, нам надо каким-то образом вернуться
в прошлое, но прошлое безвозвратно миновало, а значит, нам предстоит придумать какой-
то новый способ восстановления прежних элементов жизни. Другими словами, нам надо
одомашнить червей, сделать эффект от их введения более предсказуемым, а последствия его
более контролируемыми. Пока что у тех, кто страдает заболеваниями, связанными с отсут-
ствием паразитов, заболеваниями, которые не поддаются современному научному лечению,
есть несколько вариантов решения проблемы. Что бы я сам стал делать в такой ситуации?
Вероятно, я попробовал бы пройтись босиком по самым грязным местам в какой-нибудь
стране третьего мира, но я тщательно выбирал бы такую страну. А может, мне уже повезло,
так как я много путешествовал и ходил босиком, и у меня в организме уже живут какие-то
глисты. Идеального выбора здесь быть не может. Есть суровая и грязная реальность нашей
древней истории, с которой мы связаны таким множеством нитей, что не можем распутать
этот клубок – по крайней мере, пока.

Урок, преподанный нам червями, заключается в том, что старая медицинская модель,
согласно которой мы должны избавиться от всяких остатков дикой жизни внутри нашего
тела, является ложной. Основные системы нашего организма, включая иммунную, лучше
всего работают в присутствии других живых видов. Мы не просто хозяева в отношении дру-
гих видов, мы тесно связаны с ним биологически, и для нашего тела границы между «ими» и
«нами», границы между «добром» и «злом» сильно размыты и смазаны. Глисты – это только
начало. На поверхности нашего тела и в недрах нашего организма живут тысячи разных
биологических видов. Это настоящая страна чудес – причем живая страна. Микробов на
нашем теле больше, чем было бизонов на Великих равнинах в лучшие годы. Этих микробов
на самом деле даже больше, чем наших собственных клеток. Каждая из этих бактериальных
клеток очень мала, но, вероятно, очень важна для нашей жизнедеятельности и для нашего
здоровья. К бактериям мы теперь и обратимся.
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Часть III

Чем занят ваш червеобразный отросток вместе
с миллионами бактерий в вашем кишечнике

и как они изменились в ходе эволюции
 
 

Глава 5
Несколько вещей, которые хорошо известны

вашему кишечнику, но которые игнорирует ваш мозг
 

Стоит нам научиться убивать, как мы тут же начинаем претворять это умение в жизнь.
Мы вонзали копья с каменными наконечниками в мастодонтов. Мы преследовали саблезу-
бых тигров, свирепых волков и американских гепардов, охотившихся на вилорогих антилоп.
Преследование горячило нашу кровь. С появлением ружей мы стали делать эту работу еще
более качественно, уменьшив популяцию волков и медведей до одной сотой от ее прежней
величины. Истребив крупную дичь, мы стали охотиться на животных помельче – например,
на странствующих голубей. Мы убивали их так, как некоторые до сих пор продолжают уби-
вать голубей и ворон, – во-первых, потому что это легко, а во-вторых, потому что мы просто
имели возможность это делать. Страсть к охоте намного сильнее потребности в еде. Потом
мы взялись за уничтожение совсем мелких организмов – мы изобрели пестициды и засы-
пали ими миллионы акров. Мало того, мы начали опрыскивать дустом собственные тела. Мы
любовно втирали ДДТ в волосы собственных детей. Придумав химические соединения для
уничтожения микробов, мы начали заполнять этими смесями свои тела. С одной стороны,
мы не чужды живописи и охотно умиляемся нарисованным пейзажам, мы даже не прочь
полюбоваться живой природой, но, с другой стороны, нет ничего более естественного для
нашего мозга, чем стремление к избавлению от всякой живой природы.

Каждая новая технология, использованная нами в борьбе с другими видами, была, если
можно так выразиться, антибиотиком (точный перевод этого термина с греческого – «против
жизни»). Правда, надо сказать, что ни одна технология не позволила нам уничтожить все
живое, за которым мы охотились. Всегда находились виды, которые мужественно противо-
стояли нашим усилиям и даже получали преимущество перед другими видами – например,
сорняки перед культурными растениями, сильные животные перед слабыми. Убив камнями,
копьями и ружьями крупных хищников, мы облегчили жизнь хищникам мелким35.С помо-
щью ДДТ мы убили вредителей на полях, в лесах и в наших домах, но в то же время посо-
действовали размножению более коварных и устойчивых видов других вредителей. Ради
уничтожения сорняков мы поливали пестицидами поля и дворы, но на грядках и в трещи-
нах цемента остались расти невероятно устойчивые и выносливые растения – одуванчики и
амброзия, растения, процветающие наперекор трудностям и лишениям, тянущиеся к солнцу,
стряхивая асфальт со своих листьев.

Если вилорогие антилопы – результат эксперимента с удалением из среды хищника, то
мы сами – результат куда более обширного эксперимента. Эксперимента, в ходе которого из
окружающей нас среды были удалены не только хищники, но также змеи, кишечные глисты

35 Например, преимущество получили лисы и койоты, которых биологи назвали мезохищниками («мезо» в данном слу-
чае означает «промежуточный»). Такой процесс в отсутствие более крупных животных называют освобождением мезо-
хищников.
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и даже микробы, и теперь остается только наблюдать, что же из этого получится. По силе
внутреннего и внешнего воздействия на наши организмы этот эксперимент не имеет себе
равных. Первым делом мы избавились от глистов, а сравнительно недавно мы принялись
избавляться (или пытаться это делать) от бактерий и других одноклеточных форм жизни
– на этот раз с помощью антимикробных средств. Эти средства и есть то, что мы обычно
имеем в виду, произнося слово «антибиотик». В узком смысле антибиотики – это соедине-
ния, продуцируемые грибами, например хлебной плесенью, антибактериальные свойства
которой были случайно открыты великим Александром Флемингом. Было бы справедливо
разобраться, какие виды одноклеточных антибиотики убивают, а какие виды благодаря их
применению начинают процветать. В конце концов, все мы принимаем антибиотики. Если
даже вы не делаете этого в связи с заболеванием, вы все равно употребляете их внутрь.
Антибиотики содержатся в пище и напитках. Их добавляют к съедобным растениям, кормят
ими коров, свиней и других домашних животных – как для лечения инфекций, так и профи-
лактически. Антибиотики присутствуют везде. Ежегодно люди потребляют около 200 тысяч
тонн этих препаратов36, причем потребление растет как в абсолютных величинах, так и в
пересчете на душу населения. Намыльте руки. Сполосните. Снова намыльте и сполосните.
Убейте то, что могло размножиться, и добейте то, что успело это сделать. Именно так посту-
пали наши предки, так делаем сейчас мы и, если не произойдет никаких изменений, будем
делать и впредь. Для нас это вполне естественное состояние.

Мы начали использовать антибактериальные препараты, потому что испытывали в них
крайнюю нужду. Открытие антибиотиков удостоилось трех Нобелевских премий и избавило
человечество от гонореи, туберкулеза и сифилиса37.Пенициллин оказался самым эффектив-
ным лекарством, спасающим жизни, за всю историю человечества; соперничать с ним в этом
могут только другие антибиотики. Но использование антибиотиков для лечения смертельно
опасных болезней в наши дни составляет ничтожную долю от всего объема назначаемых
пациентам антибиотиков: их прописывают для лечения незначительных насморков, легких
отитов и даже с профилактической целью – предупредить рост микробного «зла». («Док-
тор, я как-то странно себя чувствую; думаю, я подцепил что-то такое, что требует, может
быть… ну, не знаю… антибиотиков».) О таких историях мы теперь слышим на каждом шагу.
Мы охотно глотаем пилюли и сиропы с амоксициллином, ампициллином, со старым добрым
пенициллином и другими антибиотиками. Мы обращаемся к ним, как обращались прежде к
ружьям, – для самозащиты. Вопрос заключается не в том, помогли ли нам антибиотики, а в
том, тщательно ли мы прицелились, прежде чем спустить курок.

За всю долгую историю антибиотиков никто не изучал детали их воздействия на бак-
териальную флору человеческого организма. Основа медицинского подхода к проблеме –

36 Согласно данным исследования, проведенного под эгидой Европейской ветеринарной федерации (European
Federation of Animal Health, FEDESA).

37 В 1928 году вместе с Флемингом Нобелевскую премию получили Говард Уолтер Флори и Эрнст Бориш Чейн. Фле-
минг, будучи блестящим бактериологом, не очень тщательно следил за чистотой в своей лаборатории. Уезжая в отпуск с
семьей, он оставил в углу стопку чашек Петри с культурами стафилококка. Вернувшись из отпуска, Флеминг обнаружил,
что в некоторых чашках на питательных средах рядом с культурами стафилококков выросли плесневые грибы. Было видно,
что плесень убила часть стафилококков в тех чашках, куда ей удалось проникнуть. Флеминг принялся изучать свойства
плесени, исследуя то, что сам он назвал «грибным соком» (впоследствии именно этот сок и был назван пенициллином). В
процессе изучения Флеминг понял, что будет трудно выделить как сам сок, так и активные компоненты из него. Флеминг
смог показать, что пенициллин способен убивать множество видов бактерий, но у него были трудности в приготовлении
препарата, годного для практического использования в клинике. Нужна была помощь химиков для выделения активного
вещества, но помощников не нашлось, и Флеминг, поработав в этом направлении еще двадцать лет, в конце концов сдался
и прекратил исследования. Только после этого Флори и Чейн, не зная даже, что Флеминг был еще жив, взяли на себя труд
выделения активного компонента пенициллина. Именно этой странной истории мы обязаны появлением пенициллина и
миллионами спасенных жизней.
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сначала удостовериться в эффективности, а уже потом выяснять, как и почему лекарство
действует. Было известно, что антибиотики излечивают сифилис (мы знаем это потому, что
если назначить антибиотики больному сифилисом, то он выздоровеет). Но никто не зада-
вался вопросом, что происходит с другими бактериями и нами самими после того, как поги-
бают возбудители сифилиса. Впрочем, раньше для этого не существовало ни технологий, ни
методик. Но здесь надо оговориться, что для медицинского сообщества главное – это изле-
чить конкретную болезнь. Многие болезни по своей природе являются бактериальными, а
значит, все бактерии плохи (эту идею увековечил король выращенных в лабораторных усло-
виях крыс Джеймс Рейнирс, к которому мы еще вернемся). Бактерии считались такими же
плохими и ужасными, как леопарды и волки, пожиравшие наш скот и наших детей, или как
сорняки и вредители, уничтожавшие наши урожаи и обрекавшие нас на голодную смерть.
«Сначала убей их всех, а потом задавай вопросы» – таково было медицинское решение
проблемы. Этот подход (по крайней мере, поначалу) представлялся вполне разумным, ведь
тысячи людей погибли из-за различных инфекций – точно так же, как тысячи их пали жерт-
вами хищников.

Я вполне понимаю склонность к крайностям в случае изобретения нового орудия. К
таким изобретениям нас подталкивала необходимость – ведь даже знакомые вещи, будучи
неконтролируемыми, убивали нас. Как только появлялась возможность эти вещи контроли-
ровать, мы незамедлительно использовали ее. В это же самое время мы научились отделять
зерна от плевел, смертоносное от безвредного, а потому стали учиться убивать выборочно.
Проблема нашего организма заключается в том, что вплоть до недавнего времени мы не
отличали злодеев от праведников и даже не знали, какие именно бактерии убивает наше
оружие – антибиотики. Точнее сказать, этого не знал наш мозг, так как наши внутренности,
в частности аппендикс (червеобразный отросток), с самого начала знали, что происходит,
но не могли никому об этом сообщить.

Причины нашего невежества относительно того, что происходит в организме, лежат
на поверхности. Наш кишечник и прочие внутренности известны нам приблизительно в
такой же степени, что и гигантские шатры тропических лесов, но, в отличие от последних,
внутренности менее живописны. Если вы занимаетесь изучением тропических лесов, то
на каком-нибудь званом обеде ваши собеседники поделятся своими сокровенными планами
когда-нибудь посетить Бразилию или Коста-Рику. «О, Коста-Рика, я слышал, там неплохая
рыбалка!» Если же вы специалист по толстому кишечнику, то в лучшем случае вам напомнят
об обеде, ну, а в худшем… Впрочем, вы и сами понимаете. Дело здесь не в том, что кишки
непривлекательны и несексапильны. Они также и трудны для изучения. Организмы, живу-
щие в тропических лесах, можно поймать, привезти в лабораторию, ощупать и исследовать.
Мы можем понаблюдать за их поведением и пищевыми привычками. Совершенно иначе
обстоят дела с кишечными бактериями, большую часть которых невозможно культивиро-
вать, не говоря уже о том, что их нельзя рассмотреть невооруженным глазом. В человече-
ском кишечнике было найдено более тысячи видов микроорганизмов, а еще тысячи обитают
в других частях нашего организма. В большинстве своем они поддаются культивированию
только в месте своего естественного обитания. Мы не можем выращивать их в лабораторных
условиях и слишком мало о них знаем. Нам известно, что они живут в нас, но их невероятно
трудно обнаружить, идентифицировать и изучить.

Правда, за последнее десятилетие ситуация немного изменилась к лучшему. Достиже-
ния генетики позволили нам получить новые инструменты исследования – например, своего
рода «геноскоп», такое же революционное орудие, каким стал когда-то телескоп, но гено-
скоп позволяет исследовать не окружающий нас мир, а мир внутренний. С помощью этого
новейшего инструмента мы получили возможность исследовать РНК (соединение, похожее
на ДНК, но являющееся в наших клетках посредником между ДНК и белком) в капле дож-
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девой воды и сделать заключение о живущих в ней организмах или, скажем, взять на ана-
лиз образец кала и хотя бы косвенно, взглянув на присутствующие там гены, узнать, что
они могут рассказать об обитателях этого образца. Теперь, когда микробы можно иденти-
фицировать по их РНК, нам нет необходимости их культивировать (хотя иногда это необ-
ходимо делать из практических соображений, которых мы здесь не будем касаться). Эти
генные методики стали в наши дни настолько простыми и дешевыми, что ими может вос-
пользоваться любой студент или лаборант для того, чтобы ответить на некоторые насущные
и важные для всего человечества вопросы, как, например, сделала это Эми Кросвелл, рабо-
тавшая под руководством Ниты Зальцман и троих ее коллег.

Кросвелл была лаборанткой у Зальцман, микробиолога и иммунолога педиатрического
факультета медицинского колледжа штата Висконсин. Зальцман и Кросвелл планировали
первый эксперимент для изучения того, что происходит с микробами нашего организма,
когда мы принимаем антибиотики. В качестве подопытных животных ученые использовали
обыкновенных лабораторных мышей, кишечник которых просто переполнен самыми разно-
образными микробами. Одним мышам вводили антибиотики, а другим – нет. Мыши, полу-
чавшие антибиотики, были разделены на группы, и каждая группа получала свой «коктейль»
из препаратов. Некоторые животные получали смесь из четырех высокоактивных антибио-
тиков, которые, как было известно из работ других ученых, убивают всех бактерий в кишеч-
нике. Другие получали только один антибиотик, похожий на тот, который назначают детям
для лечения инфекционного среднего отита38. Работа была очень простая и по своему мас-
штабу едва ли соответствовала масштабу проблемы – так, маленькая научная жемчужина
величиной с лабораторную мышку.

По большей части работа Кросвелл и Зальцман была легкой и необременительной.
Мышей используют в качестве подопытных животных во всех лабораториях мира. Скрещи-
вания и генетические усовершенствования на протяжении поколений в результате дали про-
токолы, которые – хоть и не были особенно изящны – хорошо себя зарекомендовали. Мыши,
которых использовали в своих опытах Зальцман и Кросвелл, были потомками семейства,
выведенного для лабораторных работ десятки поколений тому назад. Клетки были для этих
мышей такой же естественной средой обитания, какой являются для нас наши города и квар-
тиры; эти условия сильно отличались от среды обитания их (как, впрочем, и наших) пред-
ков. Мыши рождались в лабораториях с помощью кесарева сечения, выращивались по раз и
навсегда выработанной технологии, а в возрасте пяти недель шли на опыты. В данном слу-
чае именно в этом возрасте их начали кормить антибиотиками.

Давайте на секунду отвлечемся и постараемся представить себе возможные результаты
этого эксперимента. Вероятно, интуитивно мы понимаем, что в начале лечения в организмах
мышей обитало некоторое количество как «плохих», так и «хороших» бактерий. По край-
ней мере, такое суждение вполне укладывается в контекст современной медицины. Как вы
думаете, что происходит, когда вы принимаете антибиотики? Проще всего предположить,
что кто-то все-таки знает ответ, но в данном случае его не знал никто. Некоторые биологи,
также работавшие с мышами, полагали, что коктейль из антибиотиков убьет в кишечнике
мышей всех бактерий. Кросвелл и Зальцман растворили лекарства в воде, напоили мышей и
принялись ждать. Через несколько дней ученые взяли у этих мышей кал на анализ, а потом,
выражаясь юридическим языком, добавили к оскорблению физическое насилие – забили
животных, изучили их ткани, а трупы поместили в пластиковые контейнеры, которые на
время оставили в лаборатории.

38 Всего было четыре режима: «(отсутствие антибиотиков), стрептомицин (0,5 г / 250 мл питьевой воды), стрептомицин
и бацитрацин (по 0,5 г каждого на 250 мл питьевой воды), и ванкомицин (0,125 г), неомицин (0,25 г), метронидазол (0,25
г) и ампициллин (0,25 г) все вместе в 250 мл питьевой воды».
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