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Крейг Вентер — американский ученый и авантюрист, биолог и предприниматель. 
Личность легендарная. Он известен работами по расшифровке генома человека (да-да, 
тот самый проект «Геном человека»). Кроме этого, в 2010 году Вентер со своей 
командой из Synthetic Genomics Inc. (SGI) создал первый в мире искусственный 
организм — синтетическую бактерию (между прочим, первый живой организм, в чьих 
хромосомах закодирован адрес интернет-сайта). 

Мы предлагаем вам отрывок из книги, в котором Крейг Вентер рассказывает о своих 
студенческих годах, о том, что послужило отправной точкой его профессионального пути. 

Ловец адреналинового кайфа 

В начале 1969 года я страстно хотел уже начать учиться и сделать блестящую карьеру. Но я 
боялся, что у меня ничего не выйдет, особенно учитывая мои более чем слабые успехи в 
школе. Однако, повидав истинную скудость ума и слабость тела и духа во Вьетнаме, я 
осознавал необходимость образования. Хорошо хоть, что в Калифорнии было легко найти 
работу. Благодаря моему опыту я быстро устроился специалистом по обслуживанию 
аппаратов искусственной вентиляции легких в больнице «Пенинсула» в Берлингейме. Очень 
скоро меня назначили бригадиром кардиологической реанимации — в той же должности я 
служил и в Дананге. 
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Благодаря закону о льготах демобилизованным я смог поступить в колледж Сан-Матео. 
Барбара тоже теперь училась: ей пришлось посещать занятия по английскому, математике и 
химии, потому что калифорнийские чиновники-бюрократы были не в состоянии разобраться 
в ее новозеландском аттестате. 

В колледже были отличные преподаватели. Один из них, Брюс Кэмерон, преподававал 
английскую литературу. Брюсу было около сорока, он закончил Хантеровский колледж в 
Нью-Йорке и, чтобы заплатить за обучение, работал таксистом. Получив степень магистра, 
он переехал в Калифорнию и устроился на должность преподавателя. Брюс часто говорил 
студентам, что, если кому-то скучно или не нравится тема письменного задания, он может 
написать что угодно, по собственному желанию. Я решил воспользоваться этим 
предложением и, с иронией отнесясь к пристрастию Кэмерона к никотину, написал 
сочинение о трагической судьбе заядлого курильщика Гарри Боггса, умершего от рака 
легких. 

Мое дилетантское произведение и тот факт, что только я принял его вызов, произвели на 
Кэмерона благоприятное впечатление. Так началась наша дружба, и вскоре я стал частенько 
ужинать вместе с ним и его женой Пэт. Брюс был мне и другом, и наставником, он развивал 
мой интеллект и призывал не останавливаться на достигнутом. С каждым днем я писал все 
лучше и лучше, обретая уверенность в себе. Удивительное дело — я преуспевал не только в 
английском, но и в тех предметах, в которых раньше был совершеннейшим профаном, 
например в математике. 

Одна лишь химия вызывала у меня ужас. Этот предмет был чрезвычайно важен для моей 
будущей медицинской карьеры, но после школы уже только мысль об атомах и молекулах 
вызывала у меня аллергию. Однако моя учительница Кейт Мурасигэ, недавно защитившая 
докторскую диссертацию, преподавала химию с таким увлечением, что мне даже 
понравилось заниматься химическими «расследованиями» с применением почти 
детективных методов для обнаружения неизвестных соединений. Сегодня Кейт уже не 
химик — она давно поменяла профессию и стала юристом по патентному праву, но, 
вспоминая те далекие времена, она уверяет, что я был похож тогда на отличника, которого 
обязательно в будущем ждет успех. 

 

Постепенно занятия стали доставлять мне удовольствие, что отразилось и на оценках — я 
получал круглые пятерки, даже работая каждый вечер на полную ставку в больнице. Я 
планировал закончить первые два года обучения в колледже за восемнадцать месяцев, а 
затем попытаться перевестись в Калифорнийский университет. (Учеба в Стэнфорде мне была 
не по карману.) 

Однажды во время занятий по французскому языку (надо сказать, я испытывал 
определенную неловкость в присутствии однокурсников, которые не только свободно 
говорили по-французски, но и копировали присущие французам свободные манеры) в 
аудиторию вдруг ворвался один из наших студентов. Глубоко взволнованный, он сообщил 
нам о кровавом подавлении митинга студентов в Кентском университете. Ричард Никсон, к 



тому времени уже ставший президентом, пообещал закончить войну во Вьетнаме, однако 
вместо этого военные действия распространились и на Камбоджу. Пацифисты горячо 
откликнулись на эскалацию конфликта, и по всей стране в университетских кампусах 
вспыхнули протестные акции с требованием прекратить войну. В понедельник 4 мая 1970 
года четверо студентов Кентского университета были расстреляны войсками национальной 
гвардии, а девять получили ранения. 

Я хорошо понимал глубокое отвращение демонстрантов к политике правительства, ведь я 
своими глазами видел бессмысленные убийства и жестокость американских солдат во 
Вьетнаме. Но так же остро я сочувствовал и тем, кто до сих пор служил во Вьетнаме. 
Большинство из них попали туда по призыву, как я, или добровольно — чтобы убежать от 
мрачного быта, или просто в поисках приключений. Но было и множество патриотов своей 
страны. Протестующие не учитывали этого. Каковы бы ни были причины, по которым 
солдат оказался во Вьетнаме, для них он был просто еще одним «убийцей ребенка», живым 
напоминанием о массовом убийстве мирных жителей в Сонгми — кровавой бойне, 
устроенной США, в которой погибли сотни безоружных людей, и среди них старики, 
женщины и дети. Ирония судьбы: многие из «свиней» — гвардейцев, стрелявших в 
студентов Кентского университета, — пошли в армию из-за нежелания оказаться во 
Вьетнаме. 

Мои антивоенные настроения в тот день достигли предела, и я верил, что мой опыт работы 
санитаром во Вьетнаме тоже может повлиять на общественное мнение. Необходимо закрыть 
колледж и выйти на демонстрацию в знак протеста против убийства, призывал я своих 
сокурсников. К нашему стихийному митингу присоединились тысячи учащихся. Один за 
другим к микрофону подходили протестующие студенты и обращались к толпе, а когда 
очередь дошла до меня, я предложил устроить мирный марш в Сан-Матео. На следующий 
день местная газета напечатала на первой полосе мою фотографию с подписью: «Это наш 
колледж, возьмем его в свои руки!». 

В результате я организовал демонстрацию, а президент университета и его помощники 
связались со мной для обсуждения возможности мирного разрешения конфликта. Осознав 
мой миролюбивый настрой, они явно успокоились и даже выразили неофициальную 
поддержку марша протеста против расстрела студентов. На марш пришли более 10 тысяч 
человек. Я шел во главе демонстрантов, а следом несли символический гроб. 



 

Из-за адреналинового накала страстей я помню все события тех дней как в тумане, кроме 
одной яркой детали. Белый фургон медленно едет вслед за нами, его раздвижные двери 
открыты, и видно, как находящиеся внутри без устали фотографируют меня и других 
студенческих лидеров. Я думал, это журналисты, но потом узнал в них полицейских и 
агентов ФБР. Шествие закончилось мирно. Бойня в Кентском университете привела к 
единственной в истории общенациональной забастовке студентов, в которой приняли 
участие 4 миллиона студентов, а более 9 сотен американских колледжей и университетов 
прекратили работу. На фоне всего этого шума, слезоточивого газа и полицейских с 
дубинками перед моими глазами до сих пор стоит картина: газетная фотография студента 
Калифорнийского университета в Сан-Диего, который поджег себя в знак протеста. 

Между тем я с удвоенной силой возобновил учебу. Мне оставалось сдать Брюсу два задания 
— рецензии на две книги, которые во многом отражали перемены и в моей жизни. Мой 



первый выбор пал на книгу Фрэнсиса Чичестера «В пустыне волн и небес», увлекательную 
историю об одиночном кругосветном плавании, совершенном автором (в 65 лет!) в 1966 
году. Чичестер, этот настоящий герой, за свои достижения был посвящен в рыцари. В книге 
он рассказал о девятимесячном путешествии на яхте «Джипси Мот IV», о том, как сумел 
преодолеть болезнь, ранения и опасности, едва не погибнув в бурных волнах. 

Второй книгой я выбрал «Двойную спираль» нобелевского лауреата Джеймса Уотсона — об 
одном из величайших открытий в молекулярной биологии. Первоначально Уотсон озаглавил 
ее «Честный Джим» (отсылка к роману Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим»), отчасти из-за 
чудовищного промаха, который допустил на пути к своему триумфальному открытию, а 
может, потому, что просто с обезоруживающей искренностью хотел поведать, как его 
подозревали в присвоении чужих результатов, приведших к величайшему открытию. (Он 
даже подумывал о том, чтобы написать статью под заголовком «Хроника одного 
преступления».) 

Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление, чтобы рассказать об Уотсоне — этот 
человек и его исследования сыграли важную роль в моей жизни. С огромным интересом 
читая его книгу, я узнавал, как он и Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК, как они внесли 
«глоток свежего генетического воздуха» в затхлый мир британской биологии. Открыв 
структуру молекулы ДНК, Крик тут же побежал хвастаться в пивной бар «Орел». Такое 
поведение было вполне типичным для этой пары. Как сказал Уотсон, «мы поспешили 
заявить об этом во всеуслышание, уверенные, что, если будем медлить, обязательно 
появится кто-нибудь еще, кто найдет правильное решение, и нам придется делиться с ним 
славой». Они смаковали неудачи конкурентов и отказывались играть по их правилам. 
Использовали ли они разумные, традиционные методы или гнались за эффектом и 
экстравагантностью, главное — они во что бы то ни стало хотели получить ответ как можно 
скорее. Крик сам признавал, что они «вели себя по-юношески высокомерно, порой 
жестоко… сочетая нетерпеливость с нарочитой небрежностью». 

В их открытии огромную роль сыграл Морис Уилкинс, который первым пробудил интерес 
Уотсона к рентгенографическим исследованиям ДНК. Уилкинс работал вместе с другой 
ключевой фигурой в истории двойной спирали — Розалинд Франклин. Уотсон изображал 
«Рози» замкнутой и раздражительной интеллектуалкой — она делала невыносимой жизнь 
Уилкинса и относилась к мужчинам как к неразумным школьникам. В ключевой сцене книги 
Уотсона действие происходит в начале 1953 года: Уилкинс торжественно вплывает в 
лабораторию Франклин и заявляет, что она не имеет ни малейшего представления о том, что 
на самом деле означают полученные ею результаты. Франклин так разозлилась, что 
выскочила из-за стола, и Уотсон даже отпрянул в страхе, что она может его ударить. Пятясь, 
он наткнулся на Уилкинса, который показал ему лучший рентгенографический снимок ДНК, 
сделанный Франклин. Этот снимок под номером 51 был получен в мае 1952 года. На нем 
были видны рефлексы в виде черного креста, что и стало ключом к пониманию структуры 
двойной спирали. 
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