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К
омета Чурюмова — Гераси-
менко мчится в космосе со 
скоростью 55 тысяч киломе-
тров в час. Над ней «завис» на-
учный зонд «Розетта» — ис-
следовательский аппарат Ев-
ропейского союза. Он уже 
два года сопровождает коме-
ту и за это время передал мас-

су интригующей информации. Вот и те-
перь ученые вновь сообщили об откры-
тии: в газопылевом шлейфе кометы об-
наружены молекулы органики — ами-
нокислота глицин, а также ее предше-
ственники.

— Нахождение аминокислот и дру-
гих органических веществ в космосе под-
тверждает идею сторонников панспер-
мии (занесению жизни на Землю из кос-

моса.— «О»),— рассказал «Огоньку» заве-
дующий Межинститутской лаборатори-
ей бактериальной палеонтологии зем-
ных и внеземных объектов Палеонтоло-
гического института им. А.А. Борисяка 
РАН академик Алексей Розанов.— Это го-
ворит о принципиальной возможности 
сборки довольно сложных биологиче-
ских конструкций вне Земли. Подобные 
факты сочетаются со многими данными, 
полученными в ходе изучения организ-
мов, попавших к нам с метеоритами. Се-

годня в распоряжении ученых уже не-
сколько десятков подобных образцов. 

Конечно, на метеоритах не находят ор-
ганизмы, подобные существующим се-
годня, речь идет об окаменевших остан-
ках. Как правило, это довольно низко ор-
ганизованные формы живых существ — 
бактерии и одноклеточные эукариоты. 

— Датировать сами организмы мы не 
можем, зато можем определить возраст 
метеоритов, которые содержат след ор-
ганической жизни. Они либо ровесни-
ки Земли, либо еще старше ее. Таким об-
разом получается, что сами организмы 
еще более древние, потому что они долж-
ны были жить на каком-то теле планетно-
го типа, которое в какой-то момент рас-
сыпалось или было разрушено. Но до это-
го момента там уже присутствовала во-
да, кислород и так далее — все то, что мы 
привыкли считать условиями существо-
вания жизни,— подчеркивает академик 

Розанов.— Все эти факты говорят о том, 
что жизнь, видимо, зародилась как мини-
мум за пределами Земли, а может быть, 
и за пределами Солнечной системы.

…Кометы представляют для ученых 
интерес прежде всего потому, что их из-
учение позволяет расширить знания 
о происхождении и эволюции Вселен-
ной. Считается, что кометы — это остат-
ки «строительного материала», из кото-
рого 4,6 млрд лет назад сформировалась 
Солнечная система. Первый раз об орга-

нических молекулах в их составе загово-
рили еще в 1986 году, когда российские 
космические аппараты «Вега-1» и «Вега-2» 
прошли вблизи кометы Галлея, сделали 
более полутора тысяч фотографий и выя-
вили в ее составе сложные органические 
молекулы. 

Более детальную информацию удалось 
получить лишь спустя почти два десят-
ка лет. В 2004 году космический аппарат 
«Стардаст» (США) подошел к комете Виль-
да-2 на максимально близкое расстояние. 
На его борту была размещена специаль-
ная ловушка из аэрогеля, в которой застря-
ли тысячи метеорных частиц кометного 
и межзвездного происхождения, а также 
молекулы летучих веществ кометы. 

После того как образцы благополучно 
оказались на Земле, радости ученых не 
было предела. Как оказалось, представ-
ление о кометах как об огромных гряз-
ных снежках, несущихся в пространстве, 

крайне обманчиво. Главным открытием 
стал тот факт, что в комете присутствова-
ла органика. Ученые обнаружили два ви-
да азотсодержащих органических соеди-
нений — метиламин и этиламин, кото-
рые являются источниками связанного 
азота — принципиального условия для 
существования живых организмов. Пока-
зательно, что основной состав вещества 
Вильды-2 оказался сходным с рыхлыми 
углистыми хондритами — самым рас-
пространенным типом метеоритов.

— Примечательно, что все известные 
сегодня нам образцы ископаемой жизни 
были обнаружены именно на метеори-
тах подобного типа — на углистых хон-
дритах,— говорит академик Алексей Ро-
занов.— Последние 20 лет мы обсуждали 
эти факты с американцами из НАСА. 

Конечно, наличие органики на коме-
тах и в межзвездном пространстве еще 
не является прямым доказательством то-
го, что жизнь попала на Землю именно 
так. Хотя ученые говорят, что чисто теоре-
тически там действительно есть для этого 
все компоненты. Единственное, чего не 
хватает в космосе для реального зарожде-
ния чуда жизни, так это энергии. 

Всего в космосе ученые нашли пример-
но 80 органических молекул. Самые рас-
пространенные из них — молекулы ци-
анистоводородной кислоты (HCN). Когда 
эта кислота контактирует с водой, образу-
ется формамид. Его тоже находят в комет-
ном шлейфе. Из него, в частности, могут 
произойти нуклеиновые и жирные кис-
лоты — основа мембран клеток. Россий-
ские ученые уже не первый год проводят 
эксперименты, имитирующие процессы, 
происходящие в открытом космосе. Фи-
зики облучают взвесь метеоритной пыли 
в формамиде и смотрят, что из этого по-
лучается.

— Вместе с итальянскими коллегами 
в течение нескольких лет мы занимаем-
ся изучением формирования пребиоти-
ческих соединений,— рассказал «Огонь-
ку» директор Лаборатории радиацион-
ной биологии Объединенного институ-
та ядерных исследований в Дубне про-
фессор Евгений Красавин. — Мы обнару-
жили, что под действием космических 
излучений (от протонов до более тяже-
лых ядер) в комбинации с различными 
классами метеоритов, которые выступа-
ют в роли катализаторов, формируются 
пребиотические соединения. Какие? Все 
виды оснований, из которых построено 
и ДНК, и РНК: сложные сахара, в том чис-
ле рибоза и дезоксирибоза, различные 
аминокислоты, включая незаменимые 
жирные кислоты. Одним словом, боль-
шинство химических соединений, из ко-
торых построена живая клетка. В этом 
смысле тот факт, что обнаружена амино-
кислота на комете Чурюмова — Гераси-
менко, лишний раз свидетельствует, что 
такие процессы могут идти в космосе.

Ученые говорят, что, по всей вероятно-
сти, жизнь могла образоваться в совер-
шенно разных уголках Вселенной, как од-
новременно, так и в разное время. Скорее 

всего такие процессы идут где-то и сей-
час тоже. Кстати, ответить на вопрос, от-
куда же взялась жизнь там, на некоей ги-
потетической планете в прошлом, уче-
ные ответить не могут, но очень рассчи-
тывают в этом на помощь комет — ровес-
ниц образования Вселенной. Предполага-
ется, что зонд «Розетта» будет передавать 
информацию о комете Чурюмова — Гера-
сименко до тех пор, пока вихри пыли не 
повредят космический аппарат или не со-
бьют его с курса.  n n

 ОТОВСЮДУ ЖИЗНЬ
НА КОМЕТЕ ЧУРЮМОВА — ГЕРАСИМЕНКО ОБНАРУЖЕНА АМИНОКИСЛОТА ГЛИЦИН —  
ПОДОБНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЫ МОГЛИ ПОЛОЖИТЬ НАЧАЛО ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

 «Факты говорят о том, что жизнь, видимо, зародилась как минимум 
за пределами Земли, а может быть, и за пределами Солнечной системы»

Комета Чурюмова — Герасименко 
прославилась после того, как на 

нее впервые в истории 
приземлился летательный аппарат 
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