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Изучение истории биологии опирается на 
широкий комплекс исторических источников. 
Среди них преобладают письменные, однако в 
последние десятилетия новую функцию, связан-
ную с изучением истории наук [1], приобрета-
ют такие вещественные исторические источни-
ки, как объекты, являющиеся предметом иссле-
дования специальных исторических дисциплин 
таких, как нумизматика, экзонумия (медальер-
ное искусство либо паранумизматика), филате-
лия, бонистика, фалеристика и др. Поэтому, ис-
следование истории генетики, науки о законо-
мерностях наследственности и изменчивости, с 
использованием объектов, изучаемых специаль-
ными историческими дисциплинами, часто несу-
щих познавательную (в том числе и с точки зре-
ния изучаемой науки) информацию, является ак-
туальным, имеющим научную значимость для 
исторической науки и современной биологии. 
В настоящей работе нами предпринята попытка 
представить научной общественности объекты 
экзонумии и филателии, посвященные американ-
скому ученому-генетику Томасу Ханту Морга-
ну, и содержащие полезную информацию с точки 
зрения изучения истории генетики.

Пересказывать биографию и описывать 
основные вехи научного пути такого 
выдающегося американского биолога, одного 
из основоположников современной генетики, 
лауреата Нобелевской премии 1933 г., как 
Томас Хант Морган (англ. Thomas Hunt 
Morgan; 25 сентября 1866 – 4 декабря 1945) 
нецелесообразно. В 30-тые годы Н.И. Вавилов 
писал: «Законы Менделя и Моргана легли в 
основу современных научных представлений 
о наследственности, на которых строится 
селекционная работа, как с растительными, так 
и с животными организмами... Среди биологов 
XX века Морган выделяется как блестящий 
генетик-экспериментатор, как исследователь 
исключительного диапазона». Очень сложно 
добавить какие-то новые факты к его биографии, 

в равной степени, как и обнаружить неизвестные 
документы, касающиеся его научных достижений. 
Но в преддверии 150-летия со дня его рождения 
все-таки уместно вкратце коснуться известных 
фактов, отражающих его вклад в становление 
современной генетики.

Т. Морган получил степень доктора фило-
софии Университета Джона Хопкинса за иссле-
дования в области эмбриологии морских пауков. 
В 1904 г. Т. Морган был назначен профессором 
экспериментальной зоологии Колумбийского 
университета, где продолжил занятия эмбри-
ологией. Несколько ранее, в 1900 г., тремя уче-
ными-ботаниками Х. Де Фризом, К.Э. Коррен-
сом и Э. Чермак-Зейзенеггом одновременно, но 
независимо были переоткрыты и подтвердже-
ны законы наследственности Грегора Менде-
ля. В то время Т. Морган относился скептиче-
ски как к законам Менделя, так и к дарвинизму, 
но все же его внимание было привлечено к но-
вой сфере науки – генетике. Используя в иссле-
дованиях всеми теперь признаваемую в качестве 
модельного объекта мушку дрозофилу фрукто-
вую (Drosophila melanogaster Meigen), обладаю-
щую всего четырьмя хромосомами, высокой ско-
ростью размножения и короткой продолжитель-
ностью жизни, Т. Морган со своими учениками 
К. Бриджесом, А. Стёртевантом и Г. Мёллером 
сформулировал хромосомную теорию наслед-
ственности, изложенную в 1915 г. в книге «Меха-
низм менделевской наследственности» (Morgan 
T.H., Sturtevant A.H., Muller H.J., Bridges C.B. 
The mechanism of mendelian heredity. – New York: 
Henry Holt and Company, 1915. – 262 p.). Основ-
ные ее положения можно коротко представить 
так:

• Гены локализованы в хромосомах. При 
этом различные хромосомы содержат неодинако-
вое число генов. Кроме того, набор генов каждой 
из негомологичных хромосом уникален.

• Аллельные гены занимают одинаковые ло-
кусы в гомологичных хромосомах.
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ванное в 1914 г., сегодня является одним из ве-
дущих международных журналов, публикующих 
результаты оригинальных исследований.

Среди наград Национальной академии наук 
СшА во второй половине XX-го столетия (1955–
1970) существовала Награда Кимбера для гене-
тиков (Kimber Genetics Award). Эта награда На-
циональной академии наук СшА, учрежденная 
Джоном е. Кимбером и его компанией Kimber 
Farms, Inc., вручалась за выдающиеся дости-
жения в широкой области генетики, как жи-
вотных, так и растений. ее получили всего 14 
ученых, но среди награжденных были имена са-
мых выдающихся генетиков. Одним из двух пер-
вых лауреатов 1955 г. стал ученик Томаса Ханта 
Моргана Герман Мёллер – лауреат Нобелевской 
премии. еще один ученик Т. Моргана – Альфред 
Стёртевант стал лауреатом в 1957 г., также, как 
и наш соотечественник Феодосий Григорьевич 
Добржанский (1958 г.), Джон Холдейн (1961 г.), 
Макс Дельбрюк, – лауреат Нобелевской премии 
(1964 г.), Алфред Херши, лауреат Нобелевской 
премии (1965 г.), Николай Владимирович Тимо-
феев-Ресовский (1966 г.) и лауреат Нобелевской 
премии Барбара Мак-Клинток (1967 г.) [3].

Всем лауреатам Kimber Genetics Award вру-
чалась Золотая медаль Национальной акаде-
мии наук (88,89 мм, автор – Malvina Hoffman, 
Medallic Art Company). На аверсе расположены 
портреты, слева направо, Чарльза Дарвина, Гре-
гора Менделя, Уильяма Бэтсона (Бейтсона) и То-
маса Ханта Моргана (рис. 1). Сверху, по кругу 
надпись в 4 строки: «THE KIMBER GENETICS 

• Гены расположены в хромосоме в линей-
ной последовательности.

• Гены одной хромосомы образуют груп-
пу сцепления, то есть наследуются преимуще-
ственно сцепленно (совместно), благодаря чему 
происходит сцепленное наследование некоторых 
признаков. Число групп сцепления равно гапло-
идному числу хромосом данного вида (у гомога-
метного пола) или больше на единицу (у гетеро-
гаметного пола).

• Сцепление нарушается в результате крос-
синговера, частота которого прямо пропорцио-
нальна расстоянию между генами в хромосоме 
(поэтому сила сцепления находится в обратной 
зависимости от расстояния между генами).

• Каждый биологический вид характеризу-
ется определенным набором хромосом – карио-
типом.

Впоследствии многочисленные экспери-
менты позволили создавать генетические карты, 
по которым можно определить, где в хромосо-
ме находится тот или иной ген, что дало возмож-
ность предположить, что в хромосомах всех рас-
тений и животных каждый ген находится в точ-
но определенном положении. Следует отметить, 
что Т. Морган не только принял теорию Г. Мен-
деля, но и стал впоследствии ее активным пропа-
гандистом [2].

Изложенные выше факты позволяют глуб-
же осмыслить разнообразие объектов специаль-
ных исторических дисциплин, посвященных Т. 
Моргану. Их рассмотрение следует начать с офи-
циальных, престижных наградных медалей (на-
стольных), и здесь, прежде всего, уместно оста-
новить внимание на Национальной академии 
наук СшА (National Academy of Sciences, NAS). 
Она является частным, некоммерческим обще-
ством СшА, объединяющим выдающихся уче-
ных. Национальная академия наук СшА была ос-
нована в 1863 г. на основании закона Конгресса, 
подписанного президентом Авраамом линколь-
ном. Ученые избираются своими коллегами в 
члены Национальной академии наук СшА за вы-
дающийся вклад в научные исследования. Наци-
ональная академия наук СшА активно занимает-
ся развитием науки в СшА, ее члены принимают 
самое активное участие не только в обществен-
ной жизни СшА, но и на международном уров-
не. С момента учреждения Нобелевской премии 
почти 500 членов Национальной академии наук 
СшА стали ее лауреатами, а издание Proceedings 
of the National Academy of Sciences of USA (Тру-
ды Национальной академии наук СшА), осно-

Рис. 1. Аверс медали, на котором расположены 
портреты, слева направо, Чарльза Дарвина, Грего-
ра Менделя, Уильяма Бэтсона (Бейтсона) и Томаса 

Ханта Моргана
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жизни ученого: «1866–1945». Почти весь реверс 
(рис. 3) занимает изображение главного объек-
та исследований ученого – дрозофилы). По краю 
реверса надпись, сверху: «GENETICS SOCI-
ETY OF AMERICA», снизу – место для грави-
ровки имени лауреата.

В 70-х годах ХХ века Монетный двор Пор-
тугалии изготовил прекрасную, с художествен-
ной точки зрения и познавательную, с точки 
зрения научной, серию памятных медалей, по-
священных лауреатам Нобелевской премии в 
области физиологии и медицины. Среди них 
и медаль, посвященная Томасу Ханту Морга-
ну (80 мм, бронза, автор – Cabral Antunes). По-
грудный анфас портрет ученого занимает боль-
шую часть аверса (рис. 4). Сверху, по краю ме-
дали надпись: «THOMAS HUNT MORGAN 
– 1866–1945». В центре реверса (рис. 5) – прямо-
угольная пластина, на которой изображена хро-
мосомная структура. Выше, по краю – надпись: 
«PREMIO NOBEL DA MEDICINA», под ней, 
горизонтально, год присуждения: «1933». 
Под пластиной – горизонтальная надпись в 4 
строки: «PELAS SUAS DESCOBERTAS SO-
BRE A / FUNÇÃO DOS CROMOSSOMAS / 
PORTADORES DAS CARACTE/RISTICAS 
HEREDITÁRIAS» (ЗА ОТКРЫТИе РОлИ 
ХРОМОСОМ КАК НОСИТелей НАСлеД-
СТВеННОй ИНФОРМАЦИИ). Все надписи 
– на португальском языке.

Медали, даже сувенирные и памятные, вы-
пускаются гораздо реже и несравнимо меньшим 
тиражом, чем филателистическая продукция: по-
чтовые марки, их блоки, художественные марки-
рованные конверты, открытки и т.д. 

AWARD / OF THE / NATIONAL ACADEMY 
/ OF SCIENCES» (НАГРАДА КИМБеРА НА-
ЦИОНАлЬНОй АКАДеМИИ НАУК ДлЯ Ге-
НеТИКОВ), снизу: «FOR DISTINGUISHED 
CONTRIBUTION / TO THE SCIENCE OF 
GENETICS» (ЗА ВЫДАюЩИйСЯ ВКлАД В 
НАУКУ ГеНеТИКУ). Реверс же медали предна-
значен для гравировки имени лауреата.

естественно, что признанием научных до-
стижений Томаса Ханта Моргана стала еще одна 
награда, учрежденная одной из наиболее автори-
тетных в мире профессиональных организаций 
генетиков – Обществом генетиков Америки (Ge-
netics Society of America, GSA). Это общество, 
созданное в 1931 г., объединяет в настоящее вре-
мя 5500 индивидуальных членов из всех штатов 
СшА и 50 стран мира. Среди получивших мно-
гочисленные награды членов Общества – 20 Но-
белевских лауреатов, начиная с самого Т. Морга-
на. Поэтому не удивительно, что медаль Томаса 
Ханта Моргана, учрежденная Обществом в 1981 
г., является одной из самых почетных наград для 
генетиков всего мира (рис. 2). Медаль вручает-
ся индивидуальным членам Общества за круп-
ный вклад в генетику на протяжении всей своей 
научной карьеры. Достаточно назвать лишь не-
сколько имен лауреатов, получивших эту награ-
ду: Барбара Мак-Клинток в 1981 г., Эдвард лью-
ис в 1983 г., Метью Мезельсон в 1995 г., Ф. Сталь 
в 1996 г., Эвелин Уиткин в 2000 г., Брюс Эймс в 
2004 г., Масатоши Ней в 2006 г., Оливер Смитис 
в 2007 г. [4].

Что касается самой медали, то на ее авер-
се изображен погрудный, почти анфас портрет 
Т. Моргана. По краю аверса – надпись, свер-
ху: «THOMAS HUNT MORGAN», внизу – годы 

Рис. 2. Медаль Томаса Ханта Моргана
Рис. 3. Реверс монеты с изображением главного объ-

екта исследований Т.Х. Моргана – дрозофилы
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мии в области физиологии и медицины, сосредо-
точивших свои научные усилия на проблемах ге-
нетики. Первая из них (рис. 7) посвящена Томасу 
Ханту Моргану и его теории. Авторы марки изо-
бразили процесс кроссинговера в опытах Морга-
на по скрещиванию белоглазых самцов D. mela-

Почта Коморских островов (комор. Komori; 
фр. Les Comores) – архипелага вулканическо-
го происхождения в Индийском океане, в север-
ной части Мозамбикского пролива между Мада-
гаскаром и Африкой, – выпустила в 1977 г. по-
чтовую марку (рис. 6), посвященную 5 лауреатам 
Нобелевской премии в области физиологии и ме-
дицины, слева направо: Роберту Коху, Томасу 
Ханту Моргану, Александру Флемингу, Паулю 
Мюллеру и Зельману Ваксману. В нижней цен-
тральной части марки – самка и самец Drosophila 
melanogaster, а также хромосомы.

шведская почта в ноябре 1989 г. выпустила 
серию из 4 почтовых марок (авторы – G. Österlund 
и M. Mörck) в честь лауреатов Нобелевской пре-

Рис. 4. Погрудный анфас портрет ученого, который 
занимает большую часть аверса медали

Рис. 5. Реверс медали, на которой изображена хро-
мосомная структура

Рис. 6. Почтовая марка, посвященная 5 лауреатам 
Нобелевской премии в области физиологии и меди-
цины, слева направо: Роберту Коху, Томасу Ханту 
Моргану, Александру Флемингу, Паулю Мюллеру и 

Зельману Ваксману

Рис. 7. Почтова марка, посвящена Томасу Ханту 
Моргану и его теории
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ства (1919), иностранным член-корреспондентом 
Российской академии наук (1923) и иностранным 
почётным членом Академии наук СССР (1932); 
был президентом Национальной академии наук 
СшА (1927–1931). А Нобелевская премия в об-
ласти физиологии и медицины была присуждена 
ему с формулировкой «за открытия, связанные с 
ролью хромосом в наследственности» [7].

nogaster и красноглазых самок. В левой нижней 
части марки надпись в 2 строки: «T H MORGAN 
/ NOBELPRIS 1933» [5, 6].

В 2008 г. почтовое ведомство западноаф-
риканского государства Гвинейской Республи-
ки (фр. République de Guinée) отметило 75-ле-
тие присуждения Т. Моргану Нобелевской пре-
мии выпуском специальной марки (автор – Paul 
Puvilland), в правой части которой изображен 
портрет ученого, а в левой – хромосома). Эта же 
марка является одной из 6-ти марок в составе по-
чтового блока (рис. 8), посвященного лауреатам 
Нобелевской премии в области физиологии и ме-
дицины: Камилло Гольджи,

Томасу Моргану (сверху в центре), Пейто-
ну Роусу, Эдмонду Фишеру, Арвиду Карлссону 
и Эндрю Файеру. Примечательно, что фоном 
блока служат портреты выдающихся уче-
ных: Александра Флеминга, Барбары Мак-Клин-
ток, Дьёрдья фон Бекеши и Фрэнсиса Крика.

Испанская почта выпустила еще один вид 
филателистической продукции – художествен-
ный маркированный конверт, посвященный Т. 
Моргану. На конверте (рис. 9) помещены три фо-
тографии ученого: в центре – фото с сайта Нобе-
левского комитета, слева – ученый в «мушиной 
комнате» (Fly Room) в Колумбийском универси-
тете (1917 г.), справа – Т. Морган за рабочим сто-
лом в Колумбийском университете. Под левым и 
правым портретами – флаг СшА и Нобелевская 
медаль. 

В нижней части изображения на конверте 
– надпись на английском языке, которую можно 
перевести: «Нобелевская премия в области физи-
ологии и медицины 1933 г. была присуждена То-
масу Ханту Моргану «за открытия, связанные с 
ролью хромосом в наследственности» в 1910 г.».

Все эти объекты экзонумии и филателии, 
посвященные Томасу Ханту Моргану, только 
подчеркивают неординарность личности этого 
ученого, жизненный путь которого запечатлен в 
анналах истории не только генетики, но и науки 
в целом. Т. Морган был избран членом Нацио-
нальной академии наук СшА (1909), иностран-
ным членом лондонского королевского обще-

Рис. 8. Марка (автор – Paul Puvilland), в правой ча-
сти которой изображен портрет ученого, а в левой – 
хромосома, является одной из 6-ти марок в составе 
почтового блока, посвященного лауреатам Нобелев-

ской премии в области физиологии и медицины

Рис. 9. Конверт с помещёнными трема фотографии 
ученого: в центре – фото с сайта Нобелевского ко-
митета, слева – ученый в «мушиной комнате» (Fly 
Room) в Колумбийском университете (1917 г.), спра-
ва – Т. Морган за рабочим столом в Колумбийском 

университете
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Томас Хант Морган в экзонумии и филателии. К 150-летию со дня рождення
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THOMAS HUNT MORGAN IN EXONUMIA AND PHILATELY. TO THE 150TH ANNIVERSARY 
OF HIS BIRTH
This paper devoted to investigation and putting into scientific circulation exonumia and philately objects dedicated to 
Thomas Hunt Morgan and containing the information for the study of the history of genetics. Two prestigious award 
medals associated with Thomas Hunt Morgan name. Given for distinguished achievement in the broad field of genetics, 
either animal or plant, US National Academy of Sciences John E. Kimber and the Kimber Farms, Inc. medal. The Thomas 
Hunt Morgan Medal is awarded to an individual Genetics Society of America member for lifetime achievement in the 
field of genetics. The Portuguese medal is commemorative. Philatelic products gives information about Morgan and 
his theory. The exonumia and philately objects of US, Portugal, Comoros, Sweden, the Republic of Guinea and Spain, 
dedicated to Thomas Hunt Morgan and providing information for the study of the history of genetics have been described 
in the article. Some of them are introduced into scientific circulation for the first time.
Keywords: history of genetics, medal, postage stamp, postage sheet, art marked cover.


