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НА ОБЛОЖКЕ
На пёстрой ленте ДНК
сплелись причудливо узоры
вот группа крови, код белка,
вот клеток строгие наборы.
Записан цвет зрачков, волос,
изгиб бровей, длина ресниц,
и папин лоб, и мамин нос,
черты лица из тысяч лиц...
Леонид Овчинников
Как ни крути, как ни верти, а этот номер посвящен ДНК.

