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Аннотация
Книга рассказывает о загадочных и малоизученных явлениях природы, об

удивительных тайнах «братьев наших меньших», о новейших достижениях в области
биологии отечественных и зарубежных ученых.
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также хорошее подспорье для преподавателей при подготовке к занятиям.
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ТАЙНЫ МИКРОМИРА
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Вездесущие невидимки

 
В повседневных делах и заботах мы обычно не думаем о мириадах невидимых

существ, которые сопутствуют нам на каждом шагу и буквально заполняют окружающий
мир. И когда говорят о микробах, в нашем сознании прежде всего всплывает мысль о болез-
нях. Вероятно, где-то внутри нас живут воспоминания о трагических событиях прошлых
столетий, когда чума и холера уносили тысячи и миллионы человеческих жизней, а остав-
шиеся в живых пребывали в паническом страхе перед неведомыми грозными врагами. После
того как в XVII в. Антони ван Левенгук открыл мир невидимых существ, ученые вот уже
300 лет продолжают охотиться за микробами. Долгое время в микробах видели источник
всех зол, но постепенно среди них были найдены не только враги, но и активные помощники
человека. Теперь можно смело утверждать, что польза, приносимая микроорганизмами, пре-
восходит причиняемый ими вред.

«Ломоть хорошо испеченного хлеба составляет одно из величайших изобретений чело-
веческого ума», – сказал как-то К. А. Тимирязев. Не нужно забывать, что задолго до того, как
виновники основных микробиологических процессов были открыты и изучены под микро-
скопом, они надежно служили людям. Веками подымалось в квашне тесто, молоко, проки-
сая, превращалось в простоквашу, в чанах бродило пиво, а из виноградного сока получалось
вино, веселившее души наших предков.
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Незримые союзники растений

 
Всем зеленым растениям необходима минеральная пища. Высасывая из почвы различ-

ные соли, они постепенно лишают ее плодородия. И если, например, из года в год на одном и
том же поле высевать только рожь или пшеницу и не вносить никаких удобрений, то в конце
концов собранного урожая и на семена не хватит.

Однако среди зеленых потребителей выделяется группа растений, которые не только
берут из почвы нужные им вещества, но и обогащают ее одним из самых важных для всего
живого элементом – азотом. Химическая промышленность всех стран мира, вместе взятых,
производящая азотистые удобрения, не в силах тягаться с естественными подземными фаб-
риками бобовых.

К этому надо добавить, что посев бобовых культур – самый экономичный способ вер-
нуть почве плодородие. Ведь азот, накопленный этими культурами, по существу дармовой.
Вот почему во всех странах мира широко практикуют севообороты, при которых посевы
основной культуры (скажем, каких-нибудь зерновых) чередуют с посевами бобовых. О свой-
стве бобовых повышать плодородие почвы знали со времен классической древности. О нем
писали Теофраст, Катон, Варрон, а Вергилий и Плиний даже указывали, что бобы, люпин
и вика удобряют почву не хуже навоза, и давали практические рекомендации по их исполь-
зованию. Однако все эти ученые и не подозревали, что «утучнению земли» способствуют
не сами растения, а бактерии, поселяющиеся на их корнях. Об этом стало известно только
в конце XIX в.

В почве обитает огромное количество разнообразных микробов. Каждый из них осу-
ществляет какие-то важные превращения почвенных веществ путем брожения, окисления,
синтеза. Есть среди них микробы, способные улавливать атмосферный азот и связывать его
в молекулах сложных соединений (в науке этот процесс называют азотфиксацией). Одни
из азотфиксаторов, например азотобактер или клостридиум, умеют это делать сами, живя
в почве самостоятельно, другие – только в содружестве (симбиозе) с высшими растени-
ями. Будущие симбионты активно проникают в корешки бобовых, образуя на них галлы –
маленькие клубеньки. Корни, зараженные такими микробами, похожи на клубок ниток с
множеством узелков. Поэтому микробы и называют клубеньковыми бактериями. Научное
же название их – ризобии.
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Большую часть своей жизни ризобии проводят в почве, ведя совершенно самостоя-
тельный образ жизни. Подобно другим почвенным микроорганизмам, они питаются гото-
выми органическими веществами и никакого азота не фиксируют. Ризобии могут так про-
существовать десятки лет в ожидании встречи с подходящим растением. Но как только
счастливый случай представляется, они охотно расстаются со «свободой» и, проникнув в
корни растения, строят на них свои домики-клубеньки. Тут-то ризобии и обретают свое
чудесное свойство – начинают фиксировать азот.

Все начинается с проникновения бактерий в корневой волосок растения. Дотоле очень
энергично передвигавшиеся с помощью жгутиков, они, войдя в контакт с волоском, вдруг
перестают двигаться, одевают себя слизью и, готовясь к «штурму» корешка, образуют так
называемую инфекционную нить. Через некоторое время покровы корешка в месте при-
крепления этой нити разрушаются, и бактерии беспрепятственно вторгаются во внутрен-
ние ткани, вызывая их разрастание в виде клубеньков. Утратив жгутики и размножившись
делением, все они через две-три недели после образования клубенька превращаются в более
крупные клетки – бактероиды. В пору цветения растения-хозяина бактероиды заполняют
собой весь клубенек.

Если разрезать зрелый клубенек, то внутри он окажется розовым из-за содержаще-
гося в бактериях пигмента. По составу этот пигмент очень близок гемоглобину животных
и назван леггемоглобином. Он и фиксирует газообразный азот. Все попытки обнаружить
леггемоглобин в незараженных корешках и изолированной культуре ризобий дали отрица-
тельные результаты. Он оказался продуктом их симбиотического союза. Что же касается
основного активного начала азотфиксации – фермента нитрогеназы, то его несут с собой
бактериальные клетки.

В однолетних бобовых клубеньки функционируют один сезон, в многолетних –
несколько лет подряд. Но в конце концов и они стареют и отмирают. Старые клубеньки ста-
новятся темно-бурыми и дряблыми. При надрезе из них вытекает водянистая слизь, и они
превращаются в сплошную кашу. Никаких бактероидных клеток в них уже не обнаружить,
все они разрушены.
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Тесное сожительство клубеньковых с корнями бобовых – пример одного из самых
взаимовыгодных эндосимбиозов. Помимо азота, ри-зобии снабжают своего хозяина вита-
минами, а возможно, и ростовыми веществами; растение же кормит их тем, что в изоби-
лии производит само, – углеводами. Однако первая встреча будущих симбионтов проходит
отнюдь не дружелюбно. Бактерии идут в атаку, а растение активно обороняется. Основ-
ной способ его самозащиты заключается в том, что клетки корневых волосков усиленно
делятся, очевидно, чтобы локализовать вторжение (в результате деления и образуются клу-
беньки). Кроме того, из волосков выделяются токсичные для бактерий вещества. При этом
растение, реагируя на пришельцев, не делает никаких различий между ризобиями и какими-
нибудь паразитическими микробами. Не говорит ли это о том, что некогда клубеньковые
начинали свою симбиотическую «карьеру» с простого паразитизма? Между прочим, англий-
ский исследователь Н. Торнтол убедительно доказал, что если в почве нет бора, клубенько-
вые бактерии становятся настоящими паразитами своего растения-хозяина.

Однако с того момента, как бактерии принимаются за «работу» на пользу хозяину,
между ними и растением устанавливаются мир и сотрудничество. Строятся они на самой
глубокой и прочной основе – взаимодействии генов обоих симбионтов. Вопрос о том, кто
же теперь управляет симбиозом, большинство ученых решает в пользу растения. Как-никак,
а оно все-таки организм высший, и ему не подобает быть в подчинении у одних из самых
примитивных существ-невидимок, с которых, возможно, начиналась жизнь на Земле.

Сначала думали, что ризобии не очень разборчивы в выборе растения-хозяина и могут
поселяться на корнях любой бобовой культуры. Но потом оказалось, что, как и везде в живой
природе, у них есть свои «вкусы» и «склонности». В зависимости от вида растения, на кото-
ром клубеньковые устраивают свое «жилье», они делятся на виды и расы. Кроме того, для
жилья им подходит лишь десятая часть существующих бобовых растений (из 13 тыс. видов
этого семейства клубеньки пока обнаружены у 1300, в том числе приблизительно у 200 сель-
скохозяйственных культур). К этому надо добавить, что среди ризобий есть и неэффектив-
ные расы, которые хотя и образуют клубеньки, но азот не фиксируют: в их клубеньках нет
леггемоглобина. Следовательно, растение «даром» кормит своих «постояльцев».

Бобовые – не единственные «счастливчики», сумевшие заманить в свои сети микро-
бов-азотфиксаторов. Кроме них сейчас известны еще 6 семейств высших цветковых расте-
ний, у которых на корнях также вырастают желанные розовые клубеньки. Только поселя-
ются там не ризобии, а какие-то другие микроорганизмы, природа которых точно еще не
установлена. Зато доподлинно известно, что в клубеньках ольхи, лоха и казуарины вместо
бактерий живут актиномицеты. Они тоже умеют фиксировать атмосферный азот. А вот в
коралловидных корнях (они отличаются тем, что растут не вниз, а вверх) австралийских
саговников уже давно обнаружены сине-зеленые водоросли. Примечательны они тем, что
способны улавливать азот, находясь как в корнях саговника, так и в изолированной культуре.

В отличие от клубеньковых бактерий, которые поселились в самих растениях, бесчис-
ленные легионы их разнообразных сородичей окружают растения снаружи. Почва – их род-
ной дом. Приведя все к одному масштабу, мы могли бы сказать, что в земле микробов во
много раз больше, чем муравьев в муравейнике. По приблизительным подсчетам микроб-
ное население 1 г почвы может достигать нескольких миллиардов. Если вести расчет не по
количеству, а по массе, то окажется, что в пахотном слое хорошо возделанной почвы на пло-
щади в 1 га живет от 300 до 3000 кг микроорганизмов. Общая же их масса на Земле в 25 раз
превышает массу всех животных!

Если бы вдруг исчезли все почвенные микробы, то очень скоро, исчерпав запасы мине-
ральных солей, погибли бы и растения. За ними последовали бы животные. Только благо-
даря неустанной работе этих бесконечно малых и в то же время бесконечно многочисленных
существ на нашей планете незримо совершаются «великие дела».
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Ни одно живое существо не способно «трудиться» с такой энергией, как микробы. За
сутки они могут переработать количество пищи, в десятки раз превышающее их собствен-
ную массу. Поэтому только им и по силам вращать гигантские «маховики» круговорота
веществ.

Кроме азота, микроорганизмы вносят в почву фосфор, калий, серу, магний, поставляют
растениям витамины, ауксины, гиббереллины, антибиотики и многие другие важные для их
жизни вещества.

Невидимки, населяющие почву, совсем не безразличны к растущим на ней травам,
деревьям и кустарникам. Их, словно магнитом, так и притягивает к корням. Окружая корни
со всех сторон, микроорганизмы создают вокруг них как бы сплошную живую муфту (ее
называют ризосферой), которая почти полностью изолирует корни от земли. Фактически
большую часть того, что растение извлекает из почвы, оно получает с помощью микробов,
среди которых есть мастера любых «профессий».

Однако растение подпускает к себе далеко не всех почвенных обитателей. Оно отби-
рает лишь тех, с кем ему выгодно вступить в содружество. Корни активно сопротивля-
ются «атакам» всевозможных болезнетворных микробов, и в этом им помогают друзья-сим-
бионты.

Содружество с растениями не ограничивается ризосферой. Микробы поселяются на
листьях, ветвях и стеблях, образуя так называемую эпифитную микрофлору. Их незримый
мир окружает будущее растение с первых шагов его вступления в жизнь. Толпы бактерий,
точно заботливые няньки, берут на свое попечение прорастающие семена. Американский
физиолог А. Ровир определил, что на пяти сухих семенах овса существовало 3 тыс. микро-
бов. Через день, когда они набухли, микробов на них стало уже 58 тыс., а еще через три дня,
когда они наклюнулись, – 840 тыс.! Обосновавшись на проростке, микробы начинают выде-
лять незаменимые для его развития соединения – витамины, аминокислоты, антибиотики,
разные ростовые вещества. Для микробов это во многом продукты выделения, так сказать,
«шлаки», а для растения – важнейшие стимуляторы роста.

По-видимому, 40 % всех микроскопических обитателей проростков так или иначе
помогают их развитию. Существует даже гипотеза, что большей частью своих гормонов
роста – ауксинов растение обязано окружающей микрофлоре. Веществ этих много не нужно.
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Ведь они выполняют роль катализаторов, действующих в ничтожно малых количествах.
Правда, когда растение вырастает, оно и само начинает вырабатывать гормоны.

Те же ауксины и витамины вырабатываются микробами, поселяющимися на листьях,
которые сразу же эти вещества и поглощают. В Индии растет интересное растение – паветта.
На ее листьях микробактерии образуют желвачки, аналогичные клубенькам бобовых. В жел-
вачках происходит фиксация азота воздуха. Получается, что растения «одеты» микробами
«с ног до головы» и постоянно обмениваются с ними разными веществами через все свои
органы и ткани. Здоровая листва не хуже корня способна дать отпор пришельцам-вредите-
лям и укрепить иммунитет растения благодаря союзу с полезными обитателями. Кроме того,
против разносчиков инфекции у нее есть еще одно оружие – фитонциды, которые попутно
стоят на страже и нашего здоровья.
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Невидимки внутри нас

 
Человек рождается свободным от микробов. Но стоит новорожденному сделать пер-

вый вздох и открыть рот, чтобы возвестить миру о своем появлении на свет, как вездесущие
бактерии вторгаются внутрь его организма и отныне получают в нем постоянную прописку.

К концу первых суток жизни ребенок уже заселен 12 видами бактерий. На третий –
седьмой день они проникают в его кишечник. По мере дальнейшего взросления ребенка его
микробное население быстро растет. В организме взрослого человека оно представлено уже
сотнями видов, численность которых достигает астрономических цифр. Так, в 1 см3 содер-
жимого желудка в среднем обитает 25 тыс. бактерий, а в 1 г содержимого толстых кишок
их можно насчитать до 30—40 млрд! Мало где еще в природе встретишь столь высокую
плотность живых существ. Специалисты выделяют среди микробных обитателей желудка
и кишечника до 250 видов.

Но не надо пугаться такого обилия бактерий. Для нашего кишечника это совершенно
нормальное явление. Его мирные сожители не только не причиняют нам ни малейшего
вреда, но многие из них бдительно охраняют наше здоровье, помогая в борьбе со случайно
попавшими в организм болезнетворными микробами – дизентерийными, брюшнотифоз-
ными, гнилостными и прочими. Другие обитатели кишечника синтезируют необходимые
для нас витамины, аминокислоты и ферменты. Мы поглощаем эти вещества вместе с их
производителями, но бактерии размножаются быстрее, чем мы успеваем их «съедать».

Как говорит русская пословица, «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Всю
пользу микросимбионтов начинаешь сознавать только лишившись их. Чаще всего это слу-
чается, когда, не спросясь врача, мы при первом же недомогании принимаемся глотать анти-
биотики. Для большинства микробов, поселившихся в животе, – это яд, которого они не
переносят. В результате вместе с вторгшимися носителями инфекции гибнут и наши дру-
зья. Теперь проникшие в организм вредные микроорганизмы не встречают сопротивления
и начинают усиленно размножаться. Так возникают разные осложнения, нередко оказываю-
щиеся серьезнее основного заболевания.

Полезная микрофлора есть и в кишечнике большинства зверей, птиц, рыб, насекомых
и т. д., где она выполняет примерно те же функции. А результаты опытов на мышах и крысах
позволили лишний раз убедиться в ее значении и для здоровья человека.

В одном из экспериментов мышей оградили от возможности заразиться патогенными
микробами. Микрофлора их кишечника резко отличалась тем, что содержала много полез-
ных молочнокислых бактерий, однако в ней совсем не было потенциально хотя и болезне-
творных (в случаях сильного размножения), но и в то же время обычных представителей
кишечной флоры – кишечной палочки, бактерий родов протей и псевдомонас. Мыши быстро
росли и проявляли большую устойчивость к бактериальным ядам. Стоило дать им пеницил-
лин (или тетрациклин) и заразить чистой культурой кишечной палочки, как, судя по экскре-
ментам, эти бактерии вместе с энтерококками очень быстро вытеснили молочнокислые бак-
терии. В результате мыши стали терять в весе.
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Значение бактерий-симбионтов было ясно продемонстрировано на крысах с убитой
микрофлорой, которым давали корм, лишенный то одного, то другого витамина. Так, при
отсутствии витамина K, необходимого для нормальной свертываемости крови, у них через
неделю возникали кровотечения, которые прекращались, как только им вводили кишечную
палочку или сарцину. Если крысам не давали тиамина (витамина В1), но позволяли поедать
свои экскременты, то все оставалось нормальным. Стоило их лишить такой возможности,
как у них начинали развиваться болезненные симптомы – исключительно от нехватки этого
витамина.

Что за странность, скажете вы, поедать собственные испражнения?! Не иначе как пого-
ловное патологическое извращение, вполне достойное этих многими презираемых тварей.
Однако если поинтересоваться, где у крыс живут бактерии-симбионты, этот врожденный
«порок» получит ясное и простое объяснение. У большинства животных бактериальная
флора концентрируется в желудке или в основной части кишечника, где происходит всасы-
вание пищи. У крыс же она сосредоточена главным образом в задней кишке, то есть уже
позади зоны максимального всасывания. Вот и получается, что все витамины, выработан-
ные бактериями, попадают в экскременты и вместе с ними выводятся наружу. Чтобы эти
витамины даром не пропадали, животные и вынуждены исправлять оплошность природы –
заглатывать в качестве витаминизированных «пилюль» собственные экскременты.

Можно сказать, что жизнь наших буренок и вообще рогатого скота целиком зависит от
микробного населения их желудка. Не было бы у них симбионтов – не быть бы им сытыми
травой и не быть жвачными!

Из школьного курса зоологии многие, наверное, помнят, какой большой и сложно
устроенный желудок у коров. Четыре пятых его объема занимает самый важный первый
отдел – рубец. Вместимость рубца около 100 л. Фактически это огромный бактериальный
бродильный чан. В нем растительная пища, смешанная со слюной, в течение 12 ч остается
всецело во власти богатого микробного населения. Желудочный же сок выделяется у коровы
только в последнем отделе желудка – сычуге.

Благодаря ферментам главных обитателей рубца – руминококков, бактероидов и бути-
ривибрионов, «работающих» без доступа кислорода, основа растительной пищи – клет-
чатка, или целлюлоза, разлагается на сравнительно простые продукты, которые тут же вса-
сываются стенками рубца. Микробы снабжают животное белками и всеми необходимыми
витаминами. Поэтому жвачные могут нормально расти и существовать без белковой пищи.
Коровам можно давать, например, в качестве источника азота такой дешевый продукт, как
мочевина. Из нее эндосимбионты сами вырабатывают нужный их хозяину белок, причем он
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ничем не хуже белка, содержащегося в пищевых продуктах. Кормовые белки бактериаль-
ного происхождения давно выпускаются промышленностью.

Вместе с бактериями в рубце жвачных обитает несколько родов жгутиконосцев и инфу-
зорий, которые больше нигде в природе не встречаются (исключая пищеварительный тракт
бегемотов и лошадей). Они тоже способны расщеплять клетчатку и вносят свой вклад в
общее дело.

Спустимся теперь сразу на много ступенек вниз по «животной лестнице» и присмот-
римся повнимательнее к насекомым. У них микросимбионтов для изучения более чем доста-
точно.

Давно известно, что тараканы могут месяцами, а то и всю жизнь питаться бумагой,
тряпьем, ватой, картоном, оставаясь при этом абсолютно здоровыми и продолжая регулярно
размножаться. Что это за удивительная способность? И какие питательные вещества могут
быть в бумаге?

Разгадка секрета все та же. В кишечнике тараканов обитает масса помощников-сим-
бионтов, облегчающих суровую жизнь своих хозяев. Это всевозможные микробы и простей-
шие. Бактериями, кроме того, буквально забита часть клеток (их называют мицетоцитами)
так называемого жирового тела, активно участвующих в обмене веществ. А у самок они
концентрируются также в яичнике, где незадолго до откладки кокона ими заражаются яйца.
Молодые личинки, едва появившиеся на свет, уже заражены бактериями в полном ассорти-
менте.

От бактерий зависит еще одно удивительное свойство тараканов, которого нет у выс-
ших животных: они способны использовать для постройки своего тела минеральную серу.
Насекомым специально добавляли в пищу сульфаты, содержащие радиоактивный изотоп
серы. Вскоре такую меченую серу находили уже в составе их белков. Прусаки, лишенные
симбионтов, подобную способность утрачивали.

Еще интереснее симбиоз у близких родственников тараканов – термитов. Термиты
способны питаться древесиной благодаря помощи жгутиконосцев. Впервые об этом пове-
дал миру в начале 30-х гг. ХХ в. американский протозоолог Лемюэль Кливленд. Его откры-
тие было подлинной научной сенсацией, которая неожиданно привлекла к миру шестиногих
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внимание многих исследователей с совершенно новой стороны. Теперь стало легче подби-
рать ключи к тайнам однообразного «меню» других насекомых, потому что руководящая
идея уже была найдена и торжествовала: надо искать симбионтов!

Термиты «отвели» для своих постояльцев заднюю кишку. Она у них сильно расширена
и буквально набита жгутиконосцами, бактериями и спирохетами. Большинство видов этих
жгутиконосцев нигде, кроме как у термитов (и еще одного вида тараканов), до сих пор не
обнаружено.

Кливленд убивал жгутиконосцев, помещая термитов на несколько часов в камеру с
повышенным давлением и достаточным количеством кислорода, что не причиняло насеко-
мым непосредственного вреда, но губительно воздействовало на жгутиконосцев. Таких тер-
митов он продолжал кормить обычной пищей – древесными опилками и фильтровальной
бумагой, соблюдая и прочие необходимые условия. Через две-три недели все подопытные
термиты, лишенные жгутиконосцев, погибли. Смерть удавалось предотвратить, если в садок
к неполноценным насекомым подсаживали несколько нормальных, у которых те слизывали
капельки выделений из задней кишки. Жизнь термитов можно было также продлить, давая
им глюкозу.

Вывод, сделанный из этих опытов, совершенно очевиден: жгутиконосцы играют в
жизни термитов ту же роль, что бактерии у жвачных. Кливленду удалось даже наблюдать
в микроскоп, как эти неутомимые «работяги» захватывали кусочки древесины. Затем из их
компании выделили первый вид из рода трихомонас и заставили его расти в специальной
среде вне тела хозяина. От него получили и чистый фермент, разлагающий клетчатку, – цел-
люлозу. Секрет питания термитов был окончательно раскрыт.

Ученые стали изучать симбионтов обстоятельнее и, в частности, обратили внимание
на одного жгутиконосца, выделенного из австралийских термитов. Кажется, весь он покрыт
жгутиками. На переднем конце клетки торчит пучок из четырех жгутиков, которые посто-
янно колышутся. Исследователи рассмотрели жгутики в электронный микроскоп – и тут их
ждало открытие. Оказалось, что из четырех жгутиков только один, самый длинный, действи-
тельно настоящий и принадлежит этому одноклеточному существу; остальные три – вовсе
не жгутики, а отдельные бактериоподобные организмы, прозванные за спиральную форму
тела спирохетами.

Подобными организмами оказались и все остальные «жгутики», покрывающие клетку
симбионта. По поверхности этой клетки выстроились небольшие выросты в виде полукруг-
лых петелек. С задней стороны на них сидит по одной спирохете, с передней – по одной
бактерии-палочке. Внутри самого жгутиконосца обитают еще какие-то бактерии.

О назначении обоих типов бактерий ничего не известно. Что же касается спирохет, то
они играют роль основных «двигателей»: с помощью их волнообразных движений, каким-
то образом точно скоординированных, жгутиконосец энергично передвигается.

Странного симбионта со «жгутиками», «смонтированными» из других организмов,
удачно назвали «миксотриха парадокса», что в переводе с латинского означает «парадоксаль-
ный организм с разными жгутиками». С его открытием обнаружилось, что симбиоз строится
у термитов как бы в два «этажа» и по своей идее напоминает русскую матрешку: внутри
главной фигуры симбиоза – термита – обитают жгутиконосцы, а внутри и на теле жгутико-
носцев – бактерии и спирохеты.

Примерно в то же время, когда открыли этот двойной симбиоз у термитов (казавшийся
тогда уникальным), была разгадана и непонятная способность тараканов довольствоваться
скудной диетой. Тогда же обратили внимание на их тропических сородичей, питающихся
одной древесиной. В их задней кишке без особого труда обнаружили массу бактерий, а у
крупного яванского таракана панестии прибежищем для бактерий служила передняя кишка.
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Но если у тараканов клетчатку помогают переваривать бактерии, то, может быть, и
у термитов главные помощники – не сами жгутиконосцы, а их микробы? Тем более, что
термиты и тараканы – довольно близкие родственники. Действительно, вопрос этот воз-
ник сразу, однако окончательный ответ на него до сих пор не получен. Судя по некоторым
фактам, бактерии жгутиконосцев не остаются простыми «нахлебниками»: они доступными
только им средствами помогают своим хозяевам в их нелегком «труде».

В дополнение ко всем рассказанным «чудесам» из жизни термитов стоит еще отме-
тить, что в этих с виду жалких обитателях темных подземелий, лишенных радости видеть
красоту мира, обнаружены еще и бактерии-азот-фиксаторы, поставляющие им материал для
постройки белков.
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«Дружба» с грибами

 
У самых разных насекомых – да и не только у них – были открыты и описаны сотни

всевозможных симбионтов. Выяснилось, что без микроскопических квартирантов не могут
обходиться клопы, вши, комары, мошки, клещи и даже некоторые пиявки – все те животные,
которые питаются кровью. Лучше всех в этом убедила ученых африканская муха цеце.

То, что кровососы действительно нуждаются в определенных сожителях, можно кос-
венно подтвердить, сравнивая их с ближайшими сородичами, для которых кровь – не посто-
янная пища. У многих таких сородичей сожителей нет. Все дело в том, что в крови живот-
ных и человека кровососам не хватает витаминов и еще некоторых веществ, необходимых
им для роста. Все это они и получают от своих симбионтов.

В симбионты выбираются чаще всего актиномицеты, или дрожжи. Еще в начале про-
шлого века немецкий протистолог Фриц Шаудин обнаружил в теле обыкновенного комара
особые мешкообразные расширения пищевода, заполненные грибками. Допущены они сюда
не про сто так. Когда комар вонзает свой тонкий хоботок в кожу человека, он делает силь-
ное дыхательное движение, повышает давление собственной крови и с силой впрыскивает
в ранку небольшую порцию слюны, углекислого газа, выделенного грибками, и часть самих
грибков. Углекислота препятствует свертыванию крови, а грибки, попавшие в ранку, благо-
даря особым ферментам увеличивают приток крови к хоботку комара и вызывают на коже
сильное местное раздражение. Под действием выделяемых грибками веществ на месте укуса
вскакивает зудящий волдырь. Роль грибков в этом деле Шаудин доказал вполне убедительно:
вводя в кожу тонкую иглу, смоченную эмульсией из комариных грибков, он искусственно
получал точно такие же волдыри. Значит, грибки, обильно размножающиеся в пищеводе
комара, несут вполне определенную функцию – облегчают ему сосание крови.

А вот пример участия грибков во вредном для человека симбиозе другого типа. В
природе широко распространен особый гриб, поражающий мякоть яблок плодовой гнилью.
Яблоками питается и жук казарка. Вместе с мякотью он поедает также споры гриба, кото-
рые, пройдя через его кишечник, остаются невредимыми. Для откладки яиц самка казарки
выгрызает в здоровых плодах небольшие камеры, в каждую из которых помещает по одному
яйцу. Проделав эту операцию, она замуровывает камеру экскрементами, в которых содер-
жатся споры грибов. Так, откладывая яйца, казарка одновременно заражает яблоки плодо-
вой гнилью. Одна самка производит до 200 яиц. Дней через 5-10 из них выходят личинки,
которые начинают питаться мякотью загнивающего плода и проделывают в нем свои ходы.
Важно подчеркнуть, что в плодах, не пораженных грибом, личинки жить не могут. Зара-



И.  В.  Дроздова.  «Удивительная биология»

17

жая плоды, казарка способствует расселению гриба. Оба симбионта – и гриб и насекомое –
извлекают из своего сожительства взаимную выгоду.

В организме одних насекомых нет подходящего укромного места для симбионтов, и
тем приходится жить прямо в кишечнике хозяев. У других от кишок отходят слепые выросты
– аппендиксы, очень удобные для поселения симбионтов. Есть они у многих жуков, напри-
мер майского, у личинок мух, мошек и сверчков. Как не воспользоваться этими тихими, спо-
койными «затонами» вблизи напряженно бурлящего тракта, по которому день и ночь течет
пищевая лавина!

Сначала скрытая жизнь в таких «затонах» была изучена у птиц и зверей. Выяснилось,
что аппендикс играет у них жизненно важную роль в питании. Если, например, удалить этот
орган у петуха и посадить его исключительно на растительную пищу, то, сколько бы он ни
ел отборного зерна, его скорая гибель неминуема. У глухарей, тетеревов и рябчиков аппен-
диксы ничуть не короче самого кишечника. Такие размеры слепых кишок связаны с тем, что
в течение долгой зимы эти птицы кормятся только хвоей, почками, клюквой и брусникой:
переваривать все это помогают симбионты.

Однако многие насекомые, у которых нет аппендиксов, «выделили» для своих посто-
яльцев специальные клетки – мицетоциты и даже «сгруппировали» их в отдельные «микроб-
ные органы» – мицетомы. И те и другие у насекомых сильно увеличены. Мицетомы хорошо
развиты у клопов, тлей, вшей, у мухи цеце, у цикад и цикадок, а также у клещей.

Когда-то, в очень давние геологические времена, микробные клетки и органы возникли
как форма защиты от инфекции. С течением эволюции они закрепились наследственно и
стали нормальной составной частью организма. Следовательно, все подобные образования
насекомых – это свидетельства их давних и прочных «дружественных связей» с полезными
микробами и простейшими.

Ближайшие родственники бактерий – грибы. Они, как и бактерии, не имеют зеленой
окраски, поскольку в них нет хлорофилла – зеленого пигмента, с помощью которого расте-
ния усваивают из воздуха углекислый газ и строят из него и воды органические питательные
вещества. Поэтому грибы обитают в такой среде, из которой они могут брать уже готовые
питательные вещества.

Грибы – самая загадочная группа современных организмов, и их классификация свя-
зана с наибольшими трудностями. Близость грибов к животным подтверждается данными
биохимии: у них обнаруживается сходство по многим путям азотного обмена, первичной
структуре цитохромов и транспортных рибонуклеиновых кислот.

Уже давно высказывалось предположение, что грибы в широком их понимании не
представляют собой естественной систематической группы и, возможно, имеют разное про-
исхождение. Так ряд ученых исключает из грибов миксомицеты (слизистые грибы, или сли-
зевики). Одни авторы, начиная с русского ботаника Х. Я. Гоби (1884) и немецкого ботаника
Г. А. Де Бари (1887), выводят происхождение миксомицетов от жгутиконосных простейших,
другие относят их к простейшим. Более того, некоторые микологи высказываются за сбор-
ный характер миксомицетов, разные группы которых происходят от разных жгутиконосных
предков. Окончательно не решен также вопрос, к какому из двух основных царств организ-
мов грибы стоят ближе всего – к животным или растениям. Еще в 1874 г. немецкий ученый
Ю. Сакс выдвинул предположение, что миксомицеты произошли от паразитирующих крас-
ных водорослей. Кое-кто из современных микологов, основываясь главным образом на мор-
фологических данных, согласен с ним и тоже высказывается за происхождение аскомице-
тов и базидиомицетов (классы высших грибов) от красных водорослей, однако большинство
микологов считает сходство с красными водорослями результатом конвергенции и склоня-
ется к происхождению истинных грибов от миксомицетов, а через них – от простейших.
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«Зловредный» вирус

 
В 1887 г. в Крыму плантации табака поразила неизвестная болезнь: листья расте-

ний покрывались сложным абстрактным рисунком, растекавшимся по листу, словно краска,
переливающаяся с одного листа на другой, от одного растения к другому. Сельское хозяй-
ство несло большие убытки.

На место происшествия был направлен выпускник Санкт-Петербургского универси-
тета Д. И. Ивановский (1864—1903). Молодой ученый решил выяснить, какая бактерия
вызывает болезнь табака. Просмотр огромного количества препаратов, приготовленных из
экстрактов больных листьев, не принес удачи. Не удалось получить ответ на вопрос: есть
ли микробы в экстрактах из пораженных листьев? В то же время при заражении здоровых
листьев соком из больных (инъекции в толщу здоровых листьев) результат был всегда оди-
наковым: здоровые листья заболевали через 10—15 дней. Это напоминало инкубационный
период, свойственный любой инфекции, в течение которого микробы, размножаясь, про-
никают внутрь организма и вызывают заболевание. Так Ивановский стал родоначальником
новой науки – вирусологии…

С тех пор, как были открыты вирусы, прошло немало времени. Но споры вокруг них
не прекращаются. Главный вопрос: «Являются ли вирусы живыми?» Ответ двоякий:

· · если считать живой структуру, содержащую нуклеиновые кислоты и способную вос-
производить себя, то можно принять точку зрения, что вирусы живые;

· · если считать, что живой является только структура, имеющая клеточное строение,
то тогда вирусы – неживая форма материи (полимеры).

А. Ленинджер в «Биохимии» рассматривает вирусы как структуры, стоящие на пороге
жизни и представляющие собой устойчивые надмолекулярные комплексы, содержащие
молекулу нуклеиновой кислоты и большое число белковых субъединиц, уложенных в опре-
деленном порядке и образующих специфическую трехмерную структуру. Среди важнейших
свойств вирусов он отмечает:

· неспособность к самовоспроизведению в виде чистых препаратов;
· способность управления своей репликацией (зараженной клеткой);
· широкие вариации вирусов по размерам, по форме и по химическому составу.
Вирусы находятся на самой границе между живым и неживым. Это свидетельствует о

существовании непрерывного спектра усложняющегося органического мира, который начи-
нается с простых молекул и заканчивается сложнейшими системами клеток.
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Ближайшие соседи вирусов – хламидии, риккетсии, отчасти микоплазмы. Долгое
время этих паразитов роднила с вирусами неспособность размножаться на искусственных
средах, фильтруемость. Однако исследования показали, что по химическому составу и стро-
ению они сходны с бактериями.

У клеток животных, растений и бактерий в отличие от вирусов есть двухслойная мем-
брана, отделяющая клетку от внешнего мира. У вирусов мембраны нет. У растительных кле-
ток и бактерий (в том числе хламидий и риккетсий), кроме того, имеется еще и клеточная
стенка – «панцирь», в который заключена клетка. У микоплазм есть только мембрана. Бак-
терии размножаются путем бинарного (пополам) деления. У вирусов совершенно иной путь
размножения. Таким образом, эти «соседи» – не родственники вирусов. Между ними – глу-
бокая пропасть: нет ни переходных, ни промежуточных форм.

В то же время соседи вирусов – биологические полимеры и субструктуры клетки. В
природе в свободном виде их нет. Общее у них с составными элементами вирусов то, что все
они – полимеры. Относительно ближе к вирусам некоторые клеточные органеллы: митохон-
дрии и рибосомы.

«Настоящие» соседи вирусов – фильтрующиеся, реплицирующиеся агенты (прионы).
Нуклеиновых кислот они не содержат, но способны запускать свой собственный синтез,
используя генетическую информацию клетки-хозяина. Эти агенты вызывают медленно про-
грессирующие болезни у человека и животных. У растений известно 11 природных заболе-
ваний (например бугорчатая болезнь картофеля), вызываемых вирусоподобными агентами.
Эти агенты, представляющие собой маленькие кольцевые РНК, не содержащие ни структур-
ного белка, ни мембраны, отнесли в группу вириовидов.

А. Ленинджер так описывает процесс инфицирования: «В присутствии РНК-содержа-
щих вирусов рибосомы клетки-хозяина предпочтительно связываются не с молекулами РНК
клетки-хозяина, а с молекулами вирусной РНК. Эти последние начинают теперь функцио-
нировать в качестве матриц для синтеза белка вирусной оболочки, а также для синтеза неко-
торых дополнительных ферментов, требующихся для репликации других структурных ком-
понентов вируса, и в частности самой вирусной РНК».

Атака начинается с прикрепления хвостов нескольких десятков фагов вирусов, пора-
жающих бактерии, к определенной части бактериальной стенки. Тотчас же лизоцим раство-
ряет клеточную мембрану. Аппарат хвоста вируса действует наподобие шприца: «мышцы»
сокращаются, и нуклеиновая кислота впрыскивается внутрь клетки. Верхняя «одежда»
вируса – белковый чехол – остается снаружи клетки. Так завершается «оккупация» бактерий
фагами. Этот процесс длится всего несколько минут.

Нуклеиновая кислота играет главную роль в воспроизведении фага. Это было доказано
немецкими учеными в опытах по гибридизации вирусов. Однако не все вирусы так агрес-
сивны, как фаги, не у всех есть хвост с набором необходимых для взлома клетки инструмен-
тов. Как же в этих случаях вирус проникает на чужую территорию?

Как ни парадоксально, в этих случаях сама клетка осуществляет внедрение вирусов –
она как бы заглатывает их. Вспомним, что на протяжении эволюции у клеток выработался
механизм активного захвата из окружающей среды различных твердых частиц (фагоцитоз)
и капелек жидкости (пиноцитоз). Этот механизм играет большую роль в нормальной жиз-
недеятельности клетки. В случае же встречи с вирусом происходит как бы «самоубийство»
клетки. В клетке, инфицированной вирусом, вследствие его размножения нарушается обмен
веществ. Каждая инфицированная одним вирусом клетка производит около 2 тыс. новых
вирусов. Вирусы могут вызывать либо хроническую, либо острую инфекцию. В первом слу-
чае вирус, проникший в клетку, не выдает своего присутствия. Соответственно, и инфици-
рованная клетка по виду не отличается от нормальной. Вирус может интегрироваться в ДНК
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клетки и при делении передаваться ее потомству. Следовательно, клетка при делении вос-
производит вирус. Интегрированный вирус невозможно обнаружить и выделить из клетки.

В опытах in vitro на культивируемых клетках человека удалось воспроизвести хрони-
ческую инфекцию вирусом гриппа. Оказалось, что через несколько поколений в культиви-
руемых клетках признаки заражения постепенно исчезали. В конце концов вирус пропадал
и долго не проявлял своего присутствия. Но затем внезапно наступала быстрая гибель кле-
ток, свидетельствующая о неожиданном «возвращении» вируса. «Беглец» изменился, стал
агрессивнее, приобрел новые губительные для клеток свойства. Изменились и клетки. Они
приобрели способность к безудержному росту, то есть стали злокачественными.

Новые данные породили новые вопросы. Интегрируется ли на самом деле геном
вируса в геном клетки? Почему вирус повторно активизируется и выходит из «подполья»?

Дальнейшие исследования провели на субклеточных структурах, выделенных из кле-
ток, инфицированных арбовирусами. Арбовируса-ми называют вирусы четырех семейств
(тогавирусы, буньявирусы, реовирусы и рабдовирусы), передающиеся при укусе кровосо-
сущими насекомыми. Нормальный арбовирус состоит из трех частей: нуклеиновой кислоты
– РНК и двух оболочек (внутренней белковой и внешней белково-липидной). Внутреннюю
оболочку образуют специфические белки, а внешнюю – наружная мембрана клетки.

У субклеточных структур – незрелых вирусов – нет оболочки. Они состоят только
из вирусной РНК и специфических вирусных белков и представляют собой так называе-
мые рибонуклеопротеиды (РНП) – комплексы нуклеиновой кислоты и белка. Впоследствии
было открыто, что РНП вызывает инфицирование. При выделении субклеточных структур
из инфицированных клеток было получено еще три типа РНП. При введении в здоровые
клетки все четыре типа РНП вызывали образование нормальных вирусов.

Как объяснить полученные результаты? Вирусологи предположили, что, кроме
истинно вирусного комплекса, состоящего из РНК-вирусного белка, были получены гибрид-
ные РНП-молекулярные химеры, у которых нуклеиновая кислота прикрыта не только вирус-
ными белками, но и клеточными. Для доказательства этого предположения из нормальных
вирусов выделили РНК, добавили ее к белкам неинфицированных клеток и получили РНП.

При внедрении чужеродного белка организм человека вырабатывает защитные анти-
тела, способные найти и нейтрализовать «пришельца». Гораздо сложнее антителам найти
и обезвредить псевдовирус – гибридный РНП. Гибридные РНП приобретают выраженную
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устойчивость к их действию. Не исключено, что именно этим объясняется устойчивость
незначительной доли вирусов к действию антител и в естественных условиях.

Однако не все так безнадежно. Клетки содержат ферменты нуклеазы, расщепляющие
попавшие в них, в клетки, нуклеиновые кислоты. Нуклеазы не могут расщепить нуклеино-
вую кислоту, находящуюся в комплексе с белками. Но при заражении клеток вирус «разде-
вается», оставляя «белковый плащ» снаружи. Кроме того, при вирусной инфекции актив-
ность нуклеаз возрастает, поэтому теоретически они могут атаковать и расщепить «голую»
вирусную нуклеиновую кислоту.

Тем не менее вирусные инфекции возможны из-за способности нуклеиновой кислоты
вируса образовывать гибридные комплексы с клеточными белками, защищающими ее от
нуклеаз.

Вряд ли кто скажет доброе слово о вирусах. Такие вирусные болезни, как оспа, грипп,
полиомиелит, желтая лихорадка и масса других унесли миллионы человеческих жизней.

Для борьбы с вирусными заболеваниями и открытия новых возможностей использова-
ния свойств вирусов необходимы глубокие исследования в области биологии вирусов, моле-
кулярной биологии, иммунологии, биохимии, биофизики и других наук.



И.  В.  Дроздова.  «Удивительная биология»

22

 
«Сияющие» малютки

 
Одно из самых замечательных и поражающих наблюдателя явлений в море – его све-

чение. Можно часами любоваться, сидя ночью на берегу Черного моря, как вспыхивает
яркими искрами набегающая на берег волна. Так же прекрасен ночью оставляемый идущим
кораблем след, то загорающийся яркими огоньками, то вспыхивающий какими-то голубыми
шарами. Спокойные яркие звезды сверкают на южном бархатном небе. Столь же яркие, то
вспыхивающие, то гаснущие холодные огни в море будто отражают небесный свод. В более
теплых морях подобное свечение бывает настолько сильным, что издали кажется заревом
большого пожара, – его можно даже заснять на фотопленку.

Люди наблюдали свечение моря с незапамятных времен. С наступлением темноты
поверхность моря начинает вдруг фосфоресцировать, озаряясь холодным искрящимся сия-
нием. Если набежавший ветерок подымет легкое волнение, сияние разгорается, словно про-
горевшие угли, на которые подули.

Кто только не восторгался этим романтическим явлением природы: Крузенштерн и
Беллинсгаузен, Дарвин и Гоген, Гончаров и Римский-Корсаков, Амундсен и Хейердал… Но
лишь сравнительно недавно ученые твердо установили, что всю эту «лучезарную роман-
тику» в море создают живые существа – и очень разные. Чаще всего море засвечивают мел-
кие планктонные организмы перидинеи-ночесветки и веслоногие рачки (особенно эуфаузи-
иды). Они сияют то зеленоватым, то голубоватым, а то и оранжево-красным светом.

Вот как, например, описывал И. А. Гончаров во «Фрегате „Палла-да“ свечение пери-
диней у берегов Японии: „Штиль, погода прекрасная: ясно и тепло… Множество красной
икры, точно толченый кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет
по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет был так силен, что из-под
судна как будто вырывалось пламя; даже на парусах отражалось зарево, сзади кормы сте-
лется широкая огненная улица; кругом темно…“. Красной икрой Гончаров назвал периди-
ней-ночесветок, у которых фосфоресцируют их липоидные вещества.

Перидинеи вызывают свечение не только валов прибоя и его пены, заливающей берега.
Прибрежный песок или снег, пропитанные содержащей перидиней морской водой, светятся
там, где на них ступает нога путника: он оставляет за собой в ночной темноте цепочку ярко
горящих следов. Свечение смоченного морской водой снега характерно и для Шпицбергена,
и для островов Де-Лонга. В Альпах и на Севере обширные снежные равнины нередко имеют
красный, зеленый, синий или коричневый цвет. Это объясняется тем, что на снегу могут
в массовых количествах развиваться различные окрашенные жгутиковые: красные гемато-
коккус пульвиалис, зеленые хламидомонас нивалис и другие.

Свет, как известно, привлекает морских животных, и этим издавна пользуются рыбаки.
Стаи рыб устремляются ночью к месту свечения в расчете поживиться теми, кто светится.
При этом, как всякий движущийся в воде предмет, они еще больше усиливают сияние вод
и тем невольно выдают свое присутствие. Опытный глаз рыбака легко различает очертания
стаи рыб, следы всплесков акул и даже кашалотов, ныряющих за рыбой. По пульсирующим
вспышкам, быстро бегущим по воде, нетрудно опознать дальневосточных кальмаров, кото-
рые сами, однако, не светятся.

Животных можно привлечь и искусственным светом. У берегов Индии, Индокитая,
Северной Африки, на Адриатике – в тех тропических и умеренно теплых морях, где осо-
бенно часто бывает свечение, при ночной ловле рыбы используют факелы. В Средиземном
море мерцающие огни газовых светильников, зажигаемых на рыболовных судах, видны во
мраке на многие мили вокруг. На их свет лучше всего идут стайные рыбы – сельдь и кефаль.
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Для увеличения улова рыбаки островов моря Банда в Индонезии в качестве наживки
используют светоносную железу маленькой рыбки – фотоблефарона, а жители Сесимбра
на юго-западе Португалии – кусочки сильно пахнущего мяса собачьей акулы, обмазанные
желтой светящейся жидкостью, получаемой из поджелудочной железы макруруса.

Круг животных, способных устраивать «иллюминацию», очень широк. Это многие
бактерии, перидинеи, радиолярии, медузы, гребневики, черви, ракообразные, голожабер-
ные, двустворчатые и особенно головоногие моллюски, морские звезды, голотурии, офиуры,
сальпы, пирозомы, рыбы.

Светящиеся бактерии играют двойную роль. Они могут создавать разлитое «молоч-
ное» свечение, когда живут в море самостоятельно (правда, их там негусто), а могут «оза-
рять» других животных, когда поселяются в их специальных органах, подобных мицетомам
насекомых. Животные же, излучающие свет, делятся на две группы: у одних свет от симбио-
тических бактерий, у других – свой собственный. Вторых в природе, по-видимому, намного
больше, чем первых, но решить, у кого из морских обитателей какой природы свет, совсем
не просто. Во-первых, сплошь и рядом трудно выделить предполагаемых виновников све-
чения; во-вторых, часто бактерии, казалось бы, пойманные «с поличным», будучи извлечен-
ными из своих хозяев, тут же «гаснут». Пока что симбиотическая природа люминесценции
достоверно установлена только у рыб, каракатиц и кальмаров.

В мелководных бухтах японского побережья живет окунек моноцен-трис, размерами и
формой тела напоминающий кедровую шишку. На нижней челюсти у него сидит пара срав-
нительно несложно устроенных светящихся органов – фотокоров, способных испускать свет
несколько часов подряд. В каждом их них есть небольшая камера, где скапливается жидкость
с бактериями-светлячками. Камера сообщается с окружающей средой. В момент опасности
рыбка выпрыскивает ее содержимое в воду и исчезает из поля зрения преследователя под
прикрытием светящегося облачка.

В морях, омывающих Индию и Большие Зондские острова, на рифах и вдоль берегов
обитают две совершенно необычные рыбки – аномалопс и фотоблефарон. У них под глазами
сидят, словно огромные бородавки, какие-то странные вздутия бобовидной формы. Описав-
ший их еще в 1920 г. крупнейший американский специалист по светящимся животным Нью-
тон Гарвей доказал, что эти «бородавки» представляют собой светоносные органы, запол-
ненные люминесцирующими бактериями.
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Зеленоватый свет, испускаемый фотофорами аномалопса круглые сутки, все время
пульсирует: 10 с он горит, а 5 – «выключен». Ночью он напоминает отражение луны, как
бы колышущееся на легких волнах. Стайка же фотоблефаронов, обосновавшаяся между
прибрежными камнями, создает впечатление, будто воду подсветили гирляндой маленьких
мигающих лампочек. Свет одной из этих рыбок бывает настолько силен, что при окружаю-
щей полной темноте позволяет рассмотреть стрелки карманных часов на расстоянии 2 м от
рыбы.

Светоносные бактерии поселились на голове аномалопса и фото-блефарона, видимо, в
очень давние времена. С той поры рыбы успели «отрастить» для них специальные вмести-
лища и, чтобы с толком для себя использовать их благодатное сияние, «возвели» на бакте-
риальных вместилищах фотофоры-прожекторы очень сложного устройства.

Фотофоры состоят из многочисленных железистых трубочек, открывающихся своими
наружными концами в подкожные полости бобовидного органа, лежащего сразу под гла-
зом. Полости снабжены микроскопическими отверстиями, через которые они сообщаются с
внешней средой. Пространство между трубочками прoнизано кровеносными капиллярами.
На внутренних концах трубочек сидят особые клетки, заполненные блестящими кристал-
лами гуанина. Они выполняют роль маленьких зеркал, отражающих свет. Далее идет свето-
непроницаемый слой, сложенный из черных пигментных клеток (хроматофоров).

Есть рыбы, пользующиеся свечением бактерий для приманивания добычи. С этой
целью многочисленная семья удильщиков обзавелась еще настоящей рыболовной снастью
и, похоже, достигла в ее строении предельной изощренности.

В морях, омывающих Европу, а у нас – в Баренцевом и Черном, на глубине от 50 до
200 м обитает рыба лягва, или морской черт, достигающая полутора метров в длину. Про-
звана она так за свой несуразный и совсем не рыбий вид. Действительно, тело лягвы произ-
водит впечатление какого-то обрубка, куска мяса, из которого природа словно только начала
лепить что-то живое. Зато сколь совершенна ее «удочка»!

Первый луч спинного плавника у морского черта сильно удлинился, сдвинулся на
голову, ближе ко рту, и превратился в великолепное удилище, на конце которого сидит «при-
манка» – маленький светящийся шарик. В нем и помещаются светоносные бактерии.

Почти всю свою жизнь лягва проводит на рыбалке, притаившись среди камней и водо-
рослей и выставив наружу волнообразно извивающийся конец удилища. Часами может про-
лежать она совершенно неподвижно в ожидании своей жертвы. Бурая окраска хищника сли-
вается с окружающим фоном и делает его совершенно незаметным. Но лягва не дремлет. Ее
глаза, вращающиеся независимо друг от друга, как у хамелеона, зорко следят за всем, что
происходит вокруг: один смотрит в одну сторону, другой – в другую.

Вот к соблазнительно шевелящейся перед самой пастью морского черта приманке при-
ближается какая-то рыба. Ей кажется, будто перед ней извивается светящийся червь. Не
успев его клюнуть, незадачливая рыба оказывается в огромной зубастой пасти чудовища.
Захват происходит с молниеносной быстротой, неуловимой для человеческого глаза.

Сейчас известно свыше 250 видов удильщиков, большинство из которых живет на
больших глубинах. У каждого своя оригинальная «удочка». Есть удочки короткие и длинные,
толстые и тонкие, жесткие и гибкие, простые и складные. У одних удильщиков они чуть ли
не в 10 раз длиннее тела, у других только кажутся короткими, но могут, словно резиновые,
растягиваться до такой же длины. Светящаяся на конце удочки приманка похожа на зажжен-
ный фонарик, сидящий на длинном шнуре. Внутри «фонарика» имеется полость, поделен-
ная на ячейки и заполненная слизью с плавающими в ней бактериями. Полость выстлана
прозрачными, собирающими свет клетками, а снаружи одета черным покровом из пигмен-
тированных клеток. Когда эти клетки сокращаются, свет через образовавшиеся промежутки
свободно пробивается наружу.
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Удильщики знамениты еще одним свойством. Все, что сказано об их «рыболовных
снастях», относится исключительно к самкам. Самцы у них крошечные, по массе во много
тысяч раз меньше своих подруг, и живут как паразиты, прочно прирастая к телу самок. При
этом у них исчезают челюсти, глаза, кишечник и прочие органы, кроме кровеносной и дыха-
тельной систем и, конечно, органов размножения. Понятно, что при такой ситуации чем
самец меньше, тем лучше. Впрочем, самки совсем не в проигрыше: в нужный момент, когда
созреет икра, самцы оказываются у них «под рукой», и искать супруга во мраке бездны не
приходится. Самцы же находят своих избранниц, пользуясь в основном своим феноменаль-
ным обонянием. Возможно, им в этом помогают и светящиеся «фонарики» самок.

Железы с бактериями-светлячками обнаружены у многих морских рыб, относящихся
к девяти семействам. В каких только частях тела они не помещаются! На голове, на ниж-
ней челюсти, на брюхе, вокруг пищевода, внутри пасти, вдоль боковой линии, возле прямой
кишки и даже на хвосте! Вероятно, немало случаев аналогичного симбиоза у рыб еще пред-
стоит открыть.

Большой специалист по части светящихся животных японец И. Ханеда описал малень-
кую стайную рыбку лейогнатус, водящуюся в Индийском и Тихом океанах. Железа с неуга-
симым «огнем» у нее кольцом обхватывает пищевод. Светящиеся бактерии, заглатываемые
рыбкой вместе с морской водой, через пищевод проникают в эту железу. Испускаемое бак-
териями сияние, пройдя сквозь прозрачные мышцы лейогнатуса, создает иллюзию зажжен-
ной молочно-белой лампочки. Если рыбку потревожить, она начинает светиться еще ярче и
при этом издает какие-то хриплые звуки. У рыбки газы, тоже изученной Ханедой, светяща-
яся железа расположена там же, но испускаемые ею лучи падают на плавательный пузырь,
который одновременно служит рефлектором.

Каракатицы, кальмары и осьминоги всегда поражают своими огромными сложными
глазами. Подобно тому как соцветие складывается из множества отдельных цветков, так и
глаза этих моллюсков «сложены» из сотен и тысяч мелких глазков. Собранные воедино, они
обеспечивают животному хорошее зрение. Казалось бы, зачем вообще кальмарам и осьми-
ногам глаза, коль скоро большинство из них живет на больших глубинах, где царит вечный
мрак?

Оказывается, у многих глубоководных видов имеются мощные фотофоры прожектор-
ного типа, причем не менее сложно устроенные, чем глаза. Ими животное освещает себе
путь. Но в этих органах нет желез с бактериями, и они светятся своим собственным све-
том. Однако наряду с «прожекторами» кальмары и осьминоги приобрели также мешочки с
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бактериями, а зачастую и необходимый арсенал линз, рефлекторов и т. п. Чаще всего такие
мешочки помещаются в мантийной полости и испускают спокойный, ровный свет.

Многочисленных туристов издавна влечет в японский залив Тояма полюбоваться ярко-
голубым свечением маленького кальмара ватазении. Весной, в пору размножения, он устра-
ивает сказочную иллюминацию чуть ли не по всему заливу. Светящиеся органы разбросаны
у него повсюду – на нижней стороне головы, на брюшных щупальцах, в мантийной полости,
воронке; место для них нашлось даже на глазах.

Именно кальмары и каракатицы сумели использовать свет бактерий для дезориентации
своих врагов. Днем они устраивают «дымовую завесу», а ночью и на больших глубинах
выпускают слизь со светоносными бактериями, создающими легкое облачко искрящихся
огоньков.

У каракатиц, например сепиол, светящийся мешочек тесно связан с чернильной желе-
зой. Он или прилегает к ней снаружи, или помещается в ее углублении. Благодаря такому
устройству некоторые каракатицы, когда нужно «потушить свет», выделяют в мантийную
полость несколько капель чернил; растекаясь по мешочку с бактериями, они создают на
время затемнение.

Любопытно, что одни виды каракатиц передают драгоценные бактерии своему потом-
ству через скорлуповые железы, другие, по-видимому, заражаются ими прямо через мор-
скую воду. Впрочем, случается, что подобной лучезарной «инфекцией» на время «зара-
жаются» и такие морские обитатели, которые специальных жилищ для бактерий не
приготовили.

С чем же связана таинственная способность морских животных и бактерий испус-
кать свет? Установлено, что у первых имеется особое жироподобное вещество люциферин,
содержащее фосфор и способное окисляться, и фермент люцифераза, который ему в этом
помогает. При окислении люциферин и начинает «фосфоресцировать». Естественно, что для
свечения нужен кислород. Чем больше его в воде, тем ярче свет. Предполагают, что те же
вещества заставляют сиять и симбиотические бактерии, хотя до сих пор их не удалось выде-
лить.

Бактериальный свет достаточно силен. Световые возможности малюток оценены с
математической точностью. Чтобы составить о них наглядное представление, достаточно
такого примера. Если бы можно было тонким слоем культуры светлячков покрыть купол
собора св. Петра в Риме, то на площади перед собором было бы светло, как в лунную ночь.
Известны даже случаи, когда залы музеев освещали стеклянными колбами, в которые нали-
вали культуру светоносных бактерий.

Нужен ли свет самим бактериям? По крайней мере, для поддержания жизни он не тре-
буется. Ученые считают свет побочным результатом их основной жизнедеятельности, осо-
бым проявлением бактериального дыхания. Иными словами, не светясь, бактерии не могли
бы дышать.
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«Детективы» микромира

 
Амебы нередко поедают друг друга. Удавалось наблюдать, как амеба веррукоза загла-

тывала нитчатые водоросли, превосходившие ее длиной во много раз. При этом амеба поме-
щалась на средней части нити, обволакивая ее, и растекалась по длине водоросли; конец
нити она сгибала в петлю. Затем амеба снова растекалась, но уже со всех сторон охваченной
нити, и снова ее скручивала; это повторялось до тех пор, пока животное не втянуло в себя
целиком всю нить, скрученную в клубок. Американскому биологу Г. С. Дженнингсу (1868
—1947) довелось увидеть, как амеба «охотилась» за шаровидной цистой эвглены. Амеба
догоняла шарик, а он от нее каждый раз откатывался – и так далее; амеба выпускала то одну
тонкую длинную псевдоподию (ложноножку: временный вырост, используемый для увлаж-
нения и захватывания), то две короткие; охота продолжалась некоторое время, причем амеба
много раз меняла свою форму; кончилось все тем, что добычу угнала инфузория.

Дженнингс приводит и иллюстрирует такой случай. Одна амеба схватила (если можно
так выразиться) другую. Жертва разорвалась пополам, и передняя половина уползла.
Поскольку псевдоподии у победительницы сомкнулись не полностью, то, когда она изме-
нила направление своего движения, добыча выскользнула и стала уползать. Нападавшая
амеба направилась вдогонку ускользнувшей добыче и начала ее заглатывать. Так было два
раза. Наконец, почти заглоченная амеба все же выскользнула и ушла.

Не только высокоорганизованные животные объединяются вместе для охоты на круп-
ную добычу. Крошечные солнечники (одноклеточные организмы), временно соединяясь в
группы по 10—20 особей, нападают даже на многоклеточных – коловраток, мелких рачков.
Прикасаясь к добыче аксоподиями (у солнечника так называют ложноножки), они парали-
зуют ее, а потом уже поедают. После совместного переваривания добычи солнечники вновь
расходятся. Пример жгутиконосцев убеждает, что даже простейшие, эти самые примитив-
ные животные, все тело которых состоит из одной крохотной клетки, могут давать приют
еще более мелким и просто организованным живым существам.

Действительно, в простейших сплошь и рядом поселяются водоросли, грибы, бакте-
рии, риккетсии и вирусы. Конечно, не все такие квартиранты приносят хозяевам ощути-
мую пользу (ведь среди них есть и паразиты!) и могут быть названы добрым именем «сим-
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бионты», то есть организмы, находящиеся во взаимно полезных друг для друга отношениях.
Чаще всего о пользе вообще ничего не известно по той простой причине, что их еще никто
не изучал. Однако и полезные, и вредные, с нашей человеческой точки зрения, сожители
ведут себя довольно скромно и внешне мало чем себя проявляют.

Но, изучая жизнь парамеций (род инфузорий) аурелий, исследователи столкнулись с
необычным явлением. Некоторые их расы убивали парамеций других рас того же вида, когда
их пробовали содержать вместе. Сначала думали, что парамеции из расы «убийц» выделяют
в воду какие-то ядовитые вещества, перед которыми их жертвы беззащитны. Однако ника-
ких подобных веществ обнаружить не удалось. Истинное оружие парамеций-убийц открыл
американский протозоолог Трейси Соннеборн. Им оказались какие-то загадочные микро-
скопические существа, погруженные в цитоплазму клетки-хозяина. Приступив к их обстоя-
тельному изучению, Соннеборн вскоре убедился, что по своим свойствам они не могут быть
отнесены ни к одной из известных групп микроорганизмов, и назвал их нейтрально – каппа-
частицами.

Каппа-частицы бывают двух типов. Частицы одного типа содержат одно или несколько
преломляющих телец (R-тела), благодаря которым они так и сверкают под микроскопом. Их
называют поэтому В-частицами (от англ. bright – «светлый», «блестящий»). Частицы другого
типа таких телец не содержат, выглядят темными и называются N-частица-ми (от nonbright
– «неблестящий»).

Оба типа частиц сходны и по строению, и по биохимическому составу. Но способ-
ностью убивать «чужие» парамеции обладают только В-частицы, да и то далеко не все. И
вот что удивительно: парамецию заражают и превращают в убийцу N-частицы, способные
делиться. Из них, очевидно, каким-то образом и образуются блестящие В-частицы.

Поскольку в В-частицы входят R-тела, на них теперь и перекладывают всю вину за
«кровожадность» агрессивных рас парамеций. Опыты показали, что заглатывание обычной,
«мирной» парамецией преломляющего тельца не проходит безнаказанно: у нее после этого
возникают явные признаки «отравления». С помощью электронного микроскопа удалось
разглядеть, что преломляющее тельце представляет собой ленту, скрученную в тугую пру-
жину, которая может при определенных условиях мгновенно развернуться и нанести силь-
ный удар. Некоторые специалисты считают, что акт убийства как раз и связан с этим вне-
запным раскручиванием.

Каппа-частицы задали ученым немало задач. Самый главный вопрос: если это живые
организмы (а сомнений в этом, кажется, ни у кого не возникало), то куда их отнести – к водо-
рослям, риккетсиям, бактериям или вирусам? Тут-то, пожалуй, полностью оправдывается
поговорка: «Сколько людей, столько и мнений».

Действительно, суждения о природе каппа-частиц были и остаются самыми различ-
ными. Говорит это только о том, что перед нами что-то совершенно особое. Многое свиде-
тельствует как будто об их сходстве с бактериями – размер, внешняя форма, химический
состав, способность размножаться делением. Как и у бактерий, у каппа-частиц нет ядра. Но
в отличие от бактерий у них нет и клеточной оболочки, почти или совсем нет ферментов,
а хроматиновые вещества не отделены от цитоплазмы. Получается, что они намного при-
митивнее бактерий. От рик-кетсий и особенно вирусов каппа-частицы отличаются прежде
всего более крупными размерами. Зато их поведение во многом напоминает поведение виру-
сов бактерий-бактериофагов, точнее, их неинфекционных зачатков – профагов.

Подобно профагам, каппа-частицы прочно соединены с наследственным аппаратом
парамеции. Они дают ей иммунитет против угрозы со стороны других парамеций, влияют
на ее обмен веществ. Но в отличие от профага, включенного в бактериальную хромосому,
каппа-частицы диктуют свою генетическую «волю», находясь в цитоплазме хозяина. Дол-
гое время их считали особыми органеллами парамеций – плазмогенами. Кроме того, новые
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фаговые частицы появляются на свет ценой гибели взрастившей их бактериальной клетки, а
только что образовавшиеся каппа-частицы, выбираясь на волю, оставляют парамецию целой
и невредимой. Все это характеризует каппа-частицы как в высшей степени загадочных эндо-
симбионтов. (Эндосимбиоз – сожительство двух форм, при котором одно животное обитает
в теле другого).

Судьбы каппа-частиц и парамеций неразрывны, и, как было сказано выше, эта нераз-
рывность закреплена наследственно. Каппа-частицы стали известны как первые носители
так называемой цитоплазмаической наследственности, которой до их открытия не могли
найти правильного объяснения. Впрочем, иногда хозяин начинает проявлять независимость,
но она оборачивается для него пагубными последствиями. Случается, что под воздействием
парамеций размножение каппа-частиц сильно замедляется, отставая от размножения хозя-
ина. Тогда молодые парамеции, освободившиеся от симбионтов, рискуют каждую минуту
стать жертвой каннибализма своих зараженных сородичей. Выходит, что каппа-частицы пре-
вратились в необходимое средство личной безопасности. Кто их не имеет, обречен на гибель.

У парамеции аурелии были открыты и более крупные, похожие на каппа, частицы,
которые получили название лямбда-частиц. Они также выступают в роли убийц, причем
остаются смертоносными даже тогда, когда их выделяют из тела хозяина. Но в дополне-
ние к этому основному свойству лямбда-частицы, по-видимому, еще и снабжают параме-
цию-хозяина витамином – фолиевой кислотой. Возможно, на нечто подобное способны и
каппа-частицы. Если это будет доказано окончательно, то загадочный симбиоз каннибалов
обогатится мирным, пищевым содержанием.

Содружество с микробоподобными частицами свойственно не одним парамециям.
Подобный симбиоз был открыт, например, у флагелляты критидии, которая паразитирует в
кишечнике клопов, живущих на латуке. В клетке критидии обычно обитает лишь пара похо-
жих на бактерии телец, которые размножаются простым делением. То, что их не становится
больше, объясняется, очевидно, тем, что размножением телец, как и у парамеций, заведует
клетка-хозяин. Впрочем, в опытах при определенных условиях их удавалось заставить пло-
диться с такой быстротой, что, переполнив тело критидии, они приводили ее к гибели. В
последнее время в парамециях и других одноклеточных обнаружили массу новых, не менее
таинственных частиц. Пожалуй, в простейших их оказалось больше, чем в ядре атома. По
традиции эти частицы обозначают греческими буквами альфа, бета, мю, пи, эпсилон и т. д.
Есть опасение, что если описание «незнакомок» из симбиотического микромира будет про-
должаться такими же темпами, то в греческом алфавите для них скоро не хватит букв.

Из всех существующих в природе микросимбионтов микробные частицы простейших,
обозначаемые греческими буквами, – самые интересные. Они влекут к себе исследователей,
во-первых, заманчивой перспективой проникновения в сокровенные глубины живого мик-
ромира и, во-вторых, вполне реальной возможностью заставить частицы, подобно многим
«настоящим» микроорганизмам, служить не только парамециям, но и человеку.
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ЧЕРВИ. МОЛЛЮСКИ. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
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Дождевые черви – загадка от «носа» до «хвоста»

 
Дождевые (их еще называют земляные) черви в истории образования земной коры

играли гораздо более важную роль, чем это может показаться с первого взгляда. Почти во
всех влажных местностях они необыкновенно многочисленны и, сравнительно с собствен-
ной величиной, обладают довольно значительной мускульной силой. Во многих местностях
Англии на площадь в 1 акр (0,4047 га) ежегодно выбрасывается более 10 т сухой земли,
прошедшей через их тело, так что весь поверхностный слой растительной почвы в течение
нескольких лет проходит через них. Словом, лучшего комбайна по вспашке, удобрению и
вентиляции почвы не найти.

Черви наилучшим образом готовят почву для произрастания растений. Они периоди-
чески подвергают ее действию воздуха и разрыхляют до такой степени, что в ней не остается
ни одного камешка крупнее тех, которые они могут заглотить. Дождевые черви равномерно
перемешивают все, подобно садовнику, готовящему мелкую землю для своих растений. Они
таскают в свои норки бесчисленное количество сухих листьев и других частей растений –
для закупоривания норок и как пищевой материал. Листья, втаскиваемые червями в норки
для пищи, разорванные затем на мельчайшие нити и отчасти переваренные, перемешива-
ются с большим количеством земли. Эта земля образует тот темный плодородный расти-
тельный слой, который почти сплошь покрывает поверхность суши. Черви дают свободный
доступ воздуху в глубокие горизонты почвы.

Если бы можно было распределить по всей поверхности суши почву, перепахиваемую
дождевыми червями за каждые 10 лет, то получился бы слой толщиной в 5 см.

Извлекая грунт из-под предметов, лежащих на земле, черви способствуют их погруже-
нию в почву. Эту работу они проделывают, медленно, но в конце концов с большим эффек-
том – в землю погружаются и закапываются, например, камни или обломки стен зданий.

В тропических лесах Южной Америки и Австралии встречаются дождевые черви-
гиганты длиной в 1-2 м. Например, длина австралийского червя мегасколидеса – 2 м, а его
толщина – в палец. Вбуравливаясь передним концом тела в почву, он роет в ней длинные
и широкие ходы. В более твердом грунте червь пропускает землю через кишечник и выбра-
сывает ее наружу в виде кучки экскрементов. Живет мегасколидес в земляных ходах, лишь
иногда выставляя наружу переднюю часть тела. Организм червя-гиганта настолько приспо-
соблен к жизни под землей, что, вынутый на поверхность, он оказывается совершенно беспо-
мощным. Есть у этого чрезвычайно полезного создания и другие загадочные и даже с высот
сегодняшней науки необъяснимые свойства. Например, если разрезать его пополам, прило-
жить один отрезок к другому и прочно скрепить их, половинки срастутся, и он будет жить.
Если взять трех одинаковых дождевых червей и у первого отрезать головной конец тела, у
второго – хвостовой, у третьего – середину, а потом сложить все три отрезка так, чтобы каж-
дый занял подобающее ему место, и скрепить их – они не погибнут; такой сборный червь,
сложенный из кусков трех разных червей, будет продолжать жить. Через несколько недель
раны заживут и отрезки срастутся между собой. «Новый» червь ничем не будет отличаться
от своих собратьев: станет жить в земле, буравить ходы, искать пищу, расти и размножаться.
Через два-три месяца на нем не останется даже рубцов.



И.  В.  Дроздова.  «Удивительная биология»

32

 
Завидная способность

 
Способностью к регенерации, то есть восстановлению утраченных частей тела, наде-

лены очень многие животные, но в различной степени: одни – в большей, другие – в мень-
шей. Есть животные, у которых способность восстанавливаться проявляется особенно ярко.
Это дождевой червь – о нем вы уже прочитали выше. Это и небольшой плоский червь –
плосковик (или планария), живущий в воде. Если разрезать его поперек на пять-шесть кус-
ков, то каждый из них станет самостоятельным плосковиком, только меньшего размера.

Есть животные очень простые по строению, которые могут восстановиться из сотой
части собственного тела. Но природа поражает нас и более удивительными загадками. Одна
из них связана с муравьями.

Даже если отрезать у лесных муравьев брюшко, они днями продолжают еще выполнять
все функции нормального животного: таскают добычу, коконы, личинок, защищаются… А
обезглавленные муравьи в течение целого часа выполняют то, что обычно делает нормаль-
ное туловище: ползают, выпрыскивают жидкость и т. д. Грудь без головы и брюшка от полу-
часа до часа ходит вокруг короткими шагами, падает и снова поднимается. Отрезанные
головы муравьев тоже долго живут, обнаруживая нормальные реакции.

В одном эксперименте две отрезанные головы муравьев, взятых из разных колоний,
поместили близко одна от другой в стеклянную баночку. С помощью усиков-антенн они ощу-
пали друг друга, начали открывать и закрывать жвалы и, приблизившись благодаря этому
друг к другу, вступили в ожесточенную схватку, которая при постоянном взаимном ощупы-
вании усиками длилась 50 мин. Головы продолжали жить. Для насекомого потеря головы
часто всего лишь незначительное происшествие, которое вовсе не влечет за собой немедлен-
ных неприятных последствий. Полужесткокрылые насекомые родниус могут прожить в этом
состоянии целый год. Реакции на свет продолжаются, причем это явление общего порядка,
обнаруживаемое среди многочисленных групп насекомых: глаза вовсе не служат необходи-
мой основой световой чувствительности, хотя и несут задачу создания зрительных образов.
Неясно, где сосредоточена эта загадочная чувствительность: на одном уровне с самим кож-
ным покровом или в нервной системе?

Гигантских муравьев, обладающих мертвой хваткой, в Новой Гвинее часто используют
в примитивной хирургии в качестве… зажимов. Сблизив края раны, хирурги-целители при-
жимают к ним челюсти муравья. Тельце насекомого обрывают, а «зажимы» остаются на ране
до тех пор, пока она не заживет.

Еще одно удивительное создание – всем знакомая улитка. На голове ее торчат подвиж-
ные щупальца, которые то выступают наружу, то прячутся; на верхушке каждого щупальца
расположен глаз улитки. Даже если улитка лишится обеих щупалец с глазами и к тому же
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кусочка головы, спустя две-три недели у нее снова вырастут и недостающая часть головы,
и щупальца, и, что важнее всего, глаза. Будь на месте улитки другое животное, например,
лягушка или ящерица, потеря была бы невосполнимой, животное погибло бы.

Вспомните обыкновенного речного рака: у него обе клешни одинаковые. Но есть раз-
новидности раков, у которых правая клешня значительно крупнее левой. Потеряв левую,
меньшую клешню, такой рак непоправимого ущерба не получит: недостающая клешня
отрастет вновь. Попробуйте, однако, отнять у него правую, большую клешню. Она появится
вновь, но будет гораздо меньше по величине. Зато оставшаяся нетронутой левая, маленькая
клешня сильно увеличится, и рак станет левшой; теперь он будет выглядеть иначе – левая
клешня у него окажется гораздо крупнее правой.

Если по какой-либо причине рак лишится обеих клешней, эта потеря тоже вскоре вос-
становится: вместо оторванных клешней появятся новые, но они уже будут одинаковые.

Любопытно, что у некоторых высших ракообразных вместо отрезанного глаза ино-
гда вырастает щупальце. Факты подобной ненормальной регенерации достаточно известны.
Потерянный глаз восстанавливается, если сохранился глазной нервный узел. А когда одно-
временно с глазом удаляется и глазной нервный узел, отрезанный глаз заменяется щупаль-
цем.

Ничего не скажешь, завидными способностями наделены эти создания, и разгадка их
тайн многое могла бы принести человеку.
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Морские звезды – чудо царя Нептуна

 
Чемпионами по медлительности обычно считают черепах, славу которых оспаривают

южноамериканские ленивцы, но, бесспорно, рекордсмены по медлительности – это иглоко-
жие. Когда морские звезды «спешат» к добыче, их скорость может достигать 15 см/ч.

Способ передвижения морских звезд очень оригинален. Так называемые амбулакраль-
ные ножки этих иглокожих могут сокращаться и вытягиваться на значительную длину.
Звезда выбрасывает ножки вперед и присасывается ими к поверхности дна, а затем сокра-
щает их и таким образом передвигается. Ножки приводятся в движение давлением нагнета-
емой в них воды.

На верхней стороне морской звезды между двумя ножками-лучами можно заметить
небольшое светлое пятнышко. Это мадрепоровая пластинка – вход в водно-сосудистую
систему животного. При большом увеличении видно, что сверху эта пластинка покрыта рас-
ходящимися по радиусам бороздками. Приоткрывая щели между бороздками, звезда заса-
сывает воду. Под бороздками находится фильтр – известковая пластинка, пронизанная мель-
чайшими порами. Они задерживают мелкие организмы, находящиеся в морской воде.

Добычу звезды чувствуют на большом расстоянии. Если положить на дно кусок рыбы,
из-под всех камней и расщелин выползет множество разнообразных звезд. Морские звезды
– активные хищники и нападают даже на крупных двустворчатых моллюсков. Это кажется
просто невероятным – ведь усилие, с которым смыкаются створки моллюска, исчисляется
килограммами и в десятки раз превышает вес его самого. Зачастую просунуть между створ-
ками лезвие ножа можно лишь с трудом. О том, чтобы раскрыть створки руками, не может
быть и речи. Однако звездам это удается – с помощью амбулакральных ножек. Вот как
это происходит. Обхватив ножками-лучами раковину с двух сторон, звезда крепко приса-
сывается к ней и начинает методично сокращать ножки. Постепенно мускул, замыкающий
створки, утомляется, они приоткрываются, и звезда вводит внутрь раковины свой желудок.
Убив моллюска выделениями желудка, она переваривает затем жертву прямо в раковине.

Особенно часто от набегов морских звезд страдают колонии таких ценных промысло-
вых моллюсков, как мидии и устрицы. Если моллюск не очень большой, то звезда втягивает
его целиком через рот в желудок, который занимает всю центральную часть диска. Мягкие
части перевариваются, а раковина выбрасывается через рот наружу.

Интересно, что еще в начале XX в. ловцы устриц, поймав морскую звезду, разрывали ее
на части и бросали обратно в море, считая, что предают хищницу мучительной смерти. Они
и не подозревали, что эти иглокожие обладают способностью восстанавливать утраченные
органы.

Целое животное может вырасти иногда из одного луча и всего из пятой части диска.
Некоторые звезды размножаются, разламываясь пополам, и потом каждая половина восста-
навливает недостающие части. Но это наблюдается редко. Обычно морские звезды выпус-
кают половые продукты в воду, где происходит оплодотворение и дальнейшее развитие заро-
дышей. Есть звезды, у которых яйца остаются в организме взрослой особи. Так, у звезды
птерастера молодь развивается в особой полости в верхней части туловища, а затем выходит
наружу, разрывая кожный покров тела родительницы.

Встречаются и такие звезды, которые вынашивают потомство в особых выводковых
камерах желудка, и пока дети растут, их мамы соблюдают строгую голодовку. Все это – при-
способления для защиты потомства.

У взрослых морских звезд врагов не так много. Надежной защитой этим беспозвоноч-
ным служит кожный покров, который как бы инкрустирован массой известковых пластин,
образующих у большинства звезд жесткий скелет.
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Спруты: вымыслы и реальность

 
И твари эти, говорят, В неведомых глубинах спят.

Г. Миллер

«Трудно представить себе образ более ужасный, чем одно из этих огромных чудищ,
таящихся в океанских глубинах, еще более мрачных от чернильной жидкости, выпускаемой
этими тварями в огромных количествах; стоит представить себе сотни чашеобразных при-
сосков, которыми оснащены его щупальца, постоянно находящиеся в движении и готовые в
любое мгновение вцепиться в кого и во что угодно… И в центре переплетения этих живых
ловушек – бездонная пасть с огромным крючковатым клювом, готовым разорвать на части
жертву, очутившуюся в щупальцах. При одной мысли об этом мороз продирает по коже».

Так описал английский моряк и писатель Фрэнк Т. Буллен самое крупное, самое быст-
рое и самое страшное из всех беспозвоночных планеты – гигантского кальмара Architeuthis
princeps. Рядом с этим своеобразным животным, увековеченным в литературе под названием



И.  В.  Дроздова.  «Удивительная биология»

36

«могучий Кракен», грозные доисторические динозавры выглядели бы не страшнее отощав-
ших бездомных кошек. При коротких бросках гигантский кальмар развивает скорость, пре-
вышающую скорость большинства рыб. По размерам он не уступает среднему кашалоту и
вступает в смертельную схватку с этим левиафаном моря, вооруженным острыми зубами.

Кажется невероятным, чтобы столь свирепые и активные хищники могли принадле-
жать к той же группе животных, что и неповоротливые, защищенные панцирем морские
улитки и двустворчатые моллюски. И все же, несмотря на поразительные различия в при-
вычках и внешности, те и другие обладают многими общими признаками, в том числе удиви-
тельно сходным анатомическим строением. Согласно всем этим признакам кальмары отно-
сятся к типу моллюсков – чрезвычайно разнообразной группе животных, куда входит около
60 000 видов кальмаров, осьминогов, улиток, двустворчатых моллюсков, устриц, морских
гребешков и других существ, снабженных раковиной.

Слово «моллюск» латинского происхождения и в переводе означает «мягкий»,
поскольку тело моллюсков действительно мягкое. Оно не разделено на сегменты. Все мол-
люски обладают мускулистым органом – так называемой ногой, который претерпел в про-
цессе эволюции ряд видоизменений в зависимости от назначения. У кальмаров и осьминогов
этот орган служит для передвижения и преобразован в щупальца. Тело моллюска заключено
в оболочку, называемую мантией. Мантия кальмаров и осьминогов имеет вид обтекаемого
цилиндра, состоящего из прочных тканей. У улиток и прочих моллюсков, снабженных пан-
цирем, она покрывает верхнюю часть и бока тела наподобие некоей просторной безрукавки
и содержит клетки, которые выделяют вещество, образующее ее известковую раковину. Во
всех случаях под мантией имеется полость, или камера, в которой находятся сердце, печень,
почки, желудок, жабры и органы размножения. Полость эта постоянно омывается водой,
богатой кислородом.

Кальмары, осьминоги, улитки, хитоны оснащены похожим на язык приспособлением
для скобления. Орган этот, называемый радулой, или теркой, состоит из множества острых
роговых зубчиков, укрепленных в прочной, эластичной ленте. Он служит для того, чтобы
соскабливать с камней водоросли, держать добычу и рвать на части (перетирать) пищу. Неко-
торые хищные брюхоногие моллюски и осьминоги с помощью радулы проделывают отвер-
стия в панцирях других моллюсков и ракообразных: целыми часами водя теркой по одному
и тому же месту, хищники вскрывают панцирь и начинают поедать добычу. Осьминоги вво-
дят в получившееся отверстие парализующий яд и пищеварительные соки, разрушающие
ткани. Затем, прильнув к бреши своим небольшим ротовым отверстием, они высасывают
жертву. Двустворчатых моллюсков осьминоги «вылущивают», а брюхоногих вытаскивают
из раковин своими мощными щупальцами.

Основная пища головоногих моллюсков – рыбы, крабы и ракушки. Но многие виды
(особенно глубоководные) охотно едят падаль. Едят и друг друга. Мелкие кальмары и ось-
миноги живут в постоянном страхе за свою жизнь, которой угрожает алчность их более
крупных собратьев. Это одно из обстоятельств, затрудняющих содержание осьминогов в
аквариумах: более крупные спруты съедают мелких. И не всегда голод служит причиной
каннибализма. В свое время Аристотель, раздумывая о дурных обычаях полипусов, решил,
что они едят друг друга, чтобы поддерживать в себе жизненную силу: осьминог, не отведав-
ший осьми-ножьего мяса, будто бы хиреет и умирает.

Еще более странная особенность спрутов – автофагия, самопожирание. Натуралисты
иногда наблюдали, как содержавшиеся в неволе осьминоги вдруг без всякой видимой при-
чины начинали сами себя поедать! Они обкусывали начисто собственные щупальца и… уми-
рали.

Служить пищей голодным спрутам может порой самая невероятная «дичь». Один нату-
ралист из Сингапура видел во время отлива, как небольшой осьминог (Octopus filamentosus)
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пожирал… паука. Паук дезис – большой любитель моря. В отлив он бегает по мокрым кам-
ням и поникшим водорослям, а когда море вновь заливает литораль (прибрежную зону),
прячется в какой-нибудь щели и затягивает вход паутиной. Паутина, словно водоотталкива-
ющая ткань, не пропускает воду, и в подводном убежище паука всегда сухо. Осьминог пой-
мал паука на пляже, когда тот был занят, по-видимому, поисками подходящей дырки, в кото-
рой намеревался переждать прилив.

В Полинезии рассказывают, что по ночам осьминоги выползают на берег и охотятся
на крыс, снующих по прибрежным камням. Одна из наиболее распространенных приманок
для осьминогов, которой часто пользуются местные рыбаки, – грубая модель крысы! Бывает,
что осьминоги вылезают на берег, чтобы поохотиться на крабов.

Моллюски хорошо себя чувствуют только во влажной среде и долго оставаться вне
воды не могут. Говорят, что прежде чем выбраться на сушу, они обильно поливают берег из
особой воронки и таким образом обеспечивают себе максимум влаги на опасном пути через
каменистые дебри чуждой стихии.

Полинезийцы верят, что осьминоги залезают даже на фруктовые деревья, чтобы пола-
комиться сочными плодами пандана. Действительно, установлено, что при случае осьми-
ноги едят и растения. В 1916 г. английский зоолог Мэсси описал осьминога, желудок кото-
рого был набит водорослями. Мэсси решил, что хищник перешел на необычную диету в
силу обстоятельств: жил он в небольшой лагуне, отрезанной от моря, где, кроме водорослей,
не было ничего съедобного.

Головоногие моллюски очень прожорливы, однако при необходимости они могут
подолгу голодать. В аквариумах осьминоги иногда жили без пищи несколько недель, а наси-
живающие самки ничего не едят около двух месяцев, иногда и больше, пока не выведут
детенышей.

Водометные двигатели считаются большим достижением техники, однако моллюски
используют этот метод передвижения уже сотни миллионов лет. Непревзойденные мастера
подводного передвижения с помощью водометов – кальмары, осьминоги и их знаменитый
сородич – многокамерный наутилус.

Мощные мышцы, расположенные в торпедообразной мантии кальмара, приводятся в
действие гигантскими нервами, которые заставляют их то растягиваться, то сокращаться.
Мышцы работают как насос, накачивая и с силой выбрасывая воду из полости, в которой
имеется пара перьевидных жабер. Вода входит через щели по обеим сторонам шеи, течет
назад сквозь жабры, затем идет вперед и выбрасывается наружу через воронку. Встрево-
женный или возбужденный кальмар быстро сокращает мышцы, при этом из воронки выле-
тает мощная струя, а животное получает толчок в обратном направлении и развивает уди-
вительно высокую скорость, несясь как бы «кормой» вперед. Он может передвигаться и
передним ходом. Однако максимальной скорости животное достигает, когда рассекает воду
своим стреловидным хвостом, а змеевидные щупальца волочатся сзади, принимая обтекае-
мую форму.

Быстро поворачивая воронку то в одну, то в другую сторону, кальмары носятся взад
и вперед среди косяков сельди, макрели и другой рыбы, заглатывая жертвы одну за другой.
Зачастую, вырвав из тела рыбы лишь кусок, кальмар набрасывается на другую. Нередко стаи
этих хищных моллюсков устраивают настоящие побоища, уничтожая свои жертвы без вся-
кой видимой нужды.

Некоторые мелкие виды кальмаров развивают скорость, достаточную, чтобы выско-
чить из воды и с помощью своих плавников совершить планирующий полет, как это делают
летучие рыбы. Члены экипажа «Кон-Тики», пересекшего Тихий океан, сообщали, что в тро-
пических водах небольшие стаи кальмаров пролетали над плотом на высоте 1-1,5 м, совер-
шая прыжки до 15 м длиной.
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Не имеющие столь обтекаемой формы шишкообразные мешковидные осьминоги –
пловцы не столь искусные. Нерегулярно выбрасывая струи воды, эти животные плавают
рывками и довольно неуклюже.

Некоторые виды осьминогов всю жизнь плавают в толще воды на средних глубинах,
но большинство их довольствуется тем, что семенит по дну океана, перебирая щупальцами.

Гигантские нервы (у некоторых экземпляров они толщиной со спичку) позволяют каль-
марам оценить обстановку и действовать намного быстрее других беспозвоночных. Чув-
ственные впечатления передаются в мозг, а моторные импульсы вырабатываются в нем в
220 раз быстрее сигналов, проходящих по нервной системе медузы. Опытным путем было
установлено, что кальмары способны обучаться и использовать полученные сведения. Они
в состоянии ассоциировать одно событие с другим и запоминать значение ассоциаций.

Большой мозг кальмара оснащен управляющими центрами, координирующими дей-
ствия клубка усеянных присосками щупалец, похожих на питонов, в процессе осязания,
схватывания, ползания и совокупления. И щупальца, и воронка головоногих во время их
зародышевого развития образуются из участков, которые у других моллюсков становятся
«ногой». Вот почему этот класс моллюсков получил название Cephalopoda, или головоногие.

Осьминоги, как указывает их название, имеют восемь щупалец, утончающихся к концу
и соединенных у основания перепонкой. Их концы почти постоянно находятся в движении:
то свиваются, то развиваются. Страшные «руки» осьминогов оснащены двойным рядом уди-
вительно цепких присосок. Эти животные предпочитают избегать людей, а не нападать на
них, однако были случаи, когда крупные экземпляры хватали под водой ныряльщиков и дер-
жали в своих объятиях до тех пор, пока те не погибали.

Кальмары имеют, кроме восьми «рук», два особенно длинных щупальца, каких нет
ни у одного другого представителя царства животных. У гигантского кальмара эти эластич-
ные органы могут растягиваться до 10 м и более, что равно высоте трехэтажного дома, и
мгновенно сокращаться настолько, что их не разглядеть среди остальных «рук». Концы этих
живых канатов приплющены и напоминают раскрытые ладони. Щупальца снабжены укреп-
ленными на ножках присосками с твердыми, усеянными частыми зубьями краями; на «ладо-
нях» присоски особенно многочисленны. А на некоторых «руках» есть вдобавок острые
крючки, которые могут втягиваться и выпускаться наподобие кошачьих когтей.
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Осьминоги пускают свои клювы в ход, когда дерутся между собой, однако они воюют
не так часто и не с такой свирепостью, как кальмары. Но при встрече с любым из этих живот-
ных следует соблюдать осторожность, так как их укусы ядовиты. Однажды австралийский
ныряльщик, ловец жемчуга, играл с маленьким осьминогом. Ползая у ныряльщика по пле-
чам и рукам, осьминог укусил его сзади в шею – и спустя три часа человек умер.

Головоногие отлично видят свою жертву и своего врага. Чрезвычайно развитые глаза
(у гигантских кальмаров они бывают размером с футбольный мяч) создают неприятное впе-
чатление, словно за вами следят. Никто не знает, что именно они видят, но теоретически у
необычных глаз, которыми наделены кальмары и осьминоги, поле четкого зрения шире, чем
у человеческого глаза.

Хорошее зрение, быстрая реакция и значительная скорость не спасают, однако, этих
животных от различных рыб, морских птиц, тюленей и китов. Косяки трески устраивают
значительные опустошения среди мелких кальмаров, двигающихся ровными рядами, словно
отряды солдат. Кальмары – излюбленная пища кашалота. Этот подвижный гигант, чтобы
пообедать кальмарами, ныряет на глубину до 900 м. Известны случаи, когда кашалот цели-
ком заглатывал кальмаров длиной 10 м и весом 180 кг.

Гроза осьминогов – мурена и морской угорь. Эти животные ищут жертву, засовывая
свою змеиную голову с пастью, усеянной зубами, в пещеры и расселины, где могут скры-
ваться осьминоги. Если осьминог слишком велик, чтобы проглотить его целиком, мурена
отрывает ему щупальца, обвившись вокруг них своим длинным телом.

Люди ежегодно вылавливают около миллиона тонн осьминогов и кальмаров. В Испа-
нии, например, каракатицы – национальное блюдо, а осьминог с начинкой да еще с шоко-
ладной приправой – превосходнейший деликатес. Еще древние римляне запекали осьмино-
гов целиком, начиняя ими огромные пироги, приправленные пряностями.

Кроме скорости, головоногие владеют и множеством других своеобразных спосо-
бов избежать чужого обеденного стола и защититься от мурен и прочих врагов. В арсе-
нале защитных приспособлений у осьминога есть древнейшее средство страхования жизни
– автотомия (аутотомия) – самопроизвольное (рефлекторное) отбрасывание частей тела.
Восемь длинных «рук», которые исследуют каждую пядь незнакомого пространства, когда
осьминог выходит на охоту, чаще других частей тела подвергаются опасности. Щупальца
прочные – ухватившись за одно, можно вытащить из норы всего осьминога. Вот тут спрут
и «автотомирует» себя: мышцы попавшего в плен щупальца спазматически сокращаются с
такой силой, что сами себя разрывают. Щупальце отваливается, словно отрезанное ножом.
Хищник получает его в виде выкупа за жизнь жертвы.

Осьминог Octopus defillppi в совершенстве постиг искусство автотомирования. Схва-
ченный за «руку», он тотчас расстается с ней. Щупальце отчаянно извивается – это ложный
маневр принесенной в жертву части тела: враг бросается на него и упускает главную цель.
Отверженное щупальце долго еще дергается, и если отпустить его на свободу, даже пыта-
ется ползти и может присасываться. Осьминог отбрасывает обычно около 4/5 всей длины
щупальца, хотя может оторвать его и в любом другом месте.

Ящерица, например, не обладает такой свободой действия: она переламывает свой
хвост только в строго определенной точке по заранее намеченной природой линии.

Рана на месте оторванного щупальца не кровоточит, кровеносные сосуды сильно
сокращены и тем самым как бы сами себя зажимают. Кожа на конце обрубка начинает быстро
нарастать на рану и затягивает ее почти всю. Приблизительно через шесть часов после авто-
томии кровеносные сосуды расширяются, и из пораненных тканей начинает слабо струиться
кровь, которая плотным сгустком, словно тампоном, закрывает не затянутую еще кожей
«оперированную» поверхность. На вторые сутки рана полностью заживает, и на месте уте-
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рянного начинает расти новое щупальце. Через полтора месяца оно уже на треть приближа-
ется к своему номинальному размеру.

Хотя автотомия и достаточно надежный способ страхования жизни, однако он очень
расточителен. Осьминогу доступен и менее болезненный и более экономный заменитель
самокалечения. Головоногие моллюски в процессе эволюции приобрели уникальнейшее
оружие – чернильную бомбу. Вместо куска живой плоти кальмар выбрасывает перед рас-
крытой, чтобы схватить его, пастью грубую имитацию собственного образа. Он как бы раз-
дваивается на глазах и оставляет хищнику своего бесплотного двойника, а сам при этом
быстро исчезает. Когда осьминог или кальмар кидается в сторону, чернильное пятно оста-
ется на прежнем месте, вводя врага в заблуждение. Если же чернила выпущены неподвиж-
ным животным, они выполняют роль дымовой завесы.

Каракатицы, живущие в вечном мраке глубин, извергают яркое светящееся облако,
которое приводит нападающего в такое же замешательство, как и внезапно возникшее в
залитой светом воде темное облако. В чернилах содержится органическая краска из группы
меланинов, близкая по составу к пигменту, которым окрашены волосы человека. Оттенок
чернил не у всех головоногих одинаков: у каракатиц он сине-черного тона, у осьминогов –
черный, у кальмаров – коричневый.

Чернила вырабатывает особый орган – грушевидный вырост прямой кишки. Его назы-
вают чернильным мешком. Не все содержимое чернильного мешка выбрызгивается за один
раз. Обыкновенный осьминог может ставить «дымовую завесу» шесть раз подряд, а через
полчаса весь израсходованный запас чернил полностью восстанавливается.

Красящая способность чернильной жидкости необычайно велика. Каракатица за 5 с
окрашивает извергнутыми чернилами всю воду в баке вместимостью в 5,5 тыс. л. А гигант-
ские кальмары выбрасывают из воронки столько чернильной жидкости, что морская вода
мутнеет на пространстве в сотню метров!

Головоногие моллюски рождаются с мешком, наполненным чернилами. Одна почти
микроскопическая крошка-каракатица, едва выбравшись из оболочки яйца, может тут же
окрасить воду пятью чернильными залпами. Выброшенные головоногими чернила раство-
ряются не сразу – не раньше, чем на что-нибудь наткнутся. Они долго, до 10 мин и больше,
висят в воде темной и компактной каплей. Но самое поразительное, что форма капли напо-
минает очертания выбросившего ее животного. Хищник вместо убегающей жертвы хватает
эту каплю. Вот тогда она «взрывается» и окутывает врага темным облаком.

Акула приходит в полное замешательство, когда стайка кальмаров одновременно, как
из многоствольного миномета, выбрасывает целую серию «чернильных бомб». Она мечется
туда-сюда, хватает одного мнимого кальмара за другим и вскоре вся скрывается в густом
облаке рассеянных ею чернил. Чернила осьминога обладают еще и свойствами наркотика:
они парализуют обонятельные нервы атакующих их хищников. После того как мурена побы-
вает в чернильном облаке, она утрачивает способность распознавать запах притаившегося
моллюска, даже когда натыкается на него! Парализующее действие осьминожьего наркотика
длится больше часа.

Осьминоги обладают еще одним оружием защиты: они удивительно быстро и гармо-
нично окрашиваются под цвет окружающей их местности. Даже если оглушить или убить
осьминога, он не сразу потеряет способность менять окраску. Описан случай, когда уби-
тый осьминог, положенный на газетный лист, моментально изменил окраску, сделавшись
полосатым! Ведь он лежал на печатной странице и скопировал ее текст, запечатлев на своей
коже чередование черных строк и светлых промежутков. По-видимому, осьминог этот был
не совсем мертв, глаза его еще воспринимали оттенки красок окружающего мира, кото-
рый он навсегда покидал. Даже среди высших позвоночных животных не многие обладают
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таким бесценным даром изменять по желанию или необходимости окраску кожи, перекра-
шиваться, копируя оттенки внешней декорации.

Моллюски, членистоногие и позвоночные – три крупнейшие ветви эволюционного
развития животного мира, и только среди них мы находим искусных «хамелеонов», спо-
собных изменять окраску сообразно с обстоятельствами. У всех головоногих моллюсков,
у некоторых раков, рыб, земноводных, пресмыкающихся и насекомых спрятаны под кожей
эластичные, как резина, клетки. Они набиты краской, словно акварельные тюбики. Научное
название этих чудесных клеток – хроматофоры. Каждый хроматофор – микроскопический
шарик (когда пребывает в покое) или точечный диск (когда растянут), окруженный по краям,
будто солнце лучами, множеством тончайших мускулов – дилататоров, то есть расширите-
лей. Дилататоры, сокращаясь, растягивают хроматофор, и тогда содержащаяся в нем краска
занимает площадь в десятки раз большую, чем прежде. Диаметр хроматофора увеличива-
ется в 60 раз: от размеров иголочного острия до величины булавочной головки. Иными сло-
вами, разница между сократившейся и растянутой цветной клеткой так же велика, как между
копеечной монетой и автомобильным колесом.

Когда мускулы-расширители расслабляются, эластичная оболочка хроматофора при-
нимает прежнюю форму. Сила сокращения дилататоров нисколько не уменьшается даже
после получасового напряжения, вызванного воздействием электрического тока. Дилата-
торы часами и без перерыва остаются в напряжении, поддерживая на коже нужную окраску.
Хроматофор растягивается и сокращается с исключительной быстротой. Он изменяет свой
размер за 2/3 с, а по другим данным еще быстрей: за 1/2-1/7 с.

Каждый дилататор соединен нервами с клетками головного мозга. У осьминогов «дис-
петчерский пункт», заведующий сменой декораций, занимает в мозгу две пары лопастевид-
ных долей. Передняя пара контролирует окраску головы и щупалец, задняя – туловища.
Каждая лопасть распоряжается своей, то есть правой или левой стороной. Если перерезать
нервы, ведущие к хроматофорам правой стороны, то на правом боку моллюска застынет одна
неизменная окраска, в то время как его левая половина будет играть разными цветами.

Глаза осьминога корректируют работу мозга, заставляя его изменять окраску тела
точно в соответствии с фоном окрестностей. Зрительные впечатления, полученные живот-
ным, по сложным физиологическим каналам поступают к нервным центрам, а те подают
соответствующие сигналы хроматофорам. Слепой на один глаз осьминог теряет способ-
ность легко менять оттенки на безглазой стороне тела. Удаление второго глаза приводит
почти к полной потере способностей хамелеона.

Исчезновение цветовых реакций у ослепленного осьминога неполное, потому что
изменение окраски зависит также и от впечатлений, полученных не только глазами, но и…
присосками. Если лишить осьминога щупалец или срезать с них все присоски, он бледнеет
и, как ни пыжится, не может ни покраснеть, ни позеленеть, ни стать черным. Уцелеет на
щупальцах хотя бы одна присоска – кожа спрута сохранит все прежние оттенки.

Хроматофоры головоногих содержат черные, коричневые, красно-бурые, оранжевые и
желтые пигменты. Их сочетание, конечно, не может дать всего разнообразия оттенков, кото-
рыми знамениты эти моллюски. Металлический блеск, фиолетовые, серебристо-голубые,
зеленые и голубовато-опаловые тона сообщают их коже клетки особого рода – иридиоцисты.
Они лежат под слоем хроматофоров и за прозрачной оболочкой прячут множество блестя-
щих пластиночек. Иридиоцисты заполнены, словно комнаты смеха в парках, рядами зеркал,
целой системой призм и рефлекторов, которые отражают и преломляют свет, разлагая его
на великолепные краски спектра.

Раздраженный осьминог из пепельно-серого через секунду может стать черным и
снова превратиться в серого, продемонстрировав на своей коже все тончайшие переходы и
нюансы в этом интервале красок. Бесчисленное разнообразие оттенков, в которые окраши-
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вается тело осьминога, можно сравнить лишь с изменчивым цветом вечернего неба и моря.
Игрой красок спрут выражает свои чувства – и страх, и раздражение, и напряженное вни-
мание, и любовную страсть. К ней он прибегает в критические минуты жизни, чтобы оше-
ломить, напугать врага.

Кальмары тоже выражают страх и радость игрой красок. Калейдоскоп их чувств
составлен из золотисто-оранжевых и буро-красных тонов. Когда кальмар спокоен, он бес-
цветен и полупрозрачен, как матовое стекло. Тогда чернильный мешок черным провалом
зияет на молочном теле животного-призрака. Раздражаясь, кальмар становится пунцовым
или оливково-бурым, и его «чернильница» исчезает за потемневшими покровами.

Если потревожить каракатицу Sepia officinalis, то по ее бесцветному телу пойдут чер-
ные полосы, а вслед за ними начнут быстро появляться и исчезать черные пятна. Самец этого
вида во время ухаживания покрывается пурпурными и белыми полосами.

Кальмары обитают во всех широтах – от поверхности до глубины более 3 300 м. По
подсчетам некоторых зоологов, их общий вес превышает суммарный вес особей двух любых
видов животных, обитающих на суше или в море. Может быть, это и преувеличение, но
в Мировом океане и в самом деле существует невероятное количество этих моллюсков.
Самым крупным из всех увиденных человеком кальмаров был Architeuthis princeps, выбро-
шенный на отмель в Новой Зеландии в 1888 г. Он достигал в длину 17 м, причем более 10 м
приходилось на долю щупалец. Подобные чудовища редко появляются на поверхности, но
некоторые зоологи полагают, что в глубинах скрываются еще более крупные виды кальма-
ров с длиной тела до 23 м и щупалец до 15 м.

Один пойманный китобоями кит, который, по-видимому, был болен, отрыгнул два
щупальца кальмара, каждое по 13 м длиной. Специалисты по головоногим предполагают,
что щупальца эти принадлежали особи весом 3 900 кг и длиной 20 м. 15-метровый кальмар
оставляет на шкуре кашалота следы от присосок диаметром 10 см, по форме напоминаю-
щие крышки от пивной бутылки. У некоторых пойманных китов были обнаружены рубцы
от присосок диаметром 46 см.

Осьминоги не могут сравниться с такими великанами: 50-килограммовый экземпляр
осьминога с щупальцами длиной 8,5 м – достаточно большая редкость. А сравнивать их
характеры – все равно что сравнивать тигра с котенком. Кальмары нападают на все подряд,
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даже на неодушевленные предметы и других кальмаров. Осьминоги же, хотя они наряду
со скатами-манта, похожими на летучих мышей, и получили прозвище «дьявольские», в
действительности, как правило, пугливые животные, в случае опасности предпочитающие
укрыться в какой-либо щели или прилепиться к скале, стараясь остаться незамеченными.
Кусто считал, что «скорее фермер на поле будет атакован тыквой, чем ныряльщик осьмино-
гом».

Кальмары, осьминоги и прочие моллюски произошли от похожих на «морское блю-
дечко» существ, ползавших по морскому дну еще 500 млн. лет назад. Примитивные голо-
воногие положили начало двум ветвям потомков. Представители одной ветви сохранили
внешнюю раковину. Из них до нашего времени дожили всего три вида жемчужного, или мно-
гокамерного, наутилуса. Это животное водится возле рифов в юго-западной части Тихого
океана и встречается на глубинах до 600 м. У него около девяноста лишенных присосок
щупалец, которые выходят из открытого конца изящной, живописно украшенной раковины,
туго закрученной наподобие бараньего рога. Сам жемчужный наутилус обитает в самой про-
сторной и самой новой из своих 33—36 камер. Он имеет клюв, как у попугая, может передви-
гаться с помощью «водометного устройства», но у него нет ни чернильного мешка, ни раз-
витых глаз. Незанятые «отсеки» панциря заполнены газом, который поддерживает животное
на плаву.

У представителей второй ветви раковина врастала в тело и при этом постепенно умень-
шалась. Так, у каракатиц, например у Sepia, этот внешний скелет превратился в известковую
пластинку, или «морскую пенку», а у кальмаров от него остался лишь тонкий внутренний
панцирь, пластинка из материала, похожего на рог. Скелет осьминога представляет собой
всего лишь два рудиментарных твердых элемента, к которым прикреплены мускулы.

Утрата раковины играла решающую роль в успешном развитии головоногих. Тяже-
лые доспехи, сохранившиеся у брюхоногих и двустворчатых моллюсков, обеспечивают им
защиту и иные преимущества, но лишают их подвижности и возможности чувственного
восприятия внешнего мира. Как только кальмары и осьминоги утратили свои громоздкие
раковины, они обрели высокую подвижность и сформировали особые органы для обработки
большего количества информации, поступающей из внешней среды. Благодаря приобретен-
ным в результате этого процесса крупному мозгу, острому зрению и быстроте реакции эти
животные стали самыми подвижными и наиболее развитыми из всех водных беспозвоноч-
ных.

Даже новорожденные осьминоги не остаются безоружными. Пока не развились еще
собственные боевые средства малюток, они вооружаются ядовитыми стрелами медуз.
Медузы жалят, как крапива. Их щупальца усажены микроскопическими батареями стрекаю-
щих пузырьков – нематоцистами. Каждый пузырек – небольшая колбочка с ядом, в ней свер-
нута спиралью боевая пружина. На конце пружины – острая стрела. Если коснуться медузы
– пузырек лопается, пружина разворачивается, и стрела вонзается в тело. Сотни отравлен-
ных стрел застревают в коже, и кожа начинает гореть, как от ожога.

Однажды немецкий ученый Адольф Нэф ловил в Средиземном море личинок тремок-
тонусов – миниатюрных пелагических осьминогов – и с удивлением обнаружил, что каж-
дая личинка держит перед собой в слабеньких «ручонках» заграждение из обрывков щупа-
лец медуз. Нэф решил, что стрекающие нематоцисты, которыми усажены щупальца медузы,
служат осьминожьим младенцам в качестве оружия.

Ни одно из живых существ не владеет таким разнообразием защитных инстинктов и
столь совершенной «боевой техникой», как головоногие моллюски. Только у головоногих
есть восемь (или десять) мускулистых «рук», а на «руках» когти и сотни присосок; хищный
клюв и яд; глаза зоркие, как у орла, и инфракрасное зрение; реактивный «двигатель» и уме-
ние парить над морем; запас воды для путешествия по суше, автотомия и регенерация ото-
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рванных щупалец; «дымовая завеса» и «наркотик» для хищных рыб; самый совершенный в
мире камуфляж и, наконец, прожекторы и опознавательные огни. Кобра вооружена только
ядом, удав – силой могучего тела, заяц и лань – быстротой ног, орел – когтями и клювом,
тигр – зубами и когтями. А у осьминога есть все перечисленные выше виды вооружения.
Недаром Герберт Уэллс произвел своих марсиан от осьминогов.
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РЫБЫ. ЗЕМНОВОДНЫЕ. ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
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Летающие рыбы

 
Иногда в открытом море можно наблюдать странное явление: точно стая воробьев

вспорхнула с волны, пролетела несколько десятков метров, чуть прикоснулась к волне и
быстро полетела дальше. Это чудесные серебристые рыбки, грудные плавники которых пре-
вратились в крылья. Сколько прародителей таких летающих рыбок гибло из поколения в
поколение, пока их плавники не развились в крылья, позволяющие им выпрыгнуть из воды
и улететь от погони на сотню метров! Способ очень эффективный, потому что враг теряет
направление погони.

Но крыло рыбки – это крыло не птицы, а планера. Летающая рыбка не машет кры-
льями. Спасаясь от преследования, она быстро плывет к поверхности моря, энергично рабо-
тая хвостом, крылышки-плавники прижаты к бокам туловища, все тело устремлено вверх.
Наконец рыбка достигает поверхности. Подобно гидропланеру, она делает «разбег», рас-
правляет крылья и взлетает, поддерживаемая встречным потоком воздуха. В воздухе рыбка
летит, как планер. «Мотор» – ее хвост, он работал в воде.

Если нужно лететь дальше, рыбка коснется волны, опять наберет необходимую ско-
рость и вновь взлетит. Обычно она пролетает 100—150 м, находясь в воздухе около 20 с.
Наблюдали и более длительный полет – до 400 м с нахождением в воздухе до 1 мин. Пла-
нировать этой рыбке помогают также отраженные от волн воздушные потоки. Ими можно
объяснить и залет рыбок на палубу высокого корабля. Ночью, когда рыбка не видит темного
борта, она подлетает вплотную к нему, и обтекающий корпус поток воздуха заносит ее на
палубу.

Летучие рыбы, принадлежащие в основном к семейству экзоцетовых, обычны в тропи-
ческих водах всех океанов и довольно хорошо изучены. Известно, что полет этих рыб пас-
сивный, планирующий. Сведения о летучих рыбах других систематических групп из иных
вод гораздо скуднее. Видимо, поэтому бытует мнение, что рыбам вообще недоступен актив-
ный, машущий полет.

Однако природа гораздо многообразнее, чем нам представляется. Оказывается, именно
такой полет свойственен мелким, длиной не более 9-10 см, рыбкам из семейства харацино-
вых, живущим в пресных водах Южной Америки. Эти рыбки могут выпрыгивать из воды и
с шумом пролетать по воздуху до 3-5 м с помощью взмахов довольно длинных и заострен-
ных грудных плавников, относительные размеры которых меньше, чем у экзоцетид. Однако
плавники эти снабжены гораздо более мощными мышцами, и кости плечевого пояса раз-
виты значительно сильнее – они напоминают киль на грудине птиц. Вес мышц, приводящих
в движение грудные плавники, достигает 25 % от веса тела, тогда как у родственного, но
«нелетучего» рода тетрагоноптерус – всего лишь 0,7 %.
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«Обычная» нелетучая рыба, выпрыгивая из воды, движется в воздухе по инерции:
путь ее падения, как правило, ближе к вертикали, чем путь подъема, то есть падает она
по более крутой дуге. У летучих харацинид, напротив, траектория подъема нередко значи-
тельно круче траектории спуска; достигнув высшей точки, они летят, лишь постепенно опус-
каясь к воде. Быстрому набору максимальной скорости, необходимой для полета, способ-
ствует сравнительно небольшое удлинение плавников-«крыльев», как у птиц, развивающих
с места значительную скорость. Длительный машущий полет для рыб, видимо, затрудните-
лен не только из-за их водного дыхания (кстати сказать, у пресноводных рыб в тропиках оно
не так уж редко дополняется воздушным), но и из-за замедленного обмена веществ.

Всем летучим рыбам, насколько это известно, полет служит лишь средством защиты от
водных хищников, более опасных, чем воздушные. На океанских просторах, открытых вет-
рам, выгоднее оказался планирующий полет, тогда как во внутренних водах развился машу-
щий.

Любопытно, что сходные изменения в плечевом поясе и мышцах грудных плавников
отмечены и у нашей чехони. При длине рыбки 23 см вес мышц, приводящих в движение
грудные плавники, достигает 4,3 % от веса тела, а у родственного ей леща (длиной 24 см) –
всего лишь 0,9 %. Так что, возможно, у чехони это зачатки машущего полета, пусть в самом
примитивном виде. Проверить данное предположение можно с помощью киносъемки моло-
дых рыбок, выпрыгивающих из воды.
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Как рыбы слышат, видят и… говорят

 
Судя по структуре гла2за рыбы, картина мира, видимая ею, смутная, расплывчатая.

Смутная, потому что самая чистая вода менее прозрачна, чем воздух. Это уменьшает осве-
щенность под водой, поэтому рыба не в состоянии видеть дальше 30 м. Близорукость рыб
– результат их приспособления к ограниченной видимости. Люди же, наоборот, безнадежно
дальнозорки, оказавшись в воде без очков или маски. Зато если человек оснащен этим сна-
ряжением, он видит более мелкие предметы, чем некоторые виды тунца и скипджека на той
же дистанции.

Рыбам не нужны веки, они никогда не плачут. Морская вода, постоянно омывающая
поверхность глаз, очищает их от посторонних предметов, заменяя веки и слезы. Но если
рыбы не могут закрывать глаза, то спят ли они? Оказывается, они преспокойно могут спать
с открытыми глазами, как люди – с открытыми ушами. Одни дремлют, вися в воде, другие
ложатся на дно, третьи накрываются с головой «одеялом» из донных отложений.

Расположение глаз по бокам головы позволяет рыбам смотреть в нескольких направ-
лениях одновременно. Однако предметы, находящиеся по обе стороны от них, кажутся им
плоскими, точно на киноэкране. Рыба воспринимает мир в трех измерениях лишь в узкой
зоне впереди себя, где оба ее глаза видят одновременно одно и то же. Заметив в стороне
любопытный предмет, рыба поворачивается к нему «лицом», чтобы определить дистанцию
до него. Впрочем, это не относится ко многим придонным видам рыб, глаза у которых сдви-
нуты к верхней части головы, что значительно расширяет поле их бинокулярного зрения.

Рыбы плохо видят, что происходит на поверхности воды. Кроме того, преломление
лучей, попадающих из воздушной среды в водную, искажает действительное положение
таких мелких предметов, как насекомые и наживка. Однако некоторые рыбы нашли выход.
Так, маленькая серебристая рыбка-брызгун (Toxotex), не всплывая на поверхность, выбра-
сывает в воздух струю высотой около метра и сбивает ею мух и других насекомых. А мальки
лосося, выпрыгивая из воды (прыжок нередко начинается от самого дна), могут ловить насе-
комых, летящих на высоте до 40 см над ее поверхностью.

Издавна повелось с морем связывать молчание. Писатели повторяют такое выражение,
как «морской покой», а поэты любят размышлять о «безмолвном море». Но практикам –
рыбакам и мореплавателям – хорошо известно, что под изолирующим звук поверхностным
слоем океана не смолкая звучит хор различных «голосов». Малайцы, прежде чем забросить
сети, опускают голову в воду, прислушиваясь к рыбьим сигналам. Рыбакам, уходящим на
промысел в Желтое и Китайское моря на своих тонкобортных судах, мешают спать звуки,
похожие на «шум ветра в зарослях бамбука». Жители островов Тихого океана и побережья
Западной Африки испокон веков слушают море, прижав ухо к ручке весла.

Во время Второй мировой войны военные моряки с помощью чувствительных прибо-
ров следили за появлением вражеских подводных лодок. В наушниках стоял невообразимый
гвалт, состоявший из самых странных звуков, похожих то на грохот якорных цепей, то на
шум генераторов, то на кудахтанье куриц, то на гомон играющих детей. В 1942 г. гидрофоны,
то есть подводные микрофоны, установленные у входа в Чесапикский залив (США), уло-
вили таинственные звуки, напоминающие «удары пневматических молотков, вспарываю-
щих бетонный тротуар». Флотские специалисты были поражены: оказалось, громкость под-
водных звуков так велика, что от них могут сдетонировать акустические мины.

После войны начались работы по выявлению источников этих непонятных звуков.
Очевидно, их издавали животные, но какие именно и почему? Ученые прослушивали,
наблюдали и фотографировали сотни морских животных – от креветок до морских петухов
и от кузовковых рыб до дельфинов. В результате исследований было установлено, что оби-
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татели тропических и субтропических морей гораздо «разговорчивей», чем жители более
прохладных вод. Особенно шумно в теплых прибрежных водах, и все животные как никогда
«разговорчивы» в период спаривания.

Гудки и сигналы, настолько сильные, что могут воздействовать на взрыватель акусти-
ческой мины, издают самцы рыбы-жабы (Opsanus tau), призывающие самок. Это одни из
самых шумных обитателей мелководий от залива Мэн до Кубы. Самец рыбы-жабы издает
также отвратительный сварливый вопль, когда какая-нибудь другая рыба проявляет интерес
к его гнезду.

А виновницей переполоха в Чесапикском заливе была рыба микропогон (Micropogon
undulatus) из семейства горбылевых. Даже когда один микропогон зовет свою подругу, изда-
ваемый им звук похож на частый стук по выдолбленному изнутри бревну. Но когда в мае
и июне в Чесапикский залив для нереста приходит от 300 до 400 особей, они поднимают
совершенно невыносимый шум. (Акустики во время Второй мировой войны даже решили,
что это противник глушит их гидролокаторные установки.) Существует около 150 видов
горбылевых, и их «вечерние хоры» слышны во всех теплых морях мира.

Лишь о немногих видах рыб можно с натяжкой сказать, что они «разговаривают». Чаще
всего рыбы издают звуки, когда питаются, дерутся, когда испуганы, раздражены, собираются
в сообщества или же пытаются отыскать дорогу. Подобно людям, они невольно вскрики-
вают, испытывая страх или тревогу. В трудную минуту огромная океанская луна-рыба (Mola
mola) весом до 900 кг скрипит зубами и хрюкает наподобие свиньи. Отражая нападение,
морской петух и рыба-жаба зловеще рычат, а рыба-еж издает скрежет и вой, которые так же
неприятны для некоторых ее врагов, как и ее оружие – острые иглы. Если поймать одну рыбу
из косяка, она может подать сигнал, предупреждающий остальных об опасности и обраща-
ющий их в бегство.

Ночные рыбы и обитатели сумрачных глубин, куда почти не доходит свет, например,
морской сомик, возможно, находят своих супругов по издаваемым ими звукам.

Рыба-белка и рыба-попугай скрежещут зубами, расположенными в задней части горла,
и этот скрежет усиливается, резонируя в находящемся рядом плавательном пузыре. Другие
рыбы, например, рыба-жаба, горбыли и морские петухи, издают стоны и ворчание также
используя свой плавательный пузырь в качестве резонатора. «Струнами» служат мускуль-
ные волокна, расположенные снаружи или внутри стенок пузыря. Благодаря сокращению и
ослаблению мышц плавательный пузырь вибрирует. По сообщениям ученых, у некоторых
спинорогов ниже грудных плавников обнажена туго натянутая, точно барабан, часть пла-
вательного пузыря, по которому рыба бьет, точно барабанными палочками, лучами плав-
ников, издавая ритмичный перекатывающийся звук. «Музыкальный голос» американского
угря, напоминающий слабый мышиный писк, – это шум газа, вырывающегося из плаватель-
ного пузыря.

Нет смысла издавать звуки, если их никто не услышит. У рыб нет ни наружных «слу-
ховых рожков», ни барабанных перепонок, но зато толстые кости их черепа превосходно
проводят звук. В воде звук распространяется дальше и быстрее, чем в воздухе, и звуковые
колебания, воспринимаемые этими костями, передаются в среднее ухо.
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У сельди и форели имеется продолжение плавательного пузыря, тесно связанное с
внутренним ухом; оно служит резонатором и усиливает звуковые колебания.

Внутреннее ухо позволяет рыбе сохранять равновесие, как это происходит и у чело-
века. Если удалить его у рыбы хирургическим путем, она утрачивает чувство равновесия,
но по-прежнему реагирует на низкочастотные звуковые колебания. Рыба слышит и ощущает
с помощью своей боковой линии. Подобным образом и мы ощущаем звуки, когда кладем
ладонь на гитару или рояль во время игры на этих инструментах.

Из всех обитателей животного царства лишь рыбы и немногие земноводные обладают
таким высокоразвитым шестым чувством. С его помощью как костистые рыбы, так и акулы
обнаруживают приближение врагов и будущих жертв задолго до того, как их увидят. Вдоль
всего тела рыбы, по обеим его сторонам, проходит наполненный слизью канал, разветвля-
ющийся в голове. Лежащий непосредственно под кожей, этот канал иногда заметен в виде
темной линии, идущей от головы к хвосту. Короткие канальцы, или поры, пронизываю-
щие чешуйки, соединяют эти каналы с внешней средой. При движении рыб в море возни-
кают волны, или изменения давления, которые воспринимаются боковой линией и вызывают
перемещение слизи. Это перемещение воздействует на волоски, соединенные с мозгом нер-
вами и пучками сенсорных клеток.

Если рыба улавливает колебания, создаваемые другими животными, логично предпо-
ложить, что она может улавливать и свои собственные колебания. Волны, идущие от рыбы
при ее передвижении, наталкиваются на предметы, попадающиеся на пути, и, вероятно,
отражаясь от них, принимаются боковой линией. Если рыбы действительно ощущают отра-
женные волны и благодаря им получают информацию, то именно этим свойством можно
объяснить их способность быстро обходить препятствия в темноте и безошибочно отыски-
вать крохотные расщелины в скалах. Некоторые ученые считают, что рыбы способны опре-
делять расстояние до того или иного предмета или до океанского дна, измеряя время, нуж-
ное для того, чтобы издаваемый ими звук вернулся назад и был воспринят ухом или боковой
линией.

Кроме того, с помощью боковой линии рыба получает информацию о скорости и
направлении течений, а изменения глубины она воспринимает, очевидно, как изменения
давления. Ощущения, воспринимаемые боками рыбы, помогают ей сохранять свое место в
косяке. Около 2000 видов морских рыб перемещаются косяками, объединяясь вместе, веро-
ятно, по той же причине, что и многие наземные животные. Обычно хищники рассматри-
вают косяк рыбы или группу антилоп как единый крупный организм, напасть на который не
так просто, как на отдельного индивидуума, отбившегося от группы.

Каждая особь держится в косяке на определенном расстоянии от своих соседей и
движется параллельно им. Все вместе они движутся вперед, поворачивают или спасаются
бегством, словно единое целое. Миллионы рыб могут передвигаться так, словно это одно
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гигантское существо, управляемое одним мозгом. Как это удается рыбам – достоверно неиз-
вестно. Не раз ученые наблюдали, как голова длинного извивающегося косяка рыб случайно
примыкала к хвосту, и тогда стая начинала довольно долго вертеться на одном месте напо-
добие карусели, пока какая-либо другая случайность не прерывала это бессмысленное кру-
жение.

Лабораторные опыты показывают, что мальки узнают друг друга по внешнему виду,
а подрастая, все чаще соединяются попарно. Внимание их привлекает, возможно, цвет или
движение, либо и то и другое. У некоторых рыб, как установлено, хорошее цветное зре-
ние, строение их глаз свидетельствует о том, что они легко улавливают движение. Но зре-
нием объясняется еще не все, поскольку есть виды рыб, остающиеся в косяках и ночью. По-
видимому, для сохранения параллельного положения и дистанции требуется иное чувство.
Вполне возможно, что эту роль выполняет боковая линия.

Рыбы также обладают обонянием, вкусом и осязанием. Хотя большинство рыб может
отыскать себе пропитание по запаху, все же лишь у немногих обоняние развито в такой сте-
пени, как у акул. Угорь, например, ощущает наличие фенилэтилового спирта, даже если в
его носовой мешок попадает всего одна молекула этого вещества. Широко распространено
мнение, что лосось среди бесчисленного множества притоков определяет свой родной ручей
по характерному для него аромату.

Рыбы не отличаются чересчур изысканным вкусом. Большинство попросту откусывает
от добычи куски и глотает их, а то и проглатывает жертву целиком, не обращая внимания
на вкусовые тонкости. Сладкий вкус, вероятно, им вовсе не знаком, поскольку в море слад-
кого очень мало. Зато, по-видимому, они по достоинству могут оценить горькую, соленую
и кислую пищу. Кроме неподвижного языка, который есть не у всех рыб, различные виды
имеют вкусовые бугорки на губах, усиках, голове, на хвосте, а то и по всему телу.

Осязают рыбы всей поверхностью кожи, как и млекопитающие. Свободные нервные
окончания разбросаны у них по всему телу, особенно на голове, губах и подбородке. Однако
они могут осязать и на расстоянии, при помощи боковой линии.

Как это сравнительно недавно было выяснено, около 500 видов рыб способны выраба-
тывать значительное количество электричества. Электрический угорь (Electrophorus), кото-
рый водится в водах Южной Америки и в действительности вовсе не угорь, вырабаты-
вает ток напряжением до 500 В. Такой энергии достаточно, чтобы свалить мула или зажечь
небольшую электрическую вывеску. Строение его электрических органов такое же, как и у
аналогичных органов электрического ската, однако сила удара много больше. Как и у скатов,
эти удары отпугивают врагов и оглушают добычу.

Однако электрические рыбы вырабатывают и слабые токи, которые они используют
так же, как мы используем сигналы радарных установок. Electrophorus, например, испускает
слаботочные импульсы, идущие по всем направлениям. Все предметы – как неподвижные,
так и движущиеся – оказывают влияние на рисунок сигнала, поскольку их электропровод-
ность отличается от электропроводности воды. Рыба, улавливая эти изменения, получает
достаточное представление об окружающей ее среде, чтобы успеть избежать встречи с вра-
гами, обойти различного рода препятствия и отыскать себе пропитание. Кроме Electrophorus
подобным образом действуют и некоторые другие пресноводные и морские рыбы.

Если рыбы ощущают столь незначительные изменения напряженности создаваемого
ими электрического поля, то, возможно, они могут использовать свои гальванические спо-
собности, чтобы «разговаривать» друг с другом. Японские исследователи установили, что
некоторые электрические рыбы реагируют на импульсы, посылаемые другими рыбами,
изменением характера собственных импульсов. Поэтому нетрудно себе представить двух
угрей, переговаривающихся между собой с помощью своеобразной «азбуки Морзе». Извест-
ный немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт, наступив как-то на электри-
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ческого угря, жаловался, что «весь день испытывал острейшую боль в коленях и почти во
всех суставах». Испытывают ли такую боль рыбы? Разумеется, никто не знает этого навер-
няка, но, судя по наблюдениям, они не ощущают ее столь остро, как люди. Боль – понятие не
только физическое, но и психологическое. У людей физическая боль ощущается в результате
передачи в кору головного мозга информации с помощью сенсорных нервов. У рыбы нет
коры головного мозга или подобного ему органа.

Часто рассказывают историю про одного рыбака, поймавшего рыбу на крючок, впив-
шийся ей в глаз. Когда он вытащил крючок, вместе с ним вылез и глаз. Рыбак бросил рыбу
назад в воду и решил испробовать, что за наживка – рыбий глаз. Не успел он забросить леску,
как на крючке у него снова оказалась рыба. Причем это была та самая одноглазая рыба, кото-
рую он только что швырнул в воду. По-видимому, она не испытывала значительного психо-
логического или эмоционального воздействия боли, а физическая боль была не настолько
велика, чтобы помешать ей искать пропитание.

Чем ниже на эволюционной лестнице находится животное, тем сильней должно быть
воздействие на него, чтобы болевая реакция стала очевидной. Видимо, подобные существа
или вообще нечувствительны к боли, или же просто не в состоянии выразить ее привычным
для человека способом. Если бы каждая рыба, попавшая на крючок, издавала пронзительный
вопль, рыбная ловля превратилась бы в сплошной кошмар.
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Морские змеи

 
Около 350 млн лет тому назад дышащий воздухом сородич целаканта – латимерий

выкарабкался из воды на своих неуклюжих кистеперых плавниках и стал первым позвоноч-
ным, начавшим жить на суше. Растения и беспозвоночные уже успели распространиться
там, проникнув с моря в верховья рек, поэтому перед позвоночными предстали роскошные
первобытные леса, кишевшие скорпионами, пауками и насекомыми. В условиях теплого,
устойчивого климата и изобилия пищи кистеперые вскоре превратились в первых амфибий
– в существа, живущие то на суше, то в воде. Эти неповоротливые животные положили
начало нынешнему удивительному разнообразию позвоночных сухопутных животных, а
также всем морским рептилиям, птицам и млекопитающим.

Завоевание суши позвоночными, начатое амфибиями, продолжили рептилии, которые
впервые появились около 300 млн лет назад. Амфибии так и не порвали связи с водой, и
даже нынешние лягушки, жабы и саламандры должны возвращаться туда для нереста. Реп-
тилии имели огромное преимущество перед предшественниками: свои защищенные скор-
лупой яйца они могли снести на суше. Это позволило им размножаться, не возвращаясь в
воду. В желтке содержался достаточный запас пищи, а прочная скорлупа надежно защищала
эмбрион от враждебного внешнего мира. У рептилий появился также скелет, лучше приспо-
собленный для сухопутной жизни. Около 200 млн лет продолжался период бурного развития
рептилий, и вскоре они стали владычествовать повсюду – на суше, в море и в воздухе.

Амфибиям не удалось вновь вернуться в море из пресных вод, и ныне морских амфи-
бий не существует. Однако рептилии 200 млн лет назад начали возвращаться в море, где
они и обитают до сих пор. Возможно, что отступить в воду с суши их вынудили опасные
враги и жестокое соперничество в борьбе за пищу. Но вероятнее всего, они вернулись туда,
потому что море представляло собой новый, относительно нетронутый источник пищи. Все
приспособления, которые помогли им стать умелыми, независимыми животными, должны
были видоизмениться. Отпали проблемы противодействия силе тяжести и передвижения
по твердой поверхности, нужно было научиться оставаться на плаву, перемещаться в более
плотной среде, чем воздух, и выращивать детенышей вдали от суши.

Однако морские рептилии сохранили легкие вместо жабер, утраченных еще их пред-
ками. Ноги у них превратились в веслообразные придатки, или ласты, а для более эффек-
тивного передвижения появились совершенно иного рода хвосты. Словом, приспособи-
лись они вполне, и 100 млн лет назад моря кишели крупными рептилиями: похожими на
дельфинов ихтиозаврами, драконообразными плезиозаврами, гигантскими морскими яще-
рами-мезозаврами и быстрыми, напоминающими крокодилов, геозаврами. 60 млн лет назад
эти великолепные морские ящеры, а также величественные динозавры, властвовавшие на
суше, и сказочные летающие рептилии таинственным образом исчезли. Что вызвало их мас-
совое вымирание, никому неизвестно. Очевидно, произошли какие-то изменения в климате,
рельефе суши, в источниках пищи. Большинство видов не смогло приспособиться к этим
изменениям, и один за другим они вымерли.

Нынешние змеи, ящерицы, крокодилы и черепахи – вот все, что осталось от славного
прошлого рептилий. Но этих животных нельзя не оценить по достоинству. Они представ-
ляют собой чрезвычайно развитые существа, которые, сумев приспособиться ко многим
переменам и одолеть своих врагов, благоденствуют уже свыше 100 млн лет.

Змеи выжили благодаря своему умению скрываться в густых зарослях, среди скал, в
норах, в воде. Кроме того, у отдельных видов змей приблизительно 25 млн лет назад появи-
лось свойство, сделавшее их одними из самых страшных животных: способность выраба-
тывать смертельно опасные яды.



И.  В.  Дроздова.  «Удивительная биология»

54

Существует около 50 различных видов змей, для которых море – родная стихия, и все
они ядовиты. Иногда морские змеи достигают 3 м в длину, но в среднем их длина не пре-
вышают 1-1,2 м. Как и другие рептилии, морские змеи водятся только в тропиках и субтро-
пиках и, за исключением одного-двух видов, не удаляются на значительное расстояние от
суши. Хвост у них сплющен с боков наподобие лопасти весла, что позволяет им свободнее
передвигаться в воде. Хвостом они производят боковые волновые движения, или гребки,
благодаря которым с одинаковой скоростью могут передвигаться вперед и назад. Чешуйки у
морских змей расположены не внакрой, как у сухопутных змей, а встык одна к другой, бла-
годаря чему у них более обтекаемая форма. Это – следствие приспособления к жизни в воде.

Особенно многочисленны морские змеи у берегов Азии – от Персидского залива до
Японии, а также южнее Австралии и восточнее островов Самоа. Филиппинские рыбаки ино-
гда обнаруживают в одной сети до сотни морских змей. Малайцы, вытаскивая невод, всякий
раз находят в нем змею. Часто можно наблюдать, как рыбак-цейлонец, сунув голую руку в
сеть, вытаскивает оттуда извивающуюся змею и как ни в чем не бывало бросает ее в воду.

Морские змеи порой огромными массами появляются и на поверхности. В 1932 г. в
Малаккском проливе между Малайей и Суматрой было замечено скопище змей, которые
переплелись между собой. Ширина живой ленты была 3 м, а длина – 110 км. В этом скопле-
нии извивающихся тварей находилось, по приблизительным подсчетам, до миллиона змей.
Причина такого явления неизвестна, но высказывалось предположение, что это – брачное
сборище.
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