






Ни одно взрослое растение не cMorno бы выжить в условиях 
OTKpbIToro космоса, а споры - на это способны 

о Из треснувших спо
рангий папоротника вы
сыпаются споры (жел
тые). Воздействие микро
организмов, высокой 
температуры, кислот и 
щелочей не разрушает их 
оболочку из надежней
шего биополимера 

EI Яйца с личинками 
внутри взрослой немато
ды Caenorhabditis ele
gans. При неблагоприят
ных условиях личинки на
ращивают плотный «ска
фандр», перестают пи
таться и впадают в спячку 

D Участок слизистой ки
шечника. Зеленые шары 
- это цисты лямблий, 
жгутиковых простейших, 
вызывающих у людей 
сильнейшую диарею. Ког
да болезнь идет на убыль, 
паразитам перестает хва
тать влаги и они массово 
переходят в стадию покоя 
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D Пыльцевые зерна 
очень разнообразны по 
форме, размеру и тексту
ре поверхности, что по
зволяет определять по 
ним род и даже вид рас
тений 

D Когда семечко брюк
вы выходит из анабиоза, 
первым из семенной кап
сулы появляется зароды
шевый корешок_ Он начи
нает всасывать воду, за 
счет чего остальная часть 
зародыша разбухает и 
сбрасывает кожуру 

111 Панцирь, которым по
крыто семя лекарствен
ного растения наперстян
ка, состоит из множества 
ячеек. Он защищает заро
дыш от повреждений и 
избытка влаги, что позво
ляет ему пережить тяже
лые времена 

Упакованные внутрь капсулы зародыши растений и беспо
звоночных жи вотных MOryт «спать» сотни И тысячи лет 





ФЕНОМЕН В се живые существа зависят от 
окружающей среды. Ни в воде, 
ни в почве, ни внутри других 
организмов - нигде они не за

страхованы от бескормицы, зимних 
холодов или засухи. Если условия 
ухудшаются, организм бросает по
следние силы на упаковку своего гене
тического материала в компактные 
капсулы, которые перенесутся в под
ходящее место, дождутся лучших вре
мен и возродят свой вид. В этих капсу
лах живое существо может находиться 
в состоянии анабиоза (состоянии, по
хожем на смерть, когда физиологиче
ские процессы остановлены или за
медлены) годами, потом пробудиться, 
покинуть капсулу и продолжить пол
ноценное существование. 

Даже у микробов, которых мы при
выкли считать неистребимыми, есть 
природные ограничения по температу
ре и влажности, при которых клеточ
ные белки не могут выполнять свои 
биохимические функции. Мир микро
организмов вымер бы, если бы они не 
научились переживать неблагоприят
ные условия в виде цист и спор. 

«ШКОЛА» ВЫЖИВАНИЯ 
Представьте себе живущие в воде од
ноклеточные организмы, такие как 
бактерии и простейшие животные. 
При промерзании или пересыхании 
водоема их клетки преобразуются -
они уменьшаются в размере до не
скольких десятков микрон и наращи
вают многослойную оболочку, чтобы 
оградить себя от губительного окру
жения. Так рождается циста - одна из 
стадий покоя. Бактериальные цисты 
погружены в толстые многослойные 
сгустки пектиновой слизи с армату
рой из полисахаридных волокон. У 
цист одноклеточных животных осно
ва оболочки другая - гиалин, стекло
видное вещество белкового проис
хождения с волокнистой структурой, 

которое не боится кислот и щелочей, а 
кроме того, содержит иммуноглобули
ны - антитела, поддерживающие за
щитную систему организма. 

Отправляя зародыш, находящийся 
в капсуле, в глубокую спячку и, соот
ветственно, - в неизвестность, роди
тельский организм щедро наделяет 
его питательными веществами. По
вышенная концентрация белков, жи
ров и углеводов, с одной стороны, за
трудняет промерзание и возникнове
ние кристалликов льда, которые мо
гут разрушить клетку. И одновремен
но весь этот запас является старто
вым капиталом, который понадобит
ся новому -организму в первые часы 
пробуждения. В цистах одноклеточ
ных животных есть гликоген - важ
нейшее запасное вещество организ
мов с животным типом обмена ве
ществ, а в цистах бактерий помимо 
гликогена - богатый азотом поли
мер цианофицин. С таким запасом в 
стадиях покоя одноклеточные могут 
пребывать десятки лет, дожидаясь 
возрождения водоема. 

Поскольку циста сохраняется 
только во влажной среде, пусть даже 
это тонкая пленка воды, то поддержа
нию жизни на воздухе способствуют 
споры. у бактерий споры защищены 
лучше цист, так как спора не просто 
результат перевоплощения материн
ской клетки, она зарождается внутри 
нее, и часто не одна, так что между за
родышами остается прослойка из 
уплотненных остатков материнской 
клетки. Оболочка предохраняет спо
ры от самопроизвольного прораста
ния, а также защищает от действия 
ферментов и антибиотиков. Перед 
Щiстами у спор есть большое преиму
щество: они могут выдерживать высо
кие температуры и большие дозы ра
диации, смертельные для обычных 
клеток, а в высушенном состоянии со
хранять «всхожесть» тысячелетиями. 
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Мхи, папоротники, хвощи и плауны 
первопроходцы сухопутной среды 

обитания. Своим успехом они во мно
гом обязаны мелким летучим спорам, 
которые позволили им размножаться 
вне водной среды, расселяться по воз
духу и выживать при засухе. Споры 
этих растений защищены тремя обо
лочками, а на внешней есть орнамент 
из шипов, колец, бляшек, по которому 
можно определить род и даже вид рас
тения. Предполагают, что этот орна
мент служит для лучшего заякоривания 
в той среде, где спорам предстоит про
растать. Зачастую «украшения» распо
ложены не на всей поверхности, а толь
ко на одной полусфере, что сказывается 
на ходе прорастания: трещины, сквозь 
которые содержимое споры выходит 
наружу, располагаются именно в той ее 
части, где орнамента нет. Шероховатос
ти на оболочке могут играть и роль в 
распространении спор. Так, у хвоща 
они снабжены длинными выростами в 
виде нитей с булавовидными утолще
ниями на концах. Этими нитями споры 
сцепляются в комки и так разносятся 
по воздуху. Попав в подходящее место, 
они прорастают и оказываются способ
ными к перекрестному скрещиванию, 
которое было бы невозможно, если бы 
спора прорастала в одиночестве. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 
у семенных растений есть два вари
анта стадий покоя: пыльца и семена. 
По строению и способу образования 
пыльца больше всего похожа на спо
ры их эволюционных предшествен
ников - споровых растений, но 
функция у нее другая. Из одного' 
пыльцевого зерна не может вырасти 
целое растение. Предназначение 
пыльцы - обеспечить широкое рас
пространение мужских половых кле
ток. «Отцовского» растения, на кото
ром образовалась пыльца, может уже 
не быть в живых, а пыльца с его гена
ми сохраняется и, попав на женскую 
особь, опьшяет ее и производит но
вое поколение. 

Настоящая новация в стадиях по
коя принадлежит цветковым растени
ям - это семя. Оно как космический 
корабль, где есть надежный корпус, 
путешественник и полный запас про
визии. В семени скрыт зародыш, он 
очень мал, но в нем уже заложены все 
органы целого растения, чтобы сразу 
после раскрывания ·капсулы, без про
медления запустить все жизненные 
функции, начиная от всасывания во
ды маленьким корешком, кончая фо
тосинтезом в зародышевых листьях -
семядолях. для надежности маленько
му путешественнику в дорогу дан с со
бой запас провизии - эндосперм. 

Как же живым существам удается 
прекратить биохимические реакции и 
впасть в состояние, близкое к CMep-� 
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ФЕНОМЕН 

ти? Механизмы анабиоза лучше всего 
изучены у микроорганизмов. Здесь 
действуют три фактора. Первый -
обезвоживание: биохимические про
цессы могут идти только в водных 
растворах, а при недостатке воды они 
останавливаются. Второй фактор -
блокирование ферментов с помощью 
особых веществ, которые в избытке 
накапливаются в покоящихся клет
ках, в частности ионов металлов. И 
третий - изменение конфигурации 
молекул самих ферментов, при кото
ром они приходят в нерабочее состо
яние. У спор грибов есть еще одно 
приспособление: внутри они разделе-

ны на отсеки, и биохимические ре
агенты хранятся по отдельности, отго
роженные друг от друга мембранами. 
Возможно, похожие процессы дей
ствуют и у других организмов, но об 
этом известно очень мало. 

УБИЙЦЫ В АНАБИОЗЕ 
Впадающие в анабиоз зародыши 
«изобретение» очень ценное, особен
но для паразитов. Однако, обеспечив 
себе полный комфорт и дармовое про
довольствие, они в то же время оказы
ваются в полной зависимости от жиз
ни своего хозяина. Смерть его бьша 
бы катастрофой для целой популяции 
паразитов, если бы природа не при
способила их к стадиям длительного 
хранения в виде яиц и личинок. Яйца 
человеческой аскариды так хорошо 
изолированы от внешних невзгод 
плотной оболочкой из пяти слоев, что 
способны лежать во влажиой почве 
многие годы, а в странах с ветреным 
климатом переносятся по воздуху и 
заражают людей при случайном попа
дании в рот дорожной пьши. 

А что, если хорошо защищенную 
капсулу сделать самоходной и самона
водящейся? Этот вариант отработан у 
круглых червей из отряда Rhabditida, 
к которым относится ценорабдитис 
(СаепоrhаЬditis elegans) - важней
ший модельный объект современной 
биологии, за изучение которого вру
чили две Нобелевские премии. Обыч
ные личинки ценорабдитис при оче
редной линьке в случае дефицита пи
щи или перенаселенности переходят в 
спящее состояние, называемое дауэр
личинками. У дауэр-личинок плотнее 
оболочка-кутикула, ротовое и аналь
ное отверстия заросшие, а в стенках 
кишечника содержатся большие запа
сы жира. Обмен веществ в них сильно 
замедлен, они не питаются, устойчи
вы к химическим воздействиям, высо
ким температурам и глубокому 
охлаждению и, что самое поразитель
ное, сохраняют способность к актив
ному движению. Одним из сигналов к 
пробуждению для них служит запах, 
вернее, его отсутствие. Взрослые чер
вяки выделяют определенный феро
мон - пахучее вещество, улавливае
мое личинками. Когда его концентра
ция снижается, что означает малочис
ленность или отсутствие взрослых 
особей, «уснувшие дети» начинают 
просыпаться. 

Черви-штейнернемы (Steinerne
та) паразитируют на насекомых. Их 
«спящие» личинки запрограммирова
ны на то, чтобы выследить жертву, 
проникнуть в нее, впрыснуть смер
тельные бактерии Xenorhabdus, кото
рые живут в симбиозе с этими червя
ми, а потом превратиться в обычную 
прожорливую личинку и пировать, 
поедая трупные ткани. Из-за этих спо-

собностей штейнернем при меняют в 
сельском хозяйстве и декоративном 
цветоводстве как средство борьбы с 
насекомыми-вредителями. 

Случается, что и свободноживу
щие животные оказываются в жест
кой зависимости от капризов внеш
ней среды и вынуждены отправлять 
свое потомство в анабиоз. Таких мало 
среди обитателей морей, но много в 
почве и пресных водоемах. Почти во 
всех группах беспозвоночных живот
ных, освоивших эти места обитания, 
есть покоящиеся стадии, способные 
выдержать самые трудные испыта
ния - зимовку и засуху. 

Коловратки и мелкие рачки даф
нии в процессе спаривания самцов и 
самок производят особые зимоваль
ные яйца. Эти яйца снабжены толстой 
оболочкой и порядочным запасом пи
тания, необходимым для будущего за
родыша. Развиваться они могут толь
ко после длительного периода покоя, 
который измеряется месяцами и даже 
годами. Выходит из зимовального яй
ца только самка, которая дает начало 
следующему поколению дочерей. 

у рачка артемии, которого аква
риумисты используют как живой 
корм, яйца выдерживают высушива
ние и ионизирующее облучение, за
мораживание и нагревание до 100°С, 
не погибают ни в вакууме, ни в агрес
сивных жидкостях, а в одной из глубо
ких скважин в районе Большого Соле
ного озера в США обнаружили жизне
способные яйца артемии, пролежав
шие в земной толще 10 тысяч лет. 

Многие сидячие животные зимой 
отмирают, в их числе - губки и 
мшанки. Однако маленькие почки, со
стоящие из сгустка клеток и защитной 
оболочки и образующиеся внутри ро
дительской колонии, зиму пережива
ют. у губок - это геммулы, у мша
нок - статобласты. И те, и другие мо
гут всплывать к поверхности и попа
дать в воздушные потоки благодаря 
полостям на оболочке. Эти плотные, 
богатые питательными веществами 
комочки бьши бы лакомой добычей 
для любого хищника, если бы не за
щита из колючек: у геммул между дву
мя слоями оболочки проложен ажур
ный каркас из кремнеземных иголок, 
а статобласты вооружены венчиком 
из крючков. 

Яйца коловраток, почки губок и 
мшанок с зимовальными яйцами даф
ний плавают на поверхности воды, 
скапливаются у уреза и вместе с 
пьшью перелетают в другие места. 
Скопления этих покоящихся форм В 

иле представляют собой генетиче
ский резерв водоема, благодаря им в 
пересыхающих природных резервуа
рах каждый год возрождается один и 
тот же фаунистический комплекс, а в 
текучих - не оскудевает . •  
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