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E. coli, или кишечная палочка, – микроорганизм, с которым мы сталкиваемся
практически ежедневно, но который при этом является одним из важнейших
инструментов биологической науки. С ним связаны многие крупнейшие
события в истории биологии, от открытия ДНК до новейших достижений
генной инженерии. E. coli – самое изученное живое существо на Земле.
Интересно, что E. coli – общественный микроб. Автор проводит удивительные
и тревожные параллели между жизнью E. coli и нашей собственной жизнью.
Он показывает, как этот микроорганизм меняется практически на глазах
исследователей, раскрывая перед их изумленным взором миллиарды лет
эволюции, закодированные в его геноме.
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* * *

 
Веронике, нашему живому чуду
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Глава 1

Росчерк жизни
 

Я держу в руках прозрачную круглую коробочку и смотрю в окно. Всюду жизнь: двор
зарос овсяницей и клевером, зверобой тянет листочки к солнцу и приманивает цветками жуж-
жащих шмелей. Рыжий кот притаился под кустом сирени и, задрав голову, выслеживает зазе-
вавшегося щегла. В небе летают снежные цапли и чайки. Нагло выглядывают из травы поганки
и весёлки. У них есть общая черта, отличающая их от валунов и водопадов, катеров и канце-
лярских кнопок, – они живые.

Нам-то понятно, что эти объекты живые, но совершенно не очевидно, что значит быть
живыми для них самих. Как все молекулы в теле снежной цапли умудряются работать согла-
сованно и поддерживать жизнь птицы? Хороший вопрос, особенно с учетом того факта, что
ученые на данный момент расшифровали лишь несколько коротких участков ДНК снежной
цапли. Большинство встречающихся на Земле видов живых существ таят такие же загадки.
Даже о себе мы знаем не так уж много. Да, сегодня мы можем прочесть весь геном человека,
все 3,5 млрд пар нуклеотидов ДНК, с помощью которых записан «рецепт изготовления» Homo
sapiens. В этом генетическом фолианте ученым удалось идентифицировать около 18 000 генов,
каждый из которых кодирует один из белков – строительных материалов нашего тела. При
этом ученые не имеют представления о том, для чего нужна добрая треть упомянутых генов,
и слабо понимают назначение большинства остальных. Мало того, наше невежество простира-
ется гораздо дальше этих загадочных генов. Ведь гены, кодирующие белки, составляют всего
лишь около 2 % человеческого генома. Остальные девяносто восемь – практически неиссле-
дованная территория.

На всей планете есть лишь несколько видов живых существ, представляющих собой
исключение из этого правила. Крупнейшее из исключений живет в круглой пластиковой коро-
бочке, которую я держу в руках. Сама коробочка – чашка Петри – кажется совершенно без-
жизненной по сравнению с биологическим буйством за окном. На обратной стороне крышки
видны несколько капелек воды. На дне чашки находится слой агара – плотного серого студня,
изготовленного из водорослей с добавлением сахара и других веществ. На поверхности агара
можно разглядеть цепочку бледно-золотистых точек, словно след кисти художника-пуантили-
ста. В каждой из этих точек – миллионы бактерий. Все они принадлежат к виду, который
ученые интенсивно изучали в течение столетия и теперь понимают лучше, чем практически
любой другой вид на Земле. Именно этот вид стал моим проводником в жизнь – экспертом,
способным рассказать о том, чем живые организмы отличаются от безжизненной материи, о
принципах, которым подчиняются все живые существа, будь то бактерия, снежная цапля или
любопытный человек. Я переворачиваю коробочку. На дне, на кусочке пластыря, надпись: E.
coli K-12 (штамм Р1).

Я стал обладателем чашки Петри с кишечной палочкой Escherichia coli во время посе-
щения Лабораторий Осборна – похожего на крепость здания на территории Йельского уни-
верситета. На четвертом его этаже располагается лаборатория, заставленная инкубаторами с
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неаппетитным содержимым и бутылями, наполненными мутной жидкостью. Аспирантка Надя
Моралес надела перчатки лилового цвета и поставила на лабораторный стол две чашки Петри
– одну стерильную, другую с мутной кашицей, кишащей E. coli. Она взяла специальную петлю
– изогнутую проволочку на пластмассовой ручке – и сунула ее в пламя газовой горелки. Петля
засветилась оранжевым. Моралес вынула ее из пламени, дала остыть, а затем погрузила в
кашицу. Открыв пустую чашку, она мазнула капелькой кашицы по стерильному агару – будто
подпись поставила. После этого девушка тщательно закрыла крышку чашки и проклеила стык
пластырем.

– Вероятно, первые колонии вы увидите завтра, – сказала она, подавая мне чашку. – А
через несколько дней она завоняет.

Казалось, аспирантка дала мне философский камень. Очень скоро в безжизненном агаре
моей чашки Петри закипели невиданные химические процессы. Старые молекулы распадались
на части и соединялись в совершенно иных сочетаниях. Из воздуха в чашке исчезали молекулы
кислорода, вместо них появлялся углекислый газ и капельки воды на крышке. Все простран-
ство чашки было завоевано жизнью. Если бы у меня был микроскоп, я мог бы все это время
наблюдать, как сотни E. coli, подаренных мне Моралес, передвигались по чашке, питались и
росли. По форме каждая из них напоминает микроскопическую подводную лодку, защищен-
ную оболочкой из липидов и полисахаридов. За ней тянутся похожие на пропеллеры хвостики,
вращающиеся с частотой несколько сотен раз в секунду. Бактерия построена из десятков мил-
лионов молекул, которые, сталкиваясь и взаимодействуя друг с другом, обеспечивают ее рост.
E. coli, доросшая до достаточной длины, делится ровно пополам. Делясь снова и снова, она дает
начало миниатюрной династии; именно эти династии, набрав численность, становятся види-
мыми как золотистые точки. Из этих точек складывается след живого росчерка аспирантки
Моралес.

Если вам прежде доводилось слышать о кишечной палочке E. coli только в новостях,
где речь шла о пищевых отравлениях, то выбор именно этого микроорганизма в проводники
к тайнам жизни может показаться странным. Бесспорно, среди эшерихий есть и смертельно
опасные штаммы. Но большая их часть совершенно безобидна. Примерно сотня миллиардов E.
coli мирно живет в моем кишечнике, еще сотня миллиардов – в вашем; они во множестве насе-
ляют организм практически любого теплокровного животного на Земле. Их можно встретить
в реках и озерах, в лесах и городских дворах. Помимо этого E. coli обитает в тысячах лабора-
торий, где ее разводят в бутылях с пенящимся содержимым и размазывают по чашкам Петри.

В начале XX в. ученые, стремясь познать природу жизни, начали исследовать безвред-
ные штаммы E. coli. И кое-кому из них уже в конце первого десятилетия пришлось съездить в
Стокгольм за Нобелевскими премиями, присужденными за эти работы. Позже новые поколе-
ния ученых пытались разобраться в устройстве E. coli. Они тщательно изучили бóльшую часть
из четырех с чем-то тысяч генов этого микроорганизма и открыли новые законы жизни.

Именно на примере E. coli мы начинаем понимать, как гены согласованно работают, под-
держивая жизнь, и как жизнь попирает стремление Вселенной к беспорядку и хаосу. E. coli —
одноклеточный микроорганизм и как таковой имеет на первый взгляд мало общего с предста-
вителями высокоорганизованных видов, таких как наш. Но ученые продолжают находить все
новые и новые параллели между нами. Как и мы, E. coli должна жить рядом с другими предста-
вителями своего вида, сотрудничать, конфликтовать и общаться с ними. Подобно нам, E. coli
представляет собой продукт эволюции. Сегодня ученые могут пронаблюдать, как происходит
эволюция E. coli — мутацию за мутацией. Вдобавок, исследуя E. Coli, они видят древнюю исто-
рию живых существ – в том числе и нашу; эта история включает в себя, в частности, происхож-
дение сложных структурных элементов клетки – общего предка всех живых организмов, мир
до возникновения ДНК. E. coli может рассказать нам не только о собственной давней истории,
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но и о действии естественного отбора, сформировавшего некоторые важнейшие черты нашего
сегодняшнего мира – от альтруизма до смерти.

На примере E. coli мы можем увидеть историю жизни, а также ее будущее. В 1970-е гг.,
когда ученые впервые пробовали вносить изменения в живые организмы, объектом для своих
исследований они выбрали именно E. coli. Сегодняшнее поколение генных инженеров мани-
пулирует E. coli еще более решительно, расширяя при этом границы наших представлений о
том, что такое жизнь. Знания, полученные при изучении E. coli, помогают генетикам изменять
другие виды, например кукурузу, свиней, рыб. Может быть, пройдет совсем немного времени,
и они приступят к работе с человеком. Но первой была E. coli.

Я подношу чашку Петри к окну. Сквозь агаровую дымку проглядывают все те же деревья
и цветы. Каждая точка золотистого росчерка преломляет изображение. Я смотрю на жизнь
сквозь увеличительное стекло, состоящее из миллионов E. coli.
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Глава 2

E. coli и слон
 
 

«Роскошный рост»
 

Escherichia coli обитала в организме наших предков на протяжении миллионов лет еще
тогда, когда предки эти вовсе не были людьми. Но только в 1885 г. вид Homo sapiens и его
жильцы были официально представлены друг другу. Немецкий педиатр по имени Теодор Эше-
рих занимался выделением бактерий из пеленок здоровых младенцев и среди обнаруженных
им видов заметил палочковидный микроб, демонстрировавший «невероятный, роскошный
рост». Этот микроорганизм прекрасно рос в любой пище – молоке, картофеле, крови.

Современная биология тогда только зарождалась, и Эшерих мало что мог сказать о новой
бактерии помимо того, что она существует. В 1880-е гг. ученые практически ничего не знали о
том, что происходит внутри E. coli — как именно молоко, картофель или кровь превращаются
в живую материю. Ученые сходились во мнении, что живой организм подобен биологической
печи, где сжигается топливо-пища и производятся тепло, отходы и органические молекулы.
Но о том, нужна ли для этих превращений загадочная «искра жизни» или это всего лишь раз-
новидность обычных химических процессов, которые можно воспроизвести в любой лабора-
тории, шли горячие споры.

Бактерии во времена Эшериха представлялись особенно загадочными. Казалось, что эти
существа принципиально отличаются от животных и других многоклеточных организмов. К
примеру, человеческая клетка по размеру в тысячи раз превосходит E. coli. У нее сложная
внутренняя «география»: в центре клетки находится большой мешочек, получивший название
ядра, в котором располагаются гигантские образования – хромосомы. У бактерий же ученые не
смогли обнаружить не только ядер, но и вообще почти ничего. Бактерии казались крохотными
безликими мешочками с жизнетворной слизью, зависшими где-то на границе между жизнью
и нежизнью.

Эшерих, врач-педиатр с передовым мышлением, принял радикально новую точку зрения
на устройство бактерий: они вовсе не пассивные мешочки со слизью, а живые существа, спо-
собные инфицировать людей и вызывать болезни. Как педиатра его больше всего тревожило
заболевание, которое он назвал «самым убийственным из всех кишечных болезней», – диарея,
или в просторечии понос. В XIX в. младенческая смертность от диареи в Германии была ужа-
сающей, и врачи не понимали почему. Эшерих был убежден (и справедливо), что малышей
убивают бактерии. Но обнаружить патогенные микробы было очень непросто, потому что в
кишечнике даже самых здоровых младенцев полным-полно бактерий. Прежде чем распознать
микроба-убийцу, Эшериху надо было отбросить все безвредные виды микроорганизмов.

«Казалось бы, попытка проверить и отделить случайно обнаруженные бактерии – бес-
смысленное и сомнительное занятие», – писал он. Но ученый все же попытался это сделать и
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в процессе исследований наткнулся на вроде бы безобидного обитателя кишечника, которого
мы сегодня называем E. coli.

Эшерих опубликовал краткое описание E. coli в одном из немецких медицинских жур-
налов вместе с небольшим групповым портретом палочковидных бактерий. Его открытие не
вызвало никакого фурора. После смерти Эшериха в 1911 г. на его надгробном камне не выгра-
вировали об этом ни слова. E. coli была всего лишь одной из строчек в длинном списке видов
бактерий, которые в те годы обнаруживали ученые. Тем не менее именно это открытие оказа-
лось главным вкладом Эшериха в науку.

С тех пор невероятный, роскошный рост E. coli наблюдали в лабораториях всего мира.
Пытаясь разобраться в механизмах этого роста и таким образом понять фундаментальные
основы жизни, ученые проводили тысячи экспериментов. Конечно, в развитии современной
биологии сыграли свою роль и другие виды. Плодовая мушка дрозофила и кресс водяной,
уксусная нематода и хлебная плесень также поделились с нами своими секретами. Но история
E. coli поразительно и неразрывно переплелась с историей современной биологии. Когда уче-
ные едва ли не до драки спорили по поводу очередного фундаментального вопроса жизни –
из чего состоят гены и у всех ли живых организмов есть гены, – то главным свидетелем и экс-
пертом в этих спорах зачастую выступала именно E. coli. Разобравшись, как E. coli обеспечи-
вает свой роскошный рост – как она выживает, питается и размножается, – биологи сделали
огромный шаг к пониманию механизма жизни как таковой. В 1969 г. биолог Макс Дельбрюк,
получая Нобелевскую премию за открытия, сделанные при изучении вирусов, инфицирующих
E. coli, заявил: «Мы можем открытым текстом сказать: “Эта загадка жизни разрешена”».
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Единство жизни

 
Первоначально Эшерих назвал свою бактерию Bacterium coli communis – бактерия толстой

кишки обыкновенная. В 1918 г., через семь лет после смерти Эшериха, ученые переименовали
бактерию в его честь: Escherichia coli. К моменту получения нового имени бактерия Эшериха
успела начать новую жизнь. Уже тогда микробиологи стали миллиардами выращивать ее в
своих лабораториях.

В начале XX  в. ученые пытались «разобрать» живые клетки на части, чтобы понять,
из чего они сделаны и как превращают сырье в живую материю. Одни ученые исследовали
клетки мышечной ткани коровы, другие – сперму лосося. Многие работали с бактериями, в
том числе и с E. coli. Во всех исследованных живых организмах они обнаруживали один и тот
же базовый набор молекул. Основное внимание ученые сосредоточили на белках. Оказалось,
что некоторые белки придают живому форму и структуру – это коллаген в коже или кератин в
конских копытах. Другие белки, получившие название ферментов, побуждают определенные
молекулы вступать в химические реакции. Одни ферменты отщепляют атомы от молекул, дру-
гие, наоборот, связывают молекулы друг с другом.

Существует безумное количество разнообразных белков, но их объединяет одно общее
фундаментальное свойство. Все белки, где бы они ни образовались – в организме человека или
в бактериальной клетке, – построены из одних и тех же «деталей» – 20 небольших молекул,
именуемых аминокислотами. И работают белки в бактериях примерно так же, как и в челове-
ческом организме. Ученые с удивлением обнаружили, что одни и те же ферменты часто отве-
чают за одни и те же химические реакции у всех без исключения видов.

«От слона до маслянокислой бактерии – всюду одно и то же!» – заявил в 1926 г. голланд-
ский биохимик Альберт Клюйвер.

Может быть, биохимические основы и одинаковы у всех живых организмов, но и разли-
чия между ними огромны. Самое важное из них – наследственность. В начале XX в. генетики
открыли законы, в соответствии с которыми животные, растения и грибы передают потомкам
свои гены. Но бактерии, такие как E. coli, казалось, не хотели играть по общим правилам. Более
того, на первый взгляд у них вообще не было генов.

Большую часть информации о наследственности генетики в то время получали из лабо-
раторий, наполненных мушками и гнилыми бананами. Томас Хант Морган, биолог из Колум-
бийского университета, разводил плодовую мушку дрозофилу – Drosophila melanogaster, чтобы
выяснить, как родительские признаки передаются потомкам. Морган назвал факторы, опре-
деляющие те или иные признаки, генами, хотя о том, что такое на самом деле гены, не имел
никакого представления. Он знал, однако, что свои гены потомку передают и мать, и отец, и
что иногда ген может не проявиться в первом поколении, но вновь «всплыть на поверхность»
в следующем. Он мог скрестить красноглазую мушку с белоглазой и получить целое поколе-
ние исключительно красноглазых мушек. Но если он скрещивал этих гибридных мушек между
собой, то у некоторых мушек второго поколения вновь появлялись белые глаза.

Морган и его студенты искали в клетках дрозофилы молекулы, которые могли бы иметь
какое-то отношение к этим таинственным генам. Их внимание привлекли странные структуры
в ядре клетки – хромосомы. После специальной окраски хромосомы становятся похожи на
мятые полосатые чулки. При этом ученые обнаружили, что полоски на хромосомах дрозофилы
столь же характерны и уникальны, как и вездесущие ныне штрихкоды. Большая часть хромо-
сом парная, при этом одна хромосома в паре унаследована от матери, другая – от отца. Срав-
нив их «полоски», Морган и его студенты показали, что от поколения к поколению они могут
меняться. В процессе развития половых клеток дрозофилы парные хромосомы подходят друг
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к другу вплотную и обмениваются сегментами. От того, какие именно сегменты унаследует
мушка-потомок, зависит и комбинация генов, которую она получит.

Закономерности наследования выглядели почти как какие-то математические абстрак-
ции. Джордж Бидл, один из аспирантов Моргана, решил вернуть гены с высот абстракции на
землю и попытался выяснить в точности, как именно гены определяют цвет волос и другие
признаки. Вместе с биохимиком Эдвардом Тейтемом Бидл попытался проследить путь от генов
дрозофилы до молекул, из которых состоит окрашивающий ее глаза пигмент. Однако этот экс-
перимент оказался слишком сложным. Бидл и Тейтем отказались от плодовых мушек в пользу
более простого вида – хлебной плесени Neurospora crassa.

Конечно, у хлебной плесени нет таких очевидных признаков, как глаза и крылья; тем не
менее она синтезирует многочисленные ферменты, часть из которых отвечает за производство
аминокислот. Чтобы посмотреть, каким образом гены плесени управляют синтезом этих фер-
ментов, Бидл и Тейтем подвергали плесень воздействию рентгеновского излучения. Ученые
знали, что у личинок мух при подобном воздействии некоторые гены мутируют, и эти мутации
приводят к появлению новых признаков – лишних крылышек или другой окраски глаз, кото-
рые мутанты могут передавать следующим поколениям.

Теперь Бидл и Тейтем занялись производством мутантов хлебной плесени. Некоторые
из них теряли способность синтезировать определенные аминокислоты, потому что лишались
ключевого фермента. Но если Бидл и Тейтем затем скрещивали мутантную плесень с обычной,
то некоторые потомки такого союза вновь обретали эту способность. В 1941 г. ученые сделали
вывод: за каждым ферментом хлебной плесени стоит один ген.

Вырисовывалась смутная, но непротиворечивая картина того, как работают гены – по
крайней мере гены животных, растений и грибов. Но бактериям в этой картине, казалось, места
не было. Становилось все очевиднее, что гены находятся в хромосомах, а у бактерий хромо-
сомы, на первый взгляд, вообще отсутствовали. Если у них и есть гены, то в те времена ученые
почти не надеялись их найти. Гены дрозофилы удавалось изучать благодаря тому, что мушки
размножаются половым путем. В ходе этого процесса хромосомы обмениваются участками, и
гены попадают к потомкам в разных сочетаниях. На бактериях, однако, ученые не могли про-
водить подобных экспериментов, потому что они не имеют пола. На первый взгляд бактерия
просто растет, а затем делится пополам. Многие исследователи рассматривали бактерии про-
сто как мягкие мешочки с ферментами – принципиально иной тип жизни.

Со временем выяснилось, однако, что вся жизнь на Земле, включая и бактериальную,
основана на одних и тех же фундаментальных принципах. Раскрыть ученым многие тайны
этого единства было суждено бактерии E. coli, которая стала для биологов одним из самых
мощных инструментов исследования жизни.

Превращение обычной бактерии в инструмент науки началось с простого вопроса.
Эдвард Тейтем заинтересовался, применимо ли к бактериям открытое им в экспериментах
с плесенью правило «один ген – один фермент». Он решил провести такой же опыт, как с
хлебной плесенью, но на этот раз облучить не плесень, а бактерии. Для эксперимента Тейтем
выбрал штамм E. coli с обозначением K-12. Он был выделен в 1922 г. из организма больного
дифтерией в штате Калифорния, и с тех пор культура этого штамма поддерживается в Стэн-
фордском университете для занятий по микробиологии.

Выбор Тейтема был обусловлен практическими соображениями. Подобно большинству
других штаммов E. coli, K-12 безвреден. Кроме того, E. coli способна самостоятельно произво-
дить все необходимые ей аминокислоты и множество других молекул. Для питания ей почти
ничего не нужно, кроме сахара, аммиака и некоторых микроэлементов. Если E. coli исполь-
зует многочисленные ферменты, чтобы превращать пищу в живую материю, то мишеней для
рентгеновского облучения у Тейтема должно было оказаться достаточно. Даже если бы облу-
чение привело к появлению всего нескольких мутантных бактерий нужного типа, благодаря
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«роскошному росту», которым знаменита E. coli, ученый смог бы их увидеть. Ведь одна-един-
ственная бактериальная клетка E. coli способна очень быстро, всего за сутки, дать колонию,
видимую невооруженным глазом.

Итак, Тейтем обрабатывал колонии E. coli мощным рентгеновским излучением, спо-
собным убить 9999 из каждых 10 000 бактерий. Среди немногочисленных выживших он
отыскивал мутантов, способных расти, только если их обеспечивали какой-то определенной
аминокислотой. С такой поддержкой мутанты могли даже размножаться, но их потомство
наследовало тот же дефект. По существу, Тейтем получил такой же результат, что и в опытах
с хлебной плесенью. Было похоже, что за каждым ферментом E. coli тоже скрывается один-
единственный ген.

Это было серьезное открытие, но Эдвард Тейтем подходил к оценке его значения с осто-
рожностью. Да, получалось, что у бактерии тоже есть гены, но наверняка он этого утверждать
не мог. Лучший способ доказать наличие у биологического вида генов – скрестить мужские и
женские особи и изучить их потомство. Но E. coli, как ни печально, беспола и в брак не всту-
пает. «Поэтому понятие “ген” можно использовать по отношению к бактериям лишь в самом
общем смысле», – писал Тейтем.

Положение несколько изменилось, когда в лаборатории Тейтема в Йельском универси-
тете появился мрачный молодой студент. Джошуа Ледербергу было всего 20 лет, но амбиции
у него были серьезные: выяснить, есть ли у бактерий половое размножение. Во время службы
в армии в годы Второй мировой войны Ледербергу довелось работать в военно-морском гос-
питале на Лонг-Айленде. В частности, он занимался исследованиями малярийного паразита,
завезенного в Америку моряками, воевавшими в Тихом океане. Он наблюдал за этими про-
стейшими и видел, что те иногда размножаются делением, а иногда образуют женские и муж-
ские формы и вступают в половой процесс. Что если у бактерий тоже время от времени про-
исходит половой акт, просто никто этого до сих пор не замечал? И пускай другие высмеивают
его идею как необоснованную фантазию, Ледерберг твердо решил, что игра стоит свеч, и, как
он сам говорил позже, «сделал ставку на бактериальный секс».

Услышав про эксперименты Тейтема, Ледерберг понял, что их вполне можно приспосо-
бить к поиску полового размножения у бактерий. У Тейтема к тому времени уже собралась
хорошая коллекция мутантных форм E. coli штамма K-12, в том числе и двойных мутантов
– бактерий, которым для выживания требовалась постоянная подкормка двумя химическими
соединениями. Ледерберг рассудил, что если смешать две разновидности двойных мутантов,
то они, возможно, сумеют через половой акт передать друг другу работающие версии повре-
жденных генов.

Ледерберг выбрал для эксперимента мутантный штамм, не способный самостоятельно
производить аминокислоту метионин и один из витаминов группы B – биотин. Второй выбран-
ный им штамм не мог производить две другие аминокислоты – треонин и пролин. Ледерберг
поместил оба штамма в бульон, насыщенный всеми четырьмя необходимыми веществами, так
чтобы мутантные бактерии могли расти и размножаться. В течение нескольких недель они
жили вместе в бульоне, где у них были все условия для гипотетического «секса».
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Через некоторое время Ледерберг взял пробы получившейся бактериальной культуры и
перенес их в свежие чашки Петри. Теперь он поместил бактерии в среду, где отсутствовали все
четыре питательных вещества, которые те не умели синтезировать самостоятельно: треонин,
пролин, метионин и биотин. Ни один из исходных мутантных штаммов не смог бы выжить в
такой среде. И если бы их потомки были всего лишь копиями предков, размышлял Ледерберг,
они тоже должны были прекратить рост и погибнуть.

Несколько первых недель принесли ученому лишь разочарования – погибшие пробы,
мертвые колонии, но в конце концов Ледерберг получил в одной из чашек живую и процвета-
ющую колонию E. coli. Какая-то часть бактерий обрела способность производить все четыре
аминокислоты. Ледерберг сделал вывод о том, что их предки должны были обменяться генами
в ходе некоего процесса, сходного с половым актом1. Кроме того, в ходе этого процесса они
доказали, что обладают генами.

В последующие годы открытие Ледерберга позволило ученым разводить E. coli как пло-
довых мушек; в результате им удалось изучить ее гены намного подробнее, чем раньше. Двена-
дцать лет спустя, в «преклонном» возрасте 33 лет, Ледерберг (совместно с Тейтемом и Бидлом)
получил Нобелевскую премию по медицине. Но в 1946 г., увидев в чашке Петри вожделенные
точки колоний, развившихся из бактерий, которые появились в результате полового размно-
жения, Ледерберг позволил себе пометить результаты опыта в своей записной книжке одним-
единственным словом: «Ура!»

1 У бактерий этот процесс называется конъюгацией. При этом две клетки вступают в контакт и часть генетического мате-
риала из одной клетки («мужской») переносится в другую («женскую»). – Прим. ред.
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Паразит и его хозяин

 
Пока Ледерберг наблюдал, как E. coli занимается «сексом», другие ученые наблюдали,

как эта бактерия болеет, и узнавали при этом не менее важные вещи о природе жизни.
Первым оценил, насколько информативна может быть больная E. coli, не биолог, а физик.

Макс Дельбрюк первоначально учился у Нильса Бора и других пионеров квантовой физики. В
1930-е гг. казалось, что при помощи нескольких красивых уравнений можно разрешить мно-
гие великие загадки Вселенной. Но природа не собиралась уступать. Физиков поражало, что
гены, необходимые для создания любого живого существа, будь то кенгуру или, скажем, мох
печёночник, упакованы в одну-единственную клетку. Дельбрюк решил сделать темой своих
исследований жизнь, или, говоря конкретнее, гены живых существ.

Ген, предположил Дельбрюк, представляет собой полимер, образованный с помощью
многократного повторения одних и тех же атомных структур. Чтобы раскрыть законы, кото-
рым подчиняется этот полимер, Дельбрюк приехал в США и поступил в лабораторию Моргана,
где работали с мушками. Однако, будучи физиком, он отверг весь тот клубок сложностей, к
которому приводил выбор дрозофилы в качестве объекта исследования. Ему требовалась дру-
гая, более простая система, изучение которой могло бы дать гораздо больше информации. По
счастливому совпадению Эмори Эллис, еще один сотрудник лаборатории Моргана, занимался
изучением вирусов, инфицирующих E. coli.

Вирусы, способные заразить E. coli, были слишком малы; Дельбрюк и Эллис не могли
их видеть. Насколько тогда было известно, эти вирусы проникают в своих хозяев-бактерий и
размножаются внутри них; затем убивают микроорганизм и выходят наружу в поисках новых
жертв. Казалось, что вирусы-потомки в точности похожи на предков, и это позволяло предпо-
ложить, что они тоже могут обладать генами. Дельбрюк и Эллис решили выяснить историю
болезни E. coli, вызываемой вирусами-бактериофагами.

При изучении бактериофагов ученые могли опираться только на косвенные свидетель-
ства. Стоило добавить вирусы в чашку с E. coli, как они проникали внутрь бактерий и начинали
там размножаться. Новые бактериофаги выходили наружу, оставляя за собой бренные останки
хозяина, и заражали другие бактерии. Через несколько часов культура бактерий в чашке оказы-
валась испещрена прозрачными лужицами – следами безжалостного побоища. «О присутствии
бактериальных вирусов можно судить по погубленным бактериям, – говорил Дельбрюк, – так
же как по исчезновению куска торта можно судить о присутствии маленького мальчика».

Ученые располагали лишь косвенными признаками присутствия бактериофагов, зато
признаков этих было много. Целая чашка могла заполниться миллиардами новых вирусов
всего за несколько часов. Необъятные возможности разработанной Дельбрюком и Эллисом
методики привлекли к ним небольшую стайку молодых ученых. Они называли себя привер-
женцами «Церкви фагов», с папой Дельбрюком во главе. Эту молодые люди сумели наглядно
продемонстрировать, что бактериофаги, инфицирующие E. coli, не все одинаковы. Некоторые
вирусы паразитировали лишь на определенных штаммах бактерии, другие штаммы им не дава-
лись. Вызывая у вирусов мутации, исследователям удавалось добиться, что эти вирусы начи-
нали заражать новые штаммы, причем способность поражать E. coli передавалась по наслед-
ству. Стало ясно, что у вирусов тоже есть гены, причем гены, которые, по идее, должны быть
очень похожи на гены хозяина, то есть E. coli.

На самом деле гены хозяина и паразита настолько похожи, что некоторые разновидно-
сти вирусов способны как бы встроиться в хромосомы E. coli и замаскироваться. Эти, как их
назвали, умеренные бактериофаги могли проникнуть в клетки E. coli и, по существу, исчез-
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нуть2. Носители бактериофага вели себя нормально, росли и делились точно так же, как их
не зараженные вирусом собратья. Тем не менее ученые обнаружили, что бактериофаги умуд-
рялись уцелеть внутри E. coli, которая исправно передавала их геном следующим поколениям
бактерий. Чтобы «оживить» бактериофаг, ученым достаточно было облучить чашку с заражен-
ной E. coli ультрафиолетом. Бактерии тут же лопались, выпуская на волю сотни новых вирусов,
которые пускались на поиски новых хозяев, оставляя за собой прозрачные лужицы разруше-
ния. В общем, двое сливались воедино, чтобы при случае вновь разделиться надвое.

2 Умеренные бактериофаги инфицируют бактериальную клетку, но не вызывают ее гибели. – Прим. ред.
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Из чего сделаны гены?

 
В танце-слиянии E. coli и ее вирусов приверженцы «Церкви фагов» сумели отыскать

ключи к некоторым великим загадкам жизни. А для них не было вопроса более великого, как
вопрос о том, из чего сделаны гены.

До 1950-х гг. большинство ученых склонялось к мысли, что гены состоят из белков. Пря-
мых доказательств получить не удавалось, но серьезных косвенных свидетельств было немало.
Уже тогда становилось ясно, что гены есть у всех живых организмов, даже у бактерий и виру-
сов. Белки не менее вездесущи. При изучении плодовых мушек ученые определили, что их
гены располагаются в хромосомах; а хромосомы содержат белки. Было ясно, что молекулы
в генах должны быть сложными – ведь в генах каким-то неведомым образом зашифрована
информация о жизни во всех ее проявлениях. При этом ученые знали, что структура белка
часто бывает весьма замысловатой. Оставалось только выяснить, как именно белки исполняют
функции генов.

Первый серьезный вызов этой общей, хотя и не слишком определенной, позиции
появился в 1944 г., когда один врач во всеуслышание заявил, что гены на самом деле состоят не
из белка. Освальд Эйвери, работавший в больнице Института Рокфеллера, занимался иссле-
дованием бактерии Pneumococcus. У этой бактерии существует как безвредная форма, так и
болезнетворная, вызывающая пневмонию. Более ранние эксперименты дали основания счи-
тать, что именно гены отвечают за различное поведение этих штаммов. Если ученые убивали
опасный штамм, а затем вводили убитые бактерии мышам, то мыши не заболевали. Но если
убитые бактерии опасного штамма смешивали с живыми бактериями безвредного штамма
Pneumococcus, то инъекция такой смеси убивала мышей. Безвредный штамм каким-то образом
превращался в болезнетворный, и их потомки также сохраняли патогенность. Иными словами,
генетический материал переходил из умерщвленных бактерий патогенного штамма к живым
бактериям.

Эйвери и его коллеги стали выделять из убитых бактерий одно химическое соединение
за другим и добавлять их в чашки с непатогенными штаммами бактерий. Они обнаружили,
что интересующее их превращение обеспечивает только одно вещество. И это был не белок, а
соединение под названием дезоксирибонуклеиновая кислота, или сокращенно ДНК.

О существовании ДНК ученые знали уже несколько десятилетий, но не представляли
себе, зачем она нужна. В 1869 г. швейцарский биохимик Иоганн Мишер обнаружил в гное
на повязках раненых солдат богатое фосфором вещество, которое получило название нуклеи-
новой кислоты. Позже ученые выяснили, что существует две почти идентичные нуклеиновые
кислоты: дезоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая (РНК) 3. Каркас ДНК состоит из остат-
ков фосфорной кислоты, соединенных с остатками сахара дезоксирибозы. К нему прикрепля-
ются четыре типа богатых углеродом и азотом соединений – так называемые азотистые осно-
вания.

Было ясно, что ДНК играет в живом организме важную роль – ведь ученые находили
ее практически в любых клетках. Ее обнаруживали даже в хромосомах, где, как уже было
известно, располагались гены. Но многие исследователи считали, что ДНК просто обеспечи-
вает хромосоме жесткую основу, каркас – возможно, она обвивается вокруг генов, как манжета.
Мало кто думал, что ДНК имеет достаточно сложную структуру, чтобы быть материальным
носителем генов. ДНК, как выразился однажды Дельбрюк, «такое глупое вещество!»

3 РНК, в отличие от ДНК, вместо дезоксирибозы содержит рибозу. – Прим. ред.
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Глупое или нет, но Эйвери сделал вывод: ДНК – именно то, из чего состоят гены. Но
его эксперименты не смогли убедить закоренелых скептиков: коллеги решили, что ДНК у него
была недостаточно хорошо очищена и, возможно, содержала примеси каких-то белков.

Чтобы восстановить репутацию ДНК, потребовалось еще целое десятилетие исследова-
ний на E. coli и ее вирусах. Пока Эйвери исследовал пневмококк в поисках генов, адепты
дельбрюковой «Церкви фагов» пытались увидеть вирусы E. coli. Надо сказать, что вирусы в
представлении ученых были уже не математическими абстракциями, а вполне материальными
маленькими существами. При помощи недавно изобретенного прибора – электронного мик-
роскопа – Дельбрюк и его коллеги обнаружили, что бактериофаги заключены в оболочку эле-
гантной геометрической формы. Закрепившись на поверхности E. coli, фаг прокалывал кле-
точную стенку бактерии с помощью специальной белковой иголки и вводил в своего нового
хозяина некую субстанцию. Гены вируса проникали в клетку E. coli, а пустая оболочка остава-
лась на ее поверхности.

Жизненный цикл вирусов, инфицирующих E. coli, дал ученым возможность провести
простой и красивый эксперимент. Альфред Херши и Марта Чейз, исследователи из частной
лаборатории в Колд-Спринг-Харбор в штате Нью-Йорк, пометили радиоактивными изотопами
ДНК бактериофагов. Позволив этим вирусам внедриться в клетки E. coli, они затем с помо-
щью высокоскоростного центрифугирования удалили с бактерий их пустые оболочки. Теперь
радиоактивное излучение регистрировалось в бактериях, а не в покинутых оболочках.

Затем Херши и Чейз провели обратный эксперимент, в котором радиоактивные метки
вводились не в ДНК, а в белок вируса. В этом случае после инфицирования E. coli радиоак-
тивность сохраняли только пустые оболочки. Так через десять лет после эксперимента Эйвери
Херши и Чейз подтвердили его вывод: гены состоят из ДНК.

Среди тех, кого больше других заинтересовали новые результаты, был молодой амери-
канский биолог Джеймс Уотсон. Его приняли в лоно «Церкви фагов» в возрасте всего лишь 20
лет, и при подготовке диссертации он, как и его коллеги, с энтузиазмом облучал вирусы E. coli
рентгеновским излучением. Он прекрасно усвоил общепринятое мнение о том, что гены сде-
ланы из белков, но собственные исследования заставили молодого ученого обратить внимание
на ДНК. В эксперименте Херши и Чейз Уотсон увидел «новое убедительное доказательство
того, что первичным генетическим материалом является ДНК».
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Однако, чтобы понять, как ДНК может служить генетическим материалом, необходимо
было как следует разобраться в структуре этого вещества. К этому времени Уотсон уже рабо-
тал в Кембриджском университете, где быстро объединил усилия с Фрэнсисом Криком – бри-
танским физиком, тоже мечтавшим раскрыть тайну жизни. Вместе они тщательно изучили все
данные о ДНК, собранные к тому времени учеными, и попытались разобраться, как распола-
гаются по отношению друг к другу фосфаты, сахара и азотистые основания. В феврале 1953 г.
они внезапно поняли структуру этой молекулы. Молодые люди собрали из стальных пластинок
и стержней гигантскую модель, похожую на скрученную в спираль лесенку из сахаров и фос-
фатов, перекладинами которой служили азотистые основания.

Модель была красива, проста и красноречива. Она, казалось, сама готова была расска-
зать, как работают гены. Обе нити ДНК построены из миллиардов звеньев – нуклеотидов, рас-
положенных линейно, как буквы в строке текста. Каждый нуклеотид состоит из фосфата и
сахара дезоксирибозы, к которому крепится одно из азотистых оснований. Четырем типам азо-
тистых оснований соответствует четыре типа нуклеотидов. Сам текст может иметь бесконечное
число значений в зависимости от порядка расположения нуклеотидов. Благодаря этому ДНК
может вместить информацию, необходимую для строительства любого белка любого биологи-
ческого вида.

Структура ДНК помогла Уотсону и Крику понять, каким образом она может репродуци-
роваться. Они предположили, что нити ДНК расходятся, после чего к каждой из них добавля-
ется новая нить – этот процесс получил название «репликация». Синтез новой ДНК упрощает
тот факт, что азотистые основания способны соединяться между собой лишь вполне опреде-
ленным образом: у каждого типа оснований есть один-единственный возможный партнер. В
результате получается идеальная копия первоначальной молекулы.

Теория получилась красивая, а вот серьезных доказательств не хватало. Макса Дель-
брюка, в частности, беспокоила «проблема распутывания». Реально ли разделить двойную спи-
раль на две отдельные нити и достроить каждую из них до полноценной молекулы ДНК, не
получив взамен спутанный клубок непонятно чего? Дельбрюк попытался найти ответ на этот
вопрос, но потерпел неудачу. Успех пришел в 1957 г. к другим – к магистранту Мэтью Мезель-
сону и научному сотруднику доктору Фрэнку Сталю из Калифорнийского технологического
института. С помощью E. coli они поставили эксперимент, который получил известность как
самый красивый в биологии.

Мезельсон и Сталь поняли, что репликацию ДНК можно отследить, если выращивать E.
coli на особой диете. E. coli для роста и размножения обязательно нужен азот, поскольку этот
элемент входит в состав любого нуклеотида. Обычный атом азота содержит 14 протонов и 14
нейтронов, но существуют и другие, более легкие или более тяжелые изотопы азота, в кото-
рых нейтронов меньше или больше. Мезельсон и Сталь добавляли в питательную среду E. coli
аммиак, содержащий тяжелый азот с 15 нейтронами в каждом атоме. Через некоторое время,
когда у бактерии сменилось множество поколений, они извлекли и поместили в центрифугу
немного ДНК. Измерив расстояние до точки, куда переместилась ДНК при вращении центри-
фуги, они вычислили ее массу и выяснили, что ДНК E. coli, выращенной на тяжелом азоте, как
и ожидалось, тяжелее ДНК нормальной E. coli.

Затем Мезельсон и Сталь провели тот же эксперимент чуть иначе. Они отделили немного
E. coli с тяжелым азотом в колбу, где бактерии могли питаться нормальным азотом с 14 нейтро-
нами в атоме. Дав бактерии совсем немного времени – всего на один цикл деления, – ученые
извлекли ее ДНК и вновь поместили в центрифугу. Их целью была проверка теории Уотсона
и Крика, которая давала на этот случай вполне четкие предсказания. Согласно этой теории
при делении микроорганизмов внутри каждого из них тяжелые нити ДНК должны были разде-
литься и разойтись, а новые нити достраивались бы к ним уже из легких атомов. Таким обра-
зом, ДНК в новом поколении E. coli должна была получиться наполовину легкой, наполовину
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тяжелой – и образовать при центрифугировании полосу ровно посередине между тяжелой и
легкой ДНК. Так и получилось.

Может быть, Уотсон и Крик построили красивую модель. Но для того, чтобы другие уче-
ные признали их теорию верной и приняли модель на вооружение, потребовался красивый
эксперимент на E. coli.
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Универсальный код

 
Когда выяснилось, что у E. coli все же есть половой процесс, ученые впервые получили

возможность ближе познакомиться с устройством хромосомы. Оказалось, что половой акт у E.
coli протекает довольно своеобразно. Одна из бактерий выбрасывает нитевидный вырост, кото-
рый называют половым пилем, и с его помощью подтягивает к себе партнера. В течение при-
мерно полутора часов ее ДНК перетекает во второй микроорганизм. Эли Вольман и Франсуа
Жакоб из Института Пастера поняли, что эту связь можно разорвать. Они смешивали мутант-
ные штаммы и позволяли им какое-то время конъюгировать, а затем помещали смесь в блен-
дер. В зависимости от времени, которое было у бактерий для конъюгации, реципиент мог полу-
чить – а мог и не получить – ген, необходимый для выживания. Вольман и Жакоб измеряли,
через какой промежуток времени гены проникают во вторую особь E. coli, и составляли таким
образом генетическую карту. Выяснилось, что гены E. coli расположены на хромосоме, замкну-
той в кольцо.

Ученые обнаружили, что наряду с главной хромосомой у E. coli есть дополнительные
кольцевые ДНК, получившие название плазмид. Плазмиды несут гены и некоторые из этих
генов используют для собственного воспроизводства. А есть плазмиды, которые несут гены,
позволяющие им перемещаться из одного микроорганизма в другой. Например, у E. coli
штамма K-12 в плазмидах содержатся гены, в которых закодированы половые пили. Сойдясь,
бактерии обмениваются копиями плазмидной ДНК, а также частью главной хромосомы.

Пока одни ученые составляли генетическую карту E. coli, другие пытались понять, как
именно закодированная в генах информация превращается в белки. В вашингтонском Инсти-
туте Карнеги исследователи давали E. coli аминокислоты, меченные радиоактивными изото-
пами, – строительный материал для белков. Через некоторое время эти аминокислоты скапли-
вались вокруг особых округлых образований – так называемых рибосом, случайным образом
разбросанных внутри бактерии. Свободные аминокислоты входили в рибосому, а выходили
из нее готовые белки. Но это означало, что каким-то образом инструкции, зашифрованные в
ДНК E. coli, должны «сообщать» рибосомам, какие именно белки следует делать.

Оказалось, что у E. coli есть для этого особые молекулы. На первом этапе синтеза белка
некий фермент4 должен прикрепиться к гену и проползти по всей его длине. При этом он
выстраивает однонитчатую РНК-копию гена. Эта РНК, которую называют матричной, или
информационной (мРНК), затем отправляется к рибосоме и доставляет свое генетическое
послание.

Однако оставалось неясным, каким образом рибосома читает это послание. РНК, как и
ДНК, содержит четыре типа нуклеотидов. Белки же, как известно, представляют собой комби-
нации 20 аминокислот. Ясно, что без «словаря» E. coli никак не смогла бы перевести инструк-
цию, записанную на языке генов, на язык белков.

В 1957 г. Фрэнсис Крик выдвинул гипотезу о том, что может представлять собой подоб-
ный «словарь». Он предположил, что каждая аминокислота кодируется последовательностью
из трех нуклеотидов, получившей название кодона. Гипотеза Крика требовала эксперимен-
тальной проверки, и вскоре ученые из Национального института здоровья США Маршалл
Ниренберг и Генрих Маттеи начали соответствующие опыты. Они тщательно растерли E. coli
пестиком в ступке и разлили получившуюся массу по пробиркам. В каждую пробирку они
добавили одну из аминокислот, а затем – синтезированную ими РНК, состоящую из нуклеоти-
дов одного типа, с азотистым основанием урацилом (обнаруженным в РНК, но отсутствующим

4 Этот фермент называется РНК-полимераза. – Прим. ред.
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в ДНК)5. Таким образом, эта РНК содержала единственный повторяющийся много раз кодон.
Ученые хотели посмотреть, опознает ли этот кодон одну из аминокислот.

В девятнадцати пробирках ничего не произошло. В двадцатой пробирке, содержавшей
аминокислоту фенилаланин, – и только в ней – сформировался новый белок. Так Ниренберг
и Маттеи перевели первое слово в словаре жизни – УУУ6, которое обозначало фенилаланин.
За несколько последующих лет им и другим ученым удалось полностью расшифровать гене-
тический код E. coli.

Расшифровав код E. coli, Маршалл Ниренберг и его коллеги попытались сравнить E. coli
с животными. Они наполнили пробирки разрушенными клетками морской свинки и лягушки
и добавили в них РНК. Оказалось, что оба вида использовали при строительстве белков тот же
рецепт, что и E. coli. В 1967 г. Ниренберг и его коллеги объявили об открытии «по существу,
универсального кода».

Ниренберг стал одним из лауреатов Нобелевской премии на следующий год. Дельбрюк
получил свою премию годом позже. Ледерберг, Тейтем и многие другие ученые, работавшие
над E. coli, тоже получили приглашения в Стокгольм. Скромная кишечная палочка привела
их всех к славе и способствовала созданию новой науки, объединяющей все формы жизни и
известной сегодня как молекулярная биология. Жак Моно, еще один нобелевский лауреат из
числа работавших с E. coli, перефразировал известное утверждение Альберта Клюйвера по-
новому; многие ученые и сегодня повторяют вслед за ним:

«Что верно для E. coli, верно и для слона».

5 В ДНК вместо урацила содержится тимин. – Прим. ред.
6 У – обозначение урацила. – Прим. ред.
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Облик живого

 
С рождением молекулярной биологии олицетворением и главным признаком живого

стали гены. В 2000 г. президент США Билл Клинтон объявил о том, что ученые завершили
составление рабочего черновика структуры человеческого генома – последовательности нук-
леотидов ДНК человека. Он заявил: «Сегодня мы познаем язык, на котором Бог создал чело-
века».

Однако сами по себе гены мертвы, а их инструкции бессмысленны. Если каким-то обра-
зом извлечь хромосому из клетки E. coli, то вне организма белки синтезироваться не будут.
ДНК не сможет репродуцироваться. Эта хрупкая петелька попросту распадется. Так что позна-
ние генов живого организма – всего лишь первая ступень познания того, что для организма
значит быть живым.

Многие биологи посвятили свою научную деятельность вопросу о том, что значит быть
живой конкретно для E. coli. Вместо того чтобы выбрать какой-либо иной вид и начинать все
с нуля, эти ученые в своих исследованиях решили опереться на опыт предыдущих поколений
исследователей. И такая стратегия привела к успеху. В 1997 г. была опубликована полная карта
генома E. coli штамма К-12 с указанием расположения 4288 генов. Благодаря накопленным за
много лет знаниям о E. coli сегодня исследователю относительно несложно создать на ее основе
мутантный штамм, у которого отсутствовал бы один из этих генов, а затем посмотреть по его
поведению, чем управляет этот ген. И сегодня ученым известно назначение всех генов E. coli,
за исключением примерно шестисот. Из сотен тысяч статей, посвященных E. coli, перед нами
встает портрет живого существа, которое подчиняется законам и правилам, приложимым в
той или иной форме к любому живому существу и к жизни вообще. Когда Жак Моно щеголял
высказыванием о слоне и E. coli, он имел в виду лишь гены и белки. Но E. coli оказалась гораздо
сложнее – и намного более похожа на нас, – чем могли предположить ученые его поколения.

Самый очевидный факт, который наблюдатель сразу замечает при взгляде на E. coli, –
то, что ее вообще можно заметить. Это не туманное облачко молекул, а плотно заполненная
упаковка, у которой есть внутренняя и наружная части. Вообще, границы жизни могут прини-
мать самые разные формы. Человек обернут в мягкую кожу, а краб щеголяет в твердом наруж-
ном скелете. Секвойя отращивает снаружи кору, кальмар – слой плотной упругой ткани. E.
coli окружена оболочкой толщиной всего лишь в несколько сотен атомов, но эту оболочку ни в
коем случае нельзя назвать простой. На самом деле она состоит из нескольких слоев, причем
каждый из них обладает собственной тонкой структурой и выполняет сложную задачу.

Оболочка E. coli — клеточная стенка – представляет собой капсулу из углевод-белко-
вых полимеров – пептидогликанов, взбитых, как нити сахарной ваты. Снаружи она покрыта
сложно устроенной внешней мембраной, которая несет множество функций: к примеру, пре-
пятствует проникновению в клетку токсических веществ. Под слоем пептидогликанов распола-
гается трехслойная цитоплазматическая мембрана обычной структуры. Эта мембрана не поз-
воляет крупным молекулам проникнуть в клетку E. coli и удерживает внутри микроорганизма
его собственные молекулы. Сама жизнь бактерии зависит от этих молекул, постоянно взаи-
модействующих между собой. Благодаря тому, что 60 млн молекул E. coli плотно упакованы,
химические реакции в ней могут протекать быстро. Если бы внешнего барьера не было, моле-
кулы разбрелись бы кто куда – и E. coli перестала бы существовать.

В то же время жизнь нуждается в связи с внешним миром. Любому организму нужно,
чтобы извне к нему поступали необходимые для роста вещества; кроме того, куда-то нужно
выбрасывать ядовитые отходы. Если организм не сможет питаться и избавляться от отходов, он
превратится в саркофаг. E. coli решает эту проблему при помощи сотен тысяч различных пор,
канальцев и насосиков во внешней мембране. Каждое отверстие имеет специфическую форму
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и пропускает только определенные молекулы. Некоторые из них открываются перед нужными
молекулами будто в ответ на пароль.

Однако проникнуть сквозь внешнюю мембрану недостаточно; это всего лишь половина
пути. Пептидогликановый слой E. coli погружен в тонкую прослойку жидкости, отделяющую
его внешнюю мембрану от внутренней, так называемую периплазму. Периплазма богата фер-
ментами, способными обезвредить опасные молекулы, прежде чем те сумеют пройти сквозь
внутреннюю мембрану. Эти ферменты также разрезают ценные молекулы на части, чтобы они
прошли сквозь канальцы внутренней мембраны. Одновременно с этим через другие канальцы
E. coli выводит отходы своей жизнедеятельности. Таким образом, сквозь оболочку E. coli в
обоих направлениях постоянно проходят различные вещества, но это не бурный и смертельно
опасный поток, а упорядоченный ручеек тщательно отобранных веществ.

Несомненно, E. coli сумела изящно решить одну из универсальных проблем жизни. Но
любые решения имеют тенденцию создавать новые проблемы. Из-за конструкции внешних
барьеров этот микроорганизм постоянно находится на грани взрыва. Молекулы воды доста-
точно малы, чтобы свободно проскальзывать сквозь его мембрану внутрь и наружу. Внутри
E. coli много белков и других крупных молекул, и для воды места остается немного. Это озна-
чает, что в любой момент молекул воды, стремящихся проникнуть внутрь E. coli, больше, чем
тех, которые стремятся выйти из нее наружу. Поступившие внутрь молекулы создают в бак-
териальной клетке E. coli огромное давление, в несколько раз превышающее атмосферное.
Даже небольшое отверстие в оболочке может привести к взрыву микроорганизма. Если уко-
лоть человека, пойдет кровь, но E. coli, получив укол, просто взорвется.

Надо сказать, что у E. coli есть свои способы борьбы с повышенным внутренним давле-
нием. Один из них – тот самый пептидогликановый слой, или, как его еще называют, муреи-
новый мешок из переплетающихся, как сеть, молекул между внешней и внутренней мембра-
нами. Этот корсет достаточно прочен, чтобы противостоять силе поступающей воды. Кроме
того, E. coli посылает к мембране целую армию ферментов, которые устраняют любые повре-
ждения молекул, вызванные воздействием кислот, радиоактивного излучения или других фак-
торов. Чтобы расти, бактерия должна непрерывно перестраивать свои мембраны и муреино-
вый мешок, осторожно встраивая дополнительные молекулы и ни на мгновение не оставляя
отверстий.

Проблема, с которой сталкивается E. coli, существенна и для нас. Клетки человече-
ского организма тщательно регулируют потоки веществ, проходящие через их стенки внутрь и
наружу. Наши тела используют как барьер кожу, в которой есть, разумеется, отверстия – поры
потовых желез, слуховые проходы, ротовое отверстие и т. п. Поврежденные и старые клетки
кожи постепенно отшелушиваются, а подстилающие их новые растут и делятся. То же самое
происходит с клетками слизистой оболочки, выстилающей пищеварительный тракт: по суще-
ству, это просто внутренняя кожа. Быстрая естественная смена клеток позволяет покровной
ткани эффективно залечивать небольшие повреждения и защищать организм от инфекции.
Но эта же быстрая смена клеток создает новую серьезную опасность. Всякий раз при делении
клетки существует небольшой риск мутации и перерождения ее в раковую. Так что не удиви-
тельно, что рак кожи и прямой кишки относятся к наиболее распространенным формам рака.
И человек, и E. coli вынуждены расплачиваться за защиту и сохранение формы.
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Река, текущая вверх

 
Внешние барьеры и гены необходимы для жизни, но их одних далеко не достаточно.

Поместите ДНК внутрь мембраны – и вы получите лишь пузырек, не имеющий ничего общего
с жизнью. Живые существа должны поглощать молекулы разных веществ и энергию и превра-
щать их в живую материю. Им необходим обмен веществ, или метаболизм.

Метаболизм построен из сотен химических реакций. Каждая из них по отдельности
может быть очень проста. К примеру, какой-нибудь фермент отнимает атом водорода у опре-
деленной молекулы. Но затем эту молекулу захватывает другой фермент, с помощью которого с
ней происходят те или иные превращения, а дальше она включается в цепь все усложняющихся
реакций: они могут пересекаться с другими цепями, ветвиться, замыкаться в кольцо. Первым
живым существом, в чьем метаболизме ученым удалось разобраться до тонкостей, была E. coli.

На это у них ушла большая часть XX в. Они кормили бактерию радиоактивной пищей,
чтобы затем отслеживать, какими путями в бактериальной клетке происходит движение атомов
от молекулы к молекуле. Это была долгая и трудная работа. После того как Джеймс Уотсон и
Фрэнсис Крик открыли структуру ДНК, их фотография появилась в журнале Life: двое ученых,
а между ними возвышался скелет молекулы ДНК. Фотографии исследователей, общими уси-
лиями создавших схему метаболизма E. coli, не существует. Кроме того, подобная фотография
в любом случае получилась бы неудачной: несколько сотен человек вокруг одной диаграммы,
исчерченной множеством стрелок и напоминающей спутанный клок кошачьей шерсти. Но тот,
кто умеет читать подобные диаграммы, увидит в метаболизме E. coli скрытую элегантность.

Метаболические реакции в клетках E. coli протекают не спонтанно – точно так же, как
яйцо не варит себя само. На соединение атомов, как и на их разделение, требуется энергия.
E. coli получает ее двумя способами. Во-первых, она умеет использовать мембраны как своего
рода аккумулятор, во-вторых, извлекает энергию из пищи.

Среди мембранных канальцев у E. coli есть такие, которые выкачивают из микроорга-
низма положительно заряженные ионы водорода – протоны. По мере снижения концентра-
ции протонов бактерия приобретает отрицательный заряд, притягивая находящиеся поблизо-
сти положительно заряженные частицы, которые проникают внутрь клетки через специальные
канальцы, способные извлекать энергию из движения частиц. В сущности, эти частицы рабо-
тают, как вода, вращающая мельничное колесо, но их действие основано на электрическом
принципе. E. coli запасает извлеченную энергию в химических связях молекулы аденозинтри-
фосфата, или сокращенно АТФ.

Молекулы АТФ, плавающие в клетках E. coli, работают как своеобразные батарейки.
Когда ферментам E. coli требуется дополнительная энергия для проведения той или иной
реакции, они извлекают ее из АТФ. Последняя запасает энергию в межатомных связях. E.
coli использует энергию, полученную с помощью мембранного аккумулятора, чтобы выделить
больше энергии из пищи. При помощи АТФ ферменты бактерии могут расщеплять сахара, раз-
рушая связи между атомами; полученная энергия откладывается опять же в молекулах АТФ,
число которых увеличивается. E. coli не высвобождает сразу всю энергию, содержащуюся в
молекуле сахара, – ведь в этом случае большая часть ее ушла бы в тепло и пропала зря. Вместо
того чтобы устраивать из сахаров энергетический фейерверк, E. coli точными хирургическими
движениями «отрезает» кусочек за кусочком – так, чтобы высвободившуюся за один раз энер-
гию можно было захватить и запасти в молекулах АТФ на будущее.

Часть получаемой энергии E. coli использует для строительства новых молекул. Помимо
основного топлива – сахаров – ей требуются некоторые минералы. Каждого из них нужно чуть-
чуть, но, чтобы добыть это ничтожное количество, бактерии приходится трудиться изо всех
сил. Без железа, к примеру, E. coli жить не может, но железо – весьма дефицитный товар.
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Добыть его для E. coli очень непросто. В организме хозяина железо не валяется где попало – оно
надежно спрятано внутри клеток, а то небольшое количество, что остается, обычно находится
в связанном виде в молекулах, откуда его не так-то просто извлечь. Чтобы обеспечить себе
достаточное для выживания количество железа, E. coli приходится сражаться за него, строить
специальные молекулы для его ловли – сидерофоры7 – и выпускать их в окружающую среду.
Находясь в свободном плавании, сидерофор иногда натыкается на железосодержащие моле-
кулы. Он вытаскивает атом железа из молекулы и спешит вернуться в бактериальную клетку,
воспользовавшись специальными канальцами. По такому канальцу в бактерию может пройти
только сидерофор, причем с добычей – без атома железа обратный вход для него закрыт. Ока-
завшись внутри, сидерофор высвобождает свое сокровище.

Но железо, хотя и необходимо E. coli для жизни, одновременно может нести в себе опас-
ность. Так, свободный атом железа, оказавшись внутри бактериальной клетки, может стать
причиной образования перекиси водорода, а та, в свою очередь, атакует ДНК хозяйки. E. coli
приходится защищать себя от такого варианта развития событий; для этого у нее есть белки,
которые хватают железо сразу же по прибытии и прячут его в глубокие «карманы». Одна-един-
ственная молекула такого белка может нести на себе 5000 атомов железа – и выдавать их по
одному по мере надобности.

Железо – не единственная опасность, которой подвергает E. coli ее обмен веществ. Даже
белки, которые бактерия создает сама, могут приобрести свойства токсинов. Воздействие кис-
лот, радиоактивного излучения и других повреждающих факторов легко деформирует белок,
лишив его способности правильно работать. Поврежденные молекулы вносят хаос в работу
прекрасно отлаженного конвейера химических процессов, от которых зависит выживание E.
coli. Такие поврежденные белки могут даже нападать на другие, нормальные белки. Защищаясь
от самой себя, E. coli создает команду убийц – белков, единственной задачей которых является
уничтожение старых белков. Белковая молекула, разрезанная на аминокислоты, становится
источником сырья для строительства новых белков. Жизнь и смерть, питательные вещества и
отравляющие вещества – все в клетке E. coli балансирует в тонком равновесии.

Кишечная палочка E. coli жонглирует железом, добывает энергию, перерабатывает сахара
и другое сырье в сложные молекулы и даже создает собственные копии – и тем самым попи-
рает, на первый взгляд, законы Вселенной. Во Вселенной, как известно, существует мощное
стремление от порядка к беспорядку, которое называется энтропией. Так, изящные снежинки
тают и превращаются в капельку воды, а чайные чашки рано или поздно бьются. А вот E. coli,
кажется, противостоит целой Вселенной – собирает атомы в сложные структуры белков и генов
и умудряется к тому же сохранять обретенную упорядоченность от поколения к поколению.
Выглядит все это как река, текущая вверх.

Однако все не так страшно, и E. coli совсем не такая бунтарка, как может показаться.
Она ведь живет не в изоляции от остальной Вселенной. Да, E. coli действительно снижает свою
энтропию, но только за счет получения энергии извне. Упорядочивая себя, она увеличивает
энтропию Вселенной за счет выделяемого тепла и отходов. Если аккуратно все посчитать, полу-
чится, что E. coli повышает энтропию, но сама умудряется при этом всегда оставаться на плаву.

Можно сказать, что метаболизм E. coli в определенном смысле символизирует жизнь в
целом. Если разобраться, большинство живых существ получает энергию от солнца. Растения
и фотосинтезирующие микроорганизмы поглощают свет и используют его энергию для роста.
Представители других видов поедают тех, чье питание основано на фотосинтезе, а третьи виды,
в свою очередь, поедают вторых. E. coli в этой пищевой пирамиде располагается относительно
высоко и расщепляет готовые сахара, которые производят другие организмы. Саму ее, в свою

7 Сидерофоры (греч. sideros – железо и phoros – несущий) – синтезируемые многими микроорганизмами низкомолекуляр-
ные вещества разной химической структуры, которые эффективно связывают железо. – Прим. ред.
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очередь, тоже съедают, и ее молекулы становятся частью организма хищной бактерии, которую
тоже кто-нибудь съест. Потоки энергии порождают леса и другие экосистемы, и все они «сбра-
сывают» энтропию вовне, в остальную Вселенную. Солнечный свет попадает на планету, тепло
излучается в пространство, и полная жизни планета – этакая Земля E. coli — поддерживает в
этом потоке свое существование.
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