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Бактериальный интернет: миф или реальность
или

«Сон в предэкзаменационную ночь»

Познавательная пьеса в одно действие
 
Действующие лица:
Бактеррки – группа учёных, выступающая за то, что бактериальный интернет это миф
Интернетти – группа учёных, придерживающаяся противоположного мнения;
Роман – один из Бактеррки, одногруппник Жени;
Женя – одна из Интернетти, одногруппница Романа;
Афилиацио – манерный молодой человек, любящий рассуждать о плодовых телах;
Кооперация – жена Изоляцио, молодая женщина, пытающаяся заставить всех работать вместе;
Изоляцио – муж Кооперации, выступает за труд в небольших специализированных группах;
Агрессио – бывший ученик Кооперации, имя которого многое говорит о его характере;
Некто – предположительно, бард;
Контакция – одна из «контактного» трио, любит плазмодесмы;
Дихимия – одна из «контактного» трио, любит младшего брата и АГСЛ;
Дифизия – одна из «контактного» трио, сомневается в собственном существовании;
Кворум – младший брат Дихимии, любит светящиеся бактерии.

 
Пролог
Две равно уважаемые группы
Учёных, что ведут давно уж спор
Устали заговаривать всем зубы,
Чем занимались, скажем, до сих пор.
И слушать не желают те друг друга,
Но двое захотели всё ж решить,
(Ведь спорить постоянно - это скука)
Коммуникациям бактерий точно ль быть?
 
Явление первое
 
Женя: С тобой сегодня мы собрались вместе,
Чтоб наконец ответ найти на сей вопрос.
Ты сам пойми, что это дело чести,
Не шутки, всё реально и всерьёз.
Я знаю, ты не веришь в нашу правду,
И думаешь, что интернета нет,
Но
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Надеюсь, я в тебе найду собрата,
Когда увидишь ты разумное зерно,
Внезапно в тех суждениях моих…
 
Роман: Ну Женя, я ж, наверное, не псих.
Когда увижу, то, вестимо, и поверю,
А не увижу – ну, так ты не обессудь.
Ведь должен я, по крайней мере,
Подвергнуть критике вот эту муть.
 
Женя (возмущается): Ах так? Ты «мутью» здесь посмел назвать
Мои научные сужденья?
Идём, смогу я доказать,
И нет тебе, глупец, прощенья!
 
Оба удаляются в сторону лаборатории.
 
Явление второе
Женя и Роман усаживаются за лабораторный стол. Вдруг в помещение вбегает странно одетый молодой

человек и начинает размахивать руками.
 
Афилиацио: Тебе, Роман, должно быть стыдно –
Обидел девушку зазря.
                              И ни за что
Ведь каждому здесь очевидно,
Что есть что.
 
И чтоб вы поняли, ребятки,
Я не какой-то странный глюк.
Бактериальные контакты,
Я представляю для вас тут.
Точнее – лишь один из многих,
Афилиацией зовусь.
В образованье тел плодовых
Нет-нет, да вот и пригожусь.
 
Чтоб вам пример наглядный дать,
Я называю Myxococcus.
От паразитов не страдать
Чтоб,
Такой проделывают фокус:
Собравшись вместе, все они
Становятся плодовым телом,
Когезией воздействий вид
Могу назвать вот этот смело.
 
Теперь, друзья, я удаляюсь.
 
Афилиацио уходит, приветственно кивая вошедшей паре. Женщина виснет на мужчине,  а тот, в свою очередь,

постоянно отпихивает её.
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Изоляцио (обречённо): Что на тебе женился – каюсь!
 
Кооперация (обиженно): Эй ты, работать дòлжно вместе!
Где там твои понятья чести?
К миксобактериям хочу –
Им вместе съесть всё по плечу.
Или, к примеру, биоплёнки,
Пусть даже все они и ломки,
Но быстро закрывают бреши
Цианофиты вместе в спешке.
(обмахивается веером)
Движенью роем, говорят,
Рад каждый в чашке Петри гад.
 
Ну, пусть не каждый, но зато
Скоординированным строем
(Не зря же я сказала – роем)
Бегут под нанометров сто…
 
 
Ай, ладно, вру, всего под десять.
Опять же – огибают вместе
Препятствий множество различных.
Не знаю, будет ли прилично
 
Сказать, кто сдал нам семьи тех,
Кто движется подобным чином…
Мой милый Йорген[1] сдал Бацилла,
(перечисляет, загибая пальцы)
Серрация, Аэромонас,
Йерсиния и Псевдомонас,
И кто-то был из Эшерихий.
 
Изоляцио (раздражённо): Ты просто оторви да выкинь!
Ну кто мне в жёны дал вот эту –
Обсудит мигом всю планету,
И выводы склепает наспех.
Нет, это просто курам на смех!
(одёргивает камзол)
Работать вместе – что за бредни?
Видал я, кто-то как намедни
Набрал трудиться всякий сброд.
Ну, все и потянулись вброд,
Как в басне «Лебедь, Рак и Щука»,
И каждый третий – пень безрукий!
Нет, я болею за Протея –
Чудеснейшие из бактерий!
Там штаммы в чашке разделились,
В одну колонию не слились.
И подсказали – «не едины!»
Белки такие – протицины
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У штамма каждого свои.
И на среде теперь слои.
(вдохновлено вещает)
Белки кодируются геном…
Пардон, не геном, а пятью.
Шестой же, как обыкновенно,
Кодирует галиматью.
(Я пошутил, коль непонятно)
Шестой (иль первый), вероятно,
Им нужен в чём-нибудь другом.
Но ладно, я ведь не о том.
Продукты генов ids[2]

Дают им вариаций лес
В распознаванье нужных штаммов,
А дальше происходит драма!
«Ты нам чужак иль не чужак?»
Примерно всё идёт вот так.
 
Изоляцио хочет сказать что-то ещё, но тут на него с кулаками налетает внезапно забежавший в лабораторию

мужчина.
 
Агрессио: Да ты! Да я! Да как ты смеешь?!
 
Изоляцио (удивлённо): Агрессио, да что ты мелешь?
И как всё это понимать?
 
Агрессио: (отпрыгивает к Кооперации)
Да ты же мне была как мать!
Терпеть вас всех я не могу,
Не знаю только, почему.
(смотрит на своё имя, которое высвечивается у него над головой)
А нет, всё понял, не дурак.
Ну ладно, расскажу, что как.
Вернёмся снова мы к бациллам,
И это будет справедливо.
Они часть родичей своих
Во споры превращают вмиг.
Ну, коль точнее, заставляют,
Антибиотик выделяя,
Их спорулировать самих.
(задумывается)
 
Кооперация: Ну, и чего ты там притих?
 
Агрессио: Да вспоминаю, для чего же…
И вот что думаю – похоже,
Они дерутся за субстрат.
Кто помер – сам и виноват.
К тому же, будет кормом новым.
 
Кооперация: (задумчиво) Какая-то Игра Престолов…
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Агрессио достаёт из-под полы халата световой меч.
 
Агрессио: Учитель, ты на светлой стороне,
И я когда-то глупым был и слушал
Что ты рассказывал извечно мне,
Травил зачем-то молодую душу.
Но я теперь умён, в свои капканы,
Поверь, тебе меня уж не поймать.
И кто-то должен здесь решить спонтанно,
Какой контактов вид надо избрать.
 
Кооперация тоже достаёт световой меч.
 
Кооперация: Балда, теперь же мы с тобою выпадаем
Из заданной стилистики совсем.
Сначала вот Шекспира мы играли,
Фантастику приплёл сюда зачем?
Конечно, я могу с тобой сразиться,
Да только вот на кой мне это чёрт?
Контакты все должны объединиться,
Чтобы бактерии спокойно жили. Вот.
 
Агрессио пытается продолжить конфронтацию, но его прерывает Роман, который, размахивая халатом,

прогоняет всех троих из лаборатории.
 
Явление третье
 
Женя: Ну что, мой друг, теперь ты убедился,
Что наши были правы, как всегда?
И тезисы, с которыми ты бился,
Правдивы были всё ж…
 
Роман:

Да никогда!
Ты рассказала…

ну, не ты,
как все контачат,

А спор наш изначально не о том.
Поэтому и ничего не значат,
Все их слова и твой надменный тон.
Ты докажи, что есть системы у бактерий,
Что информацию должны передавать.
Тогда и точку среди всех научных прений
На эту тему можно будет выставлять.
 
Женя (вздыхает): Оказывается, сильный ты противник,
И что попало - не сойдёт за аргумент.
Ну что же, расскажу оперативно
Про этот самый у бактерий «интернет».
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Женя щёлкает пальцами, и в лабораторию «вплывает» некто с лютней.
 
Некто: (перебирая струны) Их трое было у меня,
Красивых бесподобных гурий.
Я песни пел про них, любя,
Ну а потом, вот этих фурий
Переманил мой конкурент,
Так что теперь я без сомненья
Вам правду расскажу про всех,
Вложив её в стихотворенья.
 
Вдруг у лютни обрывается струна. Некто оборачивается в сторону двери и видит там трёх женщин.

Подрывается со стула и выпрыгивает в окно. Слышится звон лютни и ругательства.
 
Контакция: (пожимает плечами) Не знаю, что вам тут наплёл
Этот мерзавец окаянный,
И стиль у его песен странный,
Да он и статью не орёл.
Но раз пришли мы в это место,
То сами всё расскажем честно.
 
Коммуникацией контактной
Меня зовут, и мне отрадно
Представить вам мою манеру
Сигнал передавать без меры
Среди бактерий этих классных.
Для этого из цитоплазмы
Я мостики для них творю,
И информацию свою
Через неё все отправляют.
 
Рассказ подхватывает вторая женщина.
 
Дихимия: А я химической дистантной
Коммуникацией являюсь,
И думаю, что я справляюсь
С обязанностью этой странной.
Я информацию бактерий
Ревоплощаю в вещества,
Их много, ну, по крайней мере,
Я думаю, не меньше ста.
Есть среди них и феромоны,
И прочих множество веществ,
Ну а теперь примеры скромно
Я покажу, какие есть.
 
Контакция приводит мальчика.
 
Дихимия: Вот это брат мой младший, Кворум.
 
Кворум: Представиться я очень рад,
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Когда у всех бактерий форум…
Голосованье, виноват,
Я помогаю им решить всем,
Как лучше стоит поступить,
К примеру, нужно ль вместе жить,
Или остаться в одиночку.
 
Быть может, вы слыхали даже,
О милых Vibrio fisheri?
Пока их очень мало, скажем,
Не светятся ни в коей мере.
 
Но лишь условия для них
Подобны будут идеальным,
(Ну например, в большом кальмаре) -
Начнётся размноженья пик.
И тот кальмар, что стал им домом,
Получит свет дающий орган.
 
Естественно, не просто так
Бактерии, сбиваясь в кучу,
Не разбираясь, что да как,
Ищут местечко, где получше.
 
Способность жить в кальмаре том
Определяет сэр Геном.
Один лишь ген за то в ответе.
Да мы, пожалуй, не о том.
 
Итак, рассмотрим поподробней
Сей механизм бесподобный.
В среду «fisheri» выделяют
Аж три сигнальных вещества.
Автоиндукторы, чтоб знали,
Названье их. И неспроста
Для каждого торчит рецептор
В мембране близлежащей клетки.
 
Добравшись внутрь, как и должно
Они все делают возможной
Трансляцию белка LuxU.
О нём сейчас поговорю.
Белок тот сам регуляторный,
И активирует, бесспорно,
Белок прекрасный, чья задача
Аналогична, не иначе.
Продукт сей назван был LuxO.
Очередное он звено.
 
И вот тогда, с его пинка,
Кодируется РНК.
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Не просто там абы-какая –
Регуляторная слегка.
(Ну, то есть, малая она).
 
Когда процесс уже закончен,
Вот этот РНКовый гурт
Всё глушит ген один, а тот же
Не экспрессирует продукт.
А он нам всем уже известен –
Я называл его – LuxU.
Он ключевой и интересен
Тем, что работу всю свою
Направил на каскад реакций,
Где держит гены под контролем.
Продукты с генов тех трансляций
(Через транскрипцию, я помню)
И отвечают за свеченье.
 
Роман (хлопает): Благодарю за представленье!
Почти готов сменить команду,
Однако всё ж хотел послушать
Ещё пример, вдруг он получше
Меня затянет в вашу правду.
 
Женя вздыхает.
 
Дихимия: Ну что же, объявлю программу:
Я расскажу про феромоны.
У отрицательных по Граму
Это гомосеринлактоны.
Да не простые, чтоб ты знал.
АГСЛ они зовутся,
Сигнал передавать уж рвутся.
И даже в том каскаде были,
Что Кворум нам пересказал.
 
Так вот, один ген из каскада,
Его назвали так – luxI,
За синтез отвечал исправно
АГСЛ.
           Однако знай.
Его простое накопленье,
Не приведёт, мой друг, к свеченью.
Чтоб оперон люциферазный
Работать снова захотел,
Сей феромон, и это ясно,
Связаться должен бы с LuxR.
Транскрипционный активатор
Белок вот этот – весь секрет.
И всё сойдёт тотчас на нет,
Когда сей очень важный фактор
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Домен карбоксиконцевой
Не свяжет с феромоном свой.
 
Грамположительные, кстати
Используют свои пептиды.
И обе группы, вот те нате,
Также задействуют амины:
Серотонин и дофамин,
Норадреналин и гистамин.
 
Дихимия садится на свободный стул. Вперёд выходит самая молодая женщина.
 
Дифизия: А про меня так много споров есть,
Меня и как бы нет, и как бы существую
Я.
    Но, в случае любом, такую весть
Вам расскажу. И вкратце что-то обрисую.
Коммуникация дистантная,
Но не такая, как она (кивает в сторону Дихимии)
Физическая, потому-то всё иначе,
Мой путь – это, конечно же, волна
Электрозвуковая. Передача
Ведётся. Как – сама того не знаю.
Исследована в целом я так плохо,
Что в обществе никто не подтверждает
Сам факт здесь моего существованья.
 
Идея, что я представляю что-то
Восходит в век двадцатый и к работам
Биолога советского. Он создал
Морфогенетических концепцию полей.
Гурвич его фамилия, и просто
Он первооткрыватель тех лучей,
Что клетки вроде бы доводят до митоза.
Однако в наши дни твердят учёным «ну-ка,
Дружок, ударился что ж ты в псевдонауку?»
Если вдруг мной они решат заняться.
Обидно, чтобы вы знали, оказаться
В ужасной ситуации такой.
 
Дифизия замолкает. Женя оборачивается к Роману.
 
Женя: (победно улыбаясь) Ну что, Роман, теперь средь нас ты свой?
 
Роман: (неуверенно) Ну…
Женя: Что?
Роман: Ну-у-у-у…
Женя: Да что с тобой не так?
Роман: Подумал я – напоминаю, не дурак.
Согласен я с тобой в вопросе этом,
Есть у бактерий точно интернет.
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Не миф это, реальность, несомненно
Серьёзней аргументов точно нет.
(задумывается)
Но знаешь, вот я чем обеспокоен:
Коммуникация последняя. Она…
Не верю! Удручён и недоволен!
Совсем неубедительна была.
Так вот, хочу теперь с тобой проверить,
Есть ли действительно она у всех бактерий.
 
Женя: (зло) Я, было, в пляс чуть не пустилась,
Ведь ты признал, что я права.
Но ты… скажи-ка мне на милость,
Без споров жизнь, что, не мила?
 
Роман выбегает из лаборатории. За ним бежит Женя, периодически догоняя и ударяя свёрнутыми в трубку

листами с докладом. В очередной раз, когда по голове попадает трубка, Роман просыпается и смотрит на
подозрительно твёрдую подушку. Ей оказывается учебник по регуляции метаболизма клетки. Роман вздыхает и
начинает собираться на экзамен.

 
Примечания:
1. Йорген Хенриксен – датский учёный, который первым описал «роящееся движение» для Bacillus и

Clostridium.
2. Работа каждого из пяти генов ids - idsB, idsC, idsD, idsE, idsF, обусловливает принадлежность к тому или

иному штамму Proteus mirabilis. Ген idsА никак не влияет на идентификации, так что, видимо, играет
вспомогательную роль.
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