
Ч
тобы понять, что такое

грибы, обратимся к совре

менным научным работам,

касающимся грибной тематики.

Прежде всего, к молекулярной

биологии. В ней грибы считают

ся ближайшими родственника

ми животных. Более того, об

щими предками животных и

грибов, согласно молекулярным

биологам [1], тоже было нечто,

отчасти напоминающее грибы!

Есть такая группа однокле

точных организмов, которую

в 1868 г., вскоре после их откры

тия, Э.Геккель посчитал и не

растениями, и не животными,

а примитивными формами, еще

не избравшими свой дальней

ший путь развития: то ли пере

стать двигаться и окончательно

превратиться в растения, то ли,

наоборот, прекратить спороно

шение… Ныне зоологи именуют

их Mycetozoa (буквально, «гри

боживотные») или обществен

ными амебами, считая их своим

объектом, а несогласные с ними

микологи — Myxomycota. По

русски они называются слизе

виками изза выделяемой ими

слизи. Они не очень многочис

ленны (около 550 видов), но иг

рают немаловажную роль в на

земной экосистеме как деструк

торы, а также в хозяйственной

деятельности человека, проти

востоя ей, насколько могут.

У слизевиков, не ведущих па

разитический образ жизни, есть

плодовое тело (спорокарп), не

редко напоминающее микро

скопический грибок на ножке.

В нем, под оболочкой, созрева

ют споры. Твердая, иногда изве

стковая, оболочка может окру

жать несколько спорокарпов;

тогда она достигает в попе

речнике 1.5 см и хорошо замет

на невооруженным глазом, как,

например, коралловорозовый

слизевик «волчье вымя». В благо

приятных условиях зрелые спо

ры прорастают, причем в зави

симости от влажности субстрата

из оболочки выползают либо

зооспоры с двумя жгутиками не

равной длины, либо амебы. Те

и другие способны делиться

и множиться. У класса плазмоди

альных слизевиков (Myxogastria)

клетки затем попарно сливают

ся, и возникает диплоидная

(с двумя гомологичными набо

рами хромосом) клетка, которая

развивается и превращается

в плазмодий — многоядерное

сетчатое образование. Из него

вновь образуются плодовые те

ла. При наступлении череды мо

розных зим, отсутствии пищи

и в других не очень приятных

условиях плазмодий преобразу

ется в утолщенную твердеющую

массу (склероций), которая мо

жет сохраняться, не прорастая,

но и не теряя жизнеспособнос

ти, десятки лет.

Еще интереснее цикл разви

тия у клеточных слизевиков

(Acrasiomycota).  В лаборатор

ных условиях, создаваемых сли

зевикам с помощью сенного от

вара, куда для вкуса добавлена

сенная палочка, весь цикл зани

мает 3—4 дня. Потому клеточ

ные слизевики, главным обра

зом Dictyostelium discoideum ,

стали излюбленным объектом

биологов, изучающих общие

проблемы онтогенеза, клеточ

ной дифференцировки и коор

динации, межклеточной сиг

нальной системы, таксисов

и много чего еще.

Итак, из спор выходят сво

бодноживущие амебы, они пита

ются (фагоцитируют бактерий)

и делятся. Если же пищи недо

стает, они начинают создавать

межклеточную сигнальную сис

тему, основанную на синтезе,

выделении и распознавании мо

лекул циклического аденозин

монофосфата (цАМФ) [2]. Каж
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дая клетка улавливает сигнал

благодаря чувствительным ком

понентам, работающим словно

нейроны зрительной коры [3].

По мере распространения хими

ческого сигнала, имеющего вид

спиральной трехмерной волны,

амебы быстро устремляются

в сторону его источника, стру

ясь спиральными ручейками [4].

В конце концов в месте их схож

дения появляется полусфера

(псевдоплазмодий) с отчетливо

выраженной верхушкой, порой

состоящая из 105 амеб, не утра

тивших клеточных мембран,

и окруженная слизистой обо

лочкой из клетчатки и белка.

Всеми последующими преоб

разованиями псевдоплазмодия

управляют, выделяя цАМФ, вер

хушечные клетки, потому назы

ваемые «лидерами». Они отлича

ются от прочих клеток только

своим положением в псевдо

плазмодии и легко заменяются

другими [2].

Как только верхушка опреде

лилась, псевдоплазмодий начи

нает тянуться вверх, образуя не

что вроде тонкой трубочки. На

полняющие его стерильные

клетки называются престебле

выми, поскольку из них впослед

ствии может получиться ножка

плодового тела. В основании

трубочки скапливаются преспо

ровые клетки. Эти два типа кле

ток отличаются размером (и, ко

нечно, генетическим содержи

мым) [2]. Далее слизевик выби

рает один из двух путей разви

тия: либо окончательно превра

титься в плодовое тело, либо

лечь и стать маленьким слизнем

(до 2 мм длиной), только без ро

жек. В таком виде он отправляет

ся в путешествие, пока не допол

зет до нового участка, изоби

лующего пищей, например, рас

тительной гнилью или навозом.

Передвигаются клетки, скользя

внутри своей слизистой оболоч

ки по поверхности субстрата.

Идут как бы каждая сама по себе,

вытягивая ложноножки в на

правлении движения и подтяги

вая заднюю часть, но все вместе

[4]. Если становится слишком су

хо, «слизень» вновь собирается

в полусферу и прорастает спо

рофором.

Когда «слизень» ползет, не

большая группа клетоклидеров

занимает его передний кончик.

Если клеткалидер делится, раз

деляется надвое и расползается

в двух направлениях весь «сли

зень». Ползущий «слизень» вре

мя от времени останавливается

и приподнимает свою перед

нюю часть, чтобы сориентиро

Положение слизевиков (Mycetozoa) в системе органического мира по данным молекулярной биологии [1].
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ваться в пространстве, воспри

нимая световые или химические

сигналы. Чтобы совершить это

действо, клеткилидеры устрем

ляются вверх в пределах обо

лочки; престеблевые клетки, по

чуяв смещение хемосигнала

(все того же цАМФ), следуют за

ними, и передняя часть «слизня»

приподнимается над субстра

том [5]. Потому его след приоб

ретает наложенный рисунок

в виде узких складок, обращен

ных выпуклой стороной вперед.

Общая картина движения в от

сутствие направленных внеш

них раздражителей, которая от

четливо проступает на стеклян

ных пластинах, покрытых агар

агаром, довольно хаотична

в сравнении со следами много

клеточных животных: слизеви

ки делают петли и то и дело бес

системно поворачивают в раз

ные стороны [5]. Эти странные

маневры связаны с тем, что

клетки отдельно взятого «слиз

ня» движутся хотя и координи

рованно, но в то же время инди

видуально. Нередко ускорив

шиеся клетки сталкивают своего

лидера вбок, а потом, неукосни

тельно внимая его сигналам, ме

няют направление движения [4].

Самое удивительное, что по

движная «многоклеточная» ста

дия слизевика способна преодо

левать физикохимические барь

еры и даже двигаться на откры

том воздухе, чего не решаются

делать одиночные амебы [4]. Бо

лее того, движется клеточный аг

регат быстрее, чем любая его от

дельно взятая клетка, и может

проходить бo�льшие расстояния

[6]. Не в этих ли удивительных

способностях, отличающих мно

гоклеточный организм от одно

клеточного, кроется загадка про

исхождения многоклеточности?

Действительно, почему около 

2 млрд лет назад появились мно

гоклеточные? Чем плохо было

оставаться одноклеточным?

Не случайно, наверное, фи

логенетический анализ молеку

лярных данных, включая ДНК

цитохромного комплекса, РНК

полимеразу, белки цитоскелета

(αактин и α и βтубулины)

и некоторые другие, показывает

близкое родство плазмодиаль

ных и клеточных, а также про

тостелиевых (открытых только

во второй половине прошлого

века) слизевиков. Более того,

результаты анализа прямо ука

зывают на место всей этой груп

пы в основании «грибоживот

ной» ветви органического мира,

отделяя ее от зеленых водорос

лей и, следовательно, многокле

точных растений [1]. Надо отме

тить, что место в основании вет

ви филогенетического древа,

ведущей к грибам и многокле

точным животным, отводил сли

зевикам и один из лучших оте

чественных цитологов К.А.Мик

рюков [8].  Он опирался при

этом исключительно на строе

ние цитоскелета, особенно на

организацию жгутиков. Более

того, у клеточного слизевика

D.discoideum обнаружены белки

системы, осуществляющей сиг

нальную передачу и активацию

транскрипции и включающейся

при фосфорилировании тиро

Жизненный цикл клеточного слизевика Dictyostelium discoideum
(по L.Margulis, K.V.Schwartz, 1988).

Клеточный слизевик D.discoideum
на стадии мигрирующего слизня [5].
Диаметр слизня 0.1 мм.
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зина [7]. А эта система свойст

венна только настоящим много

клеточным животным вплоть до

млекопитающих. Именно эти

активаторы отвечают у много

клеточных за судьбу развиваю

щихся клеток — за их диффе

ренцировку. Сходным образом

активаторы работают у клеточ

ных слизевиков, предопределяя

или стерильность клетки и ее

участие в построении спорофо

ра, или, наоборот, ее участие

в размножении.

Значит, вывод о происхожде

нии грибов и многоклеточных

животных от слизевиков ясен?

Не совсем… Вопервых, прак

тически все слизевики — суще

ства наземные, а события, пред

шествовавшие появлению пер

вых многоклеточных животных,

развивались в морской среде.

Древнейшие грибы, которым не

менее 720 (а возможно, и около

1780) млн лет, тоже были мор

скими существами, причем

и хитридиевые, и, видимо, сум

чатые [9, 10]. Вовторых, иско

паемые слизевики почти не из

вестны. Разве что несколько

спорофоров, совсем недавно

(по геологическим меркам) по

павших в янтарь: им всегото

около 50 млн лет.

Однако вряд ли удастся по

нять, как протекала эволюция

наземных позвоночных, если ог

раничиться изучением одной

только современной латимерии

и игнорировать сотни ископае

мых кистеперых рыб, многие из

которых были весьма от нее от

личны.

Современный морской сли

зевик тоже существует в един

ственном виде — это Laby�
rinthula .  Однако и этого вполне

достаточно, чтобы понять, что

эта группа организмов вполне

способна существовать в мор

ской среде, где агрегаты Laby�
rinthula развивают скорость до

3.3 мкм/с, передвигаясь на вы

пячиваниях клетки, похожих на

ламеллиподии [11].

А что же докембрийская

(540 и более млн лет назад) ис

копаемая летопись? В послед

нее время в докембрии обнару

Следы мигрирующих слизней и плодовые тела D.discoideum на пластинке 
агар>агара (по E.Wallraff, H.G.Wallraff, 1997).

Следы (?) Gaojiashania annulata на поверхности морского дна эдиакарского
периода (около 550 млн лет). Якутия, р.Юдома; юдомская серия.
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жено огромное количество раз

нообразных ископаемых остат

ков. Да и те, что были известны

ранее, постоянно переосмыс

ливаются. Так, С.Йенсен обра

тил внимание, что многие до

кембрийские следы, которые

обычно считались несомнен

ными свидетельствами деятель

ности двустороннесимметрич

ных многоклеточных живот

ных, вероятно, к животным от

ношения не имеют [12]. Самые

сложные следы напоминают

очень правильные меандры,

а потому рассматривались как

доказательства наличия у до

кембрийских животных слож

ных поведенческих программ

(они и названы Palaeopascich�
nus). По мнению Йенсена, это

вовсе не следы, а колониальные

водоросли, своим устройством

напоминающие некоторые со

временные бурые водоросли.

Существовали подобные «сле

ды» 550—540 млн лет назад, за

тем полностью исчезли.

Есть среди современников

Palaeopascichnus и еще более

странные формы, например, ки

тайская Gaojiashania .  Ее отно

сили и к следам, и к трубчатым

скелетным ископаемым [13].

Но пока эти странные находки

были ограничены несколькими

местонахождениями на юге Ки

тая, понять, что это такое, было

довольно трудно. Лишь обнару

жение обильных остатков Gao�
jiashania в Сибири, на юговос

токе Якутии, отчасти прояснило

природу странной «водоросли»

[14]. Оказалось, что это безраз

мерные (не имеющие ограниче

ний по длине), незакономерно

изгибающиеся, образующие

петли и иногда ветвящиеся, по

перечнополосатые ленты. С од

ной стороны, Gaojiashania на

поминает Palaeopascichnus ,  с

другой — следы ползания [15].

Но не следы многоклеточных

животных, а следы, которые мог

бы оставить… слизевик. Ведь

именно он часто и незаконо

мерно поворачивает, когда пе

ремещается, петляет, и только

он может разделиться и рас

ползтись в разные стороны по

мере движения. Отпечатки, на

поминающие плодовые тела, то

же рядом присутствуют. Ко

нечно, 550 с небольшим милли

онов лет маловато для общего

предка грибов и многоклеточ

ных животных. Но нечто подоб

ное найдено и в более древних

морских отложениях, возрастом

около 1.6 млрд лет [16]. А вот

этого уже вполне достаточно,

чтобы за последующий милли

ард лет из «слизней» (в кавыч

ках) получились слизни (без

всяких кавычек).

Так что же было в начале? На

верное, грибоживотное. А мы

все — немного грибы…
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