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Предисловие
В университетах средневековой Европы умению выразить свою мысль в стихах 

придавали особое значение. Для тренировки студенты сочиняли научные трактаты 
на заданную тему, и, более того, часто нужно было использовать определённый 
стихотворный размер (скажем, гекзаметр, пятистопный хорей или что-то в этом роде). 
При этом текст должен быть на латыни или на греческом, поскольку именно на этих 
языках вели службу в католических храмах. А всякий там немецкий с французским 
совершенно не котировались :).

Такая «тренировка» на самом деле  важна и полезна. Эксперимента ради 
можно попросить кого-нибудь сочинить сначала стих на заданную тему, а потом 
– прозаический текст. По мере стихосложения невольно приходится перебирать кучу 
синонимов, подбирать удачное расположение слова в предложении и в строке, следить 
за рифмой. После такой работы – независимо от качества окончательного стиха – стиль 
прозаического текста будет намного лучше, а тема – проработанной глубже.

В целях возрождения традиций стихосложения в университетах мы открываем  
проект «Физиология растений в стихах». В сезоне 2012 года темой для научной 
поэзии объявлен Метаболизм азота: от поступления нитрата в растение до образова-
ния аминокислот.  Стихотворный размер и жанр не были ограничены.  В итоге мы 
получили сказку, героический эпос (былину), несколько романтических историй о 
любви, нравоучительную оду, балладу, поэму. В одном из произведений образ нитрата 
был художественно переосмыслен как Дракон с телом из атома азота и тремя атомами 
кислорода в качестве голов. По мере метаболизации головы последовательно усекаются 
Богатырями. Эта иллюстрация использована на титульной странице нашего сборника.

Представленные произведения были оценены коллегиально: преподаватели и 
сотрудники кафедры физиологии растений составляли рейтинги в порядке убывания 
предпочтений. Конечно, оказалось, что у физиологов растений разный вкус: кому-то 
нравятся оды, а кто-то был пленён любовной интригой. По ходу работы выяснилось, 
что ради благозвучия в стандартные названия ферментов вставлены лишние гласные 
(нитраторедуктаза вместо нитратредуктаза и в аналогичных местах). Ради красного 
словца Vanilia planifolia – лиана из семейства Орхидных –  превратилась в «дерево 
ванили», а родина шоколадного дерева (Theobroma cacao) перенесена из тропической 
Америки на юг Африки, где климат абсолютно непригоден для его выращивания. 
Местами «хромало» число электронов, используемых в редокс-реакциях, а ГОГАТ  
в результате досадной опечатки превратился в ГАГАТ (наверное, в честь леди Гага). 
Тем не менее, в целом получилось хорошо. В итоге авторы лучших произведений были 
премированы отличными оценками на экзамене. С согласия авторов стихотворные 
произведения включены в данный сборник для некоммерческого использования. 
Авторский стиль и оформление полностью сохранены.

Выражаю сердечную признательность всем, кто участвовал в нашем конкурсе!
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Искренне Ваш
Профессор кафедры физиологии растений 

Биологического факультета МГУ, доктор биол. наук 
В. В. Чуб
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Киселёва Анна, кафедра высшей нервной деятельности
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Швецова Анастасия, кафедра физиологии человека и животных

Воспоминания из жизни одного растения
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Рудакова Н., кафедра микробиологии
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Бочарова Татьяна, группа 312
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Это произведение не только стихотворное, но и музыкальное. 
Ниже приводится рекомендованный мотив
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Сутягина О., кафедра не указана
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Мирошников К. К., группа 321
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Краснова Т., группа 309
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Данилина Т. И., кафедра не указана
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Как много есть чудес на свете.
И мне ,конечно , всех не счесть.
Азот в листе, азот в ракете*,
Нельзя их, право, не учесть.
                                
Лишь пару атомов имеет,
Летит ,как воздух*, над землей,
Все изотопы он лелеет,
Хранит их лишь в земле сырой*.

Нитрат, селитры и амиды
Повсюду в почве и в воде,
Взрывоопасные азиды *
Светясь, таятся в темноте.

N2-тиран и исполнитель.
Незримо правит он Землей.
Белков структуры повелитель.
Всем клеткам он диктует строй.

—— • ——

Суббота. Лекция. Картинки.
Передо мной одна из них.
Проектор, луч … и без заминки
Азот торжественно возник.

Процессов много в жизни разных
И с этим атомом все так.
Простых и сложных , несуразных,
Какой придумал их чудак ? 

Азотфиксация, к примеру,
Разнообразнейший эксцесс,
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Фокичев Николай, кафедра биохимии

Поток из почвы в атмосферу.
Восстановительный экспресс.

N2 скорей в NH4
+

Аммоний нужен для всего,
Azotobacter и Бацииллы ,
Смекнули это уж давно.

Еще важны гетеротрофы,
Органику разложат вмиг,
И получить ион готовый 
Любой из них всегда привык.

Услышав это,  удивился,
Куда же делись все бобы?
На экологии влюбился.
Я в их азотные ходы.

Но тут возникли симбиозы,
И появились клубеньки,
Арахис ,соя и люцерны,
Как звезд далеких огоньки.

Trifolium* –один из видов,
Как получает он азот ?
Среди амидов, уреидов 
И многих Аминокислот.

Щелчок. Щелчок. Опять картинка…
На полотне - цветной парад
Из схем различных анионов.
И вышел к публике нитрат.

Ион он в общем негативный,
Легко вступает в связь с водой.
И с током в почве, реактивный,

Перемещается порой.

Пролог



Когда проплыв, достиг он корня
Возник протонный градиент,
Забрал в симпорт H+ без боя,
Закончив свой эксперимент.

Ах да, конечно, все непросто,
По сути там системы две.
Чтоб оценить иона сходство,
У них есть гены NRT.

И вот, пройдя сквозь плазмалемму,
Герой наш вовсе не устал,
Метаболические пулы
По цитозолю распластал.

Создал он также запасные,
И разошелся не шутя,
Подвижность пула, проездные,
Как непослушное дитя.

Затем пошло все  по-другому,
Два электрона захватил, 
И перешел в другую форму,
Как редуктазу подключил.

Когда же друг наш стал нитритом,
Не захотел он долго ждать,
Чтобы не быть метаболитом,
Решил NH4

+ стать.

Ну а потом уже включился.
В составе Аминокислот.
Пройти сей путь не поленился,
Себя избавив от забот…  

Но вот звучат аплодисменты,
Закончен длительный рассказ,
Однако же не все моменты.
Пока раскрыты напоказ.
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—— • ——

Четверг, азотная система,
Лежит поодаль книг рядок.
К контрольной мучаю я тему,
Бежит по телу холодок.

В талмуд* любимый мой зеленый
Смотрю я с пламенем в глазах,
Но смысл ферментов изощренный
Дается мне почти в слезах.

НР –  димеры, тетрамеры,
Металлофлавопротеин,
С НАДН играть любил без меры      
Бросал им с ФАД-а на птерин*.  

А НиР- совсем другая мука,
Она не просто мономер,
Каскад из форм , такая штука
Всем редуктазам ,как пример.

Есть два кофактора,домены,
Ферредоксин и сирогем,
Железо-серные обмены
С нитритом свяжут без проблем.

Теперь пришла пора, наверное
Аммоний кратко обсудить,
Его забавы и причуды
В стихах поэмы отразить.

Сродство важно для всех растений,
Бывает малым и большим,
Как целый мир хитросплетений,
Зависит транспорт от машин.

Есть транспортеры и каналы
И нужен даже там протон,
Чтоб в антипорте их сигналы
Перенесли бы внутрь ион.



Чтобы забрать NH4
+  ,

Есть важных синтезов набор
Без глутамина, глутамата
Похоже все это на вздор.

И главной роли исполнитель,
Катализатор и фермент,
Он в обе стороны ровнитель
Большой цепи чудес фрагмент.

Есть в митохондриях и пластах,
Но ГДГ там не всегда,
Ведь жизнь порой не так прекрасна 
Сигнал начала и конца*

Еще становится активным,
Ведет кого-то в быстроте.*
Без углерода в цикл Кребса,
Энзим при полной темноте.

Однако есть еще синтаза,
ГОГАТ ее всегда зовут,
Подружка верная в проказах,
ГС возьмется тут как тут.

Вдвоем они творят безумства,
В две стадии, всегда подряд,
Ассимилируют аммоний 
Из глутамина в глутамат.

Еще частенько к ним приходят,
Ферредоксин или НАДФН,
Восстановители привносят
В процесс особый антураж.

Ах да, ГС бывает разной
По настроению всегда
То цитозольной, то пластидной
Бывает лишь 1 и 2.
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Вокруг темно, во власти ночь.
Повсюду снег мерцает.
Листва осенняя летит,
завесу тайн скрывает.

И вижу я перед собой
Молекулу большую,
И не одну, а целый рой,
Как будто сеть речную. 

Ох, что сказать о ней ?
Не знаю …
Уж очень схема непростая…

Но есть там точно переходы 
От шикимата в хоризмат*
Водили стрелок хороводы.
Арогенат и префенат.

И вскоре понял для чего же
Цикл шикиматный нужен нам ,
Не будь его и невозможен 
F, Y* и даже триптофан .

Затем пошли пластохиноны ,
Токоферолы и лигнин,
Плюс алкалоиды возникли , и запах сена…
- Кумарин.

Еще на подписи к картинке,
Был удобрений целый ряд,
«Азот – осинке, хворостинке
Повсюду все его хотят»

И правда, что же перспективней
Нитрат, аммоний – вот вопрос
Наверное, то что эффективней.
Даешь на землю аммофос!

В нем много атомов заветных,
И даже фосфор есть в венце,



И много функций несравненных
Открыли в нем в Череповце.*

Конечно, нужен «N» растеньям,
но также важен он и нам 
без элемента сложно будет 
Ученым, детям, бегунам.

И где найти такой источник ?
Повсюду мрак, сплошной разлад
- «А удобренья?»
- Люди! Полно!
Ведь появился шоколад *!

—— • ——

На юге Африки открыли 
Прекрасных зерен аромат,
Забыв про дерево ванили,
Создав совсем иной формат.

Веками люди все мечтали,
Попасть в ужасный сладкий плен
И цепенели, и терялись,
Увидев шоколадный крем.

Прошли года, но все осталось,
Нужны азота очаги,
Но…в целом суть не поменялась
С изящной линией фольги… 

—— • ——

Проснулся…Время 9-40.
И бросило внезапно в жар,
Собрал учебников я ворох, 
И побежал на семинар.
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Закат разгоревшийся тает,
Мерцая огарком свечи,
Азот по планете летает,
Химический символ в ночи.

——————————————————

Комментарии автора
• «азот в ракете» – в качестве ракетного 

топлива и источников кислорода на космических 
кораблях часто используют нитраты и нитриты 
натрия.

• «как воздух» – М(r)(N2) ~ M(r)(возд), 
28~29

• «в земле сырой» – большинство изотопов 
азота находится в почве

• «азиды» – соли азотистоводородной кис-
лоты , взрывоопасны и слабо люминесцируют.

• «Trifolium» – здесь Trifolium acer.
• «талмуд» – зд. Учебник «Физиология рас-

тении» под ред. Ермакова.
• «птерин» – зд. имелась ввиду передача 

электронов на молибдоптерин.
• «ведет кого-то в быстроте» – зд. образу-

ющийся после дезаминирования α-кетоглутарат 
дополнительно включается в цикл Кребса.

• «от шикимата в хоризмат» – зд. ,конечно, 
представлена только часть шикиматного пути 
синтеза ароматических аминокислот.

• «F,Y» – в современной номенклатуре 
обозначения аминокислот – фенилаланина 
и тирозина.

• «в Череповце» – город в Вологодской 
области , где расположен один из крупней-
ших в России комплекс по производству 
азотных удобрений ФосАгро.

• «…шоколад» – шоколад рекомен-
дуют употреблять при недостатке азота  
в организме (один из вариантов)

Эпилог


