Биология
Это
сооружение, похожее
на католический собор,
выстроили термиты, обитающие в Национальном
парке Литчфилд, Австралия.
Созданные из почвы, слюны
и экскрементов, такие постройки могут достигать
более 6 м в высоту.
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Роб Данн

Эво
люция
архитектуры
-

Жилища, которые строят себе
животные, — точно такой же продукт
эволюции, как и сами строители

!

Основные положения

Птицы, млекопитающие, рыбы, общественные насекомые и множество других животных строят жилища, отличающиеся огромным разнообразием форм и издавна привлекающие внимание ученых. Биологи давно подозревают, что генетические и поведенческие основы созидательной деятельности животных — продукт эволюции.
Однако лишь в последние десятилетия начались регулярные исследования, выявившие генетический базис гнездостроительства, физические принципы конструкции гнезд и удивительно простые поведенческие правила, позволяющие множеству созданий с крошечным мозгом совместно строить огромные сооружения.
Вероятно, однажды мы сможем создать компьютерную программу, воспроизводящую те же самые несложные правила,
чтобы использовать их в архитектуре городов и при строительстве коммуникаций.
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Роб Данн (Rob Dunn) — биолог, работающий в Университете штата Северная Каролина, а также писатель, публикующий статьи в различных журналах, включая Natural
History, Smithsonian и National Geographic.

сю жизнь меня восхищало мастерство, с которым животные строят свои природные жилища. Я потратил долгие
годы на изучение муравейников, термитников, осиных
и птичьих гнезд, мышиных нор и даже подводных конструкций, создаваемых рыбами. Раскапывал гнезда, засовывал в них палки и другие предметы, наблюдал за строительством гнезд в лаборатории и изучал, что пишут
о них другие ученые. Мне приходилось рыть ямы в несколько метров глубиной, чтобы докопаться до самых нижних этажей муравейника, случалось нырять под воду,
чтобы понаблюдать за работой синежаберных солнечников (Lepomis macrochirus) —
пресноводных рыб, выкапывающих на дне водоемов свои гнезда, напоминающие
плоские блюдца, и выхаживающих там своих мальков. Мальчишкой я даже как-то
попытался поднырнуть снизу в бобровую хатку.
Изучая все эти постройки, я столкнулся с совершенно
потрясающим разнообразием форм, конструкций и планировки. У одних животных норы выглядят как длинные
прямые туннели, у других — как причудливо разветвленные лабиринты. Бывают гнезда спиральные, напоминающие по форме раковину улитки, а бывают и такие, что выглядят подобно кораллам с их фрактальным
повторением одних и тех же структур. Но самое важное,
что бросилось мне в глаза, — все постройки животных
несут отпечаток эволюционной истории. Другими словами, форма и конструкция гнезда представляют собой
такой же неотъемлемый признак вида, его построившего, как и форма конечностей, цвет глаз, строение кожных покровов, — и столь же специфичны, как генотип,
определяющий вид организма. Действительно, метод постройки гнезда (или набор инструкций по его созданию)
должен быть, хотя бы частично, записан в генах.
Биологи только сейчас начинают понимать, как в ходе
эволюции развивались «архитектурные способности»
животных. Недавно появились целый ряд исследовательских работ, посвященных выявлению генов, ответственных за «строительное» поведение, а также рассмотрению физических основ процесса строительства,
определяющих форму гнезда, выбор строительного материала и места для постройки. Наиболее интригующей
областью здесь остается то, как взаимодействует между
собой множество мелких созданий с крошечным мозгом

62

(таких, как муравьи или термиты) при строительстве
своих огромных сооружений, внутри которых скрыты
многомиллионные мегаполисы. По иронии судьбы поучительная история о том, как ученые поставили первые
эксперименты на эту тему, началась в очень нехитрой
постройке — в гараже.

Мышка-норушка
Хопи Хекстра (Hopi E. Hoekstra) была в 2003 г. еще совсем
молодой и работала тогда в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Темой ее работы была связь между генетикой и поведением у мышей. К тому времени она уже
знала, что разные виды мышей строят гнезда-туннели
различной формы. Джесси Вебер (Jesse N. Weber), который в то время был студентом, стажирующимся в лаборатории Хекстры, как то раз поинтересовался, не могут ли они с Хопи выявить гены, отвечающие у мышей
за строительство туннелей определенного типа.
Первым заданием для Вебера была разработка экспериментальной камеры вроде вольеры или бокса, достаточно крупной и содержащей достаточно много грунта,
чтобы «убедить» мышей начать там строительство. Он поэкспериментировал с различными дешевыми и доступными материалами и в итоге сколотил клетки из ДСП,
наполнив их песком с детских площадок. Места в лабораторном помещении для этих ящиков не было, поэтому строительство происходило в гараже, п ристроенном
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INGO ARNDT Nature Picture Library (page 72 and wasp nest); INGO ARNDT Minden Pictures (ants and birds)

Каждый дом уникален. Гнездо обыкновенной осы на ранних стадиях строительства (вверху слева); зеленые древесные муравьи используют шелковую нить, чтобы «сшивать» друг с другом края
листьев, превращая лист в муравейник (внизу слева); птицы ткачики строят свои гнезда из волокнистого материала, который
они добывают из травы и пальмовых листьев (внизу).

к дому Хекстры. «Оборудование» в виде расположенных
в ряд деревянных боксов, скрепленных вместе крафтскотчем, получилось неказистым на вид, но благодаря
энтузиазму конструктора вполне работоспособным.
Хекстра на тот момент уже некоторое время занималась грызунами рода Peromyscus (принадлежащими
к семейству хомяковых, но по-английски называемыми мышами), так что Вебер решил заселить ящики двумя видами грызунов, принадлежащими к этому роду:
белоногими хомячками (P. maniculatus) и полевыми хомячками (P. polionotus). Белоногие хомячки живут почти
по всей Северной Америке за исключением крайнего юговостока и строят короткие одиночные туннели. Полевые

 омячки, наоборот, живут только на крайнем юго-восх
токе и роют длинные туннели с дополнительным запасным ходом, слепо заканчивающимся прямо под поверхностью почвы, который грызуны используют при необходимости искать спасения снаружи.
Когда ученым, исследующим мышей, необходимо выявить гены, отвечающие за определенный признак, они
часто скрещивают особей, определенно обладающих
этим признаком, с теми, которые точно им не обладают.
Затем они смотрят, на кого из родителей оказывается похожим первое поколение гибридов. Если все они имеют
интересующий ученых признак, то с большой вероятностью этот признак кодируется всего одним геном, причем наличие признака соответствует доминантной аллели этого гена (той, которая проявляется при наличии
одновременно двух аллелей). Такой механизм наследования впервые был изучен еще самим основателем генетики Грегором Менделем в его экспериментах с различными признаками у гороха. Доминантно-рецессивное моногенное наследование характерно для самых простых
взаимоотношений между признаком и геном. Подобные случаи в природе не столь уж часты, и едва ли можно было ожидать, что способ строительства туннелей будет кодироваться столь нехитрым способом. Но Вебер все
равно решил попытать счастья. В природе полевые и белоногие хомячки не спариваются друг с другом, однако гараж, как известно, — очень подходящее место для
не совсем законных свиданий. Вебер уговорил-таки грызунов разных видов спариться, а затем предоставил возможность новому поколению рыть в свое удовольствие.
Наиболее вероятным изначально казалось предположение, что гибриды начнут строить туннели всевозможных переходных форм между тем, что известно
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Новые открытия

Раскопки генетических
основ рытья гнезд
Белоногие хомячки роют норы с единственным туннелем,
служащим и входом, и выходом, а полевые делают длинный
входной туннель и в дополнение к нему резервный выход.
Когда исследователи скрестили эти два вида, все норы, сооружаемые гибридными мышами первого поколения, выглядели так же, как норы полевых хомячков. Скрестив гибриды
первого поколения снова с белоногими хомячками, ученые получили второе поколение с более разнообразными вариантами конструкции нор. Примерно половина
этих особей рыла запасной туннель, однако
длина входного туннеля очень разнилась в зависимости от конкретной
особи. Эти результаты показывают, что длина основного туннеля
и наличие запасного представляют собой наследуемые признаки, определяемые теми или иными генами, — точно так же, как,
например, наследуется цвет глаз
у людей. Однако наследование
длины главного входа имеет более сложный характер, чем наследование признака присутствия или
отсутствия резервного туннеля.

Белоногий хомячок

Белоногий
хомячок

Полевой хомячок

Гибрид
первого
поколения

у P. polionotus и P. maniculatus, отражая тем самым
и сложную смесь участвующих в этом процессе генов.
Но, вопреки ожиданиям, все первое поколение гибридов
строило длинные норы с запасным туннелем для бегства (т.е. как у полевых хомячков). В теории это должно было означать простейший тип наследования, в котором участвуют всего два гена: один определяет длину
норы, другой — наличие туннеля для бегства. Наличие в генотипе потомства одной (гетерозигота) или двух
(доминантная гомозигота) аллелей «длинный туннель»
(унаследованных хотя бы от одного родителя) выражается в строительстве именно длинного, а не короткого туннеля; аналогичная ситуация будет наблюдаться
с доминантной аллелью «запасной выход есть». Рецессивные варианты обеих аллелей («короткий туннель»
и «запасного выхода нет») будут проявлять себя только в так называемой рецессивной гомозиготе, когда обе
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 опии гена у потомства представлены рецессивной алк
лелью. Однако Хекстра и Вебер считали маловероятным
столь простой тип наследования сложного поведенческого инстинкта.
Однако когда они скрестили гибрид первого поколения опять с белоногим хомячком (так называемое возвратное скрещивание), к их удивлению, они обнаружили
картину, очень напоминающую простое доминирование,
по крайней мере в том, что касалось наличия в гнезде запасного выхода. А именно — половина потомства создавала такие ходы, а половина — нет. Длина же основного
туннеля у этого второго потомства обнаруживала непрерывный спектр варьирования, что подразумевало более
сложную картину наследования. В последующей серии
экспериментов Вебер (который сейчас уже имеет ученую
степень и работает в Техасском университете в Остине),
и Хекстра (ныне профессор Гарвардского университета)
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Возвратное скрещивание (скрещивание гибридов первого поколения с белоногими хомячками)

Биология

Гнезда большинства млекопитающих устроены довольно просто — на том же уровне сложности, как и у белоногих хомячков Peromyscus. Они, в сущности, очень похожи
и у разных видов в разных географических регионах, отличаясь, как правило, лишь количеством и длиной туннелей, а также числом и размером камер. Даже у птиц
конструктивное сходство гнезд — скорее правило, и необычные постройки встречаются у них, в общем-то, лишь
изредка. Действительно, большинство птичьих гнезд —
это сравнительно простые чашевидные или плоские

 остройки, реже — конструкции наподобие карманов
п
или мешков. Различия между ними сводятся в основном
к деталям формы или к особенностям строительного материала, а не к фундаментальным инженерным решениям. Так что истинные мастера архитектуры в мире животных — не высшие группы, такие как позвоночные,
а насекомые, точнее общественные насекомые. Пчелиные, осиные гнезда, муравейники и термитники — все
эти конструкции у разных видов насекомых различаются гораздо сильнее, чем сами их строители отличаются друг от друга по внешности или анатомическим
особенностям. У термитов, например, рабочие особи
почти всегда выглядят одинаково: мягкое брюшко, прикрепленное к округлой голове, снабженной челюстямимандибулами. Однако постройки, возводимые ими, выглядят то как просто бесформенные груды, то как небоскребы под восемь метров высотой, то как египетские
пирамиды, а иногда и как шары, висящие на ветках деревьев.
Нет ничего проще, чем приписать эти различия случайным причинам или же проявлению бессознательной
коллективной деятельности глупых маленьких существ.
Однако во многих из тех случаев, которые были исследованы всерьез, показано, что конструкция жилищ неизменна в пределах одного и того же вида. Стабильные
детали сооружений термитов включают и такие, у которых нет видимых функций, например пустые камеры.
Тем не менее термиты раз за разом создают их в новых
постройках. Лишь в последние годы ученые стали понимать, с какой целью насекомые прибегают к этим на первый взгляд ненужным «архитектурным излишествам».
Загадочность ряда конструкций особенно бросается в глаза при изучении гнезд термитов Macrotermes
bellicosus — одного из видов, «возделывающих» в своих
жилищах симбиотический гриб Termitomyces. Подземные «сады», в которых за грибными плантациями ухаживают миллионы рабочих-садовников, окружены центральными башнями с островерхими, плотно запечатанными надземными частями. Вокруг центральных
башен выстроены жилые, постоянно занятые камеры,
в которых обитают и рабочие особи, и сама царица, однако на периферии от них имеется еще одно кольцо камер, которые выглядят так, как будто ими не пользуются. Термиты отделывают изнутри эти камеры твердым мелкопористым материалом, который пропускает
внутрь них воздух, но непроницаем для потенциальных
врагов.
Юдит Корб (Judith Korb) из Регенсбургского университета в Германии уже некоторое время специально занимается изучением именно этой особенности устройства гигантских термитников Macrotermes. Вооружившись лопатами, кирками и… термодатчиками, Корб
с помощью своих коллег провела грандиозные раскопки
и в результате выяснила, что кажущиеся бесполезными внешние камеры работают как огромные почвенные
«легкие». В течение всего жаркого тропического дня нагретый воздух с высоким содержанием углекислого газа,
выдыхаемого термитами, поднимается из жилых к амер
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в конце концов смогли идентифицировать области, содержащие гены, которые отвечают за каждый из признаков. Строительство запасного выхода определяется
группой генов (а иногда даже единственным геном), находящихся в одной хромосоме. Длина же основного туннеля зависит сразу от нескольких генов, локализованных в трех различных областях генома, т.е. кодируется
более сложным образом. Описанная работа демонстрирует, что даже у животных с достаточно развитым интеллектом, таких как хомячки, сложное поведение, задействованное в строительстве гнезда, может кодироваться генетически и быть продуктом биологической
эволюции. Открытие Вебера и Хекстры оказалось той
ниточкой, потянув за которую, биологи начали распутывать огромный клубок проблем, связанных с генетикой и эволюцией гнездостроительства в животном мире.
Теперь, чтобы разобраться в тайнах генетики гнездостроительства, ученым остается «всего лишь» повторить
эксперименты, подобные описанному, для нескольких
десятков тысяч остальных видов животных, которые
строят себе дома. В Стэнфордском университете сотрудники лаборатории Рассела Ферналда (Russell Fernald)
уже сейчас занимаются изучением генетических основ строительства различных гнезд у рыб цихлид, одни
из которых делают плоские жилища, прикрытые матами из водных растений, а другие сооружают гнезда наподобие небольших холмиков. На очереди стоят многие
другие группы животных — как наземных, так и водных.
Наследование и приобретение строительных навыков
у целого ряда животных, несомненно, выглядит гораздо сложнее, чем у грызунов. Хороший пример тому — канарейки, которые учатся строить гнезда, подсматривая
за тем, как этим занимаются их родители или собратья.
Аналогично самцы шалашников — еще одной группы искусных пернатых строителей — учатся друг у друга способам украшения гнезд, необходимого для привлечения
самок. Перспективны в изучении многие группы общественных насекомых, однако их трудно разводить (и тем
более скрещивать) в лабораторных условиях. Но генетическая подоплека — далеко не единственная и даже
не самая глубокая из тайн, окружающих проблему строительства у животных. Куда более сложным выглядит
вопрос о том, почему гнезда у разных видов так непохожи друг на друга и в чем причина специфической и зачастую весьма необычной конструкции, которую имеют
в природе различные постройки.

Терема термитов
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в центральную часть постройки. Здесь стенки термитника имеют наименьшую толщину, и отсюда воздух
с углекислым газом диффундирует вверх, в окружающую атмосферу. Если бы этого процесса не происходило, насекомые попросту задохнулись бы в своем подземном убежище. Но когда наступает ночь, более прохладный наружный воздух, богатый кислородом, опускается
в нижние части жилища через открытые пустые наружные камеры. По мере того как поступает свежий воздух,
он вытесняет из глубины термитника последние остатки «отработанного» воздуха вместе с содержащейся в нем
двуокисью углерода. Особенности конструкции термитника Macrotermes, таким образом, хорошо приспособлены к климату, в котором обитают его строители. Итак,
наружные камеры создаются термитами далеко не случайно и не бесцельно: благодаря им все население термитника может нормально дышать.
Дома, сооружаемые животными, равным образом создают их обитателям благоприятные микроклиматические условия и защищают их от других существ. Жили-

в одном биоценозе с этими опасными пресмыкающимися. Недавно выяснилось, что некоторые тропические муравьи держат вблизи выхода из своего жилища небольшие камешки. Если поблизости обнаруживаются бродячие муравьи-легионеры, угрожающие оседлым видам,
стражники, охраняющие выход, наглухо замуровывают
его этим камешком. Другие тропические муравьи обороняются против муравьев-легионеров с помощью особой касты особей-солдат, имеющих голову в виде пробки
в точности такой ширины, которая требуется для плотной закупорки входов в муравейник. Птицы способны
искусно камуфлировать свое гнездо, делая его невидимым на фоне окружающего пейзажа. Например, обыкновенный бегунок (Cursorius cursor) строит на земле гнезда,
почти неотличимые от группы небольших камней, лежащих на голом песке.
Вероятно, главная проблема, связанная с наличием
у живых организмов постоянных жилищ, — как избежать появления в них болезнетворных, часто смертельно патогенных микроорганизмов из числа бактерий или
микроскопических грибков. Ученые
только недавно осознали всю сложность
этой проблемы и теперь пристально ее
изучают. Так, выяснилось, что некоторые термиты строят гнезда из собственных фекалий, смешанных с другими
материалами. Получающиеся органические кирпичики они инокулируют
определенными штаммами актинобактерий, которые препятствуют поселению в термитнике смертельно опасных
для насекомых микроскопических грибков, выделяя вещества фунгицидного
действия. Муравьи-листорезы поступают совсем просто — они выращивают бактерий-защитников прямо на собственном теле.

На протяжении последних
15 лет ученые разрабатывают
изощренные математические
модели, чтобы описать,
как набор простых правил,
существующих для отдельных
особей, может в результате
привести к созданию сложной
постройки, подобной термитнику
ща термитов имеют очень толстые прочные стенки как
раз по второй причине — вокруг них бродит целая армия
любителей полакомиться этими нежными насекомыми,
которые поодиночке практически беззащитны. Среди
врагов термитов — трубконосы и муравьеды, панголины и ленивцы, а в Австралии, кстати, — еще и ехидны.
Некоторые из этих животных фактически специализируются на питании термитами.
Впрочем, толстые стенки — лишь один из множества
вариантов защиты от внешних угроз. Так, описанный
в 2014 г. новый вид дорожных ос семейства Pompilidae,
Deuteragenia ossarium, защищает свое потомство от паразитов, «украшая» вход множеством резко пахнущих
трупов муравьев, которых осы убивают специально для
этих целей (ее личинки развиваются не на муравьях, а на
телах парализованных осой пауков. — Примеч. пер.). Про
туннели для бегства мы уже писали. Белоногие хомячки
живут на юго-востоке США, где змеиное население разнообразно и многочисленно, так что наличие запасного выхода, очевидно, служит приспособлением к жизни
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Строительный кооператив
Допустим, мы детально изучили, в каких экологических условиях те или иные животные строят себе дома
и какие проблемы заставляют их выбирать тот или
иной тип конструкции. Предположим далее, что генетическая основа этой деятельности нам тоже ясна. Тем
не менее у нас все еще остается сложнейший вопрос:
как генетический код преобразуется в набор поведенческих навыков, использующихся в процессе строительства? В случае общественных насекомых очень соблазнительна простая идея, что вся колония подчиняется
своему правителю — раздобревшей царице, у которой
есть план. Но выясняется, что такого плана с большой
буквы нет. Строительство сводится к внешне бессознательной деятельности множества особей, каждая из которых следует очень простым правилам. Однако когда
эти правила непрерывно соблюдаются, в итоге возникают огромные термитники и муравейники, не говоря
уже об удивительно правильной форме сот в пчелиных
гнездах.
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На протяжении последних 15 лет ученые разрабатывают все более изощренные математические модели, чтобы
описать, как набор простых правил, существующих для
отдельных особей, может в результате привести к созданию сложной постройки, подобной термитнику. В основе этих моделей лежит предположение, что «кирпичики»,
из которых создается термитник, несут в себе феромоны,
стимулирующие строительную деятельность, некоторое
время действующие, но в конце концов испаряющиеся.
Итак, один рабочий термит кладет в строящуюся стенку пропитанный феромоном кирпичик, а другой, побуждаемый запахом, следует примеру первого. Этот процесс
продолжается до тех пор, пока две стенки, наклоняющиеся друг к другу, не образуют крышу или купол. В принципе, смоделировать подобный процесс с помощью компьютера несложно. Но гораздо сложнее объяснить, почему стены и потолки выстраиваются таким образом, что
в результате получаются камеры и туннели.
Похоже, и здесь в основе внешней сложности лежат
простые правила, хотя логическая картина еще только начинает вырисовываться. Что касается, например,
строительства «королевских покоев» (или маточной камеры) — помещения, в котором в термитнике обитает
царица, то здесь все можно объяснить тем, что царица
выделяет особый тип феромонов, которые не позволяют рабочим строить стенки слишком близко к ней. Таким образом, рабочие возводят здесь стенки и потолок
на значительном расстоянии от «царственной особы».
Ученые, изучающие строительство у насекомых, таких
как осы или термиты, вовсе не думают, что в точности
«знают», как создается гнездо, — скорее, они пытаются
подобрать минимальный набор простых правил, необходимых для возникновения сложной гнездовой постройки. Ответ таков: этих правил буквально единицы, и они
закодированы в генах, реализуясь затем в крошечном
мозге этих существ.
В отличие от разнообразных, генетически обусловленной формы, гнезд насекомых и грызунов, создающихся
часто в результате коллективной деятельности множества особей, жилища приматов выглядят весьма скромными. Например, шимпанзе и гориллы просто обрывают
листья с деревьев и выстилают ими свое лежбище. Некоторым из моих коллег доводилось провести ночь на таком ложе, и они описывали его как «довольно удобное»,
хотя и «не слишком». Наши с вами предки едва ли умели в самом начале своего эволюционного пути создавать
что-нибудь принципиально отличающееся от этой конструкции, пока, наконец, некоторые из них не решили
заняться строительством всерьез. Используя язык для
более согласованной работы, эти древние люди совместными усилиями начали создавать жилища из всего, что
оказывалось под рукой: палок, глины, травы, листвы, —
причем, в их генах не было заранее «прописано», что и из
чего строить. Посмотрите на изображения жилищ, которые сооружают аборигенные народы по всему миру, и вы
увидите, что по большей части их форма и конструкция
совершенно функциональны и соответствуют окружающей природе и климату. В холодных регионах с тены

 олще, а в жарких странах стен может не быть вовсе.
т
Можно встретить традиционные жилища, напоминающие по устройству и термитники, и муравейники, и —
на севере — даже подземные жилища шмелей.
Чем больше времени мы, люди, уделяем строительству,
тем больше разнообразных функций берут на себя наши
дома, становясь то символом положения в обществе,
то произведением искусства, то культурным событием.
Дома в современных жилых районах Аризоны очень похожи на дома в таких же современных кварталах НьюЙорка, потому что таковы сейчас стандартные представления американцев о том, как должна выглядеть «благополучная» жизнь, — независимо от того, где живешь,
каков здесь климат, что за хищники и бациллы таятся
вокруг, — вообще независимо ни от чего. Мы освободили архитектуру от большинства ограничений, которые
в природе направляют строительство жилищ теми или
иными животными.
Недавно, впрочем, в человеческой архитектуре появилось новое направление, противоположное идее делать все по индивидуальному дизайну, будь то комнаты,
двери или сады. Как мы с вами сейчас выяснили, строительство у животных определяется генами, кодирующими немногие простые правила. Но если термиты, следуя этим правилам, создают целые империи, то почему
мы не можем сделать то же самое? Некоторые архитекторы именно это и пытаются сейчас осуществить. Конечно, масштабировать алгоритмы строительства гнезд
у насекомых до размеров человеческих городов — задача,
сопряженная с колоссальными вычислительными трудностями, но все возрастающая мощность компьютеров
делает такие попытки реальностью. Впрочем, нам еще
предстоит понять, какие алгоритмы оптимальны в тех
или иных условиях, где лучше подражать термитам, где
муравьям, а где пчелам. Мы стоим на пути к решению
многих из этих проблем, но не более того. И поэтому наблюдать за тем, как величественные строения из слюны и грязи дюйм за дюймом возводятся над землей крошечными насекомыми, — значит осознавать, что самая
древняя архитектура на Земле все еще продолжает хранить свои тайны.
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