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ой	 приятель	 Франк	 резко	 вскидывает	 вверх	 руки,	
едва	не	опрокидывая	стоящие	на	столе	стаканы	с	пи-
вом.	 Губами	 он	 при	 этом	 пытается	 воспроизвести	
свистящий	 звук	 режущих	 воздух	 птичьих	 крыльев.	
Мы	 мирно	 сидим	 в	моем	 маленьком	 заднем	 дворике	
в	Лейдене,	 а	Франк	 снова	 и	снова	 старается	 изобра-
зить	сокола-сапсана,	раз-другой	в	день	пролетающе-

го	мимо	окна	его	врачебного	кабинета	в	местной	больнице.	Птица,	сжимая	в	лапах	
свежеубитого	голубя,	устремляется	к	своему	гнезду,	расположенному	под	громад-
ной	светящейся	вывеской	на	крыше	здания.	А	спустя	несколько	секунд	после	это-
го	на	землю	начинают	плавно	опускаться	вырванные	из	тела	жертвы	пух	и	перья.

Сапсан	—	 лишь	 один	 из	множества	 видов	
птиц,	освоивших	в	последнее	время	город-
ской	 образ	 жизни.	 В	природе	 эти	 соколы	
охотятся	 на	птиц	 средних	 размеров	 среди	
скал,	но	по	мере	того	как	люди	на	всей	пла-
нете	 превращают	 природную	 среду	 в	ис-
кусственные	 «горные	 ландшафты»	 из	вы-
сотных	 жилых	 и	офисных	 зданий,	 сап-
саны	 охотно	 переселяются	 со	скалистых	
уступов	 на	карнизы	 небоскребов,	 а	вместо	
уток	 и	соек	 начинают	 охотиться	 на	голу-
бей.	 В	некоторых	 частях	 Европы	 и	Север-
ной	Америки	большинство	сапсанов	сегод-
ня	гнездятся	в	городах.

Подобное	 случайное	 сходство	 между	 го-
родскими	 и	природными	 ландшафтами	
привлекает	в	мегаполисы	все	больше	пред-
ставителей	дикой	фауны	и	флоры.	Пещер-
ные	 тараканы	 идеально	 приспособлены	
к	жизни	 в	наших	 темных	 и	сырых	 домах.	

Прибрежные	растения	прекрасно	себя	чув-
ствуют	 на	обочинах	 городских	 дорог,	 зи-
мой	 обильно	 обрабатываемых	 солью.	 Бла-
годаря	ловким,	невероятно	подвижным	пе-
редним	лапам	еноты	без	труда	открывают	
стоящие	 на	улицах	 мусорные	 баки	 и	кон-
тейнеры.	Почти	на	всех	континентах	люди	
создали	 огромные	 поселения:	 к	2030	г.	 на-
селение	 более	 600	городов	 планеты	 будет	
превышать	 1	млн	 человек.	 Ни	 один	 вид	
живых	существ	до	сих	пор	еще	не	создавал	
в	таких	 огромных	 масштабах	 новые	 усло-
вия,	 пригодные	 для	 жизни	 других	 орга-
низмов.

Крупные	 города	—	 с	их	 громадными	
конструкциями	 из	бетона,	 стекла	 и	ста-
ли,	 улицами	 с	мчащимися	 непрерывным	
потоком	 автомобилями,	 искусственным	
люминесцентным	 светом,	 пропитанные	
вредными	 химикатами	—	 	представляют	

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Улитки, одуванчики, рыбы и многие другие живые существа приспосабливаются к городской среде самыми раз-
ными способами.

Эволюция многих организмов протекает в городах гораздо быстрее, чем в естественной среде.
Поскольку в разных частях света условия жизни в городах во многом схожи, со временем эволюционирующие 

здесь виды могут становиться в чем-то похожими друг на друга.
Многие животные и растения никогда не смогут адаптироваться к городским условиям и всегда будут нуждаться 

в защите людей.



Наука быть человеком

w w w.sci-ru.org	 [11]	ноябрь	2018	|	В	мире	науkи	 149

M
A

RC
EL

 V
A

N
 D

EN
 B

ER
GH

собой	 экстремальную,	 но	во	мно-
гом	 благоприятную	 среду	 обитания.	
Хотя	 условия	 существования	 здесь	
довольно	 суровые,	 она	 обеспечива-
ет	животных	и	растения	множеством	
преимуществ,	 в	частности	 накоплен-
ными	 людьми	 пищевыми	 и	другими	
ресурсами.	 Как	 и	в	экстремальных	
видах	 природной	 среды	 (например,	
пустынях,	 горячих	 серных	 источни-
ках	 и	глубоких	 пещерах),	 эволюцией	
населяющих	 города	 животных	 и	рас-
тений	 управляет	 это	 сочетание	 ри-
сков	и	возможностей.	С	каждым	годом	
экологам	 всего	 мира	 все	 более	 очеви-
ден	тот	факт,	что	города	стали	своего	
рода	 «скороварками»	 эволюции	—	 ме-
стами,	вынуждающими	живые	суще-
ства	 быстро	 и	основательно	 адапти-
роваться	к	стремительно	меняющим-
ся	условиям.

Находчивые улитки и одуванчики
Признаки	 городской	 эволюции	 мож-
но	увидеть,	едва	выйдя	на	улицу.	Неплохой	
пример	—	 маленький	 дворик	 позади	 моего	
дома.	Должен	признаться:	будучи	биологом,	
я	отлично	понимаю,	что	мой	сад	представ-
ляет	собой	печальное	зрелище	и,	он	служит	
предметом	 постоянных	 насмешек	 со	сто-
роны	 Франка.	 Из	щелей	 между	 старыми	

	садовыми	плитками	торчат	самые	разноо-
бразные	сорняки.	В	одном	углу	сада	растет	
запущенный	 розовый	 куст,	 а	в	другом	 сто-
ит	 горшок	 с	неухоженной	 гортензией.	 Еще	
здесь	растут	хмель	и	другие	вьющиеся	рас-
тения,	 бесцеремонно	 оплетающие	 своими	
стеблями	садовый	забор.

Городские одуванчики изменяют форму своих плодиков, благодаря чему 
их семена падают прямо вниз на крошечный клочок драгоценной почвы. 
 Серые крестовики, обычно избегающие солнечного света, в городах пред-
почитают сооружать ловчие сети из паутины под уличными фонарями.



Наука быть человеком

150 В	мире	науkи	|	[11]	ноябрь	2018	

M
A

RC
EL

 V
A

N
 D

EN
 B

ER
GH

Но	эти	заросли	хмеля	—	одно	из	моих	из-
любленных	 свидетельств	 городской	 эво-
люции.	 Я	 осторожно	 отодвигаю	 стебли	

	растения	 от	забора	 и	показываю	 Франку	
лесных	 улиток,	 кормящихся	 его	 отмерши-
ми	прошлогодними	побегами.	Лесные	улит-
ки	 (Cepaea nemoralis)	 обитают	 в	Централь-
ной	 и	Западной	 Европе	 и	были	 завезены	
в	Северную	 Америку.	 Их	 раковина	 может	
быть	 окрашена	 в	различные	 цвета	 и	об-
ладать	 различным	 полосатым	 узором.	 Та-
кие	различия	закодированы	в	ДНК	живот-
ных.	Раковины	моих	улиток	светло-желтые	
и	украшены	 одной-пятью	 черными	 спи-
ральными	полосами.

Почему	 желтые?	 Ответ	 дает	 так	 называ-
емый	 эффект	 теплового	 городского	 остро-
ва.	 В	городах,	 как	 правило,	 теплее,	 чем	
в	окружающей	 их	 сельской	 местности,	 по-
тому	что	здания	и	улицы	здесь	поглощают	
много	 солнечного	 тепла.	 Это	 тепло	 	вместе	

Искусство выживания. Городские голуби 
совершенно не боятся автора статьи, 
но научились прятаться от охотящихся на них 
сапсанов, численность которых в городах 
постоянно увеличивается. Раковины живущих 
в городах улиток становятся все светлее: 
это помогает моллюскам меньше нагреваться 
на солнце.
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ОБ АВТОРЕ
Менно Шильтхейзен (Menno Schilthuizen) — старший научный 

сотрудник Нидерландского центра биоразнообразия Naturalis в Лейдене 
и профессор эволюционной биологии в Лейденском университете.

с	теплотой,	 порождаемой	 активностью	
миллионов	 людей	 и	машин,	 создает	 взды-
мающийся	 над	 городом	 «купол»	 теплого	
воздуха.	В	центре	даже	такого	сравнитель-
но	небольшого	городка,	как	Лейден,	темпе-
ратура	 воздуха	 в	среднем	 на	2–3°	C	выше,	
чем	 в	его	 предместьях.	 А	в	Нью-Йорке,	 То-
кио	 и	других	 крупных	 городах	 эта	 разни-
ца	 может	 превышать	 10°	C.	 Для	 улиток,	
которые	 в	летнюю	 засуху	 иногда	 вынуж-
дены	 проводить	 целые	 недели,	 прикре-
пившись	 к	заборам	 и	стенам,	 чрезмерная	
жара	 может	 стать	 фатальной	—	 особен-
но	 если	 их	 раковины	 имеют	 темную	 окра-
ску,	активно	поглощающую	тепловую	энер-
гию.	Естественный	отбор	заставил	лесных	
улиток,	 обитающих	 в	городах,	 стать	 свет-
лее.	Но	за	пределами	городской	черты	чаще	
встречаются	 улитки	 с	красноватыми	 или	
бурыми	раковинами.

Едва	 выйдя	 за	ворота	 моего	 сада,	 мы	
с	Франком	 натыкаемся	 на	второй	 нагляд-
ный	 пример	 городской	 эволюции	—	 оду-
ванчики!	 На	улице	 они	 растут	 в	трещи-
нах	старых	тротуаров.	Одни	растения	ще-
голяют	золотистыми	корзинками	цветков,	
а	на	 других	 уже	 созрели	 пушистые	 шари-
ки	из	крошечных	семян,	снабженных	пуч-
ками	 длинных	 волосков.	 В	природе	 эти	
плодики-парашютики	 разносятся	 ветром	
на	значительные	 расстояния	 от	материн-
ских	растений,	а	затем	опускаются	на	зем-
лю,	где	и	прорастают	—	подальше	от	своих	
родителей	 и	собратьев.	 Такой	 способ	 рас-
пространения	 семян	 ослабляет	 конкурен-
цию	 между	 растениями.	 Но	в	городе	 эта	
стратегия	 почти	 не	работает	—	 ведь	 един-
ственным	 плодородным	 местом	 в	обозри-
мых	 окрестностях	 нередко	 оказывается	
крошечный	клочок	земли,	где	произрастает	
материнское	растение.	Семена,	подхвачен-
ные	ветром,	скорее	всего	упадут	на	асфальт	
или	 бетонную	 поверхность.	 А	потому	 оду-
ванчику	 выгоднее	 образовывать	 тяжелые	
семена,	 падающие	 прямо	 на	землю	 рядом	
с	родителем.	 Именно	 такую	 картину	 и	на-
блюдала	 в	2012	г.	 Аратхи	 Сешадри	 (Arathi	
Seshadri)	 из	Университета	 штата	 Колора-
до.	 Исследовательница	 обнаружила,	 что	
парашютики	городских	одуванчиков	отли-
чаются	более	удлиненной	формой	и	падают	

на	землю	 вдвое	 быстрее,	 чем	 семена	 луго-
вых	 одуванчиков	 с	более	 короткими	 и	ши-
рокими	пучками	волосков.

Огни большого города
Продолжая	 свою	 познавательную	 прогул-
ку,	 мы	 с	Франком	 тем	 временем	 пересека-
ем	улицу	и	направляемся	к	каналу	Галгева-
тер,	на	берегу	которого	когда-то	стоял	дом,	
где	 родился	 Рембрандт.	 Подойдя	 к	одному	
из	подвесных	 мостов,	 мы	 замечаем	 вися-
щие	повсюду	ловчие	сети	пауков.	Конструк-
ции	из	паутины	развешаны	между	его	бал-

ками,	 опорами,	 перилами	 и	даже	 на	окнах	
стоящих	у	берега	плавучих	домиков.	Круп-
ные	 круговые	 сети	 размером	 от	столовой	
тарелки	до	велосипедного	колеса	ярко	бле-
стят	 на	солнце.	 Словно	 мрачное	 напоми-
нание	 о	некогда	 стоявшей	 здесь	 виселице,	
с	нитей	паутины	свисают	высохшие	тельца	
бабочек,	мух	и	прочих	жертв	пауков.

Никогда прежде 
экстремальная среда 
не была представлена 
на планете в столь 
широких масштабах. 
Не исключено, что 
отважные существа, 
параллельно 
адаптирующиеся 
к сходным городским 
условиям жизни 
и вынужденные 
одинаково решать 
многие ее проблемы, 
в результате станут 
в чем-то похожими друг 
на друга



Наука быть человеком

152 В	мире	науkи	|	[11]	ноябрь	2018	

Но	 самих	 хозяев	 ловчих	 сетей,	 серых	
крестовиков	 (Larinioides sclopetarius),	 ни-
где	 не	видно:	 эти	 пауки	 ведут	 ночной	 об-
раз	 жизни.	 В	дневные	 часы	 они	 прячутся	
в	укрытиях,	куда	не	проникает	солнечный	
свет,	а	на	поиски	жертв,	запутавшихся	в	их	
сетях,	 выползают	 только	 с	наступлением	
темноты.	Тем	не	менее	свои	паутинные	сети	
серые	 крестовики	 сплетают	 прямо	 под	 ос-
вещающими	мосты	фонарями.	Превратив-
шись	 в	горожан,	 они	 отказались	 от	своих	
природных	традиций,	потому	что	свет	фо-
нарей	 привлекает	 насекомых.	 В	1990-х	гг.	
австрийский	 арахнолог	 Астрид	 Хайлинг	
(Astrid	 Heiling)	 обнаружила,	 что	 городские	
серые	 крестовики	 обладают	 врожденной	

«любовью»	 к	искусственному	 свету,	 хотя,	
как	 и	их	 дикие	 сородичи,	 стараются	 избе-
гать	солнечного	света.

Любопытно,	 что	 эволюция	 по	меньшей	
мере	одной	из	жертв	пауков	шла	в	противо-
положном	 направлении.	 Для	 многих	 насе-
комых	 ночные	 источники	 света	 представ-
ляют	 смертельную	 опасность.	 Они	 гибнут	
от	ожогов,	 умирают	 от	истощения,	 бес-
прерывно	 кружась	 вокруг	 светильников,	
или	 запутываются	 в	ловчих	 сетях	 пауков.	
По	мнению	 многих	 энтомологов,	 влечение	
к	свету	 настолько	 жестко	 «впаяно»	 в	про-
грамму	 инстинктивного	 поведения	 насе-
комых,	что	они	не	могут	отказаться	от	этой	
реакции,	даже	рискуя	жизнью.

Данную	 точку	 зрения,	 однако,	 не	разде-
ляет	швейцарский	энтомолог	Флориан	Ал-
терматт	(Florian	Altermatt),	изучающий	ма-
ленькую	 горностаевую	 моль	 (Yponomeuta 
cagnagella).	 Ученый	 собрал	 несколько	 со-
тен	 гусениц	 этой	 бабочки	 в	ярко	 освещен-

ном	 центре	 Базеля	 и	такое	 же	 количество	
ее	 личинок	 в	темных	 лесах	 в	окрестно-
стях	 города.	 Своих	 питомцев	 он	 выращи-
вал	 в	лаборатории,	 а	чтобы	 не	перепутать	
городских	 и	лесных	 гусениц,	 наносил	 им	
на	спинки	 различные	 цветовые	 метки.	
Когда	 гусеницы	 превратились	 в	бабочек,	
энтомолог	 выпустил	 более	 1	тыс.	 насеко-
мых	в	просторный	темный	вольер,	в	одном	
углу	 которого	 находилась	 единственная	
люминесцентная	 лампа.	 Как	 и	следовало	
ожидать,	 лесные	 бабочки	 начали	 порхать	
вокруг	 лампы,	 а	их	 городские	 сородичи	
по	преимуществу	игнорировали	свет	и	дер-
жались	в	основном	в	темных	частях	волье-
ра.	 Алтерматт	 заключил,	 что	 городские	

моли	приобрели	врожденную	
устойчивость	к	искусственно-
му	свету.

Скоростная эволюция
Несколько	 примеров	 город-
ской	 эволюции	 живых	 су-
ществ,	с	которыми	мы	с	Фран-
ком	 столкнулись	 во	время	
нашей	 короткой	 прогулки,	
отражают	 широкомасштаб-
ный	процесс,	бурно	протекаю-
щий	в	городских	экосистемах	
по	всему	 свету.	 Помимо	 рас-
смотренного	 выше	 эффекта	
теплового	 городского	 остро-
ва,	 обилия	 непроницаемых	
поверхностей	 и	светового	 за-
грязнения	 среды	 городские	
животные	 и	растения	 посто-

янно	сталкиваются	и	с	множеством	других	
проблем	—	 сильным	 шумом,	 химическим	
загрязнением	среды,	дорожным	движением	
и	т.д.	Биологи,	изучающие	эволюцию	город-
ских	 организмов,	 обнаружили	 массу	 при-
меров	того,	как	живые	существа	приспоса-
бливаются	 к	этим	 стрессовым	 факторам.	
Так,	 Эндрю	 Уайтхед	 (Andrew	 Whitehead)	
и	его	сотрудники	из	Калифорнийского	уни-
верситета	в	Дэвисе	установили,	что	фунду-
люсы	 (Fundulus heteroclitus)	—	 маленькие	
рыбки,	 живущие	 у	восточного	 побережья	
США,	—	 могут	 вырабатывать	 фантастиче-
скую	 устойчивость	 к	полихлорированным	
бифенилам	 (ПХБ):	 они	 выживают	 в	воде,	
где	 концентрация	 ПХБ	 в	8	тыс.	 раз	 выше	
той,	что	обычно	вызывает	гибель	рыбок.

Биологические	 факторы,	 похоже,	 ока-
зывают	 на	эволюцию	 городской	 жизни	
еще	 более	 сильное	 влияние,	 чем	 физиче-
ские	и	химические.	Новые	обитатели	горо-
дов	 вынуждены	 жить	 в	пестрой	 компании	

Нередко живым существам удается 
адаптироваться к городским условиям 
жизни за десятилетие-другое или даже 
всего за несколько лет. Многие ученые 
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протекать такими стремительными 
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в «Происхождении видов», «мы 
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	чужеродных	 видов,	 случайно	 или	 наме-
ренно	 интродуцированных	 в	города	 людь-
ми	(декоративных	растений,	сельскохозяй-
ственных	культур	и	их	вредителей,	домаш-
них	животных,	разнообразных	насекомых	
и	сорняков,	 невольно	 завезенных	 людьми	
в	города	 на	своей	 одежде	 или	 в	автомоби-
лях).	В	совокупности	все	эти	организмы	об-
разуют	 сообщество	 видов,	 которые	 волей-
неволей	 вынуждены	 жить	 бок	 о	бок	 друг	
с	другом,	 не	имея	 даже	 возможности	 как	
следует	 приспособиться	 к	своим	 соседям.	
Совместная	 эволюция	 этих	 разношерст-
ных	 существ	 приводит	 к	возникновению	
новых	 форм	 поведения.	 Так,	 экзотические	
попугаи	 могут	 приспособиться	 к	кормеж-
ке	семенами	местных	городских	растений,	
а	местные	 городские	 птицы	—	 вырабаты-
вать	новые	способы	борьбы	с	чужеродными	
паразитами.

Все	эти	вызовы,	риски	и	возможности	по-
рождают	мощную	силу,	заставляющую	го-
родские	 виды	 стремительно	 эволюциони-
ровать	 в	быстро	 меняющихся	 условиях.	
Нередко	 живым	 существам	 удается	 осно-
вательно	 адаптироваться	 к	городским	 ус-
ловиям	 жизни	 за	десятилетие-другое	 или	
даже	всего	за	несколько	лет.	Многие	ученые	
сомневаются,	что	эволюция	и	в	самом	деле	
может	протекать	такими	стремительными	
темпами.	Ведь,	как	писал	Дарвин	в	«Проис-
хождении	 видов»,	 «мы	 ничего	 не	замечаем	
в	этих	 медленных	 переменах	 в	развитии,	
пока	рука	времени	не	отметит	истекших	ве-
ков».	И	тем	не	менее	под	сильным	давлени-
ем	 естественного	 отбора	 эволюция	 может	
протекать	 гораздо	 быстрее,	 чем	 полагал	
Дарвин,	—	особенно	организмов,	способных	
размножаться	по	нескольку	раз	в	год.

Анализ	 данных	 более	 1,6	тыс.	 исследо-
ваний,	 проведенный	 группой	 ученых	 под	
руководством	 Марины	 Альберти	 (Marina	
Alberti)	 из	Вашингтонского	 университета	
и	опубликованный	 в	прошлом	 году	 в	жур-
нале	 Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA,	убедительно	показал,	что	ур-
банизация	 и	в	самом	 деле	 сильно	 ускоря-
ет	эволюцию	(в	некоторых	случаях	ее	тем-
пы	увеличиваются	вдвое).	И	один	из	самых	
мощных	 движущих	 факторов	 такого	 уско-
рения	—	 интродукция	 в	городскую	 среду	
«экзотических»	видов	живых	существ.

Означает	ли	это,	что	все	попавшие	в	город	
организмы	 в	конце	 концов	 начинают	 чув-
ствовать	 себя	 здесь	 как	 дома?	 Всем	 ли	 ви-
дам	удается	адаптироваться	к	измененной	
людьми	среде	обитания,	которая	со	време-
нем	получит	на	планете	еще	более	широкое	

распространение?	 К	сожалению,	 нет.	 В	го-
родах	 смогут	 выжить	 и	процветать	 лишь	
немногие	 виды	 живых	 существ.	 Большин-
ству	 видов	 так	 никогда	 и	не	 удастся	 при-
способиться	к	городским	условиям,	и	в	кон-
це	 концов	 они	 исчезнут	 из	городских	 эко-
систем.	 А	потому	 множество	 животных	
и	растений	 по-прежнему	 будут	 нуждаться	
в	заповедниках,	охраняемых	зонах,	приро-
доохранных	 законах	 и	прочих	 гарантиях,	
которые	обеспечат	им	выживание	в	перво-
зданной	природной	среде.

Тем	не	менее	стремительное	распростра-
нение	 по	планете	 городских	 экосистем	
можно	рассматривать	как	качественно	но-
вый	этап	развития	жизни	на	Земле.	Никог-
да	 прежде	 экстремальная	 среда	 не	была	
представлена	 здесь	 в	столь	 широких	 мас-
штабах.	 В	разных	 частях	 света	 города	 об-
ладают	рядом	общих	характеристик,	а	зна-
чит,	 растения	 и	животные	 будут	 адапти-
роваться	 к	их	 условиям	 сходным	 образом.	
Многие	 городские	 виды	 (сизый	 голубь,	 бе-
лый	 клевер,	 одуванчик	 и	т.д.)	 распростра-
нены	 по	всей	 планете,	 и	мировое	 сооб-
щество	 биологов,	 изучающих	 городскую	
природу,	пытается	отслеживать	все	проис-
ходящие	с	ними	изменения.

Не	 исключено,	 что	 все	 эти	 отважные	 су-
щества,	 параллельно	 адаптирующие-
ся	 к	сходным	 городским	 условиям	 жизни	
и	вынужденные	 одинаково	 решать	 многие	
ее	 проблемы,	 в	результате	 станут	 в	чем-то	
похожими	 друг	 на	друга.	 Возможно,	 гло-
бальная	гомогенизация	станет	главной	ха-
рактеристикой,	 отличающей	 городскую	
эволюцию	 от	естественной,	 и	своего	 рода	
клеймом,	 свидетельствующим	 о	влиянии	
человека	на	этот	процесс.	Поскольку	такая	
ситуация	 экологически	 беспрецедентна,	
о	том,	какой	поворот	события	получат	в	бу-
дущем,	ученым	остается	лишь	гадать.

Перевод: А.В. Щеглов
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