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Хрупок мир тропиков. Эта удиви

тельная ящерица, анолис Грехэма, 

была завезена на Бермудские ост

рова в 1905 году. Она питается 

исключительно нектаром цветов. 

Ее жизнь постоянно находится под 

угрозой. У себя на Родине, на 

Ямайке, она почти полностью ис

чезла...
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Змеи, пауки, летающие скаты ... Скоро вся 
эта рать диковинных животных начнет за
селять другие планеты, но будут это не су
щества из плоти и крови, а роботы нового 
поколения
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от уже три месяца на Марсе бушует 
песчаная буря. Небо затянуто гус
той, красноватой мглой. Лишь по
степенно посреди этой завесы про
ступает темное пятно, по нему кра
пинками белеют звезды. Скоро ветер перестает 
швырять груды песка и, словно истомившись, 

стихает. Взвесь, висевшая в разреженном воз
духе, оседает. Плотным одеялом по планете 
расстилается песок.

Но внезапно песчаная гряда оживает. 
Сквозь ее ткань сверкает металл. Откуда-то из 
глубины пробивается на свет странная образи
на —  какое-то животное размером с паука- 
птицееда. Однако его движения обманчивы —  
не звериные повадки сквозят в них, а изощрен
ные манипуляции механизма. Робот-паук ме
тодично осматривает лежащие вокруг камни и 
те, что крупнее, маркирует.

За его спиной из-под песка выбирается 
новый металлический гость, затем третий... 
Они делят обязанности. Один выбирает, дру
гой —  гусеничный робот с мощной захватной 
рукой —  собирает все меченые камни. Вско
ре воздушную даль рассекает ракетный само
лет —  он доставит образцы грунта на Землю.

Паук покоряет Марс

Пока это лишь фантастическая картина. 
Однако пройдет каких-нибудь полтора 
десятка лет, и в году 2014 или 2016 на 
просторах Марса появится целый отряд робо

тов разного облика и калибра. Они примутся 
бороздить поверхность планеты, как заправ
ские самоходы.

За последние 40 лет люди запустили на 
Марс, Луну и Венеру 51 аппарат, и только три

Роботы на марше! Для покорения далеких 
планет инженеры придумали целую ар
мию самых разных роботов и машин. Пер
вые советские луноходы и американский 
марсоход с честью выдержали испыта
ния. В принципе подобные роботы напо
минают тележки на колесах (смотрите 
верхний рисунок). Однако это не самая 
лучшая модель машины, посланной ис
следовать чужую планету. Надежнее, эф
фективнее и дешевле окажутся роботы, 
придуманные по всем законам бионики. 
Подобно змеям и гусеницам, они поползут 
по пересеченной местности, ловко при
спосабливаясь к неровностям грунта, или 
же, словно лягушки, перепрыгнут через 
россыпь камней, лежащих на пути, а то и 
расселину в каменистом грунте. Сверху 
вниз: прыгающий робот, гусеничный ро
бот и робот-змея

За последние 40 лет люди запустили

из них могли двигаться без нашей помощи: два 
советских лунохода, запущенных на Луну почти 
30 лет назад, и американский робот "Соджор- 
нер" —  в 1997 году он какое-то время раска
тывал по каменистой поверхности Марса. Все 
эти аппараты были оснащены колесами. Одна
ко это вовсе не лучший способ передвижения 
на планете, где нет ни грунтовых дорог, ни ав
тострад.

Лучше будет, если роботы примутся разгу
ливать на ногах. В конце апреля 2001 года на 
полигоне НАСА в Калифорнии начались испы
тания восьминогого робота-паука "Скорпио- 
нес". Этот механический "зверь" —  его длина 
30 сантиметров —  в два раза меньше "Со- 
джорнера".

"Скорпион" без видимого труда перебира
ется через россыпь гравия или песчаные дюны.
В отличие от памятного "Марсохода" у него не 
застрянет ни одно колесо, ведь он разгуливает 
на пластмассовых ногах, армированных угле
родом.

В “головном мозге" робота спрятаны четы
ре параллельно работающих процессора. Бла
годаря им "космический паук" вполне обойдет
ся без помощи человека, взявшись путешество
вать по чужой планете. Ему вообще не нужна 
связь с наземным центром управления. Это 
очень удобно!

Ведь Марс —  это исключение из правил.
Он расположен неподалеку от нас. Радиосиг
нал доходит туда быстро. Зато если робот от
правится на более далекую планету, сигнал 
будет идти туда не одну минуту. Вот где от 
роботов потребуется полная самостоятель
ность!

Ради успеха будущих экспедиций робот- 
паук упрямо ползет по калифорнийской пус
тыне, проверяя свои возможности. Уже за
планировано, что несколько недель он прове
дет в полном одиночестве. Без чьей-либо по
мощи он преодолеет 40 километров и вернет
ся назад, приводимый в движение солнечны
ми батареями.

Если опыт удастся, то подобных роботов- 
пауков можно будет использовать на Марсе.
Они станут исследовать непроходимые пусты
ни, всякий раз возвращаясь на базу, чтобы 
сдать собранные пробы грунта и зарядиться 
энергией.

Их время впереди. Пока что в ближайшие 
несколько лет, в 2003 и 2007 годах, на Марс 
прибудут еще три робота-тележки, названые 
братцы "Соджорнера". Впоследствии же на 
авансцену выдвинутся роботы, разгуливаю
щие на своих двоих, четверых, восьмерых 
ногах.



на Марс, Луну и Венеру 51 аппарат, и только три из них могли двигаться без нашей помощи...

Змеям не нужен трап

Впрочем, робот-скорпион —  всего один 
из завтрашних покорителей планет. 
Среди других кандидатов на заселение 
космического зверинца будут роботы-змеи: 

например, "дракон", которого придумали Гэ
вин Миллер из фирмы "Интервал рисерч" и 
Гэри Хейт из исследовательского центра НА
СА. Длина "дракона” —  два метра; вес — 15 
килограммов. В отличие от настоящих змей, 
которые скользят по земле за счет ритмич
ных движений, этот "дракон" будет перекаты
ваться на десятках миниатюрных колесиков. 
Он может переползать каменные глыбы, пе
ремахивать через песчаные дюны или пре
одолевать расселины в скалах. Прямо из по
садочного аппарата, не прибегая, как “Со-

джорнер", к помощи трапа, он спустится на 
поверхность планеты.

Гибкость и прочность —  вот, по мнению 
Хейта, преимущества роботов-змей, готовых 
отправиться на завоевание далеких миров. В 
НАСА намерены испытать их на Марсе в 2007  
или 2010 годах. Возможно, что вслед нашим 
луноходам они высадятся на Луне или же при
будут на какой-нибудь астероид. В более отда
ленной перспективе эти роботы откроют для 
себя спутники планет-гигантов —  Юпитера и 
Сатурна.

Всеми частями механизма эти роботы бу
дут наблюдать за незнакомой планетой. Сенсо
ры, закрепленные на их обшивке, могут анали
зировать состав лунного или марсианского 
грунта, проводить сейсмические измерения и 
даже отыскивать следы воды. Однако робот-

змея не сумеет исследовать атмосферу плане
ты. "Рожденный ползать летать не может".

Под куполом 
Красной планеты

Зато с этой задачей отлично справятся 
воздушные баллоны. Еще летом 1984 го
да два советско-французских баллона 
впервые появились на Венере. В течение двух

Венера покрыта плотным слоем облаков, 
поэтому исследовать ее лучше с помощью 
воздушных баллонов. Их можно оснастить 
батареей приборов. Главное, чтобы вся 
эта техника выдержала убийственную ж а
ру и огромное атмосферное давление, ца
рящие на Венере

1Л
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В скором времени появятся "полиморфные" роботы, готовые
В XXI веке подобные воздушные баллоны 

примутся наблюдать за климатом на Юпи
тере и Сатурне

суток они совершали полет в плотной атмо
сфере планеты на высоте 50 километров. 
Здесь они измеряли скорость ветра, давление 
воздуха, температуру и состав облаков, плот
ной завесой скрывших планету.

Окрыленные этим успехом, французские 
ученые —  ими руководил Ж ак Бламон —  за
планировали запуск воздушного баллона на 
Марс. Однако в 1996 году российский зонд, до
ставлявший этот баллон, потерпел аварию, и 
программа воздушных исследований Марса 
была временно свернута.

Известно, что в ближайшие 10 лет воздуш
ный баллон на Марс запустят американцы. 
Баллон, заполненный гелием, расположится на 
высоте пяти километров и в течение 100 с лиш
ним дней, подгоняемый ветром, будет обозре
вать марсианские пустыни, каньоны, русла вы
сохших рек. Он исследует химический состав 
грунта и измерит слабое магнитное поле пла
неты. Разрешающая способность его видеока
мер будет достаточно высока: с расстояния в 
5000 метров они разглядят детскую туфельку. 
По сравнению с этим аппаратом американский 
зонд —  Mars Global Surveyor, стартовавший 
пять лет назад, —  слеп как крот: он не заметил 
на поверхности Марса прибывшие туда в 1976 
году станции "Викинг-1" и "Викинг-2", хотя они 
достигают в длину трех метров.

Сейчас этот баллон, напоминающий огром
ную тыкву —  она закроет собой фут
больный стадион, —  
проходит испы
тания в земной
стратосфере, на высоте 32 километров, где 
воздух разрежен почти так же, как на Марсе.

Еще честолюбивее замысел других амери
канских инженеров, работающих в НАСА, а 
также в фирме "Малин спейс сайенс системе" 
и "Навал рисерч лэборатори". Здесь готовят к 
запуску на Марс самолет "Китти Хок-2". Ког
да-то в местечке Китти-Хок самолет, создан
ный братьями Райт, совершил первый полет 
на Земле, Теперь в ближайшие 10 лет марси
анский самолет промчится над Долиной Ма- 
ринера —  огромным каньоном, рассекшим 
Марс. Длина этого каньона достигает 4500  
километров, а глубина —  шести километров. 
Наверное, в далеком прошлом здесь собира
лась вода, образуя обширное море. Его мож
но сравнить с Красным морем, что расположе
но на Земле.

По расчетам ученых, марсианский самолет 
будет весить почти 50 килограммов. Размах 
его складных крыльев составит около 10 мет
ров. Самолет оснастят воздушным винтом. На 
Марс его доставит одна из космических стан
ций. В течение трех часов, пока не кончится 
топливо, беспилотный самолет будет разведы
вать местность. Мягкая посадка, увы, не преду
смотрена.

Космос для кенгуру

Подобные самолеты пригодятся и для 
исследования огромных газовых пла
нет —  Юпитера, Сатурна, Урана и 
Нептуна, где постоянно бушуют бури. Во

прос только в том, какой источник энергии 
выбрать. Обычные солнечные батареи бу
дут там бесполезны. Планеты-гиганты рас
положены далеко от Солнца, и облачный 
слой, окутавший их, плохо пропускает сол
нечные лучи.

Американский инженер Джеймс Пауэлл из 
фирмы "Плюс Ультра текнолоджиз" предла
гает свой вариант ракетного двигателя —  
ядерный. Еще несколько лет назад Пауэлл 
разрабатывал миниатюрные двигатели для 
подводных лодок, поэтому он уверен, что в 
ближайшие годы появится и космический ми
ни-реактор весом не более 100 килограммов. 
Водород из атмосферы планеты-гиганта бу
дет поступать внутрь реактора и разогревать
ся до нескольких тысяч градусов. Газ будет

выбрасы
ваться из ракет

ного сопла, и по реак
тивному принципу самолет

помчится вперед.
Возможно, что первый аэроплан, запу

щенный в небо над Юпитером, напомнит сво
ей формой морского ската... Впрочем, гово
рить об этом рано. Ни один отдел НАСА офи
циально не проявил интереса к подобному 
реактору.

Пока что конструкторы, снаряжая инопла
нетные экспедиции, предпочитают экономить 
энергию. Так, в 1996 году московские инже
неры отправили на спутник Марса, Фобос, 
прыгающих роботов. Подобный робот напо
минал яйцо, опиравшееся на четыре пружи-

% '



приспособиться к самым разным условиям, царящим на планетах Солнечной системы...
ны, оснащенные аккумуляторами. Однако обе 
станции, запущенные к Фобосу, так и не до
стигли его. Теперь уже в НАСА готовят экспе
дицию на Фобос.

"Прыжки очень эффективный способ 
передвижения на тех небесных телах, где 
сила гравитации мала", —  отмечает экс
перт НАСА Паоло Фьорини. В свое время 
еще астронавты НАСА, побывавшие на Лу
не, передвигались там, как кенгуру, прыж
ками. Ведь человек на Луне, ничуть не на
прягаясь, может запросто прыгнуть в шесть 
раз дальше, чем на Земле. Попав же на та
кую планетку, как Ф обос, можно одним

Когда-нибудь в отпуск на Марс можно 
будет полететь на таком самолете. 
Продолжительность полета 6 меслцев

прыжком перемахнуть на 100 с лишним 
метров.

Вся проблема в том, как после такого 
прыжка устоять на ногах. Кроме того, если 
робот упадет, он не должен пострадать. По
добные роботы-лягушки пригодились бы для 

составления карт далеких планет и их спут
ников. А вот проводить точные 

минералогические иссле- 
- дования или выбирать 

заранее намечен
ные образцы 

t  грунта они 
г  - не MOIL гут,

эк
1 ,3*Г-

-■ 4 а »
v  >  -

V

•7" -  f  ведь 
о н и  

V  прыг ают  
наугад, на- 

■ F *  удачу —  не все
гда они окажутся 

именно в той точке, где 
их ждут. Их нужно постоянно

Претендент на полеты в “атмосфере” 
Марса: немецкий двухмоторный 
самолет с “потолком” в 24 км

направлять. Этим может заняться их механи
ческая родня —  роботы-змеи, роботы-насе
комые и другая рукотворная "живность'', го
товая населить чужие миры.

Особый интерес у инженеров вызывают 
муравьи за их умение ладить друг с другом  
и все делать сообща. Сейчас сотрудники НА
СА вместе с коллегами из Лаборатории ис
кусственного разума при Массачусетском  
технологическом институте взялись за вы
полнение программы ANTS (Autonomous 
Nano Technology Swarm). Они мастерят кро
хотные космические зонды весом менее ки
лограмма.

По мнению эксперта НАСА Дональда Йо- 
манса, уже к 2020 году тысячи таких зондов за
селят многочисленные астероиды, снующие в 
Солнечной системе. Потеря одного или не
скольких зондов ничуть не огорчит ученых: им 
легко найдется замена. Ведь и в муравейнике 
гибель нескольких мурашей мало что значит. 
Конечно, пока еще роботы плохо умеют об
щаться друг с другом, но они уже научились 
вместе искать “пищу" или сообщать друг другу, 
где ее можно найти.

В скором времени появятся и "поли
морфные" роботы, готовые приспособить
ся к самым разным условиям, царящим на 
планетах Солнечной системы. Ход Липсон и 
Джордан Поллак из Бостонского универси
тета Брандейса уже придумали первых ро
ботов, которые сами могут менять свою 
форму, встречая во всеоружии любую пре
граду. Возможно, лет через двадцать по
добные роботы примутся исследовать про
сторы Солнечной системы, готовя базы, на 
которые потом прибудут их творцы и созда
тели —  люди.
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ва годГнаЬад японские геоф изики Наоки 
Зуда и Каз^нари Нава выяснили, что З ем 
ля nbc оянно колеблется в определенном
^ ■ е . I

|аб  1юдад за сейсмической активностью 
недр нашей п[панеты, они обратили внимание 
на какие-то Странные фоновые сигналы: до 

^ Н п о р П и х  считали либо предвестием, либо 
отголоском землетрясений. И все же ученые 
насторожились, ведь этот же фон отмечался 
и в самых сейсмически спокойных районах 
нашей планеты. Частота необычных колеба
ний составляла всего от двух до семи мил
лигерц. Каждый час планета совершала от 7 
до 25 колебаний. Их общей мощности (500  
Вт) хватило бы, чтобы непрерывно горела 
пара электрических лампочек, напрасно си
лясь осветить космический мрак.

Что же заставляет планету вибрировать, 
как теннисный мяч, сжимаемый в руке? Оче
видно, атмосфера, ее окружающая. Области 
циклона и антициклона по-разному давят на 
земную твердь, и она колеблется. Зимой 
этот эффект проявляется наиболее ярко. В 
эту пору область высокого давления очень 
устойчива, и потому с особой силой сжима
ет поверхность нашей планеты. Частота ко
лебаний'возрастает на 10 процентов. Легко  
понять: если климат изменится, Земля нач
нет колебаться в другом ритме.

Black Forest Observatorium, или Швац- 
вальдская обсерватория. На фотогра
фии: прибор, определяющий силу тяжес
ти. Он фиксирует собственные колеба
ния Земли. Их амплитуда (согласно при
веденной рядом диаграмме) составляет 
всего 0, 000 000 003 метра, а частота —  
от 7 до 25 колебаний в час
1 —  амплитуда колебаний в нанометрах
2 —  частота в миллигерцах

Сергей ПАВЛЕНКО

В о зм о ж но , все остальные планеты  
Солнечной системы , за исклю чением  
Меркурия, где практически нет атм осф е
ры, и Плутона, чья разреженная газовая



оболочка замерзает долгой зимой, тоже  
колеблются с определенной частотой. Ес
ли бы эти звуки были доступны нашему 
слуху, мы стали бы свидетелями необык

новенного концерта, где вместо тром бо
нов и флейт гудели, свистели, пищали, 
ж уж жал и планеты, обступившие строем  
своего дирижера —  Солнце.

Во время ближайших экспедиций на 
Марс чувствительные сейсмографы прове
рят, каким голосом "поет" эта соседняя нам 
планета.
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Дикие (и завезенные) убийцы. Фото сле
ва: листья и бутон английской росянки. 
Цветки росянки почти никогда не раскры
ваются, опыление происходит в закры
том бутоне. Если цветки распускаются, 
то строго по одному, и только в ясную по
году.

Расправив яркие лис* 
тья, блестящие от лип* 
кой жидкости, источая 
пронзительный аро
мат, они выжидают. 
Здесь, в объятиях цеп
ких волосков, жертва 
найдет свой мучитель
ный конец. Они рядом 
с нами. Это —  плото
ядные растения...



Плотоядное воинство

Т
от, кому доводилось бывать 
на торфяном болоте в тихий 
жаркий день, знает, какой это 
рай для насекомых, особенно 
для кровососов. Но каково 
быть мошкой, летящей над сфагну

мом и пушицей? Болото — это то 
место, где живут растения, которые 
поменялись ролями с насекомыми. 
Они убьют и съедят любого комара, 
жука или муравья, который им по
падется.

Наиболее известные персоны в 
царстве плотоядных растений — ро
сянки. Их красноватые листья по
крыты тонкими, словно стеклянны
ми, волосками, каждый из которых 
несет наверху, как на кончике булав
ки, каплю липкой жидкости.

Второе лицо плотоядного госу
дарства — жирянки. Красота их 
цветов, склоняющихся на тонких 
стеблях к липким листьям, сравни
ма разве что с растениями тропи
ков.

И наконец, пузырчатки, самые 
скрытные существа, — редкому сча
стливцу доводится увидеть под сло
ем воды их желтое цветение. Обыч
но заметны только ловчие пузырь
ки, дрейфующие среди нитевидных 
листьев. Все эти личности — граж
дане средних широт. Кроме них 
есть и нелегальные иммигранты — 
это два рода плотоядных растений. 
Первый — саррацения. Она ловит

свою добычу при помощи кувшин
чиков, наполовину заполненных 
водой. А второй — венерина мухо
ловка, вооруженная парой зубчатых 
листьев, которые смыкаются над 
ничего не подозревающей мухой и

быстро растворяют ее под струей 
соляной кислоты.

В ход идут все возможные спосо
бы ловли насекомых. На выбор пре
доставлено несколько видов смер
ти: кол с каплей липкого клея, уду
шение мясистыми и липкими "ру
ками" листьев, утопление в кувши
не или же растворение соляной 
кислотой в смертельном капкане. 
Кроме того, эти существа вечно го

лодны. Еще Чарльз Дарвин, кото
рый много занимался плотоядными 
растениями, отмечал, что ежегод
ное количество жертв их жестокой 
расправы огромно.

Разумеется, мясоедение не ха
рактерно для заурядного растения, 
хотя и настоящих охотников, кото
рые активно ловили бы добычу, 
нет.

Не имея способности к передви
жению, убийце остается только за
манивать жертву. А это как раз со
ответствует растительной природе, 
ведь большинство цветков приспо
соблено именно к тому, чтобы при
влекать насекомое. Смолевка или 
аронник ухитряются удерживать 
насекомое внутри цветка, обеспе
чивая, таким образом, больше шан
сов на опыление.

Плотоядные растения реализу
ют те же методы (привлечение 
цветом, запахом и блестящими по
верхностями), правда, на другой 
основе: вместо цветков они ис
пользуют листья. Но лист проч
нее, чем нежный цветок, и лучше 
приспособлен для того, чтобы

Смертоносное изящество. Ж елезис
тые кончики волосков на поверхности 
листьев росянки выделяют капли "ро
сы", которая обладает свойствами  
сильного клея и в то ж е время являет
ся очень едкой кислотой

Наиболее известные персоны в царстве плотоядных расте
ний —  росянки. Их красноватые листья покрыты тонкими, 
словно стеклянными, волосками, каждый из которых несет 
наверху, как на кончике булавки, каплю липкой жидкости...
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схватить и убить отбивающееся 
насекомое...

Ни в чем не уступая 
животным

Не стоит забывать, что, в отличие 
от животных, у растений нет 
пищеварительной системы — 
ни языка, ни зубов, ни желудка. Рас

тение не способно ни жевать, ни 
глотать (хотя, схлопывание листьев

быстро вытягиваться и обворачи- 
ваться вокруг жертвы, формируя по
добие желудка. Выделяемая смесь 
кислот и ферментов переваривает 
тело насекомого за часы: протеазы 
атакуют белковые молекулы, липазы 
расщепляют жиры, а особенно ак
тивная хитиназа воздействует на эк
зоскелет и получает из него сахара.

И наконец, как растениям удает
ся обходиться без мозга? Представь
те себе, удается. Они пользуются

Как растениям удается обходиться без мозга? Представь
те себе, удается. Они пользуются тем, что насекомым ну
жен нектар и вода...

Насекомые (вверху), попавшие на лов
чие листья жирянки крупноцветковой. 
Природное распространение этого рас
тения в основном ограничено западны
ми областями Ирландии

Ловчие пузырьки пузырчатки малой, 
цветки пузырчатки малой

тем, что насекомым нужен нектар и 
вода. Росянке нет нужды принимать 
решения. Пытаясь освободиться, 
насекомое само обрекает себя на 
смерть, запуская цепь химических 
реакций, которые превращают энер
гию животного в энергию растения. 
Этот процесс, как и фотосинтез, не 
требует интеллектуального контро
ля. Вот венерина мухоловка способ-

венериной мухо
ловки очень 

напоминает 
см ы кан и е  

ч е л ю с 
тей). Зато 
л и с т ь я  

|  росянки  
и жирян
ки могут



Росянка промежуточная; для болот в 
Дорсете этот вид довольно обычен

на к счету, по крайней мере, до двух: 
ее ловушка захлопывается только в 
том случае, если объект касается 
чувствительных волосков дважды. 
По числу касаний растение отличает 
свою жертву от падающих капель 
дождя и частичек пыли. Так ей не 
приходится делать лишних движе
ний и можно сэкономить силы!

Эта "невинная" росянка...

Самое благоприятное место про
живания для плотоядных расте
ний — Южное полушарие. В 
Австралии и Южной Африке суще

ствует огромное количество рося
нок, а Южная Америка изобилует 
саррацениями. Это позволяет ду
мать, что насекомоядные виды воз
никли до того, как раскололся юж
ный материк Гондвана. В умеренном 
климате другого полушария видовое 
разнообразие не так велико, однако 
на болотах северной части Европы и 
в Северной Америке они совсем не 
редкость. Местами топи Нью-Форе

Джон Джерард понял, что растение способно ловить, но не 
догадался, что потом оно поедает свою добычу. В XVI веке 
идея о таком нарушении закона природы казалась уж слиш
ком эксцентричной...

ста в окрестностях Дорсета (Южная 
Англия) красны от скоплений осо
бей вида росянка промежуточная. А 
на атлантическом побережье Шот
ландии и Ирландии расположились 
целые сады английской росянки, са
мой крупной из европейских видов.

Своим невинным названием ро
сянка обязана ботаникам, заметив
шим на ее листьях радужные капли. 
Причем "роса" тем обильнее, чем 
выше окружающая температура.
Это произошло задолго до 
того, как стала известна 
коварная натура "хищ 
ника". В XVI веке бота
ник Джон Джерард 
сделал точный рису
нок росянки с при
липшими к листьям 
насекомыми. Он по
нял, что растение спо
собно ловить, но не до
гадался, что потом оно 
поедает свою добычу. В том 
далеком столетии идея о таком 
нарушении закона природы каза 
лась уж слишком эксцентричной.

оказался тремя видами: U. ochroleuca, 
U. intermedia и U. stygia. Дело в том, что 
хотя цветы у пузырчатки легко узна
ваемы, появляются они чрезвычай
но редко — растение предпочитает 
не тратить энергию понапрасну и 
размножается вегетативно, а семена 
производят только на случай не
предвиденных обстоятельств. У ро
сянок свой фокус: цветут они регу

лярно, но больше одного 
цветка на растении не 

раскрывается. Так 
они защищают 

себя от само
опыления. 

Как рабо
тает клей и 
мухоловка,

Предусмотрительная
пузырчатка

Пузырчатки — очень своеобраз
ные растения, лишившиеся 
корней и большей части стебля. 
Они дрейфуют под гладью торфяных 

озер и луж, и заметить их можно 
лишь, когда из воды или подсыхаю
щей грязи поднимаются ярко-жел
тые флажки цветов. К сожалению, 
большая часть диагностических при
знаков кроется как раз в цветке. Без 
цветка исследователю приходится пя
литься в мощный микроскоп на волос
ки, покрывающие пузырек, стараясь 
определить их форму. Именно по этой 
причине вид, носивший название 
Utricularia ochroleuca, на самом деле

Электронная микрофотография пу
зырька
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пищи пузырчатка обхо
дится без каких-либо 
аттрактантов. Добычу 
просто затягивает 
внутрь, если она ока
зывается слишком 
близко.

J понятно. А как действует ловчий пу- 
азырек? В окуляре микроскопа его 
' внутренняя поверхность устлана же- 
рлезами. Они абсорбируют воду из 
а полости пузырька, за счет чего воз- 
i никает так называемый парциаль
н ы й  вакуум. Стоит какому-нибудь 
г мелкому насекомому коснуться чув
ствительных щетинок у отверстия, 
I ведущего в полупрозрачный пузы- 
| рек, как его тут же засасывает 
;; внутрь. Щетинки блокируют выход, 
а многофункциональные железы 
i см временем выделяют ферменты, 

| под воздействием которых происхо
д и т  переваривание съедобных час- 
I тей неосторожного путника.

На одну пузырчатку приходится 
около 15 тысяч мелких пузырьков, 

Способных поймать до четверти 
| миллиона насекомых в год. Преиму
щественно это дафнии и циклопы, 
[личинки комаров и мелкие черви. 

По всей видимости, для добывания

Смерть 
капустницам!

А чем питаются остальные плото
ядные виды? По исследованиям 
ученых из Нидерландов, росян
ка может удержать стрекозу и даже 

небольшую бабочку, хотя основной 
рацион составляют мелкие комары, 
затем жуки, тли, клещи и в послед
нюю очередь муравьи. Поляна, густо 
заселенная росянками, настоящее 
минное поле для мелкого насекомо
го. В I9l I году натуралист Ф.У. Оли
вер наблюдал за действием, разыг
равшимся в окрестностях Норфол

ка, когда стая 
м и гр и р у ю 
щих капуст
ниц опусти
лась в за
росли анг

лийских ро
сянок в на

дежде подкре
пить силы сахар

ным сиропом после 
долгого перелета через оке

ан. Оливер насчитал тогда от четы
рех до семи пар крыльев на каждом 
растении. В тот день на площадке в 
40 соток было съедено не меньше 
шести миллионов бабочек за не
сколько часов. Смерть в обличье ро
сянки увлекает насекомых в свои 
липкие объятия: соблазнительные 
капли превращаются в щупальцы и 
стремительно обвивают жертву. Ве
роятно, конец наступает от удушья, 
когда клейкая жидкость растекается



Саррацения пурпурная, Дорсет (Англия). 
Заполненные жидкостью кувшинчики ок
раской похожи на цветы и, к несчастью 
для насекомых, так же, как цветы, при
влекательны

по телу жертвы и закупоривает ды
хальца.

Есть ли в реальности 
триффиды?

Состав пищи саррацений также 
включает длинный ряд беспо
звоночных. В кувшинчике од
ного вида, прижившегося в Ирлан

дии, обнаружили 205 остатков от 
различных насекомых, по большей 
части клещей, а также ручейников, 
мошек, жуков, мелких паразитичес
ких ос и пауков. Неправда, что сар- 
рацении расставляют свои капканы 
на мышей, лягушек и прочих мелких 
млекопитающих. Несмотря на то 
что кувшинчик может вместить 
мышь, самому ловцу это выйдет бо
ком: под действием кислот, которые 
образуются в результате разложения 
трупа, растение сгниет раньше, чем 
успеет получить от своей добычи ка
кую-либо пользу. Нет растения, ко
торое способно съесть крупное мле
копитающее. Триффиды не более 
чем вымысел режиссера, потому что 
с биологической точки зрения это 
невозможно. Самая крупная добыча 
— это саранча, которой питается ве
нерина мухоловка у себя на родине в 
Каролине. А особи из акклиматизи
рованной колонии в Нью-Форесте 
вынуждены довольствоваться насе
комыми меньших размеров — мура
вьями.

За свой образ жизни плотоядным 
растениям приходится расплачи
ваться. Строительство ловушек и 
выработка пищеварительных фер
ментов требуют больших энергети
ческих затрат. Экономить энергию 
приходится за счет фотосинтеза. 
Поэтому совсем неудивительно, что

на 500 видов растений приходится 
только один мясоед. В боло
тистой Великобрита
нии это соотноше
ние несколько 
выше: 1 вид к у 
120. И хотя ^  
большинство 
плотоядных 
растений не Ь т\ 
отказывается 
от фотосин- ‘d *  
теза полно- ^  
стью, образ 
жизни вынуждает 
их тяготеть к влажной 
среде с низким содержани
ем питательных веществ и большим 
количеством солнца. И в этом их 
слабость.

В Европе их становится меньше с 
каждым годом. Человеку, желающе
му увидеть росянку, сегодня прихо
дится искать в два раза дольше, чем, 
скажем, в 1950 году. Росянки и пу
зырчатки исчезают с территорий це
лых стран. По-видимому, основная 
причина заключена не столько в 
осушении болот, сколько в в том, 
что люди насыщают землю и водо
емы многочисленными химикатами. 
Обогащение питательными вещест
вами вовсе не способствует процве
танию плотоядных видов. Наоборот, 
это увеличивает конкурентоспособ
ность других растений, которые ус
пешно вытесняют плотоядные виды 
из их привычных мест обитания.

Когда добыча становится 
охотником

Жирянка обыкновенная с листьями в 
форме морской звезды, в настоящее 

время широко распространена 
только на территории северной 

и западной Великобритании

Саррацения желтая с 
территории 

Нью-Фореста

К3
*

i

так ни странно, есть один вид, 
который чувствует себя в сло- 

кжившейся ситуации прекрасно. 
Это пурпурная саррацения, интро- 
дуцированная в некоторые болотис
тые районы Великобритании и Ир
ландии. Однако акклиматизация 
этого активно размножающегося

Чарльз Дарвин говорил о венериной мухоловке как о самом 
удивительном растении на свете, но и росянка ей не уступает. 
Это те виды, которые однажды совершили переворот в живот
ном мире: добыча стала охотиться на своего охотника...

1 ж

американского вида оказалась не с а -> 
мой лучшей затеей. Влажные топи \ 
скудеют день ото дня, а саррацения 
очень хороший охотник. При таких 
аппетитах она способна начисто ис- ] 
требить какой-нибудь редкий вид '> 
насекомого.

Чарльз Дарвин говорил о венери
ной мухоловке как о самом удиви-; 
тельном растении на свете, но и ро
сянка ей не уступает. Это те виды, ; 
которые однажды совершили пере
ворот в животном мире: добыча ста
ла охотиться на своего охотника, i 
Плотоядные растения на примере 
показывают, каким образом можно ' 
быть эффективным хищником, но ; 
при этом обходиться без нервной ; 
системы и быстрых реакций. Их ли- : 
стья необычайно подвижны. Они 
превратились в профессиональных : 
охотников, полагаясь не на силу, а ; 
на общее свойство всех живых с у -; 
ществ — тягу к красоте.
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Как сейчас обстоит дело с 
филиппинскими орлами? 
Участники международной 
экспедиции, проводимой в 
джунглях острова Минда
нао, пытаются дать ответ 
на этот вопрос. Вот некото
рые зарисовки, с д е л а н - / /♦ 
ные в пути,

П
оутру в горном краю от
радно. Солнечные лучи 
брезжат на мшистые ска
лы и лопасти папоротни
ка. Воздух спокоен. 
Лишь откуда-то снизу, из глубокой 
долины, доносятся гул и урчание во

допада. Испарения клубами покры
вают низкую поросль и основания 
деревьев.

Через пару часов сам воздух изме
нится. В нем разольется жужжание. 
Стаи насекомых пронижут его. На 
открытых полянах и у воды все за
сверкает. Еще И. Гончаров, не по- 
обломовски подвижный в странст
виях, побывав на Филиппинах, 
вспоминал: "Вдаль посмотреть нель
зя: воздух как пламя — больно гла
зам". Утренней свежести нет и в по

мине. Даже в горах воздух прокалит
ся, прожжется насквозь.

В такую жару дремота прикрыва
ет глаза. Против нее спасаются мест
ным кофе — приятным, сладким на
питком, сваренным из молотых зе
рен, с плавающей гущей на дне. 
Кругом мелькают горсти риса, куски 
вяленой рыбы — участники похода 
завтракают под мерный рассказ ту
земца. Он говорит о бескрайних ле
сах, о людях, приходящих туда, о ко
роле птиц, живущем под небом.

И нет выдумки в этом рассказе. С 
ним самим сталась та быль. Он, хоть 
и мал был, помнит день, когда в их 
деревне видели короля птиц. Все 
люди племени багобо сидели у своих 
хижин, быть может тоже готовя зав
трак. Внезапно примолкли куры, и



Мало кто из хищных птиц сравнится 
статью с филиппинским орлом. Размах 
его крыльев превышает два метра, а 
вес —  семь килограммов

по земле заскользила тень. Она бе
жала от самого леса, растягиваясь 
двумя крылами. Когда малыш по
смотрел в небо, он не увидел солнце. 
Его заслонила большая птица — 
орел, прилетевший с гор. Отец схва
тил сына и спрятал в хижине — за 
стенами, под крышей. Сквозь щели 
в домишке тот видел, как все трепе
тало: рвались и визжали свиньи, 
привязанные снаружи; в беспорядке 
бежали куры, хлопая крыльями. Где- 
то прямо над ними застыл король 
птиц, выбирая добычу, дань.

Туземец Дату — проводник. Он 
ведет участников экспедиции, орга
низованной Фондом защиты фи
липпинских орлов на острове Мин
данао. Вчера они приехали в дере
вушку Сибулан, лежащую у подно
жия гор. Дальше дорога не проходи
ма на машине. Приборы и вещи кла
дут на вьючных лошадей и мимо 
бамбуковых хижин бредут по тропе, 
круто лезущей в горы.

Скалы, рассеченные ветром и во
дой, еще поросли деревьями, но в 
просветах между ними видно, что 
лес заметно редеет и отступает. На
конец взглядам путников открыва
ется каменная до синевы гора, от
весно нависшая впереди.

Это — гора Апо, самый грозный из 
здешних вулканов. Именно здесь 
четверть века назад началось изуче
ние филиппинских орлов — редкой и 
загадочной птицы, которую туземцы 
издревле поставили царствовать над 
всем остальным птичьим народом.

В 1977 году американский зоолог 
Роберт Кеннеди первым из иност
ранцев нашел гнездо орла. Он отыс
кал его в кроне дерева, растущего 
там, где неумолчной канонадой гре
мит водопад. В этот недоступный 
горный район прежде не рисковал 
забираться никто, кроме местных. 
Только они зрили жизнь царствен
ной птицы, но из ее событий могли 
сложить лишь предания и мифы, а 
не научный рассказ.

Впервые орла-обезьяноеда на
блюдал англичанин Джон Уайтхед 
во время экспедиции 1894 года на 
острове Самар. Его отчет вызвал в 
кругах ученых сенсацию. Огромная 
хищная птица, виданная им, под
стерегала обезьян, опрометью пада
ла на них с вершин деревьев и с 
громким криком, поджав добычу 
когтями, уносилась в небо. Этими 
живыми картинами — в духе араб
ских сказок о птице Рух, охотящей
ся на слонов и носорогов, — Уайтхед 
потчевал орнитолога Оджильви- 
Гранта. Тот назвал нового орла "обе

зьяноедом" и в честь отца Уайтхеда 
дал ему научное имя Jeffery jefferyi.

В 1909 году первый экземпляр 
филиппинского обезьяноеда был 
доставлен в Лондонский зоопарк. 
По данным Международного еже
годника зоопарков за 1965 год, в не
воле содержались 23 орла этого вида. 
Однако с их родины стали прихо
дить все более тревожные вести.

В природе очень редко удается наблю
дать филиппинского орла. Лишь в по
следние годы удалось исследовать его 
поведение
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С о с ед и  по  п л а н е т е

'Торговцы животными и браконьеры
| почти истребили этот вид, стремясь 

выловить побольше птиц для зоо- 
I парков. В ответ решено было не за- 
? купать орлов на Филиппинах. Одна

ко в неволе эта птица так и не подда
валась разведению.

До гнезда пройти лишь сто мет
ров, но эта пядь земли, скорее всего, 
не проходима. Стволы и ветви сомк
нулись в строй. Напрасны взмахи 
топоров и мачете. Разве тут прору
бить лаз? За этой стеной по соседст
ву насмешливо гремит вода. Орел 
свил гнездо у самого водопада.

На пути к нему ученые пытаются 
найти слабину в стене деревьев, но 
заросли неприступны. А тут невер
ной опорой становится и земля. Она 
уходит из-под ног, обрывом скаты
ваясь вниз.

Остается лишь смотреть, наблю
дать, ждать. Слепившись в гудящие 

- шары, мошкара садится на людей.
Часы ожидания — часы борьбы с 

Я ней. Тело заливается потом, словно 
тает под солнцем. Воздух неподви
жен. Часы протекают медленно, вяз- 

! нут в слабом, раскисшем небе.
Гнездо не пустует. Видны пегие, 

бело-коричневые перышки птенца. 
Но ни одной птицы сюда не летит 
вот уже несколько часов. Птенец как 
будто брошен, он замер, сник. Вне
запно под застывшим солнцем ожи
вает старинный рассказ. По ярко- 
блещущим, точно стеклянным, кро
нам деревьев скользит огромная 
тень. Бесшумно паря на двух далеко 
раскинутых крылах, к гнезду спуска- 

I  ется орел. Перья, обрамляющие его 
' голову, делают его похожим на муд- 
|  рого индейского вождя. Птенец за- 
Я возился; он тянется в ожидании пи- 
: щи. Какой-то жирный зверек топор

щится в клюве орла. Подавшись на
встречу, птенец начинает клевать не
ведомую добычу.

Среди людей раздается шепот. 
Кто-то разглядел принесенную 
снедь. Чьи-то губы твердят научное 
название: Cynocephalus volans. Этого 
и следовало ожидать. Известно, что 
более половины всего рациона фи
липпинских орлов составляют шер
стокрылы — полуметровые летаю
щие звери, похожие на лемуров. В

планирующем полете они способны 
одолеть более полусотни метров, но 
с орлом им трудно тягаться.

Шерстокрыл, обитающий лишь 
на Филиппинах, тоже исчезающий 
вид. Вымирание грозит и другим 
животным, неизменно попадающим 
на обед к орлу: птицам-носорогам и 
летучим собакам.

В конце 70-х годов никто не знал, 
сколько орлов осталось в лесах Лу
сона, Минданао, Самара и Лейте. В 
1977 году Роберт Кеннеди и его кол
леги начали подсчет птиц. Цифры 
были ужасными. На трех островах 
выжило всего три сотни птиц, да и к 
тому же многие из них держались 
поодиночке, вдали от других. На ос
трове Лейте последнего орла видели 
в 1984 году.

Судьба не сулила редким птицам 
ничего хорошего. Их никто не думал 
охранять. Тогдашний президент 
страны Фердинанд Маркос склонен 
был лишь красиво говорить о "сим
воле филиппинского народа". Из 
любви к звучным словам он даже пе
реименовал эту птицу. Орел-обезья- 
ноед — такое название он посчитал 
оскорбительным и в 1978 году издал 
указ, повелевая звать эту птицу фи
липпинским орлом. Пожалуй, это — 
единственное на свете животное, 
чье название изменено указом влас
тей. Обычно диктаторы и революци
онеры меняют вывески в городах, а 
не имена в бескрайнем зверинце 
природы.

В 1995 году, когда Маркос был дав
но уже свергнут, его чаяние сбылось. 
Правительство объявило орла нацио
нальным символом, но спасать его 
никак не стало. Лишь Фонд защиты 
занимается им. Осенью 1999 года из 
США вернулся единственный в 
стране профессор орнитологии Хек- 
тор Миранда. Со времени экспеди
ции Кеннеди он изучает происхож
дение и повадки филиппинского ор
ла и добился немалого.

Первый генетический анализ, 
проведенный в Мичиганском уни
верситете, вызвал сенсацию. "Самая 
благородная в мире птица" — так 
отозвался о ней летчик Чарлз Линд
берг, впервые пересекший Атланти-

В 1977 году Роберт Кеннеди и его кол

Филиппинский орел и выглядит, и ведет 
себя необычно для хищных птиц. У него 
серо-голубые глаза, и он любит проха
живаться по лесу

ку, — в самом деле венчает древнюю 
ветвь хищных птиц. Все родствен
ные ей виды давно исчезли. Лишь 
несколько последних листков — 
скудные десятки и сотни птиц — 
оживляют эту засохшую ветвь эво
люционного древа. Погибнут они, и, 
наверное, захлопнется еще одна 
страница биологической истории. 
Быть может, только новогвинейский 
гарпиевидный орел имеет то же про
исхождение, что и филиппинский, 
но он живет в непроходимых горных 
лесах, совсем не исследован, и сте
пень родства не проверена.

Все остальные хищные птицы, 
кого ученые десятилетиями считали 
собратьями обезьяноеда — чаще 
всего южноамериканские гарпии и 
канюки, — для них седьмая вода на 
киселе. Их родословные разные.



леги начали подсчет птиц. Цифры были ужасными. На трех островах выжило всего три сотни птиц...

Свое первое имя филиппинские орлы 
получили за то, что любили охотиться на 
обезьян —  длиннохвостых макак

Излюбленная добыча орла —  шерсто
крыл

Многое даже внешне отличает 
орла-обезьяноеда от других хищных 
птиц. Радужная оболочка его глаз 
окрашена в необычный серо-голу
бой цвет. У него крупные размеры 
тела: его длина превышает метр, а 
вес — семь килограммов. Сравнить
ся с ним могут лишь гарпия и кам
чатский орлан. Размах его крыльев 
достигает двух с лишним метров. В 
то же время он любит расхаживать 
по земле, сложив крылья и длинны
ми шагами рассекая поросль кустов.

Возможно, если и записывать ко
го-то в родню филиппинскому орлу, 
то... только его самого. Ведь острова 
Минданао и Лусон миллионы лет 
как отделились друг от друга. Орлы 
никогда не перелетают с острова на 
остров: никто не заставал орла, па
рящего над морем. Поэтому две час
ти орлиного племени могли превра
титься в два отдельных подвида, а 
может быть, вида орлов, поскольку 
новый вид у птиц образуется порой 
за несколько десятков тысяч лет.

Что стало с филиппинскими ор
лами за минувшую четверть века? 
Хектор Миранда считает, что на 
Минданао их живет две сотни пар. А 
вот на Лусоне, в местности Сьерра- 
Мадре, где раньше встречались ор
лы, не найдено ни одного гнезда.

Население Филиппин растет. В 
стране проживает уже 80 миллионов 
человек. Все меньше пустующих зе
мель и лесов, все меньше места ор
лам.

Эти прихотливые птицы строят 
свои гнезда, достигающие в попе
речнике двух с половиной метров, 
лишь на самых высоких деревьях, 
что поднялись ввысь на 30—50 мет
ров, но таких исполинов почти не 
найти. Они вырублены. Орлы же не 
пустятся на поиски нового жилища. 
Они не покидают лес, где родились.

Потомство, приносимое орлами, 
невелико и растет медленно. Раз в 
два года орлица откладывает яйцо и 
высиживает его 60 дней. Птенец ос
тается в гнезде десять месяцев. Мать 
защищает его, а отец ловит добычу. 
Но всегда ли ее можно сыскать та
кой крупной птице, оставаясь на од
ном месте? Леса давно прорежены и 
большей частью сведены. Бескрай
ние джунгли раскроены полями и 
городами на перелески и рощицы. 
Даже если у родителей все вышло

гладко и сытно, то подросшему 
птенцу — а он еще год остается с ро
дителями — негде подобрать снос
ную пару. Орлы держатся родимого 
леска, как люди, застигнутые навод
нением, сухого еще клочка земли. 
На этом лесном островке им в пару 
находится часто кто-то из родичей. 
Филиппинским орлам грозит выми
рание от инбридинга — близкород
ственного скрещивания.

Ученые пытаются помочь одино
ким птицам. При Фонде защиты ор
лов открыли питомник, поместив 
туда более десятка особей. Однако 
короли птиц по принуждению не 
плодятся. Лишь трижды успех посе
щал ученых.

В 1992 году путем искусственно
го оплодотворения удалось вывес
ти сразу двух птенцов. В феврале 
1999 года впервые все произошло 
естественным образом.

Однако стоит ли обманывать себя 
и тешить случайными удачами? По
пуляцию орлов не поправить и не 
пополнить, воспитывая по три птен
ца за десяток лет. Надо сберечь хотя 
бы то, что имеем. Поэтому Фонд ре
шил уплачивать по 50 долларов каж-

Орлы издавна любили селиться в об
ширных лесах, выбирая для гнездовья 
самые высокие деревья
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ЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

Филиппинские орлы растут очень мед
ленно. Два года птенец не покидает ро
дителей. Только после этого они заво
дят нового птенца. Вот почему поголо
вье орлов трудно восполнить

дому крестьянину, кто разыщет 
гнездо орла и будет его охранять. 
Сумма эта немалая: такие солидные 
деньги здешние бедняки зарабаты
вают за полгода.

Однако что могут сделать кресть
яне, если лес начинают вырубать? 
Правда, еще в 1989 году на Филип
пинах принят закон, по которому 
вырубка тропических лесов запре
щена. Ведь леса эти удивительны. 
"Все эти пальмы, бананы, кедры, 
бамбуки, черные, красные, корич
невые деревья... все так ярко, так об
ворожительно, фантастически пре
красно!" — писал И. Гончаров. Здесь 
растет около десяти тысяч видов 
растений, и многие из них не встре
чаются нигде в мире. Однако брако
ньеры все так же сводят леса, как и 
десятки лет назад. Что им одинокий 
голос крестьянина, пекущегося о 
каком-то орле?

Быть может, через несколько лет 
эта птица — какое имя ей ни подби
рай, какими символами ни почитай, 
исчезнет, как все ее давние родичи, 
как последней листок с иссохшей 
ветки...

ожалуй, ни одна страна в мире, кроме самых крупных, не могла бы похвастаться та
ким разнообразным растительным и животным миром, как Филиппины. Эта рес
публика раскинулась на 7100 островах и островках. Их общая площадь —  всего 300  

000 квадратных километров. Филиппины вдвое меньше Украины. М ежду тем в здешних 
лесах произрастает около 10 000 видов различных растений, в том числе 3500  эндемич
ных семенных растений, то есть не встречаемых более нигде.

Местная фауна изумляет. Здесь водится 510  эндемичных видов млекопитающих, птиц, 
рептилий и амф ибий. Уникальны 172 из 395 видов местных птиц, или 44  процента. У  мле
копитающих эндемичны 115 из 180 видов (67  процентов), а у амф ибий и рептилий —  да
же 214 из 293 видов (73  процента!).

Число эндемичных видов выше только в Бразилии: 725 видов, но площадь Бразилии в 
28 раз больше площади Ф илиппин. Даже на Мадагаскаре, который славится своей уни
кальной фауной, число эндемичных видов млекопитающих —  девяносто —  меньше, чем  
на Ф илиппинах. Для справки: площадь Мадагаскара в два раза больше.

М ежду прочим, животный мир Филиппин еще далеко не изучен. Здесь постоянно от
крывают все новые виды животных. По этому показателю страна тоже лидирует.

Однако есть еще один список, в котором Филиппины "впе
реди планеты всей”. Темпы истребления природы здесь 
тоже уникальны. Когда-то Филиппины утопали в ле- ^  ^
сах: лишь один процент территории был свободен 
от них. Сто лет назад лесами было покрыто две 
трети страны. Сейчас —  всего шесть процентов, и 
леса продолжают вырубать! Они сохранились  
лишь в горных районах страны —  в недоступных 
долинах и на крутых склонах. Однако браконьеры, 
незаконно сводящие леса, теперь добираются и 
туда, вырубая деревья подчистую.

Истребление лесов обернется массовым вы
миранием редких видов животных. По оценкам уче- g ,  
ных, уцелело всего по три сотни тамарау и буйволов ^  
миндоро. Едва ли больше и оленей принца Альф
реда. Скоро исчезнут летучие собаки, а ведь 
здесь водились самые крупные представители 
этого рода; пропадут пестрые древесные крысы Л  
размером с кошку и некоторые виды диких
свиней. Среди птиц под угрозой вымирания *  Минданао
пребывают многочисленные виды голубиных, tS-
пять видов птиц-носорогов и, конечно же, ф и - <£.
липпинский орел —  одинокий охотник, остав
шийся почти без угодий.

ffycOH
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Леса на Филиппинах 
стремительно сокращаются
1 —  область произрастания тропических 
лесов в прошлом;
2 —  сохранившиеся тропические леса



МЕЛОЧЕЙ
АНТИБИОТИКАМ 
ЕСТЬ ЗАМЕНА, или 
МУЗЫКА ПО РЕЦЕПТУ

Бактерии, на свою беду, не лишены слуха. 
Сотрудник Токийского университета Ма- 
сахи Мацухаси выяснил, что бактерии 
очень чувствительны к некоторым звуковым ча

стотам. Определенные тона побуждают их раз
множаться все быстрее и энергичнее, зато дру
гие звуки мешают им плодиться, и тогда бакте
рии мрут как мухи. Если мы будем знать, какие 
звуки могут искоренить поголовье тех или иных 
болезнетворных бактерий, то вместо антибио
тиков пациентам можно прописывать музыку.

СОЛДАТ ПРЕВРАТИТСЯ 
В ХАМЕЛЕОНА

Солдат 2025 года будет менять окраску, как 
знаменитая своим искусством маскиров
ки ящерица. Доведется ему залечь там, 
где волнуется желтеющая нива, —  пожелтеет и 

он. Если на его пути встретится кустарник, его 
одежда позеленеет, растворяя его среди мелкой 
листвы. Ну а подойдя к стене кирпичного дома, 
станет под стать и ей.

Все дело в особой одежде. Она оплетена 
тонкими полыми волокнами. В них пульсирует 
свет, порождая любую возможную расцветку. 
Солдат носит с собой миниатюрный компьютер. 
Его сканер моментально считывает цвет, на фо
не которого оказался боец, а процессор тут же 
подкрашивает молодого героя, делая его не 
различимым для врагов.

Камуф ляжную ф орму можно заодно 
превратить в своего рода "противогаз", об
легающий все тело. Для этого надо запол
нить полые волокна углеродом, который бу
дет всасывать вредные химические или био
логические вещества, ежели враги применят 
запрещенное оружие.

Поможет одежда и в том случае, если бойца 
достанет пуля. Тут же из ткани начнет выделять
ся препарат, останавливающий кровь. Уж от че
го,отчего, а от потери крови солдат XXI века не 
погибнет.

Американские военные планируют и другие 
хитрые штучки. Так, бойца можно снабдить го
лограммным передатчиком. Стоит включить 
его, и на глазах у вражеского снайпера где-ни
будь в стороне появится изображение солдата. 
Вот теперь пусть он стреляет в этот обманув
ший его мираж, пока неуязвимый герой одним 
точным выстрелом не положит конец этой бес
полезной охоте.

Конечно, все эти небольшие легкие прибо
ры, которыми будет увешан солдат грядущих

Элитный боец в идеальной камуфляжной 
форме стоит на фоне дома. У него при себе 
компьютер со сканером, который момен
тально определит, как расцвечена окружаю
щая местность. Одежда солдата тут же из
менит свою окраску

сражений, должны работать от аккумулятора. А 
как же его перезаряжать, если ты все время 
пропадаешь на передовой, пытаясь перехитрить 
противника, который тоже наверняка не трехли
нейной винтовкой будет вооружен? Что ж, эти 
аккумуляторы перезаряжаются при каждом 
движении солдата, для которого война, очевид
но, превратится в скучное и почти безопасное 
занятие —  вроде работы оператора АЭС, кото
рый теоретически тоже может что-то напутать, 
дать слабину, ну да умные приборы не допустят 
этого, спасут и защитят. Если же подведет и 
прибор, то для солдата XXI века наступит свой 
"маленький Чернобыль", единственной жертвой 
которого станет он сам, как миллионы подоб
ных ему неизвестных солдат, погибших в преж
них войнах, где вместо сканеров и компью
теров применялись меч, гаубица или авто
мат.

ПТИЦЫ РАЗУЧИВАЮТ 
СВОИ ПЕСНИ ВО СНЕ

Нас удивляют чудесные трели, из
даваемые птицами. Когда же 
они успевают разу
чивать свои ноктюр

ны и серенады? “Во 
сне!" —  отвечают 
орнитологи Чикаг

ского университета. С помощью электродов они 
исследовали Robustus archistriatalis'(RA) —  ту 
часть головного мозга птиц, в которой рожда
ются и вытверживаются мелодии. Именно 
да сходятся нервные окончания, управляющие ■  
пением птиц. Исследование показало, что RA В 
активизируется лишь ночью, когда п т и ц а !  
спит. Едва стихнут привычные заботы и пти- 1  
ца присядет на ветку, забывшись сном, к а к !  
ее мозг, отрешившись от "злобы дня", н а ч и -1  
нает подбирать мелодии. Проснувшись, п т и - 1  
ца лишь повторяет открытия, сделанные в !  
минуты забытья. Итак, ее песня —  этот ч у - 1  
десный набор звуков —  порождена б е с с о з -1  
нательной, беззаботной игрой мозга. С о н !  
—  это время, данное птицам (и людям?) для I  
чистого, вдохновенного творчества. Д н е м !  
можно лишь повторять, перенимать, з а и м - 1  
ствовать песни, сочиненные другими, и л и !

же —  свои ночные п р о з р е -1  
ния. Кстати, н аб л ю д ен и я !  

показали: если п т и ц а !  
зарывает свой талант в !  
землю, если, проснув- В  

шись, она не п о в т о р я е т !  
пришедшие ей по н а и т и ю !  
трели, ее певческий дар п о - !  
немногу угасает, а м е л о д и и !  

становятся в с е !  
скучнее и о д - !  
нообразнее.

Зебровый ткачик: 
пока он спит, его мозг 

сочиняет песни, которые тка
чик пропоет на следующий день
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Своими руками
вадебный подарок женщине 
народа рендилле из Кении 
имеет вид огромного ошейни

ка, сплетенного из волокон пальмы 
и кусков ткани, обработанной охрой 
(фото справа). Чем больше этот 
ошейник, тем выше социальное по
ложение женщины, а соответствен
но и ее мужа. Во времена, когда сло
нов было немерено, в качестве мате
риала для ошейников брали слоно
вий волос. После рождения первого 
сына женщина рендилле смазывает 
волосы грязыо, животным жиром и 
охрой и укладывает их в высокий 
гребень (на фото — справа), кото
рый сбривают, как только мальчик 
достигает возраста, когда делают об
резание или в случае смерти одного 
из близких родственников-мужчин 
(на фото — слева).

Даже отправляясь к водоему, 
женщины засушливых земель не 
снимают богатое убранство — брас
леты и нарукавники из меди и же
лезной проволоки, попавшей сюда 
из Европы.

Волосы воина самбуру собраны в 
подобие козырька бейсболки при 
помощи растительных волокон, 
ткани, охры и жира.

Шейные украшения народов Су
дана в основном состоят из природ
ных материалов (фото справа). Так, 
динка вытачивают плоские круглые 
бусы из скорлупы страусиных яиц 
(на фото вверху) или собирают оже
релье из позвонков змеи и раковин 
каури. Мастера племени нуэр дела
ют бусы из дерева. Двурогий подве
сок символизирует голову коровы.





Другие украшения из слоновой 
кости, относящиеся к XIX веку, взя
ты из частных коллекций и музеев 
Европы и Соединенных Штатов. 
Шпильки из слоновой кости работы 
мастеров мангбету и азанде из Кон
го представляют собой 
образцы традиционных 
украшений для волос.
Длина их может 
превышать 36 Ж  
см. Ж

Мелодия слоновой кости
течение многих тысячелетий 
африканские мастера пред
почитали использовать для 

украшений слоновую кость из-за 
мягкой текстуры и красоты мате
риала. Слоновая кость защищает 
от злых сил, помогает лечить бо
лезни и находить общий язык с 
богами и духами предков. Серьги 
девушки народа динка из Судана 
(фото сверху) украшены орна
ментом в виде круга с точкой по
середине. Этот распространен
ный рисунок символизирует "доб
рый глаз", который защищает от 
недоброжелателей.

Ожерелье из слоновой кости, имитирующей зубы лео 
парда, — работа народа сон гаи. Л и но на центральном эле 
менте, скорее всего, изображает предка обладателя ожере 
лья. Браслеты усеяны бисером из свинца.

Замысловатый браслет XIX века — свидетельство древ
него умения народов Нигерии вырезать из целой кости 
фрагменты, которые в украшении остаются сцепленными
друг с другом.

!



Когда-то этот бесценный шедевр 
из слоновой кости, копирующий 
форму человеческого лица, принад
лежал правителю древнего Бенина, 
государства в Западной Африке. Уз
кие отверстия в верхней части маски 
символизируют шрамы на лбу, а че
ловеческие фигурки по периметру 
изображают португальских торгов
цев.
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Ян КАТИН

Священные мумии
О, таинство дивное,
Что над нами, людьми, совершается! 
Как предаемся мы тлению ?
Как сопрягаемся со смертию?

Иоанн Дамаскин



"Смерть! Где твое торжество?" —  
подобные слова прозвучали 16 ян
варя 2001 года, когда был вскрыт 
гроб папы Иоанна XXII. Присутству
ющие не верили глазам своим. Те
ло покойного папы пролежало в 
гробу 38 лет и ничуть не измени
лось —  как будто понтифик лишь 
прикорнул, увлеченный минутной 
дремотой!

В церквях и монастырях Европы хранятся нетлен
ные мощи более ста святых. "Они отмечены выс
шим знаком святости", —  считают верующие, по
клоняясь останкам подвижников веры, которые 
бессильна истребить даже смерть. Столпы като
лической церкви долго не возражали сим упова
ниям, уличающим непременное свойство истин
ной славы Божьей. Однако теперь Ватикан решил 
исследовать этот загадочный феномен.

Е
го лицо мерцает пергаментно
желтыми пятнами; губы при
открыты; белый шелк одея
ния, украшенный золотым 
шитьем, выглядит как новень

кий. А ведь со дня смерти минуло 38 
лет! Когда 16 января 2001 года была 
вскрыта рака с останками "папы-ре
форматора” Иоанна XXII, присутству
ющие отказывались верить своим гла
зам: в глубине гроба лежал, казалось 
бы, спящий человек. Десятилетия 
смертного плена не сокрушили его те
ло. Оно осталось не тронуто тлением.

"Не видно и следа торжества смер
ти", — сообщал позднее кардинал 
Вигилио Ноэ, руководивший комис
сией по переносу останков покойно
го папы. "Чудо", — лаконично сооб
щили итальянские средства массовой 
информации. Десятки тысяч верую
щих могли лицезреть это чудо в Тро
ицын день прошлого года: до восьми 
вечера мощи покойного папы были 
выставлены на всеобщее обозрение в 
хрустальном гробу. После этого они 
обрели свое последнее пристанище и 
были погребены в алтаре Иеронима в 
римском соборе Святого Петра.

Хрустальный гроб, 
вечная нирвана

Ч
то это было? Чудо? Знак свято
сти, коим отмечены избранни
ки (или избранницы) Господ
ни? Им же Его милостью "уготовано 

достославно воскреснуть во плоти", 
как писал в XVIII веке кардинал 
Просперо Ламбертини, ставший по
зднее папой Бенедиктом XIV.

Сегодня католическая церковь 
чтит память более ста человек, чьи 
останки таинственным образом не 
истлели и даже "источают неземное 
благоухание". Большинство святых 
мощей хранится в Италии. Известны 
также случаи "чудесного сбережения 
плоти” в Испании, Франции, Поль
ше, Хорватии и Ливане.

Первой в этом перечне "воителей 
с тлением", поправших смерть смер
тью, значится святая Цецилия, по
кровительница музыки. Она приняла 
мученическую смерть в III веке в 
языческом Риме. Легенда гласит, что 
палач трижды пытался отсечь голову 
несчастной, но всякий раз наносил 
неловкий удар. В конце концов Це
цилия скончалась от потери крови.

В 1599 году, при реставрации 
церкви, возведенной в ее честь, была 
открыта могила, где покоилась свя
тая. Здесь и нашли не тронутое тле
нием женское тело, "возлежавшее на 
десном [правом] боку; на вые зияла 
глубокая рана; у ног же ея виднелись 
окровавленные платы". Посетители 
церкви Святой Цецилии еще и сего
дня могут узреть облик доблестной 
мученицы, глядя на мраморное изва
яние, передающее ее страдания. Вы
держав их в миг испытания, она на
веки сохранила тело, в котором 
прежде жила душа, пусть мучители и 
истерзали эти плотские покровы.

Облик другой святой — Бернадет
ты Субиру (1844—1879), погребенной 
в церкви монастыря Сен-Жильдар во 
французском городе Невер, и вовсе 
безукоризненно красив. Будто и не 
знала она смерти, а только заснула.
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Останки людей, похороненных в ката
комбах капуцинского монастыря в Па
лермо, мумифицировались естествен
ным образом, поскольку воздух в этих 
подземных галереях был очень сухим. 
Полтора века назад решено было выста
вить тела усопших для всеобщего обо
зрения. Этот жутковатый аттракцион 
привлекает сейчас множество туристов

Пока длится ее сон, на Земле сменя
ются века, нарождаются и умирают 
миллиарды людей, а ее ресницы все 

■никак не шелохнутся, ожидая свет 
: нового дня и нового Пришествия. 
Подобно пушкинской героине, она 

\ лежит в своем стеклянном гробу, ос
таваясь "всех румяней и белей". С ли
ца французской монахини, объяв
ленной святой, все так же не сходит 
тонкая улыбка.

Ее тело осматривали трижды — 
I последний раз в 1925 году в присутст
вии хирурга — и всякий раз изумля
лись. В заключении, вынесенном 
врачом, говорилось о "нетронутой 

1 коже, гибких и упругих мышцах" дав
но умершей женщины, о "неожидан
но хорошем состоянии печени", кото
рое "вряд ли кажется естественным". 
Впору лишь удивляться и пожимать 
плечами. Случившееся как будто ле- 

I жит за гранью наших представлений.

Вспомни, человече, из праха ты со
творен и в прах возвратишься! Подоб
ными речами католические священ
ники напутствуют свою паству в среду 

!на первую неделю Великого поста. 
Данный порядок вещей кажется нам 

I незыблемым. После смерти человека 
его тело распадается, будто дворец, 
возведенный из песка. Со временем 

3 природа перетворит его атомы в дру
гие естества, рассеяв их по свету.

Как же удается нарушить данный 
закон, "прервать эту цепь перерожде
ний и обрести нирвану", как сказал 
бы правоверный буддист? Так значит, 
и у смерти руки коротки и ее жало 
бессильно? Праведные деяния людей 
творят чудеса, полагая предел тле
нию. Так считают многие поколения 
верующих.

Однако церковные власти вовсе 
J не едины во мнении. Американка Хе- 
’зер Прингл в своей книге The

Mummy Congress: Science, Obsession 
and the Everlasting Dead, вышедшей в 
2001 году, пишет: "В последние пол
тора десятилетия Ватикан пытается 
дать научное объяснение этому фе
номену". По поручению римской 
конгрегации, — ей принадлежит пра
во провозглашать тех или иных по
движников католической церкви 
святыми, — ряд известных ученых — 
патологоанатомов, химиков и радио
логов — исследовал нетленные ос
танки некоторых святых. Что же вы
яснилось?

Под небом Италии — 
искусство "страны 
крокодилов"?

А вадцать второго февраля 
/ \  1297 года итальянка Марга- 

/ \ р и т я  Кортонская окончила 
дни’свои "с радостью и сиянием на 
лице", как повествовали современ
ники. При жизни она считалась 
"великой грешницей". Ведь она бы
ла не только соблазнительно краси
ва, но и в течение девяти лет оста
валась любовницей некоего богато
го сеньора.



черной ниткой. Тело Маргариты бы
ло забальзамировано. Работа неизве
стного врача не отличалась особой 
деликатностью, как свидетельствуют 
грубые разрезы. Однако свое редкое 
ремесло он знал: внутренние органы, 
особенно подверженные процессу 
разложения, отсутствовали; тело бы
ло тщательно высушено. Теперь оно 
стало легким как пух. В его тканях 
все еще можно было обнаружить сле
ды старинных мазей и растительных 
экстрактов. Фулькери резюмировал: 
"Тело покойной было высушено с по
мощью соли или соды; были добав
лены мирра и алоэ, препятствующие 
распространению бактерий, возбуж
дающих гниение. Подобная техника 
напоминает приемы египетского му
мифицирования".

Каким же образом древнее ис
кусство "страны крокодилов" стало 
известно под небом Италии еще в 
проторенессансную эпоху? Вот что 
предположил Фулькери. Во время 
библейского исхода в Палестину 
среди евреев, покидавших Египет, 
были и люди, сведущие во врачеб
ном искусстве. Их умение передава
лось, очевидно, из поколения в по
коление.

"Святость прекрасна даже за роковой 
чертой". Останки Бернадетты Лурдской 
трижды переносили из одного места в 
другое. Сейчас они хранятся в церкви 
монастыря Сен-Жильдар. Правда, на
зывать "останками" это прекрасное те
ло неловко. Лицо и руки святой Берна
детты совсем не тронуло тление —  
лишь тонкий восковой налет затянул их, 
храня красоту французской монахини 
вплоть до Второго пришествия

В 1728 году ее назвали "великой 
раскаявшейся" и провозгласили "свя
той" после того, как на ее могиле в 
церкви Кортоны стали твориться чу
деса. Когда саркофаг Маргариты 
вскрыли, чтобы идентифицировать 
ее останки, явлено было новое чудо: 
их взорам предстала... женщина, все 
еще не потерявшая следы былой кра
соты; ее ногти все так же мерцали; ее 
кожа светилась нежным, ярким све
том.

В мае 1988 года группа патологоа
натомов во главе с Эцио Фулькери из

Генуэзского университета по поруче
нию Ватикана принялась за работу. 
Все они поклялись "уважать мощи 
святой, не изымать ни одной их час
ти и не фальсифицировать результа
ты исследования".

Готический саркофаг снова 
вскрыли, и тело святой унесли в бо
ковую комнату, не доступную посто
ронним. Когда Фулькери снял одеж
ды усопшей, секрет ее благолепия тут 
же раскрылся: на бедрах, животе и 
груди ее виднелись длинные разрезы; 
края тканей были сшиты толстой
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Много веков спустя новозаветный 

автор сообщал о похоронных обря
дах, практиковавшихся в Палестине: 
"Пришел также и Никодим... принес 
состав из смирны и алоя, литр около 
ста. Итак, они взяли Тело Иисуса и 
обвили его пеленами с благовония
ми, как обыкновенно погребают Иу
деи" (Иоанн 19:

39—40). Сравните эти строки с 
тем, что писал об обычаях египтян, 
живших почти в эпоху библейского 
исхода, французский историк П. 
Монте, автор .книги "Египет Рамсе
сов": "Тело тщательно обмывали и за
ворачивали в пелены — широкие 
льняные полосы, пропитанные каме
дью и смолами". Так обыкновенно 
погребали египтяне, чью традицию в 
данном случае переняли иудеи. Пер
вые христиане, переселяясь в другие 
провинции Римской империи и, ко
нечно же, в Рим, приносили с собой 
секреты мастерства. Возможно так
же, что древние секреты восточных 
погребений узнали и некоторые ры
цари или священники, побывавшие в 
Палестине во время крестовых похо
дов.

Так, значит, грешница Маргарита 
пережила во плоти многие века лишь 
благодаря хитрости и стараниям не
коего знатока египетских тайн, ре-

Возможно, нто древние секреты восточных погребений узна
ли и некоторые рыцари или священники, побывавшие в Пале
стине во время крестовых походов...

шившего завлечь толпы верующих в 
церковь этим "рекламным трюком", 
ибо от века ведомо, как падка чернь 
на чудеса? И были монахи хитры в 
стяжании славы, а народ доверчив, 
как чадо малое? Дальнейшие разыс
кания, проделанные Фулькери и его 
товарищами, показали, что подобное 
суждение слишком упрощает случив
шееся. На самом деле все было не 
так.

Документы, сохранившиеся в ар
хиве, показали, что жители Кортоны 
сами потребовали, чтобы тело Мар
гариты забальзамировали. Очевидно, 
подобная практика обращения с те
лами усопших была в то время неред
кой. Со временем история похорон 
Маргариты забылась, и тогда случай
ная находка стала чудом. Под крыш
кой гроба застыло не знающее тле
ния тело. "Разумеется, — говорит 
Фулькери, — в XVIII веке никто не 
осмелился снять одежды святой, что
бы осмотреть ее тело". Разоблачения 
не последовало ни в буквальном, ни в 
переносном смысле этого слова. Так 
родилась легенда.

Фулькери убежден, что тела самых 
знаменитых святых католической 
церкви, — например, Бернардина

Сиенского или Екатерины Сиен
ской, — тоже забальзамированы. Не 
случайно многие отмечают стран
ный, благоухающий запах, исходя
щий от почивших святых, ведь при 
бальзамировании применялись аро
матические смолы.

В случае со святой Бернадеттой 
Лурдской научное расследование не 
проводилось. Однако известно, что 
она почти не изменилась после смерти 
и ее красота не понесла ущерба. Изве
стно даже, что, отправляя прославлен
ную деву в последний путь, люди све
дущие помогли ей, покрыв ее лицо и 
руки тонким слоем воска — иначе бы 
после вскрытия гроба кожа святой 
Бернадетты потемнела под действием 
кислорода. Да и как было не помочь 
ей? Разве могло истлеть лицо, восем
надцать раз созерцавшее Богоматерь? 
А разве могли почернеть пальцы, ко
торыми она когда-то раскапывала чу
дотворные источники Лурда?

"Да, только набожный, верующий 
католик, он один может воскликнуть 
в своем сердце: "Смерть! Где жало 
твое? Ад! Где твоя победа?" (Д. 
Джойс). Итак, католические святые 
спасены от тления чудесным египет
ским искусством?



Подобный ответ оказался отнюдь 
не в новинку для Ватикана. Еше па
па Бенедикт XIV позволил себе од
нажды скептические высказывания 
о нетленности усопших. По его мне
нию, объявляя кого-либо святым, 
гораздо важнее было руководство
ваться другими критериями, напри
мер: вел ли человек богобоязненную 
жизнь или творил ли признанные 
очевидцами чудеса. Кроме того, те
ла большинства святых и блажен
ных, подчиняясь общему для всех 
закону, давно истлели, как и остан
ки простых смертных.

Город тела, где нечем 
поживиться

Однако не все мощи святых уце
лели в мутных волнах времени 
благодаря чудотворной силе 
бальзама. Были другие примеры, до

бросовестно отмеченные учеными. 
Поговорим и о них.

Так, без всяких смол и снадобий 
пережил столетия польский мученик 
Анджей Бобола, почивший в 1657 го
ду в Януве под Люблином. Уже в 1719 
году тело его было выставлено на 
всеобщее обозрение. В прошлом сто
летии оно пустилось даже в странст
вия: в 1920 году, во время войны с бе- 
лополяками, его мощи конфискова
ли красноармейцы, отправив их в

один из московских музеев; лишь по 
настоянию папы Пия XI реликвию 
вернули в Варшаву.

Или святая Дзита, покровитель
ница посыльных и поваров, прослав
ленная своим милосердием и до сих 
пор любимая в Италии, хотя почила 
она в 1272 году. Спустя три века по 
смерти ее объявили святой. С тех пор 
ее останки выставлены в стеклянном 
гробу, установленном в боковой ка
пелле кафедрального собора Лукки.

По поручению Ватикана ее мощи 
также были исследованы патологоа
натомом Джино Форначьяро из Пи
занского университета. "Это — луч
шая из всех святых мумий", — так 
оценил ученый ее состояние. При 
жизни она была прославлена своим 
"поистине небесным" искусством ку
линарии. Ходили слухи, что рецепты 
кушаний ей внушает сама Богома
терь. Однако мастерица кухонных 
волшебств умерла худющей как 
спичка.

Обследование показало, что свя
тая страдала от пневмокониоза —

В разные годы в торфяниках Англии и 
Дании находили прекрасно сохранивши
еся тела древних людей, возраст кото
рых составляет около 2300 лет.
На основе новейших достижений генной 
инженерии ученые предполагают кло
нировать их “ обладателей” .

хронического заболевания легких, 
вызванного, вероятно, тем, что она 
долгие годы вдыхала копоть. Умерла 
же она, видимо, от отравления свин
цом — причиной последнего была, 
скорее всего, привычка соскабливать 
и подъедать остатки пищи со дна гор
шков и сковородок. Однако профес
сор Форначьяро, осмотрев ее тело, не 
обнаружил никаких следов врачеб
ного вмешательства, решившего по
смертную судьбу святой; то же выяс
нилось при осмотре еще трех италь
янских святых. Так, стало быть, чуде
са все же творятся под небесами?

Эцио Фулькери хотел бы вести 
речь не о чуде, а об одном "необыч
ном феномене", который, впрочем, 
встречается гораздо чаще, чем мно
гие из нас полагают. Есть целый ряд 
естественных процессов, замедляю
щих тление.

Чтобы понять это, нельзя обой
тись без подробного разговора о ве
щах очень неприятных. Человечес-1 
кая плоть распадается, потому что ее g
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Ф е н о м е н ы

/
Г  разлагают поселившиеся на ней ко- 

% лониями грибы, бактерии и мелкие 
насекомые. По кусочкам и щепоткам 
они перерабатывают все части тела, 
превращая их в пыль и прах — в про- 

fi стую неорганику. Некоторые из этих 
[■ "губителей плоти”, в частности бак- 
if терии, — населяли организм челове

ка еще при жизни. Другие посели- 
и.лись на развалинах бренной плоти, 

когда человек умер и действие сил, 
£  защищавших его, прекратилось. Он 

стал подобен городу, покинутому его 
жителями и рассыпающемуся под 

1  ударами стихий.
Все, что замедляет работу бакте

рий и прочей мелюзги, спасает тела 
\  от тления. Так, в определенной поч- 
. ве или при определенных атмосфер

ных условиях из организма полно- 
й стью выводится вода. Тело высыхает, 

и это препятствует появлению пле- 
ссни и бактерий. Труднее приходит
ся и насекомым. Их жвалы слишком 
малы, чтобы глодать иссохшие тка
ни.

Именно природа, лучший из лека
рей, позаботилась о том, чтобы ос
танки людей, погребенных в капу- 
цинском монастыре итальянского 
города Палермо, не истребились 
жерновами смерти — не были пере
молоты ими в прах, в плотскую муку. 
В монастырских катакомбах тела 
умерших высыхали в течение не
скольких месяцев, обретая мнимую 
"жизнь после смерти". Полтора века 
назад мумии усопших были выстав
лены напоказ — словно манекены в 
музее восковых фигур. Так они стали 
достопримечательностью подземных 
галерей — "жемчужиной туристичес

ких сезонов".
Необычные погодные условия со

хранили и самую знаменитую мумию 
Европы — фигуру древнего пастуха, 
замерзшего на одном из альпийских 

1 ледников и прозванную теперь Этци. 
Его обезвоженное тело сохранилось 
до наших дней и было найдено лишь 
в 1991 году. Это был старик, в свои 
сорок пять лет наверняка пережив
ший большинство современников. 
Даже удивительно, зачем ему пона
добилось поздней осенью подни
маться на безлюдный альпийский 
перевал, на высоту 3 200 метров? Что 
ему там было нужно? Он встретил

Природа, лучший из лекарей, позаботилась о том, чтобы останки 
людей, погребенных в капуцинском монастыре итальянского горо
да Палермо, не истребились жерновами смерти —  не были пере
молоты ими в прах, в плотскую муку...

лишь смерть, но обрел целую веч
ность, став предметом изучения ар
хеологов и медиков.

В могиле, где столетиями лежало 
тело упомянутой нами святой Дзиты, 
тоже было сухо и холодно, как пола
гают ученые, хотя точных данных на 
этот счет нет. Возможно, физическое 
состояние Дзиты было таково, что, 
как заметил один из врачей, "там раз
лагаться было нечему". Профессор 
Форначьяро резюмировал, что она 
умерла от крайнего истощения.

В таком же истощенном состоя
нии почил в 1859 году и Жан-Мари 
Батист Вианни, тоже объявленный 
впоследствии святым. Еще при жиз
ни он был тощ как скелет. Сегодня 
его тело выставлено на всеобщее 
обозрение в одной из церквей в окре
стности Лиона.

При затрудненном притоке кис
лорода, а также определенном соче
тании низкой температуры и влаж
ности тело тоже может мумифици
роваться. Происходит так называе
мая сапонификация: верхний слой 
кожи — эпидермис — превращается 
в вещество, называемое "аммиачным 
мылом", или же "трупным воском". 
Это препятствует разложению тка
ней тела.

Именно подобный процесс задер
жал распад блаженной Мари де Сен- 
Эфраз Пеллетье, основательницы Ор
дена доброго пастыря. Через 35 лет по
сле ее смерти решено было объявить 
ее блаженной. Вскрыли свинцовый 
гроб с ее телом: оно мало изменилось; 
черты лица все еще были хорошо раз
личимы. Ее рот был слегка приоткрыт, 
глаза сомкнуты; ресницы не выпали. 
Тело сделалось вощаным. Разложение 
приостановилось.

Нечто подобное происходит и с 
телами людей, утонувших в болоте. 
Провалившись в царство смерти, они 
погружаются в вечность. Они обре
чены падать в смерть и не достигать 
ее дна, усеянного побелевшими кос
тями.

Часть наших современников также 
избегнет тления, не прилагая для своей

святости никаких усилий, кроме того 
что они родились или жили в опреде
ленной местности. Ведь в некоторых 
районах России глинистая почва пре
пятствует проникновению в могилу 
воздуха и воды, затрудняя разложение 
похороненного здесь человека. Жут
кая тайна кладбища открывается слу
чайно — лишь при перезахоронении.

Шельма, Кэрролл и Иоанн

И
так, не все святые нетленны, и 
не все люди, чьи останки не 
тронуты тлением, были при 
жизни святыми. Порой преступник 

веками хранит свой образ — будто не 
каиновой печатью он отмечен, а бо
жественным знаком.

Нечто подобное испытал после 
смерти некий Кристиан Фридрих 
фон Кальбуц, прусский помещик. 
Вот уже триста лет его тело, словно 
не ведая, как скрыться с лица земли, 
покоится в деревенской церквушке 
Кампель, что в Бранденбурге. Каж
дый год его "последний приют" при
влекает внимание почти ста тысяч 
зевак, узнавших о чудесном спасении 
тела человека, якобы повинного в 
убийстве.

Как гласит молва, в 1690 году "сия 
шельма" заколола пастуха только за 
то, что тот не выдал свою невесту, 
чьим "цветом невинности" Кальбуц 
мечтал насладиться по старинному 
праву первой ночи. Больно темным 
было то дело: ни свидетелей не сыс
кали, ни улик не собрали. Пришлось 
Кальбуцу отводить от себя обвине
ния хлестким языком клятв. Он же 
клялся так ловко, что "сутяжные ду
шонки, эти крючкотворы и записные 
законоведы", ни в чем его не могли 
уличить.

Так, он сказал, что, "буде он уби
вец, видит Господь, не познать его 
плоти тления". Слово, что птица — 
реет в небесах, а потянешься к ней — 
скроется в вечность. Улетело оно и 
забылось. В свой черед умер и 
вспыльчивый Кальбуц. Клятва его 
надолго забылась. Лишь через 92 года 
после его смерти гроб с останками



Кальбуца вскрыли, задумав перенес
ти их из замка, где они хранились, на 
церковное кладбище. К общему 
изумлению, в гробу лежала хорошо 
сохранившаяся мумия.

Однако, что бы ни говорили зако
ренелые в своем скепсисе ученые, 
какими бы ссылками на "природные 
феномены" ни подкрепляли свои до
воды, им не убедить паству, ищущую 
благолепия в мире мертвых. Любые 
волнения и перевороты, происходя
щие в научном мире, отзываются в 
стане верующих легкой рябью, не ко
леблющей привычные истины. Люди 
по-прежнему почитают полюбив
шихся им святых.

Так, гроб с телом святого Антония 
Падуанского, умершего в 1231 году, 
вскрывали трижды — последний раз 
в 1981 году. Язык и голосовые связки 
усопшего неизменно оставались не 
тронуты тлением. Для большинства 
католиков эта находка была своего 
рода божественным знаком. Разве 
Антоний не был при жизни знамени
тым проповедником? И разве не ис
пользовал он голос "токмо ради воз
вещения слова Божьего"?

"Все зависит от того, с какой точки 
зрения мы рассматриваем известные 
факты", — поясняет правоверная аме
риканка Джоан Кэрролл. В 1977 году 
она выпустила книгу, где попыталась 
собрать сведения о всех нетленных те
лах святых. Эта книга и сейчас счита
ется фактологически образцовой. "Ес
ли человек привык рассматривать все 
с научной точки зрения, то любые "чу
деса" для него изначально исключе
ны", — пишет Кэрролл. Зато, взыскуя 
чудо, он его обретает.

В последний раз подобное случи
лось всего полтора года назад, когда в 
январе 2 0 0 1  года вскрыли раку с ос
танками "папы-реформатора" Иоан
на XXII. Его лицо мерцало перга
ментно-желтыми пятнами; губы бы
ли приоткрыты, как во сне. Нет, с 
ним не справилась смерть. Где жало 
ее? Где победа? А ведь со дня кончи
ны минуло 38 лет! Римские газеты за
говорили о чуде...

... как вдруг к ватиканским влас
тям обратился некий д-р Дженнаро 
Голья, вознамерившись правильно 
изложить суть происшедшего. Госпо-

Патологоанатом Джино Форначьяро из 
Пизанского университета обследовал 
останки святой Дзиты, умершей в 
1272 году. Они прекрасно сохрани
лись, хотя перед похоронами не было 
проведено никакого бальзамирова
ния. Возможно, причиной чудесного 
спасения плоти были сухой воздух и 
постоянно низкая температура, царив
шие в могиле, где тело святой проле
жало первые триста лет. Во рту Дзиты 
оказалась монетка (на фотографии 
отчетливо видно светлое пятнышко на 
ее нижней челюсти). В средние века 
было принято класть покойникам под 
язык монету, ведь дорога в мир иной 
казалась долгой и отправляться в пу
тешествие с пустыми руками счита
лось зазорным

дин Голья, бывший профессор анато
мии римского Католического уни
верситета, "консервировал тело по
койного Иоанна XXII сразу после его 
кончины". По словам профессора, 
это была обычная процедура, приме
няемая при похоронах римских пер
восвященников, ведь прощание с те
лом папы растягивается на несколь
ко дней, поэтому важно не допустить 
в эти дни ни малейшего урона, спо
собного омрачить красоту папы. А 
ведь в жаркую римскую погоду, если 
не убережешь тело покойного, оно 
тут же начнет смердеть! Зрелище не 
для слабонервных — и, конечно, не 
для многочисленной паствы, при

шедшей проститься с папой. Поэто
му приходится идти наперекор при-? 
роде, отсрочивая на несколько дней •• 
ее право завладеть чьим-то телом — и X 
останавливая жернова времени.

Голья отменно проделал свою ра
боту. Он ввел в тело умершего десять! 
литров некоего химического раство
ра, состав которого профессор не хо
тел бы раскрывать и сейчас. Его по
таенный труд забылся. Поэтому, ког
да под крышкой отверстого гроба от
крылся облик усопшего папы, лишь* 
тронутый восковым налетом, никто, 
не вспомнил про давнюю процедуру.! 
Так рождаются легенды. Так обрела-' 
ются давно погребенные мощи.
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кги ВРЕМЕНИ

Николай МАЛЮТИН

Скверные времена на
стают для любителей 
контрабанды. С помо
щью огромных рент
геновских сканеров 
таможенники без тру
да досматривают це
лые трейлеры. Эти 
приборы легко отыс- 

■  кивают все, что при-

Компьютер различает 250 цветовых тонов. Человеческий глаз на такое

прятано: оружие, нар 
котики или поддель
ные сигареты.

Рентгеновские фотогра
фии грузовика: вид сверху 
и вид сбоку. На этих сним
ках, расцвеченных ком
пьютером, можно легко 
разглядеть припрятанное 
огнестрельное оружие. Об
наружить его помогает то, 
что контейнер автомобиля 
просвечивают сразу с двух 
сторон. Если бы таможен
ники делали лишь один 
рентгеновский снимок —  
сверху, они могли бы не 
заметить оружие

сэ



не способен. Это свойство аппарата помогает отыскивать тайники, устроенные злоумышленниками
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/ 1ГИ ВРЕМЕНИ В
аждый день Гамбургский порт 
минуют 6000 громадных трей
леров —  грузовых автомоби
лей, доставляющих товары в 
длинных металлических кон

тейнерах. Некоторые из этих машин —  при
м ерно'70— 80 в день —  кажутся таможен
никам весьма подозрительными.

Настораживает их, например, страна, от
куда везут товар. Отдельные страны —  Ру
мыния, Польша и другие осколки Варшавско
го блока —  давно пользуются на Западе со-

грузовиках сколько угодно тайников. Многие водители прячут криминалЫ

За дверцей контейнера насыпан метал
лический лом. Возможно, несколько лет 

§ назад таможенники и не стали бы рыть- 
ся в этой горе арматуры, выискивая за 

> рядами железяк какие-то мнимые тай- 
|  ники, но теперь им на помощь пришел 

сканер. Для него все стены прозрачны; 
: среди хлама и лома —  залежи сигарет.

■Рентгеновский аппарат обнаружил внут

ри контейнера почти четыре миллиона 
сигарет, нелегально доставляемых че
рез границу. Всего за пять лет —  с тех 
пор как у таможенников Гамбурга по
явился рентгеновский сканер, здесь бы
ло выявлено свыше двух миллионов кон
трабандных упаковок сигарет, которые 
пытались ввезти в страну без уплаты ка
ких-либо пошлин

мнительной репутацией. А их российские 
коллеги особо усердствуют, встречая поезда 
и самолеты, прибывающие из Таджикистана. 
Порой таможенников смущает странный 
маршрут или беспричинно высокие издерж
ки по перевозке.

Раньше бдительность контролеров им же  
дорого и обходилась. Автомобиль надо было 
отогнать в сторону и весь досконально пере-

Во многих странах, например в Англии, 
таможенники уже используют передвиж
ные рентгеновские установки. Их можно 
доставить в любой морской порт или аэро
порт

Компьютер помогает таможенникам: на 
левом и среднем мониторах хорошо виден 
груз, перевозимый автомобилем. На пра
вом мониторе (его заслоняет фигура де
вушки) показаны накладные на этот груз. 
Служащая таможни сравнивает груз, за
явленный в документах, с подлинным со
держимым контейнера —  с тем, что вы
смотрел неумолимый рентгеновский ап
парат



b |й товар за двойными стенками контейнеров или в рамах кузовов. Все надо прощупывать,
шерстить. Это занимало уйму времени и 
приносило массу хлопот.

Вот тут на помощь и пришла техника. “Го- 
сударевым оком" стал рентгеновский аппа
рат. В 1996 году на службе властей в том же  
Гамбургском порту оказался огромный ска
нер. Его стоимость —  около 16 миллионов 
долларов. От внимания этой машины не ус
кользнет даже проволочка диаметром 0,8  
миллиметра.

Результат не заставил себя ждать. За пер
вые пять лет работы сканера гамбургские та
моженники конфисковали 1980 килограм
мов кокаина (рыночная стоимость более 200  
миллионов долларов), 22 тонны марихуаны 
(34 миллиона долларов), 5 тонн гашиша (11 
миллионов долларов), а также 2 280 000  
упаковок контрабандных сигарет, 95 000 ли
тров чистого спирта, 43 краденых автомоби
ля и 10 единиц огнестрельного оружия. Все
го рентгеновский глаз там ожни помог 
вскрыть ущерб, нанесенный стране, на об
щую сумму около 626 миллионов немецких 
марок, или более 300 миллионов долларов.

В грузовиках сколько угодно тайников. 
Многие водители прячут криминальный то
вар за двойными стенками контейнеров или 
в рамах кузовов. Все надо прощупывать, 
простукивать... Находить здесь нечто неле
гальное —  привычная работа для всевидя
щих рентгеновских лучей.

Сканер вырабатывает поток коротковол
нового излучения. Подобные лучи легко  
проникают сквозь многие материалы. Даже  
громадный груженый трейлер прозрачен для 
них. Специальные экраны собирают эти лучи 
и преобразуют полученные данные. Подсмо
тренные тайны проступают на мониторе

компьютера в виде зримых очертаний пред
метов.

Компьютер различает 250 цветовых то
нов. Человеческий глаз на такое не способен. 
Это свойство аппарата помогает отыскивать 
тайники, устроенные злоумышленниками. 
Если, например, кто-нибудь удалит часть 
изоляции в двойной стенке рефрижератора и 
припрячет туда пакеты с наркотиками, рент
геновский аппарат заметит подмену. Если 
контрабандисты начинят раму машины буты
лями со спиртом, то на мониторе все эти 
ухищрения тут же проявятся. Если между 
сотнями тюков с тканью спрятать пистолет, 
он будет виден как на ладони. По фотосним
ку его положение можно обнаружить с точ
ностью до миллиметра.

Вообще, этот сканер может заглянуть да
же за лист стали толщиной 32 сантиметра и 
заметить за ним любые тайники. Если со
мнения все же остались, то изображение ка
кого-либо участка грузовика можно увели
чить в восемь раз.

Подобный метод досмотра выгоден тем, 
что рентгеновский сканер управляется со

Через таможню в гамбургском порту 
каждый день проходит около шести 
тысяч грузовых автомобилей. 70— 80 
из них досматривает рентгеновский 
сканер

своей работой всего за пять-семь минут. 
Весь досмотр, включая обработку собранных 
данных, длится 20— 30 минут. Если прове
рять грузовики вручную, эта процедура зай 
мет от шести до восьми часов.

Во время сканирования луч лазера дви
жется со скоростью 0,4 м/с, минуя полосу 
шириной 40 сантиметров и высотой, равной 
высоте грузовика. После этой процедуры 
сразу видно, какую часть машины надо при
стально досмотреть.

Как только сканер заметит что-то нео 
бычное, приступают к немедленной разгруз 
ке машины. Помещение для этого заранее 
подготовлено. Досмотр длится недолго. Ес
ли известно, где есть тайник, его быстро на
ходят. От всевидящего ока таможни теперь 
нелегко укрыться.

Так, некоторое время назад внимание та-
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и Многих пугает само выражение “рентгеновские луни” . Не опасен ли для здоровья
встретит рентгеновский аппарат, губитель
ные лучи...

Что ж, таможенникам пришлось учесть и 
этот вариант. Чтобы защитить нелегальных 
беженцев, дозу рентгеновского облучения 
свели к минимуму. Поэтому здоровье лю
дей, которые согласились пересечь границу 
внутри огромного автомобиля, никак не по
страдает. Будут лишь перечеркнуты их пла-

* ЧГГ1 Ч* I
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Этот трейлер пытался миновать гамбург
скую таможню, но был задержан. Его ос
тановил рентгеновский сканер. Отдельные 
фрагменты грузовика можно увеличить в 
восемь раз. Благодаря этому в задней ча
сти машины удалось заметить оружие и 
несколько пакетов с наркотиками I

Так незаконно перевозят людей из Гвате
малы в Мексику. Всего за два месяца, с 
тех пор, как мексиканские пограничники 
стали использовать рентгеновский ска
нер, они задержали 110 нелегальных им
мигрантов

моженников привлек тягач из Литвы. Слиш
ком долго он простоял на парковке в Гам
бурге. Таможенники решили дотошно до
смотреть этот автомобиль, груженный дере
вянными щитами. Для этого его доставили в 
местный порт и сканировали груз. Тут же об
наружилось, что из щитов был выложен тай
ник, доверху набитый сигаретами. По этому 
поводу можно заметить, что как раз сейчас 
европейские таможенники пытаются спра
виться с контрабандным импортом сигарет 
из Китая.

А какую уловку за эти пять лет гамбург
ские таможенники сочли самой дерзкой и 
неожиданной? Пожалуй, больше всего вспо
минается не столько изощренная хитрость, 
сколько наглость.

Кокаин: если пакеты с кокаином спря
тать внутри двойных стенок рефриже
ратора, то без рентгеновского сканера 
их очень трудно обнаружить

—  Порой в накладных указывают тюки 
ткани, —  говорит Хартмут Виднер, заве
дующий рентгеновским сканером, —  а 
вместо тканей машина под завязку набита 
сигаретами. Их поленились даже спря
тать. Хоть бы ряд каких-нибудь коробок  
поставили! Нет, и не подумали... Наглости  
хоть отбавляй! Стоит открыть дверцу ма
шины, как оттуда сыплются упаковки с си
гаретами.

Между прочим, многих пугает само вы
ражение “рентгеновские лучи". Не опасен ли 
для здоровья такой досмотр? А если в маши
не кто-то случайно окажется? Ведь не раз и 
не два мы слышали, как в таких контейнерах 
тайком перевозят беженцев из Азии и Афри
ки, нелегально пробирающихся туда, где 
жить побогаче и поспокойнее. Здесь же их

ны. В больницах, где используют рентгенов
ские аппараты, доза облучения и то выше.

Таможенники сразу заметили на экране 
монитора эти пакеты с марихуаной



акой досмотр? Не раз мы слышали, как в таких контейнерах тайком перевозят беженцев из Азии и Африки...
В кормовой части катера спрятана статуя 
(на нее указывает стрелка), которую хоте
ли нелегально перевезти через границу. 
Рентгеновский аппарат может различить 
250 цветовых тонов. Человеческий глаз на 
это не способен

Кроме того, ни один таможенник не по
просит никого из пассажиров заглянуть в 
комнату и пройти рентгеновский досмотр. 
Это строго запрещено. Подобным образом  
нельзя досматривать также животных и ж и 
вые растения. Не подлежат досмотру лекар
ства и чувствительная фотопленка. С про
дуктами питания нет никаких проблем: по
лучаемая доза заметно ниже критического 
показателя.

С тех пор как в гамбург
ском порту появился рент
геновский аппарат, тамо
женники обнаружили 22 
тонны марихуаны на об
щую сумму около 68 мил-

•  лионов немецких марок

Здесь было спрятано 896 
пакетов, то бишь 2,5 тонны 
марихуаны
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Альберт КУПРИН

Ф Ю Е Г О В Ь И
Все начиналось с химических 
опытов. Полтора века назад 
британский химик открыл кра
ситель, который удивительным 
образом переменил женскую 
моду. Внезапно все дамы при
нялись носить одежду, окра
шенную в лиловый цвет. Позд
нее выяснилась и научная зна
чимость открытия: лиловый 
цвет помог открыть возбудите
ля туберкулеза и исследовать 
структуру молекулы ДНК.

Дивных глаз ее лиловые 
лучи...

А. Рембо

пки §рилежно читают книги 
о' крь|;ают их вообще. Школь- 

|ш |Ш луш аю г учителей или наруша- 
|о - Щ  in H iy . . .  Круг занятий опре- 

Ojp |ченики, чистые листки 
|бу^Ц  , г н И  орых учителя старатель- 

цят свои прописи и закорюч
ки. Отмеченные этим клеймом, уче
ники взросл<| от, чтобы в лучшем слу
чае так же старательно повторять чей- 
то опыт, внушенный им со школьной 
скамьи. Редко кто вырывается за этот 
круг, и уж совсем единицы становятся 
великими в ту пору, когда их считают 
никчемными учениками. Лицеист Ар
тур Рембо в шестнадцать лет пишет

В наши дни женщины часто пользуются 
косметикой фиолетового цвета. Это при
дает им загадочную привлекательность

пурпурны!
Фиолетовый цвет в кристаллическом ви
де: аметист из Бразилии

стихи, меняющие течение мировой 
литературы. Лондонский юноша Уи
льям Перкинс открывает первый ис
кусственный краситель. Благодаря 
ему конец XIX века стал триумфом 
"анилиновой химии" — эпохой синте
тических красителей.

Все начиналось 
с семи шиллингов

В
 1851 году Уилли Перкинс, 13-лет
ний ученик одной из школ лон
донского Сити, увлекся учебным 

предметом, который многим его одно
классникам вроде бы и не полагалось 
знать, и потому тот преподавался фа
культативно, за некоторую плату — 
семь шиллингов за полугодие. Уилли 
уговорил отца внести за него плату и 
даже сам изыскал ее, отказавшись от

обедов. Химия изумила Уилли, ведь на 
его глазах эта наука перевернула весь; 
мир! В Лондоне, на Оксфорд-стрит, 
появились газовые фонари, работав 
шие — восхищался мальчик — "по хи
мическому принципу". Когда такое! 
было видано? Теперь вместо угля и 
дров можно жечь сам воздух. И это 
только начало! Соединяя самые раз
ные вещества, можно придумать то, в 
чем отказано нам природой! Это все 
равно что буквы складывать в слова...

И мальчик принялся изучать "бук
вы" — основы химической науки. В 
немногие свободные вечера он любил 
прогуливаться по Оксфорд-стрит, где 
горели чудесные газовые рожки. В их| 
свете весело сиял и искрился сумрач
ный город. Воистину опыты химикои 
окрашивали мир совсем в иной цвет, 
нежели способна была это сделать су
ровая, безыскусная природа.

На занятиях по химии Уилли узнал, 
что газ для уличных фонарей получа
ют путем дистилляции (перегонки) уг
ля. Эта технология была открыта не
давно, и среди специалистов началось 
повальное увлечение углехимией. Но 
раз из угля можно сделать газ, удивил 
ся мальчик, может быть, внутри этих 
грубых кусков породы, черных, как 
пудель, скрываются и другие таинст 
венные вещества? И школьник при 
нялся проводить бесчисленные опы
ты, которые всего через пять лет сде
лали его одним из "столпов науки", да 
еще и весьма богатым человеком. А 
ведь все начиналось с каких-то семи

-Qа
о
СЗш
сц
о

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
О

ПЫ
Т!

4
2

АЙ НАУКИ Красные чернила из пурпура предназначались лишь для императоров!

ЙЙШ х ,  jJ  Шщ
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В наши дни лиловый цвет охотно исполь
зуют в рекламе. Этот старенький самолет 
JU-52 рекламирует шоколад "Milka"

шиллингов и мерцающего света фона
рей, видимого всем...

Наконец последовало открытие. 
Неожиданно — этого уж никто не мог 
представить! — Уилли выяснил, что из 
угля можно получать... красивые, яр
кие краски. "Вот, значит, чем был пу
дель начинен!" Да, при обработке ани
лина, добытого из каменноугольной 
смолы, выпал, как и ожидалось, чер
ный осадок. Перкинс растворил его в 
спирте и, к своему изумлению, полу
чил пурпурно-фиолетовый краситель. 
Он назвал его мовеином, или анили
новым пурпуром; мы зовем его лило
вым, сиреневым, фиолетовым цветом, 
mauve — "цветом мальвы", magenta — 
"пурпуром”, aubergine — "цветом бак
лажана"... Радуга красок сверкнула над 
черной угольной пылью!

В принципе нет ничего удивитель
ного в том, что некий химик открыл

новый краситель. В ту пору это случа
лось довольно часто и было побочным 
результатом каких-то более серьезных 
химических опытов. Ученые подчас не 
придавали особого значения тому, что 
реагенты, помещенные ими в пробир
ку, прямо на глазах перекрашивались в 
какие-то необычные цвета.

Красильщики — вот кому могло 
быть полезно такое открытие! — сов
сем не интересовались новинками хи
мии. Они привыкли веками работать с 
привычными, данными им от приро
ды красками. С нашей точки зрения, 
их леность и косность кажутся необъ
яснимыми. Если бы тот же пурпур был 
разлит на каждом шагу... Нет, добыча 
его была делом трудным и дорогим!

Пурпурная роза Европы

Издавна пурпур добывали из неко
торых видов морских улиток. Его 
приготавливали из желтоватого 
секрета, выделяемого одной из их же

лез. Получали пурпур по сложной тех
нологии. Моллюсков приходилось то

лочь или потрошить. Ткань с вожде
ленной железой десять дней вывари
вали в соленом растворе, вновь и 
вновь снимая грязную пену, пока не 
появлялся тот самый красящий рас
твор. в который и окунали шерсть. В 
воде на свету волокна шерсти приоб
ретали красный оттенок. Его цвет 
можно было варьировать от розового 
до сочного фиолетового. Для этого 
выбирали тот или иной вид моллюс
ков: из мурекса трункулюса добывали 
красный пурпур; из мурекса бранда- 
риса и пурпуры хемастомы — фиоле
товый. Смешивая их в разных пропор
циях, а также пользуясь другими до
бавками и разное время выдерживая 
раствор на свету, получали различные 
тона. Все названные моллюски водят
ся в Средиземном море. В Индии и 
Южной Америке для получения пур
пура использовали местные виды ули
ток.

Пурпурные ткани стоили очень до
рого. В древности одежды из них но
сили только цари и высшие сановни
ки. Красные чернила из пурпура пред-



обы получить всего один грамм красителя, надо было загубить примерно 8000 моллюсков...

назначались лишь для императоров. 
Чтобы получить всего один грамм кра
сителя, надо было загубить примерно 
8000 моллюсков. Между тем когда 
Александр Македонский, разбив пер
сидскую армию, вступил в город Су
зы, он нашел в царской сокровищни
це пять тысяч талантов пурпура, про
лежавшего, как пишет Плутарх, "сто 
девяносто лет, но все еще сохранявше
го свежесть и яркость" (один талант 
равен 26 килограммам). Ради него ис
требили миллиарды улиток!

Первыми открыли пурпур фини
кийцы. Российский зоолог И. Аки
мушкин пересказал связанную с этим 
легенду: "Собака пастуха царя Фои- 
никса (который правил городом Ти
ром в половине II тысячелетия до на
шей эры) случайно разгрызла валяв
шуюся на берегу раковину мурекса, и 
тут же ее морда стала пурпурно-крова
вой".

В Финикии производство пурпура 
процветало. Так, в окрестностях ны
нешней Сайды в 1864 году была най
дена огромная груда раковин, остав-

Плантации лаванды в Провансе (Южная 
Франция)

шихся от пурпурных моллюсков. Эта 
рукотворная стена простиралась на 
1 2 0  метров; ее высота достигала вось
ми метров! Добывали пурпур и в дру
гих странах. В Италии, близ города Та- 
ренто, писал И. Акимушкин, "сохра
нилась гора Монте-Тестацео, сплошь 
сложенная из раковин мурексов".

Немалое искусство требовалось и 
для того, чтобы добыть другие естест
венные красители. Их изготавливали 
из корней и листьев растений, из ми
нералов и тканей животных. Их при
меняли художники и ткачи.

Так, синюю краску добывали из ли
стьев индигоферы, растущей в Индии. 
Получить ее было, пожалуй, еще труд
нее, чем пурпур. Однако люди научи
лись этому еще тысячи лет назад. Сре
занные листья клали в огромные ча
ны, добавляли туда мочу и целыми 
днями ждали, пока эта масса не пере
бродит. Чтобы перемешать ее, работ
ники утаптывали содержимое чанов 
ногами. Наконец в чанах появлялась 
зловонная, желтоватая жижа. Ткань, 
погруженная в нее, желтела. Ее выве
шивали для просушки; на воздухе ее 
расцветка постепенно превращалась в 
сверкающую, темно-синюю — инди
го. Краска эта была на редкость стой

кой, она не боялась никакой стирки.
Это превращение казалось настолько 
загадочным, что на многие столетия 
вошло в поговорку: "Он-де наколдует 
и синь наведет". Еще в XIX веке для 
овладения "этим труднейшим искусст
вом", как писал немецкий химик 
Эмиль Фишер, "требовалось упражне
ние в течение многих лет".

Невозможно перечислить все рас
тения, из которых приготавливали 
краски. Так, на Руси в средние века 
синюю краску получали также из лис
тьев красильной вайды; зеленую крас
ку готовили часто из крапивы или пе
рьев лука; коричневую — из шелухи 
лука, а также желудей и коры молодо
го дуба; малиновую — из молодых ли
стьев яблони; желтую — из щавеля и 
коры ольхи. А были еще резеда, ро
машка, хвощ, бузина, скорлупа грец
кого ореха...

Многие красители привозили изда
лека: из Индии, Африки, позднее из 
Америки. Часто мода на цветовую 
гамму зависела не от вкуса покупате
лей, а от наличия сырья. Так, еще в 
древности пурпур стали заменять бо
лее дешевым кармином. Получали это ^  
красильное вещество из дубовых чер- ^  
вецов (кермесов) — насекомых, живу-
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Он хотел получить от своего открытия немалую выгоду. Но будут ли покупать

Сэр Уильям Перкинс 
(1838— 1907); 
рядом —  шелковое 
платье, окрашенное 
мовеином —  кра
сильным веществом, 
открытым англий
ским ученым (этот 
образец одежды да
тирован 1862 годом)

щих на юге Франции, в Италии, Испа
нии. Плиний рассказывает, что поло
вина податей, уплачиваемых Риму Ис
панией, вносилась кермесом. Таким же 
"поддельным пурпуром" — кармином 
окрашивали венецианские ткани и ма
гометанские фески. В 1464 году папа 
Павел II распорядился, чтобы на при
готовление "кардинальского пурпура” 
употребляли лишь кармин: настоящий 
пурпур обходился слишком дорого.

Марочка цвета mauve
ем ценнее было открытие Уильяма 
Генри Перкинса (1838—1907). За 
несколько лет до того, как он на

чал постигать азы химии, известный 
немецкий ученый Август Вильгельм 
Гофман основал в Лондоне Королев
ский химический колледж. В 1853 году 
Перкинс поступил сюда учеником, а 
вскоре стал уже ассистентом профес
сора. В 1856 году недавний школьник 
получил пурпурную краску — мовеин. 
В декабре следующего года он зареги
стрировал ее.

Теперь "анилиновый пурпур" мож
но было изготавливать в любых коли
чествах. Искусственная краска оказа
лась очень стойкой и яркой. Ее фиоле
товый тон не блек, не выгорал. Пер
кинс окрасил ею кусок ткани, а потом 
стирал его, долго держал на свету... 
Этот сочный цвет ничуть не менялся. 
Щепотки мовеина хватало намного. 
Одним его фунтом можно было окра
сить двести фунтов хлопка! Никогда 
еще красильщики тканей не видели 
ничего подобного. Мовеин был уни
кален, нов во всех отношениях. Это и 
взволновало юного, но уже знамени
того ученого.

Он хотел получить от своего откры
тия немалую выгоду. Но будут ли по
купать ткани, окрашенные в густой 
лиловый цвет? Кто станет их носить? 
Не слишком ли кричащими они пока
жутся? Войдут ли они в моду? Как об
щество отнесется к внезапному разли
ву лилового в гостиных и театрах, в 
курзалах и на бульварах?

Были и другие препятствия. У Пер
кинса не имелось в достатке началь
ного капитала, не было и своей фаб
рики. Его открытие вызвало недоволь
ство среди красильщиков тканей, ведь 
у них появился опасный конкурент.

Поначалу дела у молодого коммер
санта впрямь шли ни шатко ни валко. 
Однако все переменили два события. 
Во-первых, ветреный ум женщин оце
нил невиданную прежде краску. Стре
мясь выделиться среди гостей, сама ко
ролева Виктория надела на свадьбу до
чери платье цвета мальвы, mauve, то 
есть окрашенное по рецепту Перкинса. 
Французская императрица Евгения, 
жена Наполеона III и законодательни
ца парижской моды, не желая отстать 
от своей венценосной соседки, заказа
ла себе целый гардероб из одежд того 
же цвета. В Европе началась "фиолето
вая лихорадка". Мовеин стал самой 
модной краской сезона.

Второе событие — это появление 
кринолина. Уже в конце 1856 года на 
улицах Лондона и Парижа стали 
встречать женщин, носивших необыч
ные юбки. Они напоминали скорее 
роскошные шатры кочевников, чем 
скромное облачение дам. Их материал 
был натянут на каркас из стальных об
ручей или китового уса. Материала на 
одну юбку уходило очень много — де

сятки метров, ведь она состояла из 
двух-трех, а то и четырех слоев. Все 
эти ткани надо было окрасить. На них 
уходило огромное количество обыч
ной краски, и тут как нельзя кстати 
появился мовеин, или, как его еще на
зывали, "анилиновая фиолетовая кра
ска". Перкинс стал получать отовсюду 
заказы. Он неожиданно разбогател.

Другие химики устремились по сто
пам первооткрывателя. Вслед за мове
ином на свет появились анилиновый 
розовый и фуксин, фиолетовый Гоф
мана, анилиновый желтый и метиле
новый голубой... Уже в 1862 году на 
Всемирной выставке в Лондоне хими
ки могли продемонстрировать широ
кую палитру красных, желтых, зеле
ных, коричневых и фиолетовых кра
сок. В последующие десятилетия из 
лабораторий хлынула бесконечная че
реда все новых веществ...

Зато судьба мовеина была не в пример 
короче. Бум продлился всего десять лет. 
Мода переменчива, как игра морских 
волн. К 1869 году мовеин был забыт, как, 
впрочем, вскоре и кринолин. Одежды, 
окрашенные в лиловые тона, теперь счи
тались старомодными, безвкусными. 
Лишь пятна на почтовых конвертах напо
минали о недавнем буйстве фиолетовых 
красок. В углу конвертов неизменно вид
нелась крохотная марочка за полпенни, 
пенни или шесть пенсов — марочка, ко
нечно же, цвета mauve.

Перкинс предвидел эту катастрофу 
и заранее к ней подготовился. Из ка
менноугольной смолы он синтезиро
вал кумарин — первое искусственное 
ароматическое вещество. Оно сыграло 
важную роль в парфюмерии: им про
питывали мыло и моющие средства, 
продукты питания и сигары.

Анилин для мармелада

Тем временем началось новое три
умфальное шествие мовеина. Вы
яснилось, что им можно не только 
красить кринолины да ароматизиро

вать мыло. "Цвет пурпурный, цвет ли
ловый" пригодился в медицине, живо
писи, военном деле. Теперь мы можем 
сказать, что ни один цвет не изменил 
так мир, как цвет мальвы, mauve.

Уже в 1860 году немецкий химик Ро
берт Кох впервые попробовал окрасить 
клетки человеческой ткани в лиловый 
цвет, чтобы лучше было анализировать



I окрашенные в густой лиловый цвет? Кто станет их носить? Не слишком ли кричащими они покажутся?

На праздничные богослужения католичес
кие иерархи облачаются в пурпурные 
одежды

их под микроскопом. Опыт окончился 
сенсацией: в ткани больного Кох обна
ружил палочковидную бациллу тубер
кулеза — "палочку Коха". "Если бы не 
было открытия Перкинса, прогресс в 
медицине задержался бы на пару деся
тилетий", — считает американский хи
мик Фрэнк Л.Роуз. В самом деле, появ
ление анилиновых красок открыло 
почти неограниченные возможности 
для биологов и медиков. С помощью 
молекул красильного вещества можно 
было бороться с болезнетворными мик
робами, ведь эти молекулы вызывали 
химические изменения в организмах 
микробов. Это заложило основы совре
менной химиотерапии.

Мало того, ученые выяснили, что 
один из этой череды новых красите
лей, поиск которых был начат У. Пер
кинсом, — метиленовый голубой — 
обладает прекрасными антисептичес
кими свойствами и потому его можно

использовать для обеззараживания 
ран. Область применения анилиновых 
красителей все ширилась. Они рас
цвечивали мармелад, бисквит и другие 
кондитерские товары. Их добавляли в 
сигнальные ракеты, которыми в годы 
войны обозначали цели для бомбарди
ровщиков.

В наше время фиолетовая (лило
вая, анилиновая пурпурная и т. д.) 
краска используется в самых разных 
отраслях. Так, она является составной 
частью красящего геля, которым мар
кируют протеины и ДНК. Можно ска
зать, что без Перкинса — без его лило
вого маркера — не удалось бы расши
фровать человеческий геном. Кроме 
того, его открытие помогает изобли
чать преступников с помощью опять 
же генетических тестов.

Открытие Перкинса уже давно во
одушевляет художников. Нераствори
мый "анилиновый лак” заставляет фи
олетовые краски на полотнах мастеров 
светиться с невиданной силой.

Лиловый цвет, когда-то пленивший 
королеву Викторию, а потом надолго

забытый, периодически возвращается -Q
в моду. Вот и в этом году он — бес- о  
спорный лидер сезона. Его увидишь Q  
на вечеринках и премьерах, светских сд; 
раутах и показах одежды. Звезды шоу- 
бизнеса носят лиловые одеяния всех 3 5

оттенков: сиреневые, фиалковые, пур- ^
пурные, фиолетовые. Те же цвета гля- s  
дят на женщин из флакончиков, спря- ^
тайных в косметички. О

Перед ними не может устоять даже m
сильный пол. В моде — автомобили 
"порше" цвета "фиолетовый метал
лик", куртки-аляски, окрашенные в 
сиреневый цвет, и двубортные костю
мы, конечно такие же фиолетовые, 
как спелые баклажаны. Многие быто
вые предметы, особенно в западных 
странах, расцвечены теми же краска
ми. Лилово мерцают сиденья в вагонах 
метро; фиолетово светятся крыши те
лефонных кабинок. Представитель 
компании Telekom заявляет: "Мы про
вели серию тестов и выяснили, что от
ношение к фиолетовому цвету в об- 
щем-то положительно; он смотрится 
приятно и современно”.
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В природе часто встречается фиолетовый 
цвет. Как видите, различные его оттенки 
придают особый, неповторимый блеск 
анютиным глазкам. Встречаются и жи
вотные, окрашенные в фиолетовый цвет: 
рыбы, моллюски, бабочки

Запретное обаяние тайны

Этот всплеск популярности лило
вого цвета тем удивительнее, что 
за минувший век у многих людей 
сложилось отрицательное к нему от

ношение. Долгое время лиловая рас
цветка считалась "обманчивой"; она 
производила "угнетающее" впечатле
ние; она казалась "убогой" и в то же 
время "ядовитой". Знаменитый рус
ский художник Василий Кандинский 
считал, что фиолетовый цвет "сам по 
себе таит нечто болезненное, мертвя

щее, нечто скорбное”. Иоганн Вольф
ганг Гете, написавший в свое время 
трактат "Учение о цвете”, связывал 
фиолетовое со старостью. Во время 
опытов испытуемые, которых просили 
как-то охарактеризовать лиловый 
цвет, подбирали к нему такие эпитеты, 
как "сомнительный”, "интимный", "за
претный", "декадентский" и "болез
ненный". Еще в 1989 году во время оп
роса, в котором участвовали люди раз
ных возрастов — от четырнадцати до 
восьмидесяти трех лет, выбирая самый 
неприятный для них цвет, наиболее 
часто называли именно фиолетовый 
цвет. Мовеин — это моветон, иначе не 
скажешь. Унылость лиловой расцвет
ки явлена всем вкусам, но вкусы, как 
мы убедились, вещь переменчивая.

Епископам все так же мил пурпур. 
Еще в раннем средневековье отцы 
церкви полюбили лиловый цвет, по

считав, что он более всего подобает их 
сану. Чем выше место занимал свя
щенник в церковной иерархии, тем 
больше пурпурных тонов было в его 
одеянии. Вверх по "лестнице удачи" — 
от епископа к понтифику — пурпур 
сгущался и затоплял одежду. Римские 
папы даже на руке носили аметисто
вое кольцо фиолетового цвета.

В католической литургии лиловый 
цвет считался скорбным; он символи
зировал покаяние в дни поста или ка
нун Рождества. В то же время лиловый 
цвет давно стал символом женского 
движения. В дни съездов евангеличес
кой церкви их участницы повязывают 
шею лиловыми косынками или лило
выми шарфами.

Почему же феминистки возлюбили 
цвет мальвы? По мнению психолога 
Ингрид Ридель, этот цвет воплощает 
глубинный человеческий опыт; он яв-



Сегодня лиловый цвет опять в моде, как и 
в то время, когда только появился краси
тель мовеин. Впрочем, выбирая одежду 
для своего гардероба, следует помнить, 
что лиловый цвет неизменно придает че
ловеку некий "двусмысленный" оттенок. В 
этой расцветке чувствуется "болезнен
ность", "слабость", "запретность"

Идеальный человек — это расплыв
шееся пятно пурпура на карте будней. В 
нем чувствуется тайна. Чем-то мистич
ным и волшебным веет от этого цвета, 
ни теплого, ни холодного, ни женского 
и, мужского. Это "то, не знаю что", и, 
как всякая тайна, цвет пурпура очень 
притягателен. Он обманчив, но он зама
нивает людей; он полон смутного влече
ния любви. Подавленное, приглушен
ное чувство окрашено в пурпур. Это — 
цвет сердечной раны: любовь все еше не 
проходит, но уже и не вспыхивает яр
ким, багровым пламенем; она подспуд
но тлеет сине-красными угольками. В 
этой неразделенной страсти особенно 
ярко чувствуется двойственность чело
веческого существа, не теплого и не хо
лодного, не женского и не мужского.

Молва называет лиловый цвет так
же "цветом последнего искушения". 
Часто пожилая дама выкрашивает по
седевшие волосы в фиолетовые тона, 
выбирает одежду лилового цвета, 
словно исподволь сигнализируя, что 
пыл любви в ее теле еще не угас. Под 
этой старой оболочкой все так же го
рит чувственное сердце — тело лишь 
искажает этот свет, тонируя его.

Однако баланс чувств неустойчив. 
Противоположности могут гармонич
но сливаться друг с другом, а могут бо
лезненно ранить. Для психологов 
предпочтение, оказываемое лиловому 
цвету, выдает также смятение и стра
дание души, "психическое волнение", 
как выяснила немецкий психолог Пе
тра Хадер-Зинн. Опрашивая людей с 
расстроенной психикой, она замети
ла, что на вопрос: "Какой ваш люби
мый цвет?", эти больные чаще всего 
отвечали: "Фиолетовый". Еше далеко 
было до черных красок, до непрогляд
ного мрака на сердце, но и светлые, 
радостные, яркие тона тоже были да
леки. Сиюминутные чувства слива

лись, их смесь окрашивалась в лило
вые тона.

С недавних пор авторы рекламных 
роликов тоже полюбили лиловый 
цвет, пробуждающий в нашем подсо
знании обширную гамму ощущений. 
Чаше всего "рекламщики", как и во 
многих других случаях, пытаются вы
сечь из наших сердец искры соблазна, 
дабы в разгоревшемся пламени сердце 
человека растаяло, а ум вскипел.

Природа в своих творениях не 
столь примитивна. Она не ищет мгно
венного отклика; скорее она лелеет и 
пробуждает наши чувства, знакомя 
нас на каждом шагу с изумительными 
этюдами в фиолетовых тонах. Она 
расцвечивает их только ради "чистого 
искусства".

В царствах флоры и фауны многие 
подданные достойно носят одежды 
цвета mauve. Вот список некоторых: 
анютины глазки, астры, гиацинты, 
осенники, тюльпаны, фиалки... А как 
же мы забыли кусты сирени и вереска? 
А лаванда?! Сочным фиолетовым цве
том налиты многие дары наших садов 
и огородов: сливы, баклажаны, черная 
смородина, красный лук и красная ка
пуста. Многие бабочки и моллюски 
тоже окрашены в этот броский цвет.

Наконец, подлинное половодье ли
ловых красок мы встречаем под зем
лей, среди россыпей драгоценных и 
полудрагоценных камней: аметиста, 
эритрита, лавандного кварца, халцедо
на, плавикового шпата, танзанита, а 
также многих видов нефрита. И даже 
там, где, казалось бы, все окрашено 
лишь в черный цвет — среди залежей 
каменного угля, — вот-вот сверкнут 
сочные, лиловые тона. Несколько хи
мических превращений, как показал 
Перкин, и нет уже мрака, тьмы. Их рас
сеивает яркий, искусственный свет — 
лиловый, фиолетовый, пурпурный...

ляет своего рода архетип; он "соединя
ет мужское и женское, рождая новое 
мировоззрение". Еще в средние века 
считалось, что лиловый цвет "единит 
противоположное" — агрессивный, 
"мужской" красный цвет и уступчивый, 
"женский" синий. Лиловое — это мост, 
перекинутый от женщины к мужчине; 
место встречи обоих. Он уравнивает 
оба пола, смешивая их лучшие качест
ва и скрывая недостатки.

ПОД ВЛАСТЬЮ ФИАЛОК
Интересна этимология слова "фиолетовый". Латинское слово violentia означает  

"насилие", "власть"; violare значит -  "бесчестить". В английском языке есть слово v io
lence, то бишь "сила", "насилие", "жестокость". Все эти слова так или иначе восходят 
к латинскому viola, "фиалка".

Опасная близость “фиолетового" и violare, violence, violentia не раз превращалась  
из умозрительной в реальную. Так, в Третьем рейхе гомосексуалистов клеймили ли
ловым значком . Во Ф ранции этих людей именуют les violets, "фиолетовые"...
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КЛАВИАТУРА В ПЕРЧАТКАХ
рограммист Вогэн Прэтт из Стэнфорд- 

В ского университета решил превратить 
В человеческую руку в... клавиатуру мо

бильного компьютера. На четырех пальцах 
его "информационной перчатки" имеется по 
три сенсора. Большим пальцем можно нажи
мать на любой из сенсоров. Конечно, дюжины 
символов не хватит, чтобы набрать все нуж
ные буквы, цифры и знаки препинания. Что ж, 
изобретатель перехитрил природу, наделив
шую нас слишком короткими пальцами. Его 
компьютер реагирует еще и на положение 
пальцев: стоит отставить мизинец в сторону, 
получится, например, буква "а"; стоит его со
гнуть, на экране появится, допустим, знак во
проса. Вот так, перебирая пальчиками и по
стукивая по сенсорам, можно набрать любой 
из 128 знаков, используемых при работе с 
нормальной клавиатурой. Итак, ловкость рук, 
достойная пианиста, —  и с вашими чудо-пер
чатками вы напечатаете любой текст.

На фото: эти пальцы превратились в 
клавиши компьютера. Всего 12 сенсо
ров, и вы "нажмете" любой из 128 зна
ков

КИТАЙСКИЕ НОТЫ 
НЕ СЛОЖНЕЕ 
КИТАЙСКОЙ ГРАМОТЫ?

ривычный нам способ записывать му
зыку с помощью нот появился в Евро
пе гораздо позже алфавита. В XI в. 

итальянец Гвидо д'Ареццо (990-е  гг. —  ок.

1050) придумал четырехлинейную систему 
нотной записи, в которой роль музыкально
го ключа играла буква, задававшая тон (на
пример, "с"). Так была заложена основа ев
ропейского нотного письма. Названиями нот 
для Гвидо послужили первые слоги строк из
вестной в ту пору молитвы. Она посвящалась 
святому Иоанну. Произнося ее, певцы надея
лись, что их голоса навсегда будут избавле
ны от хрипоты. По-латыни молитва звучала 
так: UT queant laxis REsonare fibris, Mira 
gestorum, FAmali tuorum, SOLve polluti LAbii 
reatum, Sancte Johannes!. Лишь в XVI в. ноту 
"ут“ сменила привычная нам нота "до". Бук
венные же обозначения нот (с —  d —  е —  f 
—  g —  а —  b /или h/) не вышли из употреб
ления и поныне.

Впрочем, в средние века во многих стра
нах Европы для записи партий отдельных ин
струментов применялась своя особая "табу- 
латура" —  буквенная или цифровая форма 
записи музыки. Так, музыкант, игравший на 
лютне, никогда бы не мог взять по ошибке 
ноты органиста. Нотные знаки впервые по
явились лишь в XVII веке,

—  Запад есть Запад —  Восток есть Вос
ток. Общепринятые у нас ноты так же не по
хожи на китайские, как кириллица —  на ие
роглифы. В Китае, Индии, Японии, Корее, на 
Тибете, Яве и острове Бали еще и поныне 
пользуются самыми разными схемами запи
си нот. Некоторые из них, например "потай
ное письмо", известны лишь посвященным. 
На Дальнем Востоке выбор нотного письма 
часто зависит от того, для какого инструмен
та пишется эта партия и по какому поводу ее 
будут исполнять. Обычно помечается лишь 
мелодия и высота тонов, реже указывается 
ритм. Интерпретация написанного чаще все
го оставлена на усмотрение исполнителя.

М ногие нотные записи нужно читать 
сверху вниз. Для европейца, привыкшего к 
пятилинейному нотному стану с указанием 
целых нот, а также их половинок и четвертей, 
восточные ноты кажутся скорее китайской 
грамотой или каким-то геометрическим узо
ром, разукрашенным одними и теми же 
значками.

Действительно, эти ноты очень необыч
ны. Так, в Ю жной Индии ноты записывают 
с помощью букв, с которых начинается на
звание тех или иных тонов. В корейской 
нотной системе ритм исполнителю задают 
прямоугольники с записанны ми внутри 
них буквами.

Впрочем, в последние десятилетия евро
пейские композиторы тоже стали уснащать 
нотное письмо необычными значками. Уже в 
1950-е годы сочинители авангардной музы
ки стали использовать в своих творениях не
привычные прежде звуки. В своих рукописях 
они также были готовы "знака на знаке" не 
оставить от прежнего нотного письма. Их 
произвол воплощают штрихи, дуги, геомет
рические фигуры, хлынувшие на страницы 
их сочинений и теснящие знакомые нам с 
детства ноты. Однако "модернизированная" 
система нотного письма до сих пор не сведе
на воедино. Сумбур вместо порядка преоб
ладает.

Эти японские ноты подсказывают сведущим 
в них музыкантам, как с помощью бамбуко
вой флейты сыграть песнь расцветающей 
вишни. Нотные знаки указывают, на каком из 
пяти отверстий флейты будут располагаться 
вдохновенные персты музыканта



В 1995 году японский город Кобе был 
опустошен землетрясением силой 7 ,2  
балла по шкале Рихтера. С помощью 
нового вибростенда можно воссоз
дать разгул подземной стихии и выяс
нить причины, по которым рушатся 
здания

ЭТИМ УЧЕНЫМ
ЛИШЬ БЫ ДОМА КРУШИТЬ

В здешней лаборатории можно наблю
дать землетрясения наяву. А поможет 
их увидеть самый мощный в мире виб

ростенд (15 х 20 м). Он готов обрушить четы
рехэтажный дом как карточный домик. Под 
этим стендом помещаются сразу 14 вибрато
ров; каждый из них развивает усилие до 450  
тонн. Еще 10 вибраторов расположены гори
зонтально.

Самый мощный в мире имитатор зем 
летрясений. Сразу 14 виброустройств 
раскачивают этот стенд. Еще 10 —  ими
тируют боковые толчки. Подобная уста
новка может "вызвать" землетрясение 
силой 8 баллов по шкале Рихтера

Подобная установка может имитиро
вать сейсмические толчки силой до вось
ми баллов по шкале Рихтера. Для примера: 
в 1995 году японский город Кобе постра
дал от землетрясения силой 7 ,2  балла. 
Тогда погибло 63 0 0  человек. Сотрудники  
Института геологии и защиты от катаст
роф, расположенного близ Токио, наме
рены исследовать с помощью этой уста
новки, какие здания м о гут выдержать

ПОЧЕМУ ХАМЕЛЕОНЫ РАСТУТ 
ВСЮ ЖИЗНЬ, А ХОМЯКИ -  НЕТ
■ ш  тицы и звери (а значит, и хомяки)— это теп- 

I  покровные животные. Температура их тела 
I  всегда одна и та же. Чтобы поддерживать 

нужную температуру, их организмы тратят огром
ное количество энергии, Ее-то как раз и не хватает 
им, чтобы расти. Так, млекопитающие, прожив все
го 3% отведенного им срока жизни, успевают до
стичь 50% своих будущих размеров. Размножают
ся они, как правило, лишь перестав расти.

Температура тела рыб, земноводных и пре
смыкающихся (в том числе хамелеонов) меняет
ся. Их называют холоднокровными животными. 
Зато и отдельные стадии развития их организма 
выражены не так явно, как у зверей. На поддержа
ние обмена веществ они тратят куда меньше знер-

мощные подземные толчки, а какие непре-1  
менно рухнут.

В планах ученых —  возвести на этом ви-1 
бростенде четырехэтажное здание массой! 
1200 тонн, а затем подвергнуть его ударам! 
подземной стихии. Детекторы, оборудован-! 
ные в стенах, потолке и коммуникациях, де-1 
тально зафиксируют, какие именно разруше-1 
ния произойдут. Стенд устроен так, что амп-1  
литуда горизонтальных колебаний достигает! 
одного метра, а вертикальных —  полуметра. 1 
Результаты эксперимента интересуют, в nep-jj 
вую очередь, представителей атомной и хи-1 
мической промышленности. Ведь если р ух -| 
нет здание АЭС или завода, где выпускают! 
вредные химикаты, последствия могут быть! 
чудовищные.

тит энергии, чтобы чуть подрасти. Чаще всего они! 
растут всю свою жизнь, хотя темпы роста замед
ляются. Как сказали бы математики, процесс этот? 
является асимптотическим. Достигнув опреде-1 
ленной величины, они растут все медленнее,, 
словно приближаясь к каким-то габаритам, но ни
как не достигая их. Зато размножаться они начи-' 
нают в раннем возрасте. Так, ящерицы-недорост- I 
ки, достигшие, например, всего 20% от своих ис- ^  
тинных размеров, уже обзаводятся потомством,,; 
хотя на фоне своих сородичей они выглядят как! 
детсадовские малыши, затесавшиеся среди взрос-1 
лой компании.

Хамелеон линяет. Процесс этот повторяется 
много раз, ведь ящерица растет всю свою 
жизнь

гии, чем млекопитающие. Поэтому им всегда хва
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Нора МЫШКИНА

крысы ради!
Во всех индийских храмах имеют обыкновение ставить обувь перед дверями и обходить 
священные покои босиком. Сделать это нелегко: стоит замешкаться, как по ногам начина
ют карабкаться любопытные крысы...

Волну людей, обрящущих путь в этот 
храм, вряд ли затешется иностранец. 
В селение Дешнок, что лежит на край
нем западе Индии, в пустыне Тар, он 
доберется разве что на поезде — этой 
ленивой змее, припорошенной пы
лью. Близ пакистанской границы по
езд еле илет. Ночи здесь холодны, дни 
знойны. Ветер гонит от одной страны 
света до другой пыль и песок. Кому 
втемяшится блажь сойти на полустан
ке, забытом Богом? Прибыть в сонное 
селение, замершее от жары?

Тем большей славой пользуется это 
селение среди индийцев. Местные ту
ристы притекают сюда круглый год. 
Осенью же, во время "дурги-пуджи" — 
празднества, проводимого в честь бо
гини Дурги, их ручейки сливаются в 
бурный поток. Десятки тысяч палом
ников посещают селение, где обычно 
живет около двадцати тысяч человек. 
А еще это место населяют странные 
существа, прославившие его по всей 
Индии — крохотные чародеи, готовые 
по своей прихоти выполнять просьбы 
людей. Не эльфы, не гномы — крысы!

Путешествие с крысой 
на голове

По кафельным плиткам, выстила
ющим храмовый двор, шмыгают, 
семенят, перекатываются полчи
ща крыс. Они ничего не боятся. Бега

ют из угла в угол, скачут, как козлята, 
а потом мигом растворяются в возду
хе, исчезая в одной из нор, вырытых 
для них людьми.

Благочинный покой храма нередко 
нарушают крысиные стычки. Вот пара

самцов, встав на задние лапы, задира
ет друг друга. Порой в углу дворика со
бирается до сотни зверьков. Так же 
быстро они скрываются в расщелинах.

Богиня Карни Мата. Она держит в руках 
отрубленную голову. Это указывает на то, 
что она является воплощением богини 
Дурги. У ее ног сидят крысы —  ее дети

ямах, канавках. Здесь живет более 
двадцати тысяч крыс! Здесь их храм.

Вот уже более шести веков крысы, 
населяющие Дешнок, чувствуют себя 
в полной безопасности. Они доверчи
во греются на солнышке, выбравшись 
на порожек. Они привыкли есть пря
мо из руклюдей. Все, что возбудило их 
интерес, тут же обнюхивают. Никто из 
гостей не ужасается, увидев, как к та
релке с его едой прильнул крысенок и 
тычется туда носиком. Крысы забот
ливо кружат возле оставленных вами 
сумок и, наконец, не питая дурных по

дозрении, вскакивают вам на колени, 
стоит только присесть.

Как во всех индийских храмах, 
здесь имеют обыкновение ставить 
обувь перед дверями и обходить свя
щенные покои босиком. Сделать это 
нелегко: стоит замешкаться, как по 
ногам начинают карабкаться любо
пытные крысы. Иные из них забира
ются под одежду, и посетитель в немом 
волнении чувствует, как по его коле
ням и бедрам куда-то бежит здоровен
ный крысюк. Если не прогонять жи
вотных, то вскоре — в прямом смысле 
слова — они усядутся вам на голову, 
лишь пощелкивая по лбу лапками. Во
истину в этом храме господнем нет 
места робкой душе!

Подобная бесцеремонность крыс 
как будто не волнует индийцев. Они 
смотрят на зверьков совсем иными гла
зами, чем мы. По их мнению, один вид 
священной крысы приносит вам счас
тье, а особенно если она альбинос.

Стар и млад любит этих зверьков. 
Залог любви не только покорность, но 
и готовность служить, — например, 
приносить любимым крысам сладо
сти, фрукты, молоко. Порой целые се
мьи склоняются с угощением перед 
норкой, где живет крыса-альбинос. 
Если та и впрямь покажется из укры
тия, все ее гости люди — так и светят
ся радостью: этот день уж точно не бу
дет плохим! По старинным предани
ям, местный раджа, приезжая покло
ниться сим грызунам, никогда не тро
гался в путь, пока его не удостоит сво
им посещением белая крыса.

...Когда зверьки покормлены и, ес
ли повезло, белая крыса встречена,
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С благоговением паломник 
склоняется перед крысами, 
снующими по полу. Для него 
в этих животных нет ничего 
отталкивающего. Он наде
ется, что крысы принесут 
ему здоровье и счастье

Крысы любопытны. Если пе
ред входом в храм оставить 
рю кзак, они непременно ту
да заберутся
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как аристократы —  "белая кость, голубая кровь" —  смотрятся против грубой, мужицкой фигуры...
щ

тогда путешествие по храму продол
жается. Миновав большой внутрен
ний двор, попадают во второй двор, 
немного поменьше. В нем расположе
на алтарная комната.

Иерархия помещений сродни ие
рархии в обществе. Внешний храмо
вый двор доступен для каждого. Внут
ренний — лишь для представителей 
высших каст, к каковым почему-то от
носят и иностранцев. Однако проник
нуть к святыне позволено лишь ин
дийцам; увидеть же ее и вовсе сподо
бится только один человек — охраня
ющий ее священник.

Замерев в приделе, ведущем к свя
тыне, верующие позванивают в коло
кольчики, подвешенные к потолку, 
бросают сладости в миски, возле кото
рых горстками вьются крысы, и, нако
нец, кланяются образу богини Карни 
Мата, — кланяются, почти касаясь 
лбом пола и скрывая лицо среди пу
шистых спинок животных.

Темные, шерстистые детки

Храмовые крысы, по словам кресть
ян, и выглядят иначе, чем дикие — как 
аристократы — "белая кость, голубая 
кровь" — смотрятся против грубой, 
мужицкой фигуры. Они мельче, тем
нее и шерстистее "дикарей".

Происхождение у храмовых крыс в 
самом деле знатное. Крысы эти благо
словенны. Для индийцев они — 
Kabahs, "детки". Этим ласковым сло
вом они называют крыс, потому что 
считают их детьми богини Карни Ма
та — детьми, пришедшими покло
ниться своей матери. Ей — в образе ее 
детей — и угождают люди, привечая ее 
лохматых, хвостатых отпрысков. Для 
них эта шустрая, серая свора свята. Кто 
же она, Карни Мата?

Дурга реинкарнирует 
в Дешноке

Храм в Дешноке посвящен богине 
Карни Мата. В отличие от боль
шинства других божеств индий
ской мифологии, Карни Мата, дейст

вительно жила, причем происходило

это там, где ныне высится храм. Была 
она простой женщиной, и история ее 
прекрасно иллюстрирует индийские 
воззрения на богов и людей. Они 
близки античным взглядам. Древние 
читатели "Илиады" или современные 
зрители "Одиссеи" привыкли видеть 
богов, живущих и действующих среди 
людей. Так же считали и индийцы.

Отношения людей и богов вовсе не 
прекратились в памятные времена ми
фов и легенд. Боги еще и сегодня жи
вут среди людей, нежданно встречают
ся с ними, вмешиваются в их судьбы, 
наставляют несведущих и по воле сво
ей меняют течение мирских дней, вы
нуждая реку жизни то клокотать собы- I 
тиями, то мерно растекаться по равни
не, где вновь ничего не происходит.

По вере индийцев, крик ребенка в 
соседском доме может быть гласом

Поутру перед храмом торговец чаем  
ждет первых клиентов. Вот уже не
сколько поколений его семья продает 
чай —  каждый день на том ж е  месте

Подобные картины вызывают у ев
ропейцев приступы тошноты. Сто
ит только взглянуть, как эти кры
сы, нырнув в миску с молоком, плещут

ся там, оттягивая свои голые хвосты.
А как неприятно заглядывать в ал

тарный придел, отданный на сохране
ние крысам! Под ногами перекатыва
ются остатки сладостей и крысиный 
кал. Вонь уже не шибает в нос, а колет 
его. В темноте предстоит еще одно ис
пытание: надо встать на колени и не 
задавить ни одну из крыс, иначе пла
тить придется золотом за вес зверька.

Впрочем, индийцы хорошо понима
ют разницу между храмовыми крысами 
и простыми пасюками, живущими где- 
нибудь в доме или на свалке (и потому 
непосвященными!). "Обычно мы нена
видим крыс, как и вы, — признается 
один из местных крестьян. — В доме мы 
их ловим, а поймав, уносим куда-ни
будь подальше в пустыню". Однако 
убивать крыс или травить их ядом здесь 
немыслимо. Это запрещает вера — зна
ние потаенной мудрости жизни. Ведь 
индийцам ведомо, что после смерти 
они сами могут стать крысами. Так что 
прибить зверька все равно что прикон
чить себе подобного. Все мы можем 
стать в новой жизни серыми, хвостаты
ми пасюками.
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ЗООПАРК Карни Мата воплотила чаяния народа.
сверкало украшениями; под ногами 
же колыхался живой тигр, на спине 
которого она восседала. Его избран
ница открыла ему, что она не равна 
судьбой смертным женщинам и что 
его ждет необычная жизнь. Ему над
лежало сделать еще один выбор: либо 
в святости жить с ней, либо плодить 
детей, но уже расставшись с богиней 
и став мужем ее сестры. Он якобы 
выбрал второе; она же стала творить 
чудеса.

Передавали много историй, свя
занных с Карни Мата — богиней, бро
дившей среди людей. Так, она излечи
ла отца от укуса кобры; оказавшись в 
пустыне, сотворила из воздуха сосуды 
с водой; умела возвращать погибших 
воинов к жизни; превращалась во 
льва, чтобы растерзать разбойников, 
воровавших скот. Особенно же легко 
ей давалось умение командовать вой
ском. Ведомая своим божественным

Алтарь храма и кассу, где собраны по
жертвования, охраняет один-единствен- 
ный сторож

божиим. Почему бы впрямь этому ма
лышу не стать инкарнацией (вопло
щением) верховного божества? Точно 
так же случилось с Карни Мата! В ее 
образе на землю снизошла богиня 
Дурга, более знакомая нам по другому 
ее имени — Кали.

С'христианской точки зрения эта 
богиня воплощает собой неприкрытое 
насилие. Своим оружием — стрелами 
и мечом — она не колеблясь истребля
ет врагов. Она вознамерилась извести 
из подлунного мира все зло. Она нис
ходит к людям, когда отношения меж
ду ними разладятся. Тогда, наводя по
рядок, она, как хирург, кромсает тело 
человечества, отсекая его больные ча
сти — отдельные фигурки людей. 
Иногда операция оказывается очень 
мучительной и кровавой. Так, на изве
стном изображении богини Кали в 
Калькутте ее меч обагрен кровью, а 
шея обвита связкой из отрубленных 
человеческих голов.

Вот ипостасью Кали и явилась 
Карни Мата. Уже обстоятельства ее 
рождения и смерти выдавали в ней 
существо не от мира сего. Мать вына
шивала ее 21 месяц. Когда же 3 октя
бря 1388 года малышка появилась на

свет, она сразу заговорила. Ей сужде
но было говорить на людском языке 
много дольше сверстников. Дева-бо- 
гиня прожила якобы 151 год 6 меся
цев и 2 дня.

Свой истинный облик она не за
медлила открыть супругу в первую 
брачную ночь. Можно представить 
себе, как удивился бедный Депа, ког
да, откинув полог повозки, скрывав
ший суженую, увидел, как впилась в 
него взглядом сама богиня Дурга. Че
тыре руки ее бряцали оружием; тело

Раз в год в этих громадных котлах гото
вят праздничную трапезу для крыс. По 
старинной традиции, хозяином пира яв
ляется потомок царя Биканера

провидением, она одерживала победы 
в бою.

Карни Мата жила в то время, пи
шет австралийский историк Макс 
Харкурт, когда правители Раджастха
на — древней страны, на землях кото
рой лежит Дешнок, — жестоко обра
щались с подданными. В стране зрело



Эна вознеслась на самый верх общества, став собирательницей земли раджастханской...
недовольство. И тогда волею судеб 
простая пастушка Карни Мата вопло
тила чаяния народа. Она вознеслась 
на самый верх общества. Ее советы 
равно выслушивали и царь Биканера, 
и его противник — правитель 
Джодхпура. Перебивая царские думы, 
она сама принимала решения. Она ста
ла собирательницей земли раджаст
ханской, побуждая местных царьков 
заключать союзы и объединить свои 
владения. Так, из чужих клочков земли 
сшивалась новая, большая страна.

Лишь однажды хитроумная пастуш
ка, чья судьба была не в пример счаст
ливее участи Жанны д’Арк, не сумела 
выполнить задуманного: она не спасла 
одного из своих четырех сыновей, уто
нувшего в священном озере. (Тут в ста
ринных преданиях ощутима неувязка, 
поэтому предположим, что речь идет о 
сыновьях, рожденных от союза ее мужа 
и ее сестры.)

Узнав о гибели сына, Карни Мата 
воззвала к Яме, ловкому богу смерти, 
готовому схватить любого, и повелела 
вернуть юношу. Яма посмел ей пере
чить. Тогда, взъярившись, богиня-пас
тушка избавила всех своих потомков 
от мрачной хватки Ямы. Теперь, едва 
один из них умирает, как тут же рожда
ется вновь и, надев маску, укрывается в 
доме богини... под личиной крысы!

Человек происходит 
от крысы
|  |ямнак оно все и есть" — в этой исти- 

I  не убеждены все 513 семей, про- 
8 живающих ныне в Дешноке и 

носящих фамилию Депават. Все они 
прямые потомки пращура Депа. Здесь 
же, в селении, высится храм их праро
дительницы — Карни Мата. В нем на
шли приют все люди их рода, когда-то 
жившие на Земле. Вот они — снуют под 
ногами, плавают в чашке с молоком, за
бираются в обувь. Это — их предки, убе
реженные от пропастей смерти в божь
ем жилище. И это — дети детей, что ког
да-нибудь явятся на свет. "Ибо в не
скончаемом кругу превращений всем 
нам суждено, однажды почив в этом ми
ре, обернуться крысой, а. скончавшись 
вновь, явиться на свет ребенком — в од
ной из семей Депават".

"Когда я умру, то воскресну в образе 
крысы, и я рад этому, — говорит смот
ритель храма Мурар Дан Харам. — Тог
да и меня будут почитать как святого”.

Диди Харан, учитель английского язы
ка в местной школе, божится даже, что 
видел среди крыс своего отца. При жиз
ни тот торговал спиртным за воротами 
храма. Вскоре после его смерти из хра
ма выскочила крыса, чего они якобы не 
делают никогда, и, прибежав на место, 
где все было пропитано алкоголем, лиз
нула пару капелек и опять унеслась 
прочь.

Быть может, именно сознание того, 
что твои предки ежеминутно пребыва
ют рядом и ты можешь, зайдя в храм, 
взглянуть на них, так повлияло на ме
стных жителей, но любой из пяти ты
сяч человек, членов рода Депават, мо
жет сказать вам, от кого из четырех де
тей Карни Мата он происходит и к ка
кой ветви семейства относится.

Родовитость здесь ценится; на нее 
можно прожить, как на проценты — 
ростовщик. Пожертвования, прино
симые в храм, делятся между семьями 
Депават сообразно их родовитости. 
Наследникам боковых ветвей доста
ется меньшая доля, а вот столбовые 
фамильные дороги осыпаны золотом: 
на "крысиную ренту" можно жить 
безбедно.

Свое происхождение здесь вспоми
нают постоянно. Каждый месяц по
томки одного из четырех сыновей 
Карни Мата заступают на очередное 
дежурство в храме. Семья, на которую 
выпал жребий, весь этот месяц безвы
ходно живет в стенах храма. Мужчины 
на четыре недели бросают свою рабо
ту, спят на простых циновках среди бе
гающих по ним крыс и три раза в день, 
на рассвете, в обед и на закате, совер
шают богослужение.

Европейцу, приехавшему в Дешнок, по
началу трудно привыкнуть к тому, что 
на каждом шагу его окружают крысы

Таким образом, вся жизнь клана Де
пават волей-неволей вертится вокруг 
храма. Не мудрено, что, вглядываясь в 
крыс так же пристально, как мы в сво
их домочадцев, местные жители начи
нают приписывать зверькам уникаль
ные способности. У нас талантливы 
наши дети, у них — их крысы.

"Они, — говорит тот же Диди Харан, 
— живут более двухсот лет!" Один из 
храмовых сторожей рассказывает, что 
крысы помогают выжить в годину чу
мы. Когда шесть лет назад в индийском 
городе Сурат в последний раз вспыхну
ла чума, перепуганные жители стали 
уезжать в Дешнок, чтобы избежать ды
хания смерти. В храме им давали пить 
воду, которую пили крысы, и, пред
ставьте себе, никто не заболел!

Мнению крыс здесь внимают, как 
выкрикам пифии. Если зверек надку
сит конфету, считают, что та освящена. 
Надкушенные сладости собирают; их 
называют "прасад", "священнке куша
нья", и раздают среди членов рода Де
пават.

Осенью, в дни проведения дурги- 
пуджи, паломники раздают крысам 
столько сладостей, что их не съесть ни 
зверькам, ни их потомкам из клана 
Депават. Тогда священную пищу крыс 
собирают и продают паломником под 
видом свежих лакомств! Те, знай себе, 
покупают, чтобы задобрить "хозяев 
судьбы" — крыс.

Впрочем, не все идут в храм, чтобы 
молиться. Иные спешат сюда отдох
нуть — поболтать с приятелями, почи
тать газету, заключить торговую сдел
ку, а то и просто поспать — под 
шуршание крысиных лапок. Так мир
ская суета вплетается в канву священ
ных легенд, как и во многих индий
ских храмах.

...От экзотики до обыденного здесь 
один шаг. Вот почему, переведя дух от 
удивления, замечаешь, что отголоски 
сей странной веры видны и среди на
ших верований. Е1ам тоже порой ка
жется, что вокруг нас разлита незри
мая божественная сила, что именно 
она побуждает нас помогать другим 
или добиваться справедливости. Гра
ница между людьми и богами, может 
быть, вовсе не так крепка и непрони
цаема, как думается "рационалистам 
до мозга костей"? И не все ли равно, 
где таится благодать, что вдохновляет 
нас, — "в воздухе", как мнят порой ев
ропейцы, или "в тельцах крыс”?
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Они нападали молниеносно. Убивали бесшумно. Се
яли страх и ужас. Как призраки, они слетали на 
указанных им врагов. В средневековой Японии, где 
сто лет не стихала гражданская война, такие бой
цы были как нельзя кстати. Их ремесло долго оста
валось в цене. Их таланты давно вошли в легенду. 
Как разделить миф и правду, говоря о старинной 
касте убийц?

На сто вспоминающих —  один прозревший. 
На сто прозревших —  один знающий.
На сто знающих —  один могущий.

Ал. Медников. "Памяти Лао-цзы"

Не было никого . Он. Окрестность дышала покоем. Он. Стража озиралась вокруг. Он. Шелес
тели кроны деревьев. Он. Последними лучами на землю стекало солнце. Он. Пара путников про
шла по дороге. Он.

Он был везде и нигде. Летнее солнце растопило его, как лед. Невидимой струйкой воды он рас
текся по земле, кустам, пропитал ветви деревьев. Он превратился в "опасность, разлитую в возду
хе". Даже самые зоркие наблюдатели не приметили бы человечка, лежавшего среди листьев. Он 
был как червячок, заведшийся в кроне. Или, будем точнее, как змея, готовая впрыснуть яд. Он.

В соломенной шляпе, больше похожей на корзину, по городу слонялся м онах-ком усо , но 
сквозь прорезь в шляпе цепко глядели глаза. Он. Д ругой  улицей шел бродячий торговец. Целы
м и днями он продавал теплую похлебку. Он.

Иными улицами и городами брели актеры, крестьяне, женщины. Он, снова он, м о г быть лю
бым из этих людей. Его "гуттаперчевое" обличье легко маскировалось любым одеянием. Непри
метным бродягой он выслеживал жертву или осматривал будущее место расправы. По ночам 
темная -одежда скрывала его тело; маска прятала лицо. Его недаром звали "воин-тень". Как тень, 
отброшенная скалой, он м о г быть недвижен. Свою жертву он ждал часами, ибо терпение было до
блестью, которой его учили.

Этот одиночка шел путем воина. Его звали ниндзя.

Полет над судьбой ниндзя

В
 последние десятилетия появился целый 

ряд фильмов, в основном второсортных 
боевиков, где главными героями явля
ются ниндзя. Словно маги и волхвы, они 
творят невозможное. Встав на линию 

огня, ловят пули зубами. Почище человека-неви- 
димки могут раствориться в воздухе. Не сделав и 
шагу вперед, перелетают через головы врагов, на
павших на них, или вскакивают на крышу дома —  
почти на трехметровую высоту. Авторы фильмов и

книг, посвященных сим призракам, ссылаются на 
рассказы японских хронистов. Так чудесное стано
вится предметом истории. С таким же успехом би
ологи могли изучать "твои возможности, человек", 
по трюкам фокусников, принимая их за чистую мо
нету.

Подлинная история ниндзя —  тайных убийц и 
шпионов, служивших в средние века видным япон
ским самураям, или дайме (князьям), —  слагается 
из фантазий и легенд, но за этими историями, 
изумляющими посторонних, часто скрываются лов-



Ниндзя отлично умели сражать
ся в ближнем бою. Всю свою 
жизнь, —  а жили они в отдален
ных' горных деревушках, куда 
не проникал посторонний, —  
ниндзя тренировали силу и вы
держку, готовясь сражаться не 
на жизнь, а на смерть. За пла
ту, полученную от князя, эти 
воины, кравшиеся за врагами, 
как тени, готовы были выпол
нить любое поручение
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кие трюки, которым обучали в школах ниндзя. 
Только на острове Хонсю в разное время число та
ких секретных школ колебалось от 25 до 70, Все, 
что в них делалось, было скрыто от прочих людей.

Попробуем же приподнять завесу тайны над 
искусством ниндзя. Сделать это не так просто. 
Эти воины всегда держались в тени. Зато в самом 
выгодном свете их образы появлялись в слухах и 
преданиях. Их хронистами были восторженные 
сплетники.

Как разобраться, что в этих рассказах правда, 
что ложь? В нашем расследовании понадобится 
не только знание истории, но и простая смекалка. 
Ведь ниндзя —  эти наемные агенты, рядившиеся 
под бродячих артистов,— в самом деле могли бы 
потешать публику фокусами. Они так ловко под
бирали себе одежду, что и впрямь "растворялись" 
в воздухе, Искусство мимикрии было у них в чес
ти. В сражении могли, схватившись за краешек 
крыши, мигом подтянуть тело наверх так ловко, 
что растерянному противнику казалось: ниндзя 
умеют летать,

Когда же началась история ниндзя? Когда пер
вые воины вспорхнули под кроны деревьев, чтобы 
оттуда, из засады, сразить заказанного врага?

Сыплются стрелы 
людские...

Как известно, большинство религий осуждают 
насилие. Однако буддийская школа дзэн, 
очень популярная в Японии, дозволила мно
гие, запрещенные прежде, мирские увлечения (на

пример, искусство). В этой терпимой атмосфере 
никого не возмущало, что некоторые из монахов не 
только предаются медитации, но и накапливают си
лы, чтобы постоять за себя.

В древности в горах близ Киото поселились 
"ямабуси" —  монахи, делившие дни между молит
вами и тренировками, Из упражнений, которые они 
выполняли, сложилось особое боевое искусство —  
ниндзюцу. Историки полагают, что оно возникло 
уже в конце VIII века. В 1185 году, когда закончи
лась война Гэмпэй —  кровавая гражданская война, 
раздиравшая страну, искусство ниндзюцу уже впол
не сформировалось.

Иероглиф, которым обозначают слово 
"ниндзя", переводится как "невидимый". 
Когда ниндзя отправлялись на задание вдво
ем, то на людях они переговаривались друг 
с другом на языке пальцев. Днем они оста
вались неприметны, вырядившись торгов
цами, странствующими монахами, самурая
ми; ночью надевали боевую одежду, в по
тайных карманах которой можно было спря
тать оружие и вспомогательные средства, 
например веревочную лестницу. Выглядела 
эта одежда вовсе не так, как в кино: она бы
ла окрашена не в черный цвет, а в коричне
вый, серый или темно-синий



В это время на службе провинциальных кня
зей —  дайме —  и самого сегуна Минамото, вер
ховного главнокомандующего и фактического пра
вителя страны, уже состоят ниндзя —  секретные 
агенты, которых побаивались очень многие.

У ниндзя было много работы. Пламя войны 
стихло, но под спудом власти еще тлела вражда. Ча
сто дайме ненавидели друг друга, а сегун побаивал
ся их всех. Если противники открыто не пускали 
друг в друга стрелы, то с тем большим злорадством 
они отправляли в стан врага своих агентов. Их де
лом было не только убийство.

Чаще всего ниндзя становились лазутчиками. 
Бродя по стране, они осматривали крепости и зам
ки князей, примечали, готовятся ли те к войне. До
зором они обходили даже деревни, которыми вла
дели дайме, и пересчитывали число домов, чтобы 
понять, сколько людей князья могут собрать в свои 
отряды в случае мятежа.

Сметливые ниндзя не доверяли даже своей па
мяти, ибо к ней подмешано забытье. Прежде чем 
считать дома вдоль улицы, они прятали в левый и 
правый рукава две мереные горсти камешков или 
горошин, а поравнявшись с постройкой, роняли од
ну из этих вещиц. Пройдя улицу, считали, сколько 
осталось, например, горошин. Недостача равнялась 
числу домов.

Шпион под знаменем денег

Совершив рейд, ниндзя вновь удалялись от ми
ра. Обычно они жили в горах, куда не забре
дают чужие люди. Их поселения охранялись. 
В некоторых проживало всего несколько человек; в 

других —  сотни ниндзя и члены их семей, ведь в 
средние века профессия ниндзя, как и многие ре
месла, передавалась по наследству. Кто родился в 
семье ниндзя, обычно только им и мог стать.

Внутри клана царила строгая иерархия. Всем 
заправлял командующий —  "енин". Его ближай
шими помощниками были "хунины". Они переда
вали приказы "гэнинам" —  бойцам —  и следили 
за их исполнением. Со временем ряды гэнинов и 
даже хунинов стали пополнять пришлые, посто
ронние люди —  прежде всего "ронины", "перека
ти-поле", обедневшие самураи, рыскавшие по 
стране ради добычи.

Случалось, что тайными агентами становились 
женщины. Так случилось с Мохидзуки Хиемэ. Оси
ротев, она собрала вокруг себя ватагу девиц, бежав
ших из дома, и училась с ними навыкам ниндзя.

Вечно предававшие чужаков, ниндзя тем сильнее 
ценили дружбу своих собратьев по клану. Они были 
избранниками —  заговорщиками против всего ос
тального мира. Так в наши дни сотрудники спец
служб часто испытывают неодолимое уважение друг 
к другу. В сущности, им не важно, на чьей стороне 
они воюют: они привыкают воевать против всех.

Ниндзя не слуги князей, они служат им лишь за 
деньги. Живя в стороне от людей, они редко когда 
сражаются на их стороне. Душа ниндзя переменчи

ва, как чаша весов: пачка денег, брошенная на нее, 
перевешивает привязанность. Тайные агенты часто 
помогают тем, кто больше им платит.

Лишь секреты своего клана они обычно не выда
вали. Знания, накопленные ими, хранились в глубо
кой тайне, как и методы обучения в школах ниндзя.

Именно эта скрытность порождала легенды. 
Позднейшие историки подвергли сомнению многое 
из того, что говорилось о ниндзя. Даже свою чер
ную одежду —  непременный атрибут этих кино
персонажей —  ниндзя вряд ли надевали часто. По
явление на улице человека, закутанного во все чер
ное, вызовет любопытство, а шпиону менее всего 
нужно внимание к своей персоне.

Черный цвет выдаст и воина, сидящего в засаде, 
ведь в природе он встречается редко. Поэтому 
ниндзя были облачены в серую, коричневую или 
темно-синюю одежду. Перед сражением многие 
ниндзя надевали кроваво-красную одежду. Ее цвет 
скрывал кровь. Нанесенная рана оставалась невид
на. Это породило миф о неуязвимости ниндзя.

Многие слухи ниндзя распускали сами. Пусть 
враги ждут от них чудес, пусть знают, что ниндзя 
умеют летать, превращаться в зверей или побивать 
десятерых. Ведь горе тем, кто дерзнул сразиться с 
волшебником!

Поле смерти и 
Замок наслаждений

Пришли дни, когда стали сражаться все. В 
XV веке Япония фактически распалась. 
Каждый дайме заводил себе дружину и 
нападал на соседей, видя в каждом из них врага. 

Всюду шли междоусобные стычки, а вскоре была 
сожжена и столица.

Вот что происходило тогда. В 1443 году к влас
ти пришел новый сегун —  Асикага Есимасу 
(1435— 1490). Он был еще ребенком, но, и повз
рослев, не занимался делами. Он не способен был 
править страной, зато не знал удержу в тратах, за
тевая роскошные пиры, собирая творения искусства 
и дорогие безделицы. Все это поставило страну на 
грань краха. Правители задолжали немалые деньги 
"ничтожным людишкам" —  купцам и, чтобы до
быть средства, безжалостно обирали чернь.

В своем Замке наслаждений (Гинкакудзи) сегун 
и его друзья часами предавались чайным церемо
ниям, любовались таинственно простыми картина
ми, наблюдали звезды и Луну, присматривались к 
бегу облаков и цветению вишен, слушали новые со
чинения поэтов. Так длился этот "пир во время чу
мы". Вся страна была охвачена беспримерными 
смутами и раздорами. Голод и бессилие звали лю
дей к оружию.

Сегун Есимаса долго оставался бездетным и 
потому усыновил монаха Есими, обещая сделать 
его сегуном. Однако, когда у сегуна все же родился 
сын, он решил отступить от обещания. Тогда, в 1467 
году, на улицах Киото вспыхнули бои —  началась 
Война годов Онин, продлившаяся десять лет. В нее

были втянуты все могущественные японские кланы.
Лишь Есимаса, главный виновник разгоревшей

ся смуты, был равнодушен к происходящему. Он ук
рылся в Замке наслаждений, интересуясь, как 
прежде, лишь изящными искусствами. В 1477 году 
война прекратилась, но к этому времени сегун утра
тил всякую власть над страной. Киото был полно
стью разрушен и сожжен, а дом сегуна лишился 
своих доходов и поместий. При беспомощном пра
вителе в стране не осталось более никакой власти. 
Дайме превратились в независимых правителей. 
Уже в 1478 году началась "Эпоха воюющих про
винций" —  "Сэнгоку дзидай". Она продлилась до 
1577 года. Главными фигурами в этой войне стали 
самурай и ниндзя —  меч сражений и кинжал заса
ды, солдат дня и убийца ночи. Таким оно было, это 
время, когда "воины-тени" нашли славу. На поле, 
где жнут смерть, лезвие серпа лишь оттачивается.

Два разных пути
|  | | ш  де бы ты ни находился, в горах или под

I  землей, в любое время и везде мой долг 
I  обязывает меня охранять интересы моего 

владыки", —  сказано в клятве, которую приносил 
самурай. Он шел путем воина и подчинялся долгу. 
Самураю запрещалось лгать, злословить, совер
шать бесчестные поступки; он обязан был прези
рать роскошь и деньги. "Правое дело —  все, 
жизнь —  ничто", —  сказано было в кодексе саму
раев. Большинство их старалось следовать запове
дям, хотя в Эпоху воюющих провинций предавать 
стало так же легко, как дышать. Тогда многие саму
раи забывали свой долг, сбивались с пути и гибли, 
проклятые всеми.

Ниндзя же никогда не знали, что такое честь. 
Они были живым воплощением грязных мыслей 
самураев. Если самурай следовал долгу и не убивал 
из засады, он мог нанять ниндзя. Если самурай 
брезговал тайно проникать в дом врага, он нанимал 
ниндзя. Так белое оставалось белым, а черное —  
черным. Честь была сохранена, а враг лежал с кин
жалом в груди.

Путь самурая —  прям, как пущенная стрела. 
Путь ниндзя —  извилист, как движения змеи. Са
мурай открыто сражался под поднятым им знаме
нем. Ниндзя предпочитал поднимать знамя врага. 
Так, смешавшись с отрядом неприятеля, лазутчики- 
ниндзя под покровом ночи часто устраивали резню. 
Самураи были или надеялись быть рыцарями. 
Ниндзя больше походят на наших современников, 
предающих с улыбкой, убивающих рукой, протяну
той для рукопожатия.

Невидимый и всезнающий 
с серпом в руках

Когда оседает облако пыли, видно, что породи
ло его. Когда оседают слухи, остается ниндзя 
и видно его умение. В своих секретных шко
лах ниндзя учились многому. Они закаляли тело и 

дух, подолгу тренировали силу, занимаясь боевыми
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Энтузиасты хранят наследие ниндзя и в наши 
дни. В Японии живет великий мастер искусст
ва ниндзкщу —  Хацуми Масааки (см. фото). 
Его учитель, Такамацу Тосицугу, передал ему 
все документы и реликвии, связанные с исто
рией ниндзя, а также секреты их боевого ис
кусства ниндзюцу. В наши дни ниндзюцу зани
маются многие любители восточных едино
борств в различных странах мира

искусствами. Но это еще не все, ведь ниндзя не бы
ли простыми воинами.

Мы живем и не знаем, что любой встречный че
ловек — это книга, по одному виду которой можно 
прочесть все ее потаенные страницы. Мы живем и 
не знаем, что в любом обществе нам легко стать 
"невидимыми". Этому знанию постоянно учились 
ниндзя. В своих школах они много занимались фи
зиогномикой, привыкая по внешности распознавать 
намерения человека. Они изучали традиции раз

личных японских провинций, условия жизни в них, 
климат, знакомились с манерами людей из разных 
слоев общества. В любом городе они не были чужи
ми. На них смотрели с доверием.

Очень много времени ниндзя готовились к по
единку с врагом. Они умели обращаться с любым 
видом оружия —  мечами, ножами, палками. Они 
знали жизненно важные точки человека и, ударив 
врага ребром ладони, могли вызвать у него оста
новку дыхания и смерть. Владели они и огнестрель
ным оружием, ведь в 1543 году португальские куп
цы ввезли в Японию мушкеты, и местные оружей
ники наладили их выпуск десятками тысяч.

Ниндзя хорошо разбирались в ядах и своих вра
гов часто поражали, раня их отравленной стрелой 
или металлической звездочкой, чьи концы были 
пропитаны ядом. В качестве отравы использовали 
природные токсины: яд рыбы фугу, пауков или 
скорпионов, а также выделяли яд из грибов. Неред
ко ниндзя сражались отравленными мечами, упро
щая себе убийство; подсыпали яд в еду или вливали 
спящему в рот, а то и подкладывали ему в постель 
живых скорпионов.

Ниндзя учились также лазить на стены и дере
вья, выбирать место для засады или, замаскировав
шись, сидеть в ней. На надувном плоту из тонкой 

кожи они переплывали реки и озера. Прята
лись под водой, дыша через бамбуковую 
трубку или с помощью надувного кожаного 
мешка— своего рода акваланга. Подолгу ос
тавались в ледяной воде или голодали.

В этих воинах ценилась смекалка и хит
рость. Под руками ниндзя любой предмет 
мог стать оружием. Многие виды оружия бы
ли настолько своеобразны, что о них нельзя 
не упомянуть. Так, "кусаригама" напоминала 
собой заостренный серп, к которому на цепи 
был привязан груз: эту связку ниндзя кидал 
во врага. На пальцы ниндзя надевал желез
ные когти и ими наносил раны в единоборст

ве. Во рту прятал "фукибари" —  трубочку, из кото
рой, сблизившись с врагом, стрелял иголками. При 
себе держал бамбуковую трубку с насыпанным в 
нее порохом и швырял ее в лицо противника. В слу
чае преследования ниндзя бросал под ноги врагам 
"тецуб’иси" —  звездочку с торчавшим из нее ши
пом. У женщин-ниндзя был популярен "какутэ" —  
кастет, чьи выступающие части смазывались ядом.

Передвигались ниндзя обычно пешком, ведь 
лошадь могла выдать их фырканьем или ржанием, 
а следы копыт трудно было скрыть. За день они 
проходили более ста километров. Хитростью умели 
путать следы и подолгу разучивали секретную по
ходку: убегая после убийства, они ставили ноги так, 
что преследователи не узнавали направление побе
га. Часто ниндзя пользовались отвлекающими ма
неврами: покидая дом жертвы, поджигали его. До
мочадцы и слуги, спеша спасти жилище, тушили 
огонь или выносили вещи, а убийца, пользуясь су
матохой, уходил.

Пока ниндзя был свободен, в его руках
Растоптать змею!

Если его ловили, трудно было сохранить ему 
жизнь. Ниндзя не думал о чести, расправляясь 
с врагом, но одна доблесть была ему ведома: 
он никому не выдавал, где жили его семья и его 

клан, и, чтобы не сказать этого под пытками, зака
лывал себя ударом кинжала или раскусывал капсу
лу с ядом, которую держал за щекой, а иногда еще 
и увечил себе лицо, скрывая его черты. Из тени 
ночной приходил "воин-тень" и при свете факелов 
растворялся в смертном мраке.

Впрочем, для плененных ниндзя в самом деле 
лучшим исходом была добровольная смерть. Ведь 
ненависть к этим воинам была неописуемой —  та
кую же нелюбовь заслужили, например, их двойни
ки в мире природы: змеи, бесшумные враги людей.

Пока ниндзя был свободен, в его руках была 
жизнь любого человека. Утратив свободу, сам ста
новился предметом в руках врагов. Так, знамени
тый разбойник и ниндзя Исикава Гемон, "японский 
Робин Гуд", 24 августа 1594 года был вместе с се
мьей сварен в кипящем масле. Его обвиняли в том, 
что, пользуясь бумажным змеем, он пытался взле
теть на крышу дворца в Нагое и похитить венчавшие 
дворец золотые украшения.

Еще страшнее было преступление, что совер
шил 19 мая 1570 года ниндзя Сугитани Дзэнъюбо. 
Укрывшись в засаде, он дважды выстрелил в полко
водца Оду Нобунагу. К этому времени Ода стал 
фактическим правителем Японии. Его войска заня
ли столицу —  Киото. Он как хотел помыкал сегу
ном, готовый в любое время сместить эту марио
нетку.

Жизнь победителя едва не оборвал ниндзя, Пу
ли ударили в панцирь, но не пробили его. Ниндзя 
бежал. Четыре года агенты Оды искали беглеца, а, 
поймав, пытали шесть дней и наконец подвергли 
особой казни —  "нокогири-бики". Его привели к 
дороге и вкопали в землю по пояс. Затем принесли 
большую пилу, надпилили шею с обеих сторон и ос
тавили пилу. Любой зевака мог подойти к несчаст
ному и отрезать любую часть его тела. Понятно, что 
возле Сугитани не расходилась толпа зевак. Через 
несколько дней все еще живого мученика раскопа
ли, провели по городу и распяли.

Кстати, подобная казнь была распространена в 
пору правления Оды Нобунаги. Лишь в последую
щую эпоху— при так называемом сегунате Токуга- 
ва (1603— 1867) —  ее стали назначать лишь за са
мые страшные преступления: убийство родителей 
или убийство своего господина.

Ода Нобунага недаром стал объектом покуше
ния ниндзя, ведь он вознамерился вытравить это 
“дьявольское семя", избавиться от "трусливых 
убийц". Против ниндзя из провинции Ига —  чис
лом их было 4000 человек— Ода Нобунага бросил 
целую армию из 46 000 самураев. Ниндзя не улете
ли, не превратились в зверей, не поймали пули зу
бами. Их вырезали, как скот. Лишь немногие суме
ли бежать в горы и укрыться от нападавших.



чизнь любого человека. Утратив свободу, сам становился предметом в руках врагов...
Расправы над ниндзя продолжались в других 

частях страны. Так, в декабре 1596 года погибли 
знаменитый ниндзя Хаттори Хандзо и его товари
щи. Враги тайком подплыли к кораблю, на котором 
находился Хаттори, и повредили весла. Обнаружив 
ущерб и заметив врагов, Хаттори вместе с осталь
ными воинами бросился в воду, чтобы доплыть до 
берега, но лишь попал в ловушку. На пути к берегу 
было разлито масло. Его подожгли, и весь отряд 
Хаттори погиб в огне.

Прогресс в бухте Эдо

С воцарением в 1603 году нового сегуна— То- 
кугава Иэясу —  окончательно ушла в про
шлое вольница воюющих провинций. В Япо
нии установилась твердая власть сегуна. Для него 

не должно было оставаться тайн в подначальной 
ему стране. Надлежало избавиться от ниндзя —  
этих темных пятен, разъедавших привычную карти
ну дней. Им было разрешено стать телохранителя
ми сегуна или служить в его тайной полиции. Всех 
неподчинившихся приказу преследовали как раз
бойников. Так пресекся путь ниндзя.

Этим вольным птахам нашлось место лишь в 
клетке, которую построил Токугава. Ниндзя стали 
уже не те “воины-тени", по своей прихоти или воле 
денег вершившие тайный суд, однако их ремесло не 
забылось до наших дней.

Последний раз ниндзя служили правителю 
страны летом 1853 года. Тогда в бухту Эдо (Токио) 
вошли четыре американских военных корабля под 
началом коммодора Мэтью Перри, Это было не
слыханным событием. Так удивится лишь гарнизон 
неприступной крепости, встретив в одной из комнат 
вражеский отряд, проникший неведомо как.

Япония —  островная держава. Казалось, сама 
судьба могла превратить ее в "азиатскую Британию", 
сделать "владычицей морей". Однако в то время как 
англичане покоряли Индию и Северную Америку и 
море являлось для них кратчайшей дорогой к богат
ству и славе, японцы жили, словно в зеркально от
раженном мире: море стало им стеной, пустыней —  
неодолимой преградой или дорогой, по которой ни
когда не достичь богатства и славы.

Вот уже более двух веков Япония была отгоро
жена от всего остального мира. Она закрыла свои 
границы, никто не мог въехать в страну, и никто, 
под страхом смерти, не мог покинуть ее.

Европейцы и американцы давно мечтали про
никнуть в эту обширную, но недоступную страну, 
сделать ее своей колонией. Коммодор Перри по по
ручению правительства США передал сегуну посла
ние: Японии предлагалось подписать торговое со
глашение, а также открыть для американцев гавани 
в Симоде и Хакодате.

Тогда на борт коммодорского корабля был на
правлен ниндзя Савамура Ясусуке. Ему поручалось 
найти тайные бумаги гостей. Ниндзя с блеском вы
полнил задачу. Он нашел листы, исчерченные бук
вами, который коммодор прятал от всех. Теперь

подлинные намерения чужеземцев будут раскрыты. 
Савамура благополучно доставил находку на берег. 
Это оказались... скабрезные голландские стишки о 
том, как француженка хороша в постели, а англи
чанка —  на кухне.

Через несколько месяцев Япония заключила 
договор с США, а позднее— с Англией, Францией, 
Россией и Нидерландами. Страна устремилась в бу
дущее, а ниндзя... они остались в прошлом.

В современной Японии еще есть люди, сохраня
ющие традиции искусства ниндзюцу, но это— про
стые любители старины, пусть и зовущие себя нинд
зя. В их имени нет и тени былой угрозы. На их пути 
нет и капли крови. Отголоски давних битв стихли.

Современные ниндзя напоминают проржавевший 
пистолет, из которого не выстрелить даже холос
тым патроном,

"Мы не клуб воинов. Мы джентльмены!" —  
говорит главный ниндзя Японии, Хацуми Масаа- 
ки, хранитель традиций древнего боевого искус
ства и реликвий, связанных с ним. Ниндзюцу ста
ло одним из видов спорта. Им занимаются люби
тели восточных единоборств во многих странах 
мира. Вот только приготовление ядов и убийство 
врагов из их "программы подготовки" давно ис
ключены. Да и по сто километров в день они 
больше не проходят. Сам Масааки предпочитает 
автомобиль: "Иные времена на дворе! Прогресс, 
понимаете ли".
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В открытом бою ниндзя сражались в доспе
хах. С помощью металлических "когтей" , 
надетых на руку, ниндзя могли взбираться 
на деревья и стены. В ближнем бою эти ког
ти служили оружием. Кроме того, ниндзя 
расправлялись с врагами с помощью мета
тельных звездочек, чьи концы были пропи
таны ядом, а также использовали обычное 
оружие: меч, кинжал или нож
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Читайте в еле ем номере

Во мраке и лжи истории
На протяж ении веков историчес
кие д окум енты  не раз ф абрико
вались и подм енялись. Зачастую  
история реш ительно переписы 
валась. Ведь д окум енты  -  рос
сыпь букв на листе бум аги  -  
м о ж но  подправить, состряпать , 
сф альсиф ицировать, скры ть, 
утерять , нако нец , вы дум ать. Ис
тория -  это почем у-то  непр ем ен
но податливый м атериал  в чьих- 
то р у к а х ...

С глазу на глаз
Из всех органов чувств, которым мы доверяемся, чаще всего нас выручает зрение. Мир 
предстает нам не в расположении звуков, не в многоточии запахов, а в линиях и красках -  
в образах. Как животные научились различать свет и тьму? Когда и ка к  появился глаз? 
Лишь в последние годы эта тайна понемногу раскрывается -  благодаря новым м атематиче
ским моделям и открытиям генетиков.

Земля динозавров в стране туарегов
В Нигере обнаружено крупнейшее кладбище дино
завров. Раскопки его только начались, но уж е  
сейчас ученые открыли два неизвестных науке 
вида ящеров. Однако в работу палеонтологов 
вплелась политика. Кочевники-туареги, на терри
тории которых проводятся раскопки, притязают 
на прибыль...


