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Каждый день Тур Хейердал начи
най с работы над книгой. После 
обеда и в дождь, и в ветер, выходил 
на раскопки и внимательно выслу
шивал доклады коллег-археологов. 
А  вокруг толпились измазанные в 
глине студенты-историки из рос
товского университета и с благого
вением взирали на великого нор
вежского ученого -  живую легенду, 
с которой оказались в одной экспе
диции...

И Тур Хейердал обязательно 
приехат бы в Азов снова. Он про
сто не мог не работать -  каждый 
год его жизни был наполнен экспе
дициями по всему свету. Времена
ми казалось, что он готов переко
пать весь мир, раскрыть все его за
гадки. И он сделал бы это. если б 
люди жили вечно.

18 апреля 2002 года умер послед
ний из великих путешественников 
-  исследователей XX  века. Раскоп
ки на берегах Дона стали последней 
его экспедицией...

В этом номере читайте 
последний материал о Туре 
Хейердале под рубрикой "Любимая 
книга"

А л е кса н д р  Ж ЕЛЕЗНЯК,

спец. корр. журнала “Всемирный следопыт" 
Фото автора

—  Я обязательно приеду 
сюда следующей весной, —  

сказал мне Тур Хейердал 
два года назад в Азове, на 
берегах древнего Танаиса, 

где искал следы прароди
ны викингов...
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Старое и новое на африканский лад: м ест
ный юноша, закутанный в традиционный 
для туарегов платок, лежит рядом с бед
ренной костью динозавра Jobaria tiguiden- 
sis; ее длина —  1,80 м . Этот растительно
ядный ящер был обнаружен лишь во вре-



В Нигере обнаружено крупнейшее кладбище динозавров. Раскопки его 
только начались, но уже сейчас ученые открыли два неизвестных науке 
вида древних яще^рв. Исследователи ожидают других сенсационных 
находок; однакоi f x  работу внезапно вмешалась политика. Кочевники- 
туареги, населяющие территорию раскопок, притязают на прибыль

Пустыня, глушь, край скуки и уныния. 
Кажре% вей тает и плавится от жары, 
tipei рай аетс i в песок и камень. Неко,- 
ropi в г. ыбь камня имеют на удивле
ние npi чуда ивую форму. Лишь при
дал  >ный вз ляд открывает в них ока- 
иен льк кос и.

1 зудг о п] едставитв себе, что когда- 
тоТболее 1(Ю  млн лет назад, этот край — 
пустыня Тенере в Нигере (Западная 
Африка) — выглядел совс'ем 
иначе. Здесь был настоящий 
рай.

нии, Пол Серено вместе с коллегами из 
Буэнос-Айреса отыскал, возможно, са
мого большого из древних исполинов — 
аргентинозавра, чей вес достигал 100 
тонн, а длина тела — 40 м. Свою удачу он 
прокомментировал так: "Легче выиграть 
главный приз в лотерею".

Потом была Африка. Вместе с Сере
но в Нигер отправился Дидье Дютуэль из

А Л Ж И Р
Л И В И Я

поразительно хорошо, "в полном ком- i  
плекте", тогда как от "слоноподобных"! 
исполинов часто оставались лишь о т - |  
дельные кости. Здесь же палеонтологи! 
нашли даже крохотный — по сравнению! 
с остальными частями тела — череп. К а к ! 
правило, кости головы безвозвратно и с - [  
чезают, теряясь в толще веков и глубине! 
геологических отложений. Позднее п о !  

найденным останкам в Чикаго со- Я 
здали удивительный муляж ске-1  
лета этого ящера.

АФРИКА

Белое пятно, зеленая 
пустыня

ж  а  шш миллионов лет назад 
I  к  1 %  здесь был рай для ди- 
■ нозавров. Пышная

растительность покрывала рав
нину, изрезанную бессчетными 
речушками. Климат был влаж
ным и жарким — идеальным для 
рептилий: крокодилов, черепах, 
ящериц. И динозавров.

Особенно распространены 
здесь были зауроподы — расти
тельноядные гиганты, жившие в 
юрском и меловом периодах. Они дости
гали 23 м в длину и весили до 80 т. Выде
лялись они очень длинными шеями и 
хвостами, а также мощными ногами, на
поминавшими скорее колонны. К числу 
этих ящеров относились, например, бра
хиозавры и диплодоки.

История открытия их окаменелых 
костей в пустыне Тенере началась не так 
давно: в 1993 г. Главную роль сыграл мо
лодой американский палеонтолог Пол 
Серено (теперь ему 44 года, он профес
сор Чикагского университета). За по
следние 10 лет он сделал немало сенса
ционных открытий.

Уже первая его экспедиция в арген
тинские Анды принесла успех. Он обна
ружил останки херреразавра, предка из
вестного всем хищника — тираннозавра. 
Найденный ящер жил 225 млн лет назад. 
Позднее на юге Аргентины, в Патаго
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Долина динозавров лежит в пустыне Тене
ре, в центральной части республики Нигер. 
Здесь, в окрестностях города Агадес, кото
рый называют "вратами пустыни", ученые 
обнаружили несколько тонн ископаемых 
костей, в том числе скелеты  ящеров 
Jobaria tiguidensis и Afrovenator abakensis

парижского Музея естествознания. Ра
боты начались в Иньяле — местности к 
западу от города Агадес. И снова сенса
ция: среди шести тонн костей, найден
ных учеными, оказались кости двух не
известных науке ящеров. Это были хищ
ник Afrovenator abakensis длиной до 10 м 
и растительноядный ящер Jobaria tigu
idensis (длина — 20 м, вес — 20 т).

Особый интерес ученых вызвал по
следний ящер. Его скелет сохранился

В конце 1990-х годов Серено в  
вновь отправился в Нигер. О н1 
решил обследовать окрестности! 
Мирандета — небольшого горо- 
да, лежащего в двух часах езды н а !  
автомобиле к югу от Агадеса.1 
Здесь он отыскал останки валь-Ц 
дозавра — растительноядного! 
ящера длиной 2 и высотой 1,3 м .1  
Он принадлежал к гипсилофон-1 
тидам — этим "газелям в мире® 
динозавров", боязливым живот-1 
ным, готовым в любой момент! 
обратиться в бегство.

Вальдозавр был давно извес-1 
тен ученым. Его останки впервые! 

были найдены еще в 1864 г. в Сассексе! 
(Англия). Поэтому ученых поразила! 
скорее не сама находка, а ее место — Н и-1  
гер. Никто не ожидал, что вальдозавры! 
жили в Африке, ведь в меловом периоде! 
Англия и Африка принадлежали к двумя 
разным континентам — лежавшей на се-1  
вере Лавразии и южному материку Гонд-1 
ване. Каким образом этот ящер nepe-jj 
брался с одного материка на другой?! 
Быть может, ошибаются геологи и разде-1 
ление единого прежде континента — I  
Пангеи — на Лавразию и Гондвану про-1  
изошло позже, чем мы полагали? К а к ! 
видите, даже находка скромного вальдо-1 
завра оказалась такой же научной сенса-1 
цией, как открытие джобарии тигуиден- 
сиса и афровенатора абакенсиса.

Пол Серено уверен, что ученых ожи-jj 
дает немало удивительных находок. 1  
Здесь, в Нигере, очевидно, располагает-!

m
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Ж  ся крут 
вров. "В

АДКИ, ГИПОТЕЗЫ,
ся крупнейшее в мире кладбище диноза
вров. "Все, что мы нашли прежде, — счи
тает он, — не представляет даже одного 
процента фауны, населявшей этот реги
он в доисторическую эпоху”.

Нередко кости ящеров лежат прямо 
на поверхности пустыни, очищенные от 
песка ветром, или же у самой ее поверх
ности: их легко раскопать с помощью 
простейших орудий. Исстари кочевники 
находили эти торчавшие из песка грома
ды костей — некоторые из них были 
больше человеческой фигуры.

Находки будили воображение кочев
ников. Динозавры с давних пор прижи
лись в их легендах, приняв обличье неких 
исполинских чудовищ. Столетиями туа
реги глядели на кости того же ящера 
Jobaria и представляли себе, что где-то не
подалеку живут эти удивительные суще
ства, ловко скрываясь от охотников. Ими 
стращали детей, говоря, что придет гроз
ный зверь и пожрет неслухов. Кстати, на
зывали его именем "джобар” и палеонто
логи, выбирая название найденному яще
ру, лишь обратились к прозвищу, мелькав
шему в древних поверьях. (Кстати, древ
ние хозяева Земли обречены были всюду 
продолжать призрачное бытие в образе 
химерических существ. Точно так же в Ев
ропе, где тоже встречались кости диноза
вров, придумывали огнедышащих драко
нов и других чудовищ, чтобы объяснить 
странные находки, неприложимые ни к 
медведю, ни к быку.)

После открытий, сделанных Серено, 
в Нигере разразилась настоящая "охота 
за динозаврами". Добыча охотников бы
ла удивительна: множество когтей, по
звонков и других окаменелостей. Удру
чало лишь то, что находки делали слу
чайные люди — неспециалисты, ведь ту
ареги сами решили взяться за раскопки.

Смутное время, 
заманчивое прошлое

Т
айны прошлого Не везде лежат на 
поверхности. Работа палеонтологов 
в Тенере очень трудна. Сорок пять 
градусов жары в тени. Ветер хлещет в ли

цо песком и засыпает раскоп. Приступая 
к работе, ученые облачаются в одеяния, 
скроенные по всем канонам мусульман
ской моды: тюрбаны на голове, платки, 
закрывающие лицо. А вот о такой евро
пейской роскоши, как душ, можно на 
несколько месяцев забыть. Единствен
ное развлечение здесь — поездка на пару

ловек, но лишь 7% умеют читать и пи
сать. За чертой бедности пребывает почти 
две трети (61,4 % )  жителей страны. Ни
щета усугубляется всеобщей враждой.

В 1990 г. в стране вспыхнули беспо
рядки. Начался этот "процесс демокра
тизации", как окрестили его в тогдашней 
советской печати, с массовой резни туа
регов. Все их надежды на автономию и 
самоопределение были истреблены. Ко
чевников принуждали к оседлой жизни, 
что грозило им утратой традиций и вы
миранием народа.

За свою традиционную шерстяную одежду 
туарегов называют "голубыми рыцарями 
пустыни". На фотографии: туарег охраня
ет от грабителей гигантский позвоночник 
ящера джобариа

Хаос последних десяти лет, напол
ненных то вспышками гражданской 
войны, то военными путчами, в 1999 г. 
увенчало убийство президента Ибрагима 
Баре Маинассары.

Оказавшись среди кровавых собы
тий, туареги стали относиться с недове
рием не только к властям, но и к палеон-

ОТКРЫТИЯ Туареги... хотят сами распоряжаться богатствами своей земли,
Туарег держит в руках зуб ящера Jobaria 
tigu idensis. Столетиями кочевники нахо
дили подобные окаменелости и р ассказы 
вали легенды о страшном звере по имени 
"джобар"

часов в ближайшую деревню, где живут 
туареги.

Лишь несколько процентов населе
ния Нигера составляют кочевники-туа
реги. Их в стране — полмиллиона чело
век, еще столько же туарегов живут в че
тырех соседних странах. Они удивитель
но приспособились к суровому и однооб
разному миру Сахары. Они говорят на 
особом языке; у них есть даже своя пись
менность, хотя нет своей письменной ис
тории. Облачаются они в шерстяные 
одежды броской расцветки, за что их 
прозвали "голубыми рыцарями пустыни".

"Рыцари" живут в основном за чертой 
бедности. Нигер — одна из крупнейших 
стран Африки (ее площадь более 1,2 млн 
кв. км), но и одна из беднейших стран 
мира. Ее население составляет 10 млн че



тологам. Это недоверие тоже имеет свою 
предысторию. В 1964 г. в Нигер приехал 
французский ученый Филипп Таке. Он 
проработал здесь десять лет, раскопав 
множество ископаемых останков. "В 
Нигере, на узкой полоске земли, сосре
доточены богатые запасы окаменелос
тей. Перед учеными открываются уни
кальные перспективы: работая на огра
ниченном участке, можно исследовать 
сравнительно большое число форм", — 
восторженно писал Таке в 1972 г. в одной 
из своих статей.

Впрочем, жители Нигера не разделя
ли его восторг. Из-за несовершенства 
местных законов Филипп Таке мог вы
везти большую часть найденных им ока
менелостей во Францию, где они стали

ну для проведения раскопок, а кого —
жемчужиной парижского Музея естест
вознания. Лишь в том же 1972 г., после 
десяти лет раскопок, в Нигере был при
нят закон, по которому вывозить иско
паемые находки за пределы страны мож
но было лишь с разрешения властей.

Впрочем, туареги, населявшие древ
ние владения динозавров, остались не
довольны данным законом. Они хотят 
сами распоряжаться богатствами своей 
земли, не уступая их никому, в том чис
ле властям. Мало того, они хотят сами 
решать, кого из палеонтологов пускать 
в страну для проведения раскопок, а ко
го — нет; они также требуют, чтобы уче
ные, работающие близ их кочевий, обу
чали их азам палеонтологии.

Вот почему Пол Серено с коллегами 
часто наведывается в ближайшую дере
вушку. Приезжают к ученым и сами туа
реги. Не слезая с верблюдов, они подол
гу наблюдают, как белые люди со скаль
пелями и щеточками в руках аккуратно 
очищают найденные кости, а затем ук
ладывают их в смолу, чтобы защитить от 
жары и песка.

Время от времени туареги задают во
просы. Их, как школьников, интересует 
все. Какой была жизнь на планете, когда 
ее населяли динозавры? В каких услови
ях они жили? Почему вымерли? Задают 
и практические вопросы. Как можно по 
окаменелой кости узнать, что она дейст
вительно принадлежала доисторическо
му животному?

Пол Серено — желанный гость в 
стране туарегов. Не только потому, что 
он дотошно разъясняет кочевникам тай
ны прошлого планеты, но и потому, что 
благодаря ему город Чикаго стал побра
тимом городка Агадес, где проживает 
всего 50 000 человек. В столицу Нигера, 
Ниамей, американский ученый привез 
изготовленный в Чикагском универси-

Французский палеонтолог Дидье Дютуэль 
рядом с мощ ны м  черепом афровенатора

Пол Серено —  самы й популярный палеон
толог мира. Большой любовью пользуется 
он и в Нигере. Он обучает азам  своей на
уки кочевников-туарегов; благодаря ему в 
столице республики —  Ниамее —  появил
ся муляж скелета Jobaria tigu idensis, вы 
полненный в натуральную величину

Учитель-туарег М ухаммед  Ехика показы 
вает школьникам позвонок ящера джоба- 
риа
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в Боливии, близ города Сукре. Открыли 
их абсолютно случайно. Группа школь

ных друзей решила устроить пикник неподалеку 
от живописной, отливавшей зеленью горы, изры
той причудливыми воронками, как будто ее тара
нили самолеты. "Да это же следы динозавров!" —  
пригляделся кто-то из приятелей.

Динозавры, жившие здесь, остави
ли более 4500 отпечатков лап —  нигде 
в мире они не наследили так, как в бо
ливийской глуши;точнее, нигде не со
хранилось столько следов, как здесь—  
на горе Каль-Орко и в ее окрестностях. Гора пред
ставляет собой почти отвесную стену длиной око
ло 1200 м и высотой 80 м. В переводе с испанско
го ее название означает "известняковая гора".

Только на самой горе нашлось 3128 отдельных 
следов, оставленных 294 животными. Чаще всего в

i, говорится о 
хищных ящерах —  тераподах: здесь побывала 131 
особь. На нерукотворных анналах истории нередко 
оставляли свою метку и зауроподы: их здесь заме
чено 106 экземпляров —  от.-титанозавров, остав
лявших пробоины —  не следы! —  длиной 70 см, 
до мельтешивших у них под ногами мелких хищни

ков (длина следа — 15 см); здесь выводили лапа
ми записочки о себе также орнитоподы (15— 30 
см) и анкилозавры (35 см).

Особый интерес вызвали следы 11 анкилозав
ров. Раньше их вообще не встречали в Южной 
Америке, да и мнение о них сложилось расхожее:

...Следы динозавров на отвесной скале лона 
налу вызывали оторопь. Почему древние яще 
ры бегали по скалам, как мухи по потолку?..

АДКИ, ГИПОТЕЗЫ, ОТКРЫТИЯ
тете муляж скелета ящера джобариа, он 
выполнен из смолы в натуральную вели
чину. На пару недель его выставили на 
всеобщее обозрение, а потом передали в 
Национальный музей — один из лучших 
музеев в Западной Африке.

Сейчас Нигер — единственная афри
канская страна, где есть крупная палеон
тологическая коллекция. В будущем она 
непременно пополнится. Возможно, 
лишь "наследие древних ящеров" обеспе
чит достойную жизнь туарегам. Они сами 
сознают это. Они организуют охрану в 
Долине динозавров, дабы никто не раста
щил "их" находки, как уже случалось не 
раз. Они рассчитывают на туристов, на их 
будущие вояжи к местам раскопок. Прав
да, тут не обойтись без помощи междуна
родных организаций, например ЮНЕС
КО. Туареги надеются, что долина, где 
когда-то водились динозавры, со време
нем войдет в список памятников культу
ры, охраняемых ЮНЕСКО.

Так, древние ящеры, долгое время 
интересовавшие лишь специалистов, 
становятся достоянием целого народа. В 
работу ученых вмешивается политика, 
чтобы неожиданно принести дивиденды 
и им, и простым кочевникам, притязаю
щим на свою долю чужого наследия — 
наследия динозавров.

Кочевники-туареги сами взялись за раскоп
ки древних окаменелостей. Они надеются, 
что ЮНЕСКО внесет Долину динозавров в пе
речень памятников культуры, охраняемых 
этой организацией. Тогда в страну туарегов 
начнут приезжать туристы

Все• следы 
ведутв

_ _ -Л Кто-то находит «ости- ^ 
древних ящ ероИли - Y 

даже их скелеты 
кто-то лишь миме 

иную тень мельк
нувшего в эпохах и 
эрахисполина —  Д  

оставленный^ Ф



-<  Следы, найденные на горе Каль-Орко, убеж
дают, что анкилозавр был вовсе не таким 
неуклюжим увальнем, как считалось ранее

Титанозавр тоже отметился в этой камен
ной клинописи ног и хвостов

это неуклюжие увальни, напоминавшие броненос
цев. Следы говорят об обратном. ‘ Судя по ним, 

- анкилозавры были стройными, изящно сложен
ными и довольно высоконогими, —  говорит 
швейцарский палеонтолог Кристиан Майер, ди
ректор Музея естественной истории в Базеле. —  
Для своих восьми тонн он двигался довольно бы
стро —  со скоростью 11 км в нас".

Такой точный расчет стал возможен благодаря 
формуле британского ученого Александера: ско
рость динозавра вычисляют по высоте его бедра и 
удвоенной длине его шага. То проносясь бегом со 
скоростью 30 км в час, то едва волоча ноги и еле 
одолевая три километра в час, все эти ящеры при
шли в Боливию, видимо, с двух сторон. Они могли 
прибыть сюда из Северной Америки в позднем юр
ском или раннем меловом периодах —  позже пе
решеек, связавший два этих материка, исчез на ка
кое-то время. А может быть, они пришли сюда в ме
ловом периоде прямо из Африки— такое тоже бы
ло тогда возможно, считает Майер. Зато невероят
ным кажется мнение некоторых бразильских пале
онтологов, считающих, что динозавры водились в 
Южной Америке еще 235 миллионов лет назад.

70 млн лет назад, когда жили динозавры, раз
гуливавшие по Каль-Орко, на всем протяжении от 
Северной Аргентины до Перу стали вздыматься 
складки новых гор —  Анд. В районе Сукре тогда 
лежало несколько озер. К ним и приходили ящеры, 
прохаживаясь по побережью, "как отпускники по 
пляжам Мальорки" (Майер). Этих "отпускников" 
влекла добыча: растительноядные динозавры по-
Некогда здесь прошли два титанозавра

едали листву и траву; хищников манили рыбы и че
репахи.

Около 60 млн лет назад Анды достигли своей 
нынешней высоты. Именно тогда в районе Каль- 
Орко дно мелководного озера, покоряясь мощи 
земного разлома, вздыбилось, став отвесной ска
лой. Теперь казалось, что древние ящеры, вопреки 
законам физики, умели взбегать вверх по скале.

Следы динозавров могут говорить о многом. 
Изучая скелеты вымерших животных, мы можем 
судить лишь об их анатомии или функциональной 
морфологии —  об их образе жизни окаменелые 
кости ничего не говорят. Глядя на бедренную 
кость какого-нибудь динозавра Jobaria tiguidensis, 
мы затруднимся сказать, в каких условиях он жил, 
как вел себя, с какой скоростью передвигался. За
то следы, оставленные животным, могут подчас 
выдать его с головой. Кроме того, найти их легче, 
чем целый скелет. "За свою жизнь ученый может 
отыскать, допустим, всего один скелет, —  так 
очерчивает опыт коллег Кристиан Майер, —  зато 
успевает увидеть тысячи следов".

По следам динозавров можно даже изучать 
древнюю географию. "Когда я отыскал следы дино
завров в Центральной Швейцарии, коллеги смотре
ли на меня как на ненормального, —  вспоминает 
Майер. —  Считалось, что вся страна лежала тогда 
под водой. Объяснений могло быть два: либо в ту1 
эпоху здесь все же была суша, либо у динозавров! 
были ноги длиной полтораста метров. Что вероят-1 
нее? Значит, география Швейцарии была иной".

...Следы динозавров на отвесной скале понача-1 
лу тоже вызывали оторопь. Почему древние ящеры 1 
бегали по скалам, как мухи по потолку? Если не ис-| 
толковывать находку как геологический факт, то] 
повадки местных динозавров покажутся необъяс-] 
нимыми. К счастью, это странное зрелище не ему-j 
тило первооткрывателей. Они засняли скалу на ви-\ 
деопленку и через знакомых отправили в Швейца-1 
рию, где та попала в руки Кристиана Майера. I 
Сколько еще таких находок может скрываться от! 
взоров ученых? А сколько безвозвратно погибло?! 
Та же гора Каль-Орко лишь по случайности не бы -j 
ла срыта: ее порода содержала слишком много! 
кварца, и потому не годилась в качестве сырья для] 
расположенного рядом цементного завода.
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/© ИЙ МУЗЕЙ В 1996 г. были найдены останки теропода

И все-таки птицы
' произошли,от динозавров!

Я-

а последние 10 лет наход
ки в китайской провинции 
Л яонин даю т нам редкую 

| возмож ность представить 
себе ж изнь на границе ю р

ского и мелового периодов. И осо
бенность этих находок лиш ь в том, 
что они сохранились гораздо лучше 
других. И звестные под групповым 

.  названием  "биота Йехол" древние 
растения и ж ивотны е зацем ентиро
вались в мелкозернистых осадочных 
породах, которые сохраняли даже 
такие детали, как прожилки на л и с
тьях и на крылыш ках насекомых, 
рисунок на коже и волокна перьев. 
Н екоторые из находок служат глав
ны м  доказательством  гипотезы  о 
том, что птицы — это ж ивые потом
ки динозавров.

Крестьяне в провинции Л яонин 
собирали окаменелые останки  рыб 
и птиц десятилетиями. О кам енелос
ти Йехол находятся в слое серого 
вулканического пепла, которым бы-

Нептица: молодой дромеозавр из китай
ской провинции Ляонин, покрытый перье- 
подобными волокнами с головы до щико
лоток (только нижняя часть лап остава
лась голой). Как многие другие динозав- 
ры-тероподы, он был приспособлен для 
жизни хищника. Относительно большая 
голова свидетельствует о том , что это бы 
ло молодое животное, которое погибло 
примерно 130 млн лет назад

)  Новые окаменелости, найденные в китайской провинции Ля
онин, представляют лучшее доказательство существования 
динозавров с перьями

Провинция
Ляонин

\
Пекин•

<С
Жетое море

А

до покры то дно мелких озер. Эти 
окаменелости — останки разных со
общ еств растений и ж ивотных, ко
торые погибли в самих озерах или 
рядом с ними и быстро были покры 
ты пеплом. Больш е всего находят 
артропод, но нередки растения и 
рыбы. Более редкие находки вклю 
чаю т в себя динозавров, черепах, 
птерозавров, ящ еров и ранних мле
копитающ их. У некоторых окам ене
лых животны х можно видеть содер
ж имое желудка или рисунок на ко
же. Ученые не могут определить 
цвет этого рисунка, но знают, что у 
некоторы х видов биоты, вклю чая 
насекомых, рыб и маленьких ди н о
завров, кожа была покрыта пятнами 
или полосками, как и у их совре
менных родственников.

С реди первы х, случивш ихся в 
1990-х гг., замечательных находок 
окам енелостей  сухопутных позво
ночны х в Л яонине были и существа,

н азы ваем ы е п ротопти цам и. О ни 
ближе к ны неш ним  птицам, чем ар 
хеоптерикс из ю жной Баварии, но 
гораздо прим итивнее, чем совре
менные пернатые. П ротоптицы , та
кие, как  конф уциусорнис, имели 
перья, подобные тем, что носят ны 
неш ние птицы; некоторые виды да
же демонстрирую т длинны е хвосто
вые перья, напом инаю щ ие те, что 
растут у тропических  и райских 
птиц.

В 1996 г. были найдены  останки  
теропода — двуногого, похожего на 
птицу динозавра. Это стало важной 
новостью  как  для научного мира, 
так  и для прессы . Н азванное си но- 
завроптериксом , это сущ ество о к а 
залось первой нептицей , на остан 
ках которой  видны  п ерьевы е 
структуры . П оследую щ ие отк р ы 
ти я  других м елких ди н озавров  с 
оперением  — каудиптерикса, про- 
тархиоптерикса, бейпаозавра и си- 
н орнитозавра — были расценены  
больш инством  палеонтологов как 
доказательства сразу нескольких ги
потез. Что птицы  — это живые п о 
том ки  динозавров-теропод, и что

Погребенный в слое мелкозернисты х 
осадков из вулканического пепла, ко 
торый сохранил с а м ы е  м елкие детали, 
этот скелет все  еще безы мянного  дро- 
меозавра , как  ореолом , окружен во
локнами и волоскам и



двуногого , похож его  на птицу динозавра. Это  стало важной новостью для научного мира...

I
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На лапах и хвосте перьеобразные струк
туры  сведены  в пучки, исходящие из од
ного м еста . За исклю чением  сам о го  
кончика, хвост был покры т короткими 
волокнами. С ам ы е  длинные перьепо- 
добные структуры  —  это пучки волокон 
на плечах и лапах

которые служили для придания им 
дополнительной прочности. Голова, 
хвост и больш ая часть туловищ а по
крыта маленькими волокнами. Дру
гие части тела покры ты  пучками во
локон. Н а задней части лап имеются 
разветвляю щ иеся структуры, леж а
щие параллельно друг другу, в точ
ности как  бородки перьев у совре
менных птиц.

Н айденная крестьянином зимой 
2000 г., эта окаменелость вскоре бы 
ла куплена Н ациональны м геологи
ческим  музеем К итая. Д о августа

Венец славы: похожая на перья структу
ра на голове —  это не отпечаток гребня, 
потому что внутри окаменелости разли
чимы  несколько рядов волокон, которые 
разделены слоями минеральных отло
жений. Вся голова покрыта короткими 
волосками, как толсты м  ковром

перьевые структуры предш ествова
ли  полету и, следовательно, развива
лись необязательно в связи с ним. 
Некоторые ученые признали нали
чие перьев у конф уциусорниса, но 
отрицаю т, что они были у других те- 
ропод Йехола. О ни предполагают, 
что эти  сущ ества на самом деле бы 
ли  п ри м и ти вн ы м и  п ти ц ам и , или 
что это динозавры , а перья у них 
прим еш ались от окаменелостей н а
стоящ их птиц , или что это не перья, 
а внутренние структуры, связанны е 
с хвостом или мы ш цами. В качестве 
реш аю щ его аргумента бы ла необхо
дим а окам енелость, которая недву
см ы сленно продем онстрирует н а 
личие перьев у нелетаю щ его д и н о
завра.

Н овый вид — пока известный как 
N G M C  91 — как раз и есть такая 
окам енелость. А м ериканские уче
ные осматривали эту находку вместе 
с коллегами из китайской Академии 
наук. О ни поняли, что это дромео- 
завр, теропод и родственник вело- 
цираптора: у N G M C  91 есть ряд

Крылья летающего насеком ого , пока
зы ваю т легкое оттенение —  признак 
цветного рисунка. Справа: половинки 
одной окаменелости

черт, присущих только дромеозав- 
рам, в частности, второй палец на 
задних конечностях, который моди
фицировался в серпообразный ко
готь, и серия удлиненных соедине
ний между хвостовыми сегментами,

2001 г. она была на выставке в Аме
риканском  музее естественной исто
рии. Скелет вместе с хвостом имеет 
всего 50 см в длину и сохранился на 
плите и контроплите, двух половин
ках одного слоя скалы. Размер голо
вы — больш ой относительно разм е
ров всего тела — доказывает, что это 
было молодое ж ивотное. Зазубрен
ные зубы и острые когти показы ва
ют, что это хищ ник, а длинны е зад-



ние лапы  заставляю т предположить, 
что это быстрый и проворны й бегун.

Н есмотря на прекрасную  сохран
ность окаменелости, исследователи 
не могут с уверенностью  опреде
лить, какому именно виду она п ри 
надлежит. П охожие дром еозавры  
были найдены  в той же области и 
описаны  в 1999 г. под именем синор- 
титозавров. Есть ряд черт, указыва
ющих, что N G M C  91 относится не
много к  другому виду, однако до тех 
пор, пока не проведены дальнейш ие 
исследования, следует подождать с 
наим енованием  этой окаменелости.

Определение возраста окаменело
стей Йехол проблематично. Группы 
ученых пытались применить много 
разных техник, но получили проти
воречивы е результаты. Н екоторы е 
виды млекопитаю щ их и птерозав
ров, судя по всему, относятся к позд
ней юре, приблизительно ко време
ни археоптерикса. О днако способ 
и зм ерения по радиоуглеродному 
распаду дает даты для обоих находок 
147 и 124 млн лет, то есть они указы 
вают на промежуточный между ю р
ским и меловым период. Это не обя
зательно означает ош ибку — два об
разца взяты из одной области, но из 
разных раскопок. М елкие озера, ко 
торые некогда покрывали собой се
верный Китай (и ныне являются кла- 
довницей  окам енелостей), м ного
кратно и подолгу покрывались слоя
ми вулканических выбросов. Воз
можно, ученые имеют дело с набора
ми растений и животных из немного 
различных по возрасту эпох.

Вопрос датировки очень важен. 
К ритики теории происхож дения 
птиц от теропод часто указывают на 
отсутствие окаменелостей дромеозав- 
ров в слоях той же или более ранней 
эпохи, чем те, которые содержат ос
танки археоптериксов. Они утверж
дают, что если дромеозавры были бы 
ближайшими родственниками птиц, 
то они должны были жить раньше

За сельской  м естностью  в Ляонине, к 
северо-востоку от Пекина, слои мине
ральных отложений сохранили целые 
сообщ ества организмов, которы е жили 
в озерах или поблизости от них: расте
ния, н а се ком ы е , м елкие  динозавры , 
птицы, ры бы , различные пре см ы каю 
щиеся и млекопитаю щ ие

Определение возраста окаменелостей Йехол пробле
матично. Группы ученых пытались применить много  
разных техник, но получили противоречивые резуль
таты...

них. Этот аргумент основывается на 
смешении двух иерархических струк
тур: древа жизни и прямого, линей
ного прогресса от предков к потом
кам. Доведенная до абсурда, эта ли 
ния рассуждений не сможет нам объ
яснить существования и теперь так 
называемых примитивных млекопи
тающ их, например утконосов или 
опоссумов, которые отошли от ветви, 
ведущей к плацентарным млекопита
ющим, к которым относимся и мы, 
примерно 100 млн лет назад.

Н овая окаменелость говорит нам, 
что покрытие тела, похожее на опе

рение, было присуще и нептицам. 
Если оно не связано со способнос
тью летать, то не могли ли перья раз
виться для утепления ж ивотного? 
С овременные птицы — теплокров
ные, и перья играют важную роль в 
поддержании температуры их тела. 
Вполне разумная, хотя и с трудом до
казуемая идея заключается в том, что 
тероподы развили перьевые структу
ры вместе с теплокровностью . И 
только позже такие структуры стали 
применяться для полетов!

Сергей ПАВЛЕНКО

ъ 'Ж
> • ' '  s

шЛк-щ

ь.
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Александр ВОЛКОВ

Немецкий изобретатель 
Шандор Надь был вдохнов
лен гром ом  и молнией. 
Когда молния рассекает не
бо, воздух взрывообразно 
расширяется, ведь его тем 
пература в один миг возрас
тает до 30 000 градусов

Э
то взры вное расширение и решил 
использовать инженер из Э р ф у р 
та, конструируя турбину для са
молета.

В его модели воздух не сгорает вместе с 
топливом, а разогревается лучом  лазера. 
Затем  следует молниеносное расширение. 
Воздушная струя улетучивается, создавая 
реактивную силу.

Шандор Надь уже экспериментировал с 
топочной камерой, стены которой были по
крыты металлом или керамикой. Попав сюда, 
лазерный луч блуждал по камере и отражался 
от ее стен до тех пор, пока воздух, находив
шийся в ней, не нагревался. После этого сле
довал взрыв. Прежде чем вырваться наружу, 
струя воздуха миновала еще одну форсажную 
камеру, нагретую другим лазерным лучом. 
Это усиливало напор раскаленной струи.

Особого внимания заслуживает еще одна 
новинка, придуманная Надем: между топоч
ной и форсажной камерами он поместил ди
афрагму. Если ее перекрыть, то двигатель 
можно использовать даже в космосе! Для это
го надо впрыснуть туда водород. Именно он и 
станет топливом "космолета”, а дальше все 
следует по той же схеме: лазерный луч —  на
гревание —  взрыв.

Возможности летательных аппаратов, ос
нащенных лазерными турбинами, очень вели
ки, считает Надь. Они могут совершать полеты 
и в космосе, и близ Земли. Самолет становит
ся универсальным видом транспорта. На нем 
можно передвигаться повсюду. Можно даже 
отправиться в путь к одной из соседних пла
нет и там, в ее воздушной оболочке, набрать 
себе топлива на обратную дорогу. В принципе 
лазерная турбина способна работать с самы 
ми разными жидкостями и газами. “В случае 
необходимости баки этого самолета можно 
заправить даже кометным льдом", —  говорит 
Шандор Надь и, похоже, "не заливает баки"..

Космический "сверхсамолет" готовится 
к старту.



Во время  полета в атм осф ере  двигате
ли сам олета  вса сы ваю т  воздух (1). Ла
зерный луч (2) разогревает это  необыч
ное "топливо", пока воздух не взры вает 
ся , моментально  расш иряясь 
Когда сам олет  о каж ется  в ко см о се , ка 
м еры  его двигателя разделит диаф раг
м а . В  дополнительную (форсажную) к а 
меру мож но  влить воду или впрыснуть 
водород (4). Лазерный луч (5) будет ра
зогревать ее содерж имое до тех пор, 
пока не произойдет взры в
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КНИГА

Тысячи километров "Тигриса"
I I I  лспытав в Атлантике папирусные суда "Ра" 

I / | и  "Ра II" египетского типа, я отправился в 
г I Малую Азию, чтобы изучить местные раз

новидности древних судов и опробовать в Индий
ском океане камышовую ладью шумерского типа". 
Эти слова Хейердала означали: начинается новый 
эксперимент.

...Осень 1977 года. В иракском порту Эль-Кур- 
на, в Нижнем Двуречье, в самом сердце бывшей

Маршрут “ Тигриса” . В конце плавания, 
у аф риканских берегов, Хейердал сж ег 
“ Тигрис”  в знак  протеста против 
бесчеловечности войн

территории шумеров, кипит работа. Местные ара
бы и индейцы с озера Титикака, приглашенные 
Хейердалом, те, которые вязали папирусную лодку 
"Ра II", строят камышовую ладью.

Есть много свидетельств того, что камышовые 
или папирусные лодки были в прошлом распрост-

И снова -  океан.
Моделируя пути древних мореплавате
лей, пройди их возможными трассами 
в Тихом и Атлантическом океанах, Тур 
Хейердал обратил свой взгляд на ‘Ьке- 
ан нагретых вод", как называют се
верную часть Индийского океана.

Собственно, этим регионом он ин
тересовался давно. Индийский океан, 
по мнению многих ученых, был колы
белью мирового мореплавания, и, воз
можно, самые древние его центры на
ходились в Двуречье и стране Мелухха, 
как называлась Древняя Индия. Где, 
как ни здесь, можно было проследить 
развитие мореплавания и пути древ
нейших миграций человека?

Свои путешествия в эти края Хейер
дал описал в книгах ‘Экспедиция ‘Тиг
рис" и 'Мальдивская загадка".

Рассказом об этих книгах мы  за
канчиваем публикацию серии очерков 
'Господин Синее Небо" (предыдущие 
очерки см. Ж "  № 10, 11/02 и H W  1, 
2/03).

Лидия ПЕШКОВА

С тех самых пор, как человек начал 
строить суда, океан всегда был для не
го открытой магистралью.

Тур Хейердал



ранены от Месопотамии до атлантического бере
га Марокко, а также в Южной Америке, Что каса
ется Месопотамии, наиболее интересное свиде
тельство —  знаменитая каменная стела из Нине
вии, хранящаяся ныне в Британском музее, Разва
лины Ниневии лежат в сотнях километров от устья 
Тигра, и на стеле изображены камышовые лодки 
двух типов: одни связаны на египетский лад— кор
ма и нос загнуты вверх; другие —  с обрезанной 
кормой, предназначенные для речного плавания, 
Первые лодки окружены морскими волнами, здесь 
же изображены морской краб, рыбы,,, Сцены мор
ского боя и мирной беседы у острова, заросшего 
камышом, говорят, какую роль играли эти суда в 
жизни торговцев, ремесленников, воинов. В Месо
потамии и ныне вяжут маленькие камышовые лод
ки. И когда Хейердал задумал новое плавание, он 
прежде всего побывал у болотных арабов, которые 
живут на плавучих тростниковых островах недалеко 
от Эль-Курны. Они и подсказали Хейердалу то, что 
знали их предки: срезать тростник (а по-видимому, 
именно из него были сплетены древнешумерские 
суда) надо в августе месяце, когда он достигает спе
лости, но еще молод и крепок. Только такой трост
ник обладает идеальной плавучестью.

"Тигрис"— так нарекли новую камышовую ла
дью, повторяющую конструкцию древнего шумер
ского судна "ма-гур", вышел в Персидский залив и 
взял курс на остров Бахрейн; далее —  Ормузский 
пролив —  Оман —  Индийский океан —  Пакистан 
и долгий путь к восточным берегам Африки.,.

Смысл маршрута "Тигриса" будет понятен тем, 
кто внимательно прочтет книги Хейердала.

...Остров Бахрейн- - - - - в далеком прошлом
Дильмун, легендарная родина шумеров. На глиня
ных табличках, возраст которых почти пять тысяч 
лет, шумеры записали, что после великого потопа 
их предки высадились на этот остров, а оттуда на 
своих больших камышовых судах —  ма-гур —  
пришли в Месопотамию, где и обосновались. Те же 
глиняные таблички сообщают, что шумеры посто
янно возвращались по своим торговым делам на 
Дильмун. Археологи зафиксировали на острове 
100 тысяч могильников шумерского периода, рас
копали порт— город правильной планировки с га
ванью, пригодной только для камышовых ладей с 
малой осадкой.

...Следующая остановка "Тигриса" была в Ома
не, в порту Матрах. В древности территория Омана 
входила в регион Макан, объединявший Аравий
ский полуостров и долину Инда. Оман занимал 
ключевую позицию в торговых связях этих земель: 
поставлял медную руду. Когда-то на высокую мед
ную гору капитаны камышовых судов ориентирова
лись как на маяк. Но за многие века рудокопы сры
ли гору, сравняли с землей, оставив лишь входы в 
тоннели. Так и стоят они посреди плоской равнины, 
как памятники прошлому... А под ними, в недрах, 
скрыт еще один памятник— водопроводная систе
м а—  "фаллах", проложенная несколько тысяч лет

назад. Археологи, увлеченно изучавшие это чудо 
мастерства, не придали значения развалинам баш
ни, стоявшей неподалеку. Оказалось —  это зикку- 
рат, культовое сооружение, распространенное в 
Древнем Двуречье. Еще один факт, говорящий о 
связях шумеров.

...А в долине Инда Хейердал побывал на час
тично раскопанных руинах Мохенджо-Даро —  
столицы давно забытой цивилизации. Его опять- 
таки интересовали морские связи этой культуры с 
Бахрейном и Месопотамией. Там, в Мохенджо- 
Даро, Хейердал увидел печать, на которой было 
изображение камышового судна с каютой, двуно
гой мачтой и двойным рулевым веслом. "Совсем 
как у ладей Древнего Египта и Шумера, как у на
шего “Тигриса", —  отмечал Хейердал. —  Плавая 
между Месопотамией, Бахрейном и долиной Ин
да —  путь, только что пройденный нами, —  
древние торговцы могли перевозить тонны груза 
и провианта, будучи избавленными от трудностей 
и опасностей сухопутного транспорта через пус
тыни, горы и земли враждебных племен".

Дальнейший путь "Тигриса" из Карачи, круп
нейшего порта Пакистана, лежал к берегам Восточ
ной Африки. Он не был легким, но мореплаватели 
дошли. Однако у входа в Красное море им при
шлось остановиться: их встретили военные корабли 
и военные самолеты. Тогда здесь шла война. При
ют "Тигрису" и его экипажу могла предоставить 
только маленькая республика Джибути. Было это в 
марте 1978 года.

Более 6000 километров осталось за бортом ка
мышовой ладьи “Тигрис", более четырех месяцев 
нес нелегкие вахты интернациональный экипаж из 
11 человек). Экспедиция доказала реальность тор
говых морских путей, соединявших самые древние 
цивилизации человечества: шумерскую, протоин
дийскую, египетскую. И этот контакт осуществлялся 
благодаря примитивным, казалось бы, камышовым 
судам. Впрочем, такие суда— и Хейердал уверен в 
этом —  могли покрывать и большие расстояния...

"Тигрис" находился еще в прекрасном состоя
нии, когда Хейердал в знак протеста против бесче
ловечности войн решил превратить его в пылающий 
факел. В ООН он направил послание с такими сло
вами: "Наша планета больше камышовых бунтов, ко
торые пронесли нас через моря, и все же достаточ
на мала, чтобы подвергнуться такому же риску, ес
ли живущие на ней люди не осознают неотложной 
необходимости в разумном сотрудничестве, чтобы 
нас и нашу общую цивилизацию не постигла участь 
тонущего корабля".

"Тигрис" пылал в заливе Таджур. Пылал ярко, 
жарко и долго...

Все началось с Будды
|| л  л  альдивская загадка" была написана Хей-

\  /  ердалом после четырех путешествий на
1 V I Мальдивские острова Индийского океа

на в 1982— 1984 годах.

Начались эти путешествия с фотографии, 
присланной Хейердалу в Норвегию. На фотогра
фии —  торчащая из земли голова и плечи круп
ной каменной скульптуры. Приветливое, чуть 
улыбающееся лицо, волосы, похоже, собраны в 
пучок на макушке. Но главное, что привлекло вни
мание Хейердала, —  это мочки ушей, свисающие 
до складок плаща на плечах изваяния! Скульптуру 
обнаружили на атолле Тодду —  одном из Маль-9  
дивских островов.

Такие же скульптуры длинноухих, только бо
лее условные, стоят на острове Пасхи, и их загад
ку Хейердал разгадывал много лет. Но разве мож
но предположить родство древних скульптур, ес- ; 
ли остров Пасхи и Мальдивы разделяют 180 гра
дусов долготы —  половина земной окружности! 
Обычай удлинять мочки ушей пришел на Пасху из 
Перу. Но такой же обычай существовал и в Азии: в 
Лотхале— портовом городе древней цивилизации 
долины Инда— было найдено при раскопках мно
жество больших ушных затычек. И у Будды были ; 
такие же удлиненные мочки. И именно он и его по- .■ 7 
следователи распространили этот обычай в странах 
Азии. Возможно, это был скульптурный портрет 
Будды... Пока что ясно было одно: он изваян до ут
верждения ислама на Мальдивах (XII век), ибо ис
лам запрещает любые изображения человека.

Фотография была послана Хейердалу не слу
чайно: на Мальдивах внимательно следили за пла
ванием "Тигриса" в надежде, что камышовая ладья 
придет на архипелаг и Хейердал заинтересуется этой 
загадкой древнего мореплавания.

"Мысль о длинноухой статуе не давала по
коя", —  признавался Хейердал, хотя отлично 
представлял всю сложность предстоящего путе
шествия. Он не знал местного языка —  дивехи; 
Мальдивский архипелаг —  это 1200 островов 
(по другим данным —  свыше 2000), где искать, 
на каком из них? К тому же правоверные мусуль
мане —  а все мальдивцы мусульмане —  насторо
женно относились к поискам забытых, домусуль- 
манских страниц истории Мальдивов. Документи
рованная история островов, записанная на медных 
листах старинных книг, начинается лишь с 1153 го
да, когда, как сказано в записях, арабские морепла
ватели утверждали здесь свою религию —  ислам.

Забегая вперед, скажем; да, экспедиции Хейер
дала не раз приходилось сталкиваться на Мальди
вах с фактами, когда одна религия уничтожала па
мятники другой. Но к счастью, президент молодой 
Мальдивской республики Маумун Абдул Гайюм и 
многие деятели культуры хотели восстановить не
известное прошлое своей страны. И после первых, 
удивительных для мальдивцев находок Хейердал 
получил личное приглашение президента провести 
первые археологические раскопки в этом остров
ном государстве.

Когда Хейердал впервые прилетел в Мале, сто
лицу республики, что расположена на одноимен
ном острове, его встретили сообщением:
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Рукотворные колмы-хавитты н сооружения 
древних каменотесов -  свидетельства 
сложной и долгой истории Мальдивов

—  Эта статуя уже выкопана и разбита религи
озными фанатиками. Удалось спасти только голо
ву... Ее вы можете увидеть в нашем музее.

Сообщение ошеломило Хейердала. Но когда в 
музее он увидел эту голову, вырезанную из бело
го островного известняка (с туловищем и конечно
стями изваяние было, наверное, выше человечес
кого роста), увидел также спрятанных в чулане, по
дальше от глаз посетителей, деревянных и камен
ных демонов с кошачьими клыками, высунутыми 
языками и широкими дисками в мочках ушей, а по
том еще и две бронзовых фигурки (‘ Два соперника 
в сфере религии —  Шива и Будда —  мирно сиде
ли бок о бок на мусульманском ложе", —  замеча
ет Хейердал), его отчаяние сменилось надеждой. 
Он понял, что эти длинноухие лики —  памятники 
древней цивилизации, что соседство демонов, Ши
вы и Будды, найденных на Мальдивах, говорит о 
сложной, домусульманской истории островов, а 
значит, он приехал не зря.

Разложив навигационную карту, Хейердал 
вместе с Бьерном Руаром Бюэ, который послал 
ученому фотографию Будды, раздумывал над 
тем, где начинать поиск. Он мысленно попытал
ся представить действия древних мореплавате
лей, которые хотели бы обогнуть южную оконеч
ность Азии. Пролив, отделяющий Индию от ост

.*> 0  «* 
л*. - ~ W  б аг

рова Шри-Ланки, опасен из-за обилия рифов и 
отмелей. Значит, надо двигаться южнее и искать 
проход в длинной цепочке Мальдивских остро
вов, вытянувшихся с севера на юг и пересечен
ных экватором. Но эта цепочка подобна двойно
му барьеру из атоллов и острых коралловых ри
фов, выступающих над поверхностью моря. И 
только в южной оконечности архипелага откры
ваются два пролива, через которые возможно 
безопасное сообщение между западным и вос
точным побережьями полуострова Индостан.

Один из них проходит по линии экватора и назы
вается Проход Экваториальный, второй —  про
лив Полуторного градуса.

—  Искать надо здесь,— сказал Хейердал, ука
зав на Экваториальный проход.

—  Но почему здесь?
Хейердал пояснил:
—  Первой религией всех древнейших цивили

заций, чьи кормчие выходили в Индийский океан, 
было солнцепоклонничество... Так что вполне ес
тественно предположить: если в далекую пору



Что за люди —  редины? Было над чем
крохотных коралловых островков...

солнцепоклонничества кормчие доходили j 
Мальдивов, Экваториальный проход был для hi 
вдвойне важен —  и как удобный путь, и как мед 
особого религиозного значения. И окажись на э 
ваторе среди океана кусок земной тверди, сам 6i 
велел древнейшим мореплавателям соорудить t 
нем храм Солнца.

Как выяснилось позднее, интуиция, знание 
опыт Хейердала подсказали ему правильное pi 
шение.

Отряд странствующих 
детективов

Н
еобитаемый островок Ган, который входит 
атолл Гааф, лежит близ Экваториального пре 
хода. Добираясь до него на маленькой лодю 
дхони с соседнего обитаемого острова Гаду, Хейе[ 

дал размышлял над рассказом местных жителей с 
острове Ган. Оказывается, раньше там жили люди,  ̂
однажды на них напали огромные свирепые кошк! 
многие ганцы были убиты, кто-то спасся, уйдя на свс 
их лодках в океан. На Гане остались холмы, которь 
возвели люди народа редин; холмы никто не раск; 
пывал, и, вероятно, в них спрятаны сокровища...

О каких таких огромных кошках говорило пре 
дание? Что за люди —  редины? И что за сооруже 
ния— хавитты они после себя оставили? Было на 
чем поломать голову уже с первых часов пребыв; 
ния среди этих крохотных коралловых островков.

Высадившись на берег, отряд Хейердала в сс 
провождении местных провожатых направился п 
заросшей тропинке в глубь джунглей. Проводник 
работали секачами, расчищая путь среди могучи 
стволов, гигантских папоротников и лиан. Был 
очень душно и жарко, комариный звон был, каз; 
лось, единственным звуком в этом зеленом бе- 
молвном царстве... Наконец проводники останови 
лись и, указывая на что-то секачами, сказали:

—  Боду хавитта!
Перед глазами Хейердала выросла зеленая 

стена, сквозь которую проглядывала какая-то чер
ная масса. Словно кто-то очень давно нагромоз
дил гору кокса, и она обросла мхом и травой. На 
вершине "Боду хавитты"— "Огромной хавитты" —  
высилось, подобно шпилю, гигантское дерево. 
Цепляясь за камни, Хейердал и Бьерн, полезли на
верх. Холм был сложен из грубых обломков изве
стняка и кораллов, почерневших от времени. Эта 
груда камня напоминала могильный курган, и с ее 
вершины не было видно ничего, кроме шевеляще
гося под ветром зеленого моря джунглей...

Но вдруг, уже с подножия, Бьерн увидел, как 
сверху, из-под корня, на него глядит... огромный 
глаз. Хейердал взволновался:

—  Солнечный символ!
Вот как описывает этот момент сам Хейердал: 

"В окружении кустов и папоротников широко от
крытый глаз казался странно живым, как будто из 
толщи холма на нас уставился одноглазый гоблин.

Четкие рельефные круги были одеты тонким сло
ем зеленого мха, облегающего камень так же плот
но, как шкура облегает тело животного... Концент
рические круги, обрамляющие центральный диск. 
Священный символ Солнца, хорошо известный в 
Древней Азии, Африке и Америке".

Они возвращались к этой "Боду хавитте" еще 
дважды, и каждый раз раскопки приносили все но
вые и новые открытия. Среди спутников Хейерда
ла, кроме Бьерна и кинооператоров, были Мухамед 
Лутфи из Мале, член национального совета линг
вистических и исторических исследований, и двое 
археологов из Норвегии —  Арне Шельсволд, дав
ний коллега Хейердала по экспедициям, и молодой 
археолог Эйстейн Юхансен. После того как часть 
черного холма и прилегающих участков были тща
тельно расчищены, перед археологами и местными 
жителями, помогавшим в работе, предстало могу
чее рукотворное сооружение, высотой чуть ли не в 
трехэтажный дом. Площадь его основания состав
ляла более 500 квадратных метров... Сооружение в

Раковины каури. Когда-то они играли роль 
денег

главной своей части было квадратным и ориенти
рованным по солнцу. Четыре ритуальных пандуса 
поднимались вверх по центру на каждой из четы
рех сторон.

Остатки бывшей облицовки, валявшиеся во 
множестве в зарослях папоротника у подножия 
пирамиды, сохранили солнечный декор: крыла
тый солнечный диск, солнечные цветки, цветок 
лотоса —  символ восходящего Солнца в странах 
Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Фраг
мент фриза, покрытый узором из крохотных 
солнц; маленький кристаллический шар (на атол
лах Мальдивов нет кристаллических пород), сим
волизирующий, скорее всего, фаллос; крохотная 
агатовая бусинка (она напоминала знаменитый 
бисер из Лотхала); фигуры каменного льва и ка
менного быка —  двух главных божеств и в Древ
ней Месопотамии, и в Индии; обломок статуэтки
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Будды —  всех находок не перечислить, и это 
при том, что археологи не вели раскопок внутри 
хавитты.

Каждая находка была для Хейердала и его 
спутников-археологов своеобразным "пальцевым 
отпечатком", говорящим о сложности и давности 
истории Мальдивов.

Так на острове Ниланду, исследуя остатки хра
мового комплекса, они установили (способом ра- 
диокарбонной датировки), что он был построен как 
минимум около 500 года нашей эры, то есть за ты
сячу лет до Колумба! История Мальдивов, таким 
образом, отодвигалась, по крайней мере, на шесть 
веков в глубь времен —  в сравнении с XII веком, 
зафиксированным в официальных источниках, 
Однако другие находки, например черепки древней 
керамики, найденные на острове Ваду, уводили в 
еще более ранние времена— к 2000 году до нашей 
эры... Возможно, горшки разбили древние море
плаватели времен Месопотамии и индской цивили
зации, оставшиеся в народной памяти под именем 
рединов? —  высказывает предположение Хейер
дал. Именно редины, утверждали старики на Маль
дивах, построили древние хавитты. И Хейердал, об
следовав эти солнечные храмы, констатировал: 
строители принадлежали к высокоразвитой циви
лизации, если смогли воздвигнуть на крошечном 
островке суши сооружения, сравнимые с пирами
дами майя и зиккуратами Месопотамии...

Ну а как же свидетельства культуры индуистов 
и буддистов, найденные на Мальдивах? Похоже, 
заключает Хейердал, "буддисты из Шри-Ланки и 
индуисты из Северо-Западной Индии внесли рав
ный вклад в заселение Мальдивского архипелага, 
причем даже примерно в одном и том же веке, 
около 2500 лет назад. Если до них на Мальдивах 
кто-то жил, этих людей либо изгнали, либо асси
милировали".

В промежутках между мальдивскими экспеди
циями Хейердал побывал в Индии и в Шри-Ланке, 
тщательно изучая древние культуры, и пришел к 
мысли, что легенды о "кошачьих людях", услышан
ные на Мальдивах, —  это отзвук реальных собы
тий, связанных с сингалами —  "львиными людь
ми", выходцами из Северо-Западной Индии.

История Мальдивов напоминала Хейердалу 
мозаику, сложить которую было непросто.

Острова Каури

Н
азвать имя первого человека, вступившего на 
Мальдивские острова, —  невозможно. Но 
несомненно, утверждает Хейердал, что это 
случилось в очень давние времена, —  вероятно, 

как только человек научился строить суда, ибо "са
мо географическое положение Мальдивских ост
ровов да еще, пожалуй, раковины каури сделали их 
важным портом захода или транзита для высоко
развитых цивилизаций, чьи мореходы плавали в 
Индийском океане в домусульманские времена".

Одно из древних изображений предков, 
найденных на Мальдивах

Впервые Хейердал и его спутники увидели кау
ри на острове Гааду: мальчик держал в руках кор
зину, полную мелких раковин, которые блестели и 
переливались, словно серебряные монеты. Больше 
каури им на Мальдивах не встречались, но и этой 
корзины оказалось для Хейердала достаточно, что
бы проследить маршруты древних мореплавателей.

"Острова Каури" —  так называли порой Маль
дивы путешественники, добиравшиеся до них за
долго до пограничного XII века и после. Есть мно
жество свидетельств тому, что эти маленькие ра
ковины играли роль денег. Это отмечал Сулейман 
Торговец в IX веке, об этом же говорил в XIX веке 
Г. С. П. Белл, британский комиссар на Цейлоне, 
оставивший ценнейшие записки о Мальдивах, кото
рыми не раз пользовался Хейердал, изучая историю 
островов. Моллюск —  Cypiaea moneta водится 
только в Тихом и Индийском океанах, и мальдивцы, 
добывая его раковины, превратили свои острова в 
настоящий "монетный двор". Добывали каури так: 
связывали пальмовые листья в большие прочные 
пучки и опускали их в море; моллюски в поисках 
корма облепляли листья, их вытаскивали, складыва
ли в ямы. Мясо сгнивало —  раковины оставались.

Знаменитый арабский путешественник Ибн Бат
тута (XIV век) сообщал, что 400 000 раковин при
равнивались к одному золотому динару... В трудах 
мореплавателей часто упоминаются страны, где 
имели хождение мальдивские "монеты": Бенгалия, 
Камбей, Таиланд, Йемен, Гвинея, Конго, Бенин...

Но археологи расширили географию распрост
ранения каури и время их использования. Хейердал 
приводит данные, что раковины каури находили в 
древних могилах Финляндии, в Верхнем Поволжье 
и даже за Полярным кругом —  на севере Норве
гии в захоронении VI века нашей эры...

Что касается времени, когда каури имели хож
дение в странах Индийского океана, то Хейердал 
отодвигает его далеко в глубь веков. Посетив рас
копки древнего Лотхала (некогда самый оживлен
ный порт в Камбейском заливе на западе Индии), 
он среди находок увидел кучку белых раковин —  
мальдивских каури. Значит, они были в цене еще

Хейердал в своих путешествиях словно
до 1500 года до нашей эры, когда пришел конец и 
Лотхалу, и всей цивилизации долины Инда. Много 
вопросов, говорит Хейердал, ставит эта лотхалская 
находка, но "прямо или косвенно, найденные в 
Лотхале каури имели отношение к тайнам древней 
истории Мальдивов".

Каури —  лишь одно звено в цепи доказа
тельств Хейердала, раскрывающих историю и связи 
Мальдивов. Эту цепочку исследователь выковыва
ет на протяжении всей книги, звено за звеном, де
лая читателя соучастником своих раздумий, интуи
тивных догадок, процесса непосредственного по
иска, открытий и сбора ценной информации.

Так, от местных жителей острова Г аду он услы
шал историю о десяти островитянах с атолла Адду, 
которые, сбившись с курса во время долгого пла
вания, попали в страну людоедов— Азекару. Лишь 
одному из них удалось спастись, и он вернулся на 
Мальдивы через Карачи и Шри-Ланку. Хейердалу 
так и не удалось выяснить, где находилась эта Азе- 
кара,— видимо, она лежала в пределах Индийско
го океана. Но тем не менее рассказчики прекрасно 
знали, где, в каком направлении лежат Индия, Па
кистан и другие страны этого региона. В них слов
но жила память поколений мореплавателей...

Похоже, жила она как и во внешнем облике 
мальдивских лодок-дхони. "Меня, и не только ме
ня, —  пишет Хейердал, —  интриговала стандарт
ная форма мальдивских дхони. У  них были ярко 
выраженные "египетские" обводы; высокий, загну
тый внутрь нос венчался подобием веерообразно
го цветка папируса. Именно так выглядели изящ
ные бунтовые ладьи трех древнейших, известных 
нам цивилизаций; Египта, Месопотамии и долины 
Инда. Но еще больше мальдивская дхони походила 
на папирусные суда финикийцев...

Суда —  единственное транспортное средство, 
которое могло доставить людей на эти острова, и 
мне с самого начала было ясно, что стандартный 
тип дхони —  еще одна часть загадочной мальдив
ской мозаики".

Мальдивы —  Америка?

М
ногочисленные факты, анализируемые Хей
ердалом (мы привели лишь малую толику 
их), убедительно говорят, что Мальдивы бы
ли страной известной в древнем мире, игравшей 

связующую роль между цивилизациями Индийского 
океана. Но мысль Хейердала, высказанная в книге 
"Мальдивская загадка", гораздо масштабнее.

...Первый "пальцевый отпечаток" ученый обна
ружил на острове Фуа-Мулаку, лежащем в центре 
Экваториального прохода. Это был ритуальный по
лузасыпанный колодец. По широкой лестнице из ог
ромных тесаных блоков Хейердал и Бьерн спусти
лись на усыпанное гравием дно, где поблескивала 
вода: колодцем пользовались и сегодня. Но высокие 
стены его уходили в толщу песка, под которым, ви
димо, скрывался пол. Стенные блоки, отшлифован-



и

шел по следам длинноухих: остров Пасхи, Перу, Мексика, долина Инда, Мальдивы...
ные до гладкости стекла, плотно прилегали друг к 
другу: даже лезвие ножа невозможно было просу
нуть между ними. Археологи измерили одну плиту: 
длина около 2,5 метров, ширина— 63 сантиметра... 
Стены эти никто не разбирал —  перед глазами ар
хеологов была первоначальная кладка.

Хейердала охватило волнение: "Эти стены на
помнили мне про далекие уголки Земли, которые я 
посещал, пытаясь проследить морские пути древ
нейших миграций человека, Передо мной была 
кладка, типичная для народов, связанных с морем, 
чьи представители пересекали океаны. Впервые я 
увидел такие стены на самом уединенном в мире 
клочке суши —  на острове Пасхи; затем —  в мес
тах былого обитания инков в Южной Америке. По
сле они встречались мне на Атлантическом побере
жье Северной Африки, в Малой Азии и наконец на 
острове Бахрейн в Персидском заливе. Всякий раз 
характерным стенам сопутствовали суда, связан
ные из стеблей, всякий раз я все больше прибли
жался к Индийскому океану и вот теперь вижу зна
комый образец своеобразной кладки на одном из 
островов в этом океане. Таким образом, эта техни
ка распространилась вдоль половины окружности 
земного шара, и в роли антиподов —  остров Пасхи 
и Мальдивы. Казалось бы, какой-либо контакт тут 
невозможен. Однако, если вдуматься, прошел же я 
через разделяющие их океаны на судах древнейше
го типа..." И далее Хейердал развивает гипотезу, ко
торую сам называет "на первый взгляд фантастиче
ской", —  гипотезу о возможности морских контак
тов древнейших цивилизаций Старого и Нового 
Света по варианту полукругосветного плавания —  
от Мальдивских островов до Центральной Америки. 
Гипотеза опирается на такие культурные общности 
отдаленных друг от друга народов, как: строитель
ство камышовых судов, одинаковые приемы клад
ки, обычай удлинять уши и т. п. Но есть и неопро
вержимые факты. Вот один из них.

...В древние времена хлопководство процветало 
лишь в странах индской цивилизации, пока вдруг не 
появилось в доколумбову эпоху в Мексике и Перу. 
Генетический анализ американского культурного 
хлопчатника показал, что этот вид в природе не су
ществовал, его вывели люди доколумбовой циви
лизации Мексики и Перу, скрестив дикий местный 
вид с хлопчатником Старого Света. Но как попали 
семена последнего с одного континента на другой? 
По волнам океана? Сомнительно. Через Атлантику 
на судах? Но никакие европейские или африканские 
народы-мореплаватели не возделывали хлопчат
ник. А если подумать о другом пути? Ведь достави
ли же мореходы семена хлопчатника, культивиро
вавшегося в долине Инда, на Мальдивы (еще Ибн 
Баттута писал о замечательных хлопчатобумажных 
мальдивских тканях). А Мальдивы —  та точка, от
куда суда "вполне могли обогнуть южную оконеч
ность Африки и с помощью стихий дойти до Мекси
канского залива", —  говорит Хейердал.

Насколько реален этот путь? Ученый подробно 
разбирает, почему мореплаватели не могли идти 
через Тихий океан и как с попутными муссонами, 
пассатами и течениями, обогнув южную оконеч
ность Африки, они могли достичь цели. "Никто, 
похоже, не задумывался над тем, что Америка го
раздо ближе к Индии, если плыть на запад, через 
Атлантический океан", —  замечает Хейердал. Оке
анографы считают, что этот путь весьма сложный 
и длительный, но не абсолютно невозможный с на
вигационной точки зрения.

Но вернемся к культурным общностям наро
дов, разделенных огромными расстояниями.

Хейердал в своих путешествиях словно шел по 
следам длинноухих: остров Пасхи, Перу, Мексика, 
долина Инда, Мальдивы... Везде в этих местах он 
находил очередной "пальцевый отпечаток" —  
скульптуры, рельефные изображения людей с уд
линенными ушными мочками и даже сами ушные 
затычки, сделанные из чистого золота, как в Перу; 
вырезанные из раковин, как на острове Пасхи; ке
рамические, как в древнем порту индской цивили
зации—  Лотхале.

Боги длинноухих —  будь то Кон-Тики в Перу, 
или ацтекский Кецалькоатль, или индуистский Виш
ну —  нередко изображались возлежащими на оди
наковых "змеиных" плотах. "Совпадение? —  спра
шивает Хейердал. —  У тех, кто вместе со мной пе
ресекал Атлантику на папирусной ладье “Ра", было 
такое чувство, словно мы плыли на связке извива
ющихся змей. Может быть, сходство легенд у этих 
народов объясняется тем, что они пользовались 
одинаковыми судами? Или же сходство судов вы
звано тем, что у них были одинаковые легенды?"

Хейердал —  непревзойденный знаток древне
го камышового судостроения в Старом и Новом 
Свете. Напомним: он тщательно изучал все сохра
нившиеся изображения подобных судов, посещал 
места, где еще было живо это лодочное ремесло, 
сам участвовал в строительстве бальсового плота 
"Кон-Тики" в Перу, папирусных судов "Ра" и "Ра 11“ 
в Африке, камышовой ладьи "Тигрис", которую вя
зали в Нижнем Двуречье... И что самое важное —  
сам испытывал эти суда, построенные по подобию 
древних. На них он прошел три океана —  Тихий, 
Атлантический, Индийский —  и уверенно говорил 
об их отличных мореходных качествах.

Так что гипотеза Хейердала, создавшего новый 
современный вид путешествий —  путешествия-ре
конструкции, —  действительно кажется фантас
тичной лишь на первый взгляд. Она уверенно впи
сывается в общую концепцию ученого: океаны не 
разъединяли, а соединяли человечество.

Мы заканчиваем серию публикаций о норвеж
ском ученом-путешественнике Туре Хейердале— о 
его экспедициях, открытиях, о его книгах. Трудно в

Хейердал в своих путешествиях словно шел 
по следам длинноухих...

небольших очерках передать все богатство —  ин
формационное и эмоциональное— его многочис- щ  
ленных работ. Но читатель, который познакомится 'л  
с ними, с головой окунется в притягательную атмо- а: 
сферу поиска, и, кто знает, может быть, захочет 
продолжить дело ученого-экспериментатора. Ведь Щ 
тайны человеческой истории раскрыты далеко не Д  
до конца...

Хейердал вооружил исследователей новым 
взглядом на древний мир. Он писал: "...древний че
ловек странствовал. Он не был заточен в четырех Д  
стенах. Как созидатель древний человек ничуть не Щ 
уступал современному, но он был также способен 
учиться и воспринимать влияние извне". Через чело
века, древнего человека, наделенного общечелове
ческими качествами— дерзанием, смелостью ума и Д  
поступков, стремлением к лучшей жизни, —  в з гл я -И  
нул Хейердал на историю человечества и создал Ц  
принципиально новую модель древнего мира, дока- Д  
зав, что дороги в океане люди прокладывали задол
го до эпохи Великих географических открытий.

...Последняя экспедиция Тура Хейердала состо
ялась весной 2001 года на берега древнего Танаи- Д  
са— реки Дон. И там он вел археологические рас- г, 
копки, предполагая продолжить их летом 2002 го- Ц  
да. Но...

На отпевании великого путешественника-ис- 
следователя XX века в кафедральном соборе Осло Д  
епископ сказал: "Плавание закончилось. Капитан 
сошел на берег с улыбкой..."

Но мы не прощаемся с Хейердалом. С нами —  
его книги, обширный ряд которых, возможно, в н=  
скором времени пополнится еще одной, уже из- 
данной за рубежом, —  книгой о последней, Азов- о
ской,экспедиции.





Без шерпов ни один белый человек не поднялся бы на 
вся слава достается не им: ее пожинают люди, прибывшие с 
но остаются в тени. Эти неприхотливые туземцы живут в 
кий раз, когда экспедиция отправляется покорять очередно 
ровосходители идут на поклон к нищим дикарям, издавна

вершины Гималаев. Однако 
Запада. Шерпы неизмен- 

крайней нужде. Однако вся- 
‘ й 8-тысячник, гордые го- 
населяющим Гималаи

О
днажды Рейнхольд Месснер, 
знаменитый альпинист, разгу
ливавший по самым высоким 
вершинам мира, как по приго
родным рощицам, разозлился 
и ударил шерпа. Прямо зло взяло! Ведь 

тот отказался идти дальше.
В боязни горца был свой резон. Пого

да заметно ухудшилась. Идти наверх — на 
вершину Джомолунгмы — было смерти 
подобно. Взбешенный Месснер прогнал 
строптивца пинками. Остальные шерпы 
запротестовали и пожаловались на пове
дение заезжей знаменитости. Месснер 
выкрутился, сказав, что хотел лишь спас
ти шерпу жизнь, потому и прогнал его.

Это случилось в 1978 г. В тот год 
Месснер первым в мире поднялся на 
вершину Джомолунгмы, высочайшей го
ры мира, без кислородного аппарата.

А мериканский этнограф  Ш ерри 
Б. Ортнер, профессор Колумбийского 
университета (Нью-Йорк), описала этот 
случай в своей книге "Мир шерпов". Вот 
уже три десятка лет она изучает этот 
странный народ.

Труд поднебесных муравьев

С
пор между Месснером и шерпом 
был вовсе не похож на распрю меж
ду двумя альпинистами. Ведь поко

рители гор преследуют одну и ту же цель, 
пусть и выбирают разные пути к ней, раз
ные способы ее достижения. Их одинако
во манят вершины. Лишь шерпы не слы
шат этот таинственный зов, — не слышат 
потому, что они ничего не знают, кроме 
своих гор. Они выросли среди них. Для 
альпиниста его кратковременная поездка 
в Гималаи — счастливый способ вырвать
ся из обычной действительности. Шерп 
же может только мечтать о том, чтобы по
кинуть Гималаи. Для него горы — вечная, 
тоскливая явь. Экзотика сменяется мрач
ными буднями, стоит лишь перевести 
взгляд с заезжего туриста на шерпа.

У шерпов и отчаянных белых пар
ней, которых они привычно тянут в го
ры, совершенно разные цели в жизни и 
мотивы поведения. Месснер, покорив 
Джомолунгму, добился всемирной сла

вы, хотя — если верить его словам — сов
сем не мечта об успехе гнала его в путь. "Я 
вовсе не поднимаюсь в горы, чтобы по
корять их вершины, — писал сам Месс
нер. — Я выбираю экстремальные ситуа
ции, чтобы еще раз пережить свои страхи 
и сомнения и испытать небывалое чувст
во радости".

Шерпам до его ощущений вовсе нет 
дела. Они не выигрывают "битвы за гор
ные вершины”; словно рабочие лошадки, 
они тащат поклажу и безмолвно прячутся 
за спины очередных победителей. Три
умф устраивают не для них, их терпели
вый подвиг не венчают лавровыми вен
ками.

Сами чувства и помыслы заносчивых 
альпинистов чужды им. Им, шерпам, во
все не надобно забираться высоко в горы, 
чтобы "пережить страхи и сомнения". 
Они издавна живут у подножия гор — в 
долинах, над которыми нависают огром
ные, неприступные скалы. Шерпы не по
наслышке знают, как опасны горы. Они 
поднимаются на вершины совсем по дру
гой причине.

Их гонят в горы... деньги. Они "испы
тывают небывалое чувство радости" лишь 
при виде увесистой пачки долларовых 
банкнот. Если шерп отказался подни
маться в горы, вовсе не трусость снедает 
его. Шерпы давно уже доказали, что они 
на удивление умелые альпинисты. В го
рах они выказывают небывалое мужест
во. Их может удержать от восхождения 
лишь одно: желание насладиться деньга
ми при жизни.

Мертвому шерпу доллары не нужны. 
Важно не только подняться на гору, как 
думают обуреваемые славой европейцы, 
но и сохранить свою жизнь. Это турист 
наслаждается в горах чувством опаснос
ти. Шерп радуется деньгам, спустившись 
с горных вершин.

Шерп карабкается вверх, за ним потянутся 
остальные альпинисты. Суровая и опасная 
работа —  прокладывать путь в таких горах! 
"Если погибнешь, плохо дело, —  говорят са
ми шерпы, —  но если нет, получишь хорошие 
деньги"
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Белым мнился Эдем, счастливо обретенный в Гималаях.

зднее картофель и кукурузу, что давалось в 
этих условиях с превеликим трудом. На та
кой высоте все культуры росли гораздо 
медленнее, чем в низинных районах. Пи
тались шерпы мучными кушаньями, варе
ным и сушеным мясом (они разводили 
овец и яков), молочными продуктами. По
пулярен был чай, его пили с молоком, мас
лом и солью. Из-за нехватки овощей и 
низкого содержания в воздухе йода среди 
шерпов распространился авитаминоз.

Природа крайне ос
ложнила жизнь людям, 
поселившимся в этом не
уютном месте. Сюда 
нельзя было даже приво
зить продукты питания.
Все пожитки шерпы с 
давних пор привыкли носить на себе. 
Ношение тяжестей стало своего рода на
родным обычаем шерпов и своего рода 
мерилом общественного статуса.

Знатные люди — немногие богатые 
землевладельцы — могли, в отличие от 
соплеменников, носить поклажу не на 
себе, а на других — безземельных поден
щиках. Выполняя прихоти богачей, те за
рабатывали на жизнь самым тяжким тру
дом. Остальные шерпы — их было боль
шинство: и не богатые, и не бедные — 
привычно носили свою кладь на себе и 
не старались кому-либо угождать, взва
ливая чужое имущество на свои плечи.

Никаких перспектив для молодых 
шерпов в их обществе не было. Одни за

нимались торговлей: продавали скот, 
шерсть, масло; другие — ремеслами: пле
тением, резьбой по дереву, ткачеством — 
ткали, например, шерстяные одеяла, ко
вры, накидки.

В середине XIX в. юноши стали отправ
ляться в Катманду, столицу Непала, лежав
шую примерно в 200 км от обжитой ими 
долины. Путешествие туда длилось две не
дели. Некоторые направлялись еще даль
ше — в индийский город Дарджилинг.

В то время Индия пребывала под вла
стью англичан. Они начали исследовать 
Гималаи, направляя туда экспедиции. Им 
требовались носильщики. Английские 
"сахибы" не церемонились: если лошади 
не могли везти поклажу, ее взваливали на 
плечи людей. Поначалу правители Непа
ла присылали англичанам крестьян. Эта 
повинность раздражала новоиспеченных 
слуг, ради непонятной нужды покидав
ших свои наделы и семейства. Носить тя
жести за белых хозяев им совсем не хоте
лось — они дичились и роптали.

Другое дело — шерпы. С раннего дет
ства они привыкли носить на себе тяжес
ти, карабкаясь по горным тропам. Кроме 
того, взбирались они на горы лучше, чем 
кто-либо. Теперь же им стало ясно, что за 
естественные для них занятия они могут 
получать "большие деньги". Эти уплачен
ные за обыденный труд банкноты — вот 
чудеса! — позволяли им когда-нибудь 
сравниться с местными богатеями.

Так шерпы с энтузиазмом принялись 
носить в горы поклажу белых людей ради

Природа крайне осложнила жизнь людям, поселив
шимся в атом неуютном месте. Сюда нельзя было да
же привозить продукты питания. Все пожитки шерпы 
с давних пор привыкли носить на себе.

того, чтобы никогда больше не носить 
чужую поклажу. Эта мысль воодушевляла 
их. Они были готовы на любой тяжкий 
труд. Yes Sir, can do! — отвечали шерпы и 
карабкались по склонам неприступных 
прежде гор. Майор Чарлз Брюс, руково
дивший первыми экспедициями в Гима
лаях, был в восторге от этого "человечес
кого материала", готового облегчить бре
мя белого человека.

"Они сошлись... 
стихи и проза"

тот энтузиазм шерпов пришелся по 
душе сахибам, что появились в Не- 

" пале в начале XX в. То были альпи
нисты, люди зажиточные и образован-

азарный день в Намхе-Базаре. С тех пор как 
I Лукле открылся аэропорт, шерпы могут на
конец покупать для себя овощи

Деньги с самого начала были главной 
мотивацией шерпов — величайших аль
пинистов мира. В европейской культуре 
давно было принято считать шерпов эта
кими романтиками, готовыми по перво

м у  зову "идти в горы, как Алитет".
Когда-то белые люди, прибывшие в 

страну шерпов, в самом деле считали, что 
обрели новую Аркадию — блаженную 
страну, населенную благородными дика
рями, живущими в согласии с природой. 
Белым мнился Эдем, счастливо обретен
ный в Гималаях. В действительности шер- 

|пы  вели немилосердную борьбу с приро
дой, сражаясь за свою собственную жизнь.

Посланники древнего 
ТМета

В
 середине XVI в. шерпы пришли в 
Гималаи из Восточного Тибета и 
поселились у подножия Джомо- 
л у т  мы, в долине Солу, на высоте 

2400—3000 метров над уровнем моря, а 
также в Кхумбу, расположенном еще вы
ше, на высоте 3600—4000 метров над 

‘уровнем моря. Само название этого на
рода происходит от тибетского слова 
"шар" — "восток".

Шерпы занимались земледелием: вы
ращивали пшеницу, ячмень, гречиху, а по



В действительности шерпы вели немилосердную борьбу с природой, сражаясь за свою собственную жизнь...
ные. Их объединяло одно: отвращение к 
постылому, голому практицизму и моно
тонной буржуазной жизни. Их манила 
романтика. Их влекли приключения. 
Они стремились подняться на Джомо
лунгму, высочайшую вершину мира, что
бы "избыть скуку", писал американский 
альпинист Рик Риджевей. Они мечтали 
об удивительных авантюрах, о дружбе и 
мужестве, о готовности постоять за това
рища в трудную минуту. Они стремились 
открыть в себе невиданные возможнос
ти, познать себя в труднейшие минуты 
жизни. Ради небывалых, подлинных 
ощущений они готовы были пойти, быть 
может, на смерть.

"Что ж, — сказал однажды шерп Ни- 
ма, обращаясь к Рику Риджевею, — если 
ты хочешь знать, что мы думаем, — мы 
принимаем вас за безумцев. Но вам, ка
жется, это по душе!"

Гордые альпинисты Запада, шедшие в 
Гималаи ради своих идеалов, поневоле 
обращались за помощью к шерпам, во 
многом зависели от них. Шерпы спасали 
их в трудную минуту, выносили все тяго
ты экспедиций, но делали это исключи
тельно ради денег. Данный факт неволь
но бросал тень на высокие идеалы альпи
нистов. Поэтому сахибы тщательно пес
товали легенду о "беззаботных детях гор", 
готовых на любую услугу и равнодушных 
к любой опасности, и потчевали этой ле
гендой доверчивую западную публику. 
Еще Рейнхольд Месснер писал о шерпах, 
что "очевидно, они не хотят упустить сча
стливый момент разделить наш триумф".

"Ох, нет! — признавался тот же шерп 
Нима. — Я думаю, если бы у шерпов бы
ли деньги, они лучше бы сидели дома с 
женой и детьми. Подниматься на горы 
слишком опасно".

Этнограф Шерри Ортнер сообщила, 
что среди трех с лишним десятков опро
шенных ею шерпов не было ни одного, 
кто бы ни потерял в горах своего близко
го друга, родича или хотя бы деревенско
го соседа. Любой из шерпов, по крайней 
мере хоть раз в жизни, переживал подоб
ное несчастье. Некоторые из них сталки
вались с гибелью знакомых практически 
в каждой экспедиции, в которой они уча
ствовали.

Труд современных шерпов столь же 
опасен, как, например, труд китобоев в 
начале XIX в., когда, по признанию со
временников, на острове Нантакет, ле
жавшем у восточных берегов США — ци
тадели американских китобоев, около

Победители: в 1953 г. индийский шерп Норгэй 
Тенцинг (см. слева) и новозеландец сэр Эд
мунд Хиллари первыми поднялись на высо
чайшую вершину мира —  Джомолунгму (вы
сота 8848 метров). Всего Тенцинг участвовал 
в шести восхождениях на Джомолунгму. Для 
Хиллари —  позднее он совершит успешную 
экспедицию в Антарктиду —  шерпы были 
скорее друзьями, чем подсобными рабочими

Джамлинг, сын Норгэя Тенцинга, на вершине 
Джомолунгмы. Фотография сделана вскоре 
после трагедии, случившейся в мае 1996 г., 
когда восемь альпинистов погибли во время 
ненастья. Если бы не шерпы, число погибших 
было бы еще больше. Джамлинг был в соста
ве группы, снявшей фильм "Джомолунгма: 
зона смерти", посвященный этим событиям 
и вызвавший сенсацию ►

четверти всех женщин старше 23 лет бы
ли вдовами.

Точной статистики гибели шерпов 
нет. По оценкам наблюдателей, на каж
дых двух шерпов, поднявшихся на вер
шину Джомолунгмы, приходится один, 
погибший на этом пути.

Дружелюбие и веселье шерпов поражают: 
эта девочка безумно рада льдинке необыч
ной формы

Суровый быт шерпов: женщина вспахивает 
картофельное поле с помощью каменного 
"плуга" ВС
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Ради чего им претерпевать все эти

"Сумерки богов": в буддийских монастырях 
все еще самозабвенно танцуют, но их влияние 
сходит на нет. Страх перед богами исчезает

Тем не менее шерпы все так же от
правляются в горы, навьючивая на себя 
тюки и мешки белых сахибов. Порой 
они взваливают себе на плечи двойную 
ношу — 60 кг, делая это, естественно, за 
двойную плату.

Шерпы давно сделались молчаливы
ми партнерами белых альпинистов. Они 
прокладывают маршрут, заботятся о про
вианте, первыми выступают в путь и от
мечают место стоянки. Они укрепляют 
палатки, готовят еду и всячески заботят
ся о людях, нанявших их на работу. Их 
удел — суровый труд, проза будней. Пра
здник и триумф достается сахибам. Соче
тание сих литературных жанров родило 
памятный анекдот: "Сэр Джонсон пер
вым в мире покорил вершину этой горы. 
Здесь его ожидала палатка, услужливо 
разбитая десятью шерпами накануне".

Шерпы помогают белым пришельцам 
и не понимают их, втихомолку посмеива
ясь над этими безумцами. В свою оче
редь, белые альпинисты тоже относятся к 
шерпам со смешанными чувствами. 
Здесь соединяются восторг и презрение.

"Говорят, — признавался участник не
удачной английской экспедиции 1924 г., — 
что эти люди легко могут взобраться на вер
шину, если захотят. Я думаю, это не так... 
Им недостает нужного умонастроения".

теперь волочить поклажу внизу, в долине, 
у подножия гор. Они хотели носить тяже
сти лишь на большой высоте, в труднодо
ступных районах, где никто, кроме них, 
не справится с этой непосильной зада
чей. Они требовали надбавки за труд
ность. Сахибы шли им на уступки, ибо 
знали, каким ценным опытом обладают 
шерпы.

В:

Его коллега, участник той же экспе
диции, писал: "У них нет даже желания 
взбираться в горы. Они не помышляют 
об этом". Это верно. Ни один шерп не 
ждет от гор никакого проку. Шерпам не 
могло даже присниться в дурном сне, пи
сал Рейнхольд Месснер, что можно под
няться в горы лишь ради того, чтобы за
глянуть в глубь себя.

Ради чего им претерпевать все эти му
ки и спорить со смертью? Это — чуждая 
им мысль. Вера их дик
тует другое. Предаться 
душеспасительным раз
мышлениям для них 
было бы лучше внизу, в 
долине, в одном из мо
настырей, где тамошние монахи как раз 
отсоветовали бы им взбираться в горы. 
Ведь на вершинах живут боги. Проник
нуть в их обитель — значит вызвать их 
гнев на себя. За это боги карают недугами, 
несчастьями, неурожаем. Почему же шер
пы тревожат богов и те не испепеляют их? 
Что ж, выбирая между верой в прошлое и 
алчностью к будущему богу — доллару, 
шерпы прибегали к примиряющей всех 
хитрости: они могли получить свои день
ги, не нарушив покой богов — достаточно 
им было остановиться за несколько мет
ров до вершины.

Со временем шерпы стали все уверен
нее держаться среди сахибов. Постепен
но они узнавали себе цену, сравнивая 
свои возможности с талантами белых 
альпинистов. Так, шерпы отказывались

Школа или скальп?
1963 г. в жизни шерпов произошла 

'резкая перемена. Новозеландский 
'альпинист и ученый, сэр Эдмунд 

Хиллари — именно он десятью годами 
раньше вместе с шерпом Норгэем Тен
цингом первым поднялся на вершину 
Джомолунгмы, — теперь приехал в дере
веньку Кхумюнг, чтобы заполучить таин
ственный скальп йети (снежного челове
ка) и исследовать его научными средст
вами.

"Ладно, — сказали жители деревни, — 
мы отдадим его, если получим что-ни
будь взамен". "Что вам нужно?" — спро
сил Хиллари неприхотливых "детей при
роды". Последовал внезапный ответ:
"Нам нужна школа".

Хиллари создал фонд, собрал деньги и 
построил школу. Теперь и в других шерп- 
ских деревнях захотели учить детей гра
моте. Там тоже появились школы.

Через год в окрестностях местечка 
Лукла был построен первый аэропорт.

Хиллари создал фонд, собрал деньги и построил шко
лу. Теперь и в других шерпских деревнях захотели 
учить детей грамоте. Там тоже появились школы...

Дорога из Катманду в Кхумбу сократи
лась до 40 минут. Это стало началом мас
сового туризма в здешних краях. Уже не 
одни лишь романтики, а многочислен
ные любители экзотики спешили побы
вать в стране шерпов.

Уклад жизни этого народа стреми
тельно поменялся. Теперь дети регулярно 
учились в школе. Наладилось медицин
ское обеспечение. В шерпские деревни 
стали привозить продукты питания, со
державшие йод. Это позволило справить
ся с авитаминозом. Шерпы познакоми
лись с противозачаточными средствами. 
Рождаемость среди них упала. Наконец, 
с началом регулярного воздушного сооб
щения у шерпов появились новые воз
можности заработка. Ведь туристам, 
прибывавшим в их страну, надо было где-



муки и спорить со смертью? Это чуждая им мысль. Вера их диктует другое...
то спать, что-то есть и пить. Шерпы ста
ли переоборудовать свои дома в пансио
наты, чайные и рестораны. Кроме того, 
туристам хотелось подниматься в горы и, 
значит, им нужны были надежные про
водники и носильщики.

Вскоре дикари-бессребреники поня
ли, что на прихотях приезжих можно "де
лать хорошие бабки". В жизни нищих, 
безземельных юношей открылись удиви
тельные перспективы. Ворочая саквояжи 
и сумки, привезенные праздными бога
теями, они могли выбиться в люди — из
бавиться от неизбывной прежде нищеты.

Все чаще шерпы, прежде покорные 
носильщики на службе у чужаков, стали 
нанимать поденщиков для возделыва
ния купленных недавно полей, а то и 
становились посредниками — сами на
нимали носильщиков из бедноты и голи 
и перепродавати их услуги туристам. 
Среди шерпов появились свои нувори
ши — "новые богатые", или, пользуясь 
привычным в последние годы жарго
ном, "новые шерпы".

Эти перемены ознаменовали также 
разрыв с повсеместно бытовавшими тра
дициями буддизма — веры, глубоко уко
рененной прежде в народе шерпов. Во- 
первых, люди перестали приносить в 
жертву животных — дотоле считалось, 
что лишь этот ритуал обеспечит человеку 
богатство и процветание. Что ж, с этими 
надеждами было покончено. Новые воз
можности окрыляли шерпских бедняков. 
Вместо того чтобы вести на убой домаш
нюю животинку, которая стоила здесь 
довольно дорого, шерпы спешили зара
ботать валюту.

Во-вторых, перемены в мышлении 
ощутили на себе всевозможные местные 
боги, божки, идолы и демоны. Их вы
ставляли и выбрасывали из храмов и до
машних алтарей. Веры в их помощь более 
не было. Шерпы обеспечивали себе буду
щее своими спинами и руками.

В этих "сумерках богов" закатывались 
звезды местных шаманов и знахарей. Вот 
что рассказывает шерп Нийма Хотар о 
своем отце, прежде участвовавшем в гор
ных экспедициях: "Как-то раз он забо
лел, и его сестра попросила прийти ша
мана. Тот сказал, что причиной его неду
га стал дух одной из скал, на уступ кото
рой больной когда-то присел. Тогда отец 
разозлился на шамана, взял молоток, по
шел к этой скале и принялся ее бить, по
ка та не раскололась".

Взбунтовавшийся шерп бил не только 
по скале, но и по шаманам и расселив-

Выгодный обмен, или Как псевдонаука пита
ет подлинное просвещение: в 1963 г. жители 
одной из шерпских деревень потребовали за 
имевшийся у них мнимый "скальп йети" пост
роить в их деревне школу. Жители других де
ревень захотели то же самое. С тех пор дети 
шерпов постоянно ходят в школу

шимся всюду демонам. Его мятеж был 
сродни бунту блоковской солдатни, зав
сегда готовой "пальнуть-ка пулей в Свя
тую Русь".

Ремесло: эти шерпские женщины зарабаты
вают себе на жизнь, открыв чайную для при
езжих туристов

Расколошматив скалу, шерп в самом 
деле почувствовал облегчение. Сын по
следовал его примеру и отринул старую 
веру. Страх перед богами исчез. Отголос- Ц  
ки веры в шерпах еще остались, но они j j 1 
не мешают делать бизнес и зарабатывать„ 
деньги.

Альпинизм все более превращается в |д  
коммерческое предприятие. И ностран-В  
ные устроители гималайских туров б е -В  
рут с неискушенных клиентов по 65 000 И 
долларов за восхождение на вершину. В 
По сравнению с этой суммой заработ- Я  
ная плата носильщика — от 7 до 10 В  
долларов в день — выглядит очень Я  
скромной. Однако в долине Солу и вй || 
Кхумбу даже 10 долларов — большие Ц  
деньги.

Кроме того, шерпы готовы и сами, без В  
посредников, организовывать экспеди-И  
ции. В наши дни шерпы открывают свои Л  
туристические агентства, водят туристов | |  
по горам и совершают с ними восхожде- Ц  
ния на вершины.

Можно сожалеть об этих неизбежных рй 
переменах. Западная цивилизация, слов- В  
но тяжелым катком, по-прежнему сгла- В 
живает и нивелирует все своеобычие да- И 
леких, экзотических миров. Можно с о -В  
жалеть о том, что горы "продаются" тури-В  
стам и в этом поднебесном краю тоже нет 1й 
места чистым романтикам, ежели у них В 
при себе нет ни кошельков, ни кредиток. § |  
Однако осуждать шерпов, принявших от Я  
нас "правила игры в жизнь”, мы простоЩ  

не вправе.
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От взгляда орла (на фотографии —  белоголовый орел) 
ничто не укроется. Он заметит фотографа, как бы тот 
ни маскировался



г.

глазу
Из всех органов чувств, кото
рым мы доверяемся, чаще 
всего нас выручает зрение. 
Мир предстает перед нами не 
в расположении звуков, не в 
многоточии запахов, а в лини
ях и красках —  в образах. Как 
животные научились разли
чать свет и тьму? Когда и как 
появился глаз? Лишь в по
следние годы эта тайна по
немногу раскрывается —  
щргодаря новым математи- 
Н ски м  моделям и открытиям 
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Вот уже второе столетие биологи спорят о происхождении зрения. Одни —  вслед за Чарлзом Дарви
ном —  полагают, что все разнообразные органы зрения, встречаемые нами у животных, можно 
свести к одному-единственному прототипу: своего рода "первоглазу". Их оппоненты считают, что 
все эти органы возникали независимо друг от друга. Кто же прав?
В одном все согласны: "изобретение"глаза было эпохальным событием. Простейшее животное, на
деленное органами зрения, получало большое преимущество над животными, занимавшими ту же 
биологическую нишу. Оно раньше других замечало пищу, а также опасности, грозившие ему, —  оно 
предвосхищало события.
Мы и сейчас мало придаем значения тому, что органы зрения помогают нам заглянуть в будущее, 
увидеть, что может произойти через несколько мгновений. Слух, осязание, обоняние отмечают слу
чившееся — глаза провидят его. Еще не соткано полотно событий, а они осмотрели каждую нить. В 
споре с временем лишь зрение позволяет выиграть секунды, а то и минуты, и даже часы и дни

Эвглена, стань человеком!

В
 принципе все органы зрения предназ
начены для того, чтобы захватывать 
отдельные частицы света —  фотоны. 
Вполне возможно, что еще в докемб- 
рийский период жили организмы, 

способные воспринимать свет. Это могли быть 
и многоклеточные существа, и одноклеточные. 
Однако первое известное нам животное, наде
ленное зрением, появилось около 540 млн лет 
назад. А всего через 100 млн лет, в ордовикс
ком периоде, уже существовали все известные 
нам сегодня типы органов зрения. Нам остает
ся лишь правильно расставить их, чтобы понять 
их эволюцию.

У одноклеточных животных, например эв
глены зеленой, имеется лишь светочувстви
тельное пятно —  "глазок". Оно различает свет,

что жизненно важно для той же эвглены, ведь 
без энергии света в ее организме не может про
текать фотосинтез, а значит, не образуются ор
ганические вещества. До появления этой орга- 
неллы-глазка одноклеточные животные хао
тично сновали в толще воды, пока случайно не 
попадали на свет. Эвглена же всегда плывет 
только на свет.

У  первых многоклеточных животных орга
ны зрения были крайне примитивны. Так, у 
многих морских звезд по всей поверхности те
ла разбросаны отдельные светочувствитель
ные клетки. Эти животные способны лишь раз
личать светлое и темное. Заметив проплываю
щую тень —  хищник? —  они спешат зарыться 
в песок.

У  некоторых животных светочувствительные 
клетки группировались в виде "глазного пятна".

Теперь можно было, пусть и очень приблизитель
но, оценить, с какой стороны двигался хищник. 
Более 500 млн лет назад глазные пятна появля
ются у медуз. Этот орган зрения позволял им 
ориентироваться в пространстве, и медузы засе
ляют открытое море. Дождевым червям подоб
ные пятна помогают скрываться от света в земле.

Следующую ступень эволюции глаза демон
стрируют ресничные черви. В передней части их 
тела имеются два симметричных пятна: в каж
дом из них до тысячи светочувствительных кле
ток. Эти пятна наполовину погружены в пиг
ментную чашку. Свет падает лишь на верхнюю 
половину пятен, не прикрытую пигментом, и 
это позволяет животному определить, где нахо
дится источник света. При желании можно на
звать ресничного червя "животным с двумя 
глазами".



Постепенно глазное пятно еще глубже вдав
ливалось в эпителий. Образовался желобок —  
“глазной бокал". Подобным органом зрения об
ладают, например, речные улитки. Его чувстви
тельность заметно зависит от направления 
взгляда. Однако улитка видит все вокруг себя 
расплывчатым, словно глядит сквозь матовое 
стекло.

Острота зрения повышалась по мере того, 
как сужалось наружное отверстие глаза. Так 
появился глаз с точечным зрачком, напоми
навший камеру-обскуру. Им  смотрит на мир 
моллюск тнаутилус, родич давно вымерших 
аммонитов. Толщина глаза у наутилуса около 
сантиметра. На его сетчатке имеется до четы
рех миллионов светочувствительных клеток. 
Однако этот орган зрения улавливает слишком 
мало света. Поэтому мир для наутилуса вы
глядит мрачно.

Итак, на каком-то этапе эволюция привела 
к появлению двух различных органов зрения. 
Один —  назовем его "глаз оптимиста" —  
позволял видеть все в светлых красках, но 
очертания предметов были смутными, неяс
ными, расплывчатыми. Другой —  "глаз пес
симиста" —  видел все в темных тонах —  мир 
казался грубым, изломанным, резко очерчен
ным. Именно от него и происходит наш чело
веческий глаз.

Позднее над зрачком нарастает прозрачная 
пленка —  она защищает его от попадания грязи 
и в то же время меняет его преломляющую спо
собность. Теперь все больше частиц света попа
дает внутрь глаза, к его светочувствительным 
клеткам. Так возникает первый примитивный 
хрусталик. Он фокусирует свет. Чем больше

хрусталик, тем острее зрение. Для обладателя 
такого органа зрения, а именно он и называет
ся "глазом", окружающий мир становится яр
ким и отчетливым.

Глаз оказался таким совершенным органом 
’ зрения, что природа "изобрела" его дважды: он 

появился у головоногих моллюсков, а позднее у 
нас, позвоночных, причем у обеих групп живот
ных выглядит он по-разному, да и развивается 
из различных тканей: у моллюсков —  из эпите
лия, а у человека и сетчатка, и стекловидное те
ло возникают из нервной ткани, а хрусталик и 
роговица —  из эпителия.

Добавим, что у насекомых, трилобитов, ра
кообразных и некоторых других беспозвоноч
ных животных сформировался сложный —  
фасеточный —  глаз. Он состоял из множест

ва отдельных глазков —  омматидиев. Глаз 
стрекозы содержит, например, до 30 тысяч та
ких глазков.

Тут впору сделать заметку на полях. В книге 
"Происхождение видов путем естественного от
бора" Чарлз Дарвин назвал глаз "органом нео
бычайного совершенства и сложности", и имен
но это привело его в замешательство. Неужели 
"зеркало мира", которое мы неизменно носим с 
собой, возникло из клочка кожи с вкрапленны
ми в него светочувствительными клетками —  
вроде тех, которыми наделен дождевой червь? 
Дарвин признавался, что эта гипотеза казалась 
ему "в высшей степени абсурдной". А противни
ки эволюционной теории по сей день приводят 
в пример именно глаз —  несообразность его 
законам эволюции. Разве может —  по чистой 
случайности —  кожица превратиться в слож
нейший орган чувств?

Однако они не правы. Так, глянув на не
сколько палочек, начерченных для счета дика
рем, и переведя взгляд на самые сложные урав
нения высшей математики, с трудом представ
ляешь, что "одно произошло из другого путем 
долгой эволюции". Но это именно так. Простые 
арифметические действия, начала Евклида, 
буквенная символика Диофанта и Виета были 
вехами, отмечавшими становление высшей ма
тематики. Вот и в природе, оглядев ее владения, 
мы отыскали обладателей самых разных орга
нов зрения. Они помогли нам, пусть очень схе
матично, понять, как развивалось зрение, как 
рождались все новые его органы. Что же добав
ляют в эту схему недавние исследования?
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У членистоногих каждый отдельный глазок 
сложного фасеточного глаза снабжен сво
им хрусталиком. На фотографиях: глаза 
Eupagurus bernhardus и слепня (Tabanus sp.)

длиться подобная эволюция, причем они вы
брали худший, самый медленный вариант раз
вития. Все равно результат оказался сенсацион
ным. Краткая история глаза насчитывала все
го... чуть более полумиллиона лет —  сущий 
миг для планеты. За это время сменилось 364 
000 поколений животных, наделенных различ
ными промежуточными типами органов зре
ния. Путем естественного отбора природа “про
верила" все эти ф ормы и выбрала лучшую —  
глаз с хрусталиком. Задача, как выяснилось, 
была из легких.

Подобная модель наглядно доказывает, 
что как только первые примитивные организ
мы открыли саму возможность "запечатле-

сквозь которую проникал свет; под ним —  
непрозрачный слой ткани.

Отдельные, незначительные мутации могли 
менять, например, толщину прозрачного или 
кривизну светочувствительного слоя. Они про
исходили случайно. Ученые лишь внесли в свою 
математическую модель правило: если мутация 
улучшала качество изображения хотя бы на 
один процент, то она закреплялась в последую
щих поколениях.

В конце концов “зрительная пленка" превра
тилась в “пузырек", заполненный прозрачным 
студнем, а затем и в "рыбий глаз", снабженный 
настоящим хрусталиком. Нильссон и Пелгер 
попробовали оценить, сколько времени могла

Одинокий глаз 
нашел своего слепца?

Ш
ведские биологи  Д ан-Эрик 
Нильссон и Сю занна Пелгер из 
Лундского университета см одели 
ровали на компьютере историю эволюции 

глаза. В этой модели все началось с появле
ния тонкого слоя клеток, чувствительных к 
свету. Над ним лежала прозрачная ткань,



Взгляд каймана —  самого страшного 
крокодила Южной Америки —  очень об
манчив. Животное как будто дремлет в 
воде —  там  не шелохнется ни струйки. 
Однако если кто-то неосторожно прибли
зится к разомлевшему хищнику, будет 
тут же наказан —  крокодил бросится на 
него (фотография сделана в верховьях 
Амазонки)

о
С=1

_ а
ха _

с_э
CQ

вать" мир —  моментально копировать одним 
из своих органов расположение окружающих 
предметов и их форму, —  тут же этот орган 
начал совершенствоваться, пока не достиг 
высшей ф ормы  развития. История глаза в са
мом  деле оказалась краткой, она была "мол
ниеносной войной" за возможность "видеть 
все в истинном свете”. В победителях числятся 
все —  и человек, и рыбы, и насекомые, и улит
ки, и даже эвглена, порой получше нас, "амби
валентных", различающая, где черное, а где 
белое.

Модель шведских ученых вполне вписыва
ется в "ревизию биологических вех", происхо
дящую в последнее время в науке. Известные

нам ископаемые находки свидетельствуют —  
и мы уже упоминали об этом, —  что эволюция 
органов зрения длилась 100 млн лет. По всей 
вероятности, все произошло значительно быс
трее, и в той Книге жизни, что прочитали био
логи, недостает пока многих страниц.

Эта математическая модель, а также гене
тические открытия убеждают нас в том, что 
различия между известными типами органов 
зрения не так велики, как казалось прежде. 
“Мы убедились, —  отмечает немецкий биолог 
Кристоф Кампенхаузен, —  что разные типы 
органов зрения возникают из-за незначитель
ных изменений в геноме: одни гены активизи
руются, другие отключаются".

Так, его коллега Вальтер Геринг выяснил, 
что ген под названием Рах-6 ф ормирует ор
ганы зрения у человека, мышей и плодовых 
мушек дрозоф ил. Если он имеет дефект, 
глаз не развивается вовсе или остается в за
чаточном виде. В свою очередь, при встраи
вании гена Рах-6 в определенные участки ге
нома у животного появлялись дополнитель- 
НЬ|6 глззз.

Опыты показали, что ген Рах-6 отвечает 
лишь за развитие органов зрения, а не за их 
тип. Так, с помощью гена, принадлежавшего 
мыши, ученый запускал механизм развития 
глаз у дрозоф ил, причем у них появлялись 
дополнительные органы зрения —  тоже фа-
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—  на ногах, крыльях и усиках. “С  их 
помощью насекомые также могли восприни
мать свет, —  отмечает Вальтер Геринг, —  
ведь нервные окончания тянулись от допол
нительных органов зрения к соответствующе
му участку головного мозга".

Позднее тот же генетик сумел вырастить на 
голове лягушки дополнительные глаза, манипу
лируя геном Рах-6, взятым у дрозофилы. Его 
коллеги обнаружили тот же самый ген у лягу
шек, крыс, перепелов, кур и морских ежей. Ис
следование гена Рах-6 показывает, что все из
вестные нам типы органов зрения могли воз
никнуть благодаря генетическим мутациям од
ного и того же "первоглаза".

Впрочем, есть и другие мнения. Ведь, на
пример, у медуз нет гена Рах-6, хотя органы 
зрения есть. Возможно, этот ген лишь на ка
ком-то этапе эволюции стал управлять развити
ем зрительного аппарата. Вот что говорит по 
этому поводу Д.-Э. Нильссон: "У простейших 
организмов ген Рах-6 отвечает за формирова
ние передней части тела, а поскольку она лучше 
всего приспособлена для размещения здесь ор
ганов чувств, этот ген позднее стал отвечать и 
за развитие органов зрения”.

Возможно, полагают другие биологи, эволю
ция этих органов начиналась с... симбиоза. "Зря
чие" одноклеточные организмы стали гнездиться 
на поверхности многоклеточных существ —  те 
согревали и защищали их. Пожалуй, эти "прилипа
лы" сперва досаждали своим слепым хозяевам, 
но позднее те научились пользоваться необыч
ным талантом своих постояльцев— умением ви
деть приближающихся к ним животных —  и ста
ли следить за поведением и передвижениями этих 
зрячих клеток. Эти "хозяева заемных глаз" полу
чили преимущество над конкурентами: они быст
рее находили пищу и спасались от врагов. 
Дальнейшее известно. Прошло 100 млн лет, а 
может быть, 50, а может, еще меньше... Или да
же всего попмиллиона лет! Ну об этом мы го
ворили, и наши глаза —  дар древних однокле
точных? —  подтвердят, что страницей выше об 
этом написано "черным по белому". Надо толь
ко всмотреться!

АДРЕСА В "ИНТЕРНЕТЕ": Различные типы органов зрения: ebjomedja.com/gall/eyes/eye1.html; Мир глазами пчелы (модель,

олыпинетво мдекопитающих нс отличают 
красный цвет от зеленого. Они давно утрати
ли эту способность, присущую птицам, рыбам 

и рептилиям. Ведь их далекие предки, населявшие 
планету в одно время с динозаврами, заняли осо
бую экологическую нишу: стали вести ночной образ 
жизни. Холодными ночами температура тела дино
завров |И'зко падала, как и их активность. Зато теп

локровные млекопитающие ближе к полуночи вы - 
рались из своих нор и укрытий и, осмелев, броди 
в поисках пищи. За эту вольность они платили ■- 
фекгами зрения. Им было все равно, как окраина 
добыча. Их мир бы л серым, черным, белесым, но i- 
как не разноцветным.

Однако обезьяны, как и человек, снова начи- 
ют различать красный и зеленый тона. Пытав



о

, созданная учеными Австралийского национального университета): cvs.anu.edu.au/andy/beye/beyehome.html Исследования Дана-Эрика Нильссона: www.biol.lu.se/funkmorf/vision/index.html

Ы|- объяснить этот "регресс" зрения, ученые давно 
\и  предположили, что цветовое трение помогало обе- 
1 •- зьянам отличать спелые плоды от незрелых. Одна- 
пи ко не все плоды, созревая, окрашиваются в крас- 
)i- ими цвет.

Около года назад биологи I [атанизль Домини и 
и - Питер Лукас из Гонконгского уннвереитета вы- 
яь двинули другую теорию — она понравилась мно-

О гром ны е, круглы е глаза  делаю т м о р 
дочку  кар л и ко во го  м а к и  ка к  будто  
удивленной. Эта крохотная обезьянка  
(ее р ост  в се го  15 сантим етров) обита
ет в дж унглях Борнео, д ерж ась  ближ е 
к зе м л е , где ловит добы чу —  н а се ко 
м ы х

гим их коллегам. В африканских лесах 
Домини и Лукас наблюдали за тем, каки
ми листьями питаются шимпанзе и дру
гие обезьяны. Они выбирали обычно мо
лодые' листья, нежные, питательные, лег
ко перевариваемые организмом и 
имеющие обычно красноватый оттенок. 
Возможно, именно это меню научило по
коления приматов различать красный 
цвет. Любопытно, что в лесах Южной 
Лмерики молодые листья на деревьях 
редко бывают красноватого оттенка и xie- 
стные обезьяны, как и другие млекопита
ющие. не различают красный и зеленый 
цвета!

Различные примеры глаз, снабженных 
хрусталиком, выглядят по-разному, но 
функционируют одинаково: изображение 
на сетчатке глаза фокусируется хруста
ликом, чье фокусное расстояние может 
меняться. Благодаря этому картинка по
лучается очень четкой. Обладатель подоб
ного "прибора" способен различить мель
чайшие детали окружающего мира
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Андрей ЛАЗАРЕВ

не знает, что это такое. Ни од
на научная гипотеза пока не смогла 
объяснить это явление. Однако нет 
никакого сомнения в его реальнос
ти, и при этом загадка становится 
еще более значимой, если мы при
знаем, что между ней явлениями 
НЛО и так называемыми явлениями 
Богородицы есть какая-то связь. С 
другой стороны, мы располагаем 
достаточными историческими сви
детельствами, чтобы утверждать: 
это явление не есть нечто присущее 
только нашему времени, оно повто
рялось множество раз на протяже- 

столетий...
Е I V>W;Wiw



Дождь из "волос ангелов" или других 
странных материй не является чем-то 
новым. Уже во время исхода из Егип
та народа Израиля, когда в пустыне их 
вел за собой Моисей, они питались бе
лым веществом, падавшим с неба, и 
называли его манной небесной. С тех 
пор подобные необычные осадки по
вторялись бесчисленное множество 
раз. Не все они были идентичны, и 
"дожди" не всегда состояли из одного 
и того же вещества. В некоторых слу
чаях свидетели рассказывали о "пау
тине", в других эта субстанция описы
валась как пена, пузыри, гель, пыль и 
т. д. В действительности мы даже не 
знаем, идет ли речь об одном и том 
же явлении или нет.

■УЬЬ П В кл е  Витт Миллер, журналист из США, 
к и л ,  w  него есть образец, хранящийся в 
■ м е т и ч а И м  сосуде. По словам Миллера, он 
■ учииД о т  некой У. Дж. Дейли из Пуэнте, Ка- 
Щ ю р н и я к о р а я ,  в свою очередь, собрала его 
В г о  сам оВиеста , с которого она видела явле- 
В н Л О Ш и р а л я  1954 г. На этот раз тот факт, 
что ill И Игранные осадки были тесно связаны в 
феноменом НЛО, определил недостаток внима
ния к ним со стороны научного сообщества, кото
рое сразу же отнесло их к той сомнительной об
ласти аномалий, которыми занимаются псевдо
науки. Но одно точно: ни ученые, ни исследовате
ли паранормальных явлений не слишком продви
нулись в постижении этого феномена. Во-пер
вых, они до сих пор не определили климатичес
кие, сезонные, планетарные и геотермические 
факторы, которые могут определять возникнове
ние подобных "дождей". Во-вторых, несмотря на 
то что выпадает вещество быстро и за пару часов 
на земле накапливается слой в несколько санти
метров толщиной, оно рассеивается за гораздо 
более короткое время.

По словам очевидцев, эти осадки выпадают 
из облаков, издалека похожих на обычные дож
девые, но которые вблизи вовсе таковыми не ка
жутся. Зто явление, судя по всему, никак не свя
зано с температурой и происходит как в холод
ных климатических зонах, так и в тропических. 
Но интересно, что осадки эти крайне быстро ис
паряются и не оставляют никаких следов. Вещест
во просто исчезает, если его коснуться рукой, и 
понемногу испаряется в воздухе, если его выста
вить на солнечный свет. Отсюда и отсутствие "во
лос ангела", если не считать некоторые исключе
ния вроде экземпляра Миллера.

Что касается этого образца, сам Миллер не 
успел его обследовать. По его словам, "волосы

ангела" у него конфисковал через несколько ча
сов после того, как он их получил, некий человек, 
представившийся Лероем Бетцем, исследовате
лем из гражданской авиации США, хотя впослед
ствии Миллер выяснил, что предъявленные ему 
документы были фальшивыми. Мы не знаем, та
ким образом, что представляли собой на самом 
деле эти "волосы ангелов". Однако с этого мо
мента началось изучение этого феномена, по
скольку были указаны его важнейшие характери
стики: способность быстро испаряться и совпаде
ние по времени с появлениями НЛО или предпо
лагаемыми инопланетянами, так же как и с так 
называемыми явлениями Девы Марии, когда 
тончайший дождь из нитей оказывался связан с 
появлениями Богородицы.

Согласно описаниям, эти "волосы ангела" 
могут быть чем-то вроде эктоплазмы, но проис
ходят из строго локализованного места на небе и 
при этом явно не производятся в атмосфере по 
образцу обычных осадков. Очевидцы в своих от
четах указывают разные данные по форме и ка
честву этих осадков, но их рассказы совпадают в 
том, что касается самых общих черт: вещество 
описывается как что-то густое, беловатое, что па
дает достаточно медленно, но быстро рассеива
ется впоследствии. Те, кто видел эти осадки днем,

говорят о "дожде из цветов" и описывают его как 
осадки в форме капель, пузырей и нитей.

Паутинки

О
дна из важных характеристик этой суб
станции -- способность испаряться в на
шем воздухе, даже в запечатанных сосу
дах. Некоторые специалисты делают поэтому вы

вод, что речь идет об органическом веществе. Од
нако его испарение не сопровождается выделе
нием тепловой энергии или химическими реакци
ями. Вещество просто исчезает, как будто его и 
не было. Можно предположить, что явление ка
ким-то образом производится молекулами воз
духа или кислородосодержащими элементами. 
Некоторые исследователи даже думают, что это 
аномальный вид газов, чьи превращения до сих 
пор до конца не изучены. Миллер утверждал, что 
то вещество, которое было у него в руках, имело 
странные электрические характеристики. Этим 
можно объяснить, почему многие очевидцы опи
сывают светящееся вещество, но подобный эф 
фект могли вызвать и другие процессы.

Некоторые ученые предлагают в качестве 
объяснения обыкновенную паутину. Так, напри
мер, в Ааре, ЮАР, в такую паутину заворачивают
ся личинки червей, которых затем разносит вет
ром каждую весну. Но это применимо к сельской 
местности, а как же города и явления НЛО? Во
обще, учитывая недостаток свидетельств, подоб
ные попытки"природных" объяснений выливают
ся в умозаключения, подобные тем, которые 
идентифицируют "волосы ангелов" с некой ман
ной небесной, которая позволяет дышать в нашей 
атмосфере предполагаемым существам с других 
планет...

Во всяком случае, примечательно, что уже 
Миллер связал вещество, которым владел недол-
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/

гое время, с тем, что испускают тела медиумов во 
I время транса, —  так называемой эктоплазмой. 
5 Перед его исчезновением есть краткий промежу- 

ток времени, когда можно видеть, что это вещест- 
■ во, липкое на вид, молочного цвета, не только не 
'  выносит солнечного света, но даже и тысячеватто- 

вых ламп, используемых при фотовспышке.
Другое важное обстоятельство. Подобные 

I осадки чаще всего фиксируются в определенных 
1 местах, таких, как Долина Сан-Фернандо в США: 
| где находятся военные авиационные заводы и где 
J также часты явления НЛО. Также нельзя не упо

мянуть и знаменитое явление Богоматери в Фа- 
I тиме, Португалия, которое сопровождалось не- 
I ким действом, названным местными жителями 

"дождем из лепестков цветов", или "слезами 
| хлопка", задокументированными в Кова-ди-Ирия 

18 и 23 мая 1917 г. В обоих случаях описывалось 
нечто идентичное "волосам ангелов", или "фиб- 

j ральвине" (так окрестили это явление португаль
ские ученые).

Однако существуют и другие примеры связи 
i между необычными осадками и явлениями Девы

ответ на публикацию в журнале "Маринер об- 
сервер" ("Морской обозреватель") отчета некое
го капитана Пейпа, в котором моряк описывает 
как раз "волосы ангелов". По мнению Кларка, 
речь может идти о пауках из семейства 
Linyphiidae. В прохладные дни при обильной ут
ренней росе этот вид начинает массовую мигра
цию и основывает новые колонии. Когда солнце 
высушивает росу, образуются восходящие пото
ки воздуха. Тогда паук забирается на верхушку 
какого-нибудь растения, поднимает край брюш
ка и выделяет из него жидкий шелк, который, 
застыв до состояния твердых волокон, подхва
тывается воздушным течением и переносит пау
ка на расстояние нескольких километров, как 
воздушный шарик.

Теория Кларка была поддержана американ
ским метеорологом Тоддом Спиндлером. К со
жалению, ни Кларк, ни Спиндлер не смогли объ
яснить ни то, почему вещество испаряется и исче
зает (если учитывать, что жидкий шелк пауков го
раздо крепче обычного), ни то, почему, несмотря 
на то что очевидцы вспоминают многометровый 
слой фибральвины, никто никогда не упоминал 
ни одного паука...

Правда в том, что ученые в своих суждениях 
по этому вопросу пребывают в очевидном заме
шательстве. Дэвид П. Стерн, директор Годдардс- 
кого космического центра в Гринбелте, США, ту
манно заявил, что "некоторые случаи можно объ
яснить не чем иным, как атмосферными механиз
мами, происходящими без какой-либо связи с ка
кими-либо растениями или животными".
Но вернемся к гипотезе об НЛО. Некто Дейли, ко
торая передала Миллеру образчик "волос ангела",

собранных при явлении НЛО, наблюдала за мане
врами конных егерей, как вдруг заметила в небе 
нечто странное. Это был большой предмет в фор
ме диска розоватого цвета, на который она тут же 
наставила свой бинокль. По ее словам, из предме
та падал некий беловатый дождь. "Это был пыш
ный серебристый материал, который исчезал, ког-

Марии. В 60-е гг. XX в. в Ладейра-ду-Пинейру, 
Португалия, согласно рассказам очевидцев, с неба 
падали белые лепестки и шел настоящий "дождь из 
света". Также известен случай в Медьюгорье, Юго
славия, где явления Богородицы сопровождались 

странными атмосферными 
явлениями. В одном 

из так назывыае- 
мых посла

ний она
^объясняет: 

"Я приду с 
в е т р о м .  

'Е сли  дует 
f ветер, то

"знайте, что я с 
вами". Примечатель

но, что некоторым дождям из 
“волос ангела" действительно предшествовал силь
ный южный ветер...

Ученые-предшественники

В
 своей Естественной истории Селборна, 
Англия, Гилберт Уайт рассказывает о 
подобной материи, описывая один слу

чай, произошедший с ним 21 сентября 1741 г. 
Во время утренней прогулки он заметил, что 
поле целиком покрыто каким-то странным ве
ществом. В 9 утра его поразил настоящий 
дождь из паутины. Уайт предположил, что речь 
идет не о настоящих нитях, а о каплях из этого 
материала в форме хлопьев.

В принципе наиболее признанные научные 
объяснения представляют "волосы ангелов" 
именно паутинами. Д.Дж. Кларк, 
исследователь из Музея естест
венной истории в Лондоне, в 
1963 г. объявил, что именно пау
ки ответственны за подобные чу
деса. Он сделал это заявление в



Правда в том , что ученые в своих суждениях пребывают в очевидном замешательстве...
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да я пыталась взять его в руки". Следует сказать, 
что образчик, переданный Миллеру, она все же со
брала при помощи темной тряпочки. 4 %

Инопланетяне?

В
 1952 т. в Олороне, Франция, туна цилин
дрической формы, губчатая на вид, про
летела прямо над местными жителями, 
раскрывшими рты от удивления. Проплывая над 

их головами, она испустила поток белых воло
кон из одного своего бока. Эту тучу сопровож
дала группа объектов поменьше и густо-красно
го цвета. Они, в свою очередь, осыпали очевид
цев фибральвиной.

Через несколько дней подобное повторилось 
в Гайяке, также во Франции.

В Ромни, США, одна супружеская пара пе
режила появление "волос ангела" прямо у по
рога своего дома. Свидетель, по фамилии Рас-

В 1952 г. в Олороне, Ф ранция, туча цилиндрической  ф орм ы , 
губчатая на вид, пролетела прямо  над м естны м и  ж ителями, 
раскры вш ими рты от удивления. Проплывая над их головами , 
она испустила поток белых волокон из одного  своего  бока...

ти, утверждал следующее: "Вчера в 7 вечера я 
услышал гул, напоминающий шум большого са
молета. Я вышел из дома, чтобы посмотреть, 
что это, но в небе не было ни единого самоле
та. Гул продолжался в течение еще одного ча
са. На следующее утро, когда я встал, весь мой 
участок был засыпан чем-то похожим на паути
ну, но это не было паутиной". Расти немедлен
но сфотографировал это и послал жену в го
род покупать резиновые перчатки, чтобы со
брать несколько образцов странного вещества. 
В руках оно обращалось в липкую массу, кото
рая быстро испарялась.

нут". Очень интересный случай, хотя у специалистов 
имеются сомнения в его достоверности, ибо участ
ники встречи с неведомым —  уфологи, и поэтому 
нельзя исключать возможности их намеренной не
объективности.

В действительности же, даже те, кто видит 
связь между появлением "волос ангелов" и 
НЛО, не согласны друг с другом в вопросе о 
том, какая связь между этими явлениями. Так, 
одни полагают, что “волосы" —  это некое веще
ство, необходимое для жизнеобеспечения ино
планетян: вид пищи, вентиляции или бактерио
логической защиты. Другие, наоборот, считают,

что "волосы" —  вид секреции, мусора, который 
сбрасывают с кораблей, нечто вроде саморас-1 
творяющихся отходов, что и объясняет их быст
рое исчезновение. Но доказательства в пользу 

той или другой версии не более состоятель- 
V .  ны, чем те, что утверждают, что это I 

"волосы Богородицы"...

\
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Э т и
с в и д е т е 
ли утверж
дают, что ни
когда ничего по
добного не видели, поэто
му хотели, чтобы их образцы проанализирова
ли в какой-нибудь лаборатории.

7 декабря 1998 г. группа "Контакт НЛО" собра
лась, как обычно, на вершине Нуайка, в области Та- 
биа, Колумбия. По словам участников, Рауля Атен- 
сио и Уильяма Чавеса, приблизительно в 23.45 на
чался дождь. "Самым замечательным было то, что 
мы чувствовали дождь, но совсем не мокли. Пада
ла не вода, а нечто в форме хлопьев", —  заявили 
они. Но вещество явилось не одно. "В этот момент 
на высоте 1500 метров возник некий предмет в 
форме светящейся трубки синеватого цвета, и при 
этом странные осадки продолжались еще 25 ми-

Разумные орга
низмы?

[едавно группа ис
следователей при
была на кукурузное 

I  j  / поле в штате Айова, США, 
УЖ ' где только что прошел 

jg  /  дождь из "волос ангела". Они 
Щ / '  собрали образцы в баночки 
/  из-под детского питания и чуть 

J r  позже сделали их анализ. Химиче
ский анализ показал, что присутствует 

некий набор аминокислот, похожий на со
став паутины, но несколько иного свойства. Ока

залось, что он растительного происхождения. Но 
какой тип растений может производить подобное 
вещество? С какой целью? Пока на эти вопросы 
нет ответа, хотя исследование ДНК могло бы про
лить свет на загадку.

Тревол Констебл, исследователь “живых ор
ганизмов из космоса", предложил другую гипо
тезу. Он изучил несколько образцов желатинооб
разной липкой массы и представил результаты 
своих исследований в книге "Они живут на небе". 
Констебл утверждает, что речь идет о неких жи
вых организмах, которые проживают в верхних 
слоях стратосферы, относительно разумных, и 
которые по некоторым причинам решают спус
титься на поверхность Земли,

По этой гипотезе речь идет о существах, обла
дающих огромным электрическим сопротивлени
ем и способностью переносить давление и другие 
сложные условия на огромных высотах. По мне
нию Констебла, внимание этих сущностей могут 
также привлекать птичьи стаи, самолеты и в неко
торых случаях даже автомобили.

Южноамериканский ученый Гильермо Аги
лера был несколько раз свидетелем выпадения 
на землю "волос ангела": "Мои встречи с этой 
странной субстанцией происходили в Буэнос- 
Айресе, а наиболее хорошо задокументирован
ный случай имел место в квартале Бельграно в 
1972 г. Тогда я был свидетелем настоящего: 
ливня из этого вещества и даже мог потрогать! 
его руками. Ощущение было, словно погружа-| 
ешь руки во что-то теплое, но длится это недол-1 
го, потому что вещество быстро исчезает, слов- j 
но тает. Никакого впечатления, что речь идет о | 
паутине, у меня не было".
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В последние годы внимание ученых было приковано к генам. Теперь, после 
расшифровки генома, все больший интерес вызывают протеины (белки), изго
товленные по информации, которая содержится в генах. Задача нового науч
ного направления —  "протеомики" —  поиск неизвестных протеинов и изго
товление новых лекарств



Пролог в Белом доме

Э
то —  величайшее событие за все сто ты
сяч лет человеческой истории. С таким 
заявлением выступил на пресс-конфе
ренции в Белом доме руководитель фирмы 

Cetera Genomics Крейг Вентер. Это случилось 
два с лишним года назад — 15 мая 2000 года. 
Поводом стала "расшифровка" генома —  со
вокупности человеческих генов. Сразу же ого
воримся, что под фразой "расшифровка гено
ма", столь прижившейся на страницах журна
лов и газет, здесь и далее понимается состав
ление точной последовательности нуклеоти
дов, что содержатся в молекуле человеческой 
ДНК (ниже мы подробнее объясним ее строе
ние), а не открытие всех имеющихся в ней ге
нов.

В то же время в Лондоне проходила другая 
пресс-конференция, на которой главный ре
дактор авторитетного журнала Nature Филипп 
Кэмпбелл раздраженно урезонивал ликующую 
публику: "Л перестаю понимать что-либо. Кар
та генома составлена на 97 процентов, расши
фрована всего на 85 процентов, а истолкована 
лишь на 24 процента. Для чего они устроили 
эту пресс-конференцию?"

Д-р Йозеф Келлерман из лаборатории в Мар- 
тинсриде, что под Мюнхеном, признает: 
"Представьте себе, что кто-то выпустил те
лефонный справочник,в котором нет ни од
ного адреса, ни одной фамилии —  только 
лишь цифры, цифры, цифры. Точно в таком 
же положении оказались и мы после того, 
как расшифровали геном человека. Да, мы 
составили перечень, в котором почти нет 
подписей. Теперь нам надо выяснить тот или 
иной адрес. Сделать это можно, исследуя 
протеины"

Многие противники Вентера также не пони
мали шумихи, развязанной вокруг расшифров
ки генома, ведь знание последовательности че
тырех нуклеотидов, из которых составлена нить 
ДНК, еще не дает никакого представления о 
том, как действует вся эта схема. Точно так же 
детали автомобиля, сложенные в одну огром
ную коробку, не помогают понять, с какой ско
ростью машина, собранная из них, домчится из 
пункта А в пункт В.

Сами по себе сведения, полученные Венте- 
ром, не имеют особого смысла. Важно знать не 
только набор непонятных значков, но и разо
браться, где в этом странном тексте скрыты те 
или иные слова (гены). В генах —  отдельных 
значимых участках ДНК —  заложена инфор
мация о том, как изготавливать различные про
теины и ферменты: эти вещества руководят 
всеми химическими процессами, протекающи
ми в организме. Именно от генов зависит, ка
кой протеин или фермент будет построен или с 
какой частотой будут повторяться соответству
ющие химические процессы.

Однако выявить гены нелегко. Точное чис
ло их неизвестно. В спирали ДНК имеется три 
миллиарда двести миллионов нуклеотидов, но 
в основном это "биологический" мусор, “чистая 
пленка", на которой ничего не записано. Гены 
занимают очень небольшую часть ДНК —  око
ло пяти процентов. Поэтому, даже расшифро
вав геном, ученые остаются в неведении, где 
тут гены, а где ничего не значащие участки. 
Представьте себе, что перед вами лежит видео
кассета без всяких ярлычков. Разве вы сумеете 
с ходу сказать, есть ли на ней запись или нет?

Итак, надо выделить все наши гены, а потом 
выяснить, какую роль они играют в человечес
ком организме. Сразу же возникает один серь

Гусеница махаона и взрослая бабочка. У них 
один и тот же набор генов, но выглядят они 
так непохоже! Все дело в том, что их клетки 
содержат разные протеины

езный вопрос: сколько у человека генов? Еще 
учебники по биологии, написанные в 70-е годы, 
утверждали, что у человека имеется от 70 до 100 
тысяч генов. Фирмы, занятые расшифровкой 
генома, поначалу надеялись, что удастся обна
ружить (и запатентовать!) 150 000 генов. Однако 
по новейшей оценке ученых у нас всего 40 000 
генов. Выходит, что в организме человека —  
"венца природы", способного на сложнейшие 
действия, —  всего в два раза больше генов, чем 
в тельце червя Caenorhabditis elegans, состояще
го всего из 959 клеток.

Странно! Неужели мы мало чем сложнее 
червя? Для чего нужен весь остальной “хлам”? 
Непонятно назначение всех этих "пустых" уча
стков генома. Так что биология по-прежнему 
останется важнейшей современной наукой, а 
поиск и истолкование генов, очевидно, займет 
гораздо больше времени, чем "расшифровка" 
генома. Вот они, многолетние будни генетиков!

Но вначале был праздник. "Мы делаем что- 
либо не потому, что это легко, а потому, что 
это тяжело. Только так можно достичь вели
чия" —  такими словами в понедельник 26 ию
ня 2000 года президент СШ А Билл Клинтон 
объявил об "одном из величайших достижений 
мысли за всю историю человечества". Впро
чем, последнюю оценку дал не Клинтон, а один 
из главных участников этого события —  
Майкл Декстер, руководитель британской части 
международного проекта HGP (Human Genom 
Projekt).
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На торжестве в Белом доме благодаря 

спутниковой связи присутствовали британский 
премьер Тони Блэр, а также исследователи ге
нома Крейг Вентер и руководители проекта 
HGP. Конечно, пришлось проявить дипломати
ческие таланты, чтобы одновременно пригла
сить на праздник разгаданной жизни этих не
примиримых соперников, При составлении 
карты человеческого генома между ними шел 
упорнейший спор. Сотрудники фирмы Celera 
оказались проворнее. За полтора года, как со
общил Вентер, они расшифровали 99 процен
тов генома. Их конкурентам, участникам про
екта HGP, потребовалось 10 лет, чтобы разга
дать 97 процентов генома. Справедливости ра
ди надо отметить, что Вентер и его фирма то
же трудились бы дольше над своим проектом, 
не будь у них доступа к сведениям, уже полу
ченным при работе над проектом HGP.

Но мы отвлеклись! Дадим слово Декстеру. 
Его восторги уносили его вспять к истокам че
ловеческой цивилизации, все укрупняя мас
штаб достигнутого. "По своему значению это 
превосходит высадку человека на Луну. Я могу 
сравнить это открытие лишь с изобретением 
колеса. Генетический код является квинтэссен
цией человечества и будет актуальным, пока 
существуют люди".

Отклики прессы были самыми восторжен
ными. Газета “Нью-Йорк тайме" оповестила 
читателей о "революции в медицине". Произо
шло "важнейшее событие в науке за последние 
сто лет", вторила ей канадская газета "Глоб энд 
мейл".

Ученые сумели отвоевать у природы тай
ный план, по которому построен человеческий 
организм. Теперь, заявил Билл Клинтон, "мы 
научимся понимать язык, на котором Бог со
творил жизнь".

Эти события оказались в центре внимания 
СМ И , а вот другие недавние достижения гене
тиков —  расшифровка геномов ряда живот
ных (в основном микроорганизмов) —  так и 
остались в тени красноречия Клинтона и гон
ки научных достижений. Ж ивотные часто 
имеют те же гены, что и человек, поэтому уче
ные проявляют большой интерес к их генам. 
Еще весной 2000 года ф ирма Celera предста
вила последовательность генов плодовой 
мушки Drosophila melanogaster, непременной 
участницы почти всех генетических открытий. 
В октябре того же года был расшифрован ге
ном мыши —  важнейшего модельного орга
низма, помогающего исследовать человечес
кие болезни.

Все живые организмы  состоят прежде всего из протеинов. В жизне
Полностью прочитаны также геномы более 

полусотни микробов. Есть в этом списке и воз
будители опасных заболеваний, например ту
беркулеза и менингита. Ученые детально ис
следовали также геном бактерии Pseudomonas 
aeroginosa, вызывающей газовую гангрену. Те
перь они пытаются выяснить, каким образом 
эти бактерии поражают человека и размножа
ются в нем. Это поможет найти новые методы 
лечения и создать новые лекарства.

Предварительные итоги

И
так, в 2000 году наконец удалось соста
вить точную карту генома человека —  
получить бесконечный ряд "букв", в ко
тором среди всякого биологического "хлама" 

затеряны отдельные "слова", то бишь гены. Те
перь одни специалисты заняты "биогерменев
тикой": они истолковывают добытую запись, 
отыскивая среди непонятицы знаков все новые 
гены. Другие ученые обратились к сотворенно
му генами —  к протеинам.

На первый взгляд структура протеинов ка
жется очень простой. В их построении участву
ют 20 натуральных аминокислот. Все они име
ют одну общую формулу. По своей конфигура
ции аминокислота напоминает букву L. Ее ос
нову составляет группа СН, составленная из 
атомов углерода и водорода. Сбоку к ней до
бавляется радикал (R) —  им могут быть раз
ные соединения. По обоим концам основы рас
положены две характерные группы атомов. С 
одной стороны, это —  карбоксильная группа (- 
СООН), имеющая кислотные свойства. Такая 
группа присуща, например, всем органическим 
кислотам. С другой стороны —  аминогруппа 
(-NH2), обладающая свойствами основания.

Таким образом, аминокислоты —  это со
единения, сочетающие свойства и кислоты, и 
основания. Они напоминают слабый диполь, 
поэтому способны взаимодействовать друг с 
другом. Когда две аминокислоты соединяются 
вместе, образуется связь между углеродом (С) 
кислотной группы и азотом (N) основной груп
пы, при этом выделяется молекула воды. Такая 
связь называется пептидной.

Если несколько аминокислот соединены 
друг с другом подобным образом, возникает 
протеиновая цепочка. Ее можно сравнить с 
жемчужным ожерельем, только вместо жем
чужин здесь нанизаны аминокислоты. Схема 
расположения аминокислот четко определена 
генами, однако те указывают лишь так называ
емую первичную структуру протеина.

В водном растворе цепочка аминокислот 
сворачивается в характерный клубок, каждый

Так проводят анализ "протеома" (состава 
протеинов) ракового больного. 1. С помо
щью геля протеины сортируют, разделяя по 
размерам и электрическому заряду

После того как протеины были окрашены, 
их стало видно. В прозрачном геле хорошо 
заметны крохотные точечки, образующие 
характерный узор

Ученые сканируют точечный узор. Компью
тер сравнивает протеом ракового больного 
с протеомами здоровых людей, чтобы вы
яснить разницу
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но важных процессах, протекающих внутри организмов, участвует невероятное множество протеинов...
протеин имеет свою особую пространственную 
структуру. Сейчас известно лишь в общих чер
тах, по каким законам образуется этот клубок. 
Пока ученых больше изумляло разнообразие 
имеющихся в природе вариантов. Так, протеи
новая цепочка, состоящая всего из 90 амино
кислот, то есть относительно маленький проте
ин, может в принципе образовать до десяти в 
восьмидесятой степени (единица с 80 нулями!) 
различных пространственных структур. К счас
тью, из всего этого разнообразия в природе 
может реализоваться в виде биологически ак
тивных молекул лишь очень небольшое число 
вариантов.

Объясняется это разнообразие тем, что в 
клубке аминокислот между атомами соседних 
витков возникают особые водородные связи. 
Они устанавливаются между атомами водоро-

этому в живых клетках имеются особые моле
кулы —  шапероны, которые следят за тем, 
чтобы дефекты не возникали. Функции этих 
молекул и способ их действия были выяснены 
лишь в последние годы.

Подведем предварительные итоги. Гены 
всего лишь "инструкция”, "схема", по которой 
изготовлен подлинный "продукт" —  протеины. 
Говоря языком, понятным всем, гены —  пова
ренная книга, испещренная тысячами рецептов; 
протеины —  угощение, выставленное на стол.

Все живые организмы состоят прежде все
го из протеинов. В жизненно важных процес
сах, протекающих внутри организмов, участву
ет невероятное множество протеинов. Для 
многих биохимиков все более ясно, что много
образие жизненных процессов нельзя сводить

В начале XX века протеины уже находились в центре внимания уче
ных. Именно тогда стало ясно, что белковые молекулы являются ос- 
новными участниками жизненных процессов

да с одной стороны и атомами кислорода, азо
та и серы с другой стороны. Кроме того, если 
радикалы, входящие в состав аминокислот, со
держат атомы серы, то те соединяются, обра
зуя дисульфидные (S-S) связи. Когда протеин 
сворачивается в клубок, дисульфидные связи 
действуют как настоящие суставы, сгибая це
почку в спираль.

Если что-то в этих процессах нарушится, 
образуется дефектный белок. Его дефекты на
до тотчас же устранить или разложить сам бе
лок, иначе может развиться тяжелое заболева
ние. Например, такая известная сейчас бо
лезнь, как коровье бешенство, или губчатая эн
цефалопатия мозга, вызвана именно появле
нием в организме дефектного белка —  приона 
(от английской фразы protein infectious —  "ин
фекционный протеин"). Как только в организм 
человека попадает этот "белок-убийца", орга
низм начинает его копировать, и данный про
цесс неотвратимо ведет к гибели случайной 
жертвы. •

Известны и некоторые другие виды подоб
ных недугов. Так, еще в XVIII веке в Англии бы
ла описана болезнь овец —  "скрэпи" (от анг
лийского слова "to scrape" —  "скрестись”). За
болевшие животные чешутся, соскребая с себя 
шерсть, и гибнут. Существует и редкая наслед
ственная аномалия —  болезнь Крейцфельд- 
та— Якоба.

Итак, сохранение правильной структуры 
протеинов —  жизненно важная задача. По

исключительно к генам. Его надо искать на 
другой стадии —  стадии протеинов.

В начале XX века протеины уже находились 
в центре внимания ученых. Именно тогда стало 
ясно, что белковые молекулы являются основ
ными участниками жизненных процессов. По
этому их назвали "протеинами" (от греческого 
слова protos —  "первый"). Когда в середине 
века было доказано, что молекулы ДНК содер
жат уникальную информацию о структуре бел
ка, которая затем реализуется в виде цепочек 
аминокислот, тогда внимание ученых переклю
чилось на генетический код живых организ
мов. Интерес вызывали прежде всего нуклеи
новые кислоты, в частности ДНК и РНК, а вот 
протеины казались теперь чем-то второстепен
ным.

Еще в 60-е годы ученые выяснили прибли
зительный механизм возникновения протеи
нов. В ядре каждой клетки тела (за исключени
ем красных кровяных телец) содержится точ
ная схема всех протеинов, из которых состоит 
организм, благодаря этим протеинам он жи
вет. Текст этой оригинальной инструкции пред
ставляет собой бесконечную цепочку из четы
рех нуклеотидов (азотистых оснований), или, 
как их часто именуют в обиходе, "букв": А  (аде- 
нин), Т (тимин), Ц (цитозин) и Г (гуанин). В ос
нове каждой аминокислоты лежит код из трех 
букв, например, цистеин (АЦА), валин (ЦАА), 
лизин (ТТТ). Их комбинации, содержащие от 
десяти до нескольких сотен трехбуквенных со

четаний, составляют схему строения (ген) не
коего протеина. Эта схема всегда хранится в 
ядре клетки.

Если клетке нужен какой-либо протеин, то 
соответствующий ген, спрятанный внутри ядра, 
изготавливает его копию. Этот процесс носит 
название "транскрипция" (от латинского слова 
transcriptio —  "переписывание”). Вот как он 
протекает. Особый фермент РНК-полимераза 
приближается к одному из участков двойной 
спирали ДНК. Тут же та расходится, раскрыва
ясь подобно замку "молния". Фермент “списы
вает" буквы ДНК, но, впрочем, не копирует их 
одну к одной. Вместо Т в этой копии фигуриру
ет другое основание —  урацил (У), а вместо 
одного моносахарида —  дезоксирибозы —  
появляется другой: рибоза. Поэтому организм 
различает копию и оригинал.

Так вместо дезоксирибонуклеиновой кис
лоты (ДНК) появляется рибонуклеиновая кис
лота (РНК), которая помечена буквой “м": 
мРНК, матричная РНК. Ведь мРНК —  это но
ситель данных, матрица. Она доставляет копию 
схемы ДНК из клеточного ядра, где та храни
лась, и через поры, имеющиеся в мембране 
клетки, переносит ее в окружающую цитоплаз
му. Там и изготавливается протеин. В его син
тезе участвуют рибосомы —  органоиды, кото
рые можно сравнить с крохотными белковыми 
фабриками (их размер составляет примерно 
0,00000002 миллиметра). Во время трансляции 
(от латинского слова translate —  "передача") 
рибосома передвигается вдоль молекулы 
мРНК, считывая полученную схему —  пере
чень аминокислот. Действуя согласно схеме, 
рибосома последовательно присоединяет одну 
аминокислоту к другой. Как только синтез за
кончен, готовая аминокислотная цепочка вы
свобождается.
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Так работает протеиновая фабрика (рибо
сома). Ген содержит схему строения проте
ина. Схема копируется, теперь она записа
на в матричной РНК (мРНК; 1). Согласно 
этой схеме аминокислоты (2) соединяются 
в длинную белковую молекулу (протеин; 3). 
Помогает в этом так называемая транс
портная РНК (тРНК; 4): она доставляет ами
нокислоты и присоединяет их к одному из 
трех оснований (*) матричной РНК. По окон
чании синтеза готовый протеин отделяется 
от рибосомы и начинает вести самостоя
тельную жизнь

довым проклятием”. Выявить эти болезни в за
родыше можно, лишь узнав, как внезапно из
менился состав протеинов внутри наших кле
ток. Поэтому ученые стремятся понять, какие 
протеины неожиданно появляются в организме 
при том или ином недуге, постигшем его, а ка
кие, наоборот, сразу же исчезают. По этим пе
ременам в перечне протеинов можно узнать о 
подспудных процессах, начавшихся в организ
ме. Узнать —  и вовремя вмешаться!

Таким образом, одну из важнейших целей, 
стоящих перед учеными, занятыми анализом 
протеома, можно сформулировать так; поиск 
характерных изменений протеома, присущих 
различным видам заболеваний. Это облегчит 
диагностику (позволит, например, распозна
вать разные виды опухолей) и поможет избе
жать неправильного лечения. В то же время со
бранные сведения дают возможность выбрать 
четко обоснованную терапию. Болезнь можно 
будет лечить применительно к анатомии и ф и 
зиологии данного конкретного человека. Нако
нец, упомянем еще одну причину, по которой 
биохимики занимаются протеомом (правда, 
эта причина более всего интересна им): в клет-
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Перспектива-1: протеом

Д
о недавнего времени считалось, что у 
каждого гена имеется схема всего одно
го протеина с одной-единственной функ
цией. Однако недавно выяснилось, что все го

раздо сложнее, чем полагали прежде. Так, у 
человека один и тот же ген иногда участвует в 
синтезе нескольких протеинов (всего их может 
быть до двух десятков!).

Мало того, многие протеины со временем 
меняются и гены никак не влияют на этот про
цесс. Происходит это путем присоединения к 
белкам особых побочных групп —  фосфати
дов, сахаридов или ненасыщенных углеродных 
цепочек. Все эти события, как и образование 
пространственной структуры протеина, никак 
не отмечены в каких-либо схемах (генах).

Другими словами, даже если генетикам удаст
ся полностью истолковать весь геном, они— вер
немся к нашему кулинарному сравнению —  ока
жутся в положении посетителя ресторана, кото
рый заказал несколько блюд из предложенного 
ему меню, но, когда их список был отправлен на 
кухню, с удивлением и ужасом узнал, что, как бы 
он ни обдумывал заказ, на этой "протеиновой кух
не" все равно приготовят "что-нибудь на свое ус
мотрение", выбрав такие добавки и приправы, что 
никогда не поймешь, чем тебя угостят.

По аналогии с геномом —  совокупностью 
всех человеческих генов —  сумму всех проте
иновых молекул, сформированных в клетке в 
определенный момент времени, называют 
"протеомом”. Геном говорит, какие процессы 
могут теоретически протекать внутри данной 
клетки, а протеом, судя по имеющимся в нали
чии протеинам, подсказывает, что в самом де
ле здесь происходит.

Эти необычные протеины идентифицируют 
с помощью масс-спектрометра. Если пове
зет, можно найти новый способ лечения 
рака

Геном имеет неизменный вид —  протеом 
постоянно меняется. Ведь на состав протеинов 
влияют самые разные факторы: выбор пита
тельных веществ и приток кислорода, перене
сенный внезапно стресс, принятые по рецепту 
лекарства и даже механическое давление. Ор
ганизм все время реагирует на состояние окру
жающей среды, пытаясь сохранить физиологи
ческое равновесие (например, нормальное 
кровяное давление или температуру тела, рав
ную 36,6° С). Для этого приходится устранять 
влияние внешних факторов, которые стремят
ся, наоборот, вывести организм из равновесия. 
Эта борьба протекает с переменным успехом: 
например, при недоедании приходится тратить 
накопленные прежде питательные вещества; 
если же в них наблюдается избыток, то можно 
отложить порцию их про запас. Все эти процес
сы связаны с синтезом, метаморф озом и раз
ложением протеинов. Итак, "протеом" —  это 
опись имущества клетки по состоянию на дан
ную минуту или моментальное фото, запечат
левшее одно из мгновений в жизни клетки.

Анализировать протеины труднее, чем под
считывать и оприходовать гены. Ведь с ними 
хлопотно иметь дело: протеины подчас измен
чивы, как Протей; они меняют свою структуру, 
если меняется окружающая их среда, —  в от
личие от ДНК их вряд ли размножишь в про
бирке. Это расшифровка генома (точнее, со
ставление его карты) была автоматизирована 
так, что "с ней справилась бы любая обезьяна", 
как едко заметил нобелевский лауреат Джеймс 
Уотсон, один из открывателей структуры ДНК. 
Методы анализа протеинов гораздо сложнее.

Однако, невзирая на эти проблемы, все 
больше университетских ученых берется за че
столюбивую задачу —  анализ протеома. Они 
вовсю говорят о "постгеномной" эпохе. Их ув
лекают новые методы лечения больных и син
тез новых лекарств. Если удастся полностью 
описать протеомы различных клеток, то можно 
было бы и фиксировать изменения, происхо
дящие с ними. Очень важно знать, что происхо
дит с клетками человека, когда он сидит на ди
ете или занимается спортом, принимает лекар
ства или допускает излишества. А  как меняется 
запас протеинов с возрастом? А  чем ответит 
протеом на появление в организме раковой 
опухоли?

Отвечая на вопрос, для чего нужна расши
фровка генома, ученые неизменно вспомина
ли, что знание генов поможет уберечь челове
ка от наследственных недугов, которые ему 
грозят. Однако не все болезни передаются нам 
по наследству. Многие никак не связаны с "ро-



протеиновых молекул, сформированных в клетке в определенный момент времени, называют "протеомом"...

Сравнив протеом ракового больного и 
здорового человека, ученые определяют, 
насколько разнится набор протеинов. Ес
ли у больного появились какие-то нео
бычные протеины, их вырезают из геля и 
очищают

Как только удастся выявить пр( 
но изготовить лекарство, котор

Вот так можно составить что-то вроде визит
ной карточки данной клетки, —  карточки, в 
которой примерно указан состав протеинов. 
Если человек заболеет, узор пятен на "карточ
ке” —  электрофореграмме —  изменится. Ре
гулярно сравнивая протеомы больной и здо
ровой клетки, можно совсем по-иному взгля
нуть на течение болезни и процессы, ей сопут
ствующие. Работы впереди —  непочатый 
край. Все предстоит открыть и понять заново. 
Как вырождаются клетки, когда человек болен 
раком желудка? Как стареют клетки сердечной 
мышцы? Что происходит при воспалении хря
ща? Как меняются ткани тела под воздействи
ем гормонов?

Чтобы распознать, какие протеины скрыты 
за красочными точками, пятнающими “визит
ную карточку", биохимики придумали новый 
метод. С помощью особых "режущих фермен
тов" можно разложить любой, неизвестный 
нам протеин на крохотные составляющие —  их 
легче анализировать. Так появляется новая 
картинка, ведь у каждого протеина свой осо
бый набор элементов.

Этот процесс можно не только наблюдать в 
лаборатории вживую, но и имитировать на

теин, вызывающий болезнь, мож- 
)е справится с ней

ках человека имеется множество совершенно 
непонятных протеинов —  лишь тщательное на
блюдение за ними позволит уяснить, для чего 
они нужны.

Однако как проанализировать бессчетное 
множество протеинов, которые находятся в 
данный момент внутри клетки? И как упростить 
этот метод, чтобы можно было быстро анали
зировать содержимое клетки? Иначе будет по
теряно время, нужное для лечения пациента!

Перспектива-Н:
лекарство
для каждого человека
Ч тобы увидеть состав протеома, ученые 

прибегают к двухмерному гелевому 
электрофорезу. Процедура эта проте

кает в два этапа. Сперва протеины клетки сор
тируются по их заряду. Затем они попадают в 
полимерный гель из полиакриламида. Этот 
гель играет роль сита: здесь протеины разде
ляются по их величине. Опытные биохимики 
могут таким образом разделить до 10 тысяч 
протеинов. Затем их маркируют; в прозрач
ном растворе хорошо видны крохотные чер
ные, синие или флуоресцирующие пятнышки.

компьютере. Когда речь идет об уже известных 
протеинах, ученые располагают банком дан
ных, где собраны сведения о том, как выглядят 
продукты разложения того или иного белка 
под действием определенного фермента. 
Сравнивая элементы, полученные в пробирке, 
с каталогом элементов, можно установить, ка
кой протеин был в пробирке. Если ничего похо
жего в каталоге не нашлось, то с помощью 
масс-спектрометра исследуют фрагменты  
протеина.

Ученые стремятся повысить чувствитель
ность этого метода, ведь количество протеи
нов, которое можно выделить из геля, очень 
мало. Уже сейчас точность методов такова, что 
можно идентифицировать миллионную долю 
миллиграмма.

Впрочем, как и в случае с расшифровкой 
генома, слышны критические голоса. Раздра
жает, например, что столько денег тратится на 
поиски иголки в стоге сена. Ведь по оценкам 
биохимиков, в сложных клетках насчитывается 
до 30 тысяч протеинов. Функции большинства 
этих белковых молекул пока неизвестны. Как 
правило, из смеси протеинов удается выловить 
лишь отдельные фрагменты. Что именно попа

лось "в сети ученых" —  важнейшие для этой 
клетки протеины или так, что-то побочное, —  
на этот вопрос даже бывалые ловцы не могут Э; 
ответить.

Вальтер Шуберт из Магдебургского универ
ситета предлагает поступать по-другому. В его . 
арсенале —  неразрушающие методы. С помо
щью запатентованной недавно лазерной техно
логии он исследует сети, свитые внутри клетки 
крупными протеинами. Его интересует не со- й  
став протеинов, а то, как они реагируют с дру- Щ 
гими протеинами. Это поможет понять ф у н к - 1  
ции отдельных белковых молекул. Действуя по 
такой схеме, можно довольно быстро выявить Ц  
важнейшие протеины, отвечающие за ту или Ц  
иную болезнь.

Кстати, вместе с коллегами Шуберт су
мел обнаружить в таком вот ключевом про
теине, что встречается в клетках опухолей, 
особую "ориентационную память", которая 
помогает им  образовывать в организме м е
тастазы.

Как только удастся выявить протеин, вызы
вающий болезнь, можно изготовить лекарство, 
которое справится с ней. По этому методу уже 
разработаны ингибитор (от латинского слова 
inhibeo —  "сдерживаю", "останавливаю") для 
сдерживания протеолитических ферментов, 
используемый при лечении больных ВИЧ-ин
фекцией, а также ингибитор для сдерживания 
нейраминазы, используемый при лечении 
больных гриппом.

Однако фантазии биохимиков простирают
ся дальше. Им грезятся индивидуальные лекар
ства. Если прежде врачи могли лишь осторож
но предлагать больному тот или иной препа
рат, надеясь, что он ему поможет, то теперь 
ученые полагают, что, зная содержание проте
инов, можно в точности подобрать лекарствен
ные компоненты, которые нужны именно это
му пациенту.

Конечно, пока еще даже не ясно, сбудутся 
ли эти мечты, однако уже сейчас фармацевты, 
генетики и биржевые спекулянты объявили 
протеомику одним из важнейших направлений 
науки XXI века.

Среди тех, от кого ожидают успехов, в о з - ; 
можно, окажется и Крейг Вентер —  человек, 
сделавший себе имя на расшифровке генома. 
При исследовании протеинов он вновь намерен 
положиться прежде всего на компьютеры. “Мы 
примемся идентифицировать до миллиона 
протеинов в день", —  уверенно заявил он.

Настанет время, и в человеке будет исчис
лен всякий атом, и каждой частице найдено бу
дет подобающее место.
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Л
юди, не желаю щ ие заво
дить черного кота, приво
дят разные аргументы, н а
чи н ая  от суеверного ут
верждения, что они п ри 
носят несчастье, до более рац и о

нального  оп асен и я , что черны е 
кош ки  более склонны  к  ночному 
бродяжничеству...

Возможно, наш страх и нелю бовь 
к  черны м кош кам  мы унаследовали 
от предков, которые считали всех 
кош ек нечистой силой, а  черного 
кота — настоящ им дьяволом. К ош ек 
рассматривали как спутников ведьм 
или же как  ведьм, превративш ихся в 
кош ек. Н о черные коты  были связа
ны с самим дьяволом , который п ри 
нимал обличье черного кота, когда 
хотел помучить своих жертв. В те 
времена, когда подозрительность и 
суеверные гонения были обычным 
делом, считалось вполне законны м 
переложить вину на существо, кото
рое не могло себя защ итить.

Гонения на кош ек начались, ког
да церковь усиленно соп ротивля
лась возрождению  в начале X III сто
летия языческих культов, почитаю 
щих богиню  Фрею и использую щ их 
в своих церемониях кош ек. П очита
ние кош ки как  бож ественного пер
сонажа было богохульством, и цер
ковь, с подозрением относящ аяся к 
животному, не упомянутому в Б иб
лии, осуждала и сам культ, и кош ек.

Х олокост — преследование и гено
цид по отношению к евреям в Третьем 
рейхе.

В последующие 450 лет преследо
вание кошек стало настоящим холо
костом1, приняло тотальный харак
тер и церемонии, в ходе которых ко
шек сжигали живьем, были в моде по 
всей Европе. Черные кошки как сата
нинское отродье были самой желан
ной добычей.

постепенно, к  концу XVII столетия, 
цивилизация вернулась в Европу, а с 
нею приш ел конец гонениям на ко 
шек.

И х  все еще избегают

П
редубеждение и страх, ко
торые церковь в течение 
пяти пекся сеяла в душах 
людей по отнош ению  к кош 

кам, а особенно черным, ж и 
во, по-видимом у, и по сей 
день и проявляю тся в виде и с
кренн ей , иногда подсозн а

тельной , нелю бви к черны м 
ж ивотным — меланистам. Ра
ботники прию тов для ж ивот
ных утверждают, что черных 

кош ек берут у них в четыре ра
за реже, чем животных дру

гих окрасов. Несмотря на 
мягкий, дружелюбный ха
рактер, черная кош ка мо
жет жить в приюте очень 
долго, иногда до года!

Уэльский собор, А н
глия, — родн ой  дом 
для Корделии и Ф ан 
ни, двух черных к о 
ш ек, которые "патру- 
л и р у ю т "ц е р к о в н ы е  
помещ ения. К орде
лия регулярно по
сещ ает зан яти я  
церковного хора и 
особен н о  лю бит 
вечерню ю  служ 
бу. О на присут

ствует также на

В 1727 г. писатель де М онкриф  
писал: "Это верно, что чер
ны й цвет очень вредил 
кош кам  в глазах простых 
людей, он за
ставлял я р 
че сверкать 
их глаза —
ЭТОГО б ы Л О  ДО-

статочно, чтобы 
заподозрить их, по 
меньш ей мере, в кол
довстве".

Любое белое пятны ш ко 
на черной шубке давало чер
ной кош ке ш анс на вы ж ива
ние. К ош ки, посвящ енны е дья
волу, были полностью  черны е, Н  
белое же п ятн о  ("ангельский ■?, 
знак" или "господень палец") спа
сало им ж изнь. М ожет быть, поэто
му природа приняла верное реш е
ние и стала с помощ ью  своих зако
нов выбраковывать черных кош ек 
из пометов котят, оставляя, в си 
лу инстинкта самосохранения, 
более светлые окрасы.

Ф ортуна повернулась к  мур- 
кам сначала во Ф ранции , где ста
ло модно держать в доме кошку, и
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заупокойных службах, чем немало 
удивляет епископа.

Быть может, в этом веке мы по
кончим наконец  с предрассудками 
наш их предков и черные кош ки пе
рестанут быть белыми воронами в 
кош ачьем мире и станут всеобщ ими 
лю бимцами.
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ГОЛАЯ КОШКА

П
осетители выставки домашних ж и
вотных в Котбусе были не
сказанно  удивлены  
зрелищ ем  голой  кошки.

На ее коже не красова
лось  ни волоска.
Ж ивотное это вовсе 
не стало жертвой 
к а к и х - н и б у д ь  
г е н е т и ч е с к и х  
м а н и п у л я ц и й . \  ,,
Нет, эту сим па- 1 1  
тя гу  намеренно  
вывели селекцио
неры. Они скре
щивали редко- Щ  
шерстных кошек

до тех пор, пока не по
явилась на свет сия б е з в о - , 

лосая особь. Эксперимент 
_ _ _  этот был отнюдь не таким 

бессмы сленны м , как показа
лось бы некоторым посетите
лям . Нет, в наше время люди 
все чаще страдают от раз
личны х аллергий. Виновни

ком  их нередко бывают наши 
домаш ние питомцы , точнее их 

шерсть. Конечно же, подобны м  
больны м  придется по душе голая 

кошка; так же хорош а она будет для 
астматиков.

Стараниям и  селекционеров эта  
кош ка лиш илась последних во
лос

ПО НОЧАМ ОНИ СВЕТЯТСЯ

Б
ританский пожарник Мартин Дикс пред
ложил оснащать дорожные знаки соляр
ными рефлекторами. Они будут преобра
зовывать солнечные лучи или свет, отброшен

ный фарами машин, в электрический ток и пи
тать им аккумулятор. Теперь, когда свет фары 
упадет на дорожный знак, он ярко вспыхнет —  
раз в десять ярче, чем обычный предупрежда
ющий знак или уличная разметка. "В хорошую 
погоду водитель заметит этот знак за кило
метр, а в сильный туман —  метров за трид
цать. Этого тоже достаточно, чтобы вовремя 
сориентироваться или хотя бы нажать на тор
моза", —  говорит Мартин Дикс. Он надеется, 
что его изобретение оценит весь мир.
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ОО МЕЛОЧЕЙ яЯЯШЯЛ
ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ
АССИСТИРУЕТ
АСТРОНАВТАМ

стронавты тоже люди: они забывают 
сроки и теряют инструмент. Новый 
летающий робот справится с нашей 

забывчивостью . От его глаз и ушей не укро
ется ни одно событие, происходящее на 
борту космического  корабля. Этот шар диа
м етром  13 см  оснащен видеокамерой, м ик
р оф о н ом  и монитором . С  помощ ью  крохот
ных вентиляторов он поднимается в воздух 
и бесцеремонно следит за ж изнью  своих

спутников. Даже если его “хозяин” занят, 
робот не отдыхает без дела. Он посматри
вает, нет ли где течи. Или вспоминает, что 
еще надо сделать сегодня. Подобный шуст
рый “летун” скоро  станет н езам еним ы м  
членом  экипажа.

Любопытно, что придумали его, вдохно
вивш ись сценами  из сериала S tar Trek 
(“Звездны й путь"), где у каждого астронав
та был свой “трикордер” .

За спиной астронавтов будет неотступ
но летать этот робот —  их “ переносная 
пам ять” . Он подскаж ет им  все , что они 
забыли
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иш ь наш и отцы и деды по
мнят, что творилось на 
пляжах в далекие 1950-е 
годы , когда среди ж ен 
щ ин, загораю щ их в закры 

тых купальниках, вдруг появились 
смелые обладательницы "бикини" — 
двух узких тряпочек, облегаю щ их 
грудь и низ живота. В то время эта 
мода считалась ш окирующ ей. "С мо
три, у нее ж ивот открыт", — слы ш ал
ся шепот. Рядом какая-нибудь ста
руш ка удивлялась: "Она же в ниж 
нем белье! Почему она не в купаль
нике?"

В ряде стран эту "неслыханно н а
гую" моду сразу же запретили. Л иш ь 
упорство таких знаменитостей, как 
Б ри ж и т Бардо, пом огло ты сячам  
безвестных девуш ек выдержать все 
нападки и отстоять полю бивш иеся 
наряды . Так — со скандальны х 
пляж ны х н ови н ок  — н ачи налась  
секс-револю ция.

Кто же бросил эту зажигательную 
бомбу в серые, безликие ряды после
военны х "мисс" и "мадемуазель"? 
Впервые купальник, названны й п оз
же "бикини", продемонстрировал в 
июле 1946 г. ф ранцузский модельер 
Луи Реар. Он уже тогда оценил всю

вую модель купальника — "бикини", 
понимал, что первая мысль, которая 
придет в голову зрителям, ож идаю 
щим выхода модели, была: "Бомба". 
Тут же занавес лопался, и из него вы
летала "бомба" — голая ж енщ ина, 
едва прикры тая двумя полоскам и 
ткани. Ее появление убивало напо
вал.

К онечно, на наш  сегодняш ний 
взгляд, кажется циничны м  и без
вкусным назвать ж енский  аксессуар 
подобным образом. О днако в те го
ды все "атомное" было на слуху и бу
дораж и ло ум , как  впоследствии  
слова "космос", а сейчас "Интернет". 
В новый "атомный" век люди шли 
самоуверенной поступью. Казалось, 
что ядерная энергия станет рогом 
изобилия для человечества, реш ит 
любые его проблемы. А томный пер
петуум -м обиле будет источн иком  
неисчерпаемой, дармовой энергии. 
Вовсю обсуждались новые модели 
пароходов, самолетов и даже авто
мобилей, оснащ енны х — непрем ен
но! — маленьким атомным двигате
лем.

О трезвление приходило п о сте
пенно. Над планетой стал прорас
тать "атомный" гриб страхов. Все ча

М ировая  премьера: м одель  М иш лен 
Бернардини, вы ступая на конкурсе кра
соты , впервы е появляется в бикини

мелькало название атолла Бикини. 
Во время очередны х испы таний  
атомной бомбы японское ры боло
вецкое судно оказалось в опасной 
близости от атолла, и его экипаж

гое —  атолл в М икронезии, где после войны проводились испыта- 
* ния атомной бомбы...

взры вную  силу н ови нки .

ведь, рассказывают, что пе- Отнюдь не случайно к новому купальнику пристало имя "бикини". В
ред показом  купальника на
подиуме он никак не мог наше время с этим  словом  ассоциируются лишь "солнце, воздух и 
Ц ироватьТэтах^ япоч- вода"- Полвека назад при слове "бикини" сразу же вспоминали дру-
ках перед зрителями.

О тню дь не случайно к 
новому купальнику приста 
ло имя "бикини". В наш е 
время с этим словом ассоциирую тся 
лиш ь "солнце, воздух и вода". П ол
века назад при слове "бикини" сразу 
ж е вспом инали  другое — атолл в 
М икронезии , где после войны  п ро
водились испы тания атомной бом 
бы. Стало быть, Реар, объявляя: "А 
сейчас нам продемонстрирую т но-

ще ж урналисты, политики и ученые 
вспоминали последствия бомбарди
ровки Хиросимы и Нагасаки. С пе
циалисты  обсуждали радиоактивное 
зараж ение различных районов пла
неты, вызванное наземными испы 
таниями ядерного оружия. Н аконец 
в 1954 г. на страницах газет вновь за-

подвергся радиоактивному облуче
нию.

О днако это событие уже н икак  не 
повлияло на м иллионы  лю дей во 
всем мире, для которых слово "бики
ни" теперь навсегда было связано с 
пляж ами модных курортов, краси
выми девуш ками и узкими полоска
ми ткани  на них.

'

ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

ЫТ
 

4
9



ВС
ЕМ

ИР
НЫ

Й 
СЛ

ЕД
ОП

ЫТ
 

50

ш Удивительный парадокс: в месте, 
носящем имя Долина Смерти, то, 
что где угодно недвижимо, постоян
но движется...

Д
олина Смерти —  один из самых популярных в Калифор
нии национальных заповедников, и во многом причина 
этого —  то, как скользят камни по дну высохшего озера 
Рестрек-плайя, находящегося в Долине Смерти. Эти знаменитые 

движущиеся камни преодолевают немалые расстояния по твердой 
поверхности озера, причем кажется, будто бы по собственному же
ланию. И сами камни отличаются друг от друга по размеру —  от 
мелких камешков до валунов в полтонны весом, и остающиеся за 
ними следы тоже разнятся по ф орме и длине.

Долгие годы странствующие булыжники заставляли ученых 
лишь недоуменно пожимать плечами. Однако в 1968 году геологи 
доктор Роберт Шарп и доктор Дуайт Кейри из Калифорнийского 
технологического института приступили к работе по изучению ф е
номена, длившейся семь лет; они в конце концов пришли к заклю
чению, что явление можно вполне удовлетворительно объяснить 
периодически возникающим подходящим сочетанием почвы и по
годных условий, а именно сильных ветров, следующих за дождями, 
которые делают поверхность скользкой. Вот что писал по этому по
воду д-р Кейри: "Ветер может поднять булыжник и заставить его 
двигаться. Он движется вместе со скользкой грязью по твердой по
верхности. Он проходит по плоскому дну со скоростью пары футов 
в секунду, а после того, как преодолел сотню или две сотни футов, 
как бы останавливается отдохнуть: ветер стихает. Я полагаю, что 
причиной такого разнообразия следов булыжников являются, 
прежде всего, изменения в направлении ветра, пока камень дви
жется".

Вплоть до совсем недавнего времени этот механизм был при
нят в качестве объяснения странной подвижности камней в Долине 
Смерти. Но в 1995 году геолог Джон Рейд из Хэмпширского кол
леджа в Амхерсте, штат Массачусетс, предложил альтернативное 
решение. Он сообщил, что четыре года назад привез в долину груп
пу студентов именно в то время, когда сложились погодные усло
вия, предложенные Шарпом и Кейри как необходимые и достаточ
ные для движения камней. Несмотря на то что Рейд и его студенты 
скользили по поверхности озера, едва удерживаясь от падения, 
камни упрямо не желали даже шелохнуться...

В связи с этим Рейд предположил, что камни действительно 
станут двигаться при сильном ветре, но только если их покрывает 
лед, нечто вроде ледяной оболочки: низкий коэффициент трения 
льда снижает сопротивление движению, естественное для шерохо
ватой и зубчатой поверхности. Загадка для науки будет раскрыта, 
только когда найдется кто-то, способный точно описать механизм 
их движения.

Алексей ГУДОВИЧ
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Александр ВОЛКОВ

Истории 1 
фальшив]

шества со 
истифика!



На протяжении веков исторические документы не раз фабриковались и подменялись. История зача
стую решительно переписывалась. Ведь документы —  россыпь букв на листе бумаги —  можно сост
ряпать, подтасовать, сфальсифицировать, подправить, скрыть, утерять, выдумать. Ученые, по крупи
цам восстанавливающие облик прошлого, часто обнаруживают, что привычные исторические карти
ны оказываются чьей-то позднейшей подмалевкой. Во всем следует быть скептиком. История —  это 
непременно материал в чьих-то руках.
...нарушение истины порожда
ет целую цепь лжи... всякий об
ман почти неизбежно влечет за 
собой многие другие, назначение 
которых, хотя бы внешнее, 
поддерживать друг друга, —  

этому учит нас опыт житей
ский и это подтверждается 
опытом истории... Можно по
думать... что перед нами — 
бурно разрастающиеся колонии 
микробов. Обман, по природе 
своей, рождает обман.

Марк Блок. "Апология истории"

К
то сказал, что горы растут 
миллионы лет? В США, в 
штате Колорадо, 30 лет назад 
гора Ричард взметнулась 
ввысь так быстро, что никто и 
заметить не успел, как ее пик точечной 
меткой расцветил географическую карту. 

Лишь много месяцев спустя подивились, 
что там, где на новой карте значится го
ра, нет ее и в помине. А потом и узнали, 
что некий картограф по имени Ричард 
Чьяччи, — воистину "владетель тверди 
земной", шутки ради "подправил" карту 
Колорадо, еще и назвав гору своим име
нем. Два года Чьяччи владел посреди 
штата Колорадо не клочком земли, а це
лой горой, пусть и незримой, пока его 
проделку не разоблачили.

Ах, если б любую ложь, проникшую 
на страницы документов, можно было

“ Константинов дар” , ф реска  Джулиано 
Романо  и Ф ранческо  Пенни в Ватикане 
(1520— 1525) изображ ает рим ского  и м 
ператора, преклоняющего колени перед 
папой. На протяжении многих веков 
считалось , что Константин Великий, пе
ренеся столицу империи в Византию , 
даровал всю  западную  часть  ее рим 
ском у  епископу

бы так же легко разоблачить, как эту 
шутку, исказившую образ карты! Исто
рия полна умолчаний и недоговорок, 
подделок и фальсификаций. Действи
тельность, запечатленная в старинных 
письменных актах, подчас напоминает 
обманчиво гладкую топь. Пробуя опе
реться на тот или иной первоисточник, 
мы вязнем в месиве лжетворных фактов 
и заверений. Сами персонажи хроник 
теряют реальные очертания, понемногу 
лишаясь то одних деяний, то других, ос
поренных критиками.

Мы вынуждены признать, что "пыт
ливый человеческий ум" научился под
делывать все: документы, генеалогии и 
биографии, завещания и догматы, фото
графии и полотна. Даже древнейшие ар
тефакты можно подменить "новоделом", 
как убеждает пример "пилтдаунского че
ловека".

Человек произошел 
от Доусона

К
ак известно, Дарвин лишь ут
верждал, что у человека и обезья
ны были общие предки. Поэтому 
увлеченные его идеями антропологи, 

ученые и дилетанты, десятилетиями ис
кали доказательства его теории.

Одним из них был Чарлз Доусон 
(1864—1916), адвокат и земельный мак
лер. Он давно занимался древнейшей 
историей. Однажды рабочие камено
ломни в Пилтдауне (Южная Англия) об
ратили его внимание на найденные там 
кости. Доусон определил, что это фраг
менты передней части черепа человека. 
Он не сомневался, что это очень древние 
кости, поскольку в данных слоях отло
жений уже не раз попадались окамене
лые кости давно вымерших животных, 
например мастодонтов и шерстистых 
носорогов, а также древнейшие орудия 
труда. Позднее он нашел здесь еще один 
фрагмент черепа.

После первой находки прошло четы
ре года. Летом 1912 г. Доусон обнаружил 
там же не вполне сохранившуюся че

люсть с несколькими коренными зуба
ми -  она напоминала нижнюю челюсть 
обезьяны. Доусон собрал все находки 
воедино и в декабре того же года поразил 
ученый мир описанием найденного им 
черепа.

Речь шла о доисторическом существе. 
Лоб его был довольно высок, но челюсть 
казалась такой же, как у обезьяны. Экс
перты поддержали вывод, сделанный До
усоном: верхние части черепа и нижняя 
челюсть составляли единое целое.

Кому же принадлежал этот череп, че
ловеку или обезьяне? Вскоре Чарлз До
усон нашел ответ; в Пилтдауне отыскали 
несколько грубо сработанных каменных 
и костяных орудий. В 1913 г. здесь — при 
участии Тейяра де Шардена, в будущем 
знаменитого философа, — нашли клык и 
носовую кость древнего человека: "пер
вого англичанина". Его окрестили 
Eoanthropus Dawsoni и посчитали связую
щим звеном между человеком и обезья
ной. По мнению ученых, "пилтдаунский 
человек" жил около 900 000 лет назад.

Конечно, как всегда, нашлись скеп
тики. На сей раз они звались дуалиста
ми. По их словам, лишь часть черепа

Рудольф  IV, герцог Австрийский. В 
1358 г., по его приказу была сф абрико
вана грамота , даровавш ая Габсбургам  
те ж е  права, коими пользовались кур
ф ю рсты . С этих привилегий началось 
возвыш ение австрийской династии. В 
1852 г. историк Вильгельм  Ваттенбах 
разоблачил эту грамоту  как ф альш ивку
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принадлежала человеку, причем жил он 
вовсе не так давно, а нижняя челюсть и 
зубы являлись обезьяньими. В самом де
ле, их нашли с интервалом в несколько 
лет и в разных местах. Однако лишь 40 
лет спустя скептики взяли верх. В нояб
ре 1953 г. были оглашены результаты ра
диоуглеродного анализа, они прозвуча
ли смертным приговором давней наход
ке. Пилтдаунский череп был объявлен 
"преднамеренной фальшивкой, которой 
нет параллелей в истории палеонтологи
ческих открытий".

Кости черепа в самом деле оказались 
подлинными, но принадлежали они че
ловеку, жившему всего несколько столе
тий назад, а никак не миллион лет до на
шей эры. Челюсть, наоборот, оказалась 
свежей, и единственное, что объединяло 
ее с человеком, говорится в отзыве экс
пертов, это то, что "персона X" не только 
обработала череп орангутана бихрома
том калия, чтобы он выцвел, но и соста
рила его механическим путем, стремясь 
придать ей вид ископаемого фрагмента: 
кости питекантропа.

Вряд ли стоит сомневаться в том, что 
этой "персоной X" был Чарлз Доусон, 
прославленный открыватель "пилтда- 
унского человека", давно искавший 
признания среди коллег-профессиона- 
лов. Кстати, найденные им каменные 
орудия тоже оказались фальшивкой. 
"Можно лишь предполагать, что, убеж
денный в значимости своего открытия, 
Доусон посчитал себя вправе немного 
схитрить и "улучшить" его, но стоит 
лишь начать — назад, как известно, уже 
не повернешь. Это верно и для карточ
ной игры, и для науки", — писал немец
кий историк Эрих Родах.

"Приватизация" Европы

Л
юди вводят ближних в искушение 
ложью с тех пор, как стали "людьми 
разумными", Homo sapiens. Как ча
сто люди предаются иллюзиям и, ослеп

ленные ими, живут во лжи! И как часто 
обманывают себя, тешат надеждами и 
жертвуют жизнью, чтобы еще раз — на их 
примере и опыте — не сбылась несбыточ
ная мечта.

Иллюзии рождают спрос. В угоду 
блистательным честолюбцам скромные 
писцы кроят историю на свой лад — как 
перешивают костюм. Стоит перенестись 
на тысячу лет назад и заглянуть в рези
денцию средневекового короля или за
мок феодала, и мы столкнемся с особым

отношением к истории. Мы увидим лю
дей действия, а не созерцания, — людей, 
готовых немедленно взяться за дело и 
вмешаться в любую авантюру. Это они 
закладывали города, сколачивали госу
дарства вокруг крохотных лоскутков 
земли, доставшихся им по наследству, -  
и с той же практической хваткой, с ка
кой переделывали окружающие их пей
зажи и политические ландшафты, они 
вмешивались в историю. Их летописцы, 
хроникеры, скрипторы послушно при
вивали деяния своего господина к древу 
библейской истории, и чтобы не ума
лить эти свершения, перерисовывали 
фон вокруг его персоны. Если нужное 
событие не происходило, его следовало 
выдумать. Если ни один документ не 
подкреплял притязаний на земельный

Считается, что Ахенский собор сооружен в 
788— 805 годах, в пору правления Карла Ве
ликого. Однако публицист Хериберт Иллих 
убежден, что собор возвели позже, и лишь 
последующие потомки приписали его строи
тельство самому знаменитому монарху 
средневековой Европы



Особенно богато фальшивками средневековье —  X— XIII века...
надел, верховный престол или террито
рию соседних стран, его следовало выду
мать. Историю переписывает сильней
ший. Что толку в жалких, полуистлев
ших папирусах и пергаментах, если лю
бой властитель может, подняв меч над 
головой писца, вытребовать у истории ее 
прошлое?

Особенно богато фальшивками сред
невековье — X—XIII века, время борьбы 
между римскими папами и правителями 
Священной Римской империи. Ради по
беды в этой схватке, где императоры бо
сыми на снегу вымаливали прощение, а 
папы умирали в изгнании, все документы 
были хороши. Поток подделок, то отда
вавших земную власть римским перво
священникам, то церковную — императо
ру, был так обширен, что в наши дни ста
ла выходить в свет целая книжная серия 
"Фальсификации в средневековье". В ней 
собраны документы, которые когда-то 
объявлялись подлинными. Особое место 
среди них занимает "Константинов дар".

В грамоте, именуемой "Константино
вым даром", подложной грамоте VIII ве
ка, происхождение которой неясно по 
сей день, говорилось, что в 330 г. рим
ский император Константин тяжело за
болел. Исцелился он стараниями папы 
Сильвестра I. По выздоровлении же пе

Венеции, на паперти собора Святого 
Марка, гордый Барбаросса, смиренно 
склонившись, целует туфлю папы Алек
сандра 111(1159-1181).

Торжество римской курии венчает 
деятельность папы Иннокентия III 
(1198—1216). Фактически он превратил
ся в самого могущественного монарха 
Европы. Его вассалами признают себя 
короли арагонский и португальский, 
царь болгарский, английский король 
Иоанн Безземельный. В зависимости от 
него пребывают Швеция, Дания, Поль
ша. Через своих помощников он правит 
Сицилийским королевством. Он помы
кает королями Франции и Леона. Орга
низует крестовые походы в Прованс и 
Византию. Распоряжается делами Свя
щенной Римской империи, и по его на
стоянию престол императора передают 
юному Фридриху Штауфену (впоследст
вии по иронии судьбы Фридрих II станет 
заклятым врагом папской курии). Нако
нец в 1200 г. Иннокентий III надевает 
тиару — корону, ставшую знаком выс
шей светской власти. Папы "поставлены 
Господом над народами и царствами, 
чтобы вырывать, разрушать, созидать и 
насаждать", писал сей властелин Рима.

В дальнейшем императоры не раз ос
паривали власть у пап, "то являя жесто
кость, то выказывая беспомощность", но

Поток подделок, то отдававших земную власть римским первосвященни
кам, то церковную —  императору, был так обширен, что в наши дни стала 
выходить в свет целая книжная серия "Фальсификации в средневековье"...

ренес столицу империи в Византий, а 
римскому епископу даровал всю запад
ную часть империи, в том числе Италию. 
Церковь получила разом более 2 млн кв. 
км земли. Теперь римский папа мог при
тязать на верховную власть во всем за
падном мире. Эта поддельная грамота 
породила долгие распри между папами и 
правителями Священной Римской им
перии, не утихавшие в течение столетий.

Уже император Оттон III (983—1002), 
стремясь укрепить свою власть, отказы
вается признать законность "Константи
нова дара". Специальным актом, приня
тым в 1001 г., незадолго до своей смерти 
он объявляет его фальшивкой.

Фридрих Барбаросса берется отстаи
вать свои права силой. Его приверженцы 
пытаются доказать, что император полу
чает власть не от папы, а "прямо от Бога". 
Однако противники сильнее. В 1177 г. в

никто из них так и не удосужился прове
рить подлинность "Константинова да
ра", как резюмировал немецкий историк 
Курт Деллингер.

Лишь в 1440 г. Лоренцо Валла пишет 
знаменитое "Рассуждение о подложнос
ти так называемой Дарственной грамо
ты Константина". Свои доводы он под
крепил знаниями, накопленными уче- 
ными-гуманистами: историками, фило
логами, археологами.

Однако прошло еще несколько ве
ков, пока 11 ноября 1964 г. папа Павел VI 
наконец не отказался от тиары — симво
ла светской власти, порожденного тру
дами неведомых монахов-фальсифика- 
торов.

Другая сторона не оставалась в долгу. 
Так появились поддельные "Равеннат- 
ские грамоты" (названные так по месту

их мнимого возникновения). Они поз-1 
волили императорам Карлу Великому и ] 
Оттону I самим назначать в своей стране I 
епископов и архиепископов. Кроме то-1 
го, в них говорилось, что итальянские! 
земли, отошедшие по "Константинову! 
дару" к папе, теперь вновь возвращаются а 
императору. Историки выяснили, что! 
эти грамоты были сфабрикованы в им- j 
перской канцелярии в Бамберге.

Данные события наглядно показыва-1 
ют пропасть, разделяющую наше и сред-1 
невековое мышление. В наши дни, про- 
слышав про документ вроде "Констан-1 
тинова дара", постарались бы раскрити- I 
ковать его, что было нетрудно сделать. 1 
Тысячу лет назад в ответ на чужую ложь 1 
старались выдумать ложь почудеснее и |  
позавиральнее. Ведь важны не факты, а I 
отношение к ним: если они угодны Богу, 9 
их нужно держаться; если нет — лучше! 
выдумать их заново. В средние века из I 
уважения к прошлому, писал француз-1 
ский историк М. Блок, его стремились! 
изобразить не таким, каково оно было, а I 
таким, каким оно должно было быть.

В поисках вымышленного 
времени

Д  а, именно так! В средние века от-1 
/ \  ношение к правде было совсем! 
/  % иным — не чета нашему. Человек! 

считался лишь странником, шедшим из |  
грешного мира в небесную обитель. 1 
Мир, в котором он жил, был подобен об-1  
ветшалой хижине, а жить хотелось в рай-1 
ском дворце. Как в наши дни хозяин, з а -1 
мысливший ремонт, не говорит о своей I  
комнате: "Здесь осыпался кафель, т а м ! 
оборвались обои", а мечтает о том, как I  
она украсится после ремонта, вот так же I  
и в средние века люди не столько заду-1 
мывались о мире, в котором жили, — он 1 
был "тварный", несовершенный, — а |  
мечтали об идеальном мире, по н ем у! 
равняя законы и документы — "оборван-1 
ные обои своих дней".

В наши дни у каждой политической I  
партии есть свои планы на будущее; в |  
средние века у каждой политической! 
группировки были свои планы на п р о -!  
шлое. В наши дни обещают идти верным I  
путем — тогда вовсю твердили, что шли 1  
верным путем. В наши дни лживы обеща-1  
ния — в средние века были лживы прой-1  
денные ориентиры. Тогда путь зем ной! 
оправдывали — теперь им соблазняют.

Итак, важной частью политической! 
борьбы в средние века было составление I
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В средние века курсировало свыше

Конрад Куджау подделывал не только карти
ны знаменитых художников, он еще и сфаб
риковал 63 дневника, якобы написанных 
Гитлером. Их публикация вызвала один из 
крупнейших скандалов в прессе за всю по
слевоенную историю

идеальных документов — дарственных, 
эдиктов, капитуляриев.

Справедливости ради отметим, что 
на стороне иных фальсификаторов была 
правда традиции. "Некоторые акты были 
изготовлены с единственной целью -  
воспроизвести подлинники, которые 
были утеряны. В виде исключения 
фальшивка может говорить правду" 
(М. Блок). Подчеркнем: "в виде исклю
чения". В большинстве случаев желае
мое выдавалось за действительное и бы
ло освящено давностью лет и звучным, 
не сходящим с уст именем великого мо
нарха, чей непреложный авторитет сми
рял гордых нобилей и магнатов.

В своих внутрицерковных делах кли
рики также сплошь и рядом прибегали к 
пресловутой "святой лжи". "Подложные 
документы... в несметном количестве... 
изготавливались... в церковных scriptoria 
(мастерских письма), имевших в этом 
смысле столь дурную славу, что обнару
женные или угадываемые искажения ис
тины, присущие их изделиям, немало 
способствовали дискредитации письмен
ного свидетельства", — отмечал М. Блок. 
В средние века курсировало свыше двух 
сотен папских декреталий, якобы отно
сящихся к I и II вв. н. э. Из них можно 
было почерпнуть сведения о христиан
ских таинствах, о евхаристии, о литур
гии. Из них... Но все они лживы.

Массовое появление фальшивок в 
средние века побудило некоторых уче

ных полемично заявить, что вся эта эпо
ха выдумана. Ее персонажи облачены в 
маски, давно приросшие к их лицам. 
Срывая личины, мы обнаруживаем под 
ними не истинный облик эпохи, а ее 
обезображенные очертания.

Вот некоторые примеры того, как ис
тория менялась прямо на глазах.

к  Иоганн Тегернпек, настоятель Сент- 
Эммерамского монастыря в Регенсбурге 
(1471—1493), составляя перечень своих 
предшественников, щедрой рукой высевал 
новые имена. Лишь восьмой по счету аб
бат — Равольд (974—1001) — личность 
историческая. Первые семь аббатов из 
этого списка, якобы жившие в каролинг
скую эпоху, порождены буйной фантазией 
Тегернпека, указавшего также даты их 
призрачной жизни. Легко предположить, 
что он выдумал их только из тщеславия, 
стремясь подчеркнуть древность монасты
ря. Однако дальнейшие разыскания пока
зали, что все эти выдуманные аббаты на са
мом деле существовали. Только жили они в 
другое время и иногда в другом месте. Так, 
аббат Бабо был настоятелем Сент-Эмме- 
рамского монастыря в 1095—1106 гг. Одна
ко в списке, который копировал Тегернпек, 
его имени не было, зато Бабо упоминался в 
некоторых других источниках того време
ни. Очевидно, Тегернпек узнал об этом, но 
не мог понять, куда же поместить потеряв
шегося священника. В конце концов он "от
правил" его в эпоху Каролингов: таким об
разом, и нужному человеку место было 
найдено, и история монастыря продлилась 
еще на несколько лет.

к  В целом ряде случаев авторы фальшивок 
вдохновлялись тщеславием. Так, Бенцо, 
аббат Санкт-Максиминского монастыря в

А этот
не в Перу родился

А  /"Л  сентября 1991 г. в Альпах на- 
I VJ шли Этци — мумию, погре- 
J. L/ бенную в леднике. Пролежав 

почти 5300 лет, она прекрасно сохра
нилась. Это заставило задуматься. 
Быть может, какой-то шутник доста
вил в Альпы перуанскую мумию и 
спрятал ее во льдах? Лишь генетичес
кий анализ внес полную ясность: Этци 
в самом деле жил в Центральной Ев
ропе в каменном веке.

Трире, уверял, что в любое время мог тра
пезничать за столом императора. В другом 
документе он ничтоже сумняшеся назвал 
себя главным духовником императрицы.

к  В XII—XIII веках феномен подделки до
кументов стал массовым бедствием. Исто
рикам известны и имена некоторых "особо 
отличившихся" махинаторов. Так, бурную 
деятельность развил Вибальд фон Штабло, 
аббат Корвейского монастыря, что в Сак
сонии. Он накопил целый набор импера
торских печатей, коими умело пользовался.

к  В молодости не чурался осуждаемого 
нами занятия и Гвидо Вьеннский 
(1060—1124) — близкий родственник 
Людовика VI и будущий папа Каликст II 
(1119—1124), — подложными актами 
пробивавший себе дорогу в Ватикан.

к  Еще одна история связана с именем Габ
сбургов. Вплоть до 1273 г. это были мелкие 
князья, жившие в южных немецких землях. 
Власть их простиралась лишь на отдельные 
районы Эльзаса и Швейцарии. Однако в 
том памятном году случился настоящий пе
реворот. Германским императором был из
бран Рудольф Габсбург. Он укрепил владе
ния своего дома, добавив к ним герцогство 
Австрийское, Штирию, Каринтию и Край- 
ну. Прошло почти сто лет. Славны были 
владения Рудольфа IV Габсбурга, но их 
древностью гордиться было нельзя. Тогда, в 
1358 г., и появилось на свет "Великое пись
мо вольности". Письмо даровало Рудольфу 
те же права, что и курфюрстам. Отныне он 
именовался эрцгерцогом. Письмо напоми
нало, что род Габсбургов, наряду с Вит- 
тельсбахами и Люксембургами, одна из 
трех великих династий Священной Рим
ской империи. Словно принимая меры в от
вет на письмо, Рудольф решил бросить вы
зов Карлу IV — новому германскому импе
ратору. Неизвестно, что было причиной его 
решимости. Уверовал ли он сам, что дом 
Габсбургов ждет славное будущее? Или по
ложение теперь обязывало его во всем до
биваться первенства?

к  Не брезговали подделками и русские 
князья. Так, Василий III (1505—1533), 
отец Ивана Грозного, стал утверждать, что 
его предки происходят от римского импера
тора Августа. Древность рода укрепляла 
право на власть; его корни тянулись в Ви
зантию и Рим. Еще после падения Констан
тинополя, последовавшего в 1453 г., вели
кие князья Московии ощутили себя храни-



двух сотен папских декреталий, якобы  относящихся к I и II вв. н. э. Увы, все они лживы...
телями истинной христианской веры. Что
бы укрепить свои притязания, они перекро
или историю. Теперь варяг Рюрик, предок 
князя Василия III, повел родословную от 
римских времен.

*  Подделывались и биографии современ
ников. Так, внук Василия III, царевич Дми
трий, умер в 1591 г. при невыясненных об
стоятельствах. Беглый монах Григорий От
репьев, назвавшись именем "чудесно спа
сенного царевича", собрал войско и, взяв 
Москву, стал править страной. В историю 
он вошел под именем Лжедмитрия. Его 
правление открыло годы русской смуты. 
Вскоре самозванец пал жертвой боярского 
заговора, хотя народ верил в него, как в ца
ря истинного и богопомазанного, да и сам 
он был глубочайше в этом убежден.

Нет в Меровингах правды

О
собенно богато на фальшивки 
раннее средневековье. За про
шедшие годы нашлось немало 
тому подтверждений. Мы зависли над 

целой бездной фальшивок, и число их 
все множится. "В Германии, — отмечал 
Фурман, — не найти епископства, где бы 
ни занимались подделками".

Росчерком очиненного пера писцы 
были вправе даровать привилегии мона
стырям. Перед этим соблазном не могли 
устоять ни епископы, ни архиепископы, 
ни папы — все они были готовы под
креплять свои притязания силой начер
танных букв. Характерно, писал Марк 
Блок, что "люди безупречной набожнос
ти, а часто и добродетели, не брезговали 
прилагать руку и к подобным фальшив
кам. Видимо, это нисколько не оскорб
ляло общепринятую мораль". Пергамен
ты с королевской печатью помогали 
клирикам брать верх над светскими фео
далами, оспаривавшими их владения, 
защищали их даже от императора. Гра
моты охраняли надежно, вот только сто
ило ли верить тем грамотам?

Чаще всего псевдооригиналы были 
датированы задним числом и подписаны 
именем давно умершего монарха. Так, 
каждую десятую грамоту за подписью 
Фридриха Барбароссы (1152—1190) ры
жебородый монарх никогда не видел в 
глаза. 15% всех документов, возводимых 
к имени Отгона I (936—973), — поздней
шая подделка.

В особой чести у махинаторов был 
Карл Великий (768 — 814). Потомки по
читали этого богатыря (рост его равнял

ся 1,90 м) за благородство и справедли
вость. Имя его значило много, и потому 
35% всех документов с его именем под
деланы почитателями-потомками.

Еще поразительнее дела с наследием 
Меровингов (481—751). Династия эта 
укреплялась на руинах Западной Рим
ской империи, в пору чудовищного рег
ресса культуры и массовой безграмотно
сти, в пору крушения римской бюрокра
тии, дотоле крепившей связь времен. 
Самым известным представителем этой 
династии, правившей в "темные века", 
был Хлодвиг (481—511), подчинивший 
себе всех франков и завоевавший почти 
всю римскую Галлию.

Считается, что норвежский мореплава
тель Лейф Эйриксон (975-1020) первым 
из европейцев достиг берегов Америки. 
Здесь приведен ф рагмент картины Крис
тиана Крога, написанной в 1893 г.

В 1898 г. Олаф Оман, фермер из Кенсинг
тона, нашел камень с надписью, из кото
рой явствовало, что еще в средние века 
здесь, на побережье Америки, поселились 
викинги -  шведы, норвежцы, датчане

От эпохи Меровингов сохранилось 
194 документа. Некоторые из них напи
саны даже на египетском папирусе — 
материале, которым пользовались ан
тичные писцы. (Уже с III в. н. э. папирус 
вытесняется пергаментом. "Войны и 
разбои на Средиземном море порвали 
связь с Египтом, откуда торговля антич
ности черпала папирус для своих писа
ний... Тот папирус, который теперь для 
этих целей стала взращивать Сицилия, 
более темный, желтый, менее совершен
ный, едва удовлетворял потребности 
италийских канцелярий", — отмечала 
русский историк О. Добиаш-Рождест- 
венская.) Историки берегли эти древ
нейшие грамоты как зеницу ока, по
скольку они, как казалось, были единст
венным надежным свидетельством о 
смутной эпохе, воцарившейся в Европе.

Однако, как выясняется теперь, авто
ры многих этих документов "свидетеля
ми эпохи" вовсе не были. Немецкий ис
торик Тео Кольцер обследовал десяток 
собраний, в которых хранятся "древней
шие" письменные акты феодальной Ев
ропы. Вот результат тщательного осмот
ра: "Доля фальшивок среди них превы
шает 60%".
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С -
хив Кто придумал радио: Маркони или Попов? Кто открыл первый газовый закон: Бойль или Мариот'

В одних случаях Кольцер находил 
"фантастические монограммы" и пере
иначенные датировки. Другие тексты, 
"словно лоскутное одеяло", состояли "из 
подлинных и неподлинных фрагмен
тов". Особенно горькое разочарование 
он испытал в монастыре в Мальмеди 
(Бельгия). Гордостью здешнего архива 
считались 10 пожелтевших пергаментов, 
чей возраст достигал почти 15 веков. Ос
мотрев их, ученый помрачнел: "Полови
на из них подделана".

Под тяжестью новейших разоблаче
ний привычная историческая картина 
расплывается, тает. Ученые начинают 
сомневаться во многих известных преж
де "фактах". Так, все сильнее затумани
вается облик первого короля франков — 
Хлодвига. Не раз отмечалось, что король 
Хлодвиг, крестивший своих подданных, 
неуловимо напоминает Константина 
Великого, при котором Римская импе
рия стала христианской. Схожи даже 
мотивы их действий. Подобно Констан
тину, Хлодвиг дает обет уверовать в Хри
ста, если тот ниспошлет победу в бою. 
Хлодвиг считает себя наследником рим
ского монарха, а биограф еще и настой
чиво превращает его в двойника Кон
стантина.

События жизни Хлодвига известны 
нам в основном по "Истории франков" 
Григория Турского. Он записал их спустя 
80 лет после смерти короля.

Представьте себе, читатель, что наши 
далекие потомки будут знать о Граждан
ской войне в России только то, что суме
ете вспомнить сейчас вы. Я не сомнева
юсь в вашей правдивости, но готовы ли 
вы безошибочно пересказать деяния Де
никина, Колчака и Чапаева, не прибегая 
к помощи библиотек, а доверясь лишь 
рассказам ваших знакомых?

Ведь и Григорий Турский чаще писал 
по устным преданиям, чем обращался к 
летописям или житиям святых — немно
гим доступным ему документам. Поэто
му в его "Истории" даты безбожно пере
враны, одни рассказы противоречат дру
гим. На ее страницах Хлодвиг, как отме
чают историки, даже умирает трижды. 
Во всяком случае, если датировать его 
смерть по Григорию Турскому, возмож
ны три ее даты: 509, 512 и 517 г. (в науке 
принята иная, четвертая, дата — 511 г.).

И эта "История" — основа наших 
представлений о раннем франкском го
сударстве! Ее материал обработан по за
конам литературного сказа. Главные ис
торические персоны, населившие ее, не

минуемо превратились в персонажей, а 
Хлодвиг, неожиданно возникший из пу
стоты, ретуширован мифами эпохи, как 
и пелевинский Чапаев.

Но неужели не сохранилось иных 
письменных актов, позволяющих навес
ти хоть какой-то порядок в забытом про
шлом? Увы, знакомство с ними разоча
ровывает. Исследования показали, что 
три известные нам грамоты, подписан
ные именем Хлодвига (вот он, осязае
мый факт в тумане прошлого!), на самом 
деле были состряпаны лет через 700 по
сле смерти монарха.

Что же имеем в остатке? Легенды, рас
сказанные Григорием Турским? ("А когда 
тот наклонился, чтобы поднять ее, ко
роль, взмахнувши своею секирою, разру
бил ему голову. "Так, — сказал он, — ты 
поступил с чашею в Суассоне".) Сейчас 
нет оснований сомневаться лишь в том,

кинги, например Лейф Эйриксон, быва
ли в Америке еще за полтысячи лет до 
Колумба, как о том сообщают старин
ные исландские предания. Правда, все 
подобные мнения были догадками и до
пущениями: их оправдывала ловкость и 
сноровка древних мореходов, но их не 
доказывало ничто.

Все изменилось в 1898 г., когда Олаф 
Оман, фермер из Кенсингтона, штат 
Миннесота, нашел каменную глыбу, ис
пещренную странными значками, сви
тыми в несколько строк. Буквы напоми
нали руны. Оставить эту надпись могли 
лишь викинги. Значит, они и впрямь до
стигали побережья Америки задолго до 
Колумба. В тексте нашлась даже точная 
дата: руны были вырезаны в году 1362 от 
Рождества Христова.

Идея открытия Америки викингами 
вошла в научный обиход, но лишь в 1950 г.

В наше время документы и артефакты нередко подделывают по причине, 
не известной людям средних веков. Современные люди одержимы стра
стью к первенству...
что именно Хлодвиг в году 498 крестил 
своих подданных — франков.

По следам безвестных 
колумбов

В
 наше время документы и артефак
ты нередко подделывают по при
чине, не известной людям средних 
веков. Современные люди одержимы 

страстью к первенству. Эти притязания 
устремлены и в прошлое. Порой вся ис
тория для нас — это один непрекращаю- 
щийся чемпионат среди сметливых и на
ходчивых.

Кто придумал радио: Маркони или 
Попов? Кто открыл первый газовый за
кон: Бойль или Мариот? Кто изобрел 
книгопечатание? Кто составил первый 
свод законов? Кто приручил лошадь? 
Кто открыл Америку?

Впрочем, ответ на последний вопрос 
долго не вызывал сомнений. В 1492 г. 
Христофор Колумб, отправившись в 
Индию неизведанным маршрутом, на
ткнулся на загадочные острова. Через 
несколько лет, после других путешест
вий к тому же архипелагу, стало ясно, 
что Колумб на самом деле открыл ог
ромный континент, лежавший всего в 70 
днях плавания от Европы, — континент, 
о котором никто не подозревал.

Однако был ли Колумб первым? По 
мнению скандинавских историков, ви-

один датский ученый детально исследо
вал надпись, найденную на кенсингтон
ском камне. Он убедился, что в лучшем 
случае неизвестный автор заимствовал 
ее из учебника по древнешведскому язы
ку, а поскольку викинги, эти "древеса 
ратного града", как звали себя они, по
добных пособий, тем паче изданных в 
конце XIX в., отродясь не читали, а гово
рили на Богом данном им наречии, зна
чит, и рунические надписи оставили не 
они. Некоторые особенности граммати
ки и лексики выдавали в анонимном ав
торе человека XIX в.

Вскоре — пусть и посмертно — на
шелся викинг, доживший до 1898 г. Им, 
как уже подозревали ученые, был сам 
Олаф Оман, открыватель таинственных 
письмен. В его записках нашли строки, 
точь-в-точь схожие с надписью на камне.

Такой же подделкой оказалась и зна
менитая "карта Винланда" с нанесенной 
на ней надписью о Лейфе Эйриксоне. На 
этой средневековой карте мира было 
изображено побережье Северной Амери
ки, а также показано, что Гренландия — 
это остров. Последний факт был неизве
стен до 1901 г. — до путешествия Робер
та Пири. Здесь были также с поразитель
ной полнотой показаны государства, 
расположенные на Востоке, и перечис
лены народы, населявшие пространство 
между Волгой и Тихим океаном.



Кто изобрел книгопечатание? Кто составил первый свод законов? Кто приручил лошадь? Кто открыл Америку?...
Несколько десятилетий назад эта 

карта была обнаружена историками из 
Йельского университета и датирована, 
судя по пергаменту, примерно 1440 г. 
Университет приобрел карту за миллион 
долларов, хотя сомнения в ее подлинно
сти остались. В 1974 г. в Чикаго провели 
повторную экспертизу. С помощью по
ляризационного микроскопа в образцах 
чернил, взятых с "карты Винланда", об
наружили диоксид титана. Для карты 
это было равносильно смертному приго
вору. Диоксид стали добавлять в чернила 
лишь после 1920 г. Значит, и карта, и 
надпись были выполнены современны
ми чернилами, то есть после 1920 г. Ис
пользовался лишь старинный пергамент.

Был назван и возможный автор этой 
подделки (или ее невольный вдохнови
тель): церковный историк из Югосла
вии, хорват Лука Елич, умерший в 1922 г. 
Под конец своей жизни он отстаивал те
орию, по которой викинги, селившиеся 
в Северной Америке, были христиана
ми. Значит, еще в доколумбову эпоху Се
верная Америка пребывала под властью 
римской католической церкви. Об этом 
же гласит и надпись на карте. Приведем 
отрывок из нее: "Эрик, легат апостоль
ского престола и епископ Гренландии и 
соседних областей, во имя всемогущего 
Господа прибыл в эту неимоверно дале
кую и изобильную страну в последний 
год правления нашего святого отца Пас
халия и во имя Господа оставался здесь 
долгое время, лето и зиму, а затем воз
вратился на северо-восток, в Гренлан
дию, ибо действовал он, смиренно поко
ряясь своим властям".

Так, грозный викинг стараниями 
анонимного автора превратился не толь
ко в средневекового колумба, но еще и в 
верного служителя церкви.

Ирония и ужас истории

С
мысл многих фальсификаций по
нятен. Корысть, честолюбие, поли
тические интриги, а то и неумест
ное научное рвение движут душами ма

хинаторов.
Перенесемся на юг Чили, в болотис

тое, лесное местечко Монте-Верде. Еще 
в 1970-е г.г. антрополог Том Диллехей из 
Кентуккийского университета вместе с 
несколькими чилийскими студентами 
обнаружил здесь кости мастодонта, од
ного из родичей слона, вымершего уже в 
послеледниковую эпоху. На костях вид
нелись следы надрезов, возможно сде
ланных человеком. В последующие го

ды, во время систематичных раскопок, 
Диллехей отыскал каменные орудия, 
следы костров, деревянные предметы, 
обработанные человеческой рукой, а 
также останки мастодонта и плетеные 
изделия. Он очистил фундамент боль
шого дома, в котором могли проживать 
до полусотни человек. В некотором от
далении от него ученый обнаружил по
лукруглый фундамент из гравия и пес
ка — подобного он еще не видел.

Однако больше всего поражала дати
ровка этих памятников: 12 500—12 800 
лет. Откуда же человеческому обществу в 
эти сроки быть в Южном Чили? Эта да
та опровергала привычную схему заселе
ния Америки. Ведь считалось, что пер
вые люди появились в этой части света 
лишь около 12 тыс. лет назад.

Только в 1999 г. история открытия 
стала окончательно ясна. Том Диллехей 
признался, что сфальсифицировал его.

Случаются и комические события. 
Так, Петр Дьякон (ум. в 1159 г.), библио
текарь Монте-Кассинского монастыря 
(Италия), подделывал много и вдохно
венно. Из-под его руки выходили фик
тивные жития святых, правила ордена 
бенедиктинцев и даже — сотворенное, 
наверное, из одной лишь "любви к ис
кусству" — псевдоантичное описание го
рода Рима.

Корабельны й плот ник Корнелис овер  
ден Л инден с Ф ризских ост ровов обнародо
вал в  1860  г. свою  ф ам ильную  хронику. В  
ней ист ория сем ьи сплелась с  судьбой... 
всего р о д а  лю дского. Ч итат елю хроники  
от кры вались удивит ельны е ф акт ы .

В сентябре 1991 г. в Альпах был обнаружен 
труп мужчины, превратившийся в мумию. 
Исследование показало, что он жил около 
5300 лет назад. Однако скептики считают, 
что мумию "подбросили", например привез
ли ее из Сибири или Перу. Ведь до сих пор в 
Альпах не было ни одной похожей находки

В се лю ди черного цвет а кож и произош - i 

ли от  Л иды ; угро-ф и нн ы  — от Ф инды , а 
ост альны е белы е люди — от  Ф рейи. В се  I 
т ри дам ы  были, конечно, из фризов. И х  I 
зем ля прост иралась т огда  до северной  |  
оконечност и Африки.

О д н а к о  в  2 1 9 3  г . до  н .э . р о д и н а  ф р и -  
зов  — Ат лант ида — зат онула, и они р а з -  } 
брелись по белу свет у. Так, ф риз И н ка бе-  |  
ж ал в  Ц ент ральную  Америку, его  двою -  j 
родной брат  Т^нис уехал на юг. Ж енщ ина, I 

по имени М инерва, основала Афины и н а - I 
учила греков законам  своей родины , при- S 
несла им  свободу и дем ократ ию .

Бумага, на которой была написана эта 
хроника, и литературный слог не остав
ляли сомнения. Эта "повесть о сотворе
нии мира" родилась, самое раннее, пол
века назад. Однако откровенная ложь не 
оттолкнула любителей сенсаций. Исто
рик Герман Вирт перевел эту хронику на ; 
немецкий. В 1922 г. он начал читать лек
ции о "новом сотворении мира", в кото
ром главную роль теперь играли "истин
ные арийцы". Забавно, но его идеи не по
нравились нацистам, ведь он говорил о ? 
демократии, свободе, матриархате и 
"ужасном" пацифизме. В 1934 г. фамиль- ; 
ная хроника, мимоходом перевернувшая 
мир, была, очевидно, уничтожена.
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1930-е гг. стали временем бесконечной

Казалось бы, нет искусства беспристрастнее 
фотографии. Все, что попадет в объектив ап
парата, остается на пленке. Однако в первой 
половине XX в. стало ясно, что облик прошло
го может менять простая ретушь. На фото
графии в правом верхнем углу, сделанной в 
1920 г., В.И. Ленин выступает в Москве перед 
красноармейцами. Справа, на ступеньках 
трибуны, стоит его соратник Лев Троцкий. Че
рез несколько лет, в годы правления И.В. 
Сталина (см. вверху), Троцкий впал в неми
лость. Тогда его удалили с фотоснимка, а 
вскоре он погиб от рук наемного убийцы

1930-е гг. стали временем бесконечной 
лжи и фальши в ряде стран, прежде всего в 
СССР и Германии. Именно это время 
вдохновило Джорджа Оруэлла на подоб
ные описания: "На листках были указаны 
газетные статьи и сообщения, которые по 
той или иной причине требовалось изме
нить... Когда все поправки к данному но
меру газеты будут собраны и сверены, но
мер напечатают заново, старый экземпляр 
уничтожат и вместо него подошьют ис
правленный. В этот процесс непрерывного 
изменения вовлечены не только газеты, но 
и книги, журналы, брошюры, плакаты, ли
стовки, фильмы, фонограммы, карикату
ры, фотографии — все виды литературы и 
документов, которые могли бы иметь по
литическое и идеологическое значение".

Почти так же в СССР из печати изы
мались любые упоминания о репрессиро
ванных, особенно о революционерах, 
давних соратниках Сталина, ставших не
угодными ему. Искусство ретуши позво
ляло вымарывать неугодные фигуры, до
верчиво застывшие на фотоснимках, а 
ножницы искусно кроили документаль
ное кино, превращая его в подлинное чу
до монтажа с самыми резкими, неожи
данными переходами от одной сцены к 
другой. Эти "исправленные" фильмы и 
снимки были в обиходе еще во времена 
Горбачева.

Самая памятная фальшивка времен 
Гитлера была поставлена по законам теат
рального жанра. 1 сентября 1939 г. газета 
"Фелькишер беобахтер", официальный 
нацистский орган, сообщила о том, что 
"польские повстанцы переходят немец
кую границу". В канун этого дня эсэсов
цы, переодетые в польскую униформу, 
напали на радиостанцию в Глейвице, рас

положенную на границе. На следующий 
день из всех репродукторов доносился го
лос Адольфа Гитлера. Выступая в рейхста
ге, он объявил, что "мы вынуждены от
крыть ответный огонь". Так костюмиро
ванный спектакль превратился в жуткую 
трагедию. Жертвами ее стали не только 
невольные участники постановки, но еще 
и многие миллионы зрителей, что-то уз-

Закон и ложь

В
 античную эпоху подделка документов каралась. Однако в средние века закон
ники взирали сквозь пальцы на "святой обман". Лишь около 1300 г. меняется 
отношение к людям, кроящим прошлое на свой прок и лад. С этого времени 

число поддельных документов идет на убыль.



лжи и фальши в ряде стран, прежде всего в СССР и Германии...

1 сентября 1939 г., выступая перед рейхста
гом, Адольф Гитлер объявил, что немецкие 
войска вошли в Польшу. По его словам, пово
дом послужило нападение польских солдат 
на радиостанцию в Глейвице (см. вверху). В 
действительности в нападении участвовала 
команда СС, переодетая в польскую форму. 
Так началась Вторая мировая война

навших, услышавших, прочитавших в тот 
сентябрьский день или не подозревавших 
ничего. В тот день началась Вторая миро
вая война, развязанная с помощью удач
ной фальшивки.

сификации. В 1980 г. некий Конрад Куд- 
жау — он обычно именовал себя профес
сором Куджау — предложил своему дру
гу, репортеру журнала "Штерн" Герду 
Хайдеману, первый том дневников Гит
лера. Узнав о том, что есть еще 27 томов, 
и ознакомившись с первым, репортер 
клюнул на наживку. В начале 1983 г., по
сле долгих переговоров, деньги были пе
реданы. В придачу Куджау вручил еще 
кое-какую, скрытую до времени литера
туру: третий том "Майн кампф", свиде
тельство о рождении сына Гитлера во 
Франции, оперу Гитлера "Виланд-куз- 
нец"... Всего редакция получила 60 раз
ных книг и документов.

Однако уже в мае 1983 г. федеральное 
управление уголовной полиции объяви
ло, что уважаемый журнал стал жертвой 
мошенника. Куджау и Хайдеман были 
арестованы.

Тема фальсификаций кажется беско
нечной. Здесь трагические эпизоды непре
станно чередуются с комическими. Под 
бременем лжи история готова исчезнуть во 
мраке: все в ней двоится, тает, рассеивается.

Некоторые исследователи готовы даже 
объявить, что история, по крайней мере 
история нескольких столетий, полностью

выдумана. Так, математик А. Фоменко 
вместе с Г. Носовским упразднили Древ
нюю Грецию. Выдумана! А еще Древний 
Рим, Египет и Вавилон объявлены "бас
нями дочерей памяти" (Дж. Джойс). Их 
коллеги-соперники С. Валянский и Д. 
Калюжный по-своему расправились с 
прошлым: Египту позволили быть, зато 
Индию, Вавилон, Китай растворили в ис
торическом тумане, "яко мороки и мира
жи". Заодно, взыскуя правды, превратили 
весь крещеный мир в идолопоклонников, 
заставив христиан молиться на фараона 
Рамсеса, ведь по их логике Иисус Хрис
тос и Рамсес были одним и тем же лицом.

Не отстает и Запад. В Германии публи

цист Хериберт Иллих, развивая давние 
идеи историка Вильгельма Каммайера, 
объявил о "грандиозном заговоре в исто
рии": многие эпохи и исторические пер
соны вообще не существовали!

Сам же Каммайер в 1935 г., словно вы
полняя заказ времени, заявил, что в XV в. 
церковные писцы фальсифицировали ис
торию предыдущих веков. Эти века были 
временем торжества германской нации. 
Монахи же половину ее достижений при
писали себе и в своих версиях истории за
ставили императоров претерпевать самые 
разные унижения — лишь бы этим возве
личить малоизвестных священников кро
хотного города Рима, лежавшего где-то у 
южных границ империи.

Голоса становятся отголосками. "Во всем 
виноваты монахи. Монахи виноваты во 
всем". В доводах Фоменко слышится эхо реп
лик Каммайера. Кому из них принадлежит 
приоритет в открытии этой истины, правди
вой, как ложь, не решусь рассудить, чтобы, 
ошибочно указав причины и следствия, пере
путав оригинал и оттиск, не пополнить исто
рическую науку еще одной фальсификацией.

Увы, действительность, запечатленная 
в современных исторических книгах, под
час напоминает обманчиво гладкую топь. 
Пробуя опереться на тот или иной ком
пендиум, мы вязнем в месиве лжетворных 
фактов и заверений. Сами персонажи книг 
теряют реальные очертания, понемногу 
лишаясь то одних деяний, то других, оспо
ренных критиками. Все пвторяется. Древ
няя фальшь, словно в зеркале, отражается 
в современной лжи.

По иронии судьбы сам Гитлер через 
35 лет после смерти стал объектом фаль-

Искусство ретуши позволяло вымарывать неугодные фигуры, доверчи
во застывшие на фотоснимках, а ножницы искусно кроили докумен
тальное кино, превращая его в подлинное чудо монтажа с самыми рез
кими, неожиданными переходами от одной сцены к другой... ВС
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Читайте в следующем номере
уникальную подборку материалов о хитросплетениях и загадках нашего

прошлого —

Знаменитые книги 
XX века.
"Протоколы сионских 
мудрецов"
Если книгу печатают, значит, это ко
му-то нужно. В странах арабского ми
ра "Протоколы сионских мудрецов" 
переиздавались уже около полусотни 
раз —  особенно эта книга нравилась 
Герою Советского Союза Гамалю Ад- 
белю Насеру. В США только за по
следние десять лет вышли более 30 
изданий. За чтением этих протоколов 
благодушно примиряются любые на
ционалисты: поклонники Гитлера, 
фундаменталисты и даже радикалы 
из "Нации йСлама". Их ненависть об
ращена на общего врага...

Издаваемый с 1925 года журнал 
“ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ”, 
возрожденный в 1998 году, 
издается под эгидой Всемирного 
фонда охраны дикой природы 
(WWF) •  *

W W F

Жила-была одна Ост-Индская компания...
Это была торговая компания, волею людей, над ней поставленных, превра
тившаяся в империю. Ее менеджемент изумлял, и операции приносили до 
1000 процентов прибыли. Что касается рекрутинга, то, как писал забытый 
классик политологии, "вор, переводчик и продавец были главными агента
ми торговли". Казалось, все корабли компании шорохом снастей нашепты
вали: "Миг удачи. Поймай миг удачи!" И лишь ветераны ее, доживая свой 
век где-то на Целебесе, говорили новичку: "Я болен. Все больны. Вы тоже 
заболеете, и к тому же скоро".

Крестовый поход 
против Европы.
Трагедия катаров
Начало XIII века было ознаменовано многолетней войной на юге Фран
ции. Долгое время там хозяйничали катары —  безобидные еретики. Одна
ко римский папа почувствовал, что их вольнодумство грозит его власти. 
Тогда он призвал всех послушных ему христиан покарать сих отступни
ков от веры. К этому времени Западная Европа уже более ста лет вела 
религиозные войны: арабами на Ближнем Востоке и маврами в Испа
нии, а также —  византийцами. Теперь настало время истребить любое 
неверие в своем стане.

Помимо этих очерков 
вы найдете следующие сюжеты:
—  Сеявшие смерть, пожинавшие крах —  о роли тиранов в истории
—  Проклятие Мидаса
—  История целибата —  как "соблюдался" обет безбрачия
—  Царь и яд —  о роли ядов в истории


