дуальные черты характера проявляются у львят
очень рано. Дж ой Адамсон, о которой я уже
говорил, имела возможность наблюдать детей
ручной львицы Эльсы почти с первых дней
их жизни. Все трое львят оказались совершен
но различными, и эти различия сохранились
у них и во взрослом состоянии. Вообще, пси
хическая жизнь львов, формирование их пове
дения, изучены очень мало. Ясно лишь одно—
она не уклады вается в прокрустово лож е тр а
диционных представлений об условных и без-:
условных рефлексах. В действительности во
прос гораздо сложнее...
В обычных условиях львы не лазаю т по
деревьям. Однако есть исключения из правил.
«...Озеро М аньяра, Танзания, 29 июля 1967.
В прошлом году нам не удалось увидеть
знаменитых маньярских львов: ночью они за 
драли зебру на крутом склоне горы, и машина
туда не пробилась. Как-то все сложится на
этот раз?
...П озади топкий берег озера со стадами
буйволов, с розовыми облаками пеликанов и
фламинго. Мы углубляемся в лес. Странный
лес: редкие колючие кусты; земля вытоптана,
ни травинки; деревья — это акации — начи
нают ветвиться почти у самой земли, и тол
стые сучья образуют густой полог, под кото
рым с трудом протискивается наша машина.
Рядом с шофером сидит седой грузный англи
чанин, мистер Фицджеральд, сотрудник На
ционального парка. Он ведет нас каким-то
одному ему известным путем, машина долго
лавирует среди стволов — и вот оно, наконецто! Первое, что бросается в глаза на неболь
шой поляне — туш а буйвола. Потом мы за
мечаем некрупную львицу — она леж ит шагах
в десяти от трупа и немедленно «приветствует»
нас длинным зевком. А где же остальные чле
ны прайда? Наш гид молча показывает кудато вверх. Мы поднимаем головы — и зами
раем. Прайд над нами! На толстых сучьях
врастяж ку висят львы. Именно висят, точно
вынесенные для проветривания ковры. Глаза
закрыты, толстые животы некрасиво свеши
ваются, лапы безвольно опущены. Л ьвы все
молодые, почти львята. Один лениво подни
мает голову, сонно смотрит на нас, затем рав
нодушно отворачивается: туристы успели ему
надоесть...» (И з записной книжки.)
«Древесные» львы озера М аньяра — уни
кальный аттракцион. О нем сообщ ается во всех
путеводителях, в рекламных проспектах. А при
чина такого необычного
поведения львов в
том, что в небольшом по площади Н ациональ
ном парке более двухсот слонов и около пяти
сот буйволов. И те, и другие не особенно
любят львов. И вот львы, чтобы не тревожи
ли их днем, не нарушали их покой, нашли
выход: они спят на деревьях. Теперь этот
«обычай» передается из поколения в поколе
ние.
Опасен ли лев для человека? Кажется,
праздный вопрос, а ответ на него может
быть только уклончивым. Я сам видел, как
мало боятся львов масаи: в кратере Нгоронгоро мы любовались из автомашины большим
прайдом львов, а метрах в полутораста по
тропинке спокойно шел воин, вооруженный
лишь копьем. Домашний скот масаи пасут ча
сто рядом с отдыхающими львами. И все же
слишком доверять львам нельзя. Известно много
случаев нападений льва на людей, причем
нападений, ничем не спровоцированных. Чтобы
не повторять нашумевшей истории львов-людоедов из Тсаво, приостановивших в конце
прошлого века постройку
железной дороги
М омбаса— Найроби, расскаж у о совсем недав
нем случае: в Танзании, в окрестностях Мгори,
в 1958 году крупный лев убил в течение года
около тридцати человек. Когда хищник был
убит, оказалось, что большинство зубов у него
раньше было выбито неудачно пущенной пу
лей.
Я не согласен с пословицей, говорящей, что
«паршивая овца все стадо портит». Отдель
ные опасные особи не бросают тени на львов
в целом. Кажется, это понимают и те, от кого
зависит сохранение львов на Земле. И хочет
ся верить, что и через 50, и через 100, и даж е
200 лет человек сможет увидеть вышедшего
из кустов величественного льва и услышать
могучий рык. И у него захватит дух и силь
нее забьется сердце!
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ifагащочный
Сирано

Ю. РОСЦИУС

«Я перехож у теперь к очень странному человеку,
в жизни которого немало загадок, а в произведениях —
преднамеренно темных мест».
Ф ранцузский литературовед фаге о
Сирано де Бержераке.

С веселым гасконцем Сирано де Бержераком,
сорвиголовой, дуэлянтом,
повесой и рифмо
плетом, мы знакомы в основном
по
пьесе
Эдмона Ростана. Произведения ж е самого
Сирано советскому читателю менее известны.
Его книга «Иной свет, или Государства и им
перии Луны» вышла на русском языке в 1931
году и ныне стала библиографической редко
стью.
Наш герой родился и жил в XVII столетии,
когда быт, представления, познания людей
резко отличались от нынешних. Только через
тридцать два года после смерти Берж ерака
Ньютон опубликовал свои «Начала», в кото
рых изложил учение о всемирном тяготении
и сформулировал основные понятия классиче
ской механики.
П аровая машина появилась в следующем,
восемнадцатом веке. Во времена ж е Б ерж ера
ка человечество использовало лишь энергию
воды, ветра да мускульную силу.
Л иш ь через двести с лишним лет после Си
рано народоволец Кибальчич в предсмертных
записях, сделанных в казем атах Петропавлов
ской крепости, предложил использовать раке
ту в качестве транспортного средства!
Но в 1654 году Сирано выпускает книгу
«Иной свет, или Государства и империи Л у 
ны». И говорит в ней о своем «полете на Л у 
ну» в таких выражениях:
«Знайте же, что ракеты были расположены
в шесть рядов, по шести ракет в каждом р я 
ду, и укреплены крючками, сдерживавшими
каждую полдюжину, и пламя, поглотив один
ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд
и затем еще на следующий... М атериал, на
конец, был весь поглощен пламенем, горючий
состав иссяк и, когда я стал подумывать толь
ко о том, как сложить голову на вершине
какой-нибудь горы, я почувствовал, что, хотя
я сам не двигаюсь, однако я продолжаю под
ниматься и что машина моя со мной расста
ется, падает на землю».
Говоря современным языком, ракета была
шестиступенчатой, когда отработали двигате
ли всех шести ступеней и ускорение космичес
кого устройства прекратилось, оно продолж а
ло полет по инерции, а ракета-носитель отде
лилась и стала падать на Землю.
Д алее Сирано сообщает, что он заметил,
как на некотором удалении от Земли сила
притяжения Луны
стала
преобладать
и
«...когда, по расчету, сделанному мною много
времени спустя, я пролетел три четверти рас
стояния, отделяющего землю от луны, я по
чувствовал, что падаю ногами кверху, хотя
я ни разу не кувыркнулся...», то есть аппарат
стал, ускоряясь, падать на лунную поверх
ность. Сирано отмечает, что Земля, на значи
тельном от нее удалении, представляется «зо
лотой бляхой», похожей на диск Луны, но
большего диаметра. Он говорит о сферах вли
яния Земли и Луны, причинах, обусловливаю
щих неравенство этих-сфер.
Не только технические вопросы волнуют
Сирано. Он пишет:
«Наши доктора говорят, что кровью руково
дит предусмотрительная природа, которая при
зывает ее на помощь заболевшим частям тела;
из этого следовало бы заключить, что кроме
души и духа в нас есть еще и третья сущ 
ность, обладаю щ ая особыми функциями и ор
ганами. Поэтому я нахожу гораздо более
правдоподобным предположение, что эти м а
ленькие животные (которые населяют тело
человека и распределяются потоком крови,
как говорит Сирано. — Ю. Р.), когда на них
нападаю т, посылают к своим соседям про
сить о помощи: те прибывают со всех сторон,
но страна не может выдерж ать такого на
плыва людей; они или умирают от голода, или
задыхаю тся в давке. Эта смертность наступает
тогда, когда созреет нарыв...»
Здесь несколько странным для нас языком
XVII столетия Сирано рассказывает нечто,
очень напоминающее современные представле
ния о роли лейкоцитов в жизни организма, о

пожирании амебовидными клетками крови —
лейкоцитами — бактерий и продуктов распада
тканей. Явление это было открыто и описано
русским ученым И . И. Мечниковым только в
1883 году.
...Савиньен Сирано де Берж ерак
родился
6 м арта 1619 года в П ариж е, в семье мелко
поместного дворянина. В двенадцать лет он
поступил в коллеж, закончил его семнадцати
лет и вскоре поступил в армию.
В то время шла Тридцатилетняя
война
(1618— 1648). Франция, Швеция и Д ания
вели военные действия против испанских и
австрийских Габсбургов. При осаде одного го
рода Берж ерак был ранен навылет мушкетной
пулей, а под другим — получил сабельное
ранение. Израненный, не добившись чинов и
почестей, этот свободолюбивый и гордый гас
конец в двадц ать один год покидает военную
службу, успев к тому времени заслуж ить
воинскими подвигами и бесчисленными д у эл я 
ми немеркнущую славу легендарного храбре
ца.
Год спустя он прослушал курс лекций из
вестного
философа-материалиста Пьера Гас~
сенди. Б ерж ерак много читает, изучает произ
ведения философов древности.
Но бурно проведенная молодость дает себя
знать. В 1646 году неизлечимая болезнь за 
ставляет Б ерж ерака стать домоседом.
28 июля 1655 года, тридцати шести лет от
роду, Сирано де Б ерж ерак был убит балкой,
упавшей (или сброшенной на него?) с кры
ши дом а. М ожно полагать, что с ним наконец
свел свои старые счеты кто-то из многочис
ленных врагов.
Прошло более трехсот лет, но до сих пор
никто не смог ответить, чем обусловлены по
разительные догадки Сирано де Берж ерака.
Ведь в своих произведениях он описывал не
только полет на Луну. В них содерж ались
сведения и размышления о теплоемкости, з а 
конах свободного падения тел, сопротивления
среды движению, гравитации, единстве при
роды космических тел типа Земли и Луны,
множественности населенных миров, проблеме
ощущения запахов. В них упоминались источ
ники постоянного искусственного света и...
звуковоспроизводящие устройства! П равда, все
это подавалось читателю в комедийном, шут
ливом тоне, перемежалось, например, сообщ е
ниями о том. что жители Луны утоляю т го
лод... запахами, что разменной монетой Д-1Я
них сл уж ат стихи, почему с голоду здесь
умирают лишь дураки, а люди умные ж ивут в
достатке. Сам Сирано именует свои произве
дения комическими.
С привычным для него шутовством Сирано
сообщает, что информация передана, описы
ваемые предметы показаны или подарены ему
жителем иной планеты!
Прибыв на ракете на Л уну, де Б ерж ерак
встретился там с жителем космоса, ставшим
его патроном в «Ином свете». Этот абориген
космоса, «демон», некогда ж ил в Греции и
покровительствовал С ократу. После смерти
С ократа он переселился в Фивы, где воспи
тывал будущего великого полководца Эпамилонда, а потом перешел в Рим. П озж е этот
демон встречался со знаменитым алхимиком
Агрнппой Неттисгенмским, философом и бо
гословом аббатом Тритемом, доктором Ф аус
том, а такж е открыл много всяких секретов
круж ку молодых людей, известному под име
нем ордена Розенкрейцеров.
«Инопланетчик» познакомил Сирано и его
друзей с источниками искусственного освеще
ния: «Мой демон, не ж елая, чтобы общество
было этим (темнотой. — Ю. Р.) обеспокоено,
поднялся в свой кабинет и тотчас вернулся
оттуда с двумя такими блестящими огненны
ми ш арами, что все удивились, к а к он не об
ж ег себе пальцы. «Эти неугасимые светочи,—
сказал он. — послуж ат вам лучше... Это сол
нечные лучи, которые я очистил от ж ара, ина
че губительные свойства этого огня повредили
бы вашим глазам, ослепляя их. Я закрепил
свет и заключил его в прозрачные бокалы,
которые я держ у в руках».
Но еще удивительнее
рассказ Сирано о
«книгах», подаренных ему «демоном».
«Он (демон. — Ю. Р.) едва успел удалиться,
как я принялся рассматривать свои книги
и их ящики, то есть переплеты, которые меня

поразили своим великолепием; один был вы
сечен из целого алм аза, без сравнения более
блестящего, чем наши; другой представлял
собой огромную ж емчуж ину, рассеченную на
две половины. Мой демон перевел эти книги
на язык, который употребляли в этом мире.
Я не говорил еще о принятом у них способе
книгопечатания, поэтому я вам объясню, к а 
ковы были эти два тома».
Берж ерак говорит о книгах и книгопеча
тании, но описывает нечто совсем иное.
«Открыв ящик, я нашел в нем какой-то ме
таллический непонятный предмет, похожий на
наши часы. В нем была масса пружинок и
еле видимых машинок. Это книга, несомненно,
но книга чудесная; в ней не было ни страниц,
ни букв; одним словом — это так ая книга,
что для ее изучения совершенно бесполезны
глаза, нужны только уши!»
Н е напоминает ли вам это описание очень
знакомый предмет?
«Поэтому тот, кто хочет читать, заводит
при помощи огромного количества разного
рода мелких ключей эту машину, затем он
ставит стрелку (! — Ю. Р.) на ту главу, ко
торую ж елает слушать. И тотчас ж е из книги
выходят, как из уст человека или из музы
кального инструмента, все те разнообразные
звуки, которые служ ат знатным ж ителям луны
для выраж ения своих мыслей».
Ясно, что Б ерж ерак именует книгами какието информационные устройства, воспроизводя
щие звуки, человеческий голос. Н азы вая их
«книгами», он описывает сложную систему из
множества мелких непонятных деталей.
Естественно, что у читателя тех лет эти
описания не вызывали никаких ассоциаций,
были непонятны, иногда смешны. Еще бы,
говорящ ая книга, д а еще такая, которую...
вешают на уши! «Более часа я занимался
этим подарком, наконец, повесив себе эти
книги на уши, в виде серег, я пошел в го
род, чтобы погулять».
Примерно так ныне ходят с транзисторными
приемниками — иные из них столь малы, что
встраиваются в «оглобли» очков и в клипсы.
Б ерж ерак не знает «способа книгопечата
ния», то есть не представляет себе принципов
создания и действия этих «книг».
Загляните в радиоприемник или магнитофон.
Если вы не искушены в технике, то увидите
там массу каких-то «пружинок и еле видимых
машинок» и, подобно Сирано, усмотрите не
которое сходство с часами либо каким-то
другим привычным для вас механизмом или
прибором. Вспомните о второй книге, пода
ренной Сирано «демоном», книге, представляв
шей собой огромную жемчужину, рассеченную
надвое... Не коротаете ли вы перед такой
жемчужиной скучные вечера?
Видимо, Сирано мог отталкиваться от изо
щренных кукол-автоматов, создававш ихся в
его время искусными механиками. Но сколько
ступенек долж но было перескочить его во
ображение!
Разм ы ш ляя все о том ж е «книгопечатании»,
Берж ерак пишет: «Когда я подумал об этом
изумительном изобретении, я перестал удив
ляться, что в этой стране молодые люди в
ш естнадцать или восемнадцать лет обладают
большими знаниями, чем у нас старики; они
выучиваются читать одновременно с тем, как
выучиваются говорить, и всегда могут читать
в комнате, во время прогулки в городе, во
время путешествия пешком, верхом на ло
шади, всегда они могут иметь у себя в кар 
мане или подвешенными к луке седла штук
тридцать этих книг, и им стоит завести пру
жину, чтобы услыш ать одну главу или несколь
ко глав, или же целую книгу, если им это
вздумается. Таким образом, здесь вас всегда
окружаю т великие люди, ж ивые и умершие,
которые с вами как бы беседуют».
Все это очень похоже на звукозапись и р а
диовещание, получившие широкое распростра
нение только в середине XX века. Сейчас мы
действительно как бы беседуем с живыми или
умершими людьми. И д л я нас это стало обы
денным, никого этим не удивишь. Но как все
это мог столь детально предвидеть храбрый
повеса XVII столетия?!
Вот зад ача для психологов,
исследующих
проблемы творчества.

-
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ЗВУКОВОЙ СТИМУЛЯТОР
О
влиянии звук а на растения
написано немало. И все-таки каж
дое новое сообщение об этом от
крывает какую-то неведомую сто
рону этого явления. Австралий
ские садоводы заметили, что у
бананов есть свои «музыкальные
вкусы»: больше всего нравятся им
низкие голоса, особенно бас.
В Канаде изучает сейчас влия
ние звук а на прорастание семян
и рост растений доктор П. Вейнбергер, преподавательница универ
ситета в Оттаве. Она посадила
озимую пшеницу в трех тщательно
изолированных друг от друга от
секах. В первом отсеке постоян
но был включен прибор, излучав
ший звуки частотой в 5000 герц,
во втором отсеке такой же при
бор работал на 12 ООО герц, в
третьем отсеке царила полная ти
шина. В первом отсеке пшеница
дала почти в три раза больше
зеленой массы и почти в четыре
раза больше побегов, чем в тре
тьем. Звуки частотой в 12000 герц
оказали на пшеницу значительно
меньшее влияние—количество зе
леной массы во втором отсеке по
сравнению с третьим увеличилось
только на 20—50 процентов.

АППЕТИТНЫЙ СВЕТ
Финский профессор Оловач Эряметсе получил медаль на Выставке
изобретателей в Брюсселе за при
думанное им стекло. Оно предна
значено для электрических лампо
чек и не пропускает желтых л у
чей. Б лагодаря этому
предметы
видны в свете новых ламп более
четко, а пища выглядит чрезвы
чайно аппетитно. Новыми лампа
ми заинтересовались владельцы
магазинов и ресторанов.
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