
Круглые 
домадеревни

На юго�востоке Ки�
тая, в провинции Фуц�
зянь, представители на�
родности хака живут в
удивительных домах, ко�
торые называются ту�
лоу. При этом каждый
дом по своей сути пред�
ставляет собой не про�
сто дом, а целую дерев�
ню. В таком доме живут
только члены одного ро�
да — иногда более сотни
семей. В тулоу могут
жить по 500 — 600 чело�
век, представляющих
три или четыре ветви
одного клана.

Тулоу настолько орга�
нично вписываются в ок�
ружающий пейзаж, что
их можно принять за
элемент ландшафтного
парка, заботливо устро�
енного на радость тури�
стов китайскими това�
рищами.

Термин «тулоу» обыч�
но используется для
обозначения строения,
как правило, круглого,
высотой три�четыре
этажа, но попадаются и
пятиэтажные строения.
Помимо круглой формы,
встречаются овальные и
прямоугольные здания.
На самом деле прямо�
угольных домов сохра�
нилось больше всего: из
нескольких тысяч таких
многосемейных домов
круглую форму имеют
только около тысячи.

Диаметр круглых ту�
лоу составляет пример�
но от 20 до 90 метров,
толщина внешних стен
достигает 2,5 метра
(кверху стены сужают�
ся), а высота — 18 мет�
ров. В стенах здания ус�
троены высокие бойни�
цы и зачастую единст�
венная входная дверь,
окованная сталью.

внутрь здания, на терра�
сы, опоясывающие сте�
ну изнутри.

Считается, что в тулоу
более справедливо рас�
пределена жилплощадь,
чем в других традицион�
ных китайских жилищах.
Возникает меньше скан�
далов при разделе ком�
нат: свет поступает во
все помещения практи�
чески равномерно — со
стороны внутреннего
дворика, вентиляция —
одинаковая. Нет угловых
комнат и прочих пово�
дов для черной зависти.

Мекка повсюду!

Перед полетом на
МКС первого космонав�
та Малайзии в нашем
журнале была помещена
заметка «В какой же сто�
роне Мекка?», в которой
были описаны возмож�
ные проблемы, встаю�
щие перед правоверным
мусульманином в кос�
мосе: как повернуться
лицом к Мекке, как часто
совершать намаз и тому
подобное.

Оказывается, объе�
диненная команда уче�
ных и священников раз�
работала�таки свод пра�
вил, помогающих следо�
вать предписаниям ре�
лигии. Было решено: ес�
ли мусульманин не мо�
жет, находясь высоко
над планетой, точно уви�
деть, в какой стороне в
данный момент распо�
ложена Мекка, то доста�
точно будет просто по�
вернуться лицом к Зем�
ле. На самом деле, глядя
в центр земного диска,
космонавт, безусловно,
будет обращен лицом к
Мекке, даже если она
будет находиться на не�
видимой стороне. Так
что для мусульманина,
находящегося в космо�

Толстая внешняя сте�
на словно разделяет
мир на две части: там —
чужие, здесь — все
свои. Во внутреннем
дворике обычно распо�
лагаются подсобные по�
мещения, туалеты, кух�
ни и даже домики для
гостей. Но самое глав�
ное в тулоу — алтарь,
обычно располагаю�
щийся в северной части
тулоу. Алтарь очень ва�
жен для китайцев. Там
воздают почести осно�
вателям рода. На стенах
обычно висит портрет
древнего старца с вися�
чими бровями — предка
рода. Там проходит обу�
чение мальчиков, прово�
дят семейные совеща�
ния, принимают гостей,
а женщины сообщают
друг другу важнейшие
новости.

Некоторые помеще�
ния в тулоу могут быть
совместного использо�
вания, но в целом поме�
щения делятся между
обитателями по спра�
ведливости — две�три
комнаты на семью. При�
чем расположены эти
комнаты, как правило,
друг над другом — каж�
дая на своем ярусе. На
первом этаже — кухня,
иногда — столовая и она
же — гостиная. Над ни�
ми — спальня. На по�
следнем этаже — кладо�
вые и прочие потаенные
места. Двери жилых по�
мещений выходят
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се, Мекка — повсюду,
стоит лишь посмотреть
на Землю.

Касательно намаза
было принято, что его
следует совершать пять
раз в течение периода
времени, равного зем�
ным суткам, но ориенти�
руясь на часовой пояс
места старта. А поклоны
могут быть виртуальны�
ми, то есть воображае�
мыми. В конце концов
внешние проявления ве�
ры не могут восполнять
отсутствие веры в душе.

Можно ли съесть 
всех лягушек?

Оказывается, земная
фауна страдает не только
из�за промышленной де�
ятельности человека. По
мнению ученых из Авст�
ралии, Сингапура, Кана�
ды и США, пищевые при�
страстия людей могут
сильно уменьшить видо�
вое богатство земновод�
ных и прежде всего лягу�
шек. И если человек не
умерит свои аппетиты и
не урегулирует гастроно�
мический спрос и гло�
бальный рынок лягуша�
чьего мяса, то некоторым
видам земноводных гро�
зит исчезновение. При�
чем точка невозврата
опасно близка.

Кстати, по некоторым
сведениям, первыми к
лягушатине пристрасти�
лись вовсе не французы,
а племена, проживавшие

чрезмерного вылова ры�
бы в Мировом океане.

Что опасней: чистить
или не чистить?

Для устранения по�
следствий разливов
нефти разработано мно�
жество способов — от
элементарного механи�
ческого сбора до обра�
ботки специальными ре�
агентами и микроорга�
низмами. Казалось бы,
любой способ приемлем
и полезен. Но, по мне�
нию канадских ученых,
некоторые реагенты,
применяемые для очист�
ки морей от загрязнения
нефтепродуктами, пред�
ставляют собой гораздо
большую опасность, чем
сама нефть. Ученые вы�
яснили, что от очистки
детергентами погибает
живых существ, в частно�
сти рыб, больше, чем от
самого загрязнения.

Несмотря на велико�
лепные результаты, по�
лученные при использо�
вании детергентов, не�
которые из них являются
крайне опасными веще�
ствами, так как приводят
к повышению токсично�
сти нефти более чем в
сто раз. Оказалось, что
детергенты хотя и спо�
собны снизить вред, на�
носимый животным,
обитающим на поверх�
ности морей, но зато
усиливают опасное воз�
действие на обитателей
морских глубин. Таким
образом, применение
детергентов способно
непосредственно при�
водить к массовой гибе�
ли рыб, обитающих в
толще воды, и вследст�
вие нарушения цепей
питания оказывать отри�
цательное действие на
весь биоценоз морей.

на территории совре�
менной Чехии. И было
это пять тысяч лет назад.
Можно, правда, предпо�
ложить, что это были
кельтские племена. 
В нынешнее время лиде�
ром в поедании лягушек
ходит все�таки Франция
(здесь лягушачьи лапки
можно встретить даже в
школьных столовых), а
второе место занимают,
как ни странно, США. В
сумме жители этих двух
стран поедают около по�
ловины всего произво�
димого в мире лягушачь�
его мяса.

Крупнейшим экспор�
тером лягушачьего дели�
катеса является Индоне�
зия. Она отгружает более
5000 тонн в год в основ�
ном во Францию, Бель�
гию и Люксембург. Надо
отметить, что внутреннее
потребление может быть
существенно больше
объема экспорта и, по
некоторым оценкам, не
менее чем в два раза. Так
что реальный объем по�
требляемой лягушатины
может быть значительно
больше официально экс�
портируемого.

По мнению ученых,
крайне важно, что угроза
со стороны человеческо�
го потребления просмат�
ривается на фоне гло�
бального упадка земно�
водных. По меньшей ме�
ре 30% всех видов амфи�
бий находятся под угро�
зой вымирания вследст�
вие уничтожения среды
обитания. Употребление
лягушачьих лапок в пищу
людьми само по себе, ко�
нечно, не способно по�
ставить лягушек на грань
исчезновения, но в сово�
купности с другими угро�
зами может сильно посо�
действовать. Стоит
вспомнить последствия
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