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ловая»�работа.�Большинство�мел�осред-

них� рапторов� не� затр�днятся� почесать

правой�но�ой�левое��хо.�Вн�тренний�па-

лец�но�и�завра,�снабжен�он�реж�щим�но-

жевидным��о�тем�или�нет�(���ероев�«Пар-

�а�юрс�о�о�периода»� �а��раз�снабжен),

противопоставлен� дв�м� «ходовым»� и

обеспечивает� хватательные�ф�н�ции.�А

задний,� четвертый� палец� но�и,� с�орее

все�о,�атрофир�ется:�эта�тенденция�и��

мно�их� ис�опаемых�рапторов� заметна.

При�этом�наиболее�реалистичная�поста-

нов�а�но�и�—�не�на�стоп�,�а�«на�цыпоч�и».

Пола�аю,�дино� сапиенс�б�дет� �прав-

ляться�со�своими��онечностями�пример-

но�та��же,��а��жертвы�талидомида�(на-

верно,�все�знают�об�этом�с�андально�из-

вестном�фармацевтичес�ом�препарате,

вызывавшем� ��младенцев� врожденные

�родства� �онечностей).�Иные�из� них,� с

рождения�имея�недоразвитые�р��и,�на-

тренировали�подвижность�ножных�с�ста-

вов�та�,�что��хитрялись�рисовать,�писать,

работать�на��омпьютере.�Возможно,�ра-
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и� о� «несостоявшихся»� вариантах� эволюции� динозавров:

палеонтоло�ия,�фантасти
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Çàâðîðíèòîèä äåðæèò â ðóêàõ
(òî÷íåå, ëàïàõ) îäíîãî èç ïðåäêîâ áóäóùåãî
Homo sapiens. Êòî èç íèõ ðàçóìíåé èìåííî
ñåé÷àñ, â ìåçîçîå?

Ãîâîðÿò, íà çàòîíóâøåì ìàòåðèêå Ëåìóðèÿ
(õîðîøî èçâåñòíîì ýçîòåðèêàì, â ìåíüøåé
ñòåïåíè ôàíòàñòàì, à âîò ó÷åíûå î íåì
óïîìèíàþò ðàçâå ÷òî ñ ÿçâèòåëüíîé
óñìåøêîé) ïðîöâåòàë äèíîçàâðîèäíûé
ïàëåîëèò

Версия�антропозавра

Ита�,� раз�мный� динозавр.� Возможен

ли� та�ой� вариант� эволюции,� или� это

лишь�фантасти�а?�Основной�пи��поле-

ми�и�выпал�на�те�дале�ие�десятилетия,

�о�да�родители�большей�части�читате-

лей�этих�стро��толь�о�о�анчивали�ш�о-

л�,�но�и�в�последние��оды�эта�тема�ре-

��лярно�поднимается�в�творчестве�са-

мых� разных� авторов,� �а�� отечествен-

ных,� та�� и� зар�бежных.�Поэтом�� воп-

рос,�видимо,�созрел.

Сраз��с�аж�,� что�большинство�выше-

�помян�тых�моделей�вызывает�прист�п

не�держимо�о�хохота�своей�ане�дотичес-

�ой�примитивностью�—�разработчи�и�ди-

нозавровой�теории��порно�придают�сво-

ем��объе�т��антропоморфные�черты:�вер-

ти�альн�ю�ориентацию�тела,�заднюю�(то

есть�нижнюю)��онечность�с�постанов�ой

на�всю�ст�пню,�по-человечес�и�длинные

«р��и»,�р�диментарный�или�даже�полно-

стью��траченный�хвост.�Со�всем�этим��ом-

пле�сом�прич�дливо�и�не�совсем��армо-

нично�сочетаются�призна�и�завроидные:

трехпалость,�верти�альный�зрачо�,�ино�-

да��чеш�я,�весьма�часто�—�сохраняющие

боев�ю�ф�н�цию��о�ти�и�з�бы�(хотя�челю-

сти�обычно���орочены�почти�до�челове-

чес�о�о�масштаба).

Создается� впечатление,� что� творцы

дино�сапиенс�та��и�не�смо�ли�до��онца

определиться,�был�ли�е�о�пред�ом�мел-

�ий,�ш�стрый,�всеядный�заври��ростом

с��ош���или�«пожиратель»-раптор�разме-

ром�с�леопарда�и�имеющий�анало�ичные

на�лонности.�А�вообще-то�самый�раз�м-

ный�из�известных�ящеров,�заврорнито-

ид,�то�есть�«птицеящер»,�морфоло�ичес-

�и�расположен�в�точности�межд��«малой»

и�«средней»�весовой��ате�ориями.�Но��то

о�нем�слышал?

Прежде� все�о� попытаемся� в�лючить

наше�о� сапиенса� в� �онте�ст� на��и� об

эволюции�динозавров,�теперь��же�дос-

таточно�хорошо�развитой.�В�этом�сл�чае

не�оторые�призна�и�отпадают,�та��с�а-

зать,� автоматичес�и.�Например,� верти-

�альное�положение�тела:�при�всей�сво-

ей�дв�но�ости�высо�оразвитые�динозав-

ры��орп�с�держали�почти��оризонтально.

Выпрямляться�в�полный�рост�они�мо�ли

без�тр�да�—�примерно�та��же,��а��пра�-

тичес�и� любой� челове�� способен� сде-

лать�«ласточ��».�Но�естественным�поло-

жением�тела�это�все�же�назвать�нельзя...

Если�та�,�то�ни�о��а�ом�исчезновении

хвоста,�равно��а��о�стопоходящей�поход-

�е�и� по-настоящем��длинных�р��ах,� не

может�быть�и�речи.�Хотя�эти�«р��и»,�с�о-

рее�все�о,�б�д�т��а��раз�трехпалыми.�У

динозавров�цеп�ие,�хват�ие,�подвижные

передние� лапы� развивались� именно� в

этом�направлении,�ино�да�даже�перехо-

дя�в�фаз��дв�палости�(���и�антс�о�о�ти-

раннозавра�или��рохотно�о��омпсо�нат�-

са),�а�то�и�становясь�однопалыми�(��за-

�адочно�о�монони��са).�Вероятно,�дино

сапиенс�работал�бы�дв�мя�р��ами�одно-

временно:�этот�«манип�ляторный�бло�»

вполне� при�оден� для� точных� и� тон�их

действий,�а�вот�для�мощных�силовых�—

вряд�ли.�Зато�е�о�мо�ли�дополнять��ораз-

до�более�подвижные,�чем���нас,�челюс-

ти.�А�раз�та�,�то,�хотя�моз�овая��ороб�а,

�величившись,�и�сделает��олов��относи-

тельно�челове�оподобной,�почти�навер-

ня�а� сохранится� выст�пающая�морда,

придающая�ее�владельц��вид,�с�нашей

точ�и�зрения,��ротес�но-ж�т�оватый.

О�ножных�ножах
(и�не�толь�о)

Для�операций,�в�«человечес�ом�формате»

выполняемых�толь�о�р��ами,�дино�сапи-

енс�мо��бы�использовать�и�задние�лапы.

Причем�вот�т�т-то�нижней�паре�е�о��онеч-

ностей�б�дет�дост�пна�и�«тон�ая»,�и�«си-
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з�мном�� завроид�� �аменно�о� ве�а� (�то

с�азал,�что���них�сраз��начнется��осми-

чес�ая�эра?)�стрелять�из�л��а�о�ажется

�добней,� стоя� на�одной�но�е:� в� др��ой

но�е�он�б�дет�сжимать�этот�самый�л��,�а

тетив��натянет�обеими�своими�р�ч�ами

одновременно.

При�этих� словах�мне� вдр��� �виделся

средневе�овый�завроид-рыцарь�с� «нож-

ным»��лин�ом,�снабженным�вместо�р��о-

УЧЕНЫЕ�ДОСУГИ

яти�особой�перчат�ой;�впрочем,���да��а�

�р�че�завроид-ландс�нехт�с�«дв�ножным»

мечом�или,� с�ажем,� завроид-сам�рай�с

дв�мя�одноножными.�Представьте�себе,

�а��этот�бла�ородный�дон�несется�в�бой

верхом�на��а�ом-ниб�дь��иппоцератопсе,

держась� передними� �онечностями� за

особ�ю�л����седла,�а�задними�растопы-

рив�мечи�по�обе�стороны�от�свое�о�с�а��-

на,�чтобы�задевать�побольше�народ�.

А��а�ие�твари�б�д�т�проходить���дино

сапиенса�по��ате�ории�с�а�овых�живот-

ных?�Что�есть�в�данном�сл�чае�выше�по-

мян�тый��иппоцератопс,��ипподон�(не�обя-

зательно� бла�ородный),� �иппомим�с?

Вопрос�этот,��онечно,�не�первоочередной,

но�он�завязан�на�ряд�дополнительных�про-

блем.�Ка�ой,�собственно,�мир�сл�жит�«фо-

ном»�обитания�раз�мных�завроидов?

Большинств��ре�онстр��торов�он�видит-

ся,� в�общем,� завроидным�миром�эпохи

расцвета,�дополненным�л�чшими�пред-

ставителями� планеты�мле�опитающих,

почем�-то�в�неизмененном�виде:�масто-

донты,�олени,�разно�о�рода�саблез�бы�—

и�люди,�само�собой.�Н�-н�.�А�ведь�и�еж�

ясно:�при�сохранении�динозавров�(не�толь-

�о�раз�мных!)��а��весомой��р�ппы�эволю-

ция�мле�опитающих�должна� вы�лядеть

иначе.�Можно,�раз�меется,��вести�людей

на� ледни�и,� недост�пные� тропичес�им

заврам.�Одна�о�челове��—�все�о�лишь�по-

здний�побе��на�древе�приматов;�а�само�это

древо���оренено�в�тропи�ах,��де�же�еще…

Можно��вести�в�ин�ю�ниш��и�заврои-

дов:�например,�сделать�их�адептами�био-

ло�ичес�ой� цивилизации,� �оторой� с

людьми-«технарями»� вроде� бы� нече�о

делить� �же� на� �ровне� �аменно�о� ве�а.

Именно�та��пост�пил�Гарри�Гаррисон�—

создатель� «Эдема»,� пожал�й,� само�о

масштабно�о�из�диномиров.�Но�эта�мо-

дель� сос�ществования�начисто� лишена

с�оль�о-ниб�дь� серьезной� ар��мента-

ции.�Особенно��о�да�(вс�оре!)�выясняет-

ся:� раз�мным�динозаврам�и�раз�мным

людям� все-та�и� есть� что� делить� �же� в

�аменном�ве�е.

Это�даже�немно�о�странно:�ведь�Гарри-

сон�весьма�широ�о�использовал�наработ-

�и�палеонтоло�а�Дэна�Рассела�(фа�тичес-

�и�создателя�современной�«антропозав-

роидной»� теории),� да�и�прочие�данные

на��и�1980-х.�Но�все�равно�мир�эдемс�их

завроидов�пол�чился� та�им,� что�разра-

ботчи���ипотезы�постоянно�вын�жден��е-

роичес�и� преодолевать� тр�дности,� со-

зданные�им�самим.�Например,�преслов�-

т�ю�проблем��холодно�ровности.

Ги�антам�диномира� «пассивная»� теп-

ло�ровность�достается�даром:�о�ромная

т�ша,�на�ретая�солнечными�л�чами,�про-

сто�не��спевает�остыть�за�ночь.�Но�этот

п�ть�(даже�в�эпох��неизменно�о��лимата

и�высо�их�температ�р�о�р�жающей�сре-

ды)� приемлем� толь�о�для�мно�отонных

исполинов�—�а�из�них�«сапиенсы»,�види-

мо,�не�пол�чаются�в�принципе.�Мел�им

рапторам,�чьи�тела�не�в�силах�а���м�ли-

ровать�достаточное��оличество�дневно-

�о�тепла,�приходилось�осваивать�те�или

иные�формы� тепло�ровности.� Причем

этот�процесс,�стро�о��оворя,�независим

от�«сапиентизации»��а��та�овой:�тепло-

�ровность�н�жна�не�толь�о�«рептилоид-
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Ñ 80-õ ãîäîâ XX âåêà ïî÷òè âñå âàðèàíòû
«àíòðîïîçàâðîâ» ñîçäàíû íà îñíîâå
ðàññåëîâñêîé ãèïîòåçû. Â ÷àñòíîñòè,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñêóëüïòóðà ñòîèò
â ìóçåå Äîð÷åñòåðà

Â Êàíàäñêîì ìóçåå åñòåñòâåííîé
èñòîðèè (Îòòàâà) íàõîäèòñÿ
îðèãèíàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ, íà êîòîðîé
Äåéë Ðàññåë è Ðîí Ñåãóèí â 1982 ãîäà
èçîáðàçèëè äèíîçàâðîèäà è åãî
ãèïîòåòè÷åñêîãî ïðåäêà — ðåàëüíî
æèâøåãî ñòåíîíèõîçàâðà

Â ìèðå «Ýäåìà» äèíîçàâðîèäíàÿ öèâèëèçàöèÿ ïîøëà ïî ïóòè áèîòåõíîëîãèé. Â ðåçóëüòàòå

òðàíñïîðòíûå æèâîòíûå òàì —�ìóòàíòû (òîò, ÷òî íà ðèñóíêå âíèçó, ïî àâòîðñêîé

âåðñèè, èçãîòîâëåí èç ñêðîìíîãî ìàëåíüêîãî ïñèòòàêîçàâðà). Îäíàêî áîëüøèíñòâî
ôàíòàñòîâ âñå æå ïðåäïî÷èòàþò ñàæàòü ðàññåëîâñêèõ çàâðîèäîâ íà òðàäèöèîííûõ ÿùåðîâ
ìåëîâîãî ïåðèîäà (ðèñóíîê ñïðàâà)
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ном��примат�»,�но�и�«рептилоидном��ти�-

р�».�Главное�—�не�«теплая��ровь»,�а�по-

стоянный�(и�при�этом�довольно�высо�ий)

тепловой�фон�ор�анизма.�Толь�о�при�та-

�ом�режиме��дается�создать�высо�ораз-

витый�моз��и� вообще�обзавестись,� та�

с�азать,� �онстр��тивной�жизненной�по-

зицией.�Да,���холодно�ровных�есть�свои

плюсы� (возможность� э�ономить� энер-

�ию,�не�бояться�дол�их�заплывов,�в�тр�д-

ные�моменты�спасаться�за�счет�пол��о-

матозно�о� состояния)�—� но…�Все� это

оправдывается�лишь�на�низ�ом� �ровне

ор�анизации.

Ита�,�тепло�ровности�раз�мном��завр�

не�избежать.�А�вот�с�настоящим�живорож-

дением,�может�быть,�и�не�пол�чится:��ж

очень�«не�те»�все�механизмы,�начиная�с

телесных.�Проще�переобор�довать�дере-

вянный�н�жни��в�н�ль-Т-�абин�.�Зато�без

особо�о�тр�да�достижимо�яйцеживорож-

дение,�с�созреванием�яиц�вн�три�полос-

ти�тела.�Этот�п�ть�освоен�не�оторыми�из

современных�и�вымерших�рептилий.�Пос-

ле�эволюционной�доработ�и�он�в�принци-

пе�может�обеспечить�не�толь�о�роды,�но

и�продолжение:�хороший��онта�т�с�под-

растающим�по�олением,�е�о�выращива-

ние,�об�чение.�Для�сапиенсов�это�необ-

ходимо!�Не�слиш�ом��дивлюсь,�если�эво-

люция�снабдит�высо�оразвитых�заврои-

дов� возможностью�при�армливать�мо-

лодня��чем-ниб�дь�вроде�«птичье�о�мо-

ло�а»:�той�питательной�творожистой�мас-

сы,��оторая�образ�ется�в�зобе,�например,

�ол�бя�и�сл�жит�для�под�орма�птенцов.

Вообще,�похоже,�птичьи�анало�ии�т�т�ра-

ботают�л�чше,�чем�рептильные.

До�сих�пор�мы��оворили�о�«телесных»

механизмах.�Одна�о�для�сапиенса�перво-

степенное�значение�все-та�и�имеет�моз�.

У�завроидных�сапиенсов�он�мало�то�о�что

�р�пный,�но�и�по�определению�обладает

совсем�иными�хара�теристи�ами,�неже-

ли�человечес�ий!�В�высо�оразвитом�моз-

���рептилии�неизбежно�б�д�т�задейство-

ваны�др��ие�доли,�чем���мле�опитающих,

�ора�е�о�о�ажется�не�идентичной�нашей,

да�и�в�целом�заработает�он�иначе,�в�др�-

�ом�режиме…�А�отсюда�может�происте-

�ать�все,�что���одно.�От�иной�стр��т�ры

общения�и�социальной�системы�до�э�ст-

расенсорных�способностей.�Не��оворя��ж

о�просто�дополнительных�ор�анах�ч�вств

вроде� «третье�о� �лаза»,� эффе�тивно�о

термоло�атора�(�а�����рем�чих�змей),�со-

вмещенно�о� «в��сообоняния»� (свой-

ственное�опять-та�и�змеям).

Социальная�стр��т�ра�обитателей�Эде-

ма� являет� собой� прич�дливый� �ибрид

«быта�и�нравов»�м�равьев�и…�э�зотичес-

�их�рептилий�типа�морс�их�и��ан.�Вряд�ли

та��мо�ло�быть�на�самом�деле.�Вероятнее

все�о,�общественная�ор�анизация�завро-

идов�должна�происте�ать�из�принципов

построения�взаимоотношений�в�птичьей

стае,� �а�� человечес�ая� происходит� из

обычаев� обезьянье�о� стада.�При� этом

стая-то� пол�чилась� бы� своеобразная:

сложность�и�разветвленность�соци�ма�—

по�тип����сей�или��ало�,�одна�о��аждый

из�«�ирпичи�ов»�на�персональном��ров-

не�представляет�собой�анало��о�ромно-

�о�(по�птичьим�мер�ам)�бес�рыло�о�орла!

А�это� �же� тянет� за� собой�последствия,

неожиданные� для� этоло�ов.� В� нашем

мире,� �� счастью,� орлиные� сообщества

�райне�примитивны,�малочисленны�и�сла-

бо�стр��т�рированы,�сами�же�пернатые

хищни�и�отличаются�завидно�низ�им�ин-

телле�том�по�сравнению�с�любознатель-

ными�всеядными�вроде�врановых.

Диназавроиды�(вспомним�их�«раптор-

н�ю»� свирепость� и� сил�)� не� преврати-

лись� бы,� �а�� �тверждает� Гаррисон,� в

«медленн�ю»�биоло�ичес��ю�цивилиза-

цию�наподобие�всем�известных�леони-

дян.� С�орее� из� орлино�о� сообщества

пол�чилась�бы�цивилизация�вервольфо-

вичей,��а��это�явление�называли�в�пер-

вой�половине�XXI�ве�а.

Присмотревшись�же���«эдемитам»�по-

внимательней�и�оставив�в�стороне�роман-

тичес�ие� трели� теории� �оризонтально�о

про�ресса,��дивимся�не�на�ш�т��.�Во-пер-

вых,�известн�ю�нам�(и�им)�версию�их�про-

исхождения�мы� смело�можем� похоро-

нить,�предварительно�надр��авшись�над

ее�тр�пом:�в�послесловии����ни�е�лири-

чес�ая��ероиня�с�явно�ля��шачьими�моз-

�ами��тверждает,�что�ее�пред�ами�были

тилозавры!�Эти�морс�ие�рептилии�(�ате-

�оричес�и�не�динозавры)�действительно

очень�интересны,�но�не�настоль�о,�чтобы

предположить,�б�дто�им�на�эволюцион-

ном�п�ти� �далось�шести�ратно� �мень-

шиться�и�заново�обрести�с�хоп�тный�тип

строения.�Для�это�о���них�слиш�ом�лихо

должна�идти�«обратная�эволюция»,�при-

чем�синхронно�по�множеств��независи-

мых�др���от�др��а�призна�ов�—�что�ей,

мя��о��оворя,�не�свойственно...

А� ведь� Гаррисон� явно�пытался� все�о

лишь�сле��а�модернизировать�расселов-

с��ю�модель.�Одна�о� «сле��а»� в� та�их

сл�чаях�не�пол�чается.�Впрочем,���авто-

ра�«Эдема»�в�любимцах�ходят�не�толь�о

морс�ие�рептилии,�но�и�хамелеоны,��о-

торых�он�тоже�попытался�«с�рестить»�с

динозаврами.�Внимательный�вз�ляд�от-

мечает�это�и�в�«эдемс�ом»�ци�ле,�и�в�ран-

ней�миниатюре�«Если…»�(ч�ть�ли�не�пер-

вый�из�е�о�расс�азов,�переведенных�на

р�сс�ий),�и�в�ни�раз��не�переводившей-

ся��осмоопере�«Planet�story».�Но�любой

�важающий�себя�динозавр�пришел�бы�в

�жас�от�самой�идеи�та�о�о�мезальянса!

(Это�все�еще�«во-первых».)

Перейдя,�на�онец,���«во-вторых»,�испы-

таем�еще�большее�из�мление.�С�ммир�-

ем:�сохраняющийся�в�юности�мел�овод-

ный�образ�жизни;��олле�тивистс�ое�мыш-

ление�с�заметно�ослабленным�ощ�щени-

ем�собственно�о�«я»;�совершенно�не�реп-

тильный� способ� размножения� (самец,

превращаясь�в�живой�ин��батор,� вына-

шивает�очень�мно�очисленн�ю�«�лад��»�в

своем�теле�—�и�«отп�с�ает»�выл�пивших-

ся�личино��в�море,�прямо��а��жаба-пови-

т�ха).�Кажется,�ремар�а�насчет�«ля��ша-

чьих�моз�ов»�неожиданно�о�азалась�про-

рочес�ой.�Пытаясь�«обо�атить»�динозав-

роидов�за�счет�новых�возможностей,�ав-

тор�невольно�за�нал�их�в�иной��ласс.�Пе-

ред�нами�не�пол�водные�рептилии�—�а…

амфибии!�Земноводные.�Или,�во�вся�ом

сл�чае,�их�потом�и,�прошедшие�совер-

шенно� иной� эволюционный� ��рс,� чем

пред�и�тилозавров�и��омпании.

Короче��оворя,�персонажи�«Войны�с�са-

ламандрами»�К.Чапе�а.�То-то�и�литерат�р-

ное��знавание�вдр���от�рывается,�несмот-

ря�на,��азалось�бы,�ради�альные�отличия.

Браво,�пан�Карел,�сорри,�сэр�Гарри…

Время�птицезавроидов

Ита�,� сапиенсы� Гаррисона� пол�чились

водными,�но�—�вопре�и�желанию�авто-

ра!�—�не�совсем�рептилоидными.�Вооб-

ще,�основной�п�ть�эволюции�динозавров

Ðàçóìíûé äèíîçàâðîèä èç «Ýäåìà»
(õîëîäíîêðîâíûé!) â ïëàùå (æèâîì!),
êîòîðûé ïîçâîëÿåò åìó íå âïàäàòü
â àíàáèîç ïîñëå çàõîäà ñîëíöà.
Ýòî, êîíå÷íî, ôàíòàñòèêà…

Ðàçóìíûé ðåïòèëîèä èç ãàððèñîíîâñêîé
«Planet story». Äèíîçàâðîâûå ÷åðòû
ïàðàäîêñàëüíî ñî÷åòàþòñÿ ñ õàìåëåîíüèìè

—�à çàîäíî è ñ ÷åëîâå÷åñêèìè
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УЧЕНЫЕ�ДОСУГИ

в�фантасти�е�почем�-то�не�в�лючает�вы-

со�оразвитых� «плавающих»� видов.� (В

реальности�тоже:�все�водные�рептилои-

ды�—�ихтио-,�плезио-�и�том��подобные,

но� ни�а�� не�ДИНО-завры.)� Г�н�аны�из

первых�эпизодов�«Звездных�войн»�тоже

с�орее�не�завроиды,�а�амфибии,�причем

описанные� на� �дивление� �бедительно.

По�счастью,�Л��ас�и�не�пытался�выдать

их�за�динозавров�(хотя�фа�на�планеты�в

целом�мезозойс�ая).

А��а��соблазнительно�создать�бы�дино

сапиенса�на�основе�вторичноводно�о�с�-

щества!�Не�оторые�типы�«водных»��онеч-

ностей�доп�с�ают�довольно�сложн�ю�ма-

нип�ляцию,�в�том�числе�и�ор�диями.�Пе-

ремещения�и�ориентация�в�трехмерном

пространстве� способны� очень� сильно

развить�моз��—�достаточно� вспомнить

дельфинов.�Наземный�же�хищни�,�п�сть

даже� высо�оразвитый,� все�да� рис��ет

стать�жертвой�собственных�з�бов�и��о�-

тей,��спешно�теснящих�е�о�с�ма�истра-

ли��ниверсально�о�развития�на�торн�ю,

но��з��ю�троп��специализации.

Но�толь�о�ли�о�еан�может�обеспечить

«третье�измерение»?�Нет!�Потом��что�оно

от�рывается��а��в�л�бь,�та��и...�ввысь.�На

деревья,�на�с�алы.�В�пространство�лаза-

нья,��араб�анья,�прыж�ов�—�«обезьянь-

их»�(это��же��а��бы�и�про�нас:�прежде�чем

слезть�с�дерева,�надо�на�не�о�забрать-

ся)�или�«первоптичьих»,�то�есть�с�орее

продленных,� порхающих� прыж�ов,� чем

собственно�полета.

Удивительное�дело:�почем�-то�не�вид-

но�моделей�раз�мных� птерозавров,� то

есть� летающих� ящеров.�Они,� �онечно,

тоже�не�динозавры�—�но�моз����них�отно-

сительно�вели�,�а����р�пнейших�и�абсо-

лютные�е�о�размеры�приличны.�Плюс�теп-

ло�ровность,�о��оторой�давно��же�по�о-

варивают�специалисты.�Плюс�—�наверня-

�а!�—�забота�о�потомстве.�Плюс�хват�ие,

хорошо�развитые��исти�на�всех�четырех

�онечностях.�Толь�о�ч�р:�при�построении

та�их�моделей�не�надо�атрофировать�пте-

рода�тилям��рылья,�превращая�их�в�пин-

�винов�или�стра�сов!�Это�о�с�птерозавра-

ми�и�лет�чими�мышами�не�бывало�ни�о�-

да.�И�не�б�дет,�потом��что�т�т�ве�тор�эво-

люции�противоположен�птичьем�:���птиц

�рыло�—��прощенная��онечность,�а���вся-

чес�их�«пальце�рылов»,�наоборот,��слож-

ненная.�Но�чем�не�задача�для�мастера�э�-

спериментальной�эволюции:�с�онстр�и-

ровать�раз�мное�летающее�с�щество!�Н�-

�а,��то�возьмется?

Среди�западных�фантастов,��ажется,

та�овых�по�а�нет:�все�их��рылатые�сапи-

енсы�«сделаны»�то�из�лет�чих�мышей,�то

из�демонов�со�старинных�фресо�.�Зато

�ое-�то� �хитрился� смонтировать� сапи-

енса�на�базе�«птицезавра»�(с�птерозав-

ром�не�п�тать!):�пернато�о,�хотя�и�не�ле-

тающе�о� динозавра.� Яр�ий� пример�—

«Охотни�и�Пан�еи»� британца� Стивена

Ба�стера.�Е�о�«орниты»�—�тоже�рапто-

ры,� но� достаточно� интелле�т�альные,

чтобы�создать���себя,�в�юрс�ом�перио-

де,�цивилизацию��аменно�о�ве�а.�Прав-

да,� ба�стеровс�ая� цивилизация� из-за

«рапторности»� о�азалась� �ж� слиш�ом

направленной� на� охот��—�и,� под�осив

свою��ормов�ю�баз�,�бла�опол�чно�вы-

мерла.

Мно�ие�наши�писатели�—�не�б�дем���а-

зывать�пальцем�—�тоже�затра�ивали�пти-

цезавроидн�ю�темати��.�Одна�о�на�одно-

�о�пальцем���азать�все�же�придется,�при-

чем�не�ос�ждающе,�а�наоборот.�Сер�ей

Л��ьянен�о.�Нет,�не�«Вечерняя�беседа�с

�осподином�чрезвычайным�послом»�(там

�а��раз�явлен�завроид��лассичес�ой�схе-

мы),�а�ранние�«Рыцари�соро�а�островов».

Автор,��ажется,�и�сам�не�заметил�завро-

идных�мотивов:�он�с�орее�стремился�опи-

сать�цивилизацию�раз�мных�птиц.�Но�—�не

летающих�(это�б�дто�бы�«�траченное��ме-

ние»);�но�—�с�сохранившимися��о�тями�на

передних��онечностях;�но...�Это��а��раз

наш��онтин�ент.�Видимо,�мно�ие�дино-

завры�в�той�или�иной�степени�были�по�ры-

ты�перьями,� �мели�совершать�длинные

порхающие�прыж�и.�Та�ое��мение�на�п�ти

сапиентизации�можно�и��тратить�—��а�

мы��тратили�обезьянью�лов�ость.�А�вот

если��о�о�эволюция��спела�по-настояще-

м��отправить�в�птичий�полет,��то�он,�даже

лишившись�перьев,�ни��о�ти�на�передних

�онечностях�не�вернет,�ни�раз�мным,�с�о-

рее�все�о,�не�станет:���птиц�о�раничения

жестче,�чем���птерозавров.�Вес�пернато-

�о�лет�на�столь�лимитирован,�что��вели-

ченный�моз��—�не�для�не�о.�Сп�стившись

с�неба�и�превратившись�в�«бе��на»,�бес-

�рылая�птица�может�и�вырасти�—�но�та�

ли��мен,�доп�стим,�стра�с?

Во�вся�ом�сл�чае,�пришельцы�Л��ья-

нен�о�описаны�с�точ�и�зрения�на��и�не

менее�достоверно,�чем�раз�мные�птицы-

�риане�из�«Бо�ов�войны»�Жерара�Клей-

на.�Вплоть�до�особенностей�психи�и,��о-

торая�делает�их�ч�жее�всех�Ч�жих.�Эта-

�ие� «вервольфовичи»,� нечто� среднее

межд��орлом�и��и�антс�им�пет�хом�—�с

соответств�ющими,� ч�ждыми� челове-

чес�им�вз�лядами�на�проблемы��онта�-

та,�войны�и�мира...

Но�мы�забыли�о�еще�более�давнем�при-

мере.�Самый-самый�первый�раз�мный

завроид,�с�онстр�ированный�не�столь�о

писателем,�с�оль�о��ченым,�родился�за-

дол�о�до�1980-х� ��.�Создал�е�о� (опять-

та�и�незаметно�для�себя)�И.А.Ефремов:

если��то�не�знает,�видный�палеонтоло�.

Время�создания�—�незапамятно�дале�ий

1947��од:�расс�аз�«Звездные��орабли».�А

время�действия�—�эпоха�динозавров�(!);

сам�этот�носитель�раз�ма,�правда,�родом

с�иной�планеты�—�но:�«Мощный��остяной

��пол�—�вместилище�моз�а�—�был�совер-

шенно�подобен� человечес�ом�,� та��же,

�а�� и� о�ромные� �лазные� впадины,� на-

правленные� вперед�и�разделенные� �з-

�им� �остным� мости�ом� переносицы.

<…>��вместо�выст�пающих�носовых��ос-

тей�была�тре��ольная�ям�а.�От�основа-

ния�ям�и�верхняя�челюсть,��лювообраз-

ная,�сле��а�за�н�тая�вниз�на��онце,�рез-

�о�выдви�алась�вперед.�<…>�Эти�ям�и�на

�остях,�вся�с��льпт�ра�по�азывают,�что

�ожа�очень�плотно�приле�ала����ости,�без

под�ожно�о�мышечно�о�слоя.�Та�ая��ожа

вряд�ли�мо�ла�иметь�волосы…»

Вообще,�Ефремов�мно�о�распростра-

няется� на� тем�� «вели�о�о� братства� по

д�х�� и�мысли»,� «беспримерно�о�м�же-

ства�раз�ма»�и� том��подобно�о,�не�со-

мневаясь� в�бла�опол�чном�исходе�воз-

можно�о��онта�та.�Конечно,�этот�подход

�решит�наивностью.�Но�вряд�ли�он�более

однобо�,� чем�нынешние� �ритерии,� при

�оторых�степень�сапиентизации�опреде-

ляется� по� размерам� ��ла�а� и� �алибр�

�ранатомета,� а� высота� лба� отнюдь� не

«�ничтожает»�формы�носа.

Впрочем,�и�Ефремов,��ажется,�не�был

первым.�И�даже�Чапе��—�не�был.�А�аде-

ми��Л.П.Татаринов,�оценивая� (довольно

�ритичес�и)� эволюционн�ю� достовер-

ность�расселовс�о�о�завроида,�замечает:

«Интересно�отметить�сходство�приведен-

ных� ре�онстр��ций� с� птицечелове�ом,

появляющимся�в�бред����Франсис�о,��е-

роя�фантастичес�ой�новеллы�Э.Т.А.Гоф-

мана�«Эли�сир�сатаны»�(«Очер�и�по�тео-

рии�эволюции»,�М.,�На��а,�1987).

Д�мается,�та�ое�мо�ло�быть�и�не�толь-

�о�в�бред��или�фантасти�е…

А� возможно,� было?�Возможно,� даже

есть�и�сейчас?�Что-то��ж�больно�«заврои-

ден»�обли��разно�о�рода�нлонавтов,�на-

чиная�с�рос�эллс�о�о�инцидента,��о�да��

п�бли�и�впервые�возни�ли�подозрения�о

наход�е�пилота�в�разбившемся�НЛО�и�по-

явились�е�о�первые�изображения!

Но�это��же�совсем�др��ая�история.

Ïòèöå÷åëîâåê, èçîáðàæåííûé
Ý.Ò.À.Ãîôìàíîì.
Êàê âèäèì, ýòà ìîäåëü 1815 ãîäà
ïî ñòåïåíè ïðîäóìàííîñòè íå óñòóïàåò
ìíîãèì êóäà áîëåå ïîçäíèì




