
Комодо - остров, где обитают ящеры

   Бали находится совсем рядом с местом, откуда начиналась история человечества. К
западу от него, на Яве, были найдены останки одного из древнейших типов человека -
питекантропа, так называемого яванского человека, жившего 700-200 тысяч лет назад.
На Калимантане обитает орангутан, а на Филиппинах и Малакке живут группы
низкорослых негритосов, до настоящего времени промышляющих охотой и сбором даров
природы. Их можно встретить сегодня и на Андаманских островах. Удивительнее всего,
что рядом, на Суматре, Яве и Бали, процветает тысячелетняя высокая культура.
   Наибольший контраст в Индонезии представляют собой Бали с его тысячелетней
высокоразвитой культурой и находящиеся совсем рядом с ним «драконовы острова», как
назвал французский писатель Пьер Пфеффер расположенные между Сумбавой и
Флоресом острова Комодо, Ринджа и Падар, на которых можно встретить гигантских
ящериц - комодских варанов, сохранившихся с древнейших времен.
   Сказочное животное-демон, которое в балийском мире богов и демонов на
протяжении столетий было своего рода отражением напряженной духовной жизни,
нашло свое реальное воплощение в виде громадной ящерицы до 3,5 метра в длину,
внешне напоминавшей первобытного ящера. Ее первооткрывателем стал голландский
летчик, случайно попавший на Комодо, лежащий в нескольких сотнях к востоку от Бали.
   Легенда же о том, что на заброшенных, труднодоступных островках Восточной
Индонезии живут гигантские сказочные чудовища, существовала уже с незапамятных
времен. Однако рассудительная Европа еще в XIX веке не желала принимать всерьез
небылицу, привезенную из Индонезии, поэтому никто не поверил отважному
голландскому летчику, который во время полета с Явы на Восток попал в опасный
воздушный поток и был вынужден совершить посадку прямо на вод около острова
Комодо, а затем написал в своем отчет о чудовищах проглатывавших оленей и Диких
свиней. Одни сочли его сумасшедшим, полагая, что при вынужденной посадке на воду он
потерял рассудок, другие обвинили в сознательном распространении ложных сведений
и хотели даже упрятать за решетку.
   Лишь один из всех, майор Оуэне - зоолог и директор Бёйтензоргского (ныне
Богорский) музея на Яве, отнесся к этому серьезно и попросил своего друга,
колониального офицера, который находился на Флоресе, проверить сообщение
летчика. Оуэне уже забыл об этом происшествии, когда летом 1912 года получил
известие, что ящеры действительно существуют. К тому же его друг не ограничился
лишь сообщением, а подстрелил двух варанов, а их кожу прислал на Яву в качестве
вещественного доказательства.
   Оуэне понял, что речь здесь идет не о водяных ящерицах, как он вначале полагал, а о 
самом крупном из сохранившихся с древних времен потомков ящеров - гигантском
варане. Животное, естественно, получило название Уагапиз, а естествоиспытатели -
еще одну сенсацию. Однако, к счастью, шквальные ветры и морские водовороты вокруг
Комодо и Ринджа неосвоенных островов к западу от Флореса помешали тому, чтобы
сенсация стала общедоступной. К тому ж китайские охотники, которые почувствовали,
что дело сулит барыши, были вынуждены затем признать, что кожа варанов не
поддается никакой обработке.
   Индонезийское правительство издало специальный указ, запрещающий отстрел
варанов, и в целях их защиты на Комодо и Падаре были созданы заказники. То
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обстоятельство, что добраться до островов можно лишь с помощью крохотных
суденышек, которыми в небольшом количестве располагают сегодня Сумбава или
3ападный Флорес, позволяет пока сдерживать поток туристов на эти острова, поэтому
можно надеяться, что один из самых диковинных представителей реликтовой фауны
уцелеет до конца нашего столетия. Экземпляры гигантских ящериц имеются также в
зоопарках Джакарты, Сурабаи и Джокьякарты. Когда видишь варанов, лениво
развалившихся и дремлющих в тени деревьев, трудно себе представить, что они не
только пожиратели падали, но и ловкие охотники. Во всяком случае, в желудках убитых
варанов находили черепа кабанов, кости оленьих ног, рога буйволов и целых обезьян.
Подобно удавам, вараны заглатывают свою жертву целиком или огромными кусками, а
затем постепенно переваривают ее.
   На Комодо, где на берегу расположен крошечный рыбацкий поселок, бывают случаи
нападения варанов на оставленных без присмотра детей. Когда варан голоден и не
может найти на острове ни легкой добычи, ни хотя бы падали, он без всякого страха
кидается в стадо пасущихся оленей или подрывающих корни диких свиней и находит
себе добычу. Когда стадо, увидев варана, бросается в разные стороны, какое-нибудь
животное не успевает убежать. Варан ударяет его хвостом, и его удар чаще всего
оказывается смертельным.
   Окна в доисторические времена имеются не только на суше, но и на море. Если верить
рассказам словоохотливых островитян, промышляющих рыбной ловлей, вода населена
опасными чудовищами, которых они называют «бобоча» и которые на самом деле
относятся к классу головоногих. Это и фосфоресцирующий кальмар, пугающий рыбаков
своим светом, гигантский кальмар длиной до 20 метров, представляющий серьезную
опасность для маленьких суденышек, и другие головоногие.
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