
Ковид, отстань от человека

Мир бурлит, огромные державы ссорятся, дыхание новой «холодной войны» становится
особенно зловещим; а в это время в Бразилии от коронавируса умер последний
представитель племени Джума. Бывает жаль, когда исчезает последнее животное или
последнее растение, занесенное в Красную книгу. И тем более жаль, когда уходит в
небытие последний представитель какого-то маленького народа или дикого племени. 
А в мире еще остаются люди, которые живут в отрыве от этого мира, от «цивилизации»,
живут в своем времени и своем пространстве. Это – индейцы. Они и в нашем веке
пытаются бороться за свою жизнь и судьбу. В той же Бразилии, например, есть
первобытное индийское племя сентинельцев. Они, живя в полной изоляции на юге
Андамских островов, никого не пускают в свое пространство. Государство также
запрещает любые контакты с ними. Еще в далеком 2011 году на этом острове жили
пятнадцать человек – двенадцать мужчин и три женщины. С тех пор, наверное, их не
считали. Жили они охотой и собирательством, не умея добывать огонь. И это по-своему
удивительно: в век новейших технологий, космических кораблей и луноходов,
компьютеров и огромных городов с небоскребами, в век сверхмощного оружия, ядерных
ракет и подводных лодок среди дикой природы еще есть изолированные племена
туземцев. 
Просвещенные современные государства стараются не трогать туземцев, не тревожить
их. Но все же с неба недавно были сделаны, например, съемки о жизни туземцев в
бразильской резервации Вале до Явари на юго-западе дождевых лесов Амазонии. Так
вот, туземцы выращивают растения, которыми питаются. У них есть лук, стрелы,
самодельные топоры, лодки-долбленки, живут они в традиционных индейских хижинах.
У них свой особый язык. Разговоры в обществе о них возникают с целью – подчеркнуть
важность защиты племен, их уникального образа жизни, их естественной среды
обитания. Для Бразилии это является делом государственной важности. Хотя есть
любопытные и мужественные люди, которые стремятся узнать, чем и как эти индейцы
живут. Иногда их любопытство оборачивается трагедией. Недавно аборигены убили
исследователя индейцев Амазонии – стрелой в сердце. Увидели в его появлении
какую-то опасность, хотя опасности, скорее всего, и не было. Человечество ищет
инопланетян в дальнем космосе, но фактически инопланетяне-индейцы живут вблизи –
в джунглях. Индейцы и сами не хотят общаться с этим «внешним миром». 
Теперь вот индейцы узнали и о существовании зловещего вируса, которого пока не
могут побороть даже просвещенные люди, умеющие создавать космические корабли и
строить цветущие города. Но, может быть, сама природа, с которой особенно дружны
индейцы, сделает так, что коронавирус отстанет от человека…

  

Камиль Тангалычев

  

 1 / 1


