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Глава 2. Нажми на кнопку – получишь результат 
Кордова, Испания, шестидесятые годы, коррида. Само представление еще не началось: на арене 
пока нет никакого матадора в расшитых золотом шелковых одеждах. Вместо него по полю топчется 
мужичок средних лет, больше всего похожий на советского инженера: свитер с V-образным вырезом, 
белая рубашка, мешковатые брюки. У него в руках предметы, которые, вероятно, в ближайшем 
будущем понадобятся для представления: алое полотнище и еще какая-то штука. Старые черно-
белые фотографии и видеозаписи не позволяют сразу разобрать, что это: то ли боевая шпага с 
причудливой рукоятью, то ли просто небольшая коробка, из которой торчит длинная антенна. 
Но, похоже, произошла трагическая ошибка: именно в эту минуту на сцену внезапно выпускают быка. 
Он напряжен и готов к бою. Человек как будто бы не осознает опасности – как раз в этот момент он 
разворачивает красную тряпку (вы знали, что она называется мулетой?), и бык бросается на него. 
Понятно, что никаких шансов спастись у нетренированного человека нет. Бык мчится, ему осталось 
преодолеть всего несколько метров, чтобы поднять на рога незадачливую жертву. Кто же этот 
человек? Как он оказался на сцене? Это реквизитор? Почему он не пытается хотя бы убежать, а 
спокойно стоит и ждет приближения опасного животного? Он что-то знает? У него заготовлена 
какая-то хитрость? 
По-видимому, да. Подпустив быка почти вплотную, человек совершает какое-то неуловимое 
движение пальцами – и разъяренный бык мгновенно останавливается с растерянным и 
оторопевшим видом. 
Несостоявшаяся жертва – это нейробиолог Хосе Мануэль Родригес Дельгадо. Коробочка у него в 
руках – радиопередатчик. Что касается быка, то он был заранее прооперирован: ему в мозг вживили 
электроды, позволяющие мгновенно подавить агрессию. 
“Как они работали? Куда именно их вживили?” – спрашивают на этом месте поколения студентов-
нейробиологов. Долгие годы преподаватели ничего не могли им ответить. Дельгадо до такой 
степени несерьезно отнесся к этому опыту, проходному, сугубо демонстрационному, что, казалось, 
вообще не удосужился нигде толком описать свою методику, упоминал об этом случае в своих 
статьях и книгах разве что вскользь, уделяя основное внимание своим разнообразным 
экспериментам с кошками, обезьянами и людьми. 
Контраст между ошеломительной известностью опытов Дельгадо с быками и полным отсутствием 
обстоятельного их описания удивлял многих нейробиологов, но повезло только чилийцу Тимоти 
Марцулло. В 2016 году ему удалось познакомиться на конференции в Испании с бывшими коллегами 
Дельгадо. После обстоятельных расспросов они припомнили, что Дельгадо упоминал свое участие в 
создании девятитомной энциклопедии, посвященной бою быков. Эта книга вышла в Испании в 1981 
году небольшим тиражом, который полностью разошелся среди любителей корриды, и за многие 
годы никому из них и в голову не пришло, что вот эти подробности опытов с вживленными 
электродами, скромно притаившиеся в седьмом томе, совершенно уникальны и любой нейробиолог 
или научный журналист продал бы последнюю рубашку, чтобы о них прочитать. 
Теперь возможность снять рубашку с любого нейробиолога, который вам интересен (на этом месте 
автор задумчиво вздыхает), уже безвозвратно упущена: утерянный текст Дельгадо благополучно 
найден, опубликован в открытом доступе, подробно пересказан на английском[60]. Дельгадо 
концентрируется на описании экспериментов с двумя быками – Каетано и Люсеро. Это были 
породистые боевые животные, так просто к ним было не приблизиться, усыпляющие препараты 
приходилось вкалывать с помощью пневматического ружья. Для операций была специально 
изготовлена подходящая для быков стереотаксическая установка – проволочный каркас, 
окружающий голову и позволяющий направить электроды в правильное место. Конкретно их 
вживляли в моторную кору, таламус и хвостатое ядро – скорее всего, именно последнее играло 
ключевую роль во влиянии на поведение. Внешнюю часть устройства закрепляли на костях черепа с 
помощью стоматологического цемента, а рога очень пригодились для того, чтобы примотать к ним 
приемники радиосигнала. 
Никакого атласа бычьего мозга тогда не существовало, электроды вживляли до некоторой степени 
наугад, так что и результаты у Каетано и Люсеро оказались разными. Каетано получился чем-то вроде 



радиоуправляемой машинки: когда ему стимулировали левое хвостатое ядро, он поворачивался 
налево, а когда правое – то направо. Хвостатое ядро в первую очередь участвует в контроле за 
целенаправленными движениями, но оно также связано с эмоциями и взаимодействует с 
прилежащим ядром, “центром удовольствия”, так что Дельгадо полагал, что животное вполне могло 
испытывать радость во время стимуляции – по крайней мере, встревоженным оно не выглядело, 
крутилось на арене с виду вполне добровольно. А вот в случае более знаменитого быка, Люсеро, 
стимуляция хвостатого ядра[61] приводила к полной остановке деятельности, причем, как было 
показано с привлечением других животных, не только атаки, но и чего угодно, чем бы ни занимался 
бык: жевания, ходьбы и так далее. Пока хвостатое ядро получало импульсы от вживленных 
электродов, Люсеро стоял спокойно, опустив хвост, выпрямив шею. Тем временем Хосе Дельгадо 
отступал в безопасное место, за ограждение, а потом прекращал стимуляцию, и бык снова пытался 
его атаковать и таранил барьер. Система работала почти без сбоев, хотя Дельгадо и упоминает, что 
один раз бык все-таки до него добежал – но, к счастью, все же обошлось без серьезных травм. Иначе 
мир потерял бы многое. 


