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Когда человек умирает, его мозг живет ещё некоторое время, как правило, тридцать
секунд. Этого достаточно, чтобы "умерший" смог отправить нервные импульсы от своего
мозга по нервным каналам в части тела и смог совершить некоторые действия, которые
могли показать окружающим, что жизнь ещё теплится в уже мертвом теле.

Так, часто бывало, что уже мертвые, обезглавленные люди во время казни или во время
жестокой схватки могли делать удивительные по осознанности вещи. Так, в XVII веке
некий пленённый офицер попросил отпустить его солдат, если он сможет пробежать
вокруг них три раза после его обезглавливания. По свидетельствам очевидцев того
удивительного события, едва голову офицера отделила от тела секира, он, извергая
потоки крови из шеи, пробежал вокруг солдат три круга, после чего упал и забился в
конвульсиях.

Что ж, это физиологически объясняется. Дело в том, что нервные импульсы имеют
свойство дублироваться и повторяться через нервные узлы, в итоге тело успевает
выполнить указания последние указания мозга, прежде, чем пойдет агония.

Также есть множество историй про оживших мертвецов, которые либо встают из могил
и пьют кровь людей, либо, околдованные колдуном, являются зомби.

Если тело двигается, то оно по определению не является мертвым, потому что
необходимы мышечные сокращения и движение крови и лимфы. Значит, мертвец только
внешне является таковым. Известно, что в результате накопления газов тело мертвого
через некоторое время распухает, отчего может сложиться мнение, что он недавно
вставал и пил кровь. Вдобавок давление внутри трупа выталкивает кровь из отверстий,
что тоже наводит на похожие мысли.
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Часто за оживших мертвецов принимали людей, которых хоронили заживо или
пропавших без вести. Вид и тех, и других, а также их расшатанная психика пугали
средневековых обывателей и горожан, но не пугали только священников и
инквизиторов, которые с радостью вели таких на костер.

В целом, ожившим мертвец не может быть, поскольку он должен иметь нормальное
кровообращение и ненарушенную работу мозга, иначе он не смог бы контролировать
свои движения и вообще не мог бы ориентироваться и двигаться в пространстве.
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