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Рентгенологическая
диагностика на новом
оборудовании
ТОЧНОС ТЬ ДИАГНОС ТИКИ
БЛАГОДАРЯ ВЫДАЮЩЕМУСЯ
КАЧЕС ТВУ СНИМКОВ

✓ Л
 учшее оборудование в своем классе,
снабженное технологиями обработки
изображения для получения полной
клинической картины
✓ С
 нижение лучевой нагрузки в 2 раза
благодаря современным технологиям
и алгоритмам обработки снимков.
Меньше доза, больше заботы
✓ Ваши снимки обрабатывает искусственный
интеллект, который поможет вашему врачу
ничего не упустить

ФГДС
со скидкой 10 %
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ
ИСС ЛЕДОВАНИЕ
НА НОВОМ ОБ ОРУДОВАНИИ

✓ Новое оборудование премиум
класса Pentax EPK-i7000
✓ Оборудование формирует
изображение стандарта HD+
✓ Естественная цветопередача
и высокий уровень контрастности
позволяют доктору легко обнаруживать
подозрительные участки
и рассматривать все детали

+7 (812) 30-888-03

Ст. м. Проспект Просвещения, Озерки
ул. Асафьева, 9, к. 2, лит. А
aibolit.me/pediatriya

Слово
редактора
Представьте себе мальчика,
родившегося в небольшом поселке,
в детстве разлученного с матерью,
но поступившего в хорошую школу
и тут же снискавшего себе славу мастера.
Наш новый номер – о Гарри Поттере
эпохи Возрождения, человеке, у которого
играючи получалось все. Художник,
музыкант, архитектор, анатом, писатель,
геолог, естествоиспытатель, инженер.
Хочется спросить: «Кем бы ты был без
своей полиматии?» Амбидекстером,
скромно ответил бы наш герой.
При рождении ему дали имя Леонардо,
а следующая приставка означает
место – да Винчи. Из города Винчи.
Ради картин Леонардо стоят в очередях
миллионы туристов, его полотна
застрахованы и продаются на аукционах
за миллионы долларов, его тетради перекупают и выкупают, о нем снимают сериалы,
пишут книги, его пытаются осмыслить, понять, разгадать. В да Винчи действительно
есть загадка. Как можно уметь все и сразу? Откуда талант в стольких областях?
Мы приглашаем вас в путешествие в итальянскую Тоскану, а потом во Флоренцию,
Милан и ко двору французского короля. Это будет долгая дорога, так что захватите
с собой пару блокнотов, кисти, краски, чертежи, медицинские приборы, а главное – 
внимательность. Будем исследовать мир с лучшим из проводников. Видите того
старика с длинными волосами впереди? Осторожнее. Это сам да Винчи.

Редактор

Яна Титоренко





механизм поиска

содержание
04 М
 ашина новостей

14

08

Опережая время
Один человек, десяток
открытий

Художник
из городка Винчи
Не миллионер, но из трущоб

Подпись на холсте:
Леонардо
О самых известных
картинах в мире

24

20
Homo universalis
Талантлив во всем

32
Грация мышечных
волокон
Изучить жизнь:
мастер-класс от да Винчи

Маг от науки

36

Такой странный Леонардо

И левой, и правой

38

Раз-два-три

002

www.21mm.ru

42
Инженер на службе
Его величества
И чтец, и жнец,
и на лире игрец

www.youtube.com/user/21mmvideo

механизм поиска



Лесная математика

46

Есть ли наука в ветвях дерева?



Певец мадонн

56

Загадки
для взрослых
Попробуй отгадать

50

Давинчилогия

58


Спор с Библией
А был ли потоп?

78

62

МЕХАНИЗМ СКОРОСТИ

Два вместо четырех

МЕХАНИЗМ НАУКИ

Почему мир отказался
от крупнейших авиалайнеров

Часики-то тикают
О наших встроенных часах

84

70

VBL: боевая
«легковушка»
Мал да удал

Мир «живого света»
Горящие бактерии

104

74
Академия
лесных искусств
Хранители леса

МЕХАНИЗМ ФАНТАСТИКИ

92

HIGH-TECH
МЕХАНИЗМЫ

Проза «ММ»
Дорога в джунглях, ч. 2

Покажи мне свой сайт...
...и я скажу, кто ты

01/2021

003

машина новостей

Фото: Владимир
Вяткин, hipa.ae

КОНКУРС
ФОТОГРАФИИ HIPA

КОНКУРС « ДРУЗЬЯ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА »

Дедлайн – 31 января / Весь мир

Дедлайн – 31 января / Россия

Участвовать в конкурсе могут все достигшие 18 лет – 
и профессиональные фотографы, и любители, снимающие на телефон. Фотографии принимаются по четырем номинациям: человечество, архитектура,
портфолио (5–10 фото) и основная категория (одиночные фото на любую тему). Подать заявку можно
во все сразу, это нужно сделать через официальный
сайт конкурса. В финале будет несколько победителей и обладатель гран-при. Общий призовой фонд
составляет $450 тыс.

Все изучающие немецкий язык приглашаются к участию в конкурсе. Его цель – популяризировать язык
в России, заинтересовать им людей и поддержать
преподавателей, внедряющих инновационные методы обучения. Жюри рассмотрит разные творческие работы, созданные на немецком языке: литературу, публицистику, рисунки, этнографическое кино
и др. Победителей ждут подарки!

Подробности:
http://www.hipa.ae/en/
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Подробности:
https://konkurs.rusdeutsch.ru/

www.youtube.com/user/21mmvideo
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КОНКУРС «АРКТИКА»
Дедлайн – 17 января  / Россия
Подростки до 18 лет могут прислать на конкурс свои проекты, в которых отражаются актуальные научные океанологические исследования, экологические проблемы, погода и климат Арктики и Антарктики. На отборочном этапе
нужно предъявить краткие тезисы своей работы и презентацию проекта (не более 10 слайдов). Победители получат
дипломы, а тезисы участников заключительного этапа опубликуют в общем сборнике.
Подробности:
https://clck.ru/SajZN
 
Фото: Gordon Fox, churchillwild.com

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО. СТУДЕНТЫ»
Дедлайн – 25 января / Россия
Побороться за звание учителя будущего могут студенты бакалавриата, специалитета (не младше 3-го
курса) и магистратуры. Организаторы конкурса хотят
поддержать людей, желающих связать свою жизнь
с педагогикой. Участников ждет несколько этапов:
отборочный, тестирование, межрегиональные полуфиналы и финал. Самым отличившимся предложат рабочие места, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и стажировки в детских
центрах.
Подробности:
https://studtrek.ru/#about
vk.com/uchitel_budushchego
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ДЛЯ ПОСТДОКОВ
Дедлайн – 31 января / Россия
СПбГУ и Свободный университет Берлина готовы
принять на работу самых одаренных специалистов. Для этого они проведут совместную стипендиальную программу. Подать заявку могут кандидаты наук или имеющие степень Ph.D., полученную не ранее 31 января 2018 года. Те, кто пройдет все отборы, получат позиции постдоков
на два года, по году на каждый университет. Большая часть расходов оплачивается университетами,
а также постдокам будет выплачена стипендия.
Подробности:
https://ifea.spbu.ru/
universidadcatolica.edu.py

КОНКУРС
ВИДЕОРОЛИКОВ
MAX3MIN
Дедлайн – 14 января / Весь мир
Итальянский фестиваль короткометражных фильмов
MAX3MIN приглашает к участию всех желающих. Жюри
рассмотрит фильмы любого жанра и формата, снятые
в любое время, продолжительностью до 3 минут. Если
фильм не на английском языке, лучше сделать субтитры.
От одного участника принимается не более трех работ.
Победителю выплатят €3 тыс.
Подробности:
https://www.max3min.com/
facebook.com/max3minfest
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КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Дедлайн – 31 января / Россия
Фонд «Инносоциум» объявил конкурс для студентов
и студенческих коллективов. Учреждены три направления: женское лидерство, поддержка семьи и семейных ценностей, активное долголетие. Заявочный
проект должен отражать направление и при этом
решать какую-либо связанную с ним социальную
проблему. Победители получат премии в размере
300 тыс. рублей. Остальным участникам вручат
дипломы.
Подробности:
https://innosocium.ru/

КОНКУРС ФОТО
WORLD PRESS PHOTO
Дедлайн – 12 января / Весь мир
Конкурс для профессиональных фотографов и фотожурналистов, который не нуждается в представлении. Работы участников могут быть посвящены
проблемам в обществе, окружающей среде, природе, спорту, важным мировым событиям. Все фотографии (если это не серия) должны быть сделаны
в 2020 году. Заявки принимаются на официальном
сайте конкурса. Главный приз – €5 тыс.
Подробности:
https://www.worldpressphoto.org/programs/
 
Фото: Massimo Sestini
worldpressphoto.org
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Винчи
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ПОЛИНА ЗУКОЛ
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Он часто подписывался как Leonardo Vinci
discepolo dell'esperienza, что значит « Л е о н а р д о
В и н ч и , у ч е н и к о п ы т а » . И это правда: не имея
образования, ученый всего достиг благодаря
своим умениям, талант у и усердию. А мы спустя
половину тысячелетия пытаемся понять, в чем
же его феномен.

Б

ольшая часть того, что мы
знаем об ученом, известна
из книги Джорджо Вазари
«Жизнеописание Леонардо
да Винчи, флорентийского
живописца и скульптора».
В основном он этим и знаменит – своими
картинами, которых на самом деле не так
уж много, и фресками. Хотя умельцем был
во многом – н
 ачиная от музыки и филосо

фии, заканчивая анатомией и изучением
физических процессов и природных яв
лений. Такую многогранность отмечает
и Вазари, описывая характер да Винчи:
«Поистине дивным и небесным был Лео
нардо, сын сера Пьеро из Винчи. Обла
дая широкими познаниями и владея ос
новами наук, он добился бы великих преи
муществ, не будь он столь переменчивым
и непостоянным».

ДА ВИНЧИ ВСЮ ЖИЗНЬ НАЗЫВАЛ СЕБЯ

OMO SANZA LETTERE, ТО ЕСТЬ «НЕГРАМОТНЫМ»

НО НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, что да Винчи не добился
великих преимуществ. Если бы это было
так, его имя не знали бы все, а «Мону Лизу»
не прятали бы за пуленепробиваемым стек
лом в Лувре. Чтобы разобраться, в чем ге
ниальность этого ученого (или изобрета
теля? или художника?), нужно отправиться

в прошлое и проследить, как мальчик из го
родка Винчи стал знаменитым на весь мир.
Да, фамилия Леонардо расшифровывается
очень просто – «родом из города Винчи».
Зачастую его еще называли Leonardo di ser
Piero da Vinci, то есть «Леонардо, сын госпо
дина Пьеро из Винчи».

01/2021
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Итальянский город Винчи
расположен в окрестностях
Флоренции. Его население –
14,7 тыс. жителей (по данным
на 2019 год). Дом, где родился
Леонардо, находится даже
не в городе, а в пригороде –
примерно в 3 км от Винчи.
По традициям того времени
внебрачные дети почтенных
людей должны были рождаться
в загородных имениях. В доме,
где Леонардо жил в детстве,
сейчас основан музей.

 Дом, где Леонардо провел детство. Винчи,
Италия. Фото: Roland Arhelger
commons.wikimedia.org

МАЛЬЧИК БЫЛ незаконнорожденный. Отец –
25-летний нотариус Пьеро, мать – его под
руга, крестьянка Катерина. В дневнике
деда Леонардо, Антонио да Винчи, запи
сано: «В субботу, в три часа ночи 15 апреля
1452 года родился мой внук, сын моего
сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо.
Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео».
И хотя первое время Леонардо жил с мате
рью, вскоре отец забрал его, когда женился
на богатой девушке из «правильной» семьи.
Исследователи творчества да Винчи счи
тают, что разрыв с матерью оказался для
мальчика болезненным, и он всю жизнь пы
тался воссоздать ее образ в своих работах.
В 10 ЛЕТ ЛЕОНАРДО пошел в начальную школу,
где изучал письмо, арифметику и чтение.
На этом его образование в стенах учрежде
ний закончилось – в университеты незакон
норожденных не брали. Отчасти поэтому
да Винчи всю жизнь называл себя omo sanza
lettere, то есть «неграмотным». После школы
Леонардо немного проработал в нотариаль
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ной конторе отца, но интереса к этой про
фессии так и не приобрел. Отец хотел, чтобы
сын тоже стал нотариусом, продолжил дина
стию, но Леонардо интересовали живопись
и науки. Пьеро, будучи внимательным и до
брым родителем, заметил талант сына к ри
сованию и лепке и отнес несколько его работ
известному художнику Андреа Верроккьо
в 1466 году. Главный отцовский вопрос был:
«Достигнет ли сын успехов, занявшись ри
сунками?» По словам биографа Вазари, Вер
роккьо так впечатлился работами четырнад
цатилетнего подростка, что пригласил его
в свою мастерскую как ученика и подмасте
рье. В будущем это решение сыграет с ним
злую шутку, но об этом позже.
ПОД ПАТРОНАЖЕМ Верроккьо Леонардо на
чал рисовать – не только портреты или сю

У Леонардо было 12 братьев и сестер – его отец
прожил 77 лет и четыре раза был женат.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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жеты, а все: чертежи мельниц, сукноваль
ных станков, разных приспособлений, ме
ханизмы соединения рек и каналов, эскизы
колоколов для храмов. «И этот гений был
от Бога преисполнен такой благодати и та
кой потрясающей силы ее проявления,
в согласии с разумом и послушной ему па
мятью, и он своими рисующими руками так
прекрасно умел выражать свои замыслы,
что рассуждения его побеждали, а доводы
ставили в тупик любого упрямца», – пишет
о нем Вазари. Помимо развития навыка ри
сования и черчения да Винчи изучал химию,
работу с металлом, гипсом и кожей.
В ВОЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ да Винчи отправился
в 1473 году, когда, будучи двадцатилет
ним художником, получил квалификацию
мастера в Гильдии Святого Луки. Но перед
этим случилось другое событие, заставив
шее Леонардо поверить в себя. Когда его
учитель Верроккьо работал над картиной
«Крещение Христа», то поручил Леонардо

 рагмент работы Вероккьо «Крещение
Ф
Христа», на которой да Винчи нарисовал ангела слева. commons.wikimedia.org

«В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ» ОН СОЗДАЛ
СВОЮ ГЛАВНУЮ КАРТИНУ – «МОНУ

написать одного из двух ангелов. Дело было
обычное для подобных мастерских – у ченики
всегда выполняли мелкую работу. Как гла
сит популярная версия, опубликованная Ва
зари, да Винчи так гениально и красиво изо
бразил ангела, что «Андреа никогда больше
уже не захотел прикасаться к краскам, оби
девшись на то, что какой-то мальчик превзо
шел его в умении».

ЛИЗУ»

Гильдия Святого Луки – объединения художников, скульпторов и печатников, популярные
в XV веке в некоторых странах Европы. Название отсылает
к апостолу Луке, покровителю
художников, который первым
изобразил Деву Марию.
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 астерская
М
Леонардо
в замке
Кло-Люсе
Фото:
L. de Serres
ot-saumur.fr

ПОЛУЧИВ КВАЛИФИКАЦИЮ, да Винчи продол
жил рисовать. Особенно ему нравилось изо
бражать людей: «Он испытывал такое удоволь
ствие, когда видел в натуре людей со стран
ными лицами, бородатыми или волосатыми,
что готов был целыми днями ходить по пятам
такого понравившегося ему человека и за
поминал его настолько, что потом, вернув
шись домой, зарисовывал его так, словно
имел его перед глазами», – отмечает Вазари.
Только в 1481 году да Винчи получил первый
большой заказ – алтарный образ «Поклоне
ние волхвов» для монастыря Сан Донато а Си
сто неподалеку от Флоренции. Работа так
и не была закончена по неведомым причинам.
НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭТАП в жизни ита
льянского художника начался в 1482 году,
когда герцог миланский Лодовико Моро
пригласил его служить кем-то вроде при
дворного художника и музыканта. Да Винчи
очень хорошо играл на лире. Во дворец
к Моро он взял с собой инструмент, кото
рый сам же изготовил, – серебряную лиру
в форме лошадиного черепа. В свой «ми
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ланско-лодовикский» период да Винчи со
здал одни из самых известных своих картин:
«Мадонна Литта», «Мадонна в гроте», «Дама
с горностаем», «Тайная вечеря», «Витруви
анский человек». Тогда же появилось мно
жество разных записей в его дневниках, чер
тежи летательных аппаратов и парашютов.
НА СЛУ ЖБЕ У ГЕРЦОГА он оставался
до 1499 года, пока Милан не захва
тили французские войска Людовика XII.
В 1502-м вернулся во Флоренцию и посту
пил на службу уже к другому захватчику –
Чезаре Борджиа. У него он работал архи
тектором и инженером – чертил карты го
рода Имолы и механизмы соединения рек
и каналов. Спустя год «в свободное от ра
боты время» он создал свою главную кар
тину – «Мону Лизу», которую в те времена
оценили не так высоко, как сейчас.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ да Винчи
провел во Франции, в замке Кло-Люсе (Клу),
куда переехал по приглашению короля Фран
циска I. Его приняли на должность первого ко

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ролевского художника, инженера и архитек
тора и выписали годовой оклад в тысячу экю
(золотые и серебряные монеты). Во Фран
ции Леонардо почти не рисовал, но зато ор
ганизовывал придворные празднества, про
ектировал дворец в Роморантане, соедине
ние канала между Луарой и Соной, главную
спиральную лестницу в замке Шамбор и дру
гие архитектурные чудеса. Также в этот пе
риод, за несколько лет до смерти, он нари
совал единственный автопортрет, в котором
многие сейчас сомневаются. Нет никаких до
казательств, что художник изобразил себя, –
есть версии, что это просто ранний набро
сок головы апостола из «Тайной вечери». По

этому мы все еще не знаем абсолютно точно,
как выглядел Леонардо да Винчи.
ХУДОЖНИК УМЕР в 1512 году в возрасте
68 лет. За два года до смерти у него отка
зала правая рука, он не мог передвигаться
без помощи и вскоре слег. По словам Ва
зари, да Винчи умер на руках короля Фран
циска I, ставшего ему близким другом. Эта
легенда, опять же ничем не подтвержденная,
нашла отражение в картинах Энгра, Ангелики
Кауфман и многих других живописцев. Лео
нардо да Винчи похоронили в замке Амбуаз
в сердце Франции, а на его могильной плите
высекли надпись: «В стенах этого монастыря

ДА ВИНЧИ ПОВЕЗЛО РОДИТЬСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

И В НУЖНОМ МЕСТЕ

покоится прах Леонардо да Винчи, величай
шего художника, инженера и зодчего Фран
цузского королевства».
В ЧЕМ ЖЕ ФЕНОМЕН ДА ВИНЧИ? Почему его
личность вызывает у всех такой инте
рес? Самый очевидный ответ – Леонардо
да Винчи действительно был талант
лив. Он усердно учился всю жизнь, раз
вивал не один навык, а множество, инте
ресовался чужими научными открытиями
и всегда был к себе строг. Немаловажную
роль сыграло то, что да Винчи повезло ро
диться в нужное время и в нужном месте.
Флоренция эпохи Возрождения пестрила
изобретателями и художниками. В это
время творили (многие в той же Флорен
ции) Боттичелли, Босх и Дюрер, Микелан

джело, Рафаэль, Тициан и многие дру
гие знаменитые мастера. Все эти фак
торы сыграли решающую роль в том, что
да Винчи стал самим собой.
НЕКОТОРЫЕ ВИДЯТ ключ к гениальности
да Винчи в его заболевании, как например,
британский офтальмолог Кристофер Тай
лер. Ученый считает, что благодаря своему
косоглазию да Винчи мог изящнее и точ
нее передавать окружающий мир. Но со
гласитесь, что миру не так уж и важно, что
конкретно сделало Леонардо да Винчи
именно Леонардо да Винчи: удача, бо
лезнь или талант. Важно, что мы можем
изучать его работы и рукописи и готовы ча
сами стоять в очереди, чтобы хоть глазком
увидеть Джоконду. ∎
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Живи Леонардо да Винчи в наше время,
он
бы
потеснил
Илона
Маска,
придумал
и сконструировал ракету, скафандр, ракетное
топливо и улетел покорять космос, ведь для
него слова «невозможно» не существовало. Он
умело ба лансирова л на грани науки, к ульт уры
и техники. Да Винчи стал выдающейся фигурой
не только эпохи Возрождения, но и наших дней, хотя
почти все его изобретения так и остались только
на бумаге.

ВЕРТОЛЕТ
В 1483 году Леонардо впервые попал на службу в Милан,
к Лодовико «Моро» Сфорца, фактическому правителю города. Да Винчи работал у него сразу в нескольких ипостасях – как гидротехник, архитектор, художник и скульптор,
хотя изначально ехал на должность военного инженера.
Сфорца и еще несколько меценатов спонсировали проекты

да Винчи до тех пор, пока не нависла угроза войны, потребовавшая от них новых вложений. Оставшись без финансовой поддержки, Леонардо сосредоточился на своих идеях,
среди которых главную роль заняли летательные аппараты.
Мечта покорить воздушное пространство захватила
да Винчи с юных лет. Неудивительно, что он придумал сразу

текст

СТАНИСЛАВ МОРОЗ
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 абросок вертолета с тем
Н
самым винтом из накрахмаленного
льна. kulturwest.de

 Модель вертолета, предложенная Леонардо да Винчи в XV веке
Фото: Science Museum Group
sciencemuseumgroup.org.uk

несколько вариантов «машин для воздухоплавания», как он
их называл. Единственное, чего не хватало флорентийскому
изобретателю, – с овременных технологий. Его первую модель
летательного устройства с несущим винтом называют прототипом вертолета, хотя аппарат больше напоминал автожир.
По задумке Леонардо четыре человека должны были приводить в действие винт, выполненный из тонкого накрахмаленного льна. Изобретатель писал: «Я думаю, что если
этот винтовой механизм добротно сделан, то есть
сделан из накрахмаленного полотна (во избежание разрывов), и быстро раскручен, то он найдет себе поддержку в воздухе и взлетит высоко». Идея казалась интересной и перспективной, но даже при большом желании люди
не смогли бы создать необходимую тягу для взлета. Эту проблему удалось решить лишь 500 лет спустя. После нескольких
неудачных попыток да Винчи отказался от дальнейших разработок в этом направлении, переключившись на летательные
аппараты в виде крыла.

ПАРАШЮТ
Казалось бы, зачем в XVI веке парашют, откуда с ним прыгать? Действительно, незачем, если только это не вариант нового средства передвижения.
После неудачных опытов с «вертолетом» да Винчи продолжил разрабатывать планирующие аппараты поменьше,
среди которых был и парашют.
Один из вариантов эскиза включал
в себя принцип «сухого листка», когда человек должен был держать над головой
плотную ткань и падать, словно сухой лист
с дерева. Поворачиваясь или сгибая правую руку, «парашютист» должен был лететь вправо, поворачиваясь или сгибая
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 Парашют да Винчи
sciencesource.com

 Прыжок
с парашютом,
сделанным
по моделям
Леонардо да Винчи
Фото: Laurent
Gillieron/EPA/REX
theculturetrip.com

ВОДОЛАЗНЫЙ
КОСТЮМ
левую руку – влево. Точно неизвестно, опробовал ли изобретатель этот вариант на практике, зато он создал проект первого парашюта, который предопределил принципы современных моделей. Рисунок изображал пирамиду высотой около
7,2 м, обтянутую плотной тканью. Вместо строп по углам крепились веревки. Да Винчи заявлял, что если у человека есть
тент из плотной ткани, то он может прыгнуть с любой значительной высоты и не разбиться. Большинство прототипов летательных устройств Леонардо проверял на высоте крыши
дома, и так, чтобы не видели соседи и зеваки.
В 2008 году пирамидальный парашют воссоздал по рисункам да Винчи и успешно опробовал швейцарец Оливье
Тепп, который прыгнул с высоты 650 м и благополучно приземлился без каких-либо повреждений. По его словам, парашют выполнил свою задачу с одной оговоркой – им невозможно управлять.
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Водолазный костюм да Винчи придумал для венецианцев, которые подвергались постоянным вражеским нападениям с моря. По задумке, непромокаемый кожаный костюм и шлем со стеклянными линзами «подсоединялись» тростниковыми трубками к колоколу с воздухом, который находился на поверхности.
В комплект водолаза также входили мешок с песком (балласт), нож, веревка, сигнальный рожок и специальный мешочек для отправления естественных нужд,
вшитый в костюм. Чтобы увеличить скорость передвижения под водой, да Винчи
предложил использовать перепончатые
перчатки, которые стали прототипом ласт
для плаванья.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Водолазный костюм, придуманный Леонардо, позволял долго
оставаться под водой. mostre.museogalileo.it

Перчатки и костюм были жутко неудобными, но вполне
рабочими, в чем убедился спустя пять веков ныряльщик
и специалист по подводным съемкам Жак Козан. Он погрузился на дно неглубокого пруда и провел под водой
некоторое время. Кстати, Леонардо можно приписать
и «прототип морских котиков», ведь диверсанты в его водолазных костюмах должны были незаметно подбираться
к вражеским судам и уничтожать их, пробивая днища.

 Пулемет, придуманный Леонардо да Винчи.
Выставлен в Национальном музее науки
и техники Леонардо да Винчи в Милане
Фото: Science Museum Group
sciencemuseumgroup.org.uk

 Этот модник-дайвер тоже
примерил костюмчик от да Винчи
thedetailedhistory.com

МНОГОСТВОЛЬНЫЕ
ОРУДИЯ
«Мушкет в форме органной трубы», который наши современники окрестили первым пулеметом, представлял собой 33 огнестрельных ствола (аркебузы), установленных
на трех стойках, высота которых регулировалась подъемником на винтовом механизме. Орудия стреляли поочередно, но скорость перезарядки была крайне низкой из-за
неудобства конструкции. Леонардо разработал несколько
вариантов многоствольных орудий, в том числе и пушечных, где стволы располагались веером для повышения
скорости и мощности огня. Не забыл гений и о флоте, придумав проект многоствольной корабельной бомбарды,
в которой 16 стволов располагались по кругу. По центру находился механизм, приводящий орудие в действие.
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Изучая законы аэродинамики, да Винчи предложил
проект килевидных пушечных ядер, которые по форме
напоминали современные минометные мины с аэродинамическим корпусом и направляющими крыльями.
Идея осталась на бумаге, но в ХХ веке воплотилась в артиллерийские снаряды.
В 2009 году канал Discovery выпустил цикл фильмов
под общим названием «Аппараты да Винчи», в котором
авторы воссоздали и протестировали многоствольные
орудия на скорострельность, радиус поражения и другие
факторы, влияющие на ход сражений. Военные специалисты, участвовавшие в проекте, подтвердили, что для
своего времени это был революционный прорыв, хотя
недостатков тоже нашлось немало.

 Пистолет с колесцовым замком
collections.vam.ac.uk
 Колесцовый замок Леонардо да Винчи
codex-atlanticus.it

КОЛЕСЦОВЫЙ ЗАМОК
Единственное изобретение, которое получило массовое производство при жизни мастера. Схему устройства колесцового замка да Винчи впервые привел в своем труде Codex
Atlanticus. Новый механизм огнестрельного оружия высекал
искру для воспламенения порохового заряда, придя на смену
фитилям. Колесцовый замок заводился с помощью специального ключа, сжимающего пружину. Нажатие на спусковой крючок приводило колесико в движение, опуская курок
с кремнием, высекалась искра и производился выстрел. Несмотря на два существенных недостатка механизма – д ороговизну и обязательное наличие заводного ключа – о н успешно
использовался до XVIII века.
Важность этого изобретения сложно переоценить, ведь
после внедрения колесцового замка появились новые типы
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пистолетов. Если раньше недостатки фитильного замка сводили к нулю все преимущества личного оружия, то теперь его
стали использовать гораздо чаще. Оружейники даже начали
снабжать доспехи разъемами-креплениями для пистолетов.
Это лишь малая часть идей Леонардо, которые воплотились
в жизнь спустя века. Чего стоят зарисовки первого велосипеда,
автомобиля, прожектора, подводной лодки, мины… Придуманные да Винчи устройства для сверления дерева и бурения колодцев стали прообразами современных сверл и бурильных систем. То же касается и экскаваторов эпохи Возрождения, принципы которых внедрены в современной строительной технике. А кто знает, сколько еще великих изобретений появились бы благодаря Леонардо, будь у него современные знания и технологии. ∎

www.youtube.com/user/21mmvideo
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говорят:

«Талантливый

человек талантлив во всем». Александр Пушкин,
например,
знал
больше
десяти
языков,
прекрасно
стрелял,
разбирался
в
истории
и экономике, писал прозу и поэзию, рисовал,
следил за техническими открытиями. На его
разносторонний кругозор, скорее всего, повлияло
воспитание Царскосельского лицея. Но Михаил
Ломоносов, Фрэнсис Бэкон и Леонардо да Винчи
в нем не учились. Людей, разбирающихся во всем,
называют полиматами. И чаще всего именно они
отвечают за развитие цивилизации.

текст

механизм номера

ЯНА ТИТОРЕНКО

В

наше время, если кто-то захочет построить, предположим, мост, ему
нужно будет собрать команду из инженеров, механиков, строителей, архитекторов, геологов, сварщиков,
экономистов, менеджеров – на каждую область ответственности найдется свой специалист. Совсем другое дело – Древний Египет, где за чертежи и постройку пирамид чаще всего отвечал один человек. Ему помогала разве что пара сотен необразованных рабов, таскавших плиты. Имхотепа, архитектора пирамиды в Саккаре, история запомнила как одного из первых известных полиматов. Получивший хорошее по тем
временам образование (и это не бакалавриат Оксфорда)
египтянин быстро стал близок к царю Джосеру и занял при нем пост визиря. Мы можем примерно представить расписание Имхотепа. С понедельника по пятницу он занимался судебными делами, казначейством,
армией, флотом и сельским хозяйством. В свободное

от государственной службы время изучал медицину –
болезни и способы их лечения. Перед сном обычно писал философские работы и стихотворения. По субботам
полимат представлял царя как Главный Жрец на жертвоприношениях и ритуалах. А по воскресеньям строил
здания вокруг города, в том числе – ступенчатую пирамиду в Саккаре. Имхотепу приписывают сам концепт пирамиды – именно он предложил надстраивать над усыпальницами фараонов дополнительные ярусы. Когда-то между этими делами египтянин еще успевал заниматься астрономией. Вот его полный титул: «Канцлер
царя Египта, врач, Первый после царя в Верхнем Египте,
распорядитель великого дворца, потомственный дворянин, главный жрец Гелиополя, строитель, главный архитектор, главный скульптор и ваятель каменных ваз». Вазы,
видимо, выпадали на отпуск. И в Древнем мире, и в Средние века, и в Новое время жизнь полиматов выглядела
примерно так, как у канцлера Имхотепа: будучи специалистами во многих областях, они занимались всем и сразу.

ИМХОТЕПУ ПРИПИСЫВАЮТ САМ
КОНЦЕПТ ПИРАМИДЫ

Первую работу, в названии которой использовалось
слово «полиматия» (от греч. πολυμαθής – «многознающий»), опубликовал в 1603 году гамбургский
философ Иоганн фон Воверн (Johann von Wowern).
Он определил термин как «знание различных вопросов, почерпнутых из всех видов исследований». К полиматам относят Леонардо да Винчи, Цицерона, Вольтера, Николая Коперника, Томаса Эдисона, Фрэнсиса
Бэкона, Гете, Исаака Ньютона и Пифагора. В России
полиматами обычно называют писателя и мыслителя
Льва Толстого, философа и математика Павла Флоренского, ученого Михаила Ломоносова, художника

и археолога Николая Рериха. На самом деле список,
конечно, шире, но никто точно не знает, что за зверь
такой полимат и с чем его едят.
Роберт Рут-Бернстайн (Robert Root-Bernstein), профессор физиологии в Университете Мичигана, предлагает делить всех людей на эрудитов-полиматов, дилетантов и специалистов. Знания специалиста достаточно глубоки и сосредоточены в одной области. Дилетант обычно
охватывает несколько сфер поверхностно. Полимат прекрасно ориентируется во многих областях. Рут-Бернстайн
и его коллеги настаивают на универсальности творческого
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процесса. Масляный шедевр и математическая модель,
по их мнению, требуют одинаковых инструментов мышления. Поэтому неудивительно, что из математиков получаются хорошие музыканты, а физики увлекаются живописью – наш мозг приспособлен для такого синтеза.
С точки зрения Рута-Бернстайна, одаренность – это способность улавливать разрозненные идеи и комбинировать их в новые. Та же самая полиматия. Ученый рассматривает ее как основной источник творческого потенциала любого человека, не ограничивая эрудитов ни эпохой,
ни врожденным даром. Правда, с ним согласны не все. Полиматию часто соотносят с конкретным периодом – Ренессансом. Эпоху Возрождения действительно можно считать временем гениев.
В Средние века полиматы, конечно, тоже встречались.
Персидский мистик Аль-Газали совмещал естественные
науки, право и философию. Немецкая монахиня Хильдегарда Бингенская писала музыку, стихи, ботанические
и медицинские трактаты. После Средних веков, ориентированных на религию, наступила эпоха поворота к человеку. Эрудит Леон Альберти сформулировал основной

постулат Ренессанса: «Человек может делать все, если
он хочет». Главный полимат эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, занимался живописью, анатомией, механикой и архитектурой. Британец Фрэнсис Бэкон писал пьесы для театра, проводил опыты, занимался политикой и философией. Русский ученый Михаил Ломоносов разработал проект Московского университета и технологию цветных стекол, писал стихи, открыл атмосферу
у Венеры, придумал, независимо от да Винчи, вертолет,
рисовал атласы. Полиматов называют «людьми эпохи
Возрождения». Но Ренессанс стал и концом их времени.
В древности и средневековье ученым не нужно было
специализироваться. Леонардо да Винчи назвали анатомом после пары опытов и прочтения нескольких трактатов. В современной России доктор в среднем учится девять лет, прежде чем начать полноценную профессиональную практику, а потом постоянно проходит курсы
повышения квалификации. Ученые часто жалуются, что
за новыми знаниями есть смысл только ездить на конференции, даже научные журналы публикуют информацию об открытиях с опозданием. Питер Берк (Peter Burke),

ПОЛИМАТОВ НАЗЫВАЮТ
«ЛЮДЬМИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

профессор истории культуры в Кембридже, отмечает, что
с XVII века, как раз с конца эпохи Возрождения, быстрый
рост новых знаний все больше затруднял освоение многих дисциплин сразу. Современный человек не способен
потреблять столько контента, сколько выпускается даже
в узких сферах. Эрудиты прошлого часто жили на доход от имений и мануфактур, а чтобы ориентироваться
в истории, им достаточно было прочитать пять томов.
Но знания, накопленные миром, множатся. А полиматов
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становится все меньше. Изменения в интеллектуальном
климате приводят к появлению «пассивных эрудитов», которые получали знания в разных областях, но зарабатывают себе репутацию только в одной дисциплине. Примером может стать Стивен Хокинг, который занимался тео
ретической физикой, популяризацией науки и писал детские книжки. Или Стив Джобс, который всегда подчеркивал важность разностороннего образования: рано бросив университет, он посещал там выборочные лекции как

www.youtube.com/user/21mmvideo
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вольный слушатель, в том числе – к урс каллиграфии, который все называли ненужным. Через 10 лет навыки каллиграфии пригодились ему при создании первого «Макинтош». Питер Берк предполагает, что будущее полиматии –
в междисциплинарной работе. Появляются направления
Science Art, генная инженерия, эволюционные алгоритмы,
цифровая история. Физики и лирики делают проекты вместе. Но эта полиматия – командная. С личной все сложнее.
Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом: «А как же
мне стать полиматом?» Бхарат Шрираман (Bharath
Sriraman) из Университета Монтаны исследовал роль
полиматии в образовании. Он утверждает, что идеальное образование должно воспитывать таланты в классе
и позволять людям заниматься множеством областей.
В 2009 году Шрираман опубликовал доклад о трехлетнем эксперименте: 120 студентов математического профиля решали парадокс Рассела, сформулированный
в его лингвистической форме. Исследователи выяснили,
что студенты, наиболее активно включавшиеся в обсуждение, демонстрировали более эрудированное мышление, способны были объединять математику, логику
и лингвистику в своих рассуждениях.
Можно сказать, что каждый человек – латентный полимат. По крайней мере, в этом уверены Джеймс К. Кауфман
(James C. Kaufman) и Рональд А. Бегетто (Ronald A. Beghetto)
из Университета Коннектикута. Чтобы реализовать свой

П А Р А Д О К С
Р а с с е л а –
ПРОТИВОРЕЧИЕ, ВЫЯВЛЕННОЕ БЕРТРАНОМ РАССЕЛОМ В ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ.
ЭТО МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ АКСИОМОЙ С ОДНОЙ СВОБОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. У ПАРАДОКСА ЕСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ «СОБРАТЬЯ» – НАПРИМЕР, ВЫРАЖЕНИЕ: «ДАННОЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ – ЛОЖНО. ИСТИННО ЛИ
ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИЛИ НЕТ?»

потенциал полимата, необходимо наличие трех факторов – интеллекта, творческой мотивации и среды, позволяющей самовыражаться. Ученые предлагают строить образование на мультидисциплинарности – рисовать физические открытия, снимать фильмы по биологии, проводить
опыты, связанные с историей. Отличительная черта полиматов – готовность учиться новому. В принципе, ничто
не мешает современному человеку пойти по стопам Леонардо да Винчи и Имхотепа. Разве что работа по восемь
часов в день, но это вопрос решаемый. ∎
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Подпись
на холсте:

 одпись
П
Леонардо
да Винчи

«Мону Лизу» называют самым известным
полотном в мире. Ее страховочная стоимость исчисляется миллиардами долларов.
Но «Джоконду» нельзя купить. Она находится
в собственности государства, как и большин
ство произведений да Винчи: две картины –
в галерее Уффици, две – в российском Эрмитаже,
четыре – во французском Лувре, по одной – в не
скольких других музеях. От флорентийского ма
стера осталось всего лишь 14 полотен, по поводу
авторства некоторых из них сомневаются до сих
пор. Но туристам хватает даже тени Леонардо,
чтобы стоять в длинных очередях на вход.

текст
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УЛЫБНИТЕСЬ, ЛИЗА
Женщина сидит вполоборота, лицом к левой стороне, у нее темная одежда, и волосы спадают на плечи легкой волной, она улыбается, едва приподняв уголки
губ. По одному этому описанию понятно, о какой картине идет речь. Улыбка
Джоконды – большая загадка в мире живописи. О ней писали как о бесовской,

 «Мона Лиза»
Леонардо
да Винчи
commons.
wikimedia.org
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мистической, невероятно притягательной. Уголки губ изображенной женщины слегка опущены, но тени и свет
создают впечатление, будто улыбка изгибается вверх.
Именно эта незамысловатая игра со светом дала картине
тот самый эффект, о котором так часто пишут в отзывах –
«ее улыбка то вспыхивает, то гаснет». Говорят, что Леонардо нанимал шутов и музыкантов, чтобы на лице натурщицы не было ни следа меланхолии. Неизвестно, что
за женщина изображена на полотне, но подписана она
как госпожа Лиза дель Джокондо.
Художник очень любил эту работу и даже увез ее с собой во Францию, когда переехал туда. Там Мона Лиза
и осталась при дворе французских монархов, потом –
в Лувре. Летом 1911 года картину украли. Под подозрение попали Пабло Пикассо, который украл из музея пару статуй ранее, и Гийом Аполлинер, обронивший
однажды, что полотно следует сжечь. Обоих признали

ХОД ДА ВИНЧИ

2

В 1490 году миланский герцог Лодовико Сфорца решил разместить в главной церкви монастыря Санта-Мария-делле-Грацие усыпальницу дома Сфорца.
Украсить трапезную церкви поручили Леонардо
да Винчи. Ему заказали очень большую фреску –
4,6 на 8,8 м. Леонардо не любил эту технику: роспись
фресок делалась по влажной штукатурке, краски
нужно было наносить очень быстро. Художник отштукатурил стену и покрыл ее свинцовыми белилами так,
чтобы рисовать можно было, как обычную картину.
Так на свет появилась «Тайная вечеря». Картина изображает евангельский сюжет – последнюю трапезу
Христа с учениками, когда он объявляет, что один
из них предаст учителя. Тринадцать фигур изображены за столом лицом к зрителю, но ни одна из поз
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невиновными. Похитителем оказался итальянский художник Винченцо Перуджиа, решивший, что Леонардо –
это он сам. Через два года Перуджиа попытался продать полотно через арт-дилера, который, заметив характерные трещины, сдал своего клиента полиции. Когда
Джоконда вернулась в Лувр, ликовал весь мир. Именно
с того момента и началась ее феноменальная слава.
В 1956 году картину пытались облить кислотой и бросали в нее камни. Тогда французы оградили ее пуленепробиваемым стеклом и приставили охранника. Правильно сделали – в 2009 году в Джоконду полетел стаканчик с кофе, но не повредил ей. Картина очень хрупкая, ей противопоказано любое перемещение и вибрация, поэтому Лувр с середины XX века не выставляет ее
в других музеях. Во время поездки полотно может просто расколоться пополам, уже сейчас на нем есть значительная трещина – по всей поверхности доски до лба
Джоконды.

не повторяется. В месте, где Иисус, Иоанн и Иуда соединяют руки, проходит вертикаль золотого сечения.
Композиция построена так, чтобы казалось, что окруженный учениками Иисус все же абсолютно один.
Находчивость да Винчи обрекла картину на очень
короткую жизнь – она начала трескаться от влажности уже через 50 лет. В 1726 году ей понадобилась первая реставрация. И с тех пор работа, нуждающаяся в постоянном ремонте, практически переписывается художниками заново поверх мазков Лео
нардо. Последняя глобальная реставрация длилась
21 год и закончилась в 1999-м. Но и до нее полураз
рушенная «Тайная вечеря» поражала воображение
путешественников.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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Англичанин Генри В. Мортон в 1964 году писал: «Я забыл, что смотрю
на разрушенную картину. Мне казалось, что я вижу ее в первые месяцы
создания, когда Леонардо медленно, часть за частью, занимался ее выстраиванием. Какая сила воображения заключена в этой работе! Сколько застолий посетил в Милане Леонардо, чтобы схватить все эти жесты и позы. С каким
вниманием наблюдал он за людьми в трактире: вот они режут хлеб, или нечаянно
просыпают соль, или шепчут соседу что-то на ухо. Кому из них пришло в голову,
что художник обессмертит их простые движения?»

 «Тайная вечеря»
Леонардо
да Винчи
commons.
wikimedia.org

Леонардо, действительно, целыми днями ходил среди жителей Милана,
подглядывал их жесты, движения, зарисовывал лица. Картину «Тайная вечеря»
можно увидеть в Милане. Запись туристов в церковь Санта-Мария-делле-Грацие
обычно доступна только на полгода-год вперед.
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3

СЛУЧАЙ В АСТРАХАНИ
В Эрмитаже выставляются две Мадонны кисти Леонардо да Винчи – «Мадонна с младенцем» («Мадонна Литта») и «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»). Вторые названия картин связаны с фамилиями их владельцев. История «Мадонны с цветком» поразительна: эта ранняя картина художника, написанная примерно в 1478 году, долгое время считалась утерянной, пока не обнаружилась в России в 1827 году. Меценаты
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 «Мадонна
Бенуа»
Леонардо
да Винчи
commons.
wikimedia.org

www.youtube.com/user/21mmvideo

механизм номера

Сапожниковы, владевшие рыбным промыслом в Астрахани, рассказывали, что купили ее там у бродячих итальянских циркачей, беспечно хранивших да Винчи в своих шатрах. Позднее обнаружились документы о покупке картины
вовсе не у артистов, а у одного из государственных чиновников на торгах уже в Петербурге – за 1400 рублей. Династия
Бенуа, владевшая картиной почти сто лет, возила ее в Европу
на экспертизу. Подлинность полотна подтвердили, а заодно
посоветовали цену – 500 тыс. франков. Мария Бенуа хотела,
чтобы Мадонна хранилась в России. В 1914 году владельцы
уступили ее Эрмитажу за 150 тыс. рублей (около 150 млн современных рублей). Сумму музей отдавал частями, последние выплатили уже после Октябрьской революции. Несмотря на беспечное отношение большевиков к Эрмитажу (оттуда было вывезено и продано свыше 2000 произведений
искусства), продажа «Мадонны Бенуа» ни тогда, ни позднее
не обсуждалась. Эрмитаж несколько раз «одалживал» картину Италии: в 1984 году – галерее Уффици и в 2019 году –
Городской Пинакотеке Бруно Молайоли.

 «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи
commons.wikimedia.org

«Мадонна Литта» названа по фамилии миланской семьи
Литта. Один из ее представителей как раз и обратился
в 1864 году в Эрмитаж с предложением продать несколько
полотен. Музей заплатил за «Мадонну» 100 тыс. франков.
В 1966 году советские режиссеры сняли 10-минутный чернобелый фильм о посетителях Эрмитажа, останавливающихся
перед Мадонной Литта. Посмотреть его можно здесь.

РУССКИЙ СЛЕД

4

Картина «Спаситель мира» долгое время приписывалась
ученикам Леонардо да Винчи, пока в 2011 году профессор Нью-Йоркского университета Дайанн Модестини,
изучив ее, не объявил, что автор полотна – с ам Леонардо.
«Спаситель» стала последней найденной картиной художника. Ее владельцем был российский миллиардер
Дмитрий Рыболовлев. Пытаясь уличить своего арт-дилера

в обмане, Рыболовлев выставил картину на торги, надеясь, что ее не купят или купят дешево. В 2017 году полотно продали на аукционе Christie’s за $450,3 млн.
«Спаситель мира» стал самой дорогой картиной в истории. Следующие за ней «Алжирские женщины» Пабло
Пикассо обошлись своему владельцу, премьер-министру
Катара, в 2,5 раза дешевле.
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Покупатель участвовал в торгах по телефону, его имя долгое время не разглашалось,
но позднее посольство Саудовской Аравии
в Вашингтоне объявило, что картину приобрел наследный принц бин Салман для музея
«Лувр Абу-Даби». С тех пор вокруг «Спасителя
мира» ходили слухи об утере, краже и даже
подделке. «Лувр Абу-Даби» в 2019 году отменил выставку, на которой должен был впервые представить экспонат. Позднее портал об искусстве Artnet написал, что картина находится на яхте Serene наследного
принца бин Салмана и пробудет там до тех
пор, пока Саудовская Аравия не построит для
нее достойный музейный комплекс. «Спаситель мира» остается единственной картиной
да Винчи, до сих пор находящейся в частной
коллекции.

 «Спаситель мира» Леонардо да Винчи
commons.wikimedia.org

САМ СЕБЕ ПОРТРЕТИСТ
В Королевской библиотеке в Турине хранится портрет морщинистого старика на старой бумаге, коричневой от влажности. Рисунок выполнен тонкими линиями,
затемнен штриховкой и нарисован левой рукой – признаки стиля да Винчи. Предположение, что на картине
художник изобразил самого себя, впервые высказали
в XIX веке, когда заметили сходство изображенного мужчины с портретом Леонардо в образе Платона на фреске «Афинская школа» Рафаэля. С тех пор именно туринский рисунок вставляют во все биографические справки
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о Леонардо. Если, начав читать эту статью, вы попытались вспомнить, как выглядел да Винчи, то скорее всего
вам в голову пришел нарисованный карандашом старик
с длинными волосами. Правда, мужчина на картине изображен сильно старше, чем должен был быть мастер, рисуя себя. Да Винчи было 60, а старику – около 80. Может
быть, художник только фантазировал на тему своей старости. А может, он изобразил собирательный образ умудренного старца, своего отца, дядю или даже свое представление о боге. Точно никто не знает.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Леонардо да Винчи.
Автопортрет
commons.wikimedia.org

Многие художники рисовали автопортреты. От Винсента Ван Гога, например, осталось 35, от Рембрандта –
75. От Леонардо да Винчи – только
один. Но и на его счет мир до сих
пор сомневается. Многие исследователи уверены, что полотно – подделка. Размеры картины составляют
33,3 на 21,3 см – это примерно треть
«Моны Лизы». Параметры и хрупкость рисунка не позволяют ни исследовать его тщательно, ни выставлять.
Во время Второй мировой войны,
когда портрет перевозили из Турина
в Рим, чтобы обезопасить, он был частично поврежден. Работы да Винчи
в принципе не отличаются сохранностью. Так, например, фреска «Битва
при Ангиари» на стене зала Большого
Совета дворца Синьории во Флоренции была разрушена при ремонте еще
в XVI веке. И это не единственная утерянная или уничтоженная работа Леонардо. Сам да Винчи писал: «Что же
касается живописи, то здесь мои работы не превосходят других». Но мир,
похоже, считает совсем иначе. ∎
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Однажды отец Леонардо поручил ему роспись
щита из фигового дерева. Художник решил
и з о б р а з и т ь н а н е м г о л о в у м е д у з ы Го р г о н ы
и для этого долго собирал ящериц, змей, летучих
мышей и насекомых. Леонардо разделывал их
тела, изучал и рисовал ту же текстуру на щите,
н о у ж е к а к ч а с т ь Го р г о н ы . О б э т о м р а с с к а з ы в а л
эксперт
по
творчеству
и
психологии
да
В и н ч и , Га б р и э л ь С е а й л ь . Т а к д а В и н ч и п о с т у п а л
и в дальнейшем: ему нужно было увидеть жизнь изнутри,
чтобы воплотить ее на своем полотне. И если начинал
он с препарирования ящериц, то вскоре увлекся
и человеком.

текст
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АНАТОМИЧЕСКИЙ КОДЕКС
Леонардо да Винчи оставил после себя около семи тысяч авторских рукописей и анатомических иллюстраций.
Их унаследовал его ученик – Франческо Мельци. Они
вместе переписывали и готовили к печати конспекты
и дневники Леонардо, разбирали и классифицировали
их по темам. Без Мельци да Винчи никогда бы не отважился взяться за этот труд, но и с его помощью при
жизни далеко не продвинулся. Самому Мельци задача
тоже оказалась не по плечу.
Только спустя почти четыре века после смерти да Винчи
в Италии опубликовали 13 томов систематизированных трудов Леонардо. Для медицины важнейшим из них
был «Виндзорский кодекс» – сборник исследований анатомии, остеологии (учение о костях), миологии (учение
о мышцах) и истории медицины. Первая рукопись, упомянутая в кодексе, относится к 1484 году. В ней описано, как

Анатомические зарисовки
Леонардо. rct.uk

да Винчи проводил вскрытия во Флоренции, в госпитале
Санта-Мария-Нуова и для создания эскизов очищал тела
мертвых людей от кожи и мышц. Исследуя функции внутренних органов, он представлял человеческий организм
как образец «природной механики». «Природа не может
заставить двигаться животных без механических инструментов», – цитирует Леонардо в своем научно-биографическом труде искусствовед Василий Зубов, вошедший
в историю гуманитарной науки как «русский Леонардо»
благодаря разносторонности научных интересов.
Да Винчи был не только первым анатомом, сумевшим
определить «механизм» тела. Он также подсчитал точное число позвонков и воспроизвел форму позвоночного столба. Исследуя его строение, да Винчи установил, что мышцы шеи удерживают шейный отдел позвоночника.
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КАНОН
ВИТРУВИЯ
Среди всех иллюстраций да Винчи одним
из самых удивительных примеров сочетания научного и художественного подхода
признан рисунок «Витрувианский человек». Задолго до него римский архитектор
Витрувий изучал показатели человеческих
пропорций, полагая, что от них зависит
восприятие фасадов и ощущение от пребывания внутри архитектурного строения.
Исследования стали частью его трактата
«Десять книг об архитектуре». Заинтересовавшись расчетами римлянина, Леонардо
создал иллюстрацию, в которой отобразил
идеальное соотношение частей тела.
Рисунок датируется 1490–1492 годами,
сочетает в себе комбинацию рук и ног
в четырех положениях. Поза, в которой
витрувианский человек стоит прямо, раскинув руки в стороны, идеально вписана
в квадрат. В своих заметках да Винчи

 «Витрувианский человек»
Фото: Luc Viatour, lucnix.be

П Р О В Е Р Ь Т Е

С Е Б Я !

⅙  полного роста человек а .
Расстояние от ноздрей до межбровья = ⅓  всего лица .
Ширина ладони = ⅙ длины локтя .
Расстояние от корней роста волос до кончика подбородка = ⅒ роста .
Длина уха = ⅓ всего лица = длина носа .
Расстояние от локтя до подмышечной впадины = ⅛ длины тела .
Длина ступни =
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ЯПОНСКАЯ ФИРМА
FIGMA ПО СОЗДАНИЮ
МИНИАТЮРНЫХ ФИГУРОК
ГЕРОЕВ ИЗ МИРА КИНО И АНИМЕ
п р е д с т а в и л а
н а и б о л е е
м о д е л ь

в и т р у в и а н с к о г о

ч е л о в е к а .
ч е т ы р е
н о г и

и

м и р у

р е а л и с т и ч н у ю
У

ф и г у р к и

р у к и ,

ч е т ы р е

п р о р и с о в а н н а я

м у с к у л а т у р а .

 Витрувианский человек от Figma
1999.co.jp

описал эту фигуру как символ земного начала, привязанность человека к материальному. Положение
с симметрично раскинутыми в сторону руками и ногами обрамлено кругом. Подписи к рисунку, представляющие собой авторский конспект, объясняют его динамическую роль. Художник создал рисунок, передающий иллюзию движения. При смене поз кажется, что
центр фигуры меняет свое положение. На самом деле
пуп мужчины, настоящий центр рисунка, остается неподвижным. Созданный Леонардо «Витрувианский человек» доказал выведенные Витрувием расчеты пропорций человека. В XV веке это стало эпохальным
достижением, из которого впоследствии вырос итальянский Ренессанс: живопись, скульптура и архитектура, Рафаэль, Боттичелли, Микеланджело. «Витрувианский человек» стал объектом изучения на многие
века вперед. Спустя столетия, в 1948 году, архитектор
из Франции Ле Корбюзье опубликовал книгу «Модулор». Под словом «модулор» его автор подразумевал

систему пропорций, основанных на измерениях человека и имеющих отношение к гармонии, механике
и архитектуре. Это было своего рода продолжение исследований Витрувия и да Винчи.
Именно Леонардо продвинулся дальше базового
изучения анатомии мышц и первым отразил пропорции скелета человека. Ранее они изображались лишь
схематично. Он первым опроверг теорию о том, что
крестец, крупная треугольная кость, состоящая из срастающихся позвонков, имеет три элемента. Сумел установить, что задняя часть полости таза складывается
из пяти позвонков. Да Винчи предложил классификацию мышц по величине, силе, форме, а также характеристику сухожилий по способу прикрепления к костям
скелета. Он не считал себя анатомом, и его не называют отцом анатомии, но все же Леонардо внес значительный вклад в эту область – особенно для того, кто
исследовал, только чтобы точнее рисовать. ∎
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СПАЛ КАЖДЫЕ
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Такой режим называют
Uberman-циклом,
то есть режимом сверхчеловека, но врачи
не рекомендуют пробовать его на себе. Биографы да Винчи не подтверждают информацию о таком режиме
сна художника.

Леонардо да Винчи так хорошо играл на лире, что
во время судебного процесса (в возрасте 24 лет его
привлекли по ложному обвинению в содомии)
его представляли музыкантом, а не художником
или ученым.

« Орфей, очаровывающий
животных», Маркантонио Раймонди. Предполагают, что на этой
гравюре мог быть
изображен да Винчи.
В руках у мужчины
на картине – лира да
браччо, инструмент,
на котором играл
и Леонардо
clevelandart.org
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ПОЛИНА ЗУКОЛ

НА ВИДИМОЙ
СТОРОНЕ
ЛУНЫ
И НА МАРСЕ
ЕСТЬ КРАТЕРЫ
ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ,
а

в

1 9 8 1

в

е г о

г о д у
ч е с т ь

н а з в а л и
и

а с т е р о и д
( 3 0 0 0 )
Л е о н а р д о .

По некоторым данным,
да Винчи был вегетарианцем. Об этом писал его современник Андреа Корсали. Поэтому
да Винчи часто приписывают фразу: «Если человек стремится к свободе,
почему он птиц и зверей
держит в клетках?» Она
упоминается в романе
Дмитрия Мережковского
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи».
При этом Леонардо увлекался кулинарией,
и одним из его фирменных блюд для придворных ужинов было тонко
нарезанное тушеное
мясо с овощами.

 «Иоанн Креститель»
Леонардо да Винчи

Одна из главных отличительных
черт Леонардо как художника –
сфумато. Это техника в живописи,
при которой линия размыта, свет
рассеян, и очертания лиц и предметов на картине смягчаются.

Художников эпохи Возрождения, которые
учились у да Винчи или переняли его стиль,
называют «леонардесками».

В работе «О живописи» да
Винчи одним из первых объяснил голубизну неба. По его
словам, такой цвет вызван
«толщей освещенных частиц
воздуха, которая расположена
между Землей и находящейся
наверху чернотой».

ПОСЛЕДНИМИ
СЛОВАМИ ДА ВИНЧИ БЫЛИ:

«Я оскорбил Бога и человечество,
потому что моя работа
не достигнет качества,
которое она должна иметь». ∎
01/2021
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И левой,

и правой
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ПОЛИНА ЗУКОЛ

Леонардо да Винчи писал зеркально – левой рукой
и справа налево. Кто- то считает, что это способ
шифрования,

кто-то

–

что

ученому

так

было

проще. Такой метод прозвали «почерком Леонардо».
Но

кроме

того,

да

Винчи

был

амбидекстром.

Кто это такие?

ВЫБОР
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ
РУКИ У ЧЕЛОВЕКА

п р о и с х о д и т

УЖЕ НА ТРИНАДЦАТОЙ НЕДЕЛЕ ПОСЛЕ ЕГО ЗАЧАТИЯ – О Н КЛАДЕТ
В РОТ ЛИБО ЛЕВЫЙ, ЛИБО ПРАВЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ. К ЧЕТЫРЕМ ГОДАМ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО И ОСТАЕТСЯ
ДО КОНЦА ЖИЗНИ. БОЛЬШИНСТВО
ВЫБИРАЮТ ПРАВУЮ РУКУ, МЕНЬШИНСТВО – Л ЕВУЮ, А КРОХОТНАЯ ЧАСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ И ВЫБИРАЕТ СРАЗУ ОБЕ. НАВЫК ОДИНАКОВОГО ВЛАДЕНИЯ ОБЕИМИ РУКАМИ НАЗЫВАЮТ АМБИДЕКСТРИЕЙ. ПО ПОДСЧЕТАМ, С НЕЙ
РОЖДАЕТСЯ 1 % ДЕТЕЙ. ПОЧЕМУ ТАК
СЛУЧАЕТСЯ, НАУКА ПОКА НЕ ЗНАЕТ.

Родители амбидекстров боятся, что с ребенком что-то не так, пугаются, что он
станет левшой, и пытаются его переучить. Детские психологи считают, что
это может навредить, – д етям с амбидекстрией и так сложно, особенно в период активного роста и взросления. Как
показывают исследования, ребенок-амбидекстр гиперактивен, более раним и эмоционален, чем «обычный». Так что давить
на него и тренировать, заставляя писать
конкретной рукой, – не вариант. К тому же,
по результатам исследований Имперского
колледжа Лондона в 2010 году, амбидекстры в два раза чаще имеют проблемы
с психическим здоровьем, изучением
языков и оценками в школе, чем правши
и левши. Но не нужно отчаиваться – 
во‑первых, исследований амбидекстров
мало, и такие результаты нельзя назвать
универсальными для всех. А во‑вторых,
существуют и обратные данные – амбидекстрия развивает понимание социальной экономики, что позволяет таким людям быть успешными в обществе.
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МОЖНО ЛИ СТАТЬ

а м б и д е к с т р о м ?

Уже давно высказываются предположения, что да. Кроме античных философов, как Платон и Аристотель, разные ученые считали, что быть двуруким – з начит быть полноценным. В Англии XIX века зародилось целое движение поклонников амбидекстрии, после того как писатель и журналист Чарльз Рид опубликовал несколько работ о преимуществах такого навыка.
«Новый человек будет амбидекстром, не просто правшой или левшой, но человеком, вырвавшимся из той птичьей клетки, где матери, кормилицы и гувернантки с их языческими считалочками и глупыми предубеждениями
против левой руки; в общем, это будет человек физически гармоничный, как его и задумал Господь», – п исал Рид.

ПОЗЖЕ, В 1903 ГОДУ
ДЖОН ДЖЕКСОН (JOHN JACKSON ),
ПРОФЕССОР ШКОЛЫ ГРАММАТИКИ
В БЕЛФАСТЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ),

ОСНОВАЛ
КУЛЬТУРНОЕ
ОБЩЕСТВО
АМБИДЕКСТРОВ
( A m b i d e x t r a l
C u l t u r e

S o c i e t y).

УЧИТЕЛЬ ПРИЗЫВАЛ АМБИДЕКСТРОВ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, А ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ, « ОДНОРУКИХ »
ЛЮДЕЙ – С ТАНОВИТЬСЯ АМБИДЕКСТРАМИ. ПО МНЕНИЮ ДЖЕКСОНА, ЧЕЛОВЕК ПОПРОСТУ РАСТРАЧИВАЕТ РЕСУРСЫ СВОЕГО МОЗГА,
ПОТОМУ ЧТО ВЫБОР ЛИШЬ ОДНОЙ
РУКИ ЗАСТАВЛЯЕТ ОДНО ИЗ ПОЛУШАРИЙ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ. МЕЧТОЙ
ДЖЕКСОНА БЫЛ МИР ПРОГРЕССИВНОГО БУДУЩЕГО, ГДЕ КАЖДЫЙ
ОДИНАКОВО ВЛАДЕЕТ ДВУМЯ РУКАМИ, ОТЧЕГО ПОВЫШАЕТСЯ ЕГО
МОЗГОВАЯ АКТИВНОСТЬ, А ЗНАЧИТ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СОВЕРШАЕТ
БОЛЬШЕ ОТКРЫТИЙ.
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К идее развития амбидекстрии периодически возвращаются люди,
желающие «прокачать» память или
креативность. Они прибегают к теории нейропластичности, которая говорит, что, обучаясь новому, мы стимулируем свой мозг. Но никаких научно подтвержденных положительных эффектов от «выученной» амбидекстрии пока нет – в основном
ее продвигают отдельные активисты. При желании «апгрейднуть»
мозг можно воспользоваться более
проверенными техниками – изучать иностранные языки, совершать
что-то новое каждый день, решать
интеллектуальные задачи и головоломки. Кстати, противоположность
амбидекстрии, то есть сложности
с использованием обеих рук, называют амбисинистрией. В любом случае, и левши, и правши, и амбидекстры, и амбисинистры должны быть
равны, а дискриминации в мире
рук не может быть места. ∎

www.youtube.com/user/21mmvideo

Проектирование
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Сервис
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Инженер
на

службе
е

г о
в е л и ч е с т в а
Полководец
Чезаре
Борджиа
в
1499
году
захватил Имолу, городок недалеко от Болоньи.
Ему хотело сь лу чше пре дстав лять, как выглядит
местность, понимать ее географию и расположение
достопримечательностей, и в 1502 году он заказал
Леонардо да Винчи карту Имолы. Вместо того
чтобы рисовать, как было принято, с соседнего холма,
да Винчи сделал набросок, опередивший свое время
на несколько столетий, – сейчас бы его карту назвали
«видом со спутника». И это не единственное архитектурное
достижение Леонардо.
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ЯНА ТИТОРЕНКО

ДА ВИНЧИ
СЛУЖИЛ
В КОЛЛЕГИИ
ГЕРЦОГСКИХ
ИНЖЕНЕРОВ
М и л а н а
с

14 8 2

г о д а

а р х и т е к т о р о м
и гидротехником.

За два десятилетия работы на герцога Лодовико Сфорца да Винчи изобрел катапульту, систему шлюзов миланских каналов и нарисовал
фреску «Тайная вечеря» в храме Санта-Мария-делле-Грацие. Во времена Леонардо Милан окружали каналы – и х начали строить еще
в XIII веке. При Сфорца работы по орошению
земель вокруг вышли на новый уровень, прежде всего ими и занимался Леонардо.
Он оборудовал канал Мартезана лестницей
из 130 ступеней, смягчавших падение воды.
Река своим напором создавала болото вокруг.
Лестница позволяла сбросить так много воды,
что в итоге на месте болота возникли луга.

 онка делл’Инкороната в Милане
К
Фото: Ugodiamante, commons.wikimedia.org

В НАЧАЛЕ XVI ВЕК А

 тюд для купола Миланского
Э
собора, нарисованный Леонардо
да Винчи, Atlantic Codex
commons.wikimedia.org

В центре Милана можно найти Конку делл’Инкороната – шлюз, оставшийся от все того же канала Мартезана. Строителей консультировал Лео
нардо, так что и устройство называют «створками да Винчи». Он предложил делать шлюзовые ворота двустворчатыми, в закрытом виде – 
буквой V. Такую конструкцию шлюзы сохранили
до сих пор: они запираются встречным потоком
воды. Устройство необходимо было, чтобы контролировать уровень реки. Кроме того, Леонардо
проектировал для Милана башни замка Сфорца
и купол над средокрестием Миланского собора.
До нас эти идеи дошли по большей части в виде
эскизов и набросков, при жизни да Винчи его архитектурные проекты почти не реализовывали.
В Милане это было связано в том числе и с отсутствием финансирования.

Л е о н а р д о

д а

В и н ч и

вернулся во Флоренцию для службы на Борджиа, желавших объединить Италию. Амбициозному полководцу Чезаре необходимо было точное понимание местности для обороны города. В то время
карты принято было делать символическими, постройки обычно располагали не в соответствии
с размерами, а по важности: например, заметно увеличивали пропорции религиозных сооружений.
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Карта Имолы,
созданная да Винчи
rct.uk/collection

Лучшие карты городов рисовались с соседнего холма.
Да Винчи применил совсем
другой способ. Он ориентировался на разработанную
флорентийским архитектором Леоном Альберти технику картографии с использованием полярной системы
координат, когда расположение каждой точки определяется углом и радиусом.
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НА КАРТЕ ДА ВИНЧИ И м о л а

вписана в круг, площадь в центре города закреплена в середине сетки, от нее
исходят восемь основных направлений, тоже разделенных на восемь, – всего
64 части. Вероятно, именно из центра шел Леонардо, собирая данные. Он измерял улицы компасом и одометром. Одометр – это прибор для определения количества пройденных шагов. Его изобретение приписывают греческому математику Герону Александрийскому. Одометр Леонардо был механическим и состоял из колеса, которое при движении запускало примитивный расчетный механизм – зубчатые колесики зацеплялись друг за друга, отсчитывая пройденные
мили. Углы архитектор измерял простейшим теодолитом – оптической трубой.
Используя геометрию, да Винчи заполнял остальную часть карты. Текст на наброске написан типично для Леонардо – справа налево, в комментариях описаны
особенности обороны и защитных сооружений города. Запись слева начинается
словами: «Имола видит Болонью на пять восьмых от Поненте».

www.youtube.com/user/21mmvideo
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МЕТОД
ЛЕОНАРДО
п о з в о л и л
ему нарисовать первую карту, на которой город показан сверху. Сегодня
картографы называют такой тип ихнографическим, его используют повсюду, он известен буквально каждому,
кто пользуется картами в телефоне, – 
они тоже дают вид сверху. Уже в середине XVI века появилась профессия съемщика – он с помощью примитивных измерений на местности компасом или шнуром как раз готовил
карты, отражающие реальное положение объектов. Измерения да Винчи
актуальны и пять веков спустя: план
Имолы можно и сейчас использовать
для навигации по историческому центру города, он накладывается на карту
со спутника почти без искажений.
Сама зарисовка хранится в музее
Леонардо в итальянском Винчи, родном городе художника.

 Двойная спиральная лестница
в Шамборском дворце. chambord.org

В н а ч а л е 1516 го д а д а В и н ч и
п е р е е х а л в о Ф р а н ц и ю ,
в з а м о к К л у в о з л е го р о д а А м б у а .

Этюды для города Роморантен, bl.uk

Там он получил официальное звание первого королевского художника, архитектора и инженера. Уже через
год, в 1517-м, Леонардо проектировал постройку Роморантенского канала. Тот должен был связать центральную
Францию с Италией для усиления торговых связей.
Из-за планировок канала предполагалось перестроить
и город Роморантен. В записях Леонардо сохранился
набросок дворца – с балками фундамента, обернутыми
противопожарными материалами, вентиляционными
трубами, большим бассейном. Подобный замок построили в долине реки Луары, но уже после смерти да Винчи.
Шамборский дворец считается одним из шедевров эпохи
Возрождения. В центре замка – двухзаходная спиральная лестница. Те, кто по ней поднимается, не пересекаются со спускающимися. Лестница ведет на террасу,
по которой можно по периметру обойти центральную
башню. И то, и другое приписывают архитектурной мысли
да Винчи. ∎
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Человечество тысячи лет жило рядом
с деревьями, но нам понадобился Леонардо
д а Винчи, чтобы заметить скрытые от беглог о
взгляд а математиче ские з акономерно сти
в лесу.
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МИХАИЛ ГЕРШТЕЙН

В ЗАПИСНЫХ
КНИЖКАХ
ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ
ГОВОРИТСЯ:
«То л щ и н а в с ех в е т о к
дерева на любой его
высоте, сложенная
вместе, дает
толщину ствола».

Художник считал, что это применимо ко всем ветвящимся природным системам вроде рек, ручьев и кровеносных сосудов, но в наши
дни «правилом Леонардо» называют только соотношение толщины
ветвей у деревьев. В современной формулировке оно звучит так:

«СУММА ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ВСЕХ
ВЕТВЕЙ ДЕРЕВА ВЫШЕ ТОЧКИ ВЕТВЛЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВЫСОТЕ РАВНА ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ СТВОЛА ИЛИ ВЕТВИ НЕПОСРЕДСТВЕННО
НИЖЕ ТОЧКИ ВЕТВЛЕНИЯ».

Конечно, такая пропорция не всегда соблюдается с идеальной
точностью, но любые отклонения только подтверждают незыблемость правила.

Наброски и записи из тетрадей Леонардо. museoteca.com
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УЧЕНЫЕ
СОТНИ ЛЕТ
ПРИНИМАЛИ
«ПРАВИЛО
ЛЕОНАРДО»
ЗА АКСИОМУ
и

л и ш ь

a

н е д а в н о

п о п ы т а л и с ь
о б ъ я с н и т ь ,
п о ч е м у

д е р е в ь я

р а с т у т

и м е н н о

т а к .

в

Кристоф Элой (Christophe Eloy), физик из Калифорнийского университета, в 2011 году впервые
предположил, почему правило Леонардо хорошо
работает в природе. Он создал математическую
модель, в которой для простоты расчетов дерево
описывалось как ветвящаяся фрактальная структура,
неподвижная в нижней точке, что соответствует месту
ухода ствола под землю. («ММ» писал о фракталах
в номере за февраль 2020 года. – Ред.) Добавив
к модели давление ветра, Элой вычислил предельную
величину, после которой ветви начнут ломаться. Он
использовал две модели ветрового давления: в одном
случае сила прикладывалась к концу ветви, как обычно
бывает, когда ветер действует в основном на листья,
а во втором воздействие оказывалось на сами ветки.
Рассчитав оптимальную толщину разветвляющихся
веток, при которой сопротивление ветру в том и другом
случае было бы наилучшим, Элой обнаружил, что она
в точности совпадает с правилом Леонардо.
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б
(а) Модель ветвления
дерева. На изображении
показаны переменные
числовой модели Элоя,
использованные
для проверки его
гипотезы о силе ветра.
(б) Скелет дерева
до того, как симуляция
вычислит диа‑
метры ветвей.
(в) То же дерево с диаметрами ветвей, рассчитанными по модели,
учитывающей напряжение, вызванное ветром.
Параметры полностью
соответствуют правилу
Леонардо. Иллюстрация:
Christophe Eloy, American
Physical Society
journals.aps.org

Кристоф считает, что мы имеем дело
со способностью дерева приспосабливаться к внешнему фактору: ветер, действуя на растение, заставляет
учитывать дополнительную нагрузку.
Хорошо защищенные от ветра деревья
вырастают выше контрольных образцов, но при этом они ломаются легче,
чем деревья того же вида, растущие
на открытом месте. Это можно заметить и в природе, сравнивая деревья
в густых лесах и на открытых участках.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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В 2013 ГОДУ
БИОЛОГИ РЮКО
МИНАМИНО
И МАСАКИ ТАТЕНО
(R y o ko

M i n a m i n o,

M a s a k i

Ta t e n o)

и з

б о т а н и ч е с ко г о

с а д а

п р и

То к и й с ко м

у н и в е р с и т е т е

ПРОВЕЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ,
НА КОТОРОЕ
СПОСОБНЫ ТОЛЬКО
ТЕРПЕЛИВЫЕ
ЯПОНЦЫ.

Они тщательно измерили сечения
ветвей хвойных и лиственных деревьев, выбрав в качестве образцов
бук и пихту, а потом определили их
упругость, сопротивление на излом
и величину изгиба, вызванного собственной тяжестью. Для этого некоторые ветки пришлось спилить, чтобы
сравнить их деформацию на живом
дереве и лабораторном столе. Биологи измерили углы, под которыми

 ид сверху на систему разветвления.
В
У материнской ветви есть несколько
дочерних, обозначенных здесь
буквами A, B и C. Вес дочерних
ветвей определяется как WА , WB
и WC , а расстояния между центром
тяжести и основанием равны gA , gB
и gC . Углы ветвления каждого дочернего элемента – θA , θB и θC , а расстояния между точкой разветвления
и точками измерения составляют мА ,
мВ , мкС и мМ . journals.plos.org

меньшие ветви отходили от больших, подсчитали среднее число «дочерних» ветвей и свели все значения воедино. Они пришли к выводу, что в ряде случаев деревья следуют правилу Леонардо вместо того, чтобы развиваться максимально выгодным образом для обеспечения прочности своих ветвей. По мнению ученых, дерево
может компенсировать подобный недостаток невидимым снаружи способом, изменяя внутреннюю структуру
древесины. Количество «дочерних» ветвей ничего
не меняло: сколько бы их ни отходило от «материнской»
ветви, правило Леонардо все равно соблюдалось. Красота и элегантность математической модели оказались
сильнее внешних воздействий. Быть может, ученые, считающие Вселенную великой компьютерной симуляцией,
как в фильме «Матрица», оказались ближе к истине, чем
мы до сих пор думали. ∎
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Как только не называют Леонардо да Винчи.
Но каждое из этих прозвищ отражает лишь одну
с т о р о н у м н о г о г р а н н о й л и ч н о с т и и н и к о гд а – в с е
сразу. Вот хотя бы «итальянский Парацельс»
или «маг от науки» – ну да, Леонардо занимался
самыми разными науками, но как же его вклад
в живопись? «Певец мадонн»? Тогда куда же деть
его талант инженера, анатома, литератора, музыканта,
геолога и даже шахматиста? Живописец и его работы
бьют рекорды по изучению потомками. Рассказываем
о таких исследованиях.

САМ МАСТЕР
Как известно, на своих полотнах да Винчи
нередко изображал кого-то очень похожего
на себя. По крайней мере, так предполагают.
И хотя некоторые его портреты спорны, мно
гие из них настолько похожи на предполага
емый образ живописца, что сложно не запо
дозрить его в простительном гению нарцис
сизме. Взять, например, «Витрувианского
человека», в образе которого Леонардо без
ложной скромности изобразил идеал чело
веческого облика и, вероятно, отчасти са

мого себя. Правда, если хорошо присмо
треться, то можно заметить, что «идеал»
страдает… косоглазием.
К ТАКОМУ ВЫВОДУ пришел британский оф
тальмолог Кристофер Тайлер, чему и посвя
тил статью в журнале JAMA Ophthalmology,
вышедшую в январе 2019 года. Изучив еще
несколько работ художника (в том числе
«Давида» работы итальянского скульптора
Андреа дель Верроккьо, моделью для ко
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ОЛЬГА ФАДЕЕВА

А

Б

 (А) Портрет «Молодой Иоанн
Креститель» Леонардо
да Винчи. Вверху справа:
Экзотропное расположение
глаз, очерченное апертурой
века, радужной оболочкой
и границами зрачка.
Указывает на косоглазие.
(Б) Часть «Портрета
музыканта» Леонардо
да Винчи. Вверху: Слабое
тексотропное расположение
глаз, очерченное на косой
проекции рефлексом
Хиршберга (белые стрелки).
Это также не совсем
«нормально» для глазных
параметров. jamanetwork.com

У ТАКОГО «УНИВЕРСАЛА», КАК ДА ВИНЧИ,
БЫЛИ И ДРУГИЕ СПОСОБНОСТИ

«СВЕРХЧЕЛОВЕКА»
торого, по легенде, стал юный Леонардо),
он поставил неутешительный диагноз:
да Винчи страдал так называемым преры
вистым расходящимся косоглазием, когда
роговица направлена к краю глаза. А пре
рывистым – потому что при таком забо
левании человек иногда способен выров
нять положение зрачков. Как ни странно,
такой вид косоглазия ассоциируют с хоро
шим стереоскопическим зрением, которое
не мешает, а помогает воспринимать про
странственную глубину предметов.
МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что у такого «уни
версала», как да Винчи, были и другие спо

собности «сверхчеловека». Их и в самом деле
нашли – искусствоведы из Флорентийского
института реставрации при Галерее Уффици,
о чем заявила их пресс-служба в апреле
2019 года. Они выяснили, что гений был ам
бидекстром, то есть мог одинаково вла
деть обеими руками (что свойственно лишь
одному проценту детей). Научной статьи
об этом, правда, нет, но специалисты уве
ряют, что досконально изучили одну из пер
вых работ художника – набросок пейзажа,
датированный 5 августа 1473 года, – и сде
лали вывод, что надписи на нем выполнены
разными руками одного человека: одна –
слева направо, а вторая – справа налево.
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МАДОННА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Большая часть усилий въедливых ученых, ко
нечно, посвящена полотнам Леонардо и его
главной музе – госпоже Лизе дель Джо
кондо. Иногда они сугубо научные, а ино
гда не очень. Так, в декабре 2010 года ита
льянский исследователь Сильвано Вин
чети, глава Национального комитета
по культурному наследию Италии, заявил,
что нашел в глазах Моны Лизы «секрет
ный код». А в сентябре 2015-го он же со
общал изумленным журналистам, что на
шел останки женщины, которая и послу
жила моделью для знаменитейшей картины.
К слову, большинство историков считает,
что прообразом Моны Лизы стала супруга
флорентийского торговца шелком, некоего

Франческо дель Джокондо, Лиза Герардини.
Выяснив, где провела последние годы своей
жизни женщина с самой загадочной улыб
кой на свете, Винчети и раскопал скелет не
счастной «Мадонны». Впрочем, до этого он
уже рассказывал, что нашел останки и…
других «копий Джоконды» в том же фамиль
ном склепе Герардини. Вполне возможно,
что одна из них и в самом деле та самая,
но, чтобы понять это, нужны дополнитель
ные исследования.
ВООБЩЕ, К АК ТОЛЬКО НИ ТЕРЗАЮТ бед
ную жену флорентийского купца. В сен
тябре 2018 года в журнале Mayo Clinic
Proceedings вышла работа американских

ЗАГАДОЧНАЯ УЛЫБКА «БОГИНИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» –
НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК

ПАРАЛИЧ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

врачей, которые утверждают, что Мона
Лиза страдала недостаточностью щито
видной железы, связанной, по их мнению,
с тем, что госпожа Герардини родила неза
долго перед тем, как позировала да Винчи.
Это еще что – в 2004 году бельгийские
медики обнаружили у нее ксантелазму
(бляшки на веке, которые являются след
ствием нарушения обмена веществ) и ли
пому на руке (опухоль из жировой ткани).
На этом издевательства не закончи
лись. Те же специалисты предположили,
что загадочная улыбка «богини Возрожде
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ния» – не что иное, как паралич лицевого
нерва. Досталось и самой картине. Ученые
из Франции обнаружили под рисунком на
бросок, выполненный в технике спольверо,
когда эскиз наносят при помощи мел
ких проколов на бумажном листе. Статья
об этом вышла в Journal of Cultural Heritage
в октябре 2020 года.
ИЗУЧАЮТ, КОНЕЧНО, не только «Мону Лизу» –
например, в январе того же года на сер
висе препринтов arXiv.org появилось иссле
дование физиков из Калифорнийского уни

www.youtube.com/user/21mmvideo
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А

 Трехмерная компьютерная модель,
на которой рельеф картины изменен
так, чтобы шар был расположен перед
объектом

верситета, посвященное другому знамени
тому полотну художника – «Спаситель мира»
(на секундочку – самой дорогой картине,
когда-либо выставлявшейся на аукционы).
Специалисты детально изучили прозрачный
шар, который Христос держит в левой руке.
Внимательно приглядевшись, можно уви
деть, что стекло почти не искажает деталей
его одежды. А это непорядок – свет-то дол
жен преломляться – вот она, ошибка гения!
Ну или тот факт, что картину нарисовал
вовсе не да Винчи (этим аргументом поль
зовались многие скептики, которые оспа
ривают ее авторство), ведь известно, что
как раз в тот период, когда было написано
полотно (около 1499 года), Леонардо ув
лекался оптикой. Но физики реабилитиро
вали да Винчи, а заодно и изображенного
им Христа. Создав трехмерную компью
терную модель, они пришли к выводу, что
«спаситель» держит в руке не шар из цель

Б

 (А) Визуализация шара из цельного куска стекла.
(Б) Визуализация полого шара
Иллюстрация: Marco Liang, Michael T. Goodrich,
Shuang Zhao «Technical Article: On the Optical
Accuracy of the Salvator Mundi», arxiv.org

ного куска стекла или хрусталя, а полую
сферу с очень тонкими (1,3 мм) прозрач
ными стенками. В этом случае никакие за
коны природы не нарушаются и изображен
ное на картине отражает реальность.
ЭТО ЕЩЕ ЧТО – внимание к рисункам Лео
нардо настолько пристальное, что их в бук
вальном смысле рассматривают в микро
скоп. Не далее как в ноябре 2020 года уче
ные из Университета прикладных наук Вены
и Центрального института патологии ар
хивов и книг в Италии опубликовали в жур
нале Frontires in Microbiology результаты
своей работы, продемонстрировавшей, что
рассматривать рисунки гения (семь каран
дашных набросков) сквозь увеличительное
стекло – это одно, а взять образцы микро
биоты с этих иллюстраций – с
 овсем другое.
В смысле, куда интереснее. Помимо экс
крементов мух, не имеющих ничего святого,
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специалисты обнаружили здесь человече
скую ДНК. Увы, ученые говорят, что нет ни
каких оснований предполагать, что это ДНК
самого да Винчи – вероятно, это следы мно
голетней работы реставраторов. А еще уче
ные установили, что рисунки гения атако
вали по преимуществу бактерии, а вовсе
не грибки, которых ожидали увидеть специа

листы (до сих пор предполагалось, что на бу
мажных иллюстрациях обитают как раз по
следние). Но и те, и другие, как выяснилось,
имеют связь с географическим происхожде
нием рисунков и коррелируют, к примеру,
с микробиотой из Корсинской библиотеки
Рима. Что логично, ведь именно там хранится
часть карандашных набросков Леонардо.

ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Исследований других достижений
«универсального человека» меньше,
но они есть. Например, в августе
2016 года журнал Wear опубликовал
статью профессора технологии ма
шиностроения Кембриджского уни
верситета Иэна Хэтчинкса: он обнару
жил заметки да Винчи, посвященные
изучению силы трения. До этого уче
ные не обращали внимания на непо
нятные треугольники и квадраты, на
рисованные красным грифелем. Хэт
чинкс же пришел к выводу, что Лео
нардо изобразил не что иное, как ряды
блоков, которые тянет противовес, ви
сящий на шкиве – колесе, дающем
движение приводному ремню или ка
нату. Размышлять над подобным экс
периментом, по мнению профессора,
мог только человек, изучающий фи
зику трения. А еще среди этих рисун
ков ученый нашел запись: «Трение уд
ваивает усилие для удвоенного веса».

 Наверху: Эскизы тел, катящихся и скользящих
по горизонтальной плоскости.
Внизу: заметки Леонардо о законах трения.
И утверждение на итальянском в центре
страницы: «Нужно приложить двойные усилия,
чтобы получить двойной вес». Фрагмент
из работы Leonardo da Vinci’s studies of friction
Иэна Хэтчинкса
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Напомним, что открытие основ физики тре
ния приписывают французскому механику
Гийому Амонтону, только спустя два столе
тия после Леонардо.

рентгена, доктор показал, что мастер пе
редавал мельчайшие детали частей тела
с поразительной точностью, опередившей
свое время лет эдак на триста.

НО ГЕНИЙ ОБОГНАЛ ВРЕМЯ не только по ча
сти физики, но и в плане знаний анато
мии. В этом уверены современные антро
пологи, изучающие человеческое тело, –
например, профессор клинической анато
мии университета города Уорик (Англия)
Питер Абрамс. Тщательно изучив рисунки
внутренних органов человека, которыми
да Винчи щедро снабжал свои записные
книжки, и сопоставив их с современными
фотографиями, сделанными при помощи

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ЖЕ СПОСОБНОСТИ Лео
нардо – точно фиксировать анатомиче
ские нюансы, математикам из Военной
академии США удалось даже определить,
что со времен гения, то есть за последние
500 лет, немного изменился, возможно,
и сам людской облик. Измеряя длину рук
и ног американских солдат (63 623 мужчин
и 1385 женщин), ученые не смогли «впи
сать» усредненный облик последних в па
раметры «Витрувианского человека».

ОТКРЫТИЕ ОСНОВ ФИЗИКИ ТРЕНИЯ
ПРИПИСЫВАЮТ ФРАНЦУЗСКОМУ МЕХАНИКУ ГИЙОМУ
АМОНТОНУ, ТОЛЬКО СПУСТЯ ДВА СТОЛЕТИЯ

ПОСЛЕ ЛЕОНАРДО

И хотя в целом пропорции были близки,
руки и ноги (в той части, что составляет бе
дро) современных людей оказались длин
нее, чем те, что изображал живописец. Ко
нечно, да Винчи мог использовать для «Ви
трувианского человека» всего один или не
сколько «образцов» современников. Вот
только остальные пропорции американ
ских военных при этом оказались в сред
нем приближены к тем, что указал ав
тор в заметках к знаменитому рисунку.
Правда, исследование ученых из США ка

сается лишь американских солдат, кото
рых отбирают по определенным параме
трам, поэтому его результаты нуждаются
в проверке.
РУКОПИСИ И КАРТИНЫ Леонардо да Винчи –
непаханое поле работы. На его творчество
можно взглянуть с разных сторон, и, воз
можно, еще не раз в нем обнаружится что-то
интересное и до этого неизвестное. А вдруг
через сто лет выяснится, что он еще и вне
земной разум изучал? ∎
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« Ге н и а л ь н ы й х у д о ж н и к » , « в е л и к и й у ч е н ы й » ,
«опередивший время», «эрудит»… А может,
просто человек, который любил загадки?

Когда да Винчи служил
при дворе миланского
герцога Лодовико Сфорца,
он не только создавал
карты города, расписывал
церкви и рисовал фавориток
своего покровителя. Одной
из его «обязанностей» было
развлекать друзей и гостей
герцога. Да Винчи загадывал им
необычные загадки, которые
он сам придумывал и называл
«предсказаниями». Они
написаны так, словно и автор,
и слушатель предугадывают
будущее.

БОЛЬШИНСТВО
ПРЕДСКАЗАНИЙ –
СОХРАНИЛИСЬ
в

« А т л а н т и ч е с к о м

к о д е к с е »

–

рукописи объемом в 1119 страниц. Правда, ее
собирали по кусочкам уже после смерти ученого.
Сейчас кодекс хранится в Амброзианской библиотеке
Милана. Загадки-предсказания можно разделить
на несколько категорий: о животных, о растениях,
о людях, о положениях и законах общества,
о философских вещах и о природных явлениях.
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ПОЛИНА ЗУКОЛ

ОТПРАВЬТЕСЬ

в

т е

в р е м е н а

во дворец к Лодовико и попробуйте найти ответы на загадки вместе с ним.
У них непривычная структура, и зачастую они очень гиперболизированы.
Но спустя первые несколько штук вы поймете, в чем особенность и в каком
направлении нужно мыслить, чтобы их отгадать. Правильные ответы
указаны в самом конце.

Люди будут выбрасывать из собственных
домов те припасы,
что предназначались
для поддержания их
жизни.

Шкуры животных будут
выводить людей из молчания с великими криками и ругательствами.

Много будет таких, кто будет
свежевать свою мать, переворачивая на ней ее кожу.
Много будет таких, кто
оставит занятия, и труды,
и бедность жизни, и владения и пойдет жить
в богатстве и торжественных зданиях, доказывая, что это есть средство
подружиться с Богом.

Леса породят
детей, которые
будут причиной их смерти.

Выйдет из-под земных пещер некто, кто
заставит в поте лица трудиться всех людей
на свете, с великими страданиями, одышкой,
потом чтобы получить от него помощь.

Люди будут с удовольствием
видеть, как разрушаются
и рвутся их собственные
творения.

Люди дойдут до такой неблагодарности,
что тот, кто дает им
пристанище без
всякой мзды, будет
осыпан ударами,
и внутренние его
части оторвутся
от своего места и будут переворачиваться
по всему его телу.

Водяные животные
будут умирать
в кипящей воде.

Многие, исповедующие веру
в сына, строят храмы только во имя матери. ∎
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Ответы:
1. Зерно и другие посевы. 2. Церковь и жилища монахов.
3. Земледелие. 4. Сапожники. 5. Мячи для игр (до изобретения синтетических материалов их делали только из натуральной кожи). 6. Топор. 7. Взбивание постели перед
сном. 8. Приготовление рыбы. 9. Золото. 10. Христианство.

Спор

с Библией
«Лестерский
кодекс»,
или
«Трактат
о воде, земле и небесных телах» Леонардо
да Винчи долгое время оставался самой
дорогой книгой в истории. Покупатель,
Билл Гейтс, заплатил за нее в 1994 году
$30 млн. В действительности это небольшая –
на 72 листа – тетрадь, в которой автор описал
свои взгляды на устройство мира, объясняя
скрытые
механизмы
природных
явлений.
Кодекс написан зеркальным письмом да
Винчи, с пометками и зарисовками на полях
и посвящен геологии и астрономии.

текст

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

ТЕТРАДЬ ОТКРОВЕНИЙ
Если мы посмотрим на убывающую или растущую Луну, то заметим пепельный свет – слабое свечение той части спутника, на которую
не падают солнечные лучи. В XVI веке этот же
матовый свет, судя по всему, наблюдал Леонардо да Винчи. Он первым предположил, что
Луну освещает солнечный свет, отраженный
от Земли. И записал эту идею в «Лестерский
кодекс», самую значительную книгу, оставшуюся после него. Название она получила
благодаря Томасу Куку, графу Лестера, первому покупателю тетрадки да Винчи. Последний владелец кодекса – Билл Гейтс, основатель Microsoft: на аукционе Christie’s он предложил за книгу более $ 30,8 млн. Кодекс был
самым дорогим изданием до 2017 года, пока
в Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней не решили обзавестись манускриптом
Книги Мормона за $ 35 млн.

механизм номера

 Леонардо исследовал
отношения Солнца,
Земли и Луны и размышлял о составе
Луны, рассматривая
два возможных объяснения ее светящегося вида. Он предполагал, что неспокойная вода на Луне
могла бы объяснять
ее неравномерную яркость. Фото: Courtesy
Bill Gates/©bgC3
horadohomem.com.br

 Набросок полумесяца
с земным сиянием
в «Лестерском кодексе»
mostre.museogalileo.it

Именно по инициативе Гейтса кодекс оцифровали. Разработчики постарались сохранить ауру древности: инструменты оцифровки позволяют развернуть рукопись, транскрибировать (произнести слово на языке автора) и перевести текст оригинала. Можно
увидеть анимацию набросков Леонардо и видео его опытов с водой в исполнении современников. Да Винчи оставил в кодексе
размышления о воде, о том, как она движется в реках, огибая препятствия и размывая почву, и в каких местах лучше строить мосты.
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 Леонардо утверждал,
что невозможно описать движение воды
без определения
и понимания принципов гравитации. Он
предлагал подробные
наблюдения за движением волн и описывал, как они переносят водоросли
и ракушки на берег.
Codex Leicester
comune.castelfrancoemilia.mo.it

НЕТ – ПОТОПУ
Однажды при строительстве каналов
в окрестностях Милана Леонардо да Винчи
заметил несколько окаменелых раковин
и отпечатков. Он первым предположил,
что это могут быть фоссилии, ископаемые
останки древних живых существ. Но как
они оказались в Милане, да еще и на суше?
У да Винчи нашлась версия: суша в этих местах была когда-то дном океана, а потом
постепенно поднялась из морских глубин.
Как раз этот процесс, решил Леонардо, постепенно, век за веком изменял рельеф нашей планеты.
Церковная точка зрения по поводу
тех же морских окаменелостей на суше
была иной. По мнению служителей культа,
скопления раковин в горах – это следы
погибших древних морских животных,
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которых вынес на земную твердь Всемирный потоп. И они
остались здесь, когда вода, погубившая практически все живое на Земле, таки отступила. Да Винчи не верил в практически мгновенный катаклизм, который вздымал горы и разрушал
материки. Единственное, пусть и столь глобальное наводнение, как он считал, вряд ли могло перенести морских гадов
за 500 км от океана в горы, а сами эти существа не смогли бы
совершить столь дальнее путешествие в течение сорока дней,
которые продолжался библейский потоп.
В итоге Леонардо в ходе своих научных изысканий оспорил текст Библии. Изучая речную эрозию, распознавая время
создания слоев грунта, он пришел к выводу, что Земля намного
старше, чем уверяет священное писание. Для тех времен это
было весьма смелым утверждением. Подобное вольнодумство
грозило серьезными последствиями, и от тюрьмы гения спас
лишь миланский герцог Лодовико Сфорцо, который заступился
за исследователя, отметив, что да Винчи как ученый-практик
приносит значительную пользу обществу.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ
ПЕРВЫМ СТАЛ
РИСОВАТЬ
КАРТЫ ТАК, КАК
ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС:

 Реки и горы центральной Италии,
Леонардо да Винчи. rct.uk
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ОРГАНИЗМ ЗЕМЛЯ
Леонардо считал, что границы земной
суши и морей изменяются с течением долгого времени – этот процесс происходит
медленно, но постоянно. Вода, атмосфера
и ветер незримо для человеческого глаза,
но с неистощимой силой меняют облик нашей планеты: рифы и мысы разрушаются,
внутренние моря высыхают. Эта теория
Леонардо близка современным научным
воззрениям.
При этом да Винчи отводил роль главнейшего геологического фактора воде, полагая, что именно она наградила Землю
«живучестью», смогла разрушить огромные
древнейшие горы, образовав слой осадочных пород. Исследователь вообще считал
планету единым живым организмом, сравнивал ее с телом человека, представляя

как систему взаимосвязанных органов, гармонично сосуществующих. И, возможно, свою знаменитую «анатомическую
гармонию» – рисунок «Витрувианского человека» – он посвящал не только человеческому строению. Воздуху автор
отводил роль души планеты, земля – это ее плоть. А вода,
по его мнению, выполняла для Земли функцию крови, циркулирующей по планете так же, как внутри тела человека: она
стекала с гор, устремлялась в моря, а позднее по подземным
«венам» возвращалась обратно к горным вершинам.
Сейчас «Лестерский кодекс» регулярно выставляется в музеях мира. Наука шагнула далеко за границы гения Леонардо –
человечество успело высадиться на Луну и взять пробы грунта,
точно узнать, как формировался рельеф Земли, и построить Кольскую сверхглубокую. Но написанное 500 лет назад
все равно поражает воображение: да Винчи просто смотрел
на небо и на землю, у него не было телескопа «Хаббл» и технологии лазерного сканирования Земли, он просто… предполагал. Но всегда угадывал. ∎
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С овы отлично знаю т, чт о охотить ся на до по с ле
полуночи, цикады – что стрекотать в середине
жаркого дня, а домашние коты – что выпрашивать
е д у р а н н и м у т р о м . О д н а к о в м и р е л ю д е й , гд е
существуют светодиодные лампы и яркие экраны
га д жет ов, смена дня и ночи выглядит с овс ем иначе.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ВЫК ЛЮЧАЕ Т СВЕ Т?

МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОСПИТАТЬ
ВНУ ТРЕННЮЮ «СОВУ» В «Ж АВОРОНК А»?

И К АК С ПОМОЩЬЮ ЗНАНИЙ О СВЕ ТЕ И БИОРИТМА Х

УПРАВЛЯТЬ

СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

Об этом «ММ» рассказал доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой общей патологии
и патологической физиологии имени В. А. Фролова,
руководитель Лаборатории функциональных методов
исследования, хронобиологии и хронокардиологии
медицинского инстит ута РУДН Михаил Благонравов.

текст

ПОЛИНА ОГОРОДНИКОВА
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РИТМАМИ
– Чем занимается ваша лаборатория?
– Последние несколько лет нас интересует все,
что связано с искусственным светом. Почему
это важно? Потому что человечество по эволюционным меркам не так давно стало активно
его использовать – п
 рошло всего лет 150. Свечи
и лампады жгли и раньше, но именно яркий электрический свет привел к изменению нашего светового режима – светлая фаза суток увеличилась. С одной стороны, это и неплохо, потому
что мы живем в полосе, где света хронически
не хватает. С другой стороны, искусственный
свет сопровождает нас по вечерам, иногда даже
нанося вред организму. Как сделать так, чтобы
вернуть световой режим в более-менее естественный вид? Вот это интересно исследовать.

 ихаил Благонравов
М
Фото из личного архива

ВРЕДНО РАБОТАТЬ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ,

КОГДА ЧЕЛОВЕК НА МЕСЯЦ УЕЗЖАЕТ ИЗ ЮЖНОГО
РЕГИОНА НА КРАЙНИЙ СЕВЕР

Другое направление – это хроноэпидемиология, то есть изучение обострений заболеваний, связанных с сезонами года или со временем суток. Есть наблюдения, что, например,
обострение ишемической болезни сердца, приступы стенокардии и инфаркт миокарда происходят обычно в ранние утренние часы. Причем тут играет роль и географическое положение: например, в Центральной России частота
обострений ишемической болезни сердца существенно увеличивается в зимний период,
а в Восточной Сибири, наоборот, летом.

Еще нас интересует хронотерапия. В основном принято прописывать лекарственные
препараты по принципу «два раза в день» или
«три раза в день», однако в большинстве случаев это не совсем правильно. От того, в какое время суток в организм попадает препарат и насколько этот момент соотносится
с его «биологическими часами», зависит эффективность лечения. И если найти это «правильное» время для каждой группы лекарств,
то можно добиться большего эффекта при
меньшей дозировке.
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– Что такое эти «биологические часы» и зачем они нужны?
– Все живые организмы, в том числе человек, вынуждены постоянно подстраиваться под внешние обстоятельства, например, под смену дня
и ночи или сезонов года. Чтобы синхронизация
с ритмами природы происходила мягко, существует специальная система, которую мы называем «биологическими часами». Она состоит
из трех уровней. Первый – клеточный: в каждой клетке в течение суток может быть разное количество, например, кальция или натрия –

их обмен регулируется определенным ритмом.
Ритмы всех клеток контролирует эпифиз (шишковидная железа) – э то второй уровень. Эта небольшая железа в головном мозге вырабатывает мелатонин и серотонин – р
 егуляторы нашего сна и бодрствования, а также аппетита
и настроения. И, наконец, третий уровень – супрахиазматические ядра гипоталамуса. Именно
в эту небольшую группу нервных клеток поступает прямой сигнал от сетчатки глаза, который подсказывает «биологическим часам», что
сейчас на дворе – день или ночь.

К СМЕНЕ ТРЕХ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА ЗАПАД МОЖНО АДАПТИРОВАТЬСЯ
ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

flaticon.com

– И какие же ритмы отмеряет этот
механизм?
– Самый главный – околосуточный или
циркадианный ритм, которому подчиняются более тысячи различных функций организма: температура тела, артериальное давление, выработка гормонов и многое другое. Он не равен астрономическим
суткам, а составляет 24 часа плюс-минус
3–4 часа. Дело в том, что задолго до изобретения самолетов и поездов человеку
было свойственно перемещаться на большие расстояния, к тому же длительность
светлой фазы суток в разных местах
на планете постоянно меняется. В таких
условиях биоритмы должны быть достаточно гибкими – для адаптации.

064

www.21mm.ru

ПОЧТИ ВО ВСЕХ
К Л Е Т К А Х , имеющих ядро, спрятан
собственный маленький часовой механизм.
Управляют им сlock-белки – особые вещества,
которые с утра запускают обмен веществ
в клетке, а к вечеру – тормозят его.
За открытие принципов работы этих удивительных клеточных шестеренок американские
исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш
и Майкл Янг получили в 2017 году Нобелевскую
премию в области физиологии и медицины. Им
удалось на примере мушек-дрозофил увидеть,
как один из таких белков накапливается ночью
и разрушается днем, проходя цикл от 20
до 28 часов, то есть в среднем около суток.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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– А у внутренних органов тоже есть свои
ритмы активности?
– Действительно, кишечник, например, проявляет наибольшую активность в утренние
часы (на его сокращения влияют clock-белки),
центральная нервная система – в дневное
время («успокаивающий» мелатонин сменяет
«бодрящий» серотонин), самая высокая температура тела отмечается вечером, а самая
низкая – в ранние утренние часы (ночью скелетные мышцы расслаблены, обмен в печени
замедлен, поэтому в организме вырабатывается меньше тепла), пик активности скелетных мышц наблюдается около 17 часов (ими
тоже управляют clock-белки) и так далее.
В норме биологические ритмы различных органов и систем тонко настроены и синхронизированы как друг с другом, так и с ритмами
окружающей среды. Очень важно, чтобы максимальная активность органов приходилась
на разное время. В противном случае может
возникнуть опасная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы, обеспечивающие
их функционирование.

flaticon.com

СПОРТЗАЛ ПОСЛЕ
Р А Б О Т Ы – это хорошая идея:
мышечная сила, гибкость, скорость
реакции и выносливость, как показывают
исследования, достигают своего пика
в промежутке примерно между 16 и 20 часами – тогда же, когда и температура тела
человека. Тренировки в это время подарят
лучшие успехи в футболе, плавании, дзюдо,
велоспорте и многих других активностях.
Если же спорт требует особой точности
без скорости (гольф или дартс), освоения
новых движений или решения сложных
тактических задач – такие занятия
стоит проводить утром, когда особенно
сильны когнитивные способности. При
этом, составляя план тренировок, нельзя
забывать про собственный хронотип –
«жаворонок» на вечерней игре в сквош
будет не так хорош, как «сова». И все же эти

– Правда ли, что «биологические часы» у разных людей отличаются и поэтому существуют «совы», «голуби» и «жаворонки»?
– На эту тему даже среди хронобиологов
много споров. Точно известно, что все хронотипы (и «совы», и «голуби», и «жаворонки»)
спят ночью и бодрствуют днем – так закреплено на генетическом уровне, и изменить это
невозможно. Поэтому вредно работать вахтовым методом, когда человек на месяц уезжает из южного региона на Крайний Север, где
другой световой режим, часовой пояс и климатические условия, а потом возвращается обратно. Ему не избежать десинхроноза – рассогласования биологических ритмов, которое
является фактором риска развития, в первую
очередь, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Обычно он сопровождается
длительной повышенной усталостью, снижением работоспособности и нарушениями сна.

отличия касаются в основном профессиональных спортсменов, тогда как обычному
человеку для поддержания здоровья
нередко важнее просто дойти до зала.

НЕПОЛАДКИ СО ВРЕМЕНЕМ
– Что еще может вывести наши внутренние
«часы» из строя?
– Например, джетлаг – синдром, возникающий
при резкой смене часового пояса, когда человек
пересекает больше трех временных зон. Какими бы гибкими ни были «биологические часы»
человека, ему, скорее всего, придется испытать
временный десинхроноз. Однако после него обязательно наступает этап ресинхронизации –
когда биологические ритмы организма подстраиваются под новые условия.
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Есть исследования, которые показывают,
что, если перелет был с востока на запад –
скорость восстановления «биологических часов» составляет 92 минуты в сутки, а если
с запада на восток – в полтора раза меньше,
57 минут в сутки. Получается, что к смене
трех часовых поясов при перемещении на запад можно адаптироваться всего за несколько
дней, а при перелете на восток потребуются
недели. Такая разница объясняется тем, что
клетки супрахиазматического ядра гипоталамуса гораздо быстрее адаптируются именно
к увеличению количества часов светового дня –
как раз когда мы следуем на запад, то есть «за
солнцем». А вот сокращение дня, то есть движение на восток, оказывается для организма
более сильным стрессом, который требует
больше времени для восстановления.
– То есть лучше вообще не летать на большие
расстояния, чтобы не сбивать свои «часы»?
– Если человек два раза за один год слетал
в США, с ним ничего плохого не произойдет.
А вот постоянные нарушения режима создают
условия для болезней – э то подтверждают исследования пилотов и бортпроводников. У тех,
кто в течение многих лет «пролетает» через
три и более часовых пояса, повышен риск развития онкологических заболеваний по сравнению с представителями этой же профессии
с тем же стажем работы, которые летают
в пределах двух-трех часовых зон. Об этом же
говорят результаты исследований с участием
американских медсестер: работа по сменному
графику более 15 лет связана с более высоким
риском развития онкологических заболеваний.
– Можно ли как-то снизить негативное воздействие бессонных ночей?
– Для профилактики джетлаг-синдрома и для
нормализации сна врач может назначить препараты мелатонина. Этот гормон вырабатывается в эпифизе, который мы уже упоминали.
В светлое время суток шишковидная железа
производит серотонин, но как только действие
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света на сетчатку глаза прекращается, серотонин преобразуется в мелатонин – именно
он делает сон глубоким и полноценным. Достаточно мелатонина вырабатывается только
в том случае, если человек во время сна находится практически в полной темноте. К сожалению, даже тусклого света от ночных фонарей и рекламных вывесок хватит, чтобы сократить выработку гормона. Вот почему нельзя
оставлять на ночь в спальне включенные светильники. Второе условие для хорошего сна –
отгородить себя от уличного светового загрязнения, например, с помощью светонепроницаемых экранов на окнах.
А вот днем, с утра и примерно до 2–3 часов дня,
должно быть как раз очень светло. Я сам в дневное время включаю на работе лампы. Человеку,
живущему в нашей полосе, хронически не хватает
света в дневное время, значит – ему не хватает
серотонина, который улучшает настроение и повышает работоспособность. А чем больше серотонина образуется за день, тем больше из него
выработается мелатонина ночью.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЦВЕТ И СВЕТ
– Есть ли разница между естественным и искусственным освещением с точки зрения «биологических часов»?
– Скорее, есть разница в цвете освещения. Для
человека световым сигналом является голубой
свет – коротковолновая часть видимого спектра. Он действует на организм возбуждающе,
поэтому в вечернее или ночное время особенно
вредно смотреть на экран смартфона или компьютера – из-за этого подавляется естественная выработка мелатонина. А вот длинноволновая часть спектра, красный или оранжевый
свет, не воспринимается как световой сигнал.
Хотя мы способны видеть в красном освещении, наш мозг не получает сигнал, что на улице
день. Это называется «виртуальная темнота»,
потому что «биологические часы» такой свет
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не воспринимают. Сегодня, кстати, существуют
специальные клиники, где создается оптимальный световой режим – с его помощью нормализуют сон и даже лечат депрессии.
– И как же выглядит такое лечение?
– Утром, чем раньше – тем лучше, для пациентов проводятся регулярные сеансы светотерапии. Человек может, например, работать за компьютером, а перед ним в это время стоит све-

товой экран, который на 40–60 минут создает
очень яркий свет – в районе 9–10 тысяч люкс.
Важно, чтобы экран был достаточно широким
и стоял не сбоку или под углом, а именно фронтально – т
 ак больше света попадет на сетчатку
глаз. В комплексе с другими этот метод помогает справиться, например, с сезонными депрессиями или различными пограничными состояниями.
Все же к такому лечению нужно относиться
осторожно. Мы в лаборатории задались вопро-

ЧЕЛОВЕКУ, ЖИВУЩЕМУ В НАШЕЙ
ПОЛОСЕ, ХРОНИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ СВЕТА
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

сом – а не влияет ли яркий свет на работу каких-то других систем организма? И решили провести исследование на лабораторных крысах –
специально выведенной линии с наследственно
обусловленной артериальной гипертензией (повышенным давлением). Оказалось, что яркий
свет, который используется во время сеансов
фототерапии, приводит к еще большему повышению давления у животных. И тут вопрос –
не нужно ли для людей с артериальной гипертензией проводить более щадящую светотерапию? Обычно о противопоказаниях для использования этого метода не говорят, а их просто
мало кто исследовал.
– Что произойдет, если вовсе изолировать человека от света? Каким станет его суточный
ритм?
– Есть такой французский спелеолог – М
 ишель
Сифр, который проводил интересные опыты:

вместе с другими спелеологами он отправлялся
жить в пещеры, куда не проникает естественный свет, чтобы больше узнать о восприятии
времени. Оказывается, если человек несколько
месяцев живет в пещере и пользуется только
искусственным светом, его сутки растягиваются до 48–50 часов: около 14 часов составляет период сна и около 34 – бодрствования.
Участники этих экспериментов не ощущают,
что спят как-то особенно долго.
Хотя, как я говорил раньше, суточный ритм
человека обычно равен 24 часам плюс 3–
4 часа, в данном случае «биологическим часам»
не с чем синхронизироваться – о ни предоставлены естественному течению. Видимо, есть какая-то целесообразность в том, чтобы сутки
длились дольше, возможно, на случай существенного изменения параметров естественного фотопериода, то есть соотношения светлой и темной фаз суток.
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ТАБЛЕТКЕ – В РЕМЯ, МИКСТУРЕ – Ч АС
– Какие болезни может вылечить знание
о времени?
– Самые разные, в том числе – сердечно-сосудистые. Возьмем, к примеру, здорового человека – в норме его артериальное давление ночью должно падать на 15–20 %, таких людей
называют «диперами». Возьмем пациента с артериальной гипертензией – днем у него давление повышено, а ночью оно так же опускается на 15–20 %. Значит, ему можно принимать обычную гипотензивную терапию – лекарства, которые приводят дневное и ночное
давление в норму.
Однако есть люди, у которых нет ночного спада, или, что еще хуже, их ночные или
утренние показатели превышают дневные.
У таких пациентов риски, связанные с длительным развитием артериальной гипертензии, существенно выше, чем у обычных гипертоников. Их называют «нондиперы» (давление
ночью не падает) или «найтпикеры» (давление
ночью выше, чем днем). И им требуется более
сложная терапия, цель которой – не просто
нормализовать давление, а восстановить нормальный суточный профиль: днем – нормальное давление, ночью – ниже на 15–20 %. Что
интересно, если им просто дать любой гипотензивный препарат на ночь – это не сработает. Нужно подбирать конкретные вещества, которые будут работать именно на понижение ночного давления. Подобный эффект
дают две группы гипотензивных препаратов:
антагонисты кальция и диуретики (мочегонные), а вот бета-адреноблокаторы в этом качестве малоэффективны.
К сожалению, далеко не все люди с артериальной гипертензией вообще знают о своем
диагнозе, и далеко не все, кто знают, лечатся,
а многие из тех, кто лечится, делают это неправильно. Поэтому хронотерапия будет приносить максимальную пользу только тогда,
когда пациенты будут готовы уделять больше
внимания и времени своему здоровью.
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ОБЫЧНО ВМЕСТЕ
С РЕЦЕПТОМ
Н А Н О В Ы Й П Р Е П А РАТ
МЫ ПОЛУЧАЕМ
ОТ В РАЧ А Н Е С КОЛ Ь КО
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
к примеру, таблетки надо пить один раз
в день после еды. Оказывается, немалое
значение может иметь конкретное
время приема лекарства. Так, вакцину
от гриппа, по мнению ученых из Бирмингемского университета (Великобритания), лучше делать с утра – это показали
исследования с участием 276 пожилых
людей старше 65 лет. У тех, кому укол
делали утром, иммунный ответ был
сильнее в отличие от тех, кому вакцину
вводили днем. Другой интересный пример – применение противоопухолевого
препарата оксалиплатина. Если вводить
его с помощью микроинфузионной
помпы небольшими дозами каждый час
так, чтобы максимальное количество
лекарства поступало в 4 часа ночи,
то положительная реакция на препарат
будет наблюдаться даже у тех пациентов,
которые не реагировали на предыдущий
курс химиотерапии.

– Как вы думаете, все-таки это мы управляем
своим временем или оно – н
 ами?
– Думаю, что в основном оно управляет нами,
а мы под него подстраиваемся, используя различные механизмы «биологических часов». Очень
важно находиться в гармонии со временем, потому что в любом случае оно сильнее нас. ∎
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 Бактерия Photobacterium
leiognathi. Фото: Ruth Isenberg
twitter.com/uthlessRuth15
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человечество

с незапамятных времен, но лишь недавно им нашли
практическое применение – от сверхчувствительных
датчиков до экстравагантного искусства.
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МИХАИЛ ГЕРШТЕЙН

ИЗДАВНА ЛЮДИ ЗНАЛИ,
ЧТО ОСТАВЛЕННОЕ БЕЗ ПРИСМОТРА
МЯСО ИЛИ РЫБА МОГУТ ЗАСВЕТИТЬСЯ
п р и з р а ч н ы м

з е л е н о в а т о -

г о л у б ы м

с в е т о м .

Физик Роберт Бойль в 1668 году провел с такими образцами серию экспериментов и выяснил, что они светятся только в присутствии кислорода,
но доказать, что свечение вызывают
живые организмы, удалось лишь два
века спустя.

ИЗУЧАЯ
СВЕТЯЩИЕСЯ
БАКТЕРИИ,

Джозеф Пристли
Иллюстрация: Ellen Sharples
commons.wikimedia.org

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ,
ЧТО РЕАКЦИЯ
С ВЫДЕЛЕНИЕМ
с в е т а

–

п о б о ч н ы й
До изобретения антисептики врачи
часто наблюдали свечение ран в госпиталях. Они считали это хорошим
признаком – такие раны заживали
лучше, чем обычные. Безвредные светящиеся бактерии, поселяясь на ранах, мешали развитию в них вредных
микроорганизмов. Бывали и курьезные случаи, когда светился весь человек, ставший «рассадником» для бактерий. Английский натуралист Джозеф
Пристли описал свечение пота у человека, страдавшего заболеванием щитовидной железы. Особенно сильно
светилась его кожа после физической
работы, а рубашка в темноте казалась
охваченной пламенем.

э ф ф е к т
х и м и ч е с к о й
р е а к ц и и
о к и с л е н и я .
Именно поэтому в среде, где нет кислорода,
свечение исчезает, даже если сами бактерии могут без кислорода обходиться. В реакции участвуют особые вещества – люциферины, которые окисляются и выделяют свет
под воздействием катализатора – люциферазы. Латинское слово «люцифер», давшее
название обоим компонентам реакции, в переводе означает «светоносный». Химики выделили эти вещества и, смешав их, воспроизвели световой эффект без бактерий. Были
даже попытки создать лампы на подобном
принципе, но разводить микроорганизмы
оказалось куда проще.
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ОБИТАЮЩИЕ
В МОРЕ
СВЕТЯЩИЕСЯ
БАКТЕРИИ
ПРОИЗВОДЯТ
ЭФФЕКТЫ, КОТОРЫЕ
в и д н ы
и з

д а ж е

к о с м о с а .

Моряки называют это явление «молочным морем». 25 января 1995 года американский метео
рологический спутник сфотографировал в Индийском океане светящийся участок площадью
15 тыс. км2. Теплоход «Лима», пересекавший это
пятно, вышел за его пределы только спустя шесть
часов. Один из очевидцев, наблюдавший «молочное море» с борта парохода «Сомерсетшир»
у берегов Сокотры, вспоминал: «Все море стало
абсолютно белым, с попадающимися
там и сям круглыми черными пятнами
и полосами. Все вокруг было ярко освещено. На воде не было никакой зыби, и судно,
которое раньше сильно раскачивалось, казалось
практически неподвижным».

Морские светящиеся бактерии часто входят в своеобразный симбиоз с животными: рыбами, кальмарами и ракообразными, исполняя роль «лампочки» в светоносных органах. В их тканях они находят
кров, пищу и кислород для дыхания. Животное-хозяин пользуется светом «домашних» бактерий для освещения добычи, отпугивания врагов, светомаскировки, научившись его активировать по необходимости. Рыбы умеют регулировать силу свечения, подгоняя его к меняющемуся фону,
или делают его мозаичным, и тогда силуэт
хозяина «распадается» на отдельные пятна,
сбивая хищников с толку. Как животным
удается управлять обменом веществ бактерий, пока остается тайной.

250 км

 олочное море в Индийском океане
М
twitter.com/BimradB

М н о г и е
с в о б о д н о
п л а в а ю щ и е

БАКТЕРИИ

СВЕТЯТСЯ,
ЧТОБЫ ИХ…
СЪЕЛИ.
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Израильские биологи Маргарита Зарубина из Института морских
наук в Эйлате и ее коллеги из Института зоологии в Иерусалиме
в 2012 году обнаружили, что креветки едят лишь светящихся бактерий. Это казалось чистым самоубийством, пока не выяснилось, что
так креветки тоже начинают светиться и привлекают хищных рыб.
Тогда поведение бактерий приобрело биологический смысл: в желудке рыб, плавающих на большие расстояния, выжившие бактерии имеют шанс попасть в новые места, куда они сами никогда бы
не добрались. Такие вот путешественницы.

www.youtube.com/user/21mmvideo

механизм науки
 артина Синзы Меркенс. Выставка «БиоиллюминаК
ция», март 2015 года, Окленд, Новая Зеландия
Фото: Benj Brooking, sbs.com.au

В 2012 ГОДУ
УЧЕНЫЕ

ИЗ ИНСТИТУТА
БИОФИЗИКИ
Сибирского отделения РАН смогли
применить светящиеся бактерии
в качестве живых приборов, реагирующих на изменения в окружающей среде. Бактерии оказались чувствительными к малейшим примесям
токсичных веществ, и по их свечению
можно точно определить, не загрязнена ли вода ионами тяжелых металлов, нефтью и прочими опасными
химикатами. Их использовали для
оценки эффективности новых антибиотиков и для проверки опасности
различных излучений.

Э т и м

с ф е р а

б а к т е р и й
Бразильский художник Эдуардо Кац
рисует картины светящимися бактериями на полотне, покрытом питательными веществами. Пока такие
творения недолговечны, но производят на зрителей сильное впечатление.

п р и м е н е н и я

н е

о г р а н и ч и в а е т с я .

Бактерии можно использовать
и просто для освещения. Еще
в 1935 году колбами с бактериями осветили большой зал
Океанографического института в Париже.

Во времена Второй мировой войны
японским морякам выдавали высушенных рачков. Стоило только на них
плюнуть, и бактерии оживали, давая
свет, достаточный для чтения карты
без нарушения светомаскировки.

A bioluminescent ostracod. Маленькая «лампочка»-рачок.
Хоть на них и плевали, японских моряков они в беде
не бросили! Фото: Elliot Lowndes, washingtonpost.com

«Живой свет» уверенно занимает свое место среди
природных явлений, освоенных человеком, и можно
не сомневаться, что в ближайшем будущем он станет
таким же привычным, как электричество. ∎
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Академия
л е с н ы х

И С К У С С Т В
Лес – ценнейший ресурс д ля человека. Работать
с лесом – сложно. Как в Российской Империи
начали готовить мастеров лесных дел и каким
спустя два века стал Императорский институт?
Рассказываем об одном из старейших вузов страны –
Санкт-Петербургском лесотехническом университете.

текст
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К а к
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г о в о р и т с я

и з в е с т н о й

п р и с к а з к е ,

ВСЕ ВЕЛИКОЕ
НАЧИНАЕТСЯ
С МАЛОГО.

Вот и многолетняя история главного лесотехнического университета началась так – с небольшого Практического училища в Царском
Селе. Император Александр I вдохновился
опытом Германии и ее школами, где ученики
начинали работать руками на первых курсах, и в 1803 году решил основать что-то подобное и у нас. Помогал ему в этом дворянин Фридрих-Казимир фон Штейн – он разработал проект первого училища и вскоре
стал его директором. В Царскосельском лесном училище обучалось всего 20 человек –
поступившие были «отчасти из вольноопределяющихся, а отчасти из гимназистов и студентов Императорского московского университета по собственному на то их соглашению,
но все они не моложе 18 лет, дабы по выпуске
из училища могли вступать прямо в должности
по лесному управлению», – сказано в седьмом
параграфе Положения об училище.

в ботаническом саду парка Лесотехнической

академии растет 1400 видов деревьев и кустарников и около 1500 видов травянистых растений.

В Царском Селе выпустили два потока (в 1807 и 1810 годах), после чего
училище переместили в Санкт-Петербург, где оно стало называться Лесным институтом. Корпусы учебного заведения разместили на бывшей
ферме англичанина Александра Давидсона. Его дело не увенчалось успехом, поэтому все 26 построек отписали в государственную казну за долги
по кредиту хозяина. Старая ферма в ветхом состоянии быстро приобрела
новый вид: здания отремонтировали, обустроили на территории общежитие для студентов и квартиры преподавателей, учебные классы и даже
конюшни. В этом месте начался один из самых плодотворных периодов института – рядом, на территории, разбили парк, где студенты выращивали разные деревья, изучали древесные породы и растения прямо
на месте. Сейчас парк Лесотехнической академии – один из самых больших в Санкт-Петербурге (65 га) и числится как особо охраняемая природная территория. Здесь находится место знаменитой дуэли Новосильцева
и Чернова, а также могилы известных лесоводов Дмитрия Кайгородова
и Михаила Тккаченко и ботаника Эгберта Вольфа.
В академическую программу будущих лесоводов входили физика, метеорология, климатология, химия, минералогия, почвоведение, православное богословие, ботаника, зоология, статистика, политическая экономия, общее законоведение, полицейские,
лесные и межевые законы, лесоводство, лесная таксация, лесоустройство, лесная технология, лесное инженерное искусство, геодезия, черчение планов, математика
и немецкий язык. Освоенную теорию студенты сразу же применяли
на практике, стажируясь в Лисинском лесохозяйстве в Токсовском
районе.

 Преподаватели и служащие Санкт-Петербургского лесного
института в год его столетия, 1903 г.
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Когда к институту присоединили Лесное училище
из Козельска, а в 1832 году и школу межевщиков, пришлось достраивать здания и увеличивать территорию.
Теперь из института выпускались уже не только лесничие и лесники, но и межевщики, геодезисты, чиновники, топографы. В 1837 году вуз стал называться
Санкт-Петербургский лесной и межевой институт, а его
воспитанники – кадетами.

межевщик , или землемер –

техник или инженер, снимающий
планы земельных участков.

В

с о с т а в е

и н с т и т у т а
с о з д а л и

т р и

о т д е л е н и я :

 Фото: А. Чибидин, О. Хохрин
vk.com/foresttoday

во время вов работники Ленинградской лесотехнической академии имени С. М. Кирова помогали с выпуском 27 видов продукции для фронта
и города: противопехотные деревянные мины,
ложи к ручным пулеметам-пистолетам Дегтярева, ручки к ракетным пистолетам, ящики для
репродукторов, горючая смесь для противотанковых бутылок, витамины из хвои, спички. А в октябре 1941 года профессор Академии предложил
производить гидроцеллюлозу («пищевую целлюлозу») как добавку к ржаному хлебу и белковым пищевым дрожжам.
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лесное, межевое и офицерское. Этого было мало
для страны – не хватало ресурсов для лесного
хозяйства, и чересчур для института – воспитанников было слишком много. Чтобы справиться
www.spbftu.ru
с первой задачей,
в 1858 году при институте по+7 (812) 670-92-97
явились специальные курсы лесоводства, на которые принимали людей с любым университетским образованием. Обучение длилось 17 месяцев, после чего выпускник уже мог работать
в лесу. А вот со второй проблемой (слишком
много желающих учиться) справлялись дольше.
Но успешно: осенью 1863 года на базе института была образована Лесная академия, которая
должна была стать единственным в России высшим учебным заведением по лесной отрасли.

Изменения случались с институтом еще
не раз – он снова менял название, пережил
смену власти и войну, был и Императорским,
и Ленинградским, и Петроградским. В 2011 году
ему присвоили статус университета, и сейчас
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова готовит специалистов для всех отраслей лесного
комплекса: от лесовыращивания, охраны и защиты леса до заготовки, переработки и транспортировки древесины. Сейчас в университете
числится около семи тысяч студентов. Многие
из них обучаются в четырех учебных корпусах –
тех самых, которые почти два века назад были
построены на базе старой английской фермы. ∎

www.youtube.com/user/21mmvideo

www.spbftu.ru
+7 (812) 670-92-97

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФЕССИИ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

7000
студентов обучается
в СПбГЛТУ по всем
формам обучения

5

1 млн

30 000 га

музеев представляют
тысячи экспонатов для
ознакомления и работы

томов насчитывает
библиотека СПбГЛТУ
в своих книгохранилищах

лесов используются
для практики студентов
в двух лесхозах

Два

вместо
ЧЕТЫРЕХ

П о ч е м у м и р о т к а з а л с я
о т к р у п н е й ш и х
а в и а л а й н е р о в

Незаметно в мире авиалайнеров произошло
важное событие: ведущие авиастроители
отказались от выпуска четырехмоторных
пассажирских самолетов, которые не так
д авно были их гл авной г ордо стью. Почему?

текст
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ИЛЬЯ ВЕДМЕДЕНКО

Boeing 747-100

BOEING 747:
РОЖ ДЕНИЕ И СМЕРТЬ Г ИГАНТА
В 60-е и 70-е появились самолеты, имеющие фюзеляж
увеличенного диаметра, который мог достигать примерно
шести метров. Благодаря внутренним объемам и наличию
сразу нескольких проходов в одном ряду «широкофюзеляжника» можно было разместить до десяти кресел и перевезти больше пассажиров за один раз. Пассажиропоток в те годы скачкообразно рос, и такой подход полностью себя оправдывал. Первым в мире пассажирским широкофюзеляжным самолетом стал Boeing 747-100: эта
двухпалубная машина могла в двухклассовой конфигурации вместить до 450 пассажиров.

Самолет оснащали четырьмя двигателями Pratt &
Whitney JT9D. Изделие стало первым воздушно-реактивным двигателем с высокой степенью двухконтурности (параметр, который показывает отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний), применяемым на широкофюзеляжных самолетах. Ряд инновационных решений позволил достичь расхода топлива у Boeing 747-100 в 20,3 л/км при максимальной
нагрузке. Такой показатель был приемлем, и машина
снискала себе мировую славу. По данным на октябрь

В ОДНОКЛАССНОЙ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНА
МОЖЕТ ВЗЯТЬ НА БОРТ ДО 853 ПАССАЖИРОВ

2020 года, построено свыше 1500 единиц Boeing 747
разных версий. Самолет по сей день продолжают эксплуатировать многие авиакомпании мира.
И все же эпоха 747-го уходит в прошлое. В июле
2020-го стало известно, что Boeing через два года
снимет с производства свою самую знаменитую

машину (финальный самолет версии 747-8 на предприятии в Эверетте в США соберут примерно
в 2022 году). Сразу после этого – д ругой удар:
от авиалайнера отказалась самая большая британская авиакомпания, British Airways. На ситуацию частично повлияла пандемия, которая привела к резкому снижению спроса на авиационные перевозки.
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 380
A
Фото: S. Ognier, airbus.com

A380:

С АМОЛЕТ, КОТОРЫЙ ПОЯВИ ЛС Я НЕ В ТО ВРЕМЯ

В течение 36 лет Boeing 747 оставался самым большим и вместительным пассажирским самолетом.
Пальму первенства у него отобрал Airbus A380 – широкофюзеляжный двухпалубный четырехдвигательный пассажирский самолет. Первый полет машина совершила в 2005 году. При длине 73 и размахе крыла
почти 80 м это и сейчас самый большой в мире серийный пассажирский самолет. В одноклассной конфигурации машина может взять на борт до 853 (!) пассажиров. А один из вариантов – A380plus – предполагал возможность перевозки за один раз 933 человек.
Теперь это уже история. Как, впрочем, и сама программа A380. Еще до печального известия о Boeing 747
стало известно, что Airbus решил прекратить выпуск самого большого авиалайнера. Толчком к этому решению
стало сокращение портфеля машин, заказанных авиакомпанией Emirates, – с 162 до 123. «В результате этого
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решения мы остались без значительного заказа на А380
и потому не имеем причин продолжать производство,
несмотря на все наши усилия по продажам самолетов
другим авиакомпаниям в последние годы. Это приводит
к прекращению поставок А380 в 2021 году», – заявил
гендиректор Airbus Том Эндерс.
За годы полетов A380 стал главной гордостью Airbus
и настоящим символом европейского авиастроения.
Парадоксально, но в то же самое время машину можно
считать настоящим провалом для Airbus. Дело не в ее
технических параметрах, безопасности или уровне
комфорта. Практически по всем показателям (в частности, по уровню шума) самолет лучше Boeing 747. К октябрю 2020-го произведены «жалкие» 240 самолетов,
или пятая часть от запланированных 1200 машин. Для
ведущего в мире авиастроителя, которым сейчас является Airbus, такой просчет «ни в какие ворота».

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ПРИЧИНЫ
И СЛЕДСТВИЯ
Причина, по которой мир отказался
от Airbus A380 и Boeing 747, одна, и довольно тривиальная. «Это та самая причина, которая поставила крест на программе А340, серьезно сократила рынки
для А380 и для Boeing 747, – сказал ранее изданию Газета.Ru исполнительный директор отраслевого агентства
“АвиаПорт” Олег Пантелеев. – Как заявила одна представительница авиабизнеса: “четыре двигателя уже не модно,
столько уже не носят”. Это, конечно,
шутка с точки зрения подачи, но факт
остается фактом – сегодня экономика
безоговорочно на стороне двухдвигательных машин».

 Двигатели Boeing 747-8
Фото: planespottingarg2
flickr.com

КАК ЗАЯВИЛА ОДНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА АВИАБИЗНЕСА:
«ЧЕТЫРЕ ДВИГАТЕЛЯ УЖЕ

Трудную ситуацию авиастроители пытались исправить.
В 2008 году появилась новая версия авиалайнера Boeing
747 – Boeing 747-8. Создатели сделали все возможное,
чтобы уменьшить расход топлива. Частично у них получилось. Если у более ранней версии – Boeing 747-100 –
удельный расход топлива составлял 11 400 кг/ч, то у нового самолета этот показатель улучшен до 10 200 кг/ч.
Возросшая экономичность не спасла пассажирский вариант Boeing 747-8, и основная часть заказов пришлась
на грузовую модификацию. Авиалайнер, который появился уже после A380, не вписался в рынок. Так что British
Airways и Emirates предпочли ему «Аэробус», а впоследствии и тот оказался не востребован.

НЕ МОДНО »

Еще менее выигрышно 747-8 смотрелся на фоне
нового детища Boeing – широкофюзеляжного двухдвигательного пассажирского самолета Boeing 787
Dreamliner. Базовая версия этой машины вмещает
до 250 пассажиров и обладает дальностью полета
в 13 600 км (у Boeing 747-8 максимальная дальность
полета при полной загрузке составляет 14 310 км).
При этом расход топлива у Dreamliner в версии 787-8
составляет всего 4800 кг/ч. Хорошо в этом отношении выглядит и новый европейский широкофюзеляжный двухдвигательный A350. Часовой расход топлива у версии A350-900, рассчитанной на перевозку
до 440 пассажиров, составляет 5800 кг/ч.
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Самой показательной историей стал не отказ
от Boeing 747 и даже не сворачивание производства
A380. Лучшая иллюстрация – крах программы производства Airbus A340 – четырехмоторного широкофюзеляжного пассажирского самолета, который начали производить в 1991-м, а закончили – в 2011 году
(по меркам современного самолетостроения срок производства крайне малый). Самолет начисто проиграл
на рынке своему двухмоторному конкуренту, совершившему первый полет в 1994-м: речь о «Боинге» 777,
или Triple Seven. Машины имеют схожие возможности
и габариты. При этом если средний часовой расход топлива для A340 при крейсерском режиме полета равен
6,2 тыс. кг, то для 777-го он составляет 5,5 тыс.

Примечателен и другой момент: более короткие версии A340 оказались востребованнее длинных и, соответственно, вместительных. Самый крупный представитель семейства Boeing 787 – Boeing 787-10 – пользуется куда меньшим спросом, чем младшие 787-8
и 787-9. Говоря простым языком, «больше не значит
лучше»: создание крупных четырехмоторных самолетов – двойной риск. Еще одной объективной проблемой для четырехмоторных самолетов является обслуживание. Одно дело – подготовить к полету машину
с двумя двигателями, и другое – если их четыре.
Единственным практическим преимуществом самолетов, оснащенных четырьмя двигателями, была

СОЗДАНИЕ КРУПНЫХ ЧЕТЫРЕХМОТОРНЫХ
САМОЛЕТОВ –

ДВОЙНОЙ РИСК

потенциально большая безопасность. Однако в наше
время, когда надежность силовой установки достигла небывалых высот, разница уже не принципиальна. До 1994 года на рынке авиаперевозчиков
действовали довольно жесткие ограничения для
двухдвигательных пассажирских самолетов, которые не были допущены к длительным перелетам.
А маршруты для таких машин прокладывали так,
чтобы самолет в случае аварийной ситуации мог безопасно сесть в одном из аэропортов, находящихся
на пути следования. Сейчас ограничения тоже есть,
но они далеко не столь жесткие.
Лучший пример безопасности двухдвигательных
машин – упомянутый выше авиалайнер Boeing 787.
И хотя самолет в силу своей новизны часто сталкивался с проблемами технического характера, до сих
пор не зафиксировано ни одной серийной аварии
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с его участием. Это притом что по данным на октябрь
2020 года построено свыше 990 таких самолетов (эксплуатировать машину начали в 2011 году).
В качестве возражения можно привести скандально
известный Boeing 737 MAX, который за последние
годы разбивался дважды. В октябре 2018 года потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек. А в марте прошлого года разбился самолет авиа
компании Ethiopian Airlines, и жертвами катастрофы
стали 157 пассажиров. Однако в обоих случаях вероятной причиной трагедии оказались не двигатели,
а программное обеспечение. А именно – система
увеличения маневренных характеристик (MCAS), которая при определенных обстоятельствах делала самолет практически неуправляемым.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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Ил-96-400М. ilyushin.org

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Тренды из мира авиастроения перенимает Россия. Российский двухдвигательный узкофюзеляжный пассажирский
самолет МС‑21 концептуально близок к аналогам, которые производят на Западе и пытаются создавать в Китае:
таким как Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и Comac C 919.
Однако есть проекты, которые иначе как анахронизмом
назвать тяжело. Это, прежде всего, авиалайнер Ил‑96400М – российский широкофюзеляжный самолет. Дефакто речь идет о возрождении советского четырехмоторного Ил‑96, который даже в его лучшие годы сложно
было назвать удачным вложением средств. За все время
производства построили лишь 30 самолетов Ил‑96. Это
очень мало как по западным, так и по советско-российским меркам. Конечно, модернизированный самолет отличается от базовой версии. Так, например, Ил‑96-400М
оснастят двигателями ПС‑90А1, представляющими собой
вариант двигателя ПС‑90А для Ил‑96-400/400Т. На новом изделии увеличили тягу: на максимальном режиме
она может достигать 17 400 кгс. Кроме этого, ПС‑90А1
получил малоэмиссионную камеру сгорания и новые
звукопоглощающие конструкции второго поколения.

Однако все это ни в коей мере не решает концептуальных проблем машины.
До недавнего времени о работе над первой из таких машин активно писали в СМИ, а первый полет Ил‑96-400М
должен был совершить в ближайшие годы. Однако в ноябре 2020-го издание «Аргументы Недели» сообщило,
что после визита на Воронежский авиазавод министра
промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы
Объединенной авиастроительной корпорации Юрия
Слюсаря Минпромторг урезал финансирование проекта.
Мотивировка – отсутствие заказов на самолет от коммерческих авиаперевозчиков.
Но в перспективе Россия может получить действительно
современный (и условно «национальный») широкофюзеляжный самолет, оснащенный не четырьмя, а двумя моторами. Речь идет о проекте российско-китайского самолета
CR 929, который, согласно оценкам, могут ввести в строй
до конца 2020-х. И который сможет составить конкуренцию западным машинам. По крайней мере, в теории: в случае с Ил‑96-400М это невозможно даже в таком виде. ∎
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 BL на выставке военной техники
V
мексиканской армии в 2010 году
Фото: Danielllerandi
commons.wikimedia.org

Б О Е В А Я
« л е г к о в у ш к а »

текст

ВИКТОР БУМАГИН
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В 2011 году СМИ пестрели сообщениями о том,
что Внутренние войска МВД России и Пограничная
служба ФСБ подумывают приобрести во Франции
легкие бронеавтомобили VBL M11 фирмы «Панар».
Несмотря на то что в России без особой огласки
полным ходом шли разработка и испытания новейших
БМП
«Курганец»,
бронетранспортера
«Бумеранг»
и тяжелой гусеничной платформы «Армата», наши силовые
ведомства проявляли интерес к западной бронетехнике.
Речь шла о производстве в России 500 броневиков
VBL. Однако переговоры постоянно затягивались,
и в 2014 г оду сде лка окончате льно ру хнул а.

И

стория маленького броне
автомобиля восходит к се
редине 70-х годов прошлого
века, когда французские воен
ные решили заменить джипы
«Гочкис» М201, использовав
шиеся в разведывательных частях, на лег
кую бронированную машину VBL (Vehicule
Blinde Leger). Она должна была обладать
высокой мобильностью и преодолевать
вплавь водные преграды. В 1977–1978 го
дах прошел конкурс на лучшую модель,
в рамках которого свои проекты предста

вили пять фирм. Две – г игантский концерн
«Рено» и не столь значительный «Панар» –
получили финансирование для изготовле
ния опытных образцов.
«РЕНО» И «ПАНАР» пошли совершенно
разными путями. Их бронеавтомобили
радикально отличались друг от друга
по компоновке, общей была лишь колес
ная формула 4×4. Двигатель у машины
«Рено» размещался в задней части кор
пуса, что обеспечивало ей хорошую ба
лансировку и проходимость. Это также

В 1984–1985 ГОДАХ ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ
НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОХЛАДЕЛА К ПРОГРАММЕ
01/2021
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улучшало обзор, но ухудшало защиту
экипажа от мин и обстрела с наиболее
угрожаемого переднего сектора. Брони
рованный стальной корпус с толщиной
листов от 4 до 6 мм делился на три от
сека: небольшой грузовой спереди, за
тем кабина экипажа и моторное отделе
ние с форсированным двигателем «Рено»
J8S 338. Все колеса были ведущими, при
движении по шоссе передний привод мог
отключаться.

 1983 год, прототип VBL «Панар». Фото:
G. Espieussas, из книги VBL Panhard, Yves Debay

БРОНЕАВТОМОБИЛЬ VBL M11 фирмы «Па
нар» получил цельносварной моноко
ковый корпус из стальных листов высо

БРОНЕАВТОМОБИЛИ VBL M11
РАЗНЫХ МОДЕРНИЗАЦИЙ ШИРОКО ПОСТАВЛЯЛИСЬ

НА ЭКСПОРТ

кой прочности толщиной от 5 до 11,5 мм.
В окнах – бронестекла толщиной от 33,5
до 49 мм. Их использование позволило
отказаться от наблюдательных приборов
с малым полем зрения, типичных для бо
лее ранних бронемашин, что давало во
дителю и командиру обзор, сравнимый
с обзором из обычного автомобиля. Пе
реднее расположение двигателя способ
ствовало большей защищенности. На де
тище фирмы «Панар» использовали воен
ный вариант «мирного» дизеля – «Пежо»
XD‑3T с турбонаддувом. Точно такие же
дизели устанавливаются на автомоби
лях «Пежо» 504 и «Пежо» 505, а версия
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XD‑3T без турбонаддува применяется
на автомобиле повышенной проходимо
сти «Пежо» P‑4, состоящем на вооруже
нии французской армии. Доработка дви
гателя под военные стандарты была ми
нимальной, затронув преимущественно
систему охлаждения и его корпус.
НА ИСПЫТАНИЯ обе боевые разведы
вательные машины вышли в 1982 году.
Довольно быстро стало понятно, что
VBL M11 военным импонирует больше.
В машине от SEDEMS (дочерняя фирма
«Рено») не нравился недостаточный об
зор. Хотя в этой конструкции тоже ис

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 BL «Панар». Фото: AlfvanBeem
V
commons.wikimedia.org

 VBL изнутри
Фото: Selvejp
commons.wikimedia.org
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 Винт VBL. Фото: Jastrow
commons.wikimedia.org

ГЕНЕРАЛ ЛЬЮИС МАККЕНЗИ ВЫБРАЛ VBL
В КАЧЕСТВЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

пользовались бронестекла вместо тра
диционных триплексов и перископов,
но окна под них имели заметно мень
ший размер. Заднее расположение дви
гателя уменьшало внутренний объем
корпуса SEDEMS VBL, что ограничивало
возможности модернизации броневика.
В окончательном решении некоторую
роль сыграла и традиционная ориенти
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рованность фирмы «Панар» на экспорт
ные заказы.
В 1984–1985 годах французская армия
на какое-то время охладела к программе
VBL, велика была возможность ее свер
тывания, но в это же время «Панар» под
готовила серийное производство своей
машины, получив заказ на 40 бронеавто
мобилей от Мексики.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ПАРАЛЛЕЛЬНО с продвижением VBL M11
на мексиканском рынке «Панар» пыта
лась продать свой передовой товар в со
седних США. В 1984 году туда были на
правлены три машины, которые прошли
всесторонние испытания в одном из под
разделений 9-й пехотной дивизии армии
США. Однако на вооружение американцы
все-таки приняли не французский VBL
M11, а отечественный «Хаммер», несмо
тря на отсутствие у него бронезащиты.
Кроме того, три VBL для французского
контингента миротворческих войск ООН
в Ливане 13 марта 1985 года прибыли
в Бейрут. Один из них использовался
на стационарном посту, второй приме
нялся в качестве машины связи, третий
оставался в резерве. Серийное же про
изводство VBL M11 для армии Франции
началось лишь в 1989 году.

 VBL в Бейруте
Фото: VBL Panhard,
Yves Debay

ВСЕГО С 1989 ПО 2010 ГОД для француз
ской армии было произведено порядка
1621 бронеавтомобиля VBL. Бронеавто
мобили VBL M11 разных модернизаций
широко поставлялись и на экспорт – в
 Бе
нин (10 машин), Камерун (5), Джибути (10–
15), Габон (12–14), Грецию (242), Индоне
зию (18), Катар (16), Кувейт (40) и другие
страны. Помимо типичных для француз
ской армии модернизаций зарубежным
покупателям предлагались и специаль
ные экспортные версии. Это, во‑первых,
VBL TOW – н
 оситель ПТУР (противотанко
вая управляемая ракета) большой даль

ности BGM‑71 TOW американского про
изводства. Боезапас его составляет че
тыре ракеты. Во-вторых, это VBL ALBIMistral – вариант ПВО (противовоздуш
ная оборона), оснащенный башней ALBI
с двумя направляющими для зенит
ных ракет ближнего радиуса действия
«Мистраль». Совместно с российскими
специалистами в качестве эксперимен
тального образца был разработан VBL
Kornet – носитель управляемых по лазер
ному лучу российских противотанковых
ракет «Корнет», имеющих дальность по
ражения до 5500 м в дневное время. Са
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 VBL ALBI-Mistral –
вариант, оснащенный башней ALBI
с двумя направляющими для зенитных ракет ближнего радиуса действия «Мистраль»
Фото: ©MBDA/
Daniel Lutanie
mbda-systems.com

НО БРОНЕВИКУ ВСЕ РАВНО ТО И ДЕЛО
НАСТУПАЮТ

НА ПЯТКИ

мым же высокотехнологическим образ
цом, видимо, надо считать VBL Sourse –
специальную разведывательную версию,
оборудованную французской мультисен
сорной системой наблюдения.
ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ СЛУЖБЫ бронеавтомо
билям VBL довелось участвовать в целом
ряде военных конфликтов. Так, около ста
VBL в составе французского контингента
войск ООН применялись в операциях
на территории бывшей Югославии. Ко
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мандующий силами ООН в Боснии и Гер
цеговине канадский генерал Льюис Мак
кензи выбрал VBL в качестве персональ
ного транспортного средства. Часть VBL
французского контингента была захва
чена Армией Республики Сербской в от
вет на бомбардировки НАТО ее пози
ций и складов. Позже VBL использо
вались армией Франции и в Кот-д’Иву
аре. В 2002 и 2003 годах они наряду с пу
шечными бронеавтомобилями ERC‑90
неоднократно открывали огонь по по

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Бронемобиль Scarabee
от компании Arquus
arquus-defense.com

встанцам MPIGO, чтобы заблокиро
вать их вторжение в эту страну. Следу
ющий эпизод был связан с использова
нием VBL в Абиджане – крупнейшем го
роде республики Кот-д’Ивуар – во время
операции по свержению диктатора Ло
рана Гбагбо в апреле 2011 года. В Аф
ганистане французские VBL защищали
аэропорт Кабула и ряд логистических на
правлений. В Мали они были развернуты
в 2013 году в рамках операции «Сервал».
В дальнейшем в ходе операции «Бархан»
несколько французских военнослужа
щих погибли при подрывах VBL на само
дельных взрывных устройствах. В том же
2013 году французы использовали VBL
в Центральной Африканской Республике.
В наше время VBL состоит на вооруже
нии более чем 15 стран мира. Со времени

своего изобретения эта машина участво
вала во всех военных операциях, прово
димых Францией.
ФРАНЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ модернизи
рует свое детище – например, в 2015 году
на машину поставили более мощный дви
гатель, тормоза с антиблокировочной си
стемой, шины большего диаметра и уси
лили переднюю подвеску. Модель полу
чила название VBL Ultima. Но броневику
все равно то и дело наступают на пятки.
В 2018 году компания Arquus представила
свой бронемобиль Scarabee, оснащен
ный боевым модулем Hornet 30 с 30-мил
лиметровой автоматической пушкой
и большей эргономичностью. Так что зна
менитой VBL, возможно, скоро придется
подвинуться. ∎
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Покажи
мне свой сайт ...
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В 2 0 0 0 г о д у н а р ы н к е п р о и з о ш е л б у м д о т к о м о в –
компаний,
чья
деятельность
целиком
базируется в Интернете. Инвесторы крайне
оптимистично восприняли тенденцию, хотя
на личие сайта само по себе, конечно, не делает
компанию высокотехнологичной. 20 лет назад
это было не так очевидно, и, владея PHP и HTML,
можно было создать небольшое бизнес-графство,
заработать пару миллионов и сбежать на КостаР и к у . Е с л и п о в е з е т . Сейчас наличием сайта
не может похвастать ся разве только уличный
ларек с фруктами, но даже у него, скорее
всего, найдется собственный «Инстаграм».

САЙТ СЕГОДНЯ – РЕПУТАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
ПРЕДПОЛОЖИМ, ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЕГО СДЕЛАТЬ.

КАК? ПУТЕЙ НЕСКОЛЬКО.

текст
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ИГОРЬ ЗУБОВ

ПУТЬ ПЕРВЫЙ. К а п и т а л и с т и ч е с к и й
Сайт можно заказать у специализированных студий, которых сейчас огромный выбор на любую
толщину кошелька. Процесс похож на ремонт
в новостройке с помощью дизайн-студии и бригады строителей. Только «новостройка» покупается под дизайн. Вы решаете, что должно быть
на вашем сайте: интернет-магазин, статическая информация, форма обратной связи, учетная запись пользователя, блог, фотогалерея,
версия для смартфонов, возможность личного
администрирования и многое другое. Ведете

переговоры с дизайнерами, решаете, насколько
красиво все должно быть, сколько рюшечек
и анимации вы собираетесь добавить и какого
цвета будет фон. Когда менеджер студии выставит вам смету (она зависит от сложности заказа – цена может начинаться от 40 до 100 тыс.
и больше), останется только поставить подпись
на договоре и надеяться, что все друг друга поняли одинаково хорошо. Через месяц с небольшим, в зависимости от студии и ваших запросов,
у вас будет собственный сайт.

СРЕДИ СТАРИКОВ-КОНСТРУКТОРОВ МОЖНО
ВСПОМНИТЬ ПРОДУКТ MICROSOFT С НАЗВАНИЕМ

FRONTPAGE

ПУТЬ ВТОРОЙ. М о д у л ь н ы й
Если вам хочется заняться сайтом самому и даже
есть небольшой запас времени, но не хватает
знаний в программировании, то можно воспользоваться конструктором сайтов, которых тоже
немало. Все они отличаются происхождением,
стоимостью использования, набором интеграций
со сторонними системами, но суть у всех одна.
Конструктор предлагает вам набор готовых блоков и шаблонов, которые вы можете комбинировать, чтобы создавать страницы будущего сайта.
Если шаблон или блок не подходят вашим требованиям, то его можно скорректировать вручную,

но для этого уже нужны минимальные знания
хотя бы HTML. Сегодня такие конструкторы носят название CMS (Content Management System)
или система управления содержимым, потому
что, кроме создания сайта как такового, они позволяют управлять данными, которые вы на этом
сайте представляете.
Среди стариков-конструкторов можно вспомнить продукт Microsoft с названием Frontpage, он появился в 1995 году. Проект работал офлайн, прямо
на компьютере пользователя, как Word. Его закрыли
в 2007 году, когда Microsoft решила разбить этот
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конструктор на две программы. Frontpage не являлся
CMS, потому что он позволял создать сайт, но не обладал дополнительным функционалом, например,
не мог хранить историю изменений, оптимизировать
поисковые выдачи, чтобы ваше детище попадалось
в поисковиках, и многие другие. Тем не менее, формат наличия программы или клиента, установленного на компьютер, остался.
Безусловным лидером среди инструментов
по созданию сайтов является Wordpress. Эта система управления контентом позволяет создавать лаконичные и функциональные сайты. В бесплатной версии у вас будет возможность использовать шаблоны, панель администрирования
и часть плагинов. Чтобы разрабатывать сайт, необходимо установить приложение на компьютер,
завести учетную запись Wordpress и начать собирать кубики. Публиковать сайт можно как на самом Wordpress, так и на одном из многих подходящих хостингов, список которых представлен
в руководстве. Конечно, многие сайты, которые
используют Wordpress, не ограничиваются только
им, и там создаются непростые связки с другими
инструментами. Среди пользователей этого CMS –
Vogue, Microsoft, New York Post, Снуп Дог. Главным недостатком Wordpress считают его привлекательность для хакеров. Раз это самый популярный инструмент, то он самый желанный и среди
злоумышленников. Вдобавок ко всему Wordpress
не может похвастаться скоростью работы, потому
что все шаблоны перегружены кодом, который вам
вряд ли понадобится, но избавиться от него не получится. А если решитесь, то без хороших знаний
в разработке это будет сделать непросто, и велик риск сломать рабочий шаблон. Стоимость плагинов на Wordpress может достигать $ 200, стоимость шаблонов – $ 250. Другими популярными
системами контроля контента являются Drupal
и Joomla, и в целом они похожи, но для новичка
эти системы будут значительно сложнее – без хороших знаний программирования сложно самому
создать что-то красивое, быстрое и отзывчивое.
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СЛОВАРИК
php – язык программирования, ко-

торый применяется в веб-разработке. Название получил из первых
версий языка, когда в акрониме
были и другие буквы, но PHP всегда
расшифровывалось как Personal
Home Page.
html – HyperText Markup Language.
Язык разметки веб-страниц.
css – Cascade Style Sheet. Каскад-

ные таблицы стилей. Используются
для задания атрибутов отображения элементов в HTML.
фреймворк – набор готовых ин-

струментов и библиотек, написанных на одном языке, позволяющий решать комплексные задачи, например, создание сложных
веб-приложений.
биб ли о т е к а – набор однотип-

ных элементов, будь то графические элементы, алгоритмы обработки или специальные типы данных, собранные в едином месте
и написанные на одном языке программирования.
хо с т инг – услуга по размеще-

нию данных на сервере, включает
в себя адресацию, хранение, администрирование сайта.
клиент – программа, которая мо-

жет быть установлена непосредственно на компьютер, при этом
работает только при наличии Интернета и не хранит никаких данных на самом компьютере, а синхронизирует их с сервером.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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Если сайт нужен в первую очередь как магазин, причем есть необходимость интегрироваться с различными CRM (Customer Relationship
Management) или системами управления взаимоотношениями с клиентами и бухгалтерией, на российском рынке больше всего подойдет 1С Битрикс24. Это, на самом деле, огромная солянка
различных инструментов, среди которых имеется
и конструктор сайтов. Разумеется, есть бесплатная версия с ограниченным функционалом и максимальная по подписке, где все тумблеры переведены в состояние «Включено». Главным преимуществом Битрикса остается интеграция со всеми

1С-системами из коробки. Большинство российских компаний ведут бухгалтерию с помощью продуктов компании 1С, и это совершенно оправдано,
ведь они подстроены под наше законодательство.
Битрикс будет идеальным решением, чтобы совместить сайт-магазин и бухгалтерию. Для создания сайта-магазина или сайта, где важна интеграция с CRM, на российском рынке это самый простой вариант: можно обойтись без лишних заморочек. Принцип работы похож на Wordpress: для
создания самого сайта необходим клиент, который устанавливается на компьютер, а администрирование можно вести онлайн. Главный недостаток

ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ TILDA
МОЖЕТ БЫТЬ ХОРОШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ

Битрикса: это не открытая система, и количество
документации по ней не очень велико. Знания
по созданию и настройке системы на Битриксе довольно непросто получить, и большинство курсов
проводятся самой 1С. Это классический пример
закрытой системы.
Самый модный конструктор сайта – T ilda. Этот
инструмент позволяет создавать страницы онлайн, без необходимости устанавливать клиенты
на компьютер. Просто мечта дизайнера-фрилансера: все работы хранятся на сайте Tilda, можно
менять компьютеры как перчатки, главное –
не забыть пароль от учетной записи. В остальном возможности аналогичны любым другим
конструкторам: блоки, плагины для интеграций

 Иллюстрация:
Maria Shukshina
icons8.ru

с платежными системами, встроенная CRM, различные варианты хостинга. И это все на русском
языке, в отличие от Wordpress. Tilda очень симпатична и современна, и если у вас есть какие-то
предрассудки в отношении программ, где в названии стоит 1С, то для русскоязычной аудитории
Tilda может быть хорошей альтернативой.
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ПУТЬ ТРЕТИЙ. Д ж е д а й с к и й
Разумеется, все можно сделать самому с самого
начала – д ля этого существуют языки программирования HTML, CSS, Javascript. Даже если у вас
много денег на первом этапе пути, идеальные знания инструмента и максимальная подписка на втором и полный багаж знаний в веб-разработке для
третьего, то джедайский путь все равно займет
у вас неприлично больше времени. Ну, а как иначе,
Энакин Скайуокер тоже долго учился.
Количество библиотек и фреймворков для создания сайта исчисляется десятками, но можно

выделить основные и наиболее популярные. Так,
вам, скорее всего, пригодится библиотека CSS
Bootstrap, JS библиотека jquery и в зависимости
от ваших целей один из фреймворков, например
Angular, React или Vue. И это касается только внешней части вашего сайта. Где-то под капотом, кроме
того, придется решить, какая база данных будет
располагаться на сервере, например, это может
быть sqlite, на чем этот сервер будет написан, node.
js или может быть Java. А также решить еще ворох
других вопросов: каким сборщиком пользоваться,

ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ WORDPRESS
СЧИТАЮТ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ХАКЕРОВ

чтобы уменьшить размер сайта, как развертывать
и обновлять его содержимое, как быстро реагировать на ошибки в верстке или коде и многое другое. Не стоит забывать и про интеграции с системами платежей, социальными сетями и многими
другими сервисами. Если вы сейчас ничего не поняли, то перед созданием сайтов придется пару лет
учиться или вернуться к пунктам 1 и 2 этой статьи.
Объяснить в одном параграфе все языки программирования и необходимый инструментарий мы,
увы, не в силах. Если же вы можете решить все эти
проблемы, то смело называйте себя человек-оркестр и открывайте собственную студию разработки сайтов – з ачем вам один, когда можно делать
сотни и зарабатывать на этом деньги?
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Собственный сайт – как одежда, по которой
вас встречают. Правда, менять ее каждый день довольно тяжело. Сайт может быть личным, на котором вы ведете блог или просто перечисляете свои
достижения, как в резюме. Это может быть сайт
компании с адресами и контактными данными. Это
может быть магазин, где люди покупают товары
и оплачивают услуги. Это может быть что-то сложнее, например, целые приложения, которые работают через браузер. Каждая из этих задач решается разными путями, но большую часть потребностей могут покрыть описанные выше пути. И это
уже не венец развития технологий, в который готов вложиться каждый волк с Уолл-стрит, а вполне
рядовая задача. ∎

www.youtube.com/user/21mmvideo

механизм
механизмприроды
номера
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Мечтай о самом фантастическом

Вячеслав Ларионов

ТЕХНОЛОГИИ

22:56 12 ноября 2020

Космические туристы подписали
контракт со SpaceX
Известно, что космическая компания Илона Маска будет доставлять
на МКС не только грузы и астронавтов, но и туристов. Корабль Crew
Dragon уже готов и летает, а это значит, что скоро первые туристы
отправятся в полет. Поэтому они уже заключили договор со SpaceX
и оформили нужные бумаги заранее.

Посредником при заключении договора выступила компания Axiom Space. Всего в ходе
первого туристического рейса SpaceX на борт МКС отправятся три человека. Управлять
кораблем будет командир Майкл Лопес-Алегриа, а имена частных астронавтов держатся
в секрете. Известно только, что экипаж уже сформирован и будет интернациональным...
Продолжение на сайте www.21mm.ru
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Комментарии
Ставь себе большие цели
Яна Титоренко
12:36 / 13 НОЯБРЯ 2020

ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

А вообще, меня расстраивает, что из космоса тоже начинают получать прибыль. С одной стороны,
о'кей, это неплохо, он будет быстрее развиваться через финансовые вложения, с другой,
космополитический общенациональный проект некоммерческого исследования галактики как
будто загнется после этого, все общечеловеческие благие инициативы прикроют в угоду наживы(
Понятно, что космос изначально рассматривали именно как источник получения различных
благ или решения разных проблем, но все равно грустно, если он начнет становиться
все более частным.

Вячеслав Ларионов
ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

13:15 / 13 НОЯБРЯ 2020

Я верю в доброе будущее! Когда появился проект «Федерация», я очень обрадовался. Типа как
в сериале «Звездный Путь»! Там тоже есть такой звездолет. И он принадлежит Космической
федерации планет. Это офигенно. Ну а потом он стал «Орлом», и я дико обломался.

Яна Титоренко
11:54 / 17 НОЯБРЯ 2020

ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

К сожалению, мы вообще еще не Звездный путь)

Вячеслав Ларионов
ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

23:22 / 17 НОЯБРЯ 2020

Значит, у меня еще есть время, чтобы подтянуть знания для участия в команде подготовки
капитанов Звездного Флота!
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Взвешивай все за и против

Екатерина Луконина

НАУКА

12:21

23 ноября 2020

Отказ от мяса связали с повышенным
риском перелома костей
Авторы крупнейшего на сегодняшний день исследования, посвященного
вероятности травм костей, пришли к выводу, что люди,
не употребляющие мяса, больше подвержены переломам, особенно бедер.
Это может быть следствием недостатка кальция и белка в их рационе,
а также тем, что вегетарианцы обычно отличаются меньшим
количеством мышечной ткани, которая могла бы смягчить падение.
Несколько предыдущих исследований показали, что кости вегетарианцев слабее костей тех,
кто употребляет мясо регулярно, однако оставалось неясным, влияет ли это на вероятность
переломов...
Продолжение на сайте www.21mm.ru
Фото: THE HACKSMITH

Комментарии
Камилла Андреева
13:31 / 23 НОЯБРЯ 2020

ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

Я заметила, что с возрастом люди едят меньше мяса. Я мясоед, но в настоящий момент совершенно
не хочу мяса. Вот рыбу – да! Всегда думала, что организм сам знает, что ему нужно.

Елена Кудрявцева
ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

13:43 / 23 НОЯБРЯ 2020

Пожалуй, соглашусь. Не ела мясо около года, но, видимо, организм дал понять, что ему на данном этапе
это не подходит: начала болеть. Не знаю, точно ли связаны эти два факта, но полагаю, что да. Хочется,
если честно, попробовать отказаться от мяса снова. Раньше я просто не очень понимала, как и чем
правильно его заменять.

Всегда прислушивайся к себе
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Собирай данные
Борис Акулин

НАУКА

23:39

11 ноября 2020

Мир читает журнал «ММ»
Посмотрел, в каких странах, кроме России, и какие материалы сайта
нашего журнала «Машины и Механизмы» интересны читателям.
Выборка только за один день, 11 ноября 2020 года.
Конечно, еще не вечер, и данные о читателях непрерывно поступают. Но где-то надо было
и остановиться. Данные приведены в таблице. Она, конечно, чуть громоздкая, но позволяет
сделать оценку географии аудитории читателей, выявить их предпочтения по тематике
материалов. Выводы может сделать каждый самостоятельно.
В конкурсе на лучшую новость дня с большим преимуществом победила специалист по новостям
на сайте Екатерина Луконина. Опубликованная ею новость о том, что в Австралии обнаружили
сразу два новых вида симпатичных сумчатых летяг, понравилась читателям почти во всем мире
от США до Японии и Китая...
Продолжение на сайте www.21mm.ru
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Проси совета у экспертов
Вячеслав Ларионов

НАУКА

03:43

20 ноября 2020

Совы подсказали ученым, как сделать
самолеты менее шумными
Совы – это кошки в мире птиц. Красивые и грациозные хищники, чьи
необычные повадки и особенности становятся не только предметом
восхищения со стороны любителей животных, но и иной раз ложатся
в основу серьезных научных исследований.
Международная группа ученых решила выяснить, что позволяет совам бесшумно летать.
Такое умение помогает совам охотиться и не привлекать лишнего внимания хищников.
Исследователи собрали множество трехмерных снимков совиных крыльев и обнаружили на них
наноперья, способные направлять потоки воздуха, сохраняя его стабильность и предотвращая
турбулентность...
Продолжение на сайте www.21mm.ru
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Не жалей о потерянном
Екатерина Луконина

НАУКА

12:33

24 ноября 2020

Не только ящерицы: аллигаторы тоже
могут отращивать утраченные хвосты
Миссисипские аллигаторы, весьма похожие на потомков динозавров,
могут вырастать до 4,3 м в длину. Ученые давно задавались вопросом,
могут ли такие большие рептилии отращивать утерянные конечности
так же, как это делают небольшие ящерицы. Ответ на него удалось
получить исследователям из США: молодые аллигаторы могут
отращивать хвосты примерно на 18 % от длины туловища.
Междисциплинарная команда исследователей с помощью передовых методов визуализации
изучила анатомию и тканевую организацию заново отращенных хвостов. Оказалось, что эти
новые хвосты представляют собой сложную структуру с центральным скелетом и состоят
из хрящей, окруженных соединительной тканью...
Продолжение на сайте www.21mm.ru ∎
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в джунглях
ЧАСТЬ 2
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АЛЕКСАНДР ФИЛИЧКИН

Следующим
утром охранник

сообщил господину, что дикари ночью собрали свои небольшие по
житки. На рассвете гуськом ушли в сельву и словно провалились под
землю. От них даже не осталось следов.
– Вот и отлично, – у лыбнувшись, сказал Дилан Пирс. – Б
 удет с ними
меньше хлопот.
К сожалению наемных рабочих, скоро выяснилось, что их шеф оши
бался, и достаточно сильно. Оказалось, после пропажи индейцев на
чались неприятности. И с каждым днем их становилось все больше
и больше.
Первыми пострадали те изыскатели, что трудились на прокладке
маршрута, по которому должна была пройти дорога на прииск. По ра
ции постоянно сообщались печальные новости. Одних бедолаг уби
вали могучие хищники: ягуары и пумы, анаконды и крокодилы.
Других кусали змеи и прочие мелкие, но очень опасные гады: яще
рицы и пауки. Ядовитые твари прыгали с веток деревьев и крыш новень
ких домиков. Стрелою взлетали по сапогам несчастных рабочих. Кусали
в любые точки голого тела, до которых им только удавалось добраться.

ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ,

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ПОСТРАДАЛИ
ОТ ТОКСИНОВ ЖИВОТНЫХ

Погибли десятки людей, значительно больше пострадали от токси
нов животных. Их приходилось срочно освобождать от работы и от
правлять в больницу ближайшего города.
К счастью для Дилана Пирса, в Бразилии имелось большое число
безработных. Поэтому пострадавших метисов быстро заменяли дру
гими. Теперь все носили на головах накомарники, а на себя надевали
нитяные перчатки и плотную одежду и обувь. Все это пропитывали
мощными репеллентами.
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ЗАТЕМ НА СТРОИТЕЛЕЙ ОБРУШИЛИСЬ огромные полчища насекомых
самого различного вида. Больше всего им досаждали пчелы, осы
и шершни. Они летали с удивительной скоростью. Били в человека
с размаху и пробивали одежду своим острым жалом. Не спасали даже
штормовки и брюки, скроенные из брезента.
Носить более толстые ткани с покрытием из прочного пластика
в сельве нельзя, не позволяет жара. Человек в подобной одежде
не мог находиться больше двух-трех минут. А стоило ее только ски
нуть, как тут же появлялись кусачие летучие твари и жалили несчаст
ного до смерти. Хорошо, что все машины и домики имели кондицио
неры. Туда заносили людей, которые даже в холщовых спецовках по
лучали тепловые удары. Там они быстро приходили в себя и опять шли
на работу. Рубили и корчевали проклятую сельву.

О ТОМ, ЧТО ЖИВОТНЫЕ МОГУТ ИМ ПОМЕШАТЬ,
ВОЯКИ ДАЖЕ

НЕ ДУМАЛИ

Конечно, у НАСА нашлись бы скафандры с автономным кислородным
запасом и с системой охлаждения тела. Гэри Харрисон не отказал бы
старому другу и на какое-то время дал бы их в аренду, а возможно, и про
дал бы втихую. К сожалению Дилана Пирса, подобных устройств име
лось всего только несколько штук. Да и обошлись бы они в такие огром
ные деньги, что и говорить о них даже не стоило. Дешевле было выпла
чивать пострадавшим небольшие страховки и постоянно обновлять пер
сонал. Благо, что желающих на любую работу в Бразилии оказалось в из
бытке. Причем каждый почему-то считал, что он покрепче других и с ним
уж точно ничего не случится. При замене строителей возникали боль
шие потери драгоценного времени. Несмотря на все проволочки, дорога
все же продвигалась вперед. Правда, значительно медленней, чем рас
считывал представитель большой корпорации.
ЕДВА ТРАССА ПРОШЛА несколько миль, как все стало хуже, чем прежде.
Теперь на пришельцев обрушились все насекомые, живущие в ближай
шей округе. Они цеплялись за накомарники и за окна дорожных машин.
Облепляли их такой плотной коркой, что люди не видели, куда нужно
идти или ехать.
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Не помогали ни «дворники», ни омыватели стекол. Как только унич
тожались одни мерзкие твари, как их сменяли другие. Пришлось стро
ителям откатиться обратно к реке. Там постоянно дул небольшой ве
терок, а мерзких животных было чуть меньше, чем в джунглях.
Дилан Пирс приказал залить сельву жидкостью, предназначенной
для уничтожения любых насекомых. По приказу начальника в поселок
прислали два одномоторных самолета под названием «Сесна». В под
весных баках машин находился мощный инсектицид. Еще множество
бочек с отравой плыло следом на барже.
Пилоты получили подробные карты, где была отмечена территория
сельвы, что лежала вдоль будущей трассы. Ее в первую очередь хо
тели опрыскать ядовитым составом. Дилан Пирс сильно рассчиты
вал, что это уменьшит число насекомых и позволит продолжить ра
боту по прокладке дороги.
Летательные аппараты поднялись с земли. Развернулись над широ
кой рекой и направились к девственным джунглям. Проскочили опушку.
Включили распылители инсектицидов и помчались над трассой.
С разных сторон длинной просеки появилось огромное количество
птиц. Они взвились в воздух. Сбились в две огромные тучи и, словно
по чьей-то команде, напали на самолеты. Причем каждая стая обру
шилась на свой моноплан.
В винты врезались сотни пернатых. Лопасти тотчас погнулись и по
теряли ту силу, с которой тянули аппараты вперед. Машины немед
ленно клюнули носом. Стекла кабин залило потоками крови, и люди
уже не могли разглядеть, что у них впереди?
Обе «Сесны» сорвались в пике. С оглушительным воем врезались
в почву. Взорвались от удара о землю и вспыхнули буйным огнем. Че
рез пару минут от двух самолетов остались лишь две кучи горящего
хлама. Все инсектициды сгорели в бушующем пламени. Когда обломки
немного остыли, к ним направилась бригада строителей. С огромным
трудом они извлекли останки погибших. Завернули в мешки и доста
вили в базовый лагерь. От пилотов осталось так мало, что все помести
лось в две коробки размером с небольшой чемодан.
Дилан Пирс пришел в жуткую ярость. Он долго метался по своему
кабинету. Потом позвонил послу США и приказал добыть тяжелую тех
нику у бразильских вояк. В ход опять пошла та дипломатия, которая
так удачно сработала с министром по земельным ресурсам.
ЧЕРЕЗ СОРОК ВОСЕМЬ ЧАСОВ к небольшому поселку пришла военная
баржа. С нее скатились на берег два танка с огнеметами, установ
ленными прямо в обтекаемых башнях. Следом сгрузились две бро
немашины, предназначенные для распыления дезактивирующей
жидкости. Их обычно используют при очистке земли от химических
и радиоактивных веществ. Сейчас в баках находился все тот же ин
сектицид.
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Посовещавшись с Диланом Пирсом, вояки решили, что вперед дви
нутся огнеметные танки. Они прожгут в джунглях просеку для прокладки
шоссе. Следом устремятся две другие машины и начнут распылять хи
микаты в разные стороны. Они зальют отравой опушки с обеих сторон,
а заодно не дадут распространиться пожару. После чего начнут рабо
тать бульдозеры и прочая дорожная техника.
О том, что животные могут им помешать, вояки даже не думали. Ведь
танки почти не имеют щелей, а от атаки ядовитыми газами экипаж за
щищен химкостюмами и респираторами. Если насекомые залепят сво
ими телами триплексы и перископы, то машины пойдут вперед по при
борам. Это почти не замедлит движения.
Многотонные железные монстры взревели моторами. Выбросили
из труб клубы черного вонючего дыма и неспешно поползли по расчи
щенной просеке. С каждой минутой вокруг них появлялось все больше
мелких летающих тварей. Скоро над землею висело огромное черное
облако, которое медленно перемещалось вперед.
Танки сделали по первому выстрелу. Два облака горящей зажига
тельной смеси обрушились на беззащитную сельву. Вспыхнули сотни
деревьев, а Дилан Пирс облегченно вздохнул. Пусть очень медленно,
но работа все же будет успешно продолжена.
После двух залпов танки неожиданно встали.
– В чем дело? – крикнул Дилан Пирс капитану-мулату. Офицер нахо
дился при нем и общался с экипажами при помощи рации.
– Водители говорят, что перегрелись моторы, – смущенно ответил
бразильский военный. – Наверняка насекомые заткнули воздухозабор
ники своими телами.
– Плевать! – заорал представитель большой корпорации. – Пусть
едут дальше и жгут проклятую сельву!
– Нельзя, – хмуро возразил капитан. – Дизель заклинит. Пусть не
много остынут, а потом двинемся дальше.

К СОЖАЛЕНИЮ ДИЛАНА ПИРСА, танки не тронулись с места ни через час,
ни через два. Двигатели не завелись. Скорее всего, плотно забились
воздушные фильтры, и кислород перестал поступать в цилиндры мото
ров в нужном количестве.
Пришлось экипажам покинуть кондиционированную прохладу же
лезных кабин. Выбираться наружу из тесного чрева. Цеплять к крю
кам тросы и тащить их назад, к началу дороги. Там сцепки прикрепили
к бульдозерам, которые выволокли бронемашины на более безопас
ное место.
Танкисты были в респираторах и химкостюмах, на руках имели пер
чатки, на ногах прочные берцы, доходящие до середины голени. Такая
одежда на тропическом солнце вызвала у людей перегрев и потерю со
знания. Потом несчастных военных едва удалось откачать.
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УТРОМ ДИЛАН ПИРС ПРИКАЗАЛ капитану повторить атаку на проклятые
джунгли. Едва оклемавшись после вчерашнего рейда, танкисты ре
шили прочистить воздушные фильтры и открыли двигательные от
секи машин.
Глянули внутрь и с удивлением увидели нечто весьма необыч
ное. Оказалось, что за прошедшую ночь мыши сожрали все провода.
То же самое произошло и со всей прочей техникой. О том, чтобы дви
нуться в путь, теперь нечего было и думать. Без электричества никуда
не уедешь.
При помощи рычагов и примитивных лебедок увечные бронема
шины затащили на военную баржу. Закрепили прочными тросами
и отправили вниз по реке, к местам своей дислокации. Дилан Пирс
вновь позвонил послу США и потребовал пригнать еще самолеты. На
чать бомбардировку и выжечь напалмом всю сельву. Начиная от ла
геря и вплоть до самого прииска.

ВЕДЬ СТАЯ ПТИЦ ЛЕГКО МОЖЕТ СБИТЬ
ЛЮБОЙ

САМОЛЕТ

Как ни странно, но вояки великой Бразилии внезапно уперлись. Они
повели себя, словно спартанцы при Фермопилах. Оно и понятно: одно
дело – заменить провода в нескольких танках, и совершенно другой
коленкор – потерять дорогущую воздушную технику. Ведь стая птиц
легко может сбить любой самолет. Хоть гражданскую «Сесну», хоть
новейший боевой штурмовик. Им все равно, на каком уровне он бу
дет лететь. Грифы, к примеру, поднимаются до восьми тысяч метров,
а гуси – в
 полтора раза выше.
Посол США дошел до главы государства Бразилии. Тот все внима
тельно выслушал и запретил жечь сельву напалмом. К сожалению Ди
лана Пирса, на президента не нашлось компромата, который бы сразу
его уничтожил. Ну, а на то, чтобы привести строптивца к импичменту,
нужно потратить полгода.
Столько времени у представителя большой корпорации не было.
Пришлось ему распустить всех рабочих. Бросить поселок и неподвиж
ную технику. Сесть на «Боинг 747» и вернуться домой.
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С ТОГО ДНЯ, как началось освоение месторождения золота, прошел целый
месяц. В этот день сорокалетний мужчина прилетел в Вашингтон. Прибыл
в главный офис компании и вошел в кабинет своего грозного шефа.
Рассказал ему, как велось строительство дороги, ведущей к новому
прииску, и с грустной миной поведал, чем это кончилось. Под конец он
сообщил:
– На обратном пути я включил ноутбук. Вошел в Интернет и про
смотрел все материалы, посвященные той территории, что вы взяли
в аренду. Хорошо, что я понимаю португальский язык.
Слухи о том, что в джунглях есть драгоценный металл, ходили в Бра
зилии очень давно. Первые упоминания о драгоценных металлах встре
чаются еще в шестнадцатом веке. Время от времени туда направлялись
как одиночки, так и большие артели. Очень мало кто возвращался от
туда, а если и приходили обратно, то без грамма вожделенной добычи.
По их словам, они все бросали по дороге домой.
Постепенно все уверились в том, что старателей убивают аборигены,
живущие на той территории. Тогда искатели золота решили истребить
их всех до единого. Несколько раз они собирали большие отряды, ко
торые уходили в поход на ужасных индейцев.
К сожалению всех окружающих, охотники за головами сами исче
зали неизвестно куда. В конце концов эта земля стала считаться про
клятым местом. Туда уже не совались жители соседних районов: ни бе
лые, ни метисы с мулами, ни индейцы из соседних племен.
Сейчас о той территории говорят самое разное. Одни утверждают,
что сельва живая и она мстит тем людям, что хотят ей навредить. Тогда
возникает вопрос, почему так происходит только там, где работали мы?
Ведь в других местах вырубка джунглей идет колоссальными темпами.
Часть блогеров пишет, что в том месте обитают злобные духи, которые
ненавидят род человеческий и уничтожают его всевозможными спосо
бами. Но почему они не трогают тех дикарей, которые, по сообщениям
бразильских ученых, там обитают уже тысячи лет? Они что, молятся не
ким таинственным сущностям, и те их охраняют от вторженья чужих? Дру
гие сайты твердят, что шаманы того мелкого племени научились натрав
ливать на неугодных пришельцев всю фауну сельвы. Начиная от крупных
хищников и кончая птицами, пресмыкающимися и насекомыми.
Сэмюэль Мэтьюс тяжело посмотрел на помощника по перспектив
ным программам и подумал о том, что нужно его хорошо проучить.
Этот щенок завалил такой крупный проект, на котором сам же так
сильно настаивал. Между прочим, такая ошибка обошлась корпора
ции в крупную сумму.
С другой стороны, до такого большого провала он прекрасно трудился
и принес фирме огромные деньги. Если его сейчас наказать, то он, еще
чего доброго, переметнется к конкурентам компании.
Нужно на него немного погневаться, а потом сделать вид, что простил.
Для начала сослать его в ссылку на короткое время, а потом снова при
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близить. Тогда он будет работать даже
лучше, чем прежде.
Миллиардер принял решение. Сурово
нахмурился и сказал тоном, не терпящим
никаких возражений:
– Ты заварил эту кашу, тебе и расхле
бывать. Поедешь обратно в Бразилию.
Найдешь там специалистов по данной
проблеме и займешься изучением того
местного племени.
Встретив недоумевающий взгляд Ди
лана Пирса, он немного смягчился и по
яснил свою мысль:
– Во-первых, земля взята нами в аренду
почти на полвека. Времени у нас предо
статочно. Вдруг тебе удастся пробиться
к месторождению с другой стороны?

ЧАСТЬ БЛОГЕРОВ ПИШЕТ, ЧТО В ТОМ МЕСТЕ
ОБИТАЮТ

ЗЛОБНЫЕ ДУХИ

Во-вторых, нужно понять, что же там
с вами случилось? Представляешь,
сколько заплатят военные за возможность
воздействовать на фауну нашей планеты?
Особенно в определенных районах, очень
важных для нашей страны. Ведь при по
мощи подобной методики можно разбить
любую, самую сильную армию. Причем
не потерять ни одного своего человека!
Дилан Пирс сделал вид, что совер
шенно доволен решением шефа. Четко
ответил:
– Все понял, – повернулся и бодро на
правился к двери. ∎
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КОНКУРС «ОБЛОЖКА ГЛАЗАМИ ЧИТАТЕЛЯ»
и
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Леонардо да Винчи.

МЫ БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ
ЗА ПРИСЛАННЫЕ РАБОТЫ
И ОТМЕЧАЕМ ИХ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ,
СМЕЛУЮ ПОДАЧУ И НОВАТОРСТВО.

ДИАНА ИГНАТЬЕВА:
Застывший взгляд великого мастера Леонардо да Винчи
и руки, ждущие вдохновения, на фото 1. Посетитель, рассматривающий картины известных художников, на фото 2.

Фото 1
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Фото 2
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ЕГОР МАХОНИН:
Для меня Леонардо
да Винчи - это сплав
технологии и искусства. Поэтому сразу было
решено отталкиваться от
его работ. Хотелось передать незримое присутствие
гения. Так, были выбраны чертежи и наброски, как бы намекающие на скорое возвращение к работе. Процесс состаривания и придачи текстуры бумаге производился
при помощи 4 пакетиков
чая) Завершали работу подбор соответствующего освещения, сама непосредственная съемка композиции
и дальнейшее объединение
с задним планом.

«ММ» ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧАСТНИКОВ
С УСПЕШНЫМ СТАРТОМ!
М ы

ж д е м

в а ш и х

н о в ы х

р а б о т !
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я могу

формировать
экранную реальность
«Через тернии к звездам».

Егор Махонин (участник конкурса
«Обложка глазами читателя»)
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
можно с любого месяца.
Вся информация – на сайте

www.21mm.ru

ПРИГЛАШАЕМ

ВОЛОНТЕРОВ
ФОНД НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «XXI ВЕК»
И РЕДАКЦИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ЖУРНАЛА
«МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» НАБИРАЮТ КОМАНДУ
ВОЛОНТЕРОВ НА 2021 ГОД.

Вы любите науку?

ПИСАТЬ СТАТЬИ, СПОРИТЬ, КОММЕНТИРОВАТЬ И ПРОВОДИТЬ
МНОГО ВРЕМЕНИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ? ВЫ НОВИЧОК В СВОЕМ
ДЕЛЕ И ИЩЕТЕ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ?
ТОГДА ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ К НАМ В ВОЛОНТЕРЫ!

Вместе

мы будем нести в массы познавательную
и интересную информацию от лица «ММ».

Вам предстоит

брать интервью
у интересных людей, освещать масштабные
события, вести социальные сети.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ –
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

ПИШИТЕ НАМ НА ПОЧТУ
market@21mm.ru

?

