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� Все�цифры� 
и�картинки�ведут 

на статьи в pdf

Подчеркнутые�
заголовки�
переводят  
на статью  
на сайте 21mm.ru

1)� �Логотип�переводит  
на www.21mm.ru 

2)� �Фото�– на сайт  
со всеми статьями  
из этого номера

3)� �Заголовки�– на конктретную 
статью на сайте

4)� �Том�№7�– на архив

Все�заголовки�кликабельные�
и�переводят�на�статьи� 
на�сайте�www.21mm.ru

Этот номер необычный, он интерактивный. В нем много ссылок, 

переходов и активных кнопок, все из которых помогут читателю 

расширить привычный формат статей. Сейчас мы расскажем,  

как пользоваться нашим номером!

Стрелка� 
переводит  
в содержание

Анонсы. Все картинки, подчеркнутые названия 
мероприятия и синие ссылки в конце каждого 
анонса ведут�на�сайт�мероприятия

Переводит на сайт 
www.21mm.ru

На ММ канал  
на�youtube

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА
Не�бойтесь�
предложений�перейти�
на�сайт!�Там вы сможете 
поделиться своим 
мнением, узнать, что 
думают другие, а иногда 
прочитать расширенную 
версию статьи

Наша 
интерактивна

pdf  -версия 
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ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• прием врача-офтальмолога 
• прием врача-невролога 
• прием врача-оториноларинголога 
• прием врача-травматолога-ортопеда
• прием врача-детского хирурга 
•  прием врача-детского стоматолога  

терапевта
•  прием врача-педиатра по результатам 

обследования
• прием детского уролога 
• прием детского гинеколога

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
• клинический анализ крови
• общий анализ мочи 
•  анализ кала на яйца гельминтов  

и энтеробиоз 

Цена от 7250 руб.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
по назначению врача со скидкой 30%:
•  УЗИ органов брюшной полости; УЗД органов 

брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка)

•  УЗД органов малого таза абдоминальным  
датчиком (гинекология, урология)

•  УЗД щитовидной железы с определением 
кровотока

• ЭКГ с расшифровкой

ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• терапевт
• хирург
• невролог
• офтальмолог (окулист)
• отоларинголог (ЛОР)

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА:
• клинический анализ крови
• общий анализ мочи 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:
•  рентгенография органов грудной клетки  

2 проекции

Цена от 3000 руб.

Ст. м. Проспект Просвещения, Озерки
ул. Асафьева, 9, к. 2, лит. А

Ежедневно  с 8.30 до 21.30
aibolit.me/pediatriya

ОСМОТРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
для поступления в детские сады, школы, 

перевода в логопедические сады:   
Форма № 026/у

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК
для поступления в институт, на работу,  
в спортивные секции, справки в бассейн: 
Форма № 086/у

+7 (812) 30-888-03

https://aibolit.me/
https://aibolit.me/actions/spravki-026-086/
https://aibolit.me/actions/spravki-026-086/
https://aibolit.me/pediatriya/
https://aibolit.me/contacts/


«Гения озаряет великая мысль. Он пе-

редает ее близким, товарищам, уче-

ным и обыкновенно не находит сочув-

ствия. Причина простая. Ученые и так 

утомлены своей наукой и обязанно-

стями. Даже всякое уже прогремев-

шее открытие для них – горе и доса-

да, так как заставляет их утомлять-

ся для усвоения новых идей. Но из-

бежать этого нельзя. Скрепя сердце 

приходится работать, так как нельзя 

отставать от века и не знать то,  

что уже увлекло большинство.

Но когда какая-нибудь ничтожность, маленький человечек делает открытие, то это  

не только заставляет их без серьезного разбора и рассмотрения отрицать, но и завидо-

вать. И отрицание превращается в преследование и глумление. Они чувствуют личное 

оскорбление от ненавистного гения, так как открытие сделано не ими.

С целью поскорей отделаться от маленького человечка бывает иногда недобросовест-

ный разбор. Критик извлекает мелкие ошибки, недосмотры, неполноту и все это выстав-

ляет на вид, упуская главное. Приблизительный расчет они выставляют как неверный».

Это отрывок из философского текста 1918 года «Гений среди людей» Константина 

Эдуардовича Циолковского, который постоянно подвергался жесткой критике во время 

своих открытий. 

И если в советское время вокруг Циолковского сложился настоящий культ, то после пе-

рестройки он в первых рядах попал под раздачу «разоблачителей». Два полярных мнения. 

Гений или безумец? Двигатель прогресса или шарлатан?  

Попробуем разобраться в июльском номере «ММ».

Слово 
редактора

Камилла  Андреева

Главный редактор
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34    Звезда КЭЦ  
Подборка фактов об ученом

36    Космический пророк       
Больше научная, чем фантастика

40    И где же они? 
Главный вопрос жизни, 
Вселенной и всего такого

44  Ракета за копейки  
Все, о чем мечтал Циолковский
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08    Презираемый за мечту 
Исследовать несмотря ни на что

16    Незнайка в Калуге  
и в космосе 
Опередивший время

24   По следам самоучки 
Где учил, а где учился Циолковский?
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ЛИТЕРАТУРНАЯ� 
ПРЕМИЯ�«НОС»

Дедлайн –�31�июля�/�Россия

Фонд Михаила Прохорова организует конкурс «Но-
вая словесность», чтобы поддержать современный 
русский язык. Желающие могут отправить в орг-
комитет премии свою прозу или журналистские 
материалы, опубликованные в  период с  1  июня 
2019 года по 31 июля 2020 года. Призы щедрые: 
победитель получит 700 тысяч рублей, каждый фи-
налист, попавший в шорт-лист, – 40 тысяч рублей, 
а обладатели призов читательских симпатий и кри-
тического сообщества –  по 200 тысяч.

Подробности: 
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/

КОНКУРС�ДЛЯ�
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ-ДИЗАЙНЕРОВ

Дедлайн –�16�июля�/�Весь�мир

Благотворительный фонд Джеймса Дайсона ищет 
молодых ученых, инженеров и дизайнеров, способ-
ных изменить мир. Принимаются проекты и изобре-
тения на любой стадии – от идеи и прототипа до го-
тового продукта, запущенного в продажу. В заявке 
на участие нужно рассказать о своем изобретении, 
приложить все наглядные материалы, план разра-
ботки и информацию о создателях. Денежные призы 
ждут не только основных победителей, но и универ-
ситеты, в которых они обучались.

Подробности:  
https://www.jamesdysonaward.org/

  jamesdysonaward.org

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/user/21mmvideo/
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https://www.jamesdysonaward.org/
https://www.jamesdysonaward.org/
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КОНКУРС�ЭССЕ� 
«ИЗМЕНЕНИЕ�КЛИМАТА� 

В�АФРИКЕ»
Дедлайн –�31�июля

Весь�мир

Любой желающий старше 18  лет может отправить  
на конкурс эссе на английском, испанском, француз-
ском или португальском языке. Объем  –  минимум 
15 тысяч слов и максимум 20 тысяч, не считая библио-
графии. Важно, что у  эссе не должно быть подписи, 
а только псевдоним, придуманный автором. Победи-
тель получит €2000.

Подробности:  
http://www.casafrica.es/en/

� ashoka.org

КОНКУРС�«ЯПОНИЯ:� 
СТРАНА,�ГДЕ�ВСЕ�ИНАЧЕ»

Дедлайн –�31�июля�/�Россия

Конкурс проводится под руководством Японской 
национальной туристической организации (JNTO), 
Федерального агентства по туризму и журнала 
National Geographic Россия. От участников прини-
маются фотографии, сделанные в Японии или в Рос-
сии, но имеющие отношение к Японии. Автор, за-
нявший первое место, получит два билета в Японию 
из Москвы или Владивостока. 

Подробности:
https://nat-geo.ru/contest/yaponiya-strana-gde-vse-

inache/rules/

� nat-geo.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
https://www.jamesdysonaward.org/
http://www.casafrica.es/en/
http://www.casafrica.es/en/
http://www.casafrica.es/en/
http://www.casafrica.es/en/
https://nat-geo.ru/contest/yaponiya-strana-gde-vse-inache/rules/
https://nat-geo.ru/contest/yaponiya-strana-gde-vse-inache/rules/
https://nat-geo.ru/contest/yaponiya-strana-gde-vse-inache/rules/
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КОНКУРС� 
«РУССКАЯ�РЕЧЬ – 2020»

Дедлайн –�25�июля
Весь�мир

Педагоги со всего мира, которые обучают рус-
скому языку как иностранному, приглаша-
ются к  участию в  конкурсе. На  рассмотрение 
жюри можно предоставить свою работу по од-
ной из трех номинаций: лучшее учебное посо-
бие, лучшее занятие и  лучшая онлайн-разра-
ботка в области русского языка. Во всех трех на-
правлениях русский язык должен преподаваться 
как неродной. Кроме сертификатов и сувениров, 
победители получат бесплатный курс повыше-
ния квалификации, электронные и печатные из-
дания и подписку на доступ к библиотеке элек-
тронных книг.

Подробности: 
http://konkurs.rus.study/position-and-prizes

КОНКУРС�«ИДЕИ,�
ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ�ГОРОДА»

Дедлайн –�25�июля��/��Россия

К участию приглашаются молодые люди от 12 до 17 
и от 18 до 25 лет, которые хотят улучшить простран-
ство своих городов и поселений. Для каждой кате-
гории предусмотрены разные номинации. Описа-
ние своего проекта нужно представить в виде эссе 
и творческой работы: плаката, рисунка или макета. 
Конкурс будет проходить в два этапа вплоть до сен-
тября 2020 года. Призы включают в себя путевки 
в «Артек», возможность стать участником Форума 
«Таврида», сертификаты и сувениры.

Подробности:
http://irazvi.ru/courses/

� www.cyberpunk.net

� konkurs.rus.study

� fadm.gov.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/user/21mmvideo/
http://konkurs.rus.study/position-and-prizes
http://konkurs.rus.study/position-and-prizes
http://irazvi.ru/courses/
http://irazvi.ru/courses/
http://irazvi.ru/courses/
http://konkurs.rus.study/position-and-prizes
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� www.apilaediciones.com

КОНКУРС�BE�FIRST
Дедлайн –�15�июля

Россия

Выпускники прошлого года и этого могут побороться 
за  звание автора лучшей выпускной квалифика-
ционной работы. Жюри рассмотрит все ВКР по са-
мым разным направлениям: филология, математика 
и механика, экономика, технические науки, филосо-
фия, химия и другие. Работа должна быть актуаль-
ной, с  проработкой большого количества литера-
туры и  соблюдением всех требований к  структуре 
и оформлению. Все участники получат сертификаты, 
а  победители  –  печатное издание своей работы 
в издательстве «Директ-Медиа» и ценные подарки.

Подробности:  
http://www.unkniga.ru/anonsy/10564-5-vseros-

konkurs-be-first-anons.html

ФОТОКОНКУРС� 
«НАШ�МЕНЯЮЩИЙСЯ�МИР»

Дедлайн –�24�июля
Весь�мир

Королевское биологическое общество (Вели-
кобритания) дает шанс всем непрофессиональ-
ным фотографам. Если вы просто любите сни-
мать, то это ваш шанс стать известным! На кон-
курс нужно прислать свои работы об изменениях 
в живой природе. Максимальное количество фо-
тографий – три. Заявка оформляется на офици-
альном сайте конкурса. Победителей ждут денеж-
ные призы, а для несовершеннолетних участни-
ков предусмотрены специальные награды.

Подробности:  
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-
competitions/photography-competition

  Фото: Miao Yong 
rsb.org.uk

http://21mm.ru/arkhiv/
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition
http://konkurs.rus.study/position-and-prizes
http://www.unkniga.ru/anonsy/10564-5-vseros-konkurs-be-first-anons.html
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition


Во все времена профессорам и академикам портил жизнь даже намек 
на то, что некто, не имеющий ни дипломов, ни мирового признания, 

ни наград, смог их обойти в самом важном достижении –  
в полете воображения.

ПРЕЗИРАЕМЫЙ  мечтуза

   Константин Циолковский, 1924 г. 
Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 126. Л. 5  
arran.ru
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онстантина Эдуардовича Циолковского 
судьба начала испытывать с самого дет-
ства – в десятилетнем возрасте, пе-
рекатавшись на санках, он заболел тя-
желой формой скарлатины. Орга-
низм долго боролся и победил, однако 

с большой потерей – Циолковский на всю жизнь 
потерял большую часть слуха. Еще недавно здоро-
вый и жизнерадостный мальчик, прозванный в се-
мье Птицей за неуемную тягу к прыжкам со всех 
доступных заборов, закрылся в себе. Позже он 
вспоминал это событие так: «…отсутствие ясных 
звуковых ощущений, разобщение с людьми, уни-
жение калечества – сильно меня отупили».

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, КОСТЮ ОТДАЛИ в мужскую Вятскую 
гимназию, учиться в которой ему было сложно 
из-за глухоты. Вскоре на сороковом году жизни 
умерла мать Циолковского, и Константин не спра-
вился с черной полосой – охладел к знаниям. 
Окончив два класса, он был отчислен из гимназии 
и больше нигде так и не учился.

Но в совершенно другом ракурсе для Констан-
тина мир науки открыла домашняя библиотека. Те-
перь ему не приходилось ждать пояснений по пред-
метам, и он до всего доходил сам, а позже начал 
самостоятельно мастерить диковинные приборы. 
Отец отправил Константина в Москву учиться, по-
думав, что тот справился с депрессией. Однако для 
технического училища Константин оказался слиш-

ком юн – порог был от 16 лет. Поэтому Константин, 
снимая крохотную комнатку, занимался самостоя-
тельно в Чертковской библиотеке. Из червонца, вы-
сылаемого ежемесячно отцом на жизнь, Циолков-
ский меньше рубля тратил на хлеб и воду, осталь-
ное оставлял на книги и реактивы для опытов.

БЕДЫ ПРОДОЛЖАЛИ ПРЕСЛЕДОВАТЬ семейство Ци-
олковских: в 1875 году умерла Катя – семилетняя се-
стра Константина, а в 1876-м – брат Игнатий. Отец 

К

Циолковский меньше  
рубля тратил на хлеб и воду, 
остальное оставлял на книги

Эдуард Игнатьевич в том же году попро-
сился в отставку, и Константину пришлось 
вернуться в Вятку. К тому времени вся гим-
назическая программа, а частично и универ-
ситетская, им была освоена. В Вятке он стал 
преподавать как частный репетитор и быстро 
добился восхищения учеников и родителей.

  Детская фотография Константина 
Циолковского. Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 119 
arran.ru

  Отец Циолковского, Эдуард Игнатьевич  
Циолковский, и мать, Мария Ивановна Юмашева

   Константин Циолковский, 1924 г. 
Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 126. Л. 5  
arran.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
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В 1878  ГОДУ вся семья переехала жить в Ря-
зань, где Константин поссорился с отцом. На-
спех подтянув пробелы в богослужении и грам-
матике, он сдал экстерном экзамен на учи-
теля и уехал преподавать в Боровск. Даже по-
шил виц мундир, который надевал по особым 
случаям все последующие 40 лет учительства. 
Сняв пару комнаток в доме вдовствующего свя-
щенника старообрядческой церкви Евграфа Со-
колова, Константин присмотрелся к его дочери 
Варваре и сделал ей предложение. Приданого 
за ней не было, а потому и свадьбу не играли. 
О жене Циолковский пишет: «Пора было же-
ниться, и я женился на ней без любви, надеясь, 
что такая жена не будет мною вертеть, будет 
работать и не помешает мне делать то же. Эта 
надежда вполне оправдалась».

Варвара Евграфовна, однако, стала забот-
ливой матерью и женой. Семья жила бедно, 
в строгости, в которую Циолковский облек до-

казус, происшедший  
из-за оторванности ученого  

от научного общества,  
прилип к нему как клише

маном 25 лет назад. Этот казус, происшедший 
из-за оторванности ученого от научного обще-
ства, прилип к нему как клише и постоянно ис-
пользовался завистниками для нападок. Отча-
сти поэтому его последующие работы «Меха-

   Константин делает 
предложение Вареньке 
Соколовой, дочери хозяина 
квартиры в Боровске.  

Лето 1880 года на реке 
Протве. Рисунок 

В. Панова из книги 
К. Алтайского 
«Циолковский 
рассказывает» 
bucharsky.ru

  Свидетельство уездного учителя математики, 
полученное Циолковским. regnum.ru

машний быт, чтобы ни на что не отвлекаться 
от работы. Зачастую Циолковский и Вар-
вара даже не разговаривали весь день. Со-
ветский ученый Александр Чижевский по-
том вспоминал: «Она не вполне уясняла 
себе, каким богам он молится, чему служит, 
но женским чутьем постигала, что ее Костя, 
вечно склоненный над рукописями, вычислени-
ями и чертежами, делает нечто очень важное, 
очень большое, нечто недоступное современ-
никам. Это была ее глубокая вера, помогавшая 
ей стоически переносить все тяготы жизни, все 
лишения многочисленной семьи, хроническую 
бедность и нужду…»

В 1881  ГОДУ Циолковский написал свою пер-
вую научную работу «Теория газов», не подо-
зревая, что это уже было проделано Больц-

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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«Всю�жизнь�я был�под�яростным�обстрелом�
академических�кругов. При всяком удобном случае они 
стреляли в мою сторону разрывными пулями, наносили 
мне тяжелые физические ранения и душевные увечья, 
мешали работать и создавали условия, тяжелые для жизни». 
Константин�Эдуардович�Циолковский

ника подобно изменяемого организма», представ-
ленная в 1882 году, а также «Продолжительность 
лучеиспускания Солнца» и «Свободное простран-
ство», написанные в 1883-м, не были допущены 
к публикации, несмотря на хорошую оценку.

В БОРОВСКЕ у Циолковских родилось четверо де-
тей. Семья жила без излишеств, так как боль-
шая часть жалованья уходила на книги, приборы 
и инструменты – Варвара сама шила детям оде-
жду и еле-еле могла всех прокормить. Циолков-
ский-отец был сдержан и консервативен. Средняя 

  Циолковский с семьей: жена – Варвара 
Евграфовна (в девичестве – Соколова), старший 
сын – Александр, младший сын – Иван, старшая 
дочь – Мария, младшая дочь – Анна (1901 г.) 
Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 143. Л. 12, arran.ru

 �Игнатий 
Циолковский

 �Любовь 
Циолковская

  Александр 
Циолковский

  Иван 
Циолковский

  Мария 
Циолковская

  Анна 
Циолковская

http://21mm.ru/arkhiv/
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дочь Мария писала о нем в своих воспомина-
ниях: «К нам отец был обычно строг и не лю-
бил менять своих решений. Если на просьбу 
куда-либо пойти он говорил „нет“, то спорить 
было бесполезно – никакие слезы не помо-
гали. Когда мы стали старше, нас начала тяго-
тить такая строгость. Ведь хотелось погулять, 
сходить на бульвар, на каток». В 1887 году 
по халатности соседей сгорел дом, в котором 
жили Циолковские. В огне погибли вся библи-
отека, пособия, инструменты, модели и все 
имущество, кроме швейной машинки, которую 
удалось выбросить в окно. Семья переехала.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БОРОВСКА Константин Эдуар-
дович был чудаком, к которому порой отно-
сились не только с непониманием, но и с опа-

ской. Не всем нравились его идеи – Циолков-
ского дважды вызывало окружное начальство 
для объяснений по обвинению в «ереси». В от-
вет семья Циолковских так же не понимала жи-
телей Боровска. Дочь Любовь, ставшая позже 
секретарем отца, вспоминала, что ей город за-
помнился грубостью, хамством и дикостью нра-
вов – соседки на лавочках обсуждали мертве-
цов, выходящих из могил, леших и домовых. 
В 1892 году семья покинула город, когда по ре-
комендации директора народных училищ Ци-
олковского перевели в Калугу. Он наполнил по-
собиями кабинет физики и продолжил работы 
по продвижению своего дирижабля.

ЗДЕСЬ ЕГО И ИЗДАВАТЬ СТАЛИ ОХОТНЕЕ. Россий-
ская Академия наук расщедрилась на 470 ру-
блей для опытов с аэродинамической трубой, 
однако большей помощи в то время добиться 
так и не удалось. В Калуге у Циолковских ро-
дились еще трое детей, но сын Леонтий умер 
от коклюша на первом году. Смерть детей 

  Кабинет ученого в доме  
в Калуге. Фото: АРАН. Ф. 555. 
Оп. 2. Д. 187. ЛЛ. 31, arran.ru

  К. Э. Циолковский в своей 
«светелке» – в рабочей комнате  
у полки с книгами, 1927 г.  
Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 135. 
Л. 4, arran.ru
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преследовала Циолковских всю жизнь – из семе-
рых ребят по разным причинам дожили до взрос-
лого возраста лишь две дочери. Сын Игнатий, на-
званный в честь брата Циолковского, покончил 
жизнь самоубийством. Эта потеря сильно повли-
яла на ученого, и, по его признанию, после нее он 
написал свою работу «Этика или естественные ос-
новы нравственности». Циолковский винил себя 
в том, что не смог уберечь сына, самого способ-
ного ребенка в семье, которого прозвали Архиме-
дом за успехи в математике и физике. Мальчик 
учился в Московском университете на есте-
ственном факультете, одинаково любил и Бе-
линского, и Ницше, но в 1902 году неожи-
данно для всех принял цианистый калий.

 Проект SEALAB. twitter.com

Циолковского дважды 
вызывало окружное 
начальство для объяснений  
по обвинению в «ереси»

  Внук предпринимателя из села Ижевского  
Рязанской губернии Костя Циолковский  
в возрасте 6 лет

  В 1935 году Советское правительство подарило  
Константину Эдуардовичу новый велосипед.  
Циолковский любил ездить на нем по городу. bucharsky.ru

  К. Э. Циолковский во время прогулок на велосипеде

  Так выглядела восточная часть Калуги в 1913 г.  
Фото: АРАН. Ф. 1703. Оп. 1. Д. 574. Л. 2, arran.ru
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НАЧАВШИЙСЯ ВЕК принес Константину Эдуар-
довичу не только беды, но и некоторое призна-
ние. По состоянию здоровья он ушел из Калуж-
ского уездного училища, оставшись на службе 
лишь в женском епархиальном. За вклад в об-
разование его наградили двумя орденами – 
святого Станислава 3-й степени в 1906 году 
и святой Анны 3-й степени в 1911-м. Циолков-
ский не перестал заниматься научными опы-
тами, получил патент на металлическую обо-

лочку дирижабля, опубликовал свои первые 
работы и фантастические рассказы в обла-
сти освоения космоса и ракетостроения, за-
нялся написанием заметок в области фило-
софии и морали. Но не прекратилась скрытая 
неприязнь титулованных коллег, что ученый 
прекрасно осознавал: «Уже к 1917 году, – пи-
сал Циолковский, – я, по сути, перестал суще-
ствовать как исследователь, с которым необ-
ходимо было считаться. На моем имени стоял 
крест».

ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ Константин Эду-
ардович принял, несмотря на то что поначалу 
было множество поводов для крушения идеа-
лов. В 1918 году у его многодетной семьи вла-
сти конфисковали корову. Пришлось вложить 
последнее в приобретение новой животины, 
которую комиссары тут же снова отняли. Од-
нако в 1919 году Совет Русского общества лю-
бителей мироведения принял ученого в свои 
ряды и назначил ему пенсию, тем самым по-
дарив жизнь и ученому, и его большой семье.

В середине ноября 1919 года Константина 
Эдуардовича арестовали и отвезли на допрос 
в Москву на Лубянку. Очевидно, что немалую 
роль в аресте Циолковского сыграло его про-
исхождение. Как ни представлял он семей-
ной легендой историю о происхождении рода 
от казака Семена Наливайко, род его все-таки 
шел от польских дворян из селения Ciołkowo 

  К. Э. Циолковский  
за работой в своем 
кабинете, 1934 г.  
Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. 
Д. 131. Л. 4, arran.ru

  К. Э. Циолковский  
со слуховой трубой, 1930 г. 
Фото: АРАН. Ф. 555.  
Оп. 2. Д. 132. Л. 5, arran.ru
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из семи детей по разным 
причинам остались в живых 
лишь две дочери

(по-русски Тёлково). К тому же дед Циолков-
ского Игнатий Фомич получил в 1834 году бу-
маги на подтверждение дворянского титула, 
причем наследуемого.

Безусловно, обросший Константин Эдуар-
дович в латаных одеждах и с мозолистыми ру-
ками уж слишком контрастировал со своим 
сословием, но большевиков это не волновало. 
Циолковского долго и настойчиво допраши-
вали, пытаясь зацепить на малейшей непри-
язни к новой власти. Однако он относился 
к политике как наивный ребенок. В то время 
как многих узников охватывал ужас, Циолков-
ский позволял себе лишь искреннее недоу-
мение. В конце концов по ходатайству не то 
педагогической общественности, не то не-
кой важной персоны из Совнаркома Циолков-
ского после нескольких недель допросов от-
пустили. В 1921 году ученого избрали в состав 
Социалистической академии общественных 
наук и назначили пенсию, которую он получал 
до своей смерти.

СТАТЬИ НЕМЕЦКОГО ФИЗИКА Германа Оберта 
о полетах на ракете в космос заставили вла-
сти вспомнить о своем самородке – Циолков-
скому начали помогать финансово. А он, осво-
божденный от борьбы с нуждой, мобилизовал 
свой потенциал и начал конкретные вычисле-

ния для ступенчатых ракет. Между тем его ра-
боты по-прежнему не принимались большин-
ством ученых. Профессор Н. Е. Жуковский вел 
скрытое противостояние и тормозил иссле-
дования, хотя сам успешно использовал изо-
бретение Циолковского – аэродинамическую 
трубу. Еще больше подкосили Константина 
Эдуардовича публикации ученых Ветчинкина 
и Кондратюка, которые якобы самостоятельно 
пришли к идее ракетостроения. Более того – 
они обвинили Циолковского в плагиате.

В 1935 ГОДУ проблемы со здоровьем начали все 
более обостряться. В августе доктора предпри-
няли попытку операционного вмешательства. 
Но лишь первичный осмотр тканей, поражен-
ных раком, дал понять, что лечение бесполезно. 
19 сентября 1935 года Циолковский умер. Перед 
смертью Константин Эдуардович в письме ЦК 
ВКП(б) завещал свои труды партии и правитель-
ству. В нем он написал: «Всю свою жизнь я меч-
тал своими трудами хоть немного продвинуть 
человечество вперед». И он сделал это. ∎

  Константин с женой, дочерью Марией и внуками, 
1930 г. Фото: АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 143.  
Л. 13, arran.ru

  Циолковский во время прогулки в Театральном 
сквере города Калуги, 1935 г. Фото: АРАН. Ф. 555. 
Оп. 2. Д. 136. Л. 18, arran.ru
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  Циолковский среди моделей оболочки 
цельнометаллического дирижабля, 1902 г. 
voenspez.ru

  Образцы гофрированной стали для дирижабля 
voenspez.ru

  Модель дирижабля Циолковского  
на статическом испытании. voenspez.ru

Незнайка
В КАЛУГЕ И В КОСМОСЕ
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ДИРИЖАБЛИ КОНЦА XIX ВЕКА проектировались 
из прорезиненной ткани, которая быстро из-
нашивалась, так что срок их службы был не-
большим. Другим недостатком была взрыво-
опасность. Из-за проницаемости ткани водо-
род, которым наполняли аэростаты, быстро 
улетучивался, а внутрь конструкции проникал 
воздух, что приводило к образованию гре-
мучего газа, смеси водорода с кислородом. 
Одна маленькая искра, и вся эта смесь заго-
ралась. Дирижабль просто взрывался.

ЦИОЛКОВСКИЙ ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ 
эти проблемы. В 1890 году он че-
рез Дмитрия Менделеева отпра-
вил работу «О возможности по-
строения металлического аэро-
стата» в Императорское Русское 
Техническое Общество. В ее ос-
нове – теория металлической обо-
лочки переменного объема, при 
которой можно сохранять посто-

ЯНА ТИТОРЕНКО
текст 

сновные работы Константина Ци-
олковского в технической сфере 
посвящены трем направлениям: 
созданию цельнометаллического 
аэростата (дирижабля), оптими-
зированных самолетов и поездов, 

а также ракет для межпланетных путешествий.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ДИРИЖАБЛИ

Дирижабли и Константин Циолковский – это 
больше 50 лет изучения, 40 научных работ 
и несколько экспериментальных моделей. 
Ученый считал, что дирижабли в перспективе 
смогут заменить собой весь железнодорож-
ный транспорт Советского Союза, облегчив 
сообщение между самыми дальними его точ-
ками. Перед самой смертью Циолковский от-
правил телеграмму в ЦК ВКП(б), которую за-
кончил словами: «Уверен, знаю – советские 
дирижабли будут лучшими в мире».

Циолковский не мог похвастаться красными дипломами ведущих 
университетов страны, он – самоучка. Отсутствие качественного 
образования часто приводило к курьезам. Например, Циолковский 
разработал кинетическую теорию газов спустя десятилетия после того, 
как она стала известна широкой общественности. Вспомните Шерлока 
Холмса. Тот не знал даже, что Земля вращается вокруг Солнца! Как  
и известного детектива, Циолковского не останавливало ни отсутствие 
серьезного оборудования, ни его академическая «отсталость». 

Во�времена�
Циолковского�слово�
«дирижабль»�еще�
не�вошло�в�широкое�
употребление�
в русском�языке,�так�
что�в�научных�статьях�
они�фигурируют�
под�термином�
«аэростаты».

О

  Модель цельнометаллического дирижабля 
Циолковского. poznanie21.ru
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1) Шкивы блочной системы 
2) Гондола 3) Руль направления 
4) Гофры 5) Моторы с гребными винтами 
(терминология самого Циолковского)
6) Нижний контур внешней оболочки  
(темная линия)

Надутая висячая оболочка дирижабля

янную подъемную силу при любой высоте по-
лета и температуре. Общество отказало уче-
ному в субсидии с формулировкой: «Аэростат 
обречен навеки силою вещей остаться игруш-
кой ветров». Но Циолковский не сдался. Он по-
строил аэродинамическую трубу, сам подгото-
вил модели оболочки аэростата и крылья тол-
стого профиля. Новый толчок исследованиям 
Циолковского дала случайность. Когда он за-

менял учителя географии, в кабинете не ока-
залось глобуса, и Циолковский сделал его для 
учеников сам из папье-маше. Разрезав попо-
лам бумажную заготовку, ученый заметил, что 
половинки будущего глобуса свернулись. Так 
Константин Эдуардович открыл Закон изги-
баемости выпуклых поверхностей и сворачи-
ваемости поверхностей вращения. Опыт с па-
пье-маше убедил его, что стягивание металли-

  Схема проекта 
аэродинамической трубы 
трубы К. Э. Циолковского

  Проект  
аэродинамической трубы  
К. Э. Циолковского. Музей истории 
космонавтики в Калуге

  Эти чертежи показывают только 
устройство дирижабля из волнистого 
металла, но не его форму. voenspez.ru

  Схема металлического дирижабля  
К. Э. Циолковского. samsud.ru

  Монтаж моторного отсека жесткого 
дирижабля LZ 127 «Граф Цеппелин». Свой 
первый полет этот 236-метровый гигант 
совершил 18 сентября 1928 года

Ненадутая висячая оболочка 
дирижабля

Система блочного стягивания оболочки

4 4
11

3

5 5

6

2
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щади: они сужаются с ускорением самолета. 
Такая конструкция наделяет аэроплан свой-
ствами гидроплана, потому что он сможет взле-
тать и с гладкой поверхности озер или морей. 
В качестве одного из преимуществ Циолков-
ский указал: «Пассажиры сохраняют на всех вы-
сотах бодрость и здоровье».

ческой оболочки дирижабля не будет сопрово-
ждаться большими деформациями. Дирижабль 
Циолковского гарантировал пожарную безо-
пасность, был гораздо больше и мощнее своих 
предшественников, его можно было эксплу-
атировать много раз, а производство требо-
вало меньше времени и денег. Дирижабль, тем 
не менее, так и не был построен, хотя Циолков-
ский создал несколько маленьких моделей.

САМОЛЕТЫ И ПОЕЗДА

В РОМАНЕ ФАНТАСТА Александра Бе-
ляева «Звезда КЭЦ» есть глава «Де-
мон неукротимости». Главные герои 
летят в Ташкент и в Москве переса-
живаются на «полуреактивный страто-
план Циолковского». Этот «стратоплан» – 
самолет, придуманный Циолковским. Данное 
писателем описание аппарата поможет пред-
ставить, как он должен был работать: «Эта ма-
шина летела с бешеной скоростью. Три метал-
лические сигары соединены боками, снабжены 
хвостовым оперением и покрыты одним кры-
лом – таков внешний вид стратоплана. Тоня 
немедленно ознакомилась с его устройством 
и объяснила мне, что пассажиры и пилоты по-
мещаются в левом боковом корпусе, в пра-
вом – горючее, а в среднем – воздушный винт, 
сжиматель воздуха, двигатель и холодильник; 
что самолет движется силой воздушного винта 
и отдачею продуктов горения».

АВТОР ОПИРАЛСЯ НА  СТАТЬИ ЦИОЛКОВСКОГО  
(«К вопросу о летании посредством крыльев», 
«Аэростат или птицеподобная (авиацион-
ная) летательная машина»). Ученый предпо-
лагал, что его устройство будет летать в высо-
ких слоях атмосферы, потому что разрежен-
ный воздух сможет обеспечить большую ско-
рость. Стратоплан должен был состоять из трех 
корпусов (иначе говоря, фюзеляжей), соеди-
ненных одним крылом. Две крайние кабины за-
крыты и не выпускают из себя газов, они пред-
назначены для людей и горючего. Средний фю-
зеляж имеет два отверстия переменной пло-

новый толчок исследованиям 
Циолковского дала случайность

  Циолковский предложил стратоплан,  
в котором воздушный винт и мотор помещаются  
в сигарообразном корпусе. В современных 
реактивных стратопланах используется  
этот же принцип. testpilot.ru

  Схема металлического дирижабля  
К. Э. Циолковского. samsud.ru

У СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТОВ фюзеляж всегда об-
текаем, а шасси выдвигаются из-под корпуса пе-
ред самой посадкой. Эти идеи тоже были пред-
ложены Циолковским, но при жизни ученого они, 
как и дирижабли, не получили поддержки вла-
стей, деятелей науки и инженеров.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ вообще занимали вооб-
ражение Циолковского. В 1928 году ученый опу-
бликовал статью «Сопротивление воздуха и ско-
рый поезд», в котором предложил сверхэкс-
пресс – вагон с плоским основанием, без ко-
лес, который скользит по ровной площади по-
лотна-пути и способен развивать скорость 

http://21mm.ru/arkhiv/
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в 1000 км/ч. Сверхэкспресс Циолковского ка-
жется аналогом современных судов на воздуш-
ной подушке. По мнению Циолковского, такой 
вагон смог бы с разбегу перелетать без мостов 
широкие реки и даже проливы.

РАКЕТАМ – ПРИОРИТЕТ

В 1903  ГОДУ ЦИОЛКОВСКИЙ ОПУБЛИКОВАЛ «Ис-
следование мировых пространств реак-
тивными приборами», где впервые выска-
зал мысль о том, что аппаратом для космиче-
ских перелетов должна стать именно ракета. 
Он сразу предложил и первый проект ракеты 
дальнего действия с продолговатым металли-
ческим корпусом и реактивным двигателем. 
Циолковский рассматривал два типа соедине-
ния ступеней для многоступенчатой ракеты – 
последовательный и параллельный.

ИДЕЯ ДОЗАПРАВКИ РАКЕТ прямо во время по-
лета переливанием топлива от ракет-спонсо-
ров тоже принадлежала Циолковскому. Но все 
не так просто! Не думайте, что это похоже 
на дозаправку в воздухе, которую в наше время 
демонстрируют во время смотров авиации во-
енные самолеты. Циолковский предлагал такой 
вариант: стартует, например, 16 ракет, 8 из них, 
выработав половину топлива, переливают оста-
ток другим 8. Те, выработав половину, должны 
разделиться на 4 ракеты, которые продолжат 
путь, и 4, которые отдадут топливо. Выработав-
шие топливо ракеты возвращаются на Землю, 
а путь продолжает в итоге только одна. Этот ва-
риант Циолковский назвал «эскадрильей ра-
кет». В качестве альтернативы сам ученый пред-
лагал «ракетный поезд». В этом случае ракеты 
соединялись последовательно, одна за другой, 
но работала и тратила топливо только первая. 

  Трехступенчатая составная  
ракета: а — с последовательным 
соединением ступеней;  
б — с параллельным соединением 
ступеней. alcala.ru

Циолковский рассматривал 
два типа соединения ступеней 
для многоступенчатой ракеты

В – вагон; Т – трубы 
(в вагоне!) для нагнетания 
воздуха под вагон; П – 
полотно пути; Р – рельсы 
для задания направления 
движения; через 
центр вагона проходит 
воздуховод для всасывания 
воздуха спереди (вход) 
и выброса сзади (выход) 
как «струи» для создания 
реактивной тяги

Работающий
ракетный 
двигатель

Полезный  
груз

а б

   Схема четырехсту-
пенчатой ракеты 
(поезда)  
К. Э. Циолковского 
samsud.ru

  Чертеж поезда на воздушной 
подушке, 1927 г. voenspez.ru
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  Модель этого космического корабля построена  
по записям и чертежам Циолковского. Фото: Eric 
Long, Smithsonian Institution, airandspace.si.edu

  Макет ракетного 
корабля 
Константина 
Циолковского, 
1967 г.

  Ракеты Циолковского,  
которые подвергались 
конструктивным  
изменениям  
в течение  
1903–1915 гг.

А – труба, через которую извергаются продукты горения; Б – камера 
сгорания; В – камера из металла; Г и Д – насосы, накачивающие 
жидкий кислород и водород в камеру взрывания; Е – труба, отводящая 
испаренный холодный кислород в промежуток между двумя оболочками; 
К – отверстия для вытекания холодного кислорода

http://21mm.ru/arkhiv/
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ВСЕ УЛЕТАЮТ

ЦИОЛКОВСКИЙ ВЕРИЛ, ЧТО утопическое обще-
ство будущего обязательно сформируется 
на Земле. План по освоению космоса, изложен-
ный им в «Исследовании мировых пространств 
реактивными приборами», содержит 16 пун-
ктов, «ступеней развития и преобразования  
аэропланного дела». Первые из них посвящены 
технической стороне вопроса – созданию реак-
тивных двигателей, самолетов и ракет. Следу-
ющие рассказывали о космическом быте. Ци-
олковский предполагал, что оранжереи в кос-
мосе дадут человеку больше независимо-
сти от Земли, а внутри космических кораблей 
проблему углекислого газа решат с помощью 
специальных мелкорослых растений. Послед-
ние пункты плана предполагали покорение кос-
мического пространства, расселение человека 
на другие планеты. Если придерживаться стра-
тегии Циолковского, то нас ждут поселения во-
круг Земли, колонии в поясе астероида и на не-
больших небесных телах, индивидуальное и об-
щественное благополучие, человечество в сто 
тысяч миллионов раз больше того, что было 
в начале XX века, а потом – угасание Солнца. 

Когда топливо расходовалось, первая ракета 
отделялась, ее место занимала вторая, и так 
по очереди. Первые ракеты как бы тянули за со-
бой весь поезд.

ЦИОЛКОВСКИЙ ДУМАЛ и о космическом лифте, 
катушка которого двигалась бы со скоростью 
11 км/с. Башня высотой 35 тыс. км должна была 
буквально «выталкивать» корабли в атмосферу. 
Правда, дальше идеи дело не пошло: ни один 
из металлов, известных во времена Циолков-
ского, не смог бы выдержать и сотой доли такой 
нагрузки.

Циолковский�предложил�старт�ракеты�с�эстакады� 
по�наклону.�Вы�могли�видеть�такие�старты�в�военных�
фильмах.�Этот�способ�применяется�в�военной�артиллерии,�
в�системах�залпового�огня�(«Катюша»,�«Град»,�«Смерч»).�
Космические�ракеты�взлетают�ровно�вверх.�

  Идея космического лифта предполагает несколько 
вариантов конструкции. Здесь показан проект 
орбитальной станции, которая соединялась бы  
с поверхностью Земли тросом для подъема людей  
и грузов.  poznanie21.ru

  Транспортно-заряжающая машина ПР-11 при перестановке 
ракеты на пусковую установку, 1954 г . e-news.su

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
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  Михаил Тихонравов (в центре) и Сергей Королев (справа) в день рождения уже покойного Константина Циолковского, 
1947 г. Спутник будет запущен спустя ровно 10 лет после того, как была сделана эта фотография. pactodevarsovia.com

После него оставшееся население нашей Сол-
нечной системы удалится к другим солнцам. 
Циолковский предполагал, что люди будут жить 
в эфирных городах – жилищно-производствен-
ных комплексах, которые можно сразу исполь-
зовать как транспортное средство.

НАУЧНЫЕ ИДЕИ ЦИОЛКОВСКОГО, хоть они часто 
и рассматриваются отдельно от его философ-
ских взглядов, родились на почве «космической 
философии» – так сам ученый называл направ-
ление, которым занимался. Он верил в идею 
единства человека и Вселенной и считал, что 
колонизация космоса приведет человечество 
к совершенству и бессмертию, что именно че-
ловек возьмет на себя ответственность за со-
вершенствование всех миров, которые найдет.

ЗАЧАСТУЮ ЕГО РАБОТАМ, действительно, не хва-
тает академической достоверности, они больше 
похожи на интуитивные предположения и вы-
думки, и Циолковский-философ, конечно, пред-
ставляет для современного человека больший 
интерес, чем Циолковский-ученый. Но влия-

Циолковский предполагал, 
что люди будут жить  
в эфирных городах 
ние этого мечтателя на развитие науки неоспо-
римо. Школьник Валентин Глушко в 1923 году 
впервые напишет Константину Циолковскому 
с просьбой отправить ему копии всех его сочи-
нений. Они будут переписываться еще долго, 
дубликаты научных трудов Глушко получит, а че-
рез 50 лет построит свою «Энергию» – совет-
скую ракету-носитель сверхтяжелого класса. 
Сергей Королев, тоже поклонник идей Циолков-
ского, спроектирует «Восток», на котором поле-
тит в космос Юрий Гагарин. «Судьба изобре-
тателя – всегда опережать то время и те воз-
можности, в которых он живет», – писал Циол-
ковский. Хорошо, что нашлись люди, способ-
ные продолжить и воплотить его фантазии. 
Мы на середине плана Циолковского по освое-
нию космического пространства, а значит, со-
вершенство человеческого вида и расселение 
по всей Солнечной системе еще впереди. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570


   Фото: Max-the90s, commons.wikimedia.org
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Дом родителей в Вятке

В жизни Константина 
Циолковского было много 

переездов: он часто перемещался 
по стране – либо чтобы учиться, 
либо чтобы учить. Сейчас почти 

каждая улица, где он жил, 
носит его фамилию, а из этих 

небольших деревянных домиков, 
где он придумывал дирижабли, 
прогнозировал межпланетные 
полеты и рассуждал о судьбах 
человечества, сделаны музеи.  

самоучки
В�Вятке�прошла�юность�Константина –��здесь�он�поступил�в Вят-
скую�мужскую�гимназию. К тому времени мальчик уже пережил 
скарлатину и страдал глухотой, которая сильно мешала учебе. В гим-
назии его часто наказывали за непослушание, оставили на вто-
рой год из-за отставания по учебе, а после третьего класса отчис-
лили с характеристикой «для поступления в техническое училище». 
С тех пор Циолковский и стал самоучкой. Сначала он заинтересо-
вался домашней библиотекой отца с книгами по математике и фи-
зике. Прочитав не один том, Циолковский начал применять знания 
на практике –  к примеру, сам смастерил астролябию и измерил ей 
расстояние, построил самодвижущиеся коляски и локомотивы. Зап-
части для устройств он делал из подручных средств, например, пру-
жины извлекал из кринолинов, которые покупал на рынке.

По следам 
  dkc43.ru

http://21mm.ru/news/lichnost/gde-zhil-uchilsya-i-rabotal-tsiolkovskiy/
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   Дом Черткова, где была  
открыта библиотека 
domchertkova.com

2
О годах жизни в Вятке Циолковский отзывался 

с большой теплотой: «Вятка для меня незабываема. 
Там началась моя сознательная жизнь. Когда наше 
семейство перебралось туда из Рязани, я думал, 
что это грязный, глухой городок, по улицам медве-
ди ходят, а оказалось, этот губернский город ничем 
не хуже, а в чем-то, своей библиотекой, например, 
получше Рязани. В Вятке я организовал в дровяном 
сарае целую мастерскую –  строгал, пилил, резал… 
Своими силами я смастерил токарный станок, водя-
ные лыжи. Даже идея цельнометаллического управ-
ляемого аэростата, с которой я потом не расставал-
ся всю жизнь, пришла мне в голову в Вятке». Отец, 
поверив в смышленого сына, отправил его в Москву 
поступать в техническое училище. Циолковский так 
и не поступил, зато начал в столице свой путь ис-
следователя.

ПОЛИНА ЗУКОЛ
текст 

Чертковская   
публичная библиотека
Если бы�про�библиотеки�можно�было�говорить�«альма-матер»,�
то для�Циолковского�эта�была�именно�такой.�Здесь�он,�будучи�ни-
щим�и никем�в Москве,�проводил�по несколько�часов,�штудируя�
научную�литературу. В то время это была единственная бесплат-
ная библиотека в столице, а денег на другие у него просто не было. 
Здесь он познакомился с основоположником русского космизма Ни-
колаем Федоровым. Философ работал в библиотеке и постоянно на-
ходился в зале. По воспоминаниям самого Циолковского, он не сра-
зу понял, что Федоров –  тот самый знаменитый философ: «Он давал 
мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет, 
друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все 
свое крохотное жалование беднякам. Теперь я вижу, что он и меня 
хотел сделать своим пансионером, но это ему не удалось: я чересчур 
дичился», –  писал он в своей биографии. Эта дружба проявила себя 
в идеях и взглядах Циолковского уже после смерти Федорова.

Приходя в библиотеку рано утром, Константин сразу брался 
за естественные науки и только после них мог «отдохнуть» и пере-
ключался на беллетристику и публицистику. Из художественной ли-
тературы любил читать Шекспира, Толстого и Тургенева. За свой 
московский период Циолковский освоил всю гимназическую 

программу, углубился в физику, геометрию и мате-
матику. Когда в 1874 году библиотека переехала 
в новое здание Румянцевского музея, Константин 
изучал уже высшую алгебру, сферическую геоме-
трию, астрономию, механику и химию. Получив хо-
рошее образование, будучи самоучкой, Циолков-
ский вернулся в Вятку к больному отцу, который 
уже не мог оплачивать его жизнь в Москве.
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Дома в Боровске

Молодые решили жить отдельно и сменили в Бо-
ровске несколько домов –  из каждого их выжива-
ла какая-то неприятность. Дом на Калужской ули-
це сгорел вместе со всеми рукописями, чертежами 
и моделями Константина. Семья была вынужде-
на переехать в дом на улице Круглой, который че-
рез два года затопило из-за разлива реки Протвы. 
Сейчас здание восстановили, улицу переименова-
ли в честь Циолковского, а из дома сделали музей. 
Внутри воссоздали «Творческую лабораторию Ци-
олковского 80–90-х годов XIX века» по фрагмен-
там из его автобиографий, воспоминаний жены 
и старшей дочери. Из вещей ученого сохранились 
рабочий стол, библиотека, рукописи и чертежи, са-
модельная жестяная лампа и аэродинамический 
прибор «вертушка».

Жизнь в Боровске Циолковский описывал так: 
«Возьмем хоть какой-либо уездный городок или 
деревню. Летом в хорошую погоду –  пыль, в пло-
хую –  непролазная грязь. Дома грязны, пыльны, 
полны насекомых, бактерий, миазмов, кухонного 
чада, тяжкой суеты людей для приготовления пищи 
и поддержания хотя бы маломальской чистоты: из-
нуряют возня со скотиной, мучительные заботы 
о детях, отсутствие врачебной помощи, трудность 
обучения, непроизводительный труд и т. п.».

  Творческая мастерская Циолковского, Боровск 
Фото: ALIVEPHOTO, gmik.ru

  Музей Циолковского в Боровске  
Фото: NVO, commons.wikimedia.org

3
Сдав�экзамен�на звание�учителя,�Циолковский�отправился�рабо-
тать�в Боровск. Жить ему было негде. Сменив несколько гостиничных 
номеров, Циолковский снял две комнаты на окраине города у священ-
ника Евграфа Николаевича Соколова. Этот переезд стал судьбонос-
ным –  вскоре Циолковский обвенчался с дочерью священнослужителя. 

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
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Боровское   
уездное училище

В�Боровске�Циолковский�преподавал�около�11 лет.�
И делал�это�замечательно,�если�верить�записям�очевид-
цев�и авторам�его�биографии. Кроме арифметики и гео-
метрии, он заменял своих коллег, преподавая черчение, 
географию, рисование, а иногда был вынужден работать 
и директором. На уроках Циолковский старался все сде-
лать интересным и захватывающим –  ставил опыты, стро-
ил из бумаги объемные модели геометрических фигур, 
сам придумывал задачи, где козы соревновались с зай-
цами, ежики подсчитывали яблоки на зиму, белки –  оре-
хи, а мыши –  горох. Вместе с учениками училища он запу-
скал воздушный шар с «гондолой», в которой находились 
горящие лучины для нагрева воздуха. Ребята слуша-
ли его и уважали, а он никогда не повышал на них голос. 

«Он умел рассказывать детям так, что они как будто вме-
сте с ним светлой стайкой, держась друг за друга, улетали 
в звезды», –  говорил писатель Виктор Шкловский.
«В училище как-то сразу полюбил учеников, привязал-
ся к ним, и мои опасения, что преподавать будет скучно 
и неинтересно, рассеялись сами собой. Я не успел и огля-
нуться, как увлекся преподавательским делом. Оно меня 
окрыляло, доставляло радость доброго деяния. Я не толь-
ко увидел, а сердцем почувствовал, что нужен боровским 
мальчишкам. А после школы дома ждали книги, рукописи, 
приборы. Научные занятия увлекли меня настолько, что 
я забывал о еде, прогулке, сне…» –  писал Циолковский.

4

  Бывшее здание училища,  
в котором преподавал  
К. Э. Циолковский, Боровск 
borovskold.ru

  К. Э. Циолковский с учениками  
запускает воздушного змея  
Иллюстрация: А. И. Котельников 
borovskold.ru

  Визитка К. Э. Циолковского 
borovskold.ru
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Епархиальное   
училище Калуги

Дом в Калуге
  lyceum9.com

  Лестница  
в открытый космос  
visit-kaluga.ru

В�январе�1892 года�Циолковского�как�«одного�из способнейших�и усерд-
нейших�преподавателей»�перевели�в уездное�училище�Калуги. Обеща-
ли прибавку к жалованью на десять рублей, что для многодетной семьи 
было весомой причиной для переезда. В калужском училище он преподавал 
арифметику и геометрию, а в 1899 году начал вести физику в епархиальном 
женском учреждении. Через некоторое время губернское начальство обра-
тило внимание, что никто из учеников Циолковского не получает двоек.  
Может быть, дело было в его таланте преподавателя –  физике он  
обучал с радостью, поскольку на уроках можно было говорить о законах  
воздушного и безвоздушного пространства, летательных аппаратах и всем, 
что так его интересовало.

В�Сети�блуждает�история�о том,�как�одна�из учениц�настолько�вдохно-
вилась�рассказами�Циолковского�о парашютах,�что�спрыгнула�с раскры-
тым�зонтом�с крыши�коровника. Девушка потеряла сознание, но осталась 
жива. Своих учениц Циолковский любил, несмотря на то что уроки физи-
чески ему давались с трудом –  во-первых, у него было хроническое забо-
левание горла и он часто приходил на уроки больным, во-вторых, глухота 
очень мешала в классах. Приходилось больше объяснять, чем спрашивать. 
Чтобы услышать ответ, Циолковский вставал рядом с ученицей и накло-
нялся к ней левым ухом. Иногда даже приносил специальную слуховую 
трубу. Вспоминая этот период, Циолковский не без иронии рассказывал 
об ученицах: «В каждом классе было две-три хорошеньких. Но на меня 
никогда не жаловались и не говорили: “Он ставит балл за красоту, а не за 
знание”. Глядеть на девиц было некогда, да и стыдно было оказать ма-
лейшее предпочтение. Я даже прибавлял дурнушкам, чтобы не вызывать 
ни малейшего подозрения в пристрастии. Опыты показывал раза два в ме-
сяц, ибо на них не хватало времени. Более других нравились опыты с па-
ром, воздухом и электричеством».

Циолковский�преподавал�вплоть�
до 1921 года. После выхода на пенсию он 

полностью погрузился в исследования и опы-
ты в мастерской. Именно этот небольшой 

двухэтажный домик –  место важнейших от-
крытий Циолковского. Здесь он написал ос-

новные научные труды по космонавтике,  
теории реактивного движения, космической 
биологии и медицине и продолжал работать 

над концепцией дирижабля.
Дом, где сейчас находится музей Циолков-

ского, ученый купил в 1904 году. Изначально 
в нем были лишь одна комната и сени. Жена 
Варвара и Циолковский разделили комнату 

на две части: одна –  для работы ученого, вто-
рая –  для Варвары и детей. Постепенно дом 

становился больше, появилась жилая при-
стройка с двумя окнами. После сильного на-

воднения в 1908-м семья Циолковских нача-
ла возводить дом с нуля и достроила второй 

этаж –  там обустроили мастерскую.

5

6

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
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  Лестница  
в открытый космос  
visit-kaluga.ru

  Веранда-мастерская  
culture.ru

  Дом Циолковского в Калуге 
gmik.ru

19 сентября�1936 года�в этом�доме�осно-
вали�музей. В 1967-м он стал одним из от-
делов Музея космонавтики. Были воссозда-
ны все интерьеры. Во дворе –  сад, колодец, 
сарай из старого и памятник Циолковско-
му –  из нового. В самом доме сейчас сохра-
нена и жилая часть, и мемориальная –  с по-
дарками музею. Среди них, например, есть 
книги Циолковского, побывавшие в космо-
се на кораблях «Союз» и «Аполлон». В жи-
лой части сохранились сани и велосипед 
ученого, по которым его знали жители Ка-
луги. Ради лестницы, которая соединяет 
первый этаж со вторым, в дом иногда при-
езжают космонавты: ее длина и форма по-
хожи на трап космического корабля, и так 
они готовятся к полету. В комнате сохра-
нилась вся обстановка: письменный и чер-
тежный столы, кресла, кровать, физические 
приборы, подзорная труба, самодельная 
деревянная полка, личные вещи, журналы 
и книги по авиации и воздухоплаванию. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
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  Автожелезнодорожный вокзал  
на станции Углегорск. d-hold.ru

космодрома
Соседи Представьте себе 

утопию, в которой 

телевизор в вашей 

квартире контролирует 

температуру, а окно 

открывается  

по голосовому сигналу. 

Захотелось так жить? 

Тогда вам прямая 

дорога в Циолковский, 

город будущего близ 

космодрома «Восточный» 

в Амурской области.

Космодром�«БАЙКОНУР»,�знакомый�всем,�по�своему�расположению�
идеален�для�вывода�кораблей�на�орбиту.�Он находится на землях Казахстана, 
и государство-владелец сдает его России в аренду. Договор заключен на срок 
до 2050 года, а потом, вероятно, будет продлен: слишком много уже вложено 
в этот центр. Содержание и эксплуатация «Байконура» обходится России более 
чем в 10 млрд рублей в год. Неудивительно, что России давно уже нужен был 
новый, «свой» космодром.

  roscosmos.ru

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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  Запуск ракеты-носителя  
«Союз-2.1б» с космодрома 
Восточный. Фото: 
Владислав Ларкин 
commons.wikimedia.org

  Расположение города Циолковский и космодрома «Восточный»:  
A – цех подготовки и сборки ракет-носителей; Б – стартовая  
площадка РН «Союз»; В – стартовый стол для создаваемых РН  
«Ангара»; Г – новый жилой район. Карта: DS28, commons.wikimedia.org

испытательный космодром Минобороны РФ «Свободный». Оттуда запустили 
всего пять космических аппаратов. Военный космодром ликвидировали, а на его 
месте заложили фундамент нового, теперь уже гражданского.

И�его�построили –�в 8�тыс.�км�от Москвы, 
в Амурской�области,�в междуречье�Зеи�
и Большой�Перы.�Новому космодрому 
площадью около 700 км 2 дали имя 
по стороне света – «ВОСТОЧНЫЙ». 
Место для этого космодрома выбрали, 
не просто ткнув в карту. Он расположен 
в малонаселенном районе, что 
минимизирует риски для обычных людей, 
и рядом с важными железнодорожными, 
аэро- и автомагистралями, что упрощает 
подвод к нему инфраструктуры. Еще 
в 1996 году Борис Ельцин уже организовал 
в том же месте государственный 

Чтобы�запустить�в эксплуатацию 
«Восточный»,�со всей�страны�к нему�
прибыли�инженеры,�строители,�диспетчеры, 
менеджеры,�космонавты. Этим людям нужно 
было где-то жить. И для них построили 
город будущего – под стать космодрому 
и с названием, важным для космонавтики: 
Циолковский.

ГОРОД�ЦИОЛКОВСКИЙ�строился�не на�
пустом�месте. В 1961 году в этих местах 
заложили поселок Углегорск. Он�был�своего�
рода�шпионом�в мире�городов: на картах 
отмечался как Углегорск, чтобы запутать 
противника, – все-таки военная зона. 
А на пунктире бланков у него было другое 
имя – Свободный-18, закрытый поселок  
при ракетной дивизии.

Название для будущего города предложил 
Владимир Путин «в честь основоположника 
теоретической космонавтики». 85 % жителей 
городка в ходе опроса одобрили идею, 
и Углегорск, город без угля, который знали как 
Свободный-18, переименовали в Циолковский.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/news/korotko/kak-stroyat-gorod-tsiolkovskiy/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/yana_titorenko/
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В дома, которых пока немного, встраивают умную систему 
жизнеобеспечения и безопасности. По всему городу установят 
камеры видеонаблюдения, пожарную сигнализацию 
и управление инженерными сетями. В каждой квартире 
разместят специальный дисплей, через который можно 
будет следить за работой коммунальных служб: 

он сможет показывать состояние лифтов, включать 
и выключать свет по команде, регулировать климат 

в помещении и расход электричества. Строители�говорят,�
что�даже�окна�в «умных�домах»�Циолковского�будут�

реагировать�на голос�хозяев. Платить за аренду жителям 
утопии близ космодрома не придется. Новое жилье 

достанется им прямо с ремонтом и мебелью, оплачивать 
нужно будет только коммунальные услуги, но даже 

ЦИОЛКОВСКИЙ�ПОЗИЦИОНИРУЮТ� 
КАК�ГОРОД�БУДУЩЕГО,�А СТРОЯТ�КАК�САМУЮ�
НАСТОЯЩУЮ�УТОПИЮ.�

   Проект «Многоквартирные жилые дома переменной этажности в районе жилой застройки космодрома “Восточный”». skatr.ru

   Циолковский – в числе победителей 
конкурса проектов создания комфортной 
городской среды. roscosmos.ru

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Жизнь�в новом�урбанистическом�раю�доступна�не каждому�
россиянину,�а только�тем,�чьи�профессиональные�навыки�
пригодятся�близлежащему�космодрому�«Восточный». 

Циолковский – все еще закрытый город, на въезд нужен пропуск. 
Но, возможно, любители романтики и не будут сюда рваться. 

Несмотря на свою современность и некоторые преимущества 
(например, в закрытых городах почти всегда рекордно низкий 

уровень преступности), город все еще расположен довольно далеко 
от транспортных узлов и административных центров региона. Вот такой 

маленький островок благоденствия в амурской тайге. ∎

их – по специальному льготному тарифу. В городе 
уже есть бассейн, школа, диспетчерский центр, 
детский сад, больница и спортивные объекты. 
Планируется, что на втором этапе появятся 
торговые центры, кафе, музеи, библиотеки 
и молодежные студии. Город рассчитан 
на 12 тыс. жителей. В 2016 году работники 
«Восточного» получили первые ордера 
на жилье в Циолковском.

   Проект общественного пространства  
в городе. skatr.ru

   В микрорайоне «Звездный» 125 семей получили 
ключи от квартир. roscosmos.ru

   Строительство города Циолковский, 2016 г. 
russianspaceweb.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570


Писатель Александр Беляев в своем 
романе «Звезда КЭЦ» опирался  

на идеи и взгляды Циолковского. 
Само название станции «КЭЦ» 

расшифровывается как «Константин 
Эдуардович Циолковский». 

Как-то�Циолковский�смастерил�большого�
бумажного�ястреба и запускал его в городе. 
Некоторые жители Калуги подумали, что это 

настоящая птица.

КЭЦ
Звезда 

   Иллюстрация Станислава 
Забалуева к роману Александра 
Беляева «Звезда КЭЦ» 
az.lib.ru 

   shutterstock.com
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   Константин Эдуардович  
просмотрел и подписал эскизы  
декораций к фильму «Космический 
рейс». epizodsspace.narod.ru

   Иллюстрация: В. Назаров 
coollib.net

В честь Циолковского  
в 1965 году назвали ледяной 
купол на Берегу Принцессы 

Марты в Антарктиде.

Циолковский считал, что любая  
материя обладает чувствительностью  

с разной степенью — она уменьшается  
от человека к животным и далее.

«Человечество не останется 
вечно на земле, но в погоне  

за светом и пространством 
сначала робко проникнет  

за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе все околосолнечное 
пространство», – из письма Циолковского  

Борису Воробьеву.

«Проникни люди в Солнечную 
систему, распоряжайся  

в ней, как хозяйка в доме: 
раскроются ли тогда тайны 

мира? Нисколько! Как осмотр 
какого-нибудь камушка или раковины  

не раскроет еще тайн океана», —  
Константин Эдуардович Циолковский. ∎

Согласно�философии�Циолковского,�будущее�
людей�зависит�от�количества�рождающихся�
гениев. Чтобы увеличить их число, он предлагал 

во всех городах обустроить специальные дома, где 
будут жить самые гениальные женщины  

и мужчины и заводить детей.

Режиссер�фильма�«Космический�рейс»�(1935)�Василий�Журавлев�хотел,�
чтобы�Циолковский�выступил�научным�консультантом�картины. Адреса 

ученого у Журавлева не было, так что в телеграмме он написал просто:  
«Калуга, К. Э. Циолковскому». Послание дошло до адресата. В ответ 

Циолковский прежде всего посоветовал режиссеру прочесть его научно-
фантастические рассказы.

Циолковский�любил�кататься� 
на�лыжах�и�коньках. Благодаря этой любви он 
придумал сани с парусом, чтобы скатываться  

с горок еще быстрее.

}

Циолковский�верил,�что�однажды�
люди�поселятся�и�на�других�

планетах, и на искусственно 
созданных ими объектах  

в Солнечной системе. 
Причем на каждом из них 

будут жить те люди, которые 
приспособлены к новым 

условиям. 

ПОЛИНА ЗУКОЛ
текст 

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
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   Иллюстрация: А. Л. Каплан, prlib.ru

   ru.freepik.com

Литературное творчество 

Циолковского практически  

не упоминается  

в биографиях, оставаясь 

незамеченным на фоне его научных 

идей. Между тем, сам Циолковский 

считал, что в науке все начинается 

именно с фантазий и сказок. 

ПРОГНОЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ 
часто�оказываются�верными.�Жюль�Верн,�Ай-
зек�Азимов,�Герберт�Уэллс�и Рэй�Брэдбери�
предсказали�подводные�лодки,�наушники,�ав-
томобили,�танки�и высадку�на Луну. Расска-
зы Циолковского «На Луне» (1883) , «Изменение 
относительной тяжести на Земле» (1894) , «Вне 
Земли» (1894) тоже содержат множество техни-
ческих и научных прогнозов развития космонав-
тики. Современному читателю эти повести могут 
показаться несколько наивными, но для своего 
времени они считались настоящим прорывом.

Космический 
пророк  

http://21mm.ru/news/obshchestvo/tsiolkovskiy-rasskazchik-kak-iz-ego-prozy-rozhdalis-nauchnye-stati/
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   Иллюстрация из книги К. Э. Циолковского «На Луне»

 Рисунок К. Циолковского  
из «Альбома космических путешествий»,  

1933 г. ras.ru/ktsiolkovskyarchive

ЯНА ТИТОРЕНКО
текст 

и солнечные затмения. Циолковский одним из первых в отечествен-
ной космонавтике заговорил об освоении Луны как о плацдарме, 
с которого следует начинать покорение космоса. В заметках к его 
статье «Исследование мировых пространств реактивными прибо-
рами» намечен план освоения спутника: «Земные работы, дыха-
ние и питание в изолированном пространстве, опыты с тяжестью. 
Опыты первых полетов. Полет на Луну. База на Луне. Там легче 

  Реальный  
снимок Луны 
isro.gov.in

Научно-фантастическая повесть «На Луне» 
впервые была опубликована в приложении 
к журналу «Вокруг света» в 1893 году. По сюже-
ту два друга, рассказчик и физик, внезапно про-
сыпаются… на Луне. Читатель исследует лунную 
поверхность вместе с героями, открывает для 
себя космос, как и они. Циолковский описывает, 
как выглядит спутник («строгие, поразительно 
отчетливые ландшафты»), какой оттуда видит-
ся Земля, какова сила тяжести на Луне («Почему 
я поднимаю такие предметы, которые прежде 
и сдвинуть не мог?»), как ведут себя жидкости 
(«Медленно льется жидкость на Луне»), как про-
исходит на Луне солнечное затмение («частое 
и грандиозное явление»). Автор упоминает и не-
которые физиологические изменения в орга-
низме, которые характерны для Луны: «Если�мы�
не упали�в обморок,�то единственно�благода-
ря�малой�тяжести,�препятствовавшей�излишне-
му�приливу�крови�к сердцу», «Что-то тянет меня 
в сторону, напрягает мускулы, заставляет де-
лать скачок».

Почти все предположения, высказанные в фан-
тастическом произведении, впоследствии под-
твердились экспериментами: ученые сделали 
фотографии Луны, изучили на ней силу тяжести 
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— Точно такое же тяготение 
существует и на поверхности 
Луны, что там происходит 
от малого ее объема и малой 

плотности ее вещества.
— Уж не на Луне ли мы? – 

захохотал я.
— Если и на Луне, – смеялся физик, 

впадая в шутливый тон, – то беда в 
этом не велика, так как такое чудо, раз оно 

возможно, может повториться в обратном 
порядке, то есть мы опять возвратимся 
восвояси.

К. Циолковский «На Луне»

В 1896 ГОДУ�Циолковский�прочитал�статью�
конструктора�Александра�Федорова�«Новый�
принцип�воздухоплавания»,�и она�вдохновила�
ученого�на новую�повесть�«Вне�Земли». В зам-
ке в Гималаях селятся несколько ученых из разных 
стран, чтобы вместе разрабатывать планы внезем-
ных полетов. Герои спорят, обсуждают науку, про-
ектируют корабли и в конце концов спускаются 
на поверхность Луны на гибриде летательного ап-
парата и лунного автомобиля. «Зачем�громадный�
объем,�прочность�и масса,�если�полетят�только�
двое�и если�сила�взрывания�может�быть�в тыся-
чи�раз�меньше!» –  пишет фантаст. Циолковский 
довольно точно описывает конструкцию пасса-
жирской космической ракеты: «длинное тело фор-
мы наименьшего сопротивления… перегородками 
оно разделялось на 20 отделений… из особых ре-
зервуаров выделялся кислород». Старт этой раке-
ты напоминает реальные старты нашего времени: 
«всех оглушил шум, но он быстро утихал по мере 

основаться, чем в безвоздушном пространстве вокруг Зем-
ли. Кольца вокруг Луны –  2-я база». Позднее Константин Ци-
олковский изменил свое мнение и сделал ставку на орби-
тальные станции. Инструкция Циолковского, человека, в чье 
время еще не летали в космос, заложила основу будущего 
космического освоения. Сейчас на Земле космонавтов гото-
вят именно так –  опыты с тяжестью, еда и жизнь в изолиро-
ванных отсеках.

  Иллюстрация А. Е. Гофмана к книге  
К. Э. Циолковского «На Луне», ru.wikipedia.org

  Фотография солнечного затмения  
с перспективы Луны. Фото: Harbin Institute of 
Technology, CAMRAS, DK5LA, welt.de

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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удаления ракеты». Циолковский придумывает космиче-
скую оранжерею: «запасы семян разных плодов, овощей 
и хлебов для разведения», которую часто показывают 
в фильмах о космосе; описывает ощущения космонав-
тов, прием пищи, сон, систему водоснабжения, и все –  
с удивительной точностью, будто сам находится внутри 
ракеты. Для выхода в космос Циолковский предлага-
ет использовать шлюзовую камеру –  сейчас так выходят 
в открытый космос.

 ryazankreml.ru 

   Астронавтка Пегги Уитсон собирает  
урожай китайской капусты на борту МКС  
                                 nasa.gov

   Иллюстрация из «Альбома космических  
путешествий» К. Э. Циолковского, 1933 г. 
ras.ru/ktsiolkovskyarchive

Константин Циолковский высказывает мысль 
о том, что сбор образцов лунных горных по-
род может дать человечеству в дальнейшем 
возможность получать полезные ископаемые 
со спутника Земли. И вновь идея, озвученная 
в первый раз как прогноз писателя-фанта-
ста, получает развитие в его научных трудах, 
где Циолковский уже всерьез предлагает ис-
пользовать Луну как сырьевую базу для стро-
ительства космических поселений. Циол-
ковский первым рассчитывает количество 
топлива, необходимое для полета на Луну, 
описывает схемы спуска на спутник с пред-
варительным выходом на окололунную ор-
биту, предлагает мягкую посадку за счет тор-
можения ракетных двигателей.

Повесть «Вне Земли» будет опубликована в жур-
нале «Природа и люди» только в 1918 году. Ее, 
по сообщениям журнала «Жизнь Земли», очень лю-
бил космонавт Юрий Гагарин. Один из героев про-
изведения говорит: «Я�так�люблю�небо,�что�буду�
очень�счастлив,�если�общество�позволит�мне�
по вечерам�во время�нашего�отдыха�и общей�бе-
седы�прочесть�ряд�лекций,�на которых�могли бы�
присутствовать�и все�желающие�в замке». Навер-
ное, это немного и сам Циолковский –  влюбленный 
в небо космический пророк и просветитель. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570


Летом 1950 года в кафетерии Лос-Аламосской  

лаборатории обедали четверо ученых. Все они неспешно жевали свой ланч, 

пока один из них не спросил: «Являемся ли мы единственной разумной  

и технологически продвинутой цивилизацией во Вселенной?» С того момента 

всем стало не до еды – ученые начали спорить и искать ответ на этот отчасти 

философский вопрос. И до сих пор его не нашли.

?ониИ ГДЕ ЖЕ

  Иллюстрация Cam Floyd 
onezero.medium.com

http://21mm.ru/news/obshchestvo/paradoks-fermi-est-li-zhizn-vo-vselennoy-/
http://21mm.ru/news/obshchestvo/paradoks-fermi-est-li-zhizn-vo-vselennoy-/
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ПОЛИНА ЗУКОЛ
текст 

С�тех�пор�ученые�пытаются�решить�
парадокс�Ферми –  предлагают разные 
гипотезы, составляют уравнения, 
выдумывают теории. Одна из самых 
популярных версий –  ГИПОТЕЗА�
ОБ УНИКАЛЬНОСТИ�ЗЕМЛИ, согласно 
которой такая планета, как наша, не могла 
появиться больше нигде во Вселенной. Ее 
сторонники считают, что многоклеточная 
жизнь возможна только при наличии таких 
условий, как на Земле, потому что само 
существование подобной планеты –  уже 
редчайшее явление. Как минимум потому, 
что у нас есть Луна, без влияния которой 
на Земле не развились бы даже простые 
формы жизни. А оппоненты гипотезы 
называют такую точку зрения углеродным 
шовинизмом и чрезмерно узколобым 
видением, исключающим из рассмотрения 
формы жизни, биохимия которых может 
сильно отличаться от биохимии земных 
организмов.

инопланетяне, где же они? 
Почему они не показывают себя? 
Почему не пытаются наладить 
связь? По мнению ученого, 
у существования инопланетной 
жизни могут быть три вида 
доказательств: наличие зондов, 
кораблей или радиопередач. 
Но ничего этого люди по сей день 
не наблюдали.

  Итальянский физик  
Энрико Ферми  
roscosmos.ru

  Иллюстрация:  
Alan Dunn 

Риторический�вопрос�
впоследствии�стали�называть�
ПАРАДОКСОМ�ФЕРМИ –��
не то чтобы�до итальянского�
физика Энрика�Ферми�(Enrico�
Fermi)�никто�не задумывался�
над�такими�вещами,�но с его�
подачи�это�стало�целой�
научной�повесткой. Вопрос, 
заданный во время ланча, был 
навеян карикатурой в свежем 
номере The New Yorker –  на ней 
инопланетяне воруют с Земли 
зеленые мусорные баки. В Нью-
Йорке в то время действительно 
пропадали урны. Незамысловатый 
рисунок привел к тому, что 
Ферми и задал свой вопрос. 
По другой версии, он спросил: 
«Если инопланетяне 
существуют, где же 
тогда они все?» Ферми вскоре 
выразил предположение, что 
люди –  единственная разумная 
и развитая цивилизация, ведь 
обратных доказательств этому 
нет. В этом и заключается 
парадокс Ферми –  если есть 
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ЧЕРНАЯ ДЫРА

ЧЕРНАЯ ДЫРА

БЕЛАЯ ДЫРА

БЕЛАЯ ДЫРА

Кротовая нора

Кротовая 
нора

Наша Вселенная

Па
ра

лл
ел

ьн
ая

 

Вс
ел

ен
на

я №
 1

Параллельная Вселенная № 2

Количество 
разумных 
цивилизаций, 
готовых  
вступить  
в контакт

Количество звезд, 
образующихся в год 

в нашей галактике

Доля солнце подобных 
звезд, обладающих 
планетами

Среднее количество планет  
(и спутников) с подходящими  
условиями для зарождения 
цивилизации

Вероятность 
зарождения жизни  
на планете  
с подходящими  
условиями

Вероятность 
возникновения разумных 

форм жизни на планете, 
на которой есть жизнь

Отношение 
количества планет, 

разумные жители 
которых способны  

к контакту и ищут его, 
к количеству планет, 

на которых есть 
разумная жизнь

Время  
жизни такой 
цивилизации  
(то есть время,  
в течение 
которого 
цивилизация 
существует, 
способна  
и хочет вступить  
в контакт)

Другой�интересный�способ�решить�парадокс –��КРОТОВЫЕ�НОРЫ. 
Гипотеза�сформулирована�физиком Николаем�Кардашевым: согласно 
ей другие цивилизации уходят в другие вселенные через разные 
пространственно-временные тоннели и не хотят или не могут вернуться 
обратно. В 1960 году американский астрофизик Дональд�Дрейк�(Frank�
Donald�Drake)�предложил уравнение для вычисления примерного числа 
внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у людей есть шанс 
вступить в контакт. Формула учитывает множество критериев: количество 
звезд, образующихся в Галактике за год, количество цивилизаций, готовых 
на контакт, вероятность зарождения жизни на подобных Земле планетах 
и другие. Формулу называют УРАВНЕНИЕМ�ДРЕЙКА.

  Теория о путешествии цивилизаций  
в альтернативных вселенных  
Иллюстрация: Robert O'Keefe 

  Российский ученый Николай Кардашев 
roscosmos.ru

   Дональд Дрейк. Фото: NRAO / AUI / NSF 
public.nrao.edu

   Уравнение Дрейка 
flaticon.com

N = R × fp × ne × fl × fi × fc × L

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Есть�и другие�способы�решения�
парадокса. Например, ГИПОТЕЗА�
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ –  мол, 
другие цивилизации развиваются 
слишком быстро, открывают опасные 
материалы, бактерии или «случайно» 
получают черную дыру и уничтожают 
всю зону обитания до того, как понять, 
с чем имеют дело. Или ГИПОТЕЗА�
ЭПИДЕМИИ: цивилизацию убивает 
неизвестный вирус с высокой 
смертностью и заразностью. Тем 
не менее, парадокс так и остается 
нерешенным –  где все? ∎

Интересно,�что Константин�Циолковский� 
выдвинул абсолютно такую же версию намного  
раньше –  в 1933 году, за два года до смерти, в своей работе  
«Планеты заселены живыми существами». Он писал: «На чем основано 
отрицание разумных планетных существ Вселенной? 
<…> Нам говорят: если бы они были, то посетили бы 
Землю. Мой ответ: может быть, и посетят, 
но не настало еще для того время. <…> Должно прийти 
время, когда средняя степень развития человечества 
окажется достаточной для посещения нас небесными 
жителями. <…> Не пойдем же мы в гости к волкам, 
ядовитым змеям или гориллам. Мы их только убиваем. 
Совершенные же животные небес не хотят то же 
делать с нами».  

Так что в жизни исследователя были не только открытия, которые он делал 
намного позже научного мира, но и те, которые предугадывали ход научной 
мысли за десятки лет до.

  Иллюстрация: Chris Buzelli, tor.com

В�ответ�на парадокс�Ферми�выдвинули�
также�ГИПОТЕЗУ�ЗООПАРКА. 

Согласно ей, мы –  животные в клетках, 
а инопланетные существа наблюдают 

за нами с расстояния. Гипотезу предложил 
американский астроном�Джон�Болл�

(John�A.�Ball)�в 1973 году. Если верить этой 
идее, то пришельцы когда-нибудь к нам 
все-таки прилетят –  когда человечество 

дойдет до определенного уровня 
развития. А пока что мы настолько глупы 

в масштабах Вселенной, что инопланетяне 
даже нами не интересуются!

  Американский ученый Джон Болл 
Фото: Audrey Ballg, news.mit.edu

механизм номера
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Уходит в небытие  
«Протон-М», который еще  
недавно казался вечным.  
Мы также не увидим  
в будущем запусков «Союзов» 
и Ariane 5, Atlas V и Delta IV 
Heavy – тех самых, которые 
десятки лет были лицом 
космической отрасли. 
Вместе с развитием 
технологий появляются 
новые ракеты, которые 
навсегда изменят мир.

  Rocket на стартовой 
площадке  
Фото: Astra Space

за копейки
РАКЕТА  

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/tehnologii/rakety-za-kopeyki-na-chem-my-skoro-budem-letat-v-kosmos/
http://21mm.ru/news/tehnologii/rakety-za-kopeyki-na-chem-my-skoro-budem-letat-v-kosmos/
http://21mm.ru/news/tehnologii/rakety-za-kopeyki-na-chem-my-skoro-budem-letat-v-kosmos/
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SLS действительно  
станет ракетой, которая 
изменит мир

иолковский больше ста лет назад обосно-
вал применение ракет для космических 
полетов и пришел к выводу, что для них 
нужно использовать «ракетные поезда» – 
то есть многоступенчатые ракеты, которые 
мы сейчас и наблюдаем. Впереди наш мир 

ожидают настоящие ракетные революции. Связано 
это, главным образом, с развитием частного бизнеса 
и его внедрением в космические дела. Постараемся 
понять, какие ракеты потенциально способны изме-
нить индустрию.

Самая грузоподъемная

Статус «самой мощной ракеты в истории» интри-
гует, но, увы, это не про современные реалии. Мощ-
нейшей ракетой из когда-либо созданных была, есть 
и будет американская Saturn V, которую использо-
вали для полетов астронавтов к Луне в рамках про-
граммы «Аполлон». Ракету давно вывели из эксплуа-
тации. Самая мощная ракета-носитель современно-
сти – Falcon Heavy – имеет несравнимо более скром-
ный потенциал: она может вывести на низкую опор-
ную орбиту (НОО) грузы массой до 63 т, что более чем 
вдвое меньше показателей Saturn V.

И все же появление Falcon Heavy символично: оно по-
казало, что сверхтяжелые ракеты по-прежнему нужны. 
При этом самой мощной будет не Falcon Heavy и даже 
не вышеупомянутый дуэт Starship/Super Heavy. Тако-
вым станет Space Launch System от Boeing. Этот «долго-
строй» хотели запустить еще в 2017-м, но старт посто-
янно переносили, как и постройку ракеты. На каком-то 
этапе стало казаться, что проект и вовсе может уйти 
в небытие, однако сейчас все изменилось. Дело в том, 
что SLS стала едва ли не ключевым элементом объяв-
ленной в 2019 году программы «Артемида», призванной 
вернуть американцев на спутник нашей планеты.

SPACE LAUNCH SYSTEM позволит многое. В базовой 
версии ракета сможет вывести на низкую опорную 
орбиту до 95 т, а в будущем ее модернизированная 
версия должна будет выводить более 130 т, что очень 
близко к номинальным показателям «Сатурна».

Чтобы оценить значение носителя, достаточно ска-
зать, что все первые запуски в рамках «Артемиды» 
должен выполнить именно он. Иными словами, SLS 
действительно станет ракетой, которая изменит мир. 

При этом нужно понимать, что впереди 
у Boeing много работы и много вызовов, 
на которые только предстоит ответить.

Формально�американцы�не единственные,�кто�создает�
столь�мощные�ракеты.�Ранее�Россия�объявила�о старте�
работ�над�сверхтяжелым�носителем�«Енисей»,�а также�
его�улучшенной�версией�«Дон»,�способной�вывести�
на низкую�околоземную�орбиту�до 140�т�грузов.�
Однако�в свете�финансовых�и технических�проблем�
Роскосмоса�надеяться�на воплощение�этих�проектов�
«в металле»�не приходится.�К тому же�у России�нет�
активных�программ,�для�которых�нужны�столь�
мощные�ракеты.

Самая многоразовая

Хвалить или ругать Илона Маска – своего 
рода моветон. Всё всем и так давно по-
нятно. Чтобы окончательно развеять со-
мнения, достаточно сказать, что сейчас 
его Falcon 9 – самая востребованная част-
ная ракета-носитель на Земле: за 2019 год 
Falcon 9 FT летала 11 раз. Единственный, 
кто может с ней сравниться по номиналь-
ному числу запусков, – китайская «Чан-
чжэн-3B», но это ракета другого класса, 
имеющая меньшую грузоподъемность, 
чем детище SpaceX.

Успех компании не был бы столь гром-
ким, если бы не многоразовая первая 
ступень, которая может уменьшить цену 
запусков. 7 марта этого года SpaceX 
вернула первую ступень Falcon 9 уже 
в 50-й раз! Запуск, кстати, был истори-
ческим еще по одной причине: именно 
тогда космический корабль Dragon пер-
вого поколения отправился в космос 
последний раз. Теперь компания Маска 
будет использовать для полетов новую 
пилотируемую версию космического 
аппарата.

Ц

http://21mm.ru/arkhiv/
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БЫВАЮТ И НЕУДАЧИ. Так, 18 марта SpaceX 
вывела на орбиту очередную партию 
из 60 спутников системы Starlink. Но пер-
вую ступень Falcon 9, для которой это 
был уже пятый полет, не получилось вер-
нуть. Однако подобного рода трудности 
не способны ни пошатнуть репутацию 
Falcon 9 как очень надежного носителя, 
ни лишить ее короны с надписью «един-
ственная многоразовая ракета на Земле».

Единственный, кто может нивелировать ее пози-
ции, – сама SpaceX. Как известно, наиболее револю-
ционной ракетой будущего должен стать комплекс, 
который состоит из связки космического корабля 
Starship и ускорителя Super Heavy. Эту систему мы ра-
нее знали под обозначением Big Falcon Rocket, а еще 
раньше – под наименованием Interplanetary Transport 
System. Изначально комплекс позиционировали как 
«самый-самый», способный вывести на низкую опор-
ную орбиту до 300 т. Но время шло, и характеристики 
новой версии снизились до «скромных» 100 т: явно 
не та революция, о которой говорили изначально.

FaLcon 9 –  
самая востребо-

ванная частная  
ракета-носитель  

на земле

FALCON 9

САМАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ

САМАЯ 
МНОГОРАЗОВАЯ

SLS BLOCK 1FALCON HEAVY SATURN V
STARSHIP / 

SUPER HEAVY

  Фото: SpaceX / TNS, dailyrepublic.com

  Фото: SpaceX 
sciencealert.com

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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ROCKET
ВЫСОТА: 11,6 м 
ДИАМЕТР: 1,32 м
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
50–150 кг

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ

ELECTRON
ВЫСОТА: 18 м
ШИРИНА: 1,2 м
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 
150–225 кг

   Гендиректор Rocket Lab  
Питер Бэк  
Фото: Phil Walter 
cnbc.com

  Легкий носитель  
Electron компании  
Rocket Lab  
nasaspaceflight.com

ВСЕ ЭТО БЫЛО  БЫ невозможным без уникального 
опыта SpaceX по созданию многоразовых ракет. 
Впрочем, нужны ли сейчас такие возможности? Дис-
куссионный вопрос. Сейчас и Starship, и Super Heavy 
выглядят, скорее, как инвестиции в будущее, нежели 
как «рабочие лошадки» космической индустрии. Сло-
вом, сделать точный прогноз на ближайшие десять 
лет пока не представляется возможным: нельзя ис-
ключать как провала Starship/Super Heavy, так и фе-
номенального успеха SpaceX.

Самая дешевая

Рынок коммерческих запусков захватит носитель, ко-
торый предоставит самое выгодное соотношение 
цена/качество. До недавнего времени таковым ка-
зался легкий Electron от американской частной ком-
пании Rocket Lab. Двухступенчатая ракета может вы-
водить на НОО грузы массой примерно 250 кг: в роли 
таковых выступают микро- и наноспутники. Стои-
мость запусков составляет всего лишь $6 млн, а с уче-
том планов Rocket Lab сделать свое детище многора-
зовым она может опуститься еще ниже.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, SpaceX не отказыва-
ется от идеи сделать самый многоразовый 
носитель на планете. Как и первая ступень 
«Фэлкона», Super Heavy получит решет-
чатые рули, и после запуска она должна 
будет возвращаться на стартовую пло-
щадку. Корабль тоже будет многоразовый 
и тоже сможет возвращаться обратно.

Несмотря на все метаморфозы по-
следних лет, перед нами по-прежнему 
очень крупный комплекс. Длина ускори-
теля Super Heavy – 68 м, на нем будет 
установлено 37 двигателей Raptor. Вы-
полняющий роль второй ступени Starship 
в актуальной версии должен иметь длину 
50 м, его планируют оснастить шестью 
двигателями Raptor.

По мнению Илона Маска, теорети-
ческий предел частоты Starship бу-
дет составлять до трех раз за сутки или 
до 1000 полетов в год. Иными словами, 
пара Starship и Super Heavy может за год 
доставить на орбиту 150 тыс. т полезной 
нагрузки, что больше суммарной гру-
зоподъемности всех доступных ракет 
за год на Земле.

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
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 Сверхдешевый носитель Rocket 3.0 от компании Astra Space.  forum.nasaspaceflight.com

рынок захватит носитель, который 
предоставит самое выгодное 
соотношение Цена/качество

DARPA Launch Challenge, где она была единственным 
участником, так как не смогла подготовить запуск ра-
кеты в срок. А позже стало известно, что перспектив-
ный носитель получил повреждения во время подго-
товки к первому запуску. Но трудности не кажутся кри-
тическими, и в Astra Space не намерены отказываться 
от своей мечты, тем более что она сулит огромные воз-
можности.

В ЦЕЛОМ ПОКА и Rocket Lab, и Astra Space уверенно 
двигаются к поставленным целям. Это напрямую свя-
зано с научно-техническим прогрессом, который ве-
дет к уменьшению космических аппаратов, в особенно-
сти – коммерческих спутников. Возможно, в будущем 
для обеспечения рынка носители среднего и тяжелого 
классов окажутся избыточными, что даст микроракет-
ной революции новый импульс для развития.

Но даже этих преимуществ может ока-
заться недостаточно. Недавно у Rocket 
Lab появился конкурент в лице никому 
не известной раньше американской ком-
пании Astra Space. Команда инженеров 
хочет сделать почти невозможное: со-
здать носитель со стоимостью одного за-
пуска в $2,5 млн – то есть в разы меньше, 
чем стоит пуск Electron. Конструктивно 
детище Astra Space с незамыслова-
тым названием Rocket представляет со-
бой 12-метровую двухступенчатую ра-
кету с пятью двигателями. По сравнению 
с Electron ракета от Astra будет иметь не-
сколько меньшую нагрузку (75–200 кг), 
но это не должно стать серьезным пре-
пятствием в освоении рынка.

Новой ракете только предстоит до-
казать свою эффективность, в отличие 
от Electron, которая уже давно и успешно 
летает. На пути Astra Space могут воз-
никнуть непредвиденные препятствия. 
В марте компания выбыла из конкурса 

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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провалились или были Space Launch System пересмо-
трены. Однако Virgin Orbit полна решимости реализо-
вать начатое.

В основе концепции лежит ракета LauncherOne, запу-
скаемая с самолета Cosmic Girl, представляющего со-
бой переоборудованный Boeing 747-400. Перед запу-
ском носитель подвешивают на пилоне под левым полу-
крылом, после чего самолет-носитель набирает высоту 
10,5 км и сбрасывает ракету. В теории LauncherOne мо-
жет вывести на орбиту 500 кг полезной нагрузки за при-
мерно $10 млн.

Самая неприхотливая

Компанию Virgin Orbit (часть междуна-
родного конгломерата Virgin Group) ос-
новали в 2017 году: целью этого стало 
обеспечение дешевого и надежного до-
ступа в космос методом так называемого 
воздушного старта – когда носитель 
не взлетает с земли, а запускается са-
молетом-носителем. Зачем это нужно? 
Воздушный старт позволяет практически 
гарантировано запустить космический 
аппарат без привязки к космодрому, где 
погода может этому помешать.

КАК ЭТО ЧАСТО БЫВАЕТ, стройная техни-
ческая концепция столкнулась с прак-
тическими противоречиями. Это и риск 
потерять самолет, и ограничения по-
лезной нагрузки, связанные с грузо-
подъемностью носителя, и дополни-
тельные требования к спутникам, кото-
рые оптимизированы под обычные ра-
кеты. Строго говоря, воздушный старт 
нельзя назвать успешной концепцией: 
почти все проекты в этом направлении 

  Так будет выглядеть запуск ракеты самолетом-носителем 
от компании Virgin Orbit . facebook.com/virginorbitcom

  Проект Virgin Orbit вблизи  
 virginorbit.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
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Подводные камни  
космической отрасли

Вышеперечисленные ракеты – лишь не-
большая часть новых носителей, кото-
рые в будущем заявят о себе. Так, в числе 
важных проектов – новый тяжелый носи-
тель New Glenn от компании Blue Origin, 
имеющий многоразовую первую сту-
пень. И хотя в нем нет ничего поистине 
революционного, совмещение проверен-
ных и перспективных технологий (таких 
как применение нового метанового дви-
гателя BE-4) позволит Blue Origin захва-
тить часть рынка ракетно-космических ус-
луг. И даже, возможно, потеснить SpaceX.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО пожелать «частникам» 
всяческих удач. Они им особенно при-
годятся в свете финансовых трудно-

  Компания Launcher проверяет полноразмерный движок 
E-2 на тестовом двигателе E-1 для малых масштабов 
Фото: John Kraus, launcherspace.com

ные спутники для разных учреждений.

ЕЩЕ ОДИН потенциально дешевый носитель создает 
компания Launcher. Недавно она подписала согла-
шение c Космическим центром имени Джона Стен-
ниса, предполагающее испытания двигателя, ко-
торый может быть использован для перспективной 
Rocket-1. Главная особенность двигателя – напеча-
танная на 3D-принтере камера сгорания: в Launcher 
считают, что такой подход даст возможность удеше-
вить производство ракет.

Как мы уже говорили, реализовать воз-
душный старт пытались не раз. Но именно 
Virgin Orbit подошла к реализации макси-
мально близко. Еще в апреле компания 
провела первые криогенные испытания 
ракеты LauncherOne: тогда вместо «штат-
ного» жидкого кислорода инженеры Virgin 
Orbit заправили окислительный бак жид-
ким азотом, имеющим близкую темпе-
ратуру кипения. А в мае Virgin Orbit полу-
чила одобрение на запуски с острова Гу-
ама. Во время первого запуска, который 
должны провести уже в обозримом буду-
щем, на орбиту выведут эксперименталь-

главная особенность 
двигателя – напечатанная 
на 3D-принтере камера 
сгорания

  Дешевый носитель 
от компании Launcher 
launcherspace.com

КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 
КАМЕРА СГОРАНИЯ, 
НАПЕЧАТАННАЯ  
НА 3D-ПРИНТЕРЕ, пройдет 
полномасштабные 
испытания в 2020 году.

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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NEW GLENN НАЗЕМНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ NEW 

GLENN

гнозировать все это очень тяжело, но очевидно, что 
сильнее всего трудности такого рода скажутся на не-
больших компаниях, чье выживание напрямую зависит 
от немногочисленных контрактов, которые они успели 
заключить до кризиса. В меньшей степени пострадают 
гиганты, такие как Boeing и SpaceX, однако часть их про-
ектов может пасть жертвой новых обстоятельств. В це-
лом, можно почти не сомневаться, что по крайней мере 
часть проектов новых ракет найдет свое воплощение 
несмотря на все проблемы и противоречия. ∎

стей, вызванных пандемией коронави-
руса. Угроза со стороны инфекции уже 
заставила многих разработчиков ракет-
но-космической техники пересмотреть 
или даже свернуть свои программы. 
Один из показательных примеров – си-
туация вокруг известной частной аме-
риканской компании Bigelow Aerospace, 
которая не так давно уволила сотруд-
ников и приостановила свою деятель-
ность. Еще более говорящий инцидент 
произошел с компанией OneWeb, имев-
шей наполеоновские планы по обеспе-
чению широкополосного Интернета, од-
нако вынужденной объявить о банкрот-
стве в марте этого года. Это событие 
уже сказалось на российской космиче-
ской индустрии, которая лишилась важ-
ного заказчика: запускать спутники хо-
тели с помощью наших «Союзов».

СКОЛЬКО ЕЩЕ КОМПАНИЙ свернет деятель-
ность в результате кризиса? И как это по-
влияет на космическую индустрию? Спро-

 �Джефф�Безос�демонстрирует�концепцию�орбитальной�ракеты� 
New�Glenn.�Фото:�Blue�Origin,�cosmiclog.com

  Принцип полета New Glenn  
Фото: Blue Origin, spaceq.ca 

Этап разделения

Посадка стартового 
двигателя

Подъем

Взлет

Стартовый  
комплекс LC-36

Запуск с мыса Канаверал

Перенаправление 
маневра

Возвращение  
первой ступени

Повторный 
выход второй 
ступени

Отделение 
обтекателя

Разделение полезной 
нагрузки

http://21mm.ru/arkhiv/
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  manualzz.com

 andres-lozano.com

До самых
КОСТЕЙ В последние годы 

своей жизни Бетховен 

практически полностью 

потерял слух. 

Вынужденный писать 

музыку, не слыша 

мелодии, он использовал 

множество проводящих 

устройств, чтобы 

ощущать звук через 

вибрации. Одним из таких 

предметов была его 

трость – композитор 

прислонял ее к деке 

фортепиано, зажимая 

другой конец в зубах. 

Вибрации от инструмента 

передавались зубам, 

а затем челюстям 

и костям черепа, попадая 

прямо во внутреннее ухо 

Бетховена. Немного позже 

такой способ слышать 

звуки лег в основу 

наушников с костной 

проводимостью.

http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570
http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/tehnologii/do-samykh-kostey-chto-takoe-naushniki-s-kostnoy-provodimostyu/
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текст 

Помимо�внешнего�уха,�система�нашего�слуха�включает�также�сред-
нее�и внутреннее.�В то время�как�первые�две�части�являются�

скорее�проводящими�каналами,�последняя�отвечает�за обра-
ботку�полученных�сигналов�и их�передачу�в мозг. В устрой-

ствах с костной проводимостью звук�в виде�вибраций�це-
ленаправленно�отправляется�напрямую�к внутреннему�
уху, минуя два промежуточных этапа. Ранее для подобно-
го трюка требовалась имплантация дополнительного тита-

нового проводника, но благодаря развитию технологий со-
временные устройства могут обходиться и без этого.

Долгое�время�наушники�с костной�проводимостью�оставались исклю-
чительно медицинским приспособлением для слабослышащих. Как 
и в истории с Бетховеном, они позволяли людям с проблемным вос-
приятием «чувствовать» и разбирать звук с помощью вибраций, про-
ходящих через череп рядом с их внутренним ухом. Механизм такого 
способа передачи звука довольно прост, и для его понимания требу-
ются лишь базовые познания в строении наших ушей.

  Ухо человека 
 tattoowebsite.tk

  Неимплантируемый слу-
ховой аппарат от фирмы 
Oticon. oticonmedical.com

  В устройствах с костной 
проводимостью звук в виде вибраций 
целенаправленно отправляется 
напрямую к внутреннему уху

  www.wacaco.com

ТЕХНОЛОГИЯ�В�МЕДИЦИНЕ

в основном 
«костный» звук 
используют 
паЦиенты с так 
называемой 
кондуктивной 
тугоухостью

В�основном�«костный»�звук�используют�пациенты с так называемой кондуктивной туго-
ухостью – нарушением слуха, происходящим из-за поражения структур внешнего и средне-
го уха. Другие показания к использованию – микротия, то есть врожденное недоразвитие 
ушной раковины, или ее полное отсутствие, более известное как анотия.

В�начале�прошлого� века� технологию�начали�применять� в  разработке� слуховых� аппа-
ратов,�позволяющих�слышать�даже�при�наличии�проблем�со средним�и внешним�ухом. 
Костная проводимость в таких устройствах отвечала за передачу звуковых вибраций напря-
мую во внутреннюю часть системы слуха. Минуя проблемные участки слуховой структуры, 
такой механизм передачи звука часто становился единственным способом слышать для па-
циентов с частичной глухотой, не связанной с работой внутреннего уха.

ВНЕШНЕЕ УХО СРЕДНЕЕ УХО ВНУТРЕННЕЕ УХО

Полукружные каналы
Нервы, 

связанные  
с мозгом

Ушная 
раковина Ушная  

улитка

Стремечко

Наковальня
Барабанная 
перепонка Молоточек

Слуховой канал
Евстахиева труба
(соединяется с носом)
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НОВОЕ�ПРИМЕНЕНИЕ

  Водонепроницаемые  
наушники-плеер c костной  
проводимостью AfterShokz Xtrainerz 
aftershokz.com

  TABC III – новейшая  гарнитура с костной проводимо-
стью, предназначенная для военных и правоохрани-
тельных органов при использовании противогазов  
и респираторов 
safariland.com

  BATBAND – 
гарнитура 
с технологией 
костной 
проводимости 
звука. kickstarter.
com/projects/
studio-banana/
batband

  Очки Custos 
indiegogo.com

 theverge.com

Слуховой�аппарат, использующий технологию костной проводи-
мости, впервые был описан американским изобретателем и пред-
принимателем Хьюго�Гернсбэком�(Hugo Gernsback) в 1923 году, 
а спустя десятки лет после этого у технологии нашлось новое 
применение. К концу XX века устройства на основе «костно-
го» звука начали использовать в армии, охранной отрасли, 
медицине и некоторых видах спорта.

http://21mm.ru/
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Сегодня�на рынке�«костного»�звука�преобладают�устройства�в ценовом�диа-
пазоне�от 2�до 10�тыс.�рублей.�Основную долю предложений составляют мо-
дели от компании Aftershokz – одного из пионеров рынка. Начав работу чуть 
раньше, чем специалисты Google, Aftershokz довели «костный» звук до свое-
образного эталона, получив признание даже от Apple, в виде продаж в офици-
альных магазинах компании, и Microsoft. Последняя использовала наработки 
компании в своем проекте по разработке особой гарнитуры для слабовидя-
щих, позволяющей им ориентироваться в пространстве с помощью слышимых 
только ими подсказок. И, вероятнее всего, именно это направление в перспек-
тиве останется одним из основных в развитии «костного» звука. ∎

aFterShokz довели 
«костный» звук до 

своеобразного эталона

Воспроизводя�звук�через�вибрации, наушники и гарнитуры на осно-
ве «костной» проводимости практически полностью исключают ве-
роятность того, что передаваемую информацию услышит кто-то по-
сторонний, если только он не  будет находиться в  прямом контакте 
с  аппаратом. Более того, помимо защиты от  подслушивания, такие 
устройства не заглушают окружающую обстановку, что актуально для 
военных и сотрудников служб безопасности.

  Проект Google Glass использовал 
технологию костной проводимости  
для получения сообщений и звука 
с умных очков. geeksugar.com

  Беспроводные 
наушники 
Aftershokz Trekz 
Titanium для 
велосипедистов  
и бегунов 
aftershokz.com

  Беспроводные наушники  
с костной проводимостью звука  
Aftershokz Trekz Titanium. medgadgets.ru

  Модели  
от Aftershokz 
составляют 
основную долю 
предложений  
engadget.com

  Microsoft использовала наработки Aftershokz в своем проекте 
по разработке особой гарнитуры для слабовидящих. news.microsoft.com

Концепцией� таких� наушников� в  свое�
время�заинтересовались�даже�в Google. 
Разрабатываемый с  2012  года проект 
Google� Glass предполагал использова-
ние костной проводимости для получе-
ния сообщений и  звука с  умных очков, 
оборудованных системой Android. Позже 
такой формат переняли и другие произ-
водители «смарт-очков».

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/


Египтолог  
Максим Лебедев: 

«От “проклятья” фараонов помогают 
соблюдение техники безопасности  

и хорошая страховка»

  flaticon.com
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текст 

– Максим, что можно сказать об  излю-
бленной кинорежиссерами теме, связан-
ной с Древним Египтом, –  проклятиях фа-
раонов?

– Если мы говорим о Древнем Египте, то про-
клятия мумий и гробниц имели некоторые ос-
нования. В своих гробницах египтяне оставляли 
так называемые обращения к живым от лица 
мертвых. В этих посланиях умершие просили 
живых оказать ряд услуг, например, прочи-
тать имя и назвать титулы хозяина гробницы. 
Взамен они обещали человеку какие-то блага. 
Тех же, кто будет поступать неправильно, –  
например, разрушит гробницу или уничто-
жит тело, –  карали: их тело или гробница тоже 
будут разрушены после смерти, так что они 
не смогут перейти в иной мир или достойно 
там существовать.

древние египтяне верили 
в то, что если человека 

правильно погребли, то он 
возродится к новой жизни

в том числе по бытовым –  нелады с соседями, 
болезнь и прочее. Для выражения просьбы 
можно было написать письмо. Сохранилось 
несколько десятков таких писем, из которых 
понятно, что египтяне верили в силу умерших 
людей, особенно если они были чем-то отме-
чены при жизни, например, занимали высокое 
положение.

Максим Лебедев�–�египтолог� 
и�популяризатор�науки,�старший�научный�
сотрудник�Института�востоковедения�РАН.�
Специализируется�на�истории�и�археологии�
Древнего�Египта�и�Судана,�эпиграфике� 
и�иконографии,�социально-экономической�
истории�цивилизации�долины�Нила�и�контактах�
древнеегипетского�государства�с�окружающи-
ми�областями.

Жители долины Нила во многом походили на нас, хотя у них 
было совсем другое ощущение времени и очень короткая жизнь, 
в которой нужно все успеть. Как древние египтяне строили свои 
пирамиды, зачем устраивали погребения для жуков и каким образом 
исполняется «проклятье» фараонов в наши дни?  
Об этом мы поговорили с египтологом  
Максимом Лебедевым.

Мертвые делились на два вида. Древние 
египтяне верили в то, что если человека пра-
вильно погребли, то он возродится к новой 
жизни и при этом сохранит возможность вли-
ять на мир живых. Таких просветленных ду-
хов называли ахами –  к ним можно было об-
ращаться за помощью по разным вопросам, 

  Фото из личного архива 
Максима Лебедева 
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Но была и вторая категория мертвых, мут, –  
неупокоенные души, которые по каким-то при-
чинам не были удостоены должного погребе-
ния. С ними связывали болезни, голод и дру-
гие напасти. При этом египтяне, похоже, 
не очень-то боялись проклятий, которые вы-
писывали в гробничных часовнях, и сами ре-
гулярно вторгались в гробницы, в том числе 
гробницы фараонов. В процессе наших раско-
пок мы постоянно натыкаемся на свидетель-
ства того, что захоронение какого-то египтя-
нина было ограблено уже вскоре после погре-
бения: мы видим, что тела перемещали в по-
гребальной камере еще тогда, когда кости 
были соединены мягкими тканями.

за годы работы в египте  
в нашей группе двое 

заработали хронический 
бронхит, двое – поранили 

руку

ной на Ниле, перешел и в европейскую худо-
жественную литературу. При этом важно пом-
нить, что во второй половине позапрошлого 
столетия в Европе в большой моде были все-
возможные спиритические клубы, куда вхо-
дили многие известные люди, в том числе 
писатели и журналисты. Неудивительно, что 
многие крупные катастрофы, которые про-
исходили уже в начале XX века, эта публика 
любила связывать со всевозможными на-
ходками, привезенными из Египта: необяза-
тельно мумиями, порой и любыми другими 
артефактами. С древнеегипетскими про-
клятьями связывали гибель «Титаника», паро-
хода «Луизитании» и даже начало Первой ми-
ровой войны.

– Есть много историй о том, как были «на-
казаны» и сами ученые, отважившиеся по-
тревожить покои древних египтян.

– Понятно, что среда, в которой работают ар-
хеологи в Египте, –  далеко не курорт. И у групп, 
в состав которых я входил, тоже случались 
проблемы. Например, в 2009 году –  это был 
для меня второй сезон в Египте –  мы обнару-
жили под землей сразу несколько непотре-
воженных погребений, которые необходимо 
было зарисовать. Я делал зарисовки в течение 
восьми часов, а ночью у меня поднялась высо-
кая температура. Это случилось из-за того, что 
я надышался мелкой пылью с остатками ист-
левшей органики и, возможно, спорами гриб-
ков. Потому что в камере, где долгое время на-
ходится тело весом 60–70 кг, а потом еще се-
лятся летучие мыши, вполне может сложиться 
среда, пригодная для жизни грибков. Но уже 
очень скоро мое состояние нормализовалось, 
и я продолжил работу. Такие вещи при раскоп-
ках в Египте –  не редкость, и сейчас мы просто 
пользуемся респираторами.

Тем не менее, за годы работы в Египте 
в нашей группе двое заработали хрониче-
ский бронхит, двое –  поранили руку. Вот так 
и действует «проклятье» фараонов. В целом, 
от него помогает соблюдение техники безо-
пасности или хорошая страховка.

Представление о проклятьях, связанных 
с гробницами, существовало и в самом Древ-
нем Египте, и позже. Со времен античности 
и раннего Средневековья сохранились истории 
о том, как люди сталкивались в гробницах с ду-
хами и это заканчивалось плачевно. В эпоху 
Средневековья во многих египетских гробни-
цах стали жить отшельники и бедняки. Наслед-
ники древних египтян, копты, сохранили преда-
ния о всевозможных неприятностях, якобы вы-
званных древними злыми духами.

Когда в эти земли пришли арабы, с древ-
неегипетскими гробницами стали ассоции-
роваться джинны и ифриты –  злобные духи, 
которые живут под землей, в пещерах и гро-
тах. От Средних веков дошли истории о том, 
как человек сначала долго блуждает в гроб-
нице (пирамиде), а потом, найдя, наконец, 
выход, сходит с ума. В общем, сюжет про-
клятья был традиционным всегда, а в XIX веке, 
когда европейцы начали знакомиться со стра-
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– Почему некоторые пирамиды поражают 
своим величием, а  некоторые  –  малень-
кие и неказистые?

– К великим пирамидам Гизы египтяне шли 
довольно долго, постоянно эксперименти-
руя, натыкаясь на трудности и испытывая не-
удачи. Поэтому первой истинной пирамидой 
стала гробница отца царя Хуфу –  Снофру (годы 
правления –  2613–2589 до н. э.). Второй удач-
ной пирамидой такого типа стала Великая пи-
рамида в Гизе. А до этого у египтян все время 
были какие-то оплошности: то потолок в по-
гребальной камере потрескается, то съедут 
вниз внешние слои камня, то порушатся под-
земные помещения.

А первые пирамиды были ступенчатые. Дело 
в том, что египтяне долгое время не умели 
обращаться с большими блоками и строили 
из маленьких. Из таких строительных модулей 
высокую истинную пирамиду построить было 
нельзя: она бы развалилась, как куча песка 
на пляже. Приходилось строить ступенчатые 
сооружения, где кладка шла чуть под накло-
ном и давила в центр пирамиды. Эволюция 
пирамид очень хорошо прослеживается 
на протяжении двухсот лет египет-
ской истории: от маленьких кри-
вых построек к гигантам Гизы 
с правильными пропорци-
ями, а затем к пирамидам 
поменьше. Поэтому 

пресловутый миф о том, что «они не могли» 
и на самом деле все сделали пришельцы, 

не имеет под собой оснований.
В связи с этим приводится аргу-
мент о том, что блоки некоторых пи-
рамид (например, Великой пирамиды 

в Гизе) настолько хорошо подогнаны 
друг к другу, что между ними нельзя просу-

нуть даже нож. Блоки же других лежат неакку-
ратно, и в них зияют большие щели. Это тоже 
подогревает байки об инопланетянах. На са-
мом деле, качество пирамид в Гизе преувели-
чено. Нож и в самом деле не пройдет между 
их блоками, но это касается только облицовок 
и нижних частей построек. Чем выше поднима-
ешься на ту же Великую пирамиду, тем шире 
становятся расстояния между блоками. Сна-
чала в них можно просунуть руку, потом голову, 
а на самом верху –  даже протиснуться самому. 
Можно также увидеть, что во внутренней части 
пирамиды эти блоки обработаны очень грубо. 

  Эволюция ранних пирамид Египта  
Иллюстрация: Column Five Media  
visual.ly

  Великая пирамида Гизы 
Фото: Jerome Bon 
flickr.com
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качество пирамид в гизе 
преувеличено

возможно, человек десять, которых 
необходимо было правильно органи-
зовать. Египтологи вообще давно при-
шли к мысли, что строительство пира-
мид –  это, прежде всего, вопрос пра-
вильной организации труда, а не ги-
гантского числа работников.

У строителей были деревянные 
катки и салазки, при помощи которых 
они и тащили блоки –  по мокрой глине 
или влажному песку. Колеса у них еще 
не было. Каменоломни большинства 
пирамид находились рядом со стро-
ительной площадкой, и они хорошо 
известны. С противоположного бе-
рега доставлялись лишь облицовоч-
ные камни. По расчетам египтологов, 
чтобы перевезти все камни для обли-
цовки пирамиды Гизы за 20–25 лет, 
нужно было всего 150–200 человек. 
В целом на площадке могли постоянно 
находиться от трех до пяти тысяч про-
фессиональных мастеров. Для нас это 
не так много, а для Древнего Египта –  
серьезная сила. К тому же в сезоны 

  Транспортировка блоков  
m.q-files.com

  Часть папируса Мерера 
antropogenez.ru

Не говоря уже о том, что чем выше, тем блоки меньше. 
Египтяне не были дураками, чтобы тащить на высоту 
в 100 метров такие же большие блоки, что они клали 
в основание. Поэтому в XIX веке было даже такое раз-
влечение –  сбрасывать камни с пирамиды Хуфу. Про-
странство между блоками египтяне просто заливали 
раствором, похожим на современный цемент, который 
со временем разрушался. То есть даже большие пира-
миды, как видим, далеко не идеальны.

– Как строили пирамиды?

– Долгое время у нас не было никаких письменных сви-
детельств о том, как это происходило. Но со временем 
они появились. В первую очередь, это пометки на са-
мих камнях, благодаря которым мы порой знаем, в ка-
кой день и месяц укладывался тот или иной слой не-
которых пирамид, какие бригады рабочих трудились 
на стройплощадках. А в 2013 году на берегу Красного 
моря были найдены и знаменитые папирусы Мерера. 
В них подробно рассказывается о том, как с противопо-
ложного берега Нила, где были залежи качественного 
белого известняка, день за днем вывозились блоки 
к строительной площадке самой большой из египет-
ских пирамид. Эти блоки предназначались для обли-
цовки. Для перемещения одного блока требовалось, 
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этого творения египтяне наблюдали каждый 
год, когда Нил сначала разливался, а потом 
вода уходила, обнажая землю. Еще одна гипо-
теза связана с небом. Зимой в Гизе часто бы-
вают облака. Если в них оказывается солнце, 
то падающие на землю лучи напоминают пира-
миду, которая может символизировать лест-
ницу к солнечному божеству. Проверить эти 
версии, конечно, очень сложно.

Зато мы знаем, что у египтян был символ, 
который точно связан с первозданным Хол-
мом, поднимающимся из-под воды, –  обелиск. 
На своей вершине он тоже имеет маленькую 
пирамиду.

– Почему египтяне почитали кошек и  жу-
ков-скарабеев –  обычных навозников?

– Для них животные были символами опреде-
ленных божеств, которые, быть может, порой 
вселялись в этих существ. Что касается кон-
кретно кошек, то им не очень-то и везло. Спро-
сом среди египтян, по крайней мере, на позд-
нем этапе их истории, пользовались не столько 
кошки, сколько их мумии, так же как мумии ба-
буинов или соколов. Эти мумии можно было 

  Строительство  
пирамид 
m.q-files.com

разлива Нила туда прибывали еще 10–15 ты-
сяч человек, задачей которых было просто пе-
ретащить готовые блоки из каменоломен. По-
сле этого они уходили, и работу продолжали 
строители, которые находились там весь год.

Тем не менее, подсчеты показывают, что 
в эпоху Древнего царства на строитель-
стве пирамид и обеспечении рабочих могло 
быть задействовано примерно 5 % населения 
страны. Это много. Учитывая, что в конце Ве-
ликой Отечественной войны в армии находи-
лось 7,5 % советских граждан. Это была се-
рьезная нагрузка для экономики, потому что 
эти люди были в значительной степени ис-
ключены из производства. Можно предста-
вить, что и древним египтянам такие вещи да-
вались нелегко.

– Почему египтяне выбрали форму пира-
миды и что она могла символизировать?

– В эпоху строительства пирамид египтяне 
фактически жили в медно-каменном веке, 
где ценность медной пилы или зубила даже 
трудно сегодня представить. У них не было та-
ких же искусных архитекторов, как во времена 
античности, они не могли построить амфите-
атр или Александрийский маяк, но они могли 
построить пирамиду. То же самое можно ска-
зать и об индейцах Мезоамерики, которые 
тоже вынуждены были остановиться на форме 
пирамиды для своих храмов. Это наиболее 
устойчивая конструкция, которую можно со-
брать из кубиков.

Но был у этой формы, вероятно, и свой сим-
волизм, ведь это место погребения главного 
божества на земле –  фараона. И по поводу 
символизма есть много версий. Одна из них 
связана с историей египетского народа. Дело 
в том, что значительная часть древнего насе-
ления нильской долины в свое время пришла 
туда из западных пустынных земель, где очень 
много скал, по форме напоминающих пира-
миды. Поэтому, возможно, это некая память 
предков. Согласно другой версии, пирамида –  
это первозданный холм, который появляется 
из предвечных вод в момент творения. Образ 
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  Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty, fakty.interia.pl

– Насколько быт древнего египтянина от-
личался от нашего?

– Не думаю, что стоит говорить о мелочах, –  
поговорим о главном. Древние египтяне со-
всем по-другому ощущали время –  оно было 
не линейным, как у нас, а циклическим, когда 
все в мире проходит некие циклы. У египтян 
было два термина, которые они использовали 
для обозначения времени. Первой категорией 
было время, в котором живут обычные люди: 
едят, спят, выращивают хлеб, рожают детей. 
Второй категорией считалось время, в кото-
ром живут боги и мертвые, –  оно вечно, и там 
все находится в максимально созревшем со-
стоянии. Что имеется в виду? Представьте 
себе яблоко, которое сначала завязывается, 
а затем зреет. Так вот, в циклическом вре-
мени яблоко может созревать и развиваться, 
а во времени богов и мертвых оно всегда в со-
зревшем виде. Поэтому даже умерших детей 
египтяне могли изображать в виде взрослых –  
они «созрели».

А еще египтяне жили гораздо меньше, чем 
мы, –  большинство в эпоху строительства пи-
рамид умирало в возрасте 25–35 лет, шанс до-
жить до семидесяти был совсем невелик. По-
этому планировать жизнь нужно было исходя 

купить при входе в некрополь и преподнести 
в дар божеству, а взамен попросить испол-
нить какое-то желание. Тем не менее, к та-
ким животным египтяне, конечно, относи-
лись довольно трепетно, что можно наблюдать 
и в наши дни.

даже умерших детей 
египтяне могли  

изображать  
в виде взрослых

Скарабей для египтян был интересен тем, что 
катает шарики из навоза и глины, необходи-

мые для его личинок. Шар похож по форме 
на столь почитаемое египтянами Солнце, 

которое также прокатывается по небу. 
Самое интересное, что известны 
не только «мумии» скарабеев, но даже 
их гробики. Правда, они датируются 
не временем строительства пирамид, 
а позже, но они есть.

  Мумифицированный жук-скарабей  
Фото: REUTERS/ 
Mohamed Abd El Ghany 
standard.co.uk

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/nauka/


7/2020 063

механизм науки

себя там, где этого не требовалось. Об этом 
говорят технологии строительства тех же пи-
рамид, когда у основания наводили лоск, 
а вверху строили как попало. Или в гробни-
цах можно встретить что-то подобное: нижние 
рельефы, те, что на уровне глаз, выполнены 
очень тонко и искусно, а повыше и пониже –  как 
курица лапой. То есть древние египтяне умели 
легко относиться к работе и втирать очки.

– Почему Древний Египет так интересен 
для нас?

– Потому что наша цивилизация имеет антич-
ные корни, а античность, в свою очередь, мно-
гое заимствовала от Древнего Египта. Обяза-
тельной строчкой в резюме любого уважаю-
щего себя древнегреческого философа была 
поездка в долину Нила и общение с местными 
жрецами, как у любой уважающей себя гол-
ливудской звезды сегодня –  поездка в Тибет. 
В значительной степени из Древнего Египта, 
как известно, растет и христианство. Поэтому 
эта цивилизация нам интересна и значительно 
более близка, чем, например, цивилизации 
Китая или Индии. ∎

  Сельскохозяйственные сцены из гробницы Нахта 
commons.wikimedia.org

бой момент человека могли сорвать с места 
и направить на работу. Элита при этом была 
небольшой и довольно замкнутой, зато хо-
рошо работали социальные лифты: из обыч-
ного воина можно было превратиться в се-
рьезного военачальника.

А еще в Древнем Египте на определенном 
этапе его истории существовала система смо-
тров, когда в какое-то поселение приезжал 
чиновник, выстраивал, возможно, всех в ряд 
и распределял профессии: ты будешь кожев-
ником, ты –  ювелиром, ты –  работать на по-
лях. В современном обществе существует 
довольно узкая специализация. В Древнем 
Египте, чтобы выжить, нужно было быть ма-
стером на все руки. На вещи, которые у нас 
сегодня почти не требуют времени, у древних 
египтян уходило его очень много: они не могли 
пойти в магазин и купить, скажем, батон. Даже 
если вы не земледелец и смогли получить 
зерно на рынке или за службу, вашим домаш-
ним нужно было его очистить, смолоть в муку 
с помощью каменной зернотерки, замесить 
тесто и только потом испечь хлеб.

С другой стороны, когда мы раскапываем 
древнеегипетские комплексы, мы понимаем, 
что во многом эти люди были похожи и на нас. 
Например, они вполне могли не утруждать 

из этого рубежа: успеть обзаве-
стись семьей и оставить потомство. 
Судя по всему, древние египтяне 
также очень мало путешествовали 
и вообще мало что видели помимо 
своей деревни или ее окрестно-
стей, если не считать тех, кто пере-
мещался куда-то по долгу службы.

Еще одна категория –  личная 
свобода. В Древнем Египте были 
рабы, но их было мало. Однако 
большинство населения так или 
иначе все равно находилось в за-
висимости от государства –  лю-
дям приходилось то и дело отправ-
ляться на различные обществен-
ные работы: рытье каналов, укре-
пление дамб, строительство тех же 
пирамид, военные действия. В лю-
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е следует путать искусственное 
мясо с имитацией мясных продук-
тов из растительного сырья. Мясо 
из пробирки, а точнее –  из чашки 
Петри, выращивается из живот-
ных клеток в лабораторных ус-

ловиях. Технически это не веганская еда, 
а просто попытка ученых сделать привыч-
ное для людей мясо, затратив при этом 
меньше природных ресурсов.

ПОЛИНА ЗУКОЛ
текст 

из каждых 100 калорий,  
которые съедает  

корова, человек в итоге  
получит лишь две

Учитывая растущее население пла-
неты и нашу любовь к «вкусно поку-
шать», производство мяса занимает все 
больше сил, времени, денег, ресурсов 
планеты и человека. «Это невыгодно!» –  
твердят ученые. Потребление мяса рас-
тет во всем мире, средний америка-
нец съедает почти 100 кг мяса в год, 
а россиянин –  около 50. Если мы хотим 
и дальше есть привычную еду, то нужно 
найти новый способ ее получения. Сей-
час, чтобы вырастить килограмм го-
вядины, придется потратить больше 
38 кг корма и 15 тыс. л воды. Из каждых  
100 калорий, которые съедает корова, 
человек в итоге получит лишь две. Под 
содержание скота уже отведено 30 % 
всей сухой поверхности Земли, и часто 
это площади, которые когда-то были гу-
стыми лесами. Сейчас мы еще справ-
ляемся, но при нынешних темпах раз-
множения мясная промышленность од-
нажды не сможет прокормить всех. 
По прогнозам ученых, число людей, жи-
вущих на планете, к 2050 году достиг-
нет 9,8 млрд, и в таком случае не то что 
не будет земель для пастбищ –  живот-
ным не хватит питьевой воды! Счита-
ется, что количество съедаемого мяса 
к 2050 году увеличится на миллионы 
тонн. Откуда же его брать?

Заставить всех стать вегетарианцами невозможно, 
поэтому ученые выступили с новой идеей –  выращи-
вать мясо in vitro в лабораториях. Этот метод не по-
требует столько воды, территорий и ресурсов, но мо-
жет дать результат, максимально приближенный 
к обычному мясу.

Кто и зачем 
придумал

Н

  Источник: Food and Agriculture Organization  
of the United Nations, ESA Working Paper

МИРОВОЙ СПРОС  
НА МЯСО В ТОННАХ 

2005 vs. 2050 

2005 

2050

64 млн

говядина            баранина            свинина            курятина             яйца

13 млн
25 млн

143 млн

106 млн

143 млн

82 млн
62 млн

102 млн100 млн

Искусственно мясо можно вырастить двумя спо-
собами. Самый сложный и кропотливый –  создавать 
структурированные мышцы, повторяющие рельеф жи-
вотных. В натуральных условиях в организме живого су-
щества это тоже долгий процесс, в который вовлечено 
несколько видов клеток. Мышечные волокна могут ра-
сти, только если их клетки-предшественники (эмбрио-
нальные стволовые или клетки-спутники) сливаются. 
К тому же, чтобы мышцы росли как надо, нужна перфу-
зия системы –  в организме эту роль выполняют крове-
носные сосуды, доставляющие кислород и питатель-
ные вещества растущим клеткам. В лабораторных ус-
ловиях для этого пытаются использовать так называе-

Как делают
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ученым размера. На этом этапе пона-
добится главный питательный элемент 
клеток –  плазма крови (чаще всего –  
эмбриона), которую, опять же, прихо-
дится брать у живого животного. Чаще 
всего ее получают после того, как уби-
вают корову на молочной или мясной 
ферме, а из ее тела достают неродив-
шихся телят. Звучит ужасно и стоит 
дорого –  один литр такой сыворотки 
обойдется в сумму от 300 до 700 фун-
тов стерлингов, а на одну котлету нужно 
около 50 л. Отчасти причина такой до-
роговизны в том, что промышленность, 
производящая сыворотку, не настро-
ена на поставку таких огромных объе-
мов, необходимых для выращивания 
мяса. Большинство компаний, прода-

  Инфографика: Maastricht University,  
Alberto Cuadra, washingtonpost.com

Небольшой 
образец 
мышечной 
ткани берется 
у животного.

Мышечные волокна 
отделяют от клеток.

Клетки естественным 
образом сливаются, 
превращаясь в небольшие 
волокна, называемые 
миотубами.

Когда достаточно нитей 
срастутся вместе,  
получится котлета.

Из ткани клетки превраща-
ются в нити. Одна может 
иметь более триллиона 
клеток.

Миотубы растут вокруг 
гелевых узлов, сжимаются 
и набухают, превращаясь  
в небольшое кольцо ткани.

0,254 мм

клеток

Образец

Гель-концентратор

Мышечные 
волокна

Мышечные 
клетки

Клетки изолируют и размеща-
ют в культуральной среде.  
Они начинают расти.

ИЗ ЧАШКИ ПЕТРИ  
К ВАМ В ТАРЕЛКУ

мые «строительные леса» для мышечных волокон, 
повторяющие систему кровоснабжения. Но есть 
одна проблема –  материал, из которого делают 
«леса», должен либо легко удаляться из готового 
мяса, либо распадаться в процессе производства. 
Найти решение оказалось очень сложно и дорого, 
и сейчас его ищут все лаборатории по производ-
ству искусственного мяса.

Второй способ намного проще и использу-
ется повсеместно: ученые выращивают мышеч-
ную массу хаотично, в виде простейшего куска 
мяса –  котлеты. Чтобы ее вырастить, для начала 
нужно найти донора –  это может быть молодой 
бык или любое другое животное. Главное, чтобы 
оно а) было юным, так как в этот период клетки 
размножаются с высокой скоростью, и б) мясной 
породы –  такие растут быстрее всех. У животного 
под местным наркозом берется мышечная ткань 
(миосателлиты –  стволовые клетки, или миобла-
сты) размером с кунжутное семя.

После забора донорские клетки помещают 
в специальную среду со всеми необходимыми ну-
триентами, витаминами, гормонами и протеи-
нами, способствующими росту тканей. Через ка-
кое-то время клетки отправляют в культуральную 
среду –  биореактор, где они вырастут до нужного 
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компания друзей  
ест наггетсы из куриЦы, 

которая безмятежно гуляет 
рядом с ними

Отщипнуть часть мышц нужно один раз, 
после чего мясо можно выращивать 

много раз, а животное будет спокойно 
жить дальше. В Интернете даже есть 

видео, на котором компания друзей ест 
наггетсы из курицы, которая безмятежно 

гуляет рядом с ними. Производители 
искусственного мяса считают свой метод 

наиболее гуманным по сравнению  
с классическим забоем.

Одной из первых попытку вырастить  
мясо из клеток предприняла компания 

NASA, чтобы разработать быстрый  
и долгосрочный способ обеспечивать 

своих астронавтов едой.

  Фетальная бычья сыворотка 
atlanta.ebiomall.com

  Та самая компания друзей!  
И та самая курица – тоже здесь 
ju.st

ющих сыворотку, ориентированы на биомеди-
цинские исследования, где используется ми-
зерное количество –  иногда даже менее милли-
литра за раз.

Поэтому сейчас компании ищут способ выра-
щивания мяса без этой сыворотки, иначе про-
изводство будет просто невыгодно. Напри-
мер, стартап Finless Food из Калифорнии за год 
работы сумел сократить объем используе-
мой в процессе сыворотки в два раза. В буду-
щем планируется снизить ее количество до са-
мой минимальной границы, когда клетки уже 
не смогут делиться. А датская компания Meatble 
уже сообщила, что нашла способ получения чу-

  Нагеттсы «из пробирки». Фото: Eat JUST, Inc. 
ampsinnovation.org

   Integriculture Inc. разрабатывает 
автоматизированную 
биореакторную систему  
(CulNet ™ System)  
для производства искусственной 
сыворотки. meatintegriculture.jp
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додейственной жидкости без использования эм-
брионов, но подробностей не раскрывает –  в этой 
сфере все детали держат в тайне из-за высокой 
конкуренции. Американская компания Just соз-
дает базу данных о различных растениях и анали-
зирует каждое из них, чтобы найти виды, которые 
могли бы обеспечить факторы роста делящимся 
клеткам не хуже сыворотки. Также среди наиболее 
вероятных ее альтернатив –  микробная фермен-
тация, грибковые или водорослевые экстракты.

Первый гамбургер с котлетой из культивиро-
ванного мяса приготовил повар Ричард Мак-
гоун 5 августа 2013 года в Лондоне. Саму кот-
лету вырастила группа ученых из Университета 
Маастрихта (Нидерланды) во главе с Марком По-
стом (Mark Post). Дегустаторы, 
среди которых были дието-
логи и врачи, назвали 
мясо слишком сухим 
и обезжиренным. 

  Колбаса из культивируемого мяса  
newagemeats.com

  Finless Foods жарит свои первые в истории 
чистые крокеты из рыбы. cleanmeat.com

  Рыбные крокеты  
из пробирки  
wildtypefoods.com

  Фуа-гра, ради которой 
не пришлось страдать 
уткам. integriculture.jp

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/news/nauka/


7/2020 069

механизм науки

В России разработкой искусственного мяса 
занимается только Очаковский комбинат пищевых 
ингредиентов. Пока что здесь удалось вырастить  
40 г говядины, потратив на это 900 тыс. рублей.

Позже Марк Пост основал компанию Mosa 
Meat и обещает поставить в европейские су-
пермаркеты лабораторную говядину в течение 
ближайших пяти лет.

Но искусственно выращивать можно 
не только котлеты для бургеров! Многие компа-
нии преследуют цель создавать в лабораториях 
сложные продукты вроде фуа-гра, поскольку 
натуральная фуа-гра, во-первых, слишком до-
рогая, во-вторых, слишком жестокая –  уткам 
вставляют в горло трубку и кормят, чтобы их пе-
чень увеличилась до нужных размеров. В Нью-
Йорке производство и продажа фуа-гра уже за-
прещены, но это не касается ее культивиро-
ванной альтернативы. Также можно экспери-
ментировать с мясом индейки, как это делают 
в университете штата Северная Каролина, или 
со свининой и лобстерами, как Джесс Кригер 
(Jess Krieger) в университете штата Кент. Упо-
мянутый стартап Finless Food занимается выра-
щиванием рыбных стейков из клеток рыб.

  Слева направо: Марк Пост представляет первую культивированную котлету в Лондоне;  
шеф-повар Ричард МакГаун готовит первый гамбургер из пробирки; критик Ханни Рютцлер 
пробует его на лондонской пресс-конференции. Фото: Redwan Farooq, mosameat.com

если весь мир начнет 
есть «чистое» мясо, 
это на 78–96 % 
уменьшит «выхлопы» 
парниковых газов
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в разработку искусственных 
стейков вкладываются все 
именитые миллиардеры мира

Сначала поговорим о плюсах. Какие достоин-
ства есть у мяса из пробирки? Конечно, в сто-
роне не осталась экологическая составляющая. 
По оценкам ученых из Оксфорда, если весь мир 
начнет есть «чистое» (как его еще называют) 
мясо, это на 78–96 % уменьшит «выхлопы» пар-
никовых газов от животноводства, снизит по-
требление энергии на 7–45 % и сохранит до 82–
96 % пресной воды. Большой разброс в про-
центах связан с типом выращиваемого мяса. 
Кроме того, культивированное мясо растет 
изолированно от животного, и поэтому в нем 
не могут завестись «вредные» бактерии и па-
тогены, вызывающие зоонозные заболевания. 
Также оно не содержит антибиотики, использо-
вание которых на животноводческих комбина-
тах вредит всей современной медицине. Тре-
тий плюс –  мышечные клетки, растущие в про-
бирках, можно контролировать: например, до-
бавлять только полезные ненасыщенные жир-
ные кислоты вроде омега-3, улучшающих ра-
боту сердца и обмен веществ.

А теперь о минусах. Никто не знает, что при-
несет культивированное мясо, если оно вый-
дет на массовое производство. Сколько ему по-
требуется земли и воды? Сколько энергии бу-
дут поглощать биореакторы, а лаборатории –  
выделять парниковых газов? Абсолютно чи-
стым и «свободным от химии» его тоже назвать 
нельзя, поскольку во время выращивания в мясо 
добавляют консерванты (бензоат натрия), чтобы 
предотвратить развитие грибка, или коллаге-
новый порошок, ксантан, маннит и так далее.

Ну и очевидное: от искусственного мяса все 
еще не ломятся полки супермаркетов, потому 
что оно дорогое. Высокая цена обусловлена 
сложными технологиями производства и инно-
вационностью продукта. Один только биореак-
тор стоит миллионы долларов, а про цену за сы-
воротку роста мы уже говорили. Когда о выра-
щенном в лаборатории мясе только загово-
рили в 2008 году, цены на него были запредель-
ными –  кусок говядины весом в 250 г оценивали 
в миллион долларов. В 2013 году гамбургер 

Стартап SuperMeat из Израиля выращивает кошерную 
куриную печень, биотехнологическая компания Clara Foods 

из США синтезирует яичные белки, а разработчики  
из Perfect Day Foods создают молочные продукты 

неживотного происхождения. 

с котлетой из «научного» мяса обошелся ано-
нимному покупателю, которым позже оказался 
Сергей Брин, в $ 300 тыс. Но технологии раз-
виваются, масштабы производства растут, по-
является больше тематических компаний, и ис-
кусственное мясо понемногу падает в цене. 
В 2017 году один бургер с искусственным мя-
сом стоил $ 11, то есть за четыре года стои-
мость сократилась почти в 30 тыс. раз. И про-
цесс продолжается –  сейчас в разработку ис-
кусственных стейков вкладываются все имени-
тые миллиардеры мира: Сергей Брин (Google), 
Билл Гейтс (Microsoft), Ричард Брэнсон (Virgin 
Group) и другие. Так что, скорее всего, скоро 
цена упадет еще ниже.

Так выгодно  
или нет?

Еще одна причина непринятия –  люди не до-
веряют всему «ненатуральному» и не спешат 
пробовать новое: им нужен абсолютно при-
вычный вкус, иначе это не воспринимается 
как еда. Битву за лучший вкус ведут все ком-
пании, участвующие в разработке искусствен-
ного мяса, –  в ход идет все, от приправ до кон-
сервантов. К тому же название «искусственное 
мясо» просто отпугивает людей, которые бо-
ятся даже ГМО-продуктов. И чтобы побороть 
эту предвзятость населения, производителям 
придется потратить деньги не только на по-
иск идеального рецепта, но и на хорошие ре-
кламные кампании, специалистов по марке-
тингу и неймингу и, вероятно, придумать сво-
ему продукту новое имя. ∎
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Роботы окружают нас. Умные машины работают на заводах, 
летают в космос и рисуют картины. Телеканал «Наука» снял фильм 
«Машины против людей», чтобы разобраться, несет ли искусственный 
интеллект угрозу человечеству. «Машины и Механизмы» поговорили 
с ведущей спецпроекта Александрой Говорченко о перспективах 
робототехники, страхе перед роботами и нашем будущем.

          «Люди склонны  
идеализировать  

                роботов»

Александра 
Говорченко: 

  Фотографии со съемок фильма 
«Машины против людей»

http://21mm.ru/news/tehnologii/aleksandra-govorchenko-lyudi-sklonny-idealizirovat-robotov/
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– Почему вы решили снять такой фильм? 
Научпоп –  не самый популярный формат.

– Попытаюсь поспорить. На мой взгляд, на-
учпоп сейчас очень популярен. Еще 10 лет 
назад я не могла представить, чтобы все по-
вально читали книги типа «Sapiens. Краткая 
история человечества» или смотрели лекции 
TED. Просто сейчас рамки научпопа раздвину-
лись –  я к этому жанру причисляю, например, 
и некоторые трэвел-шоу. В них есть элементы 
этнографии, а это наука. Журналисту работать 
в научпопе, на мой взгляд, интереснее всего, 
он требует максимального диапазона навы-
ков и инструментов, а для зрителя может быть 
и полезным, и зрелищным.

этот фильм вообще стал 
одним из наименее научных  

из того, что я делала

  Александра Говорченко  
Фотографии со съемок  
проекта

– У вас есть техническое образование?

– Нет, я магистр телерадиожурналистики –  
шучу, что, «считайте, у меня нет образования». 
Когда-то меня всерьез манил биологический 
факультет, но журналистика перевесила. Ду-
маю, это был правильный выбор –  у меня хо-
роший, но не академический мозг: мне инте-
ресно узнавать новое и преобразовывать это 
в некую форму, но бить в одну точку, скрупу-
лезно изучая что-то одно и совершенствуясь 
в этом, –  не про меня.

– С чего начался проект?

– На телеканале «Наука» много проектов по-
священо технологиям, но нам захотелось по-
смотреть на них немного под другим углом –  
не столько на технику, сколько на людей 
в пост индустриальном мире. Вот так задума-
лись, начали и сделали спецпроект.

          «Люди склонны  
идеализировать  

                роботов»
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глаза у роботов гораздо  
красноречивее, чем сами 
роботы

– А ваш личный взгляд на науку изменился, 
когда вы начали заниматься фильмом?

– На телеканале я работаю с 2011 года, по-
этому конкретно этот проект мое отношение 
к науке не поменял. Я бы даже сказала, что этот 
фильм вообще стал одним из наименее науч-
ных из того, что я делала, –  это скорее психоло-
гическое исследование, нежели дайджест до-
стижений науки и техники.

– Кто определял тему и  писал вопросы? 
Был ли экспромт? Для роботов ведь вряд ли 
можно заранее написать речь. Или можно?

– Тему определял автор –  то есть я, в содруже-
стве с начальством. Поскольку мы делали не ху-
дожественное кино, а документальное –  жест-
кого сценария, как и прописанных вопросов, 
не было –  очень многое зависит от ситуации, 
а понимание есть только в общих чертах. По-
этому, конечно, это сплошная импровизация.

А ВОТ С  РОБОТАМИ ВСЕ НАОБОРОТ. Если вы хо-
тите что-то с ними обсудить, то сценарий дол-
жен быть прописан заранее –  их «ветви бесед» 
(кстати, роботехники тоже их называют «сцена-
риями») пишутся программистами от «А» до «Я». 
Мы не пошли по этому пути –  нам не хотелось 
выдавать желаемое за действительное, по-
этому наше общение с роботом получилось до-
вольно бестолковым, зато живым и правдивым.

– Вы верите, что искусственный интеллект 
способен превзойти человеческий?

– Процитирую героя нашего фильма профес-
сора Хироси Исигуро, одного из ведущих ро-
ботехников и кибернетиков в мире: «Если вы 
скажете мне, что такое интеллект, я смогу ска-
зать вам, что такое искусственный интеллект». 
По-моему, достаточно красноречивый ответ –  
особенно учитывая, что Исигуро –  безуслов-
ный специалист в этой области. Вычислитель-
ная способность машин уже давно превосходит 
человеческую, но все же даже очень продвину-
тые нейросети способны имитировать только 

– Во время съемок вы работали со множе-
ством роботов. Что сильнее всего впечат-
лило вас в них?

– Глаза. Роботехникам удалось добиться по-
трясающей мимики –  особенно в верхней части 
лица. Это тем более забавно, что мы все знаем 
расхожую фразу: «Глаза –  зеркало души». 
Но все-таки глаза у роботов гораздо красноре-
чивее, чем сами роботы.

– Вы боитесь роботов?

– Ни разу за время съемок фильма я не испы-
тала в полной мере так называемый «эффект 
зловещей долины», но признаюсь честно –  
от того самого взгляда андроида Эрики мне 
было не по себе. Я не боюсь роботов, но испы-
тываю смешанные чувства по поводу зависи-
мости от технологий. Они делают жизнь ком-

часть работы человеческого мозга. Притом для 
их функционирования нужны мощные супер-
компьютеры, а мозг потребляет смехотворное 
количество энергии, как обычная лампочка на-
каливания.

КОГДА МЫ ПРИСЛАЛИ СПИСОК ВОПРОСОВ, кото-
рые хотели бы задать новейшей разработке 
Исигуро, андроиду Эрике, в ответном письме 
нас попросили «не переоценивать машинный 
интеллект». Разработчики были правы. Сами 
люди склонны идеализировать роботов. Но тут 
есть как минимум два «но»: во-первых, это ни-
как не мешает технологиям уже оказывать 
на людей очень сильное влияние, а во-вто-
рых, –  как говорит тот же Исигуро –  именно ра-
бота с машинным интеллектом должна помочь 
ученым понять интеллект человеческий. Вот та-
кие парадоксы.

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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– С какими роботами вы встречались, куда 
ездили?

– Мы посетили Германию, в которой концен-
трация промышленных роботов уже перева-
лила за 300 штук на 10 тыс. живых работников, 
при среднем показателе по миру 85. Но в каче-
стве основы для фильма мы выбрали Японию –  
этот «остров роботов» давно столкнулся с тех-
нологиями, поэтому и стал для нас некой от-
правной точкой, по которой можно попытаться 
построить прогноз для всей планеты.

– В какой сфере у  роботов наибольшие 
перспективы?
– Экспертные оценки предрекают роботам 
успех почти по всем направлениям, кроме 
сферы обслуживания и творчества. Но мы 
во время съемок встретили и робота-актера, 

фортнее, проще и даже безопаснее, но они 
не могут не влиять на человека. И вот этот че-
ловек будущего меня волнует. Сужу по себе: 
сейчас я не представляю себя без смартфона 
в руке, а ведь первый «мобильник» у меня по-
явился только лет в 15. Мы перешли к миру 
в кармане –  гигабайтам информации в день, 
нужной и ненужной. А любое физическое взаи-
модействие с этим окружающим миром –  осо-
бенно это показательно сейчас, во время пан-
демии –  может быть перенесено в цифровую 
вселенную. Это произошло быстро и совсем 
недавно, поэтому пока, мне кажется, мы про-
сто не понимаем, как фильтровать весь этот 
цифровой поток возможностей, как вести себя 
в нем, как использовать, но не захлебнуться. 
Есть уже много научных исследований о том, 
что разные аспекты человеческой личности 
меняются под этим натиском. Сколько теле-
фонных номеров вы помните? Да, телефонные 
номера –  спорно необходимая вещь, но так 
со всей информацией –  даты, имена, события. 
Если информации слишком много, наш мозг 
просто не успевает ее обрабатывать. Если об-
щения слишком много –  считайте, что его во-
все нет. Этим научным выводам мы нашли жи-
вые подтверждения.

ЭФФЕКТ�«ЗЛОВЕЩЕЙ�ДОЛИНЫ» – гипотеза японского 
ученого Масахиро Мори: она предполагает, что люди склонны  
со страхом и неприязнью относиться к роботам, похожим  
на человека. Причины именно такого отношения до конца 
не ясны, но ученые предполагают, что человеческий мозг 
«нервничает» при малейшем отклонении от нормы.

  Фотография со съемок фильма

 У роботов глаза  
гораздо красноречивее,  

чем сами роботы 
Фото: Gabriel Bouys, naukatv.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
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  Фотографии со съемок фильма

  Ничего себе! Радиотелескоп 
построили, а роботов не хотят 
видеть! Грин-Бэнк, где живут  
интернет-диссиденты 
Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/Corbis 
theguardian.com

http://21mm.ru/
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чания США. Для обеспечения работы очень 
чувствительного космического радиотеле-
скопа все остальные источники волнового из-
лучения там запрещены –  никаких мобильни-
ков, wi-fi, микроволновок и даже детских ра-
диоуправляемых игрушек! Люди в этом рай-
оне живут в 50-х годах XX века, многие при-
езжают именно сюда, сознательно избегая 
электромагнитного «шума», не только со всей 
Америки, но и из других стран. Жаль, не уда-
лось добраться.

и робота-дирижера, который благодаря обу-
чающемуся машинному интеллекту перера-
батывает оперу на каждом выступлении, ме-
няя темп игры живого оркестра. В сфере об-
служивания роботы тоже есть: тот же бариста 
из нашего фильма, роботы-официанты в Ки-
тае, некоторые компании используют робо-
тов-презентаторов на ресепшене. А вот чат-
боты в службах поддержки и интернет-мага-
зинах –  уже привычная реальность. И именно 
в такой безликой форме машины прогресси-
руют больше всего –  нейросети для прило-
жений, программного обеспечения, автома-
тизации, управления и обработки информа-
ции уже круто работают и будут развиваться. 
Физическая форма для роботов очень вто-
рична. С другой стороны, некоторые совре-
менные футурологи верят в технологическую 
сингулярность –  слияние людей и машин. 
В общем, я не очень верю в роботов-андрои-
дов, мне не кажется, что копирование внеш-
ности человека –  оптимальный и единствен-
ный путь эволюции машин. Разве что, наобо-
рот, мы выберем машинные тела в качестве 
сосуда для своего скопированного оцифро-
ванного сознания и по привычке сделаем их 
более или менее человекоподобными.

СИЛЬНАЯ СТОРОНА МАШИН В  ТОМ, что им 
не нужно приспосабливаться, они созданы 
для решения конкретной задачи. Слабая –  
в том, что они могут решать только одну кон-
кретную задачу. То, что делает робот, должно 
быть очень предсказуемым и линейным. 
Впрочем, сейчас разработчики трудятся над 
тем, чтобы запрограммировать импровиза-
цию –  да-да, очередной парадокс! С нейрон-
ными сетями чат-ботов это уже получается.

– Кто все-таки такие люди из анти-интер-
нет «подполья»? Это диссиденты, отрица-
ющие блага, или аскеты?
– К сожалению, встретиться с такими людьми 
лично в рамках этого проекта у нас не получи-
лось –  мы планировали побывать в мекке ин-
тернет-диссидентов, городке Грин-Бэнк. Он 
расположен в зоне национального радиомол-

разработчики трудятся над тем,  
чтобы запрограммировать  
импровизаЦию

УСТРАИВАТЬ СЕБЕ «РЕТРИТЫ» без телефона 
и соцсетей –  очень важно. Об этом говорят 
и нейробиологи, и психологи. Вообще, нам 
предстоит, по всей видимости, разработать 
некие правила интернет-гигиены –  аккурат-
ного и дозированного потребления цифрового 
контента, чтобы давать нашему мозгу возмож-
ность справляться со всей этой информа-
цией. Что же касается излучений, то они тре-
буют изучения. В таких массированных элек-
тромагнитных полях человек оказался совсем 
недавно, поэтому и данных пока мало. Для 
другого фильма я встречалась с российскими 
учеными из ФМБЦ им. А. И. Бурназяна –  с тех 
пор пользуюсь их советами: говорю по мо-
бильному телефону через наушники или ди-
намик и откладываю телефон, когда не поль-
зуюсь им, –  не менее чем на метр от головы.

– Есть ли у фильма какая-то миссия? Со-
звучна ли она с миссией телеканала?
– Миссий у меня нет. У меня просто возни-
кают вопросы, на которые мне хочется найти 
ответы. И я полагаю, что, если этими вопро-
сами задаюсь я –  значит, они приходят в го-
лову и еще кому-то. Нельзя сказать, что 
фильмы я снимаю для себя, но я снимаю для 
людей –  и этот фильм тоже для людей и про 
людей. ∎

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/nauka/


РАСТОРМОШИТЬ 
Владимир Захаров  
погиб 1 февраля  
2019 года, спасая  
от пожара мастерскую: 
он вошел внутрь  
с ведром воды 
и не вышел. К любой 
жизни трудно подобрать 
красивый финал, но уход 
Захарова получился 
финалом большой 
трогательной сказки –  
одной из тех, что он 
создал для зрителей. 
А сказки были такие, что 
прославили автора далеко 
за пределами России –   
не только благодаря своей 
глубокой философии.  
Их героями стали 
уникальные куклы. 

  Фото: Роман Сусленко  
vk.com/suslenko

  vk.com/dvaky

http://21mm.ru/news/obshchestvo/rastormoshit-mir-chem-znamenit-kukolnik-iz-tomska/
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текст 

еатр «2+Ку» снова открылся через 
месяц после пожара и сейчас про-
должает работу –  ученики Захарова 
хотят развивать то, что он создал. 
Здесь по-прежнему очередь на каж-
дый спектакль, по-прежнему нет 

фиксированной цены за билет –  зрители остав-
ляют в мешочке-кассе столько, сколько могут 
и хотят. В ожидании представления все так же 
можно погулять в маленьком «театральном» 
лесу, увидеть пруд и каменный ручей, попить 
травяного чаю на терраске. Некоторые захаров-
ские спектакли уже вернулись на сцену, но мно-
гие пока остаются в «сундуке». Это не вполне ме-
тафора. Само здание театра в переулке Южном 
выглядит как большой сундук, оставленный ска-
зочником-великаном, который устал блуждать 
по окраине Томска. Вокруг –  лабиринты уло-
чек, одинаковые «хрущевки», бараки и гаражи, 
по пути на спектакль (асфальта нет) вы пройдете 
под теплотрассой с танцующими деревянными 
буквами «ТЕАТР». В российских городах такие 
районы называют «шанхаем». Именно сюда идут 
и едут со всего мира любознательные туристы, 
режиссеры, кукольники и обычные зрители, ко-
торые, оказавшись внутри, теряют дар речи.

Захаров старался использовать только при-
родные материалы. «Сундук» сложен из бревен, 
внутри тоже все из дерева –  интерьер из вол-
шебных сказок, запах из детства, природ-
ные формы, корнепластика и «веткопластика». 
Даже неизбежные светодиоды выглядывают 
из кривых веток, в которых мастер лично про-
сверлил узенькие тоннели. Зрителей встречает 
вежливая бабушка-кассир –  как настоящая, на-
чало спектакля объявляет Коля Шторкин –  ку-
кольный рабочий сцены, который, по легенде, 
провалил пробы на роль Маленького принца, 
а теперь поднимает занавес. Своими руками 
Захаров сделал здесь всё, от сцены до пьес, 
от вешалок до программы управления светом. 
И куклы, конечно. Его сотрудники сейчас хотят 
запатентовать технологию их изготовления –  
так, чтобы по ней любой мог сделать подоб-
ную куклу бесплатно. А чтобы было где учиться, 
на базе театра планируют открыть школу ку-
кольников.

как признавался захаров  
в интервью, он никогда  
не знал проблемы 
«заполняемости зала»

Т

ЗАХАРОВ ПОСТРОИЛ СВОЙ ТЕАТР В 2004 ГОДУ, по-
дарив его городу на 400-летие. Все это время 
театр жил без всякого участия государства. Как 
признавался Захаров в интервью, он никогда 
не знал проблемы «заполняемости зала» –  на-
оборот, зрителей некуда было рассадить. В «сун-
дуке» есть место максимум для 80 человек, 
и, чтобы все желающие посмотрели представ-
ление, по воскресеньям приходилось играть 
по семь-восемь спектаклей.

  Бабушка-кассирша 
Фото: Evgen_VS_Quest , tomsk.flamp.ru

http://21mm.ru/arkhiv/
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нашел другое помещение, а потом купил 
хибарку в Южном переулке и начал стро-
ительство. Это было в 1997 году, и у За-
харова были большие планы: не про-
сто ставить спектакли, а оживлять про-
странство. Чтобы набить руку на аппара-
туре, сделать свою программную среду, 
он вместе с партнерами стал мастерить 
электронно-механических кукол для вы-
ставочных стендов, ресторанов, магази-
нов и т. д. Театр в конце концов родился, 
а вот партнеры ушли один за другим. 
В первое время Захаров играл все спек-
такли один либо вместе с помощницей.

Вообще театр «2+Ку» старше этого здания. Первые спек-
такли проходили не здесь, а в подвале Томского экономи-
ко-юридического института. В начале 1990-х Захаров от-
крыл здесь «Кафе-клуб „Ку-ку-ш-ка“», где, помимо спекта-
клей, проходили творческие вечера бардов и даже изда-
вался молодежный журнал. Студенты приходили в кафе 
обедать и общались с куклами, но для кукол это место ока-
залось небезопасным. Коллекцию несколько раз портили 
и разворовывали, и после нескольких инцидентов Захаров 

  Чудо технической мысли – КАВАКА! Два ведущих 
колеса и головка соединены с третьим свободным 
колесом со смещенной осью. КАВАКА катается  
по дому, суетится повсюду, садится в угол и снова 
выползает. 2ky.tomsk.ru

  Зрители пришли  
на спектакль. 2ky.tomsk.ru

  Театр и снаружи выглядит 
сказочным . facebook.com/pg/dvaky

http://21mm.ru/
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кукла располагается так,  
что средний и указательный пальЦы 
кукловода становятся ее ногами

«2+Ку» означает «двое плюс куклы»: 
свой театр Захаров начал создавать 
вместе с женой Ольгой. Вдвоем они, 
сложив кукол и декорации в два чемо-
дана, гастролировали с четырьмя спек-
таклями по России и Европе, пока од-
нажды не оказалось, что собирать зри-
телей у себя проще. А ведь начиналось 
все с авантюры! Иначе и не назовешь 
желание открыть свой театр в мятеж-
ном 1991 году. Первый год ушел на под-
готовку материала, актеров и декораций, 
и на жизнь Захаров зарабатывал корне-
пластикой –  делал бижутерию, подсвеч-
ники, ручки. И вырезал первых кукол.

  Владимир Захаров за работой 
Фото из личного архива  
Владимира Захарова

 Так кукла выглядит внутри.  2ky.tomsk.ru

ПОМИМО ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ «актеров», 
Захаров изобрел новый вид кукол, которые закре-
пляются на запястье кукловода и управляются так, 
что становятся практически живыми существами. 
Его первый персонаж –  кукла Жан, который затем 
сыграл в трилогии спектаклей, –  менялся в тече-
ние многих лет и в последних спектаклях достиг 
совершенства, используя в своих движениях все 
возможности человеческой руки.

Кукла располагается на запястье так, что сред-
ний и указательный пальцы кукловода становятся 
ее ногами. У первых кукол механизм управления 
тоже располагался над рукой, позже Захаров пе-
реместил его под руку, потом добавил струны для 
другой руки, с помощью которых можно управлять 
кукольными ручками. Кукла получилась очень жи-
вой, и это контрастировало с «безжизненным ли-
цом» из папье-маше. Поэтому Захаров начал все 
вырезать из дерева –  голову, глаза, руки и паль-
чики. У деревянных кукол, покрытых пчелиным 
воском, появились мимика и живой взгляд. Опыт-
ным путем выяснилось, что лучший материал для 
них –  кедр, причем его прикорневая часть. Эти ке-
дровые пни Захаров искал, выкорчевывал и обра-

батывал сам. Дальше начиналось самое инте-
ресное: создание куклы, для которой у автора 
обычно не было эскиза –  только представле-
ние о ее будущем характере, потому что Заха-
ров… не умел рисовать. И, делая голову новой 
куклы, шел по одному из двух путей: первый –  
изначальная проработка пластилиновой мо-
дели, второй –  работа без модели, сразу по де-

http://21mm.ru/arkhiv/
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реву. «Второй –  опасный, можно испортить, отре-
занный кусочек обратно не вернуть, но при этом 
ответственность за движение резца мобилизует 
дремлющие возможности, и делаешь то, чего 
от себя никак не ожидал. На определенном этапе 
всякий штрих направляет тебя и может подсказать 
такие детали, какие никогда не даст пластилин. 
Этот путь гораздо интересней, но ходить по нему 
не всегда можно», –  рассказывал Захаров.

Когда готова голова, начинается подгонка 
«машинки» –  устройства, которое будет управ-
лять персонажем. Потом появляются парик и ко-
стюм, но и это еще не все –  с куклой надо позна-
комиться, поиграть, изучить все ее возможно-
сти, поправить детали, настроить. Кукла, настро-
енная правильно, очень чувствительна к любому 
движению и начинает жить сама. «Я не могу тех-
нически объяснить движение персонажа, но знаю, 
что нужно дать себе свободу, и тогда она появится 
у куклы», –  говорил Захаров. Он считал, что кукла 
становится частью кукловода: «В твоем мозгу 
формируется область, отвечающая за ее дей-
ствия. Напрямую ты куклу не контролируешь, ее 
текст –  это не твои слова».

Именно куклы учили Захарова актерскому ма-
стерству, и только с ними он стал режиссером.

ДО ЭТОГО БЫЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТЫ в том-
ском кукольном театре «Скоморох», где играли 
для детей и взрослых, включая серьезные спек-
такли по произведениям Булгакова, Достоев-
ского или Шекспира. Захаров там решал техни-
ческие задачи и конструировал кукол, пытаясь 
избежать излишней механистичности, которая 
раздражала его в марионетках. Это ему удалось 
в декорациях к спектаклю «Было или не было?» 
по роману «Мастер и Маргарита» –  для него За-
харов сделал роботизированный буфет-МАС-

   Производство кукол 
coub.com

  2ky.tomsk.ru

  Кукла становится частью 
кукловода не только на словах, 
но и технически 
ria56.ru
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который он окончил по специальности «Кибер-
нетика электрических систем» в 1978 году. Про-
изводственную практику он проходил на заводе 
математических машин, где в свободное время 
собирал механические игрушки вроде прыгаю-
щего будильника. Видимо, не давала покоя ка-
кая-то детская мечта –  ведь сделал же он в чет-
вертом классе школьный перчаточный театр ку-
кол! А учился Захаров далеко от Томска –  в уз-
бекском металлургическом городе Алмалык, 
где родился в 1954 году. Отсюда уже можно 
было бы проследить вероятную связь его дет-
ских впечатлений и традиционного узбекского 
кукольного театра, который уходит корнями 
в период зороастризма… Жаль, теперь этого 
уже не узнать.

СОЛИТ. Это был его первый большой кукольный 
проект. За год работы над ним Захаров выяснил 
два секрета, которые делают кукольные движе-
ния человеческими: это лишняя степень сво-
боды и люфт.

«Что такое лишняя степень свободы? Вот 
тебе надо сделать пианиста. И чтобы он руками 
по клавишам. А я делаю еще одно мелкое дви-
жение –  когда движется кисть. И все. Это дви-
жение уже живое. Кукла оживает… Такое дви-
жение было и у собаки Понтия Пилата. Там тоже 
достаточно было дать лишнюю степень сво-
боды –  движение головою, и все, она уже жи-
вая. В шее делают один лишний изгиб. Этот из-
гиб давал такую живость, что известный в Том-
ске хирург Петров, увидев еще полуготовую ку-
клу, сказал, что это живой организм».

Второй секрет Захаров впервые попробовал 
с куклой бабушки-кассирши в том же буфете: 
она принимала деньги и пропускала посетите-
лей, и в повороте ее головы, когда она смотрела 
в зрительный зал, кукольник применил люфт. 
Появилось движение, которое нельзя повторить 
механически, –  естественный жест, черта жи-
вого человека.

БЫЛО ЕЩЕ И ТРЕТЬЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, сделанное За-
харовым в «Скоморохе»: поворотное веко у ку-
кол, с которым они стали еще эмоциональнее. 
Была и высшая школа для него самого: он учился 
не только делать театральных кукол, но и играть. 
А просиживая ночи над «живым» буфетом, Заха-
ров понял, что это гораздо интереснее его основ-
ной работы –  он был инженером-конструктором 
в НИИ технологии машиностроения. Автомати-
зировал технологические процессы на городских 
заводах, чинил станки с числовым программным 
управлением, разрабатывал и внедрял роботов… 
Когда Захаров бросил НИИ ради театра, все его 
задачи достались новой группе из 14 специали-
стов. Вопрос решался на уровне райкома пар-
тии, ведь покидал Захаров не что-нибудь, а Ми-
нистерство общего машиностроения СССР (спу-
стя много лет его правопреемником стала корпо-
рация «Роскосмос»).

В этот НИИ Захаров попал по распределению 
после Томского политехнического института, 

просиживая ночи над «живым» 
буфетом, захаров понял, что 
это гораздо интереснее его 
основной работы

С ТИПИЧНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ СКАЗОЧНИКА –  кудри, 
борода, мягкая улыбка –  Захаров походил на рас-
сеянного добряка, но таким не был. Он не цере-
монился ни с учениками, ни с коллегами, и, воз-
можно, именно благодаря своему характеру 
остался с новорожденным театром практиче-
ски один на один. Но так и создается искусство, 
если человеку есть что сказать. Кроме 15 глубоких 
спектаклей, уникальных персонажей и собствен-
ной школы, он оставил стихи, песни, сказки, лю-
бительские фильмы и масштабную мечту превра-
тить склон горы, где находится его театр живых 
кукол, в фестивальное пространство –  чтобы про-
водить международные театральные фестивали, 
принимая кукол со всего мира. У каждой куклы За-
харова –  его взгляд: внимательный, испытующий, 
а вместо кукольного выхолощенного личика –  ра-
бота мысли, которой автор ее наделил. «Театр, как 
и всякое искусство, имеет одну задачу –  человека 
растормошить, дать ему возможность подумать 
о чем-то», –  говорил Владимир Захаров. Кажется, 
у него получилось растормошить весь мир. ∎

   Производство кукол 
coub.com
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Она же – одна из самых редких. 

Знакомьтесь: постижёр.

профессия 
«Фальшивая» 

  historymyths. 
wordpress.com

  Иллюстрация: J. Smies, J.E. Marcus 
wellcomelibrary.org
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В�переводе�с французского�слово posticheur означает�«искус-
ственный,�фальшивый». Впрочем, кто-то может посчитать фаль-
шивой и саму работу. В самом деле, что это за профессия такая –  
парики делать! А именно этим и занимаются постижеры (а еще 
изготавливают шиньоны и сооружают прически из искусствен-
ных и натуральных волос), и весьма успешно. По крайней мере, 
в западных странах. К примеру, в Германии за такую работу пла-
тят 3–4 тыс. евро в месяц, а вот в России –  всего от 6 до 15 тыс. 
рублей, хотя есть сведения о зарплате в 20 и даже 30 тысяч.  
При этом стоимость парика из натуральных волос, созданного 
по индивидуальному заказу, доходит до 40–60 тыс. рублей (ис-
кусственный подешевле –  15 тыс.).

Несмотря�ни�на�что,�профессия�редкая.  
В 1970-х годах в СССР, говорят, насчитывалось 
всего 500 постижеров. Что и говорить, совет-
ские люди в булочную на такси не ездили,  
а парики не носили. Правительство считало 
это буржуйским баловством, не достойным 
ума истинного пролетария.

ОЛЬГА ФАДЕЕВА
текст 

СЧИТАЕТСЯ,  

ЧТО ПЕРВЫЙ ПАРИК 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

БЫЛ СДЕЛАН НА КИНОСТУДИИ 
«МОСФИЛЬМ».

  Постижер из Калифорнии,  
прмерно 1954 г. 
dl.library.ucla.edu 

  naturalx.co.uk

  Парики боливийских мастеров  
для Голливуда и Бродвея 
Фото: Putu Sayoga, gettyimages.com
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  Фото: Demetrius Freeman 
demetriusfreeman.com

 Специальная шапочка для парика

  Инструменты постижера. wigcamp.com

  Фото: Liam Daniel, variety.com

Что же�еще�нужно,�чтобы�стать�пости-
жером?�Художественный�вкус?�Да.�
Знание�истории�моды,�чтобы�созда-
вать�парики�прошлых�эпох?�Конечно.�
Терпение?�Вот�это�в первую�очередь. 
Создание парика –  кропотливейший 
труд, который занимает от трех недель 
до месяца. Волосы вплетаются в специ-
альную тоненькую шапочку –  монтюр 
(если парик изготавливается по инди-
видуальному заказу, то шапочка шьет-
ся по меркам, снимаемым с голо-
вы) –  по одному и чаще всего вручную. 

Сегодня,�конечно,�больше�людей�
этой�профессии,�но�часто�они�вы-
нуждены совмещать ее�с�ремеслом�
гримера�или�костюмера,�подраба-
тывая�в�театре. Храм Мельпоме-
ны, кстати, то самое место, где пости-
жеров можно встретить наверняка. 
А учат этой профессии на театраль-
но-художественных отделениях кол-
леджей и вузов, например, на специ-
альности «художник-гример».

Каждый волосок при этом необхо-
димо закрепить крошечным узелком 
с обратной стороны –  чтобы не выпал. 
Только после того, как все волоски –  
искусственные или натуральные –  бу-
дут закреплены, постижер красит их, 
постригает и делает прическу. В его же 
обязанности входит и уход за пари-
ком –  его так же, как и натуральные 
волосы, надо мыть и вновь укладывать. 
При этом используются те же средства, 
что и в обычной парикмахерской, –  
лаки, муссы, утюжки.
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  Фото: Weta Workshop Ltd 
solewigworks.co.nz

 beardsandmoustaches.co.uk

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
ИСКУССТВЕННЫЕ УСЫ, БОРОДУ 

ИЛИ БАКЕНБАРДЫ, ЧЕМ 
ЗАНИМАЮТСЯ ПОСТИЖЕРЫ, ТОЖЕ 
НУЖНО СНИМАТЬ МЕРКИ. Делать 

это едва ли не сложнее, чем для головы, – 
слишком уж ювелирная работа. ∎

 pinterest.ch

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/journal/diary/review/?journal=42570


«Природа настолько 

очистилась, что в Венецию 

вернулись дельфины», –  

такие заголовки можно 

было встретить в Сети, 

когда коронавирусная 

пандемия только-

только начиналась. 

Позже выяснилось,  

что это фейк. Но в то же 

время на другом конце 

света действительно 

случилось неожиданное –  

в прибрежных водах 

Гонконга все чаще стали 

появляться розовые дельфины.

  Амазонский речной дельфин.  
Он же Бото. Фото: Joseph  
Moisan-De Serres 
flickr.com

  Сказочные дельфины 
asianews.it
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БЫЛИ�ОНИ�ТАМ,�КОНЕЧНО,�ВСЕГДА, но в отсут-
ствие туристов и активной человеческой деятельно-
сти почувствовали себя безопаснее и начали выплы-
вать к берегам. Розовыми их называют только в народе, 
а ученым они известны как китайские белые дельфи-
ны, принадлежащие к роду индо-тихоокеанских горба-
тых дельфинов (Sousa chinensis). Их детеныши рождают-
ся черными, позже светлеют и становятся либо серыми, 
либо белыми. И только с возрастом приобретают розова-
тый оттенок. Как и у всех морских млекопитающих, у них 
под кожей есть слой жира, который согревает в холод-
ном океане. Но если дельфин обитает в теплых водах, 
как, например, у берегов Гонконга, ему нужно терять теп-
ло, и в этом помогают кровеносные сосуды. Запуская ох-
лаждающий механизм, близко расположенные к поверх-
ности кожи сосуды придают ей румянец –  так же, как 
у нас краснеют щеки после тренировки в жаркий день.

ПОЛИНА ЗУКОЛ
текст 

  Детеныш дельфина пока 
еще серого цвета. Фото: 
Stephen Chan,Cetacean 
Ecology Lab, SWIMS, HKU 
wwf.org.hk

  Нет, мы не покрасили 
их в фотошопе! 
leszoosdanslemonde.com
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РОЗОВЫЕ�ДЕЛЬФИНЫ�ЖИВУТ�НЕ ТОЛЬ-
КО�В КИТАЕ, но и у побережья Индии, Австралии, 

в притоках Амазонки и Южной Америки, но никто 
не знает их точную численность. В одном уче-

ные уверены точно –  количество этих живот-
ных уменьшается. По данным Гонконгского 

общества сохранения дельфинов, например,  
в 2003 году в местных водах обитало не ме-
нее 158 особей, а к 2014 году их число сни-

зилось до 61. Сейчас оно, вероятно, еще 
меньше. И дело не только в том, что промыш-

ленная деятельность человека пагубно влия-
ет на популяцию дельфинов, но и в особенностях 
их размножения. В течение жизни самки могут пло-
диться лишь один-два раза, поскольку между рода-

ми проходит от 4 до 6 лет. К тому же около половины 
новорожденных умирает. Чрезмерный вылов рыбы 
приводит к тому, что дельфинам нечего есть, загряз-

нение вод отравляет организмы животных и наносит 
ущерб репродуктивной системе, а движущиеся реч-

ные суда могут их убить. А инфраструктурные проек-
ты вроде международного аэропорта в Гонконге или 
моста, соединяющего город с регионом Макао и ма-
териковым Китаем, сильно сокращают среду обита-
ния розовых дельфинов, из-за чего они уходят все 

дальше и дальше от людей.

СУДЯ�ПО ВСЕМУ,�В ВОДАХ�ГОНКОНГА�ДЕЛЬФИНЫ�ЖИЛИ за-
долго до того, как человек начал осваивать местность. А популярность 
к ним пришла только в 1997 году, когда изображение розового дель-
фина стало талисманом передачи города от Великобритании Китаю. 
Но розовыми дельфинами любуются не только в Азии. В районах Ама-
зонии их называют боуто, и, согласно старым местным поверьям, они –  
повелители подводного города Энканте. И иногда, когда смотришь 
на этих животных, кажется, что у легенды есть все шансы быть реаль-
ностью –  слишком уж сказочными они выглядят. ∎

  Розовый плавник  
Фото: Zoltan Szabo  
500px.com

ХОТЯ�САМИ�РОЗОВЫЕ�ДЕЛЬ-
ФИНЫ�ОЧЕНЬ�ДРУЖЕЛЮБ-
НЫ и любопытны по отношению 
к людям. Время от времени они 
приближаются к берегам, что-
бы проведать местных рыба-
ков, которые дали дельфинам 
прозвище Хак-Кэй или Пак-Кэй 

(Черное табу или Белое табу), по-
скольку при их приближении исче-

зает вся рыба. Розовые дельфины могут 
жить одни, но чаще объединяются в груп-
пы до 20 особей. 

  Индо-тихоокеанский горбатый 
дельфин. Фото: Yu Ching Tam 
flickr.com
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Загородный дом – отличное 

место, чтобы отдохнуть от городской суеты с кружкой чая на веранде. 

Свежий воздух, отсутствие машин, слабое интернет-соединение – идиллия, 

в которую можно сбежать, если быстрый темп жизни в мегаполисе надоел. 

Единственное, что может омрачит райский уголок, – грядки. С ними вечно 

что-то не так: их надо пропалывать, подравнивать, срезать лишнее, вскапывать 

нужное, обреченно зарабатывая загар огородника. Грядки – это квинтэссенция 

ответов цифровому миру. Грядки непобедимы и вечны, перед ними не устоит 

ни один техноблогер. Или?..

  thetimes.co.uk

Новая прошивка
ГРЯДОКдля

http://21mm.ru/news/tehnologii/roboty-dlya-dachi-osvobozhdaemsya-ot-nenuzhnoy-raboty-/
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  Робот никогда  
не заблудится на вашей 
даче. mowbot.com

  Роботизированная 
газонокосилка Mowbot 
mowbot.com

  Фотосессия для газонокосилки 
Mowbot. Фото: Husqvarna

один робот может 
справиться с участком 
в 5 тыс. м2

Необходимость�стричь�газоны�рано�или�поздно�
возникает�на всех�придомовых�участках,�
если�только�не разбить�дачу�где-нибудь�
в каменном�карьере.�За идеальной высотой 
газона может следить Mowbot, одна из многих 
роботизированных газонокосилок. Почти 
робот-пылесос, только вместо мягких щеток – 
заточенные лезвия. Стоит беречь от них мелких 
животных и дорогие вещи, а самого бота – 
от камней. Как и у пылесоса, у него есть станция 
подзарядки. Он тише обычных бензиновых 
газонокосилок, и соседи скажут вам отдельное 
спасибо за отсутствие привычного шума. 
Робот�ориентируется�по GPS�и специальной�
ограничительной�проволоке,�которая�подскажет�
Mowbot,�где�кончается�ваш�газон�и начинается�
чужой.�Производитель заявляет, что один робот 
может справиться с участком в 5 тыс. м2 и работает 
даже ночью и в дождь.

ГАЗОН

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/igor_zubov/
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КУСТЫ
С�кустами�все�немного�сложнее.�Если 
газон у нас двумерный, то кусты уже 
захватили третье измерение, и про-
стым плоским другом тут не обой-
тись. Нужна роботизированная рука 
с триммером на конце. И такая тоже 
уже есть. Робот Trimbot разъезжа-
ет на четырех колесах и обладает ру-
кой, которая может подрезать ветки. 
Проект пока находится в стадии раз-
работки, но прототип уже может спра-
виться с кустами до 85 см высотой. 
Конечно, для императорских садов 
этого мало, но среди разработчиков 

Trimbot значится компания Bosch, так что шансы на его появле-
ние в продаже очень высоки. Робот�оснащен�целой�пачкой�со-
временных�технологий:�широкоугольные�камеры�для�ори-
ентирования,�камеры�для�распознавания�цвета,�трехмерные�
камеры�и, конечно, особый софт, который поможет отличить розу 
от сирени и подстричь каждый куст так, как он того заслуживает.

  Trimbot�знакомится�с�цветами�
facebook.com/trimbot2020

  Робот Trimbot. Фото: Guy Ackermans, resource.wur.n

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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Выращивание�мелких�овощей�и салат-
ной�зелени�может�стать�любимым�заня-
тием.�Правда, не само по себе, а при по-
мощи Farmbot. Это целая система, которая 
строится на выбранном вами прямоуголь-
ном участке от 3,6 до 43 м 2. Вам приходит 
посылка, в которой наполовину собран-
ный Farmbot, остается только собрать его 
до конца, подвести электричество и воду. 
Робот�перемещается�непосредствен-
но�по деревянным�бортикам,�которыми�
вы�огораживаете�участок,�и даже�поса-
дит�все�сам – по схеме рассадки в при-
ложении. А после этого Farmbot самосто-
ятельно поливает и пропалывает сорняки. 
Ему бы свадьбы организовывать… С вас – 
только сбор урожая. Хотя, может, к тому 
времени, как все созреет, уже изобретут 
специального робота для сбора плодов 
и салатных листьев. Но самое интересное 
то, что Farmbot можно и не по-
купать, – создатели выложили 
всю документацию и исход-
ные коды в открытый до-
ступ. Можно сделать робо-
та самому.

ОВОЩИ

  Farmbot поливает и пропалывает  
зелень. farm.bot

 Вот так выглядит модель Farmbot. inhabitat.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
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Кроме�специализированных�роботов,�сельским�хозяйством�
научили�заниматься�и собак�Boston�Dynamics.�Их�робопсы�Spot�
успешно�справились�с пастушьими�обязанностями�в Новой�
Зеландии.�Другая компания – Rocos – объявила о партнерстве 
с Boston Dynamics: их роботы, оснащенные радарами 
и лидарами, тоже пасут овец. Конечно, они�не бегают�вокруг�
стада,�как�настоящие�собаки,�а просто�идут�на овец,�угрожающе�
поскрипывая�гидравлическими�приводами, – но этого достаточно, 
чтобы сориентировать животных в нужном направлении. Главное, 
чтобы не привыкли. Spot – четырехногий робот, который при 
желании можно оснастить гидравлической рукой, и тогда он 
сможет даже собирать урожай – у Rocos есть на это планы. Еще 
немного, и можно будет запускать совершенно автономные 
фермы, где овец будут выращивать и стричь, а оператор будет 
курировать процесс с другого конца света.

ЦВЕТЫ

СТАРАЯ�СОБАКА И�НОВЫЙ�ТРЮК

Если�строгие�огороженные�прямоугольники�
не вписываются�в ландшафтный�дизайн,�то это�
не беда.�Для�диких�грядок�и клумб�есть�Tertill.�Он 
не может полностью перехватить инициативу и опекать 
беспомощные грядки сам, но как минимум возьмет 
на себя прополку. А это, наверное, самая ненавистная 
часть работы, потому что полив гортензий или даже 
кабачков из шланга можно назвать медитацией, а вот 
выковыривание лебеды из-под куста земляники – 
нельзя. Так что малыш Tertill вам в помощь. Он оснащен 
водозащитой и солнечной батарей, и производитель 
уверяет, что этого достаточно, чтобы не заряжать его 
от сети. Алгоритм распознавания сорняков простой: 

сорняк низкий, а культурные 
растения – нет. Так что все, что, 
по меркам Tertill, низкое, является 
сорняком. Чтобы защитить 
нужные растения, их достаточно 
оградить пластиковой защитой. 
Сад, за которым робот собирается 
ухаживать, стоит тоже оградить 
невысоким забором, и он сам будет 
следить за участком, как обычный 
робот-пылесос. Tertill�делает�две�
вещи –�вскапывает�землю,�что�
затрудняет�рост�новых�сорняков,�
и срезает�уже�проросшие�как�
газонокосилка. Так как он делает 
это регулярно, сорняки не могут 
разрастись и земля вокруг овощей 
и ягод остается чистой.

  Четырехногий робот Spot. Фото: internetprotocol.co

  Для прополки диких грядок и клумб есть Tertill. Фото: ZDROJ | Franklin Robotics. techbox.dennikn.sk

  Фото: techcrunch.com

  Tertill за работой  
Фото: Tyler Lizenby/CNET
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 Фото: NASA/Science Source

 Городская вертикальная ферма «РусЭко». mos.ru

  Система глубоководных культур 
Фото: FloraGrowing

  Система периодического полива 
FloraGrow.ru

размещаются в грузовых контейнерах. Таким способом можно выращивать 
разную зелень, огурцы, помидоры и даже цветы. В принципе, подобное 
производство можно организовать и дома, но из-за небольших объемов оно 
останется исключительно хобби, о рентабельности можно не мечтать.

Другим�возможным�шагом�для�увеличения�эффективности�производства�
может�стать�открытость�данных. Представим идеальный мир, где все фермеры 
на секунду забыли о конкуренции и выкладывают�в открытый�доступ�всю�
информацию�об условиях�выращивания,�урожаях,�сортах. На ее основе можно 
будет подбирать сорта, которые лучше подходят для тех или иных условий. 
Разумеется, это все можно найти на различных форумах, но информация 
разрозненная и быстро теряющая актуальность. Если Facebook смог объединить 
всех людей, то, может быть, появится Seedbook, который объединит все 
фермерские хозяйства?

Теперь,�когда�над�грядками�нависла�угроза�модернизации, больше не обязательно 
проводить по восемь часов в саду, чтобы он имел ухоженный вид. С новыми 
роботами можно будет большую часть дня с задумчивым видом поливать цветы 
и наблюдать за толстым шмелем, который кружит над тюльпанами. Хотя постойте-
ка – для полива уже давно придумали автоматические разбрызгиватели. ∎

И�если�в приусадебном�хозяйстве�
новые�технологии�и гаджеты�все�еще�
воспринимаются�как�блажь,�то для�
пищевой�промышленности�они�
постепенно�становятся�по-настоящему�
актуальным�вопросом.�Постоянный рост 
населения Земли, уменьшение территорий, 
которые пригодны для фермерства (из-
за изменения климата или расположения 
там других отраслей промышленности), 
экономические разногласия между 
странами, которые приводят к скачкам 
цен на различное сырье, – все это 
усложняет выращивание и сбор урожаев. 
Когда возможности экстенсивного 
роста будут исчерпаны, придется искать 
другие способы повысить эффективность 
существующих мощностей. Использование 
различных датчиков, роботов и дронов 
может снизить нагрузку на человека 
и позволит обрабатывать земли быстрее. 
Но территорий от этого больше все 
равно не станет. Перспективным�
направлением�в этой�области�считают�
гидропонические�вертикальные�фермы, 
которые размещают на этажерках. Для 
выращивания овощей таким образом 
нужны только питательный раствор 
и светодиодные лампы: нет нужды 
в плодородной почве и солнечном 
свете, некоторые фермы вполне уютно 

ГРЯДКИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА
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Яна Титоренко

Хочется верить, что время, когда мальчики и девочки снова будут заканчивать школу в мечтах 
о покорении космоса, наступит когда-нибудь завтра. Каждый День космонавтики очень хочется 
верить.
Тоже люблю этот праздник, хотя сама по себе фиксация на одном факте полета кажется мне 
ошибочной, очень длинный путь привел нас к тому, что Гагарин полетел. И даже не самый прият-
ный путь, а скорее неприятный – путь сопротивления, борьбы и отчаяния, гонений и репрессий. 
Но всё-таки мы правда что-то важное тогда преодолели, и, когда-нибудь через десятки лет, 
когда мы будем летать на Марс и встречать там почти земные рассветы, это будет самый главный 
праздник, я надеюсь. И Вселенная будет расширяться уже не сама по себе, а вместе с сознанием 
человека.
И правда как-то вчера все забыли. Без привычного размаха. Пасха у западных христиан, Верб-
ное воскресенье у восточных – столько событий на один день. Мне даже горько теперь стало, 
что я пережила вчерашний день как-то легко и равнодушно, не написала пост в соцсети, обычно 
всегда пишу. Дурацкий вирус. Сейчас бы в Москву поехать, стоять перед ракетой у Музея космо-
навтики на ВДНХ, думать о том, что Гагарину было 27, когда он полетел...

Да нет, пару слов о том, что вчера в нашей жизни был (должен быть) самый великий праздник  
из вновь созданных. Был, но как-то не так. Не так, как того заслуживает этот день. Этот великий день. 
Я так думаю… Что вообще есть наши праздники?

Новый Год. 8 марта. День победы. День независимости. 7 ноября, ах да, сейчас это какой-то другой 
день, не важно.

Они разные, эти праздники. Но в основе всех их есть одно общее слово. Это слово – свобода!
Свобода от старых, надоевших дел. Свобода от доминирующих мужчин. Свобода от Бог знает чего 
или кого. И так далее...     Продолжение на сайте www.21mm.ru

Комментарии

 Александр Новиков   ОБЩЕСТВО   00:51 13 апреля 2020

День Космонавтики 2020

Да… День Космонавтики был уже вчера. И этот День прошел. Чем запомнился? Вирус. 
Сидим дома. Шоу Маска, Звезды сошлись… Что еще? Все, пошли спать.

Чти важные праздники
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 Фото: THE HACKSMITH

 Антон Тальский    НАУКА  00:09 15 мая 2020

Обнаружен самый большой в мире вулкан
В недавно опубликованном исследовании ученые из Гавайского университета 
обнаружили самый большой и самый горячий щитовой вулкан на Земле.

Команда вулканологов и исследователей использовала несколько параметров, чтобы 
определить вулкан Пухахону, находящийся на территории Национального морского 
заповедника Папаханаумокуакеа в Тихом океане, как самый большой вулкан на планете.

Ранее считалось, что Мауна-Лоа является самым большим вулканом в мире. Однако после 
исследования дна океана вдоль преимущественно подводной цепи гавайских подветренных 
вулканов, химического анализа пород и моделирования результатов исследовательская 
группа пришла к новому выводу…   Продолжение на сайте www.21mm.ru

 nsf.gov

Ищи что-то большее

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/anton_talskiy/
http://21mm.ru/news/nauka/
http://21mm.ru/news/priroda/obnaruzhen-samyy-bolshoy-v-mire-vulkan/
http://21mm.ru/news/priroda/obnaruzhen-samyy-bolshoy-v-mire-vulkan/
http://21mm.ru/news/priroda/obnaruzhen-samyy-bolshoy-v-mire-vulkan/
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 Вячеслав Ларионов   ТЕХНОЛОГИИ   00:28 15 мая 2020

Reuters: Tesla готовится  
обрушить цены на электроавто

Согласно собственным источникам информации агентства, компания вскоре 
намерена представить новый аккумулятор, или, как его называют внутри 
компании, «аккумулятор на миллион миль», который позволит снизить цены 
на электромобили до стоимости обычных машин с ДВС.

По словам неназванного инсайдера, новая аккумуляторная батарея не только позволит 
существенно увеличить запас хода электромобилей, но и поможет снизить стоимость электрокаров 
до уровня цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Также, как утверждает 
инсайдер, притом что ценник на батареи снизится, срок их службы увеличится в разы.

Батарея будет использоваться в роскошном седане Model 3, произведенном для китайского 
рынка. Первые авто с таким аккумулятором сойдут с конвейера уже в конце этого или в начале 
следующего года…   Продолжение на сайте www.21mm.ru

Думай на три шага вперед

  Tesla Model 3  
Фото: Hollis Johnson 
businessinsider.com

http://21mm.ru/arkhiv/
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/dnevnik/vyacheslav_larionov/
http://21mm.ru/news/tehnologii/
http://21mm.ru/news/drayv/reuters-tesla-gotovitsya-obrushit-tseny-na-elektroavto/
http://21mm.ru/news/drayv/reuters-tesla-gotovitsya-obrushit-tseny-na-elektroavto/
http://21mm.ru/news/drayv/reuters-tesla-gotovitsya-obrushit-tseny-na-elektroavto/
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 Светлана Белякова   НАУКА  17:15 13 мая 2020

Типичное поведение подростков встречается 
не только у молодых людей, но и у собак
Собаки с большей вероятностью будут игнорировать команды, данные 
их воспитателем, и их будет сложнее дрессировать в возрасте восьми 
месяцев, когда они переживают половое созревание.

Ученые изучили поведение групп собак из 69 животных. Они следили за послушанием 
у лабрадоров, золотистых ретриверов в возрасте от пяти до восьми месяцев.

Результаты показали, что собакам потребовалось больше времени, чтобы выучить команду 
«сидеть» в подростковом возрасте. Но подобное поведение наблюдалось, когда команда была 
дана их хозяином, а не чужим человеком. Вероятность неоднократного отказа выполнять 
команду, которую давал хозяин, в восемь месяцев была выше, чем в пять месяцев. Тем не менее, 
выполнение команды «сидеть» улучшилось, когда ее давал незнакомец, между пятью и восемью 
месяцами испытаний…   Продолжение на сайте www.21mm.ru  ∎

Воспитывай с умом

Фото: Glen Asher-Gordon 
phys.org

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
http://21mm.ru/blog-polzovatelya/pro-menya/svetlana_belyakova/
http://21mm.ru/news/nauka/
http://21mm.ru/news/nauka/tipichnoe-povedenie-podrostkov-vstrechaetsya-ne-tolko-u-molodykh-lyudey-no-i-u-sobak/
http://21mm.ru/news/nauka/tipichnoe-povedenie-podrostkov-vstrechaetsya-ne-tolko-u-molodykh-lyudey-no-i-u-sobak/
https://phys.org/news/2020-05-adolescence-ruff-dogs.html
http://21mm.ru/news/nauka/tipichnoe-povedenie-podrostkov-vstrechaetsya-ne-tolko-u-molodykh-lyudey-no-i-u-sobak/
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м Блогер Needle из Германии перебирал на 
карантине старые книги и нашел первую 
обложку "Гарри Поттера". Его заинтересовал 
дизайн — изображение на книге не совпадает 
с сюжетом.
На обложке изображены крысы, играющие 
в ожившие шахматы, у одной из них платок, 
повязанный на манер пионерского галстука. 
И, конечно, нарисован мальчик в очках, 
надевший вместо шапки крысиную голову.

http://21mm.ru/arkhiv/
https://vk.com/wall-5276740_10713
https://vk.com/wall-5276740_10713
https://vk.com/wall-5276740_10713


ВЫХОДНОЙ 

МОЙ  
  ru.freepik.com

http://21mm.ru/news/obshchestvo/moy-vykhodnoy
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– Берем?
Небрежный кивок.

Я знаю, что я хочу. У меня все 
распланировано. Потребляю –  значит, 
существую, девиз современности.  
Я соответствую на все сто. И мне нужна 
помощь, звено в этой сложной цепи,  
пока еще отсутствующий элемент.

ОДИННАДЦАТЬ НОЛЬ ШЕСТЬ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

– Антивирус оформим?

У продавца –  россыпь рыжих 
веснушек по скулам и хитрая, с лисьим 
прищуром, улыбка. Не доверяю 
любителям впаривать лишнее. Мне 
положен антивирус бесплатный, 
облегченная версия. Зачем платить 
больше, когда можно обойтись 
наименьшими тратами?

Навязчивый сервис –  бич 
современности. Защита от спама –  
невозмутимость. Я щелкаю картой 
по кассовой стойке.

– Нет, благодарю. Сколько с учетом 
доставки?

Глаза продавца холодеют, улыбка 
съезжает в поникшую скобочку. 
Программа снова сбоит? Эти бот-
продавцы так одинаковы, что даже 
скучны.

– Двенадцать деньго-единиц. На какое 
время вам будет удобно?..

Сегодня. Сейчас. Я не люблю ожидания.

автор

ИННА ДЕВЯТЬЯРОВА

НАВЯЗЧИВЫЙ  
СЕРВИС - БИЧ 
СОВРЕМЕННОСТИ. 
ЗАЩИТА ОТ СПАМА - 
НЕВОЗМУТИМОСТЬ

ОДИННАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Скорость –  достоинство современности. 
Я пью кофе в изысканном кожаном кресле 
(пятнадцать деньго-единиц), на ногах 
моих мягкие теплые тапочки (одна деньго-
единица, со скидкой), напротив меня –  
монтажные роботы собирают Доставщик.

Снимают плиту со стены, шурупами 
крепят светло-голубую панель. Больше 
мне не придется затрачивать время 
на посещение магазинов и болтовню с бот-
продаванами, пытающимися развести 
меня на покупки. Время дорого. Мое –  так 
уж точно.

  ru.freepik.com

http://21mm.ru/arkhiv/
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В КОМНАТУ  

ВПРЫГИВАЕТ  

РАЗУКРАШЕННЫЙ  

БЛЕСТКАМИ  

СПАМО-БОТ

радостно говорит спамо-бот, выходя из-за 
дверцы. –  Мы думаем о наших покупателях! 
Трам-па-рам! –  В его животе играет веселая 
музыка. Рот раскрыт глуповатой улыбкой. 
Зубы спамера безупречно белы.

– Мы делаем вам уникальное предложение! –  
отскакивает от зубов.

Я начинаю злиться.

– Пшел вон! –  рычу я, впиваясь глазами 
в румяные щечки бесстыжего спамо-бота. –  
Р-развернулся и вышел, откуда зашел!

Спамо-бот исчезает, обдав комнату шлейфом 
рекламного одеколона. Из дверцы ползут 
бутерброды на тонком подносе. Я жую, 
не чувствуя вкуса. Настроенье изгажено.

ДВЕНАДЦАТЬ ДЕСЯТЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

– Безобразие! –  ворчу я под нос. –  
Сколько же развелось рекламного мусора… 
Антивирус –  какого черта он это вообще 
пропускает?

Доставщик стыдливо кряхтит.

– Бесплатная версия дает урезанную 
защиту… –  доносят динамики. –  Она 
избавляет от троянов на девяносто 
девять процентов, вирусов –  девяносто 
шесть, червей –  девяносто четыре, спам-
сообщений –  тринадцать… Для более 
надежной защиты советую вам приобрести 
платную версию…

Я скриплю зубами. Доставщик замолкает. 
Предупредительность –  плюс современной 
техники… А спам –  ее совершеннейший 
минус.

– Тринадцать процентов! Да ее, считай, 
и нету совсем! Вы издеваетесь?

– Закончили-вышли… –  бубню я под нос. –  
Вышли –  и не мешаем, топаем по своим 
делам… Ать-два!

Дверь за спиной последнего из монтажников 
отдает укоризненным скрипом. Я один. 
Тишина. Привкус кофе на языке.

ДВЕНАДЦАТЬ НОЛЬ ТРИ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Я неторопливо встаю. Приближаюсь 
к Доставщику. Хлопаю по-хозяйски 
по блестящему боку. Изысканно. Стильно. 
Гармонирует с мебелью в доме.

– Парочку бутербродов, пожалуйста! –  
сообщаю я в черный помутневший экран. –  
С колбасою. Я голоден.

Последняя фраза излишня. Неинформативна, 
глупа… но у меня выходной. Я могу позволить 
себе разные глупости.

Дверца открывается настежь. Чересчур 
широко для подноса с бутербродами… 
успеваю краешком мысли заметить я… 
успеваю прежде чем…

– Сегодня в нашем супермаркете акция: 
закажи товара на две деньго-единицы –  
и получи на одну деньго-единицу в подарок! –  

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA
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«Червей –  девяносто четыре процента», –  
отчаянно думаю я. Дальнейшие мысли мои 
нецензурны.

Меланхолично пыхтя, червь обвивает 
себя вокруг кресла. Впивается жвалами 
в кожу обивки. Пятнадцать деньго-единиц! 
Сколько же будет стоить ремонт?!

– Сволочь! Убью! –  надсаженным голосом 
рыкаю я. В руке моей появляется льдисто-

голос Доставщика, и матовая, с радужными 
переливами, табличка инструкции лезет 
из дверцы прямо в мои дрожащие руки. –  
Просьба внимательно изучить, прежде чем 
предъявлять претензии изготовителю.

Я закипаю и с шумом взрываюсь.

– Да пошел ты! И твой изготовитель –  
туда же! –  ору я в полуоткрытую дверцу. –  
Жить людям спокойно не даете! Пособники 
спамерья… а-а… я-а…

Что-то грызет меня за ногу. Округлыми 
твердыми зубками. Я опускаю глаза. По полу 
тянется гусеница. Мерзко-зеленого цвета, 
с сотнями шевелящихся лап на слизнявых 
присосках –  лезет и лезет из дверцы.

Вопрос риторический. Ответа 
не требует. Но Доставщик все 
равно отвечает –  щелчком 
раскрываемой дверцы.

– В инструкции 
пользователя нет пункта 
об издевательствах… –  бубнит 

  webstockreview.net

http://21mm.ru/arkhiv/
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хрустальная ваза (семь деньго-единиц), 
что так гармонирует… гармонировала… 
решила не гармонировать… с шифоньером 
у кресла. –  Х-хэк!

Опускаю хрусталь на извивисто-змеиное, 
гадко-зеленое тело червя. Червь шипит 
и исходит предсмертною слизью. Ваза 
трескается. Слизь на ковре. Погрызено 
кресло. Мне нанесен ущерб, и компенсации 
не предвидится.

– Приобретайте страховку на случай 
неожиданностей! –  хулигански, с вызовом, 
доносится из Доставщика. –  Застрахуйте 
себя от вирусов, троянов, червей, спам-
рассылки быстро и без колебаний! Годовая 
стоимость –  полторы деньго-единицы! 
Только сегодня! Цены по акции!

БОТАМ ПОРА 

ЗАПРЕТИТЬ ВЕСТИ 

СЕБЯ НАСТОЛЬКО 

РАЗВЯЗНО... А КТО 

ИМ ЗАПРЕТИТ?

ДВЕНАДЦАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Я бессильно падаю в кресло. У меня 
болит голова. Я не хочу страховаться. 
Я хочу отдохнуть. У меня отняли отдых 
и навязали взамен омерзейшего спама 
вкупе с разрушительной вирусней. Где мой 
потерявшийся позитив? Кто посмел так 
бездушно отнять его?

– Детективчик, пожалуйста. Какого-
нибудь современного автора. Что-нибудь… 
легонькое, мозги разгрузить, –  говорю 
я Доставщику. В своем голосе я чувствую 
осторожность и страх. И это мне очень 
не нравится. –  Поменьше кровищи, 
побольше интеллектуальных загадок. Чтоб 
не «убийца –  садовник», а…

Дверца распахивается так широко, как 
только можно. Из недр Доставщика рвется 
бодрая музыка, фиолетово-желтые, шарят 
софиты по комнате. Ослепительно. Резко. 
Навязчиво. Я закрываю руками лицо.

– Я свободе-ен, словно птица в небесах! –  
радостно выводит рулады плохо 
поставленный голос. –  А-а… я свободен, 
я забыл, что значит страх!

В комнату впрыгивает разукрашенный 
блестками спамо-бот, с лакировано-
черной гитарой под мышкой и приклеенной 
намертво диковатой улыбкой.

  ru.freepik.com

http://21mm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCy5Qdt2gZ5p6yQv-vfRPhWA


7/2020 109

механизм фантастики

– Я свободе-ен! С диким ветром  
наравне! –  музыкальный спамо-бот 
дефилирует к креслу. Блестки с гладких 
бедер его осыпаются в пол. –  Я свободен 
наяву, а не во сне! –  орет он мне прямо 
в ухо, терзая гитару. –  Бесплатный концерт 
от исполнителей из Доставщика! Зацените 
между чтением детективов! –  развязно 
подмигивает он, дергая шеей.

Я бью его кулаком, с маху, прямо в наглую 
спамо-морду. Отбиваю кулак о синтетик. 
Визжу. Добавляю хук справа. Музыкальный 
спамо-ботер крепко стоит на ногах. Его 
зубы белы, как фарфор, дорогой, не менее 
трех деньго-единиц за штуку. Его улыбка 
призывна и вдохновенна. Его желание 
петь сносит скалы. Я отступаю к стене, 
разгоняясь. Бегу на спамо-бота, выставив 
голову, точно бык на корриде. Торможу 
в спам-живот. Обнимаясь, мы падаем. Пол 
заслизен червем и скрипуч.

– Н-на… сволочь навязчивая… получи… –  
взгромоздившись на спамо-бота верхом, 
я работаю кулаками. Он поет про свободу, 
подобную птице, и улыбка не сходит 
с надтреснутых уст его. Наконец, с пяти… 
десятым ударом он, хрюкнув, обращается 
в мерзкую слизнякастую лужу.

Я свободен… Черт, вот же прилипчивый 
мотивчик!

– Убрать здесь все! –  командую 
я домашнему роботу. Он приступает 
к уборке. Я валюсь в кресло, точно 
скошенный сноп. Доставщик, с уваженьем 
гудя, подает мне детектив на подносе. 
Я листаю не глядя. Вор в черной маске  
лезет в окно. Блондинка целится 
из револьвера… Благословенные старые 
времена, когда не было в природе 
Доставщиков! Доставщики –  боль 
современности.

ТРИНАДЦАТЬ СЕМНАДЦАТЬ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Пора проверять рабочую почту. Экран 
Доставщика загорается розово-красным.

– Вам поступило отличное деловое 
предложение! –  выбивает звуками он. –  
На ваше резюме «Ищу работу тестировщика» 
от двадцать пятого ноль восьмого две тысячи 
двести тридцатого года. Фирма «Сирин 
и Ко» готова принять вас на работу хоть 
завтра! Пройдите, пожалуйста, виртуальное 
собеседование!

Я расслабленно выдыхаю. Работа –  это 
деньго-единицы. Это возможность жить. 
Возможность дышать. Возможность 
потреблять бутерброды и детективы. 
Я лишился ее три дня назад и хочу наконец-то 
найти. Время –  деньги. Они утекают.

Дверца раскрывается тихо и важно. 
За ней –  бот-интервьюер. Он гладко выбрит 
и безупречно серьезен.

– Вам нужна работа, –  задушевно говорит он, 
обращаясь ко мне.

Я недоуменно киваю. Да, разумеется. Иначе 
я бы не давал объявление.

– Вам о-очень нужна работа, –  нежно 
улыбается бот, доверительно взяв меня 
за руку. –  Очень-очень. И наша фирма готова 
предложить вам ее! –  жестом фокусника он 
извлекает из кармана буклетик. –  Живой 
стриптиз в ночном клубе «Сирин и Ко»! 
Набираем только людей! Нам не нужны боты-
раздевальщики! Только реальные люди! 
Конечно, это не совсем законно, но… –  Он 
замолкает, обдав кресло лучами улыбки.

Я сатанею. Опять чертов спам! Да еще 
и с предложениями нелегальной работы! 

http://21mm.ru/arkhiv/
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да, и мое бесценное время, потраченное 
на вычистку спама.

– Ваш финансовый отчет! –  голосом 
мажордома объявляет Доставщик. Его 
экран делается скучнеюще-серым. Дверца 
открывается…

Нет!

Я бью рукою по воздуху, но слишком поздно.

Троян-похититель! Подлый спамо-ворюга!

Он прыгает в комнату, точно злодей в черной 
маске из детектива. На левой руке у него 
десять пальцев, на правой –  в два раза 
побольше. Чпок! Левая рука вцепляется 
в стенку Доставщика намертво, как прилипала. 
Ш-шурх! Правая рука пробегает по клавишам, 
точно молния шарового разряда. Цифры 
на экране испуганно мечутся. Вж-жух! 
Истираются в голый, беззащитно, страдающе-
круглый ноль-бублик по центру экрана. Я потею 
от ужаса. Все пропало. «Убийца –  Доставщик!» 
А-ха-ха-ха, злодей современности! Я ведь 
заказал современного автора! А-а…

Я теряю сознание, не вставая из положения 
лежа. Это непросто, но у меня получается.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Я прихожу в себя. В комнате пусто.

– Прослушайте информацию о состоянии 
вашего счета! –  повторяет и повторяет 
Доставщик. –  На вашем счету –  ноль целых 
и ноль десятых деньго-единиц. Будете 
пополнять счет? Рекомендую кредитную карту.

Кредиты –  беда современности. При наших 
постоянных расходах без них не прожить. 

Я хорошо знаю, сколько деньго-единиц 
поднимают за сутки стриптиз-работники 
подобного плана, пока их конторки 
не схлопываются… и хорошо понимаю, 
кто на эту работу идет. Люди с нулевым 
уровнем квалификации. Изгои. Бесполезные 
члены общества, не имеющие возможности 
заработать легально. Без опыта. Без 
образования. Самое дно.

Да меня оскорбили!

– Пош-шел ты… обратно в Доставщик, 
бандюга! –  исхожу я белесою пеной у рта. –  
Чтоб тебя… так и разэтак…

– От моего предложения не так просто 
отказаться, –  подмигивает бот-интервьюер. 
Раз и другой, и третий-четвертый.

Мой глаз дергается вслед за ним. Спамо-бот 
довольно кивает.

– Сейчас вы хорошенько изучите все 
условия, –  мягко мурлычет он, вкладывая 
мне в руки буклетик, –  а завтра я снова приду 
и спрошу –  а согласны ли вы? И вы ответите: 
«Да! О, да!», или я приду послезавтра… 
и через неделю… –  Он удаляется, подмигнув 
напоследок из недр Доставщика.

Я обессилено падаю на пол, чистый 
до зеркального блеска.

Ботам пора запретить вести себя настолько 
развязно… А кто им запретит?

ТРИНАДЦАТЬ СОРОК ДЕВЯТЬ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Я уже ничего не хочу. Сколько деньго-
единиц я потратил сегодня с новым 
Доставщиком? Добавим в актив кресло, 
вазу и работу по убиранию пола. Ах 

http://21mm.ru/
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При нашей системе безопасности Доставщиков –  
не прожить тем более. Скупой платит дважды. 
Дважды скупой –  платит трижды… А я больше 
платить не хочу.

– Какой мне положен лимит? –  улыбаясь, точно 
оживший вдруг спамо-бот, задаю я вопрос. –  
Ответствуй, о, великий Доставщик!

Человек –  это звучит гордо!

– Кредит одобрен! –  раздается из черного 
недра Доставщика. –  А это вам в бонус!

И толстый, лоснящийся колбасой бутерброд 
скользит ко мне на стеклянном, изысканно-
тонком подносе.

ПЯТНАДЦАТЬ НОЛЬ-НОЛЬ ВЫХОДНОГО, 
СТОЛЬ ТЯЖКОГО ДНЯ.

Я рыдаю от счастья. И ем бутерброд. ∎

111
Я ТЕРЯЮ СОЗНАНИЕ,  

НЕ ВСТАВАЯ  

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА

Склоняюсь пред ним до земли, истинным 
владыкой двадцать третьего века. Тот 
магазин, в котором я купил его, –  последний 
в округе еще работающий магазин. А я –  один 
из последних в квартале, кто приобрел себе 
на дом Доставщик. Тянул, выжидал, берег 
крохи спокойствия. Ретроград. Противник 
новинок. Король осторожности. Я был 
прав. О-о, как я был прав, ожидая какой-то 
подлянки!

– Двадцать четыре деньго-единицы! –  важно 
объявляет Доставщик, мой повелитель и бог.

Чудесно. Просто волшебно. Как раз хватит 
на то, чтоб купить лицензированный 
антивирус, отсекающий спам, вредоносные 
письма, трояны, червей и рекламные баннеры 
на все сто процентов!

На бутерброды и детективы уже не хватает. 
Ну и… Доставщик с ними! Поголодаю, 
пока работа для меня не подыщется. Я –  
тестировщик первого класса, не стриптизер 
какой-то, не продаван, не распространитель 
рекламных листовок! Меня спамо-ботом 
не заменить!

http://21mm.ru/arkhiv/
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Представь,  
   что ты  
в сказке  
   от 

Дверь в коммуналку –  
там постоянные  

разговоры, споры и ссоры

Дверь в галерею –  
за ней собраны картины  

со всего мира, полотна всех 
художников 

Дверь в бизнес-центр – 
там обсуждаются самые важные 

события в мире и строятся 
грандиозные планы

Дверь в кинотеатр –  
там прокат фильмов  

никогда не заканчивается

Дверь в секретное 
хранилище, но попасть 

туда не сложно, а вот что-то 
вынести – почти невозможно 

Дверь в Мегаполис –  
но без пробок,  

небоскребов и метро 
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