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Слово
редактора
Есть темы, которые в обществе принято
считать высокодуховными. Ну это про
картины, архитектуру, оперу и балет.
Есть темы модные: про здоровый образ
жизни, веганство, феминизм и чайлдфри.
Умные есть темы: новейшие разработки
ученых, научно-популярная литература,
интеллектуальные битвы и авторское кино.
А есть неудобные темы, неловкие, что ли.
И все они связаны с биологией человека,
будь то секс, психические заболевания,
гормональная перестройка организма или
простые физиологические потребности.
Как только возникает такая потребность, мы пытаемся скрыть ее за «приличными» словами, делая
вид, что «туалетная тема» нас не касается. Можно долго рассуждать, почему так сложилось,
но вряд ли кто-то знает правильный ответ. Очевидно одно – эти темы главные, все остальные
без них существовать не могут. И высокодуховные, и модные, и умные – все делают это!
«Право на туалет является одним из самых базовых, пожалуй, даже более важным, чем право
на свободу слова!» – это слова основателя Ассоциации туалетов Сингапура Джека Сима.
В народе его называют «мистер Туалет», он же был и инициатором «Всемирного дня туалетов»,
который с 2002 года весь мир отмечает 19 ноября.
Признайтесь, что поймали себя на мысли – зачем все это? А дело важное. Ведь основой
устойчивой санитарии является наличие туалета и эффективной системы канализации.
Куда деваются наши отходы после нажатия кнопки «смыв» на унитазе? Как они влияют
на окружающую среду? И что было до канализации? Читайте в январском номере «ММ».

Главный редактор
Камилла Андреева
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КОНКУРС ДЛЯ БИБЛИОТЕК « ИЗУЧАЕМ ЧТЕНИЕ »
Дедлайн – 31 января / Россия
На конкурс можно прислать индивидуальные или коллективные исследования, посвященные чтению подростков и детей в региональных и муниципальных библиотеках. Жанр любой: научная статья, программа, отчет о проведенном исследовании, практическое пособие, аналитический обзор. Лучшие библиотеки получат дипломы и памятные призы, а также им окажут поддержку при
подготовке статей к публикациям в изданиях РНБ и РГДБ.
Подробности:
https://rgdb.ru/professionalam/
 
Фото: Daniel, unsplash.com
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ГРАНТЫ НА ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА
Дедлайн – 20 января / Россия
Президентский фонд культурных инициатив ведет набор заявок на гранты. Их могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Чтобы разобраться в деталях подачи заявления, желательно прослушать серию обучающих подкастов на эту тему от самого
фонда. При рассмотрении заявки будут оцениваться актуальность и общественная значимость, концепция и реализуемость проекта и другие критерии.
Подробности:
Президентский фонд культурных инициатив
 
Фото: Estée Janssens, unsplash.com

 
Иллюстрация: Niniwanted | Jenny Lelong
dribbble.com

КОНКУРС РИСУНКА
« ЖИЗНЬ, РАБОТА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛУНЕ »
Дедлайн – 19 января / Весь мир
Космический фонд (США) приглашает к участию художников до 18 лет вне зависимости от гражданства. Рисунок может быть выполнен в любой художественной технике. Чтобы стать участником, необходимо выложить
свою работу в формате .jpg или .png и размером не более
10 Мбайт на сайте конкурса. Жюри будет оценивать их
по нескольким критериям: творчество и оригинальность,
качество и исполнение, соответствие теме, общее впечатление. Победителям отправят набор художественных принадлежностей и автограф космонавта.
Подробности:
https://art.spacefoundation.org/

01/2022
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КОНКУРС
ФОТО С МИКРОСКОПА
Дедлайн – 31 января / Весь мир
Все желающие в возрасте от 18 лет могут прислать
на конкурс фотографии, сделанные с помощью светового
микроскопа. Тематика работ не ограничена, а от одного
участника ждут до трех фото. Победитель получит стерео
микроскоп SZX7 с цифровой камерой DP27. Также учрежден приз за лучшую региональную фотографию – вертикальный микроскоп CX23.
Подробности: https://www.olympus-lifescience.com
en/landing/ioty-2021/
Чешуйки, собранные с крыльев более 40 видов бабочек.
Сфотографированы по отдельности, а потом собраны
в единое изображение. Фото: XinPei Zhang
olympus-lifescience.com

КОНКУРС
ПЛАКАТА ANIMAYO
Дедлайн – 31 нваря / Весь мир
Принять участие могут все желающие в возрасте
от 16 лет. Для этого надо прислать свои неопубликованные авторские плакаты, которые показывают
разные темы фестиваля: анимация, визуальные эффекты, виртуальная реальность. Художественный
стиль и техника рисовки не регулируются. Победитель получит премию в €500.
Подробности:
https://www.animayo.com/?accion=concurso_carteles

Иллюстрация: Janitzi Monserrath Tarelo
animayo.com
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Фото: Flavio Gasperini, unsplash.com

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ
« ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ »
Дедлайн – 30 января/ Весь мир
Участвовать может любой желающий. На конкурс принимаются видеоролики длиной от трех до восьми минут в любом жанре (документальные, игровые, анимационные и пр.). Номинаций три: «Всеобщий охват услугами здравоохранения», «Чрезвычайные ситуации
в области здравоохранения», «Улучшение здоровья
и благополучия». Фильмы должны быть созданы в период с 1 января 2019 года по 30 января 2022 года.
В финале конкурса жюри присудят три Гран-при
в размере $10 тыс. (по одному в каждой номинации)
и три спецпремии в размере $5 тыс.
Подробности:
https://www.who.int/initiatives/the-health-for-all-filmfestival/

КОНКУРС ЭССЕ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
« ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИИ »
Дедлайн – 31 нваря / Весь мир
Студенты и учащиеся старших классов могут проверить и продемонстрировать свои знания английского,
французского, испанского и китайского языков. Для
этого нужно написать эссе по выбранной теме (они
есть на сайте конкурса), в котором будет видна позиция участника по культурологической, исторической
и социальной проблематике. Среди призов – подарки
от партнеров конкурса (книги, сертификаты на обучение, сувениры и пр.) и внесение в список «Таланты
России».
Подробности:
http://unity.relod.ru/

01/2022
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 Иллюстрация: Doodles of Marat
Yessenamanov, dribbble.com

Весь мир —

отхожее место
Почему в Средневековье приходилось громко
петь, когда едешь по мостовой? Зачем ночной
горшок назвали в честь французского монаха?
Кто такие нужные женщины и в чем их работа?
В истории канализации много странных фактов
и с е к р е т о в . Пора их разгадать.

текст

механизм номера

ПОЛИНА ЗУКОЛ

От античности к Средневековью
Такие глупости, как отдельный туалет, первобытного человека не волновали. Поэтому канализационная история началась только с появлением первых цивилизаций. Люди
жили в городах и поселениях, строили рынки, фермы, сады,
а еще общественные бани и туалеты. А где они, там и водообеспечение и необходимость удаления сточных вод.
ПЕРВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТРОЕНИЯ БЫЛИ В ВАВИЛОНЕ
ЕЩЕ В 4000 ГОДУ ДО Н. Э., а при раскопках города Урук
в Ираке обнаружен самый ранний из известных кирпичных туалетов, построенный примерно в 3200 году до н. э.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Трубы для канализации и сбора
дождевой воды в колодцы тогда
делали из обожженной глины.
Простейшие водопроводы были
и у греков, в Кносском дворце
на Крите, а сеть медных дренажных труб нашли в пирамиде
Сахура и прилегающем к ней
храмовом комплексе в Египте
(построены они около 2500–
2400 года до н. э.).

ЭКСКРЕМЕНТЫ СПУСКАЛИ

В СВИНАРНИКИ, А НЕПРИВЕРЕДЛИВЫЕ СВИНЬИ

УТИЛИЗИРОВАЛИ ВСЕ

К АНАЛИЗАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ

ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПОХОЖИ
ДРУГ НА ДРУГА – несколько труб
спускали отходы в ближайший
водоем. Хотя кто-то, конечно,
отличился. На другой стороне
света, в Китае, во время правления династии Хань (206 год
до н. э.–220 год) вовсю пользовались свиными туалетами: человеческие экскременты спускали в свинарники через желоба или отверстия, а непривередливые свиньи утилизировали
все, что им перепадало.

 Древнеримская уборная в Тимгаде (Урук)
Фото: Le plombier du désert, fr.m.wikipedia.org
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Тиб
р

Холмы

 Большая Клоака. sweetromemyhome.com
 Схема канализации в Древнем Риме. Фото: C. Moccheggiani Carpano,
THE WATERS OF ROME, iath.virginia.edu

РАСЦВЕТ ДРЕВНЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
ПРИШЕЛСЯ НА АНТИЧНЫЙ РИМ,

где рабочие возвели обширную
сеть из одиннадцати акведуков, которые обеспечивали город водой. Самую чистую пили,
а в общественных банях и уборных использовали воду низкого
качества. Еще одним грандиозным канализационным сооружением римлян считают Большую
Клоаку (Cloaca Maxima), созданную при пятом царе Луции Тарквинии Приске (600–500 годы

www.21mm.ru

Большая
Клоака

до н.э.). Клоака была центральным элементом бо́льшей канализации, которую в Риме построили по этрусским образцам. На первых этажах домов оборудовали отверстия, а через них сточные воды попадали в герметично закрытые каменными плитами трубы. По ним нечистоты стекали сначала
в канализационный канал, а затем в реку Тибр.

У Б О ГАТ Ы Х Р И М Л Я Н С И М В О Л О М П Р Е С Т И Ж А С Ч ИТ А Л С Я Н О Ч Н О Й Г О Р Ш О К , К О Т О Р Ы Й П О З Ж Е С ТА Л
АТ Р И Б У Т О М П РА К Т И Ч Е С К И В С Е Х Н А Р О Д О В И С Т РА Н .
Слуги выливали содержимое горшков в ямы на границе владений или выгребные рвы. Персонаж романа «Сатирикон» Петрония Арбитра, богатый
римлянин Трималхион, по сюжету подзывает
своего слугу, чтобы тот принес ему горшок
для справления нужды прямо во время пира.

В 2012 Г О Д У
В О В Р Е М Я РА С К О П О К
Д Е Р Е В Н И Н А Ю Г Е В Ь Е Т Н А М А А Р Х Е О Л О Г И из Австралийского
национального университета обнаружили рукотворный холм, который позже
назвали самым древним туалетом в Юго-Восточной Азии.
Он датируется 1500 годом до н. э.
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Клоаки

 Горшок
Древнего Рима
imperiumromanum.pl

www.youtube.com/user/21mmvideo
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Чумазые Средние века
С падением Римской империи развитие систем канализации
и водоснабжения застопорилось на тысячу лет. И если в высших слоях общества еще боролись с отходами, то бедняки
вернулись «к истокам» и справляли нужду где попало. Могли
под кустом, могли у стены, могли в «ночную вазу», содержи-

мое которой выливали из окна
на мостовую. По легенде, так появилось английское слово «лу»
(англ. loo), обозначающее «сходить по-большому». Оно, ско-

В ВЫСШИХ СЛОЯХ ОБЩЕСТВА

БОРОЛИСЬ С ОТХОДАМИ
Карикатура «Цветы Эдинбурга»,
художник Дж. Лангхэм (J Langham), 1781 г.
britishmuseum.org

рее всего, произошло от французского l’eau – «вода». Предупреждая прохожих, что грядет «дождь», французы кричали
из окон: «Gardez l’eau!» («Берегись, вода!»). Когда ехал король
или вельможа, свите приходилось громко петь песни, чтобы
горожане ненароком не облили
VIP-персону. Только ко второй
половине XVI века такое поведение в Европе стало неприличным,
как и справление нужды на публике. В немецких придворных
указах от 1570 и 1589 годов написано: «Никому не позволяется
бесстыдно и нагло справлять
нужду подобно крестьянам под
дверьми и окнами покоев».
БОГАЧИ ЖЕ ОБУСТРАИВАЛИ В ДО
МАХ «ТУАЛЕТЫ» – комнатки с отверстием в полу, расположенные над трубами, которые спускали отходы за пределы замка
или усадьбы. Такие закутки размещали вдали от спален (из-за
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запаха), но возле кухни или каминов, чтобы обогревать их. Второй
вариант, и более популярный, это
ночные горшки. Служанки (с кодовым названием «нужные женщины») приносили горшок и прятали его под ретирадное кресло
с отверстием посередине. Но это
в особенно богатых домах, в других же горшки просто ставили
на пол, как сейчас детям.
К XVI ВЕКУ В ЕВРОПЕ ВСЕ ЧАЩЕ выкапывали выгребные ямы у домов, чтобы сливать в них отходы,
поскольку уличные сточные канавы не справлялись с объемами. Города утопали в грязи,
стоял жуткий запах, нечистоты

 Туалет, построенный по эскизам да Винчи
Фото: Semra Doll, twitter.com

по мостовым текли прямо в ров, окружающий город, и только
когда становилось совсем невыносимо, власти приказывали
его очистить. Обычно этим занимались либо заключенные,
либо бедняки, либо фермеры-гонги, которые по ночам откачивали жидкие отходы и сгребали твердые, чтобы вывезти их
за пределы города.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ меняли аристократы. Правда, очень медленно. Например, английская королева Елизавета I, приказавшая установить в Ричмондском
дворце туалет со смывом, – его спроектировал поэт и придворный Джон Харрингтон (John Harington) в конце XVI века.
У ватерклозета был боковой рычаг, при нажатии на который
открывался клапан, и отходы стекали из цистерны в выгребную яму. Процесс был очень
шумным, а запах стоял
во всем дворце,
так что туалет так
и не прижился.

Туалет Джона
Харрингтона
dkfindout.com

СРЕДИ
МНОЖЕСТВА
ИЗОБРЕТЕНИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Ч И С Л И Т С Я И У Н И ТА З.
Он придумал его для французского короля Франциска I. На чертеже да Винчи изображена
система канализации для замка
с уборными, вентиляцией и унитазом со смывом. Для XV века оказалось слишком радикально,
поэтому король отказался от идеи.

 Переносной горшок для дам
getty.edu

Д А М Ы XV I I I В Е К А П О Л Ь З О В А Л И С Ь П ОХО Ж И М Н А С ОУСНИК ГОРШКОМ « Б У Р Д А Л Ю »
( А Н ГЛ. B O U R D A LO U E ) , К ОТ О Р Ы Й
П Р Я Т А Л И П О Д С В О И М И П Ы Ш Н Ы М И Ю Б К А М И .Он назван по фамилии французского оратора и члена монашеского ордена иезуитов Луи Бурдалу, чьи проповеди длились так долго, что женщины вынужденно справляли малую нужду в переносной горшок прямо под платьем.
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Новейшее время
Ситуация начала меняться с появлением в 1800-х годах густонаселенных городов. Подземные сети трубопроводов
для твердых и жидких отходов начали прокладывать в середине XIX века, постепенно заменяя выгребные ямы. До этого
времени даже самые развитые страны страдали от эпидемий бактериальных заболеваний. Лондон, крупнейший город
XIX века, в 1858 году пережил Великое зловоние. Тогда в столице все еще не было централизованной канализации, и все
отходы сливались в Темзу. Оттуда же жители брали воду для
бытовых и пищевых нужд. К лету 1858 года река стала настолько грязной, что на берегах образовались горы фекалий и мусора, а в городе распространилась холера. Из-за
запаха в здании Палаты общин повесили шторы, пропитан-

ные хлоркой. Люди либо болели,
либо уезжали из столицы, либо
умирали. Когда английский врач
Джон Сноу (John Snow) установил связь между заболеванием
и сточными водами, Столичный
совет по общественным работам
постановил прокладывать канализационную инфраструктуру.
В течение шести лет в Лондоне
построили ключевые элементы
канализационной системы, которые сохранились по сей день.

ЛОНДОН В 1858 ГОДУ ПЕРЕЖИЛ

ВЕЛИКОЕ ЗЛОВОНИЕ
 «Тихий разбойник». Смерть плывет по Темзе – метафора
смертельной эпидемии, возникшей из-за зараженной воды
Иллюстрация: Punch Magazine, wikipedia.org

ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЭТИМ ЛУЧШИЕ
УМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЗОБРЕТАЛИ
УНИТАЗЫ. Сначала в 60-е годы
XIX века англичанин Генри Моул
(Henry Maule) запатентовал земляной туалет: он выглядел как
стул с отверстием, снабженный
ящиком с землей или золой. Отходы попадали в ведро под стулом, и с помощью специальной
рукоятки их сверху присыпали
землей. Потом все это закапывалось. Детище Моула не выдержало конкуренции с туалетом, который не приходилось
опорожнять вручную: его в конце
XIX века сконструировал англичанин Томас Твайфорд (Thomas
Twyford) и назвал UNITAS. Соз-
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дателем унитаза иногда ошибочно называют Томаса Крэппера (Thomas Crapper), который
был водопроводчиком и действительно изобрел много полезного для сантехники, включая бачок для воды.
И ТОЛЬКО В ЭТОТ ПЕРИОД ЦЕНТРА
ЛИЗОВАННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ распространилась в Европе. В Париже, например, благодаря градостроителю и перфекту департамента Сена – барону Жоржу
Осману – началась полная «перекройка» водоснабжения города и канализационной сети.
Правда, прежде надо было разобраться с заброшенными
подземными трубами. Власти
пошли на хитрость и пустили
слух, будто в канализации спрятаны драгоценности – и бродяги
быстро ее расчистили. Кто-то
и правда нашел монеты и ценные вещи! К 1878 году общая
протяженность канализационных тоннелей Парижа уже составила 600 км. Систему с годами
расширяли и за XX век увеличили вдвое.
ЧТО КАСАЕТСЯ РОССИИ, то даже
в начальные периоды советской
власти в стране еще не было
централизованной канализации.
Водопровод в Москве, снабжающий город чистой водой, приказала построить еще Екатерина II,
но с отходами справлялись
по старинке: горшки, выгребные
ямы, деревянные туалеты. Вывоз был задачей ассенизаторской службы, или по-другому –
золотарей. Нечистоты вывозили
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ТОМАСУ КРЭППЕРУ ИНОГДА ПРИПИСЫВАЮТ
ИЗОБРЕТЕНИЕ УНИТА З А , С В Я З Ы В А Я
ЕГО ФАМИЛИЮ
С АНГЛИЙСКИМ
С ЛОВОМ CRAP – 
« Д Е Р Ь М О ».
По легенде, американские солдаты в Англии
во время Первой мировой войны говорили: «Я пошел к крэпперу», прочитав его имя
на туалетных бачках. Оно
на них и правда могло быть,
поскольку Томас их придумал,
но и слово crap существовало в английском задолго до рождения Крэппера. Так что
история хоть и интересная, но неправдивая.

Томас Крэппер. wikipedia.org

по ночам и завуалированно называли ночным золотом – отсюда и прозвище работников. На такую работу брали в основном заключенных тюрем, осужденных за мелкие преступления, которым отменяли часть срока за неблагодарный труд. Позже их заменили вольнонаемные, но профессия считалась не престижной (еще бы). Когда советская
власть начала строить канализацию в городах, золотари постепенно исчезли.
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН канализационные
сети были почти во всех крупных городах. Конечно, и в наши
дни можно найти населенные пункты с деревянными туалетами на улице, сточными канавами и выгребными ямами,
где никакой канализацией и не пахнет. Но когда-нибудь
она дойдет и до этих отдаленных уголков планеты – ведь
большей части мира она дала уже столько всего: от ночных
горшков и ретирадных кресел до умных унитазов и биде.
РЕДАКЦИЯ «МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ» БЛАГОДАРИТ ИЗДАТЕЛЬ
СТВО «САМОКАТ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КНИГИ ИВОНЫ ВЕЖБЫ
«ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ НОЧНОГО ГОРШК А», ПО КОТОРОЙ ЧА
СТИЧНО НАПИСАН МАТЕРИАЛ.
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УНИВЕРСИТЕТ
с уникальным
для мировой
образовательной
системы профилем – 
аэрокосмическое
приборостроение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЛИДЕР по числу
создаваемых
профессий
будущего
и реализуемых
компетенций
FutureSkills

2500
бюджетных мест
для поступления

В ТОП-15
вузов России по уровню
зарплат занятых в IT-отрасли
молодых специалистов,
окончивших вуз
в 2015–2020 годах

Будущее
ближе,
чем вы
думаете!

2-е место
в финале IV национального
межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» – 2020

guap.ru
(812) 312-21-07

 pexels.com

Невероятная

жизнь

сточных вод
Когда мы моем посуду или нажимаем на кнопку слива
на унитазе, мы отправляем сточные воды в увлекательное
путешествие. Попав из внутридомовой канализации
в уличную, они проходят долгий путь и полный цикл
о ч и с т к и , а и н о гд а д а ж е з а в о д я т с е б е п о м о щ н и к о в –
р а к о в и у л и т о к . Та к , с т о п . Ч т о ? Р а з б и р а е м с я в м е с т е
с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

текст
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ПОЛИНА ЗУКОЛ

В

се мы порой слышим, как шумят трубы в квартире, когда
по ним спускается вода. Этот шум создают канализационные
стоки, загрязненные хозяйственно-бытовыми отходами, –
будь то недопитый чай или содержимое унитаза. Через сифоны они проходят в стояки (вертикальная труба вдоль всей
стены), а далее через канализационные выпуски зданий попадают в канализационные колодцы. На этом их уютная жизнь внутри жилища
заканчивается – стоки поступили в централизованную комбинированную систему водоотведения.

НА ЭТОМ ИХ

В СО С ТА В С И С Т Е М Ы
водоотведения входят канализационные сети, тоннельные коллекторы, канализационные насосные
станции, канализационные очистные сооружения (КОС), заводы
сжигания осадков, полигоны
для складирования осадков.

УЮТНАЯ ЖИЗНЬ

ВНУТРИ ЖИЛИЩА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
в Петербурге – 9538,7 км, тоннельных
коллекторов – 286,9 км, количество
насосных станций (КНС) – 244.

ironcladart.ca

Сточные
воды

Дождевая
вода

На очистные
станции

На всех городских улицах оборудована канализационнная сеть, из которой стоки перетекают в тоннельные коллекторы – основные магистрали для
транспортировки сточных вод к очистным сооружениям. Например, главный коллектор северной части Санкт-Петербурга представляет собой трубопровод диаметром 4,9 м. Его протяженность – 12,2 км,
а располагается он на глубине до 90 м, образуя целый потайной город у нас под ногами. Именно там
в основном блуждают диггеры и случайно заблудшие
грызуны – им, правда, не повезет, если снаружи начнется ливень. В таких случаях возникает «коллекторная волна» – очень быстро повышается уровень воды,
и любого сбивает с ног (и лап).
Как распределяется и где очищается объем сточных вод? Ведь если это большой город, стоков будет

В водоем
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очень много, в Санкт-Петербурге, например, в водоемы и водотоки ежесуточно сбрасывается около 2,2 млн м³ очищенных сточных вод. Чтобы их
распределить, в городе организованы раздельные бассейны канализования, конечные точки которых – это канализационные очистные сооружения
(КОС). В Санкт-Петербурге (включая пригороды) сегодня 12 КОС. Самые крупные – Северная станция аэрации (ССА), Центральная станция аэрации (ЦСА)
и Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС).
На очистных сооружениях стоки проходят несколько этапов очистки: механическую, биологическую, химическую и обеззараживание. После них от загрязнений не остается и следа – получается вода, соответствующая всем критериям качества. Первый этап – удаление крупного мусора. Допустим, вы
уронили в ливневый сток ключи или украшение, а в раковину смыли половину картофельных очисток. На очистных станциях весь крупный мусор задержится на решетках. Песколовки «поймают» песчинки и минеральные загрязнения. Заключительная ступень механической очистки – первичные отстойники, где оседают все оставшиеся загрязнения, которые тяжелее воды,
и всплывают те, что легче. Механическая очистка очень важна для следующих
этапов, чтобы не забивались насосы и не образовывались отложения в трубопроводах. Часто на этой стадии находят интересные «экспонаты» – как рассказал «ММ» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», среди вещей, попавших

СТОЧНЫЕ ВОДЫ МОГУТ
Б Ы Т Ь хозяйственно-бытовыми,
промышленными (с заводов)
и поверхностными (дождевая вода
и талый снег). Чтобы направить
их на очистку, проектируют
и строят канализационные сети.
Они могут быть общесплавные
(когда собираются все стоки и вместе, по одним трубам, направляются на очистку) и раздельные
(когда дождевая вода собирается
отдельно и по изолированным трубопроводам попадает на очистные станции поверхностного стока).
Санкт-Петербург живет по комбинированной схеме – около 70 %
улиц имеют общесплавную систему,
а Васильевский остров и современные районы новой застройки
(например, Северное и Южное
Купчино, нежилые зоны Обухово
и Парнаса, микрорайон «Шувалово-Озерки» и другие) оборудованы
раздельными сетями.

 Очистные сооружения
в Санкт-Петербурге
vodokanal.spb.ru
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Д О 1978 Г О Д А С Т О Ч Н Ы Е
В О Д Ы С А Н К Т- П Е Т Е Р Б У Р Г А
попадали в водоемы без предварительной очистки. Считалось, что
Нева является полноводной рекой
и способна обеспечить эффективное
самоочищение. Но город развивался,
и река не могла справляться с растущей нагрузкой по загрязнениям.
С введением в эксплуатацию очистных сооружений ситуация изменилась. Так, в 1978 году процент очищенных стоков достиг 27 %, а с 2021 года
процент очистки хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 99,5 %.

Наемный работник! vodokanal.spb.ru

КАК ВЫГЛЯДИТ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

в систему канализации, бывали документы, деньги, мобильные
телефоны, игрушки, зубные протезы, автомобильные номера, медали и многое другое. Самые удивительные находки выставлены
в своеобразном музее «Наши приплываши» при очистных сооружениях. Попасть туда можно попробовать в составе пресс-экскурсий.
Во время второго этапа очистки (биологического) к работе приступают бактерии, что извлекают (съедают) из стоков взвесь (мелкие твердые частицы) и растворенные органические и неорганические загрязнения. Химическая очистка подразумевает удаление фосфора фосфатов, которые могут попасть в сток, например,
из стирального порошка. Они стимулируют рост водорослей – это
является причиной эвтрофикации (разрастания водорослей) водоемов, куда сбрасывают стоки. Чтобы очистить их от фосфатов,
вводится реагент, который образует с ними нерастворимое соединение и вместе с осадком удаляется из системы. Ну, и финальный этап – обеззараживание: уничтожение бактерий и вирусов,
которые могут запросто запустить новенькую эпидемию, если будут свободно гулять в канализации и водоемах.

РАКОВ?

Очищенные на трех крупных КОС стоки поступают в водоем
(в Санкт-Петербурге это Финский залив). Но перед этим на станциях проводят их тщательный мониторинг по 21 физико-химическим, восьми микробиологическим и паразитологическим показателям. Тут начинается самое интересное: кроме традиционных химических способов проверки безопасности воды ее качество анализируют раки. Эти животные-биоиндикаторы работают
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 2005 года. Они не заменяют собой методы приборного и лабораторного контроля, а дополняют их.
Как выглядит рабочий день раков? Лучше, чем у каждого из нас!
Их рабочие места оборудованы на Юго-Западных очистных сооружениях: раки дежурят перед выпуском очищенных сточных
вод в Финский залив. Зимой службу несут речные раки, а летом – австралийские краснопалые: это связано с температурой
сточных вод. Летом она повышается до 15–20 °C, а зимой держится на уровне 16 °C. Австралийские раки более теплолюбивые
и могут существовать в диапазоне от 18 до 31 °C, в то время как
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максимум для речных – температура 22–23 °C. К панцирям раков прикреплены оптоволоконные датчики, отслеживающие их
сердцебиение. Когда очищенные сточные воды проходят через
аквариумы, где находятся животные, специалисты следят за показаниями датчиков и так анализируют качество воды. Нормальное сердцебиение рака – 40–50 ударов в минуту при температуре 20 °C. Если чистота воды не дотягивает до идеала, у всех
животных изменится сердечный ритм, сигнал поступит в диспетчерскую, и технологические режимы очистки придется скорректировать. Но ведь сердце рака может начать биться быстрее
по разным причинам, вдруг у него плохое настроение или стресс,
спросите вы? Именно поэтому на службу принимают раков только
мужского пола – у них более спокойный темперамент. Их рабочий
график: двое суток в аквариуме под наблюдением, затем – четверо суток отдыха и активного питания. Чем не идеальная работа!
С жидкими сточными водами вроде разобрались, но что происходит с твердыми осадками? Это минеральные и органические
частицы, которые извлекают из воды на стадии механической
и биологической очисток. Сначала осадок обезвоживают, а затем

сжигают на специальных заводах на территории очистных со
оружений (в Санкт-Петербурге их три). Сжигание считается самым
безопасным и экологичным способом утилизации осадка на сегодняшний день – его объем уменьшается в 10 раз, уничтожаются
запах и патогенная флора. В Санкт-Петербурге на заводах в результате этого процесса даже получают тепло, которое используется для собственных нужд КОС. До введения в эксплуатацию заводов обезвоженный осадок в полном объеме вывозился на полигоны складирования осадка. Теперь вывозится продукт сжигания –инертный материал (зола).
«Водоканалу» помогают не только раки, но и африканские
улитки. Они следят за составом дымовых газов, выходящих с заводов сжигания осадков. Схема примерно та же, что и у раков:
специалисты следят за активностью и сердечным ритмом улиток, чтобы вовремя заметить риск случайных выбросов или вредных веществ горения. Улитки дышат воздухом с примесью дыма
из трубы завода, в то время как к их раковинам прикреплены
датчики сердцебиения и двигательной активности. Система оценивает самочувствие животных и при неполадках дает сигнал.

УДИВИТЕЛЬНО,
НО ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА ПИТЬ МОЖНО!

 Так вот африканская
улитка живет
и не подозревает,
сколько всего делает
для петербуржцев
Фото: ГУП «Водоканал»
odokanal.spb.ru

020

www.21mm.ru

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ
ИЗ-ПОД КРАНА И КИДАТЬ
БУМАГУ В УНИТАЗ?
Удивительно, но воду из-под крана пить
можно! По крайней мере, в Санкт-Петербурге. Качество поставляемой воды соответствует санитарно-гигиеническим требованиям РФ. Однако есть одно «но» – ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» контролирует воду от момента ее забора из источника водоснабжения до водомерного узла
на входе в дом, а дальше – ответственность
управляющих компаний. Зачастую качество

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Снег дробят перед тем,
как начать его топить
Фото: ГУП «Водоканал»
odokanal.spb.ru

воды может ухудшаться именно из-за износа
внутридомовых сетей, которые находятся
в управлении ЖКС, УК и ТСЖ. И все претензии, как говорится, к ним.
В унитаз смывать можно только водорастворимую туалетную бумагу (без втулок). Сбрасывая что-то, кроме нее, можно
стать виновником засоров в канализационных сетях и даже появления жирбергов.
А дальше – локальные засоры, остановка
насосных агрегатов, поломка оборудования очистных сооружений или даже вытекание сточных вод на улицы города. Так что
не бросайте в унитаз не предназначенные
для него вещи и помните о британском правиле: paper, poo, pee.

А ЧТО СО СНЕГОМ?
Видели машины, которые вывозят снег с улиц? Он направляется на снегоплавильные (ССП) и инженерно-оборудованные снегоприемные пункты (СИСП).
В Санкт-Петербурге семь СИСП и 11 ССП. В последних снег измельчают дробилками, освобождают от крупного мусора и отправляют в сточные воды, под
действием которых снег тает. Образующаяся талая вода по коллекторам поступает на очистные сооружения, где проходит цикл очистки, вместе с остальными
стоками. У такого метода есть и экологические «плюшки» – снег на улицах адсорбирует из атмосферы вредные вещества, в том числе выхлопные газы автомобилей. И если он будет долгое время таять на дорогах и тротуарах, то испортятся почва и водоемы, насыщаясь тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Снегоплавильные пункты минимизируют такой риск.
Это краткий пересказ невероятной жизни сточных вод. Круговорот воды в природе касается не только луж, снега и дождя, но и воды из нашего дома – только
она проходит большой путь, прежде чем попасть в водоем. ∎
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 Когда ливневые системы немного
не справились с нагрузкой
Фото: STR/AFP, theepochtimes.com

Зонтики

для городов

Помните знаменитую сцену из фильма «Терминатор-2», где
герой Арнольда Шварценеггера на мотоцикле отстреливается
от робота-преследователя? Она была снята в ливневой
канализации Лос-Анджелеса. Если дождей нет, такая
система в большом городе действительно без проблем
в м е с т и т м а ш и н у . Та к , п о д н о г а м и у н а с ц е л ы й м и р ,
защищающий от наводнений.

КОГДА ВОДЕ н е

р а д ы

Жизнь без ливневой канализации можно увидеть и сейчас,
если уехать за сотню километров от города – туда, где нет асфальта. В некоторых деревнях не найдется даже канав, вырытых вдоль улиц. Затяжные дожди превращают такую местность
в сплошную грязь, смешанную с водой. Жители надевают сапоги и ходят по обочинам, а водители уповают на лучшее. Мы
могли бы жить примерно так же, но в городах дождь почти
не доставляет дискомфорта. Нас защищает «ливневка». Ливневая канализация появилась довольно давно, в самых древних из известных городов. Как только наши предки перешли

к совместному быту, они заметили, что дождь – это проблема.
Чем больше народа собиралось в одном месте, тем острее ощущались подтапливания. В течение многих тысячелетий жители
Ближнего Востока спокойно проживали на обширных территориях «плодородного полумесяца» (условное название территорий современных Сирии, Ливана и Ирака, где зародились древнейшие городские цивилизации). Но к VIII тысячелетию до н. э.
картина изменилась вместе с климатом – на заселенной территории началась борьба за хорошие земли и воду. Племенам
пришлось объединяться в союзы, чтобы отбивать атаки.

текст

МИХАИЛ ГЕРШТЕЙН
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Так появился на свет Иерихон – первый в мире город, где жило около трех тысяч человек. Он был защищен от не столь успешных соседей толстой каменной стеной. Окружающий ее крепостной ров – строительное чудо.
Иерихонцы, не знавшие металла, вырубили в камне траншею шириной 8 и глубиной 2,6 м. На ее стенах археологи не обнаружили следов орудий. Скорее всего, жители
раскаляли известняк кострами и резко охлаждали, заливая водой, а затем выгребали раскрошившийся камень.
Потом ров затопили: воду, падающую с дождем, бережливые иерихонцы запасали в герметичных глиняных цистернах, а излишки уходили в ров через небольшие отверстия в крепостной стене. Таким образом появилась примитивная форма ливневой канализации – ненужная вода отводилась за городские стены. Древний Иерихон не пощадили враги, время и землетрясения, поэтому из прекрасного далека современности сложно оценить, как именно
функционировала вся инженерная конструкция – с оединялись ли цистерны с отверстиями в стене или вода шла туда
самотеком при переполнении. Скорее всего, второе, потому
что дождь в тех краях и сейчас редок.
Другой древнейший город, Мохенджо-Даро, расположился в долине Инда. В отличие от засушливого Иерихона, дождевая вода причиняла его жителям множество неудобств. Канализация со временем стала необходима. Посреди каждой улицы проходил желоб, выложенный скрепленными цементом кирпичами и перекрытый сверху каменными плитами. Их не цементировали,
чтобы можно было поднять и осмотреть конструкцию.
Все желоба заканчивались в специальных коллекторах,
где песок и смытая дождем грязь оседали на дно, пропуская дальше только чистую воду. Они были снабжены
люками и ступенями, чтобы время от времени убирать
в них мусор. Специалист по водоснабжению и канализации Седрик Вебстер (Cedric Webster) в статье «Канализация Мохенджо-Даро» описал детали этой изощренной системы: жители могли сливать грязную воду в эту систему
только после очистки. Сначала вода спускалась в отстойник под домом и освобождалась от твердых примесей,
а потом проходила через слой песка. По главным тоннелям «ливневки» Мохенджо-Даро можно было ходить, хотя
и не в полный рост, – их высота достигала 1,5 м. В обычные дни вода протекала по желобам на их дне, а во время
проливных дождей заполняла тоннель доверху.

 Улица древнего
города МохенджоДаро. Желоба
посередине –
для сточных вод
Фото: Mortimer
Wheeler
harappa.com

ГДЕ СПРЯТАТЬСЯ о т

з о м б и

В американских фильмах, когда герои загнаны в угол и вот-вот станут
жертвами злых бандитов или толпы зомби, кто-то в последний момент
открывает люк посреди улицы и приглашает всех спуститься вниз. Под
землю ведет вертикальная металлическая лестница. Герои оказываются
в овальном тоннеле высотой в два-три человеческих роста, где вода едва
плещется на дне. Для большего драматизма режиссер обязательно показывает крыс, разбегающихся из-под ног героев. Так и выглядит американская ливневая канализация, рассчитанная на отведение воды в любых условиях, даже после затяжных дождей. Вода стекает туда в основном через специальные отверстия, врезанные в бордюрные камни. В комедиях
встречаются сцены, где герой роняет что-то важное в решетку и лезет туда
руками, но не может найти потерю. Оно и не удивительно – п од землей находится колодец глубиной до трех метров, соединенный со сточной трубой. Если в роли героя комедии оказались вы, не пытайтесь достать из отверстия что-то самостоятельно. Даже если речь идет о российской «ливневке», не отличающейся столь масштабными размерами, руки вам все
равно не хватит. В таких случаях нужно звонить в диспетчерскую службу,
отвечающую за чистоту ливневой канализации. Работники обследуют лоток, куда упала ваша вещь, а если ее уже унесло течением, придется изучать ближайшие участки трубопровода.
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Чем дальше от ливнеприемника (так официально называется уличное отверстие), тем больше диаметр труб, впадающих в магистральный, то есть
самый большой тоннель. Если трубы идут под уклон, их снабжают перепадами из ряда ступеней с небольшими стенками, гасящими скорость воды
на каждой из них. Сцены, где идущий по «ливневке» человек падает и быстро несется, как на водных горках аквапарка, скорее, режиссерский вымысел. Вся эта система заканчивается выпускным сооружением из бетона
или кирпича, защищающим берег водоема от стекающей воды. Выход
из тоннеля может быть закрыт решеткой, избавляющей от соблазна зайти,
но чаще всего ее нет или прутья кто-то давно выломал.

О Т Д О М А Д О «Л И В Н Е В К И».
Дождь, падающий на крышу,
по-разному добирается до ливневой канализации. У современных
домов плоские крыши ограждены
бортиками для защиты слоя гидроизоляции. Дождевая вода там
собирается в трубы, которые проложены внутри здания и соединяются с канализацией. Если прилегающий к дому участок тоже защищен ливнеприемниками, такую систему называют точечной. В старых домах с покатыми
крышами вода просто сливается
на улицу по водосточным трубам
и самотеком уходит в ближайшие
водосборные отверстия.

 Место выхода канализации в водоем
Фото: darkday, flickr.com

raincommunitysolutions.ca

НАСТОЯЩИЕ   о п а с н о с т и
Собранная дождевая вода сбрасывается в близлежащий водоем без
дополнительной очистки. «Все, что валяется на улице, смывает в ливневую
канализацию. Пахнет там ужасно», – заявила представительница пожарной охраны города Делрей-Бич (США) после того, как весной 2021 года
в тоннелях нашли заблудившуюся 43-летнюю женщину. Человек действительно может там блуждать, спать и жить. Помимо крыс, в американской
«ливневке» находят приют крокодилы, ядовитые змеи и бездомные. Дожди, правда, выгоняют всех из подземных укрытий.
Опасность стоков ливневой канализации продемонстрировали врачи
округа Лос-Анджелес под руководством эпидемиолога Роберта Хэйла
(Robert Haile). Они изучали здоровье людей, купающихся в заливе Санта-Моника около выпускных сооружений, и сопоставляли данные с содержимым взятых там же проб. Оказалось, что вода всемирно известного
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курорта серьезно загрязнена вирусами и бактериями, причем шанс заболеть возрастает по мере приближения к канализации: люди, купающиеся за 400 м от нее, болели
вдвое реже плавающих у самого выпускного сооружения.
В отечественной «ливневке» не очень-то поживешь,
потому что ее строят с расчетом не на максимум осадков, а на их средний уровень. Под землей можно идти,
только согнувшись, и дождь за считанные минуты превращает систему в смертельную ловушку. Этот принцип заложили еще в сталинские времена: градостроители считали,
что лучше сэкономить деньги на размере тоннеля и пару
раз в год иметь дело с затопленными улицами, чем построить большую систему на все случаи жизни. В справочнике
«Ливневая канализация», выпущенном Госстройиздатом
в 1953 году, даже указана разрешенная частота затопления местности. Небольшие улицы городов считалось допустимым затоплять до трех раз в год, центральные улицы –
не чаще раза в год, а «особо ответственные места столичных городов» – р аз в 5–10 лет. Результат мы можем видеть
на YouTube и в новостях – летом в особо невезучих городах людям приходится брести по пояс в воде, минуя безнадежно застрявшие машины. Во время сильных дождей,
характерных скорее южным регионам, стоит внимательнее
следить за дорогой. Ливневки, у которых сорвало крышку
(а такое случается в катаклизмы), могут быть очень опасны.
В 2018 году в поселке Лазаревский под Сочи погиб мальчик, свалившийся в открытую канализацию. Его подхватила
мчащаяся вода и вынесла в открытое море.

ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ В КАНАЛИЗАЦИИ
в России встретить можно, но это вряд ли
будет случайно заблудившийся человек.
Либо это работник городской службы,
либо диггер, увлекающийся подземными сооружениями, – оба, скорее всего,
знают, как, куда и зачем идти. Основателем диггерского движения в России считают Игнатия Стеллецкого, который всю
жизнь искал библиотеку Ивана Грозного,
в том числе в подземных ходах Донского
и Новодевичьего монастырей.

 Может, крокодилы
в канализации – это и не миф вовсе?
Фото: Sarasota County Sheriff's Office
newsweek.com

КАНА ЛИЗАЦИЯ

б у д у щ е г о

Во многих городах стоки ливневой канализации подвергают
очистке, сравнимой с фильтрацией фекальных вод бытовой канализации. В Москве дождевые воды после труб и тоннелей попадают
на одну из станций глубокой очистки. Сначала они проходят через грубый фильтр, который сотрудники ГУП «Мосводосток» называют «песколовушкой». Решетки задерживают крупные предметы, а слой песка – твердые частицы, смытые дождями в ливнеприемники. Чаще
всего из фильтра приходится выгребать листья, обертки и пластиковую
тару. После «песколовушки» вода оказывается в отстойниках глубиной 13 м, где на дно оседают последние остатки грязи. На дальнейшую
обработку идет только сравнительно чистая вода из верхнего слоя.
После отстойника вода проходит через ряд фильтров – угольные
и синтетические освобождают ее от химических примесей, в том числе
от нефтепродуктов. Воду, которую сбрасывают после очистки в Москву-реку, пить еще нельзя, но никакой опасности для рыбы и людей
она не представляет. Часть полученной «технической» воды используют коммунальные службы, заправляя баки поливально-моечных машин, чтобы не переводить на уборку дорогую водопроводную воду.
Если добавить еще пару стадий очистки, воду из «ливневки» можно будет направлять в водопроводную сеть, а не сливать в реки. В будущем
такая система сможет существовать не только за счет городского бюджета и быстро окупится. А пока можно лишь мечтать о подобных инновациях. ∎
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 surex.com, pch.vector, freepik.com

Знаете, как пахнет в канализации?
Деньгами! Добывать газ из недр земли –
для слабаков. Настоящие авантюристы находят его
в выгребных ямах или канализационных стоках.

текст
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К АНА ЛИЗАЦИОННЫЙ ГА З ОБРА ЗУ ЕТС Я В ГЛАВНЫХ
К АНА ЛА Х ВОДОСТОЧНОЙ СЕТИ ИЗ -ЗА БРОЖЕНИЯ
С ТОЧНЫХ ВОД. Их состав и концентрация могут незначительно

 Анатолий Кудрявцев
spbgasu.ru

разниться, но это почти всегда твердый осадок, который бродит, из-за чего
образуются различные газы: метан (N2, 40–70 %), углекислый газ (CO2,
16–34 %), сероводород (H2S, до 3 %), аммиак (NH3, 1–5 %), водород (Н,
до 3 %), а также биологические организмы, водяные пары и другие
вещества (до 5 %). Запах возникает из-за сероводорода, который одарил
смесь «ароматом» тухлых яиц.
В чистом виде канализационный газ малоинтересен, поскольку сеть водоотведения проектируется так, чтобы исключить заиление. Основную перспективу видят в биогазе, который получают на очистных сооружениях канализации из осадков бытовых сточных вод. Об этом «ММ» рассказал Анатолий Валентинович Кудрявцев, кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ
факультета инженерной экологии и городского хозяйства.
– Необходимо разделять газ, который образуется в канализационных сетях, и биогаз, получаемый на очистных сооружениях
канализации. Это абсолютно разные виды: канализационный газ образуется,
когда жидкость движется по трубопроводам, из нее выпадает осадок, и происходит его аэробное (с доступом кислорода) брожение. Использование канализационного газа не представляется возможным ни теоретически, ни практически, кроме того, его количество очень незначительно.
На очистных же сооружениях биогаз получают из избыточного активного ила
и осадков, когда очищают хозяйственно-бытовые сточные воды. Биогаз образуется при анаэробном (без доступа кислорода) разложении органических веществ под воздействием специфических микроорганизмов (бактерий). Вещества разлагаются до простейших составляющих – в ода, твердый компонент
(взвесь, которая в стоках, в том числе и мертвые бактерии) и простые газы, и одним из них, как конечный продукт, может быть метан. В природных неконтролируемых условиях он образуется при низких, но положительных температурах,
и сам процесс занимает продолжительный период времени (от суток до месяцев). При контролируемом процессе на очистных сооружениях повышают температуру анаэробного сбраживания до 30–55 °C, чтобы ускорить процесс. Чем
выше температура, тем быстрее и глубже протекает сбраживание и тем больше
газа получается с единицы органического вещества. Ускорить его иными способами, кроме создания оптимальных условий, невозможно.
Из кубометра загружаемой смеси в среднем выходит 12 м3 газа. Количество зависит от состава осадка. Из кубометра биогаза, в свою очередь, можно
получить до 2 кВт/ч электроэнергии и до 6 кВт/ч тепловой энергии в отопительно-производственных котельных. Таким образом, получение биогаза позволяет покрыть расходы на электроэнергию очистных сооружений – о ни

отапливают сами себя. Так, например, устроены Курьяновские очистные сооружения в Москве. Использовать биогаз для других целей
сейчас нерентабельно, а в качестве топлива или
иной энергии возможно лишь в районах с жарким климатом, где минимальны затраты на поддержание нужной температуры. Из европейских
стран это южные районы Италии, Испании, Греции, Турции. В условиях России и конкретно Северо-Запада количество образующегося биогаза не покрывает затраты на его получение
ни при каком режиме сбраживания, и этот метод – л ишь один из способов обработки осадка,
при котором возможно частичное возмещение затрат.
Биогазом заправляют когенерационные установки, например TEDOM FLEXI, принцип которых в комбинированной выработке тепла и электроэнергии в месте его потребления: гостиницы
и пансионаты, школы и университеты, больницы
и клиники, промышленность и сельское хозяйство. Когенерация уменьшает потребление энергоресурсов на 70 %, а в случае биогаза ускоряет
окупаемость очистительных систем за счет собственного производства топлива. Системы когенерации могут служить в качестве резервного генератора источника энергии.
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КАНАЛ,
П О К О Т О Р О М У К А Н А Л И З АЦ И О Н Н Ы Й ГА З П О С Т У П А Е Т Н А П Е Р Е РАБ О Т К У, М О Ж Е Т Б Ы С Т Р О И З Н А Ш И В А Т Ь С Я ,
так как сероводород в воде является слабой
кислотой и вступает с металлом в окислительно-восстановительную реакцию, вызывая
коррозию. Затраты на восстановление линии
обходятся в сотни и тысячи евро за метр.
Во время ремонта линию по производству
биогаза приходится останавливать.

Д РУ Г О Е Н А П РА В Л Е Н И Е
П О Л У Ч Е Н И Я Б И О Г А З А –
ЕГО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕЛА
П ОЛ И ГО Н О В Т В Е РД Ы Х Б ЫТ О В Ы Х О Т Х О Д О В . По дан-

tigerdroppings.com

ным Европейской эконоПЕРЕРАБОТКА ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД
мической комиссии ООН
Выхлопной газ
(UNECE), ежегодно в странах Евросоюза произвоКанализационный газ Газометр
дится более 2 млрд т отходов. В 2010 году это взяли
Теплообменник
в разработку специалисты
Газовый компрессор
Осадок
из Великобритании. Комсточных вод
Метантенк
пания British Gas совместно
Потребитель
с Thames Water и Scotia Gas
тепла
Network запустила линию
по производству биометана,
Электрическая
энергия
который получали из отОсадок сточных вод, возможно
ходов человеческой деяиспользование
в
сельском
хозяйстве
Обезвоживание
тельности. В качестве полиосадка
гона выбрали местечко Дидкот в графстве Оксфордшир,
где биометаном снабжались 130 домов – их системы
отопления и газовые плиты.
Удачный эксперимент взяли на вооружение, и по всей Великобритании, как грибы, начали появляться
аналогичные газовые линии. При благоприятном развитии отрасли Британия убьет сразу двух зайцев: получит до 15 % энергоносителей за счет возобновляемых источников энергии и перестанет зависеть от поставок газа из Ближнего Востока и России. Одна станция, которая обслуживает канализацию на 100 тыс. человек, может производить в сутки около 2500 м3 биогаза, что эквивалентно 2 т бензина. Учитывая, что ежегодно в канализации Соединенного Королевства попадает 1,73 млн т отходов,
дефицита в сырье не будет.
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СТЕНА

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

СТЕНА

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ЛИНИЯ

В Н О Р М А Л Ь Н О Й К О Н Ц Е Н Т РА Ц И И
К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Й ГА З Б Е З О П А С Е Н
Д Л Я З Д О Р О В Ь Я . Но при слишком высоких
показателях и нарушении аэрационных
условий (проветривания) может возникнуть
риск отравления сероводородом, биологического
заражения (полиомиелит, ротавирус, аденовирус,
туберкулез и др.), усталости, снижения
концентрации, внимания (от углекислого газа
и метана), пожара и даже взрыва метана
и других горючих газов.

С ТАРЫЙ НОВЫЙ ГА З
Казалось бы, извлекать газ из отходов догадались только в высокотехнологичном ХХI веке. Но если покопаться в истории, окажется, что предки
использовали этот способ задолго
до того, как он стал мейнстримом. Еще
в Х веке до н.э. ассирийцы успешно
применяли газ для подогрева воды
в банях, но потом по неизвестной причине отказались от него. В ХIII веке метод «всплыл» в записках Марка Поло,
который рассказывал о находчивых китайцах, что используют в качестве топлива бочки с экскрементами.
А в 1859 году в Бомбее на базе колоний больных проказой появилось одно
из первых предприятий по переработке экскрементов с использованием
анаэробных процессов. Выбор сделали
не случайно, ведь считалось, что экскременты способствуют распространению болезни. Поэтому предприятие
не только получало финансовую выгоду, но и помогало справиться с эпидемиологической
ситуацией в регионе.
 Фото: womencreate.com

 Чаще всего запах канализационного
газа появляется из-за неисправного
гидрозатвора. sewergassolutions.com

ВОДА
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
ГАЗ

Финансирование и привязка к местности – слабое место биогаза.
В большинстве случаев топливо используют добывающие его предприятия, о централизованной системе пока речь не идет. Мировые правительства не выделяют на эти цели субсидий, а желающих построить линии переработки за свой счет – единицы. Возможно, время канализационного
газа еще не пришло, ведь в нефть сотни лет тоже никто не верил. Но однажды найдется энтузиаст, который в очередной раз перевернет мир
с помощью трех китов – л ени, денег и авантюры. ∎
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 Прозрачные общественные туалеты в Токио
оснащены «умным»
стеклом, которое становится непрозрачным,
когда кто-то входит
и закрывает дверь
usatoday.com

РЕТИРАДНЫЙ

МЕРКУРИЙ

Общественные туалеты обычно не вызывают
у
нас
восторга
и
ассоциируются
только
с чем-то грязным и неприятным. Часто они незаметны и некрасивы. Но есть архитекторы
и художники, которые приняли этот вызов –
сделать настоящее произведение искусства
из такого обыденного места, как публичный WC.
Или, по крайней мере, что-то необычное.

текст
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ПОЛИНА ЗУКОЛ

ПРОЗРАЧНО - ЗЕРКАЛЬНЫЙ ТУАЛЕТ

ЛОКАЦИЯ: ЛОНДОН ( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

Представьте: вы внутри общественной уборной, у нее про- уборной нанесено тонкое отражающее покрытие, которое
зрачные стены, а еще она находится в центре города. Вам становится зеркальным при ярком освещении. В кабинке
видно все, что происходит снаружи, включая прохожих, ко- при этом должно быть темнее, чтобы свет не проходил через
торые, кажется, внимательно вас разглядывают. Но на самом стекло. Однако если осветить ее внутри, стены превратятся
деле они просто смотрятся в зеркало. Такой публичный туалет в окна, и ваши дела станут достоянием общественности. Туспроектировала итальянская художница Моника Бонвичини алет c 2003 года установлен в Лондоне напротив Британской
(Monica Bonvicini). Будучи полностью функционирующим, он галереи Тейт. Он уже вдохновляет других – п одобные проекты
также стал арт-инсталляцией «Не пропусти ни секунды» (Don’t появились в Техасе в 2021 году.
Miss a Sec). Моника придумала ее, вдохновившись людьми на спектаклях, концертах, художественных выставках и в кино,
 Вы бы рискнули
которые не идут в туалет, потому что бовоспользоваться такой уборной?
ятся пропустить что-то важное и интересФото: Jannes Linders
ное. С прозрачными стенами это больше
monicabonvicini.net
не проблема.

1

Туалет выполнен как небольшая квадратная кабина с раковиной и унитазом
из нержавеющей стали, подключенными
к городской канализации. Материал, из которого сделаны стены, тот же, что и в комнатах для допросов в полицейских участках из американских фильмов. Только
здесь все наоборот. На внешнюю сторону

 Ищите туалет-куб с прозрачными зеркалами
напротив британской галереи Тейт
Фото: Jennifer Carlile, MSNBC.com
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 Туалеты выполнены
в виде разных культурных
символов. Фото: Jonny Blair
dontstopliving.net
 Фарфоровый дворец
Фото: Jpbowen, wikipedia.org

2
СОЛНЕЧНЫЙ ТУАЛЕТ

ЛОКАЦИЯ: ЧУНЦИН ( КИТАЙ )
Тысяча унитазов и писсуаров, оккупировав четыре этажа и площадь в 3 тыс. м2,
сделали этот общественный туалет самым большим в мире. Его построили под
открытым небом в парке развлечений
Янрэнцзе («Улица иностранцев») в китайском городе Чунцин, и по задумке властей он должен был привлечь в город путешественников. И это получилось – многие туристы прогуливаются по его коридорам как по музею. Архитекторы вдохновлялись древнеегипетским искусством,
когда проектировали этот «туалетный
ТЦ». Все писсуары и унитазы выполнены
в форме разных чудовищ, зверей, людей,
а краны – в виде слоновьих голов, и все
это не может не привлечь внимание.
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 Неподготовленный
посетитель удивится
таким необычным
писсуарам. Фото:
Mauricio Horta, flickr.com
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУАЛЕТ

ЛОКАЦИЯ: МКС ( ОРБИТА ЗЕМЛИ )
Детский вопрос, который хоть раз
интересовал всех: как ходят в туалет астронавты? На МКС оборудовано целых три санузла, «по-космонавтски» их называют Waste and
Hygiene Compartments («Отделения
для отходов и гигиены»). Унитазы
в космосе немного похожи на земные, но механизм их действия
сильно отличается. Во-первых,
из-за отсутствия силы тяжести космонавтам нужно прикреплять себя
к туалету специальными ремнями
и фиксаторами для ног. Во-вторых,
воды для смыва нет, а отходы удаляются мощными вакуумными насосами – жидкие и твердые фракции собирают разные воронки.
Что-то подобное можно увидеть в поездах дальнего следования – когда при нажатии на кнопку
поток воздуха с шумом «забирает» все вниз.

 Астронавтка Серина Ауньон-Чанселлор
чистит космический туалет в модуле МКС
«Транквилити». Фото: Ras67, wikimedioc.com
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Твердые отходы хранятся на МКС в плотных
пластиковых пакетах, а они – в алюминиевых
20-литровых контейнерах. Все это потом отправляется на грузовом корабле на Землю для дальнейшей утилизации. Жидкие отходы собираются,
перерабатываются, и около 80–85 % становится
водой для технического модуля МКС. В планах
NASA – увеличить это количество до 100 %. Такие
современные условия на орбитальных станциях
и в шаттлах появились не так давно, а до этого
космонавты отправлялись в космос в специальных
«подгузниках» и в одежде с гироскопическими
прокладками или просто испражнялись в пакеты.

 Отделение для мусора и гигиены
в лабораторном модуле «Дестини» на МКС
Фото: NASA, spaceflight.nasa.gov
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ОДИНОКИЙ ТУАЛЕТ

ЛОКАЦИЯ: НОРДЮРЛАНД - ЭЙСТРА ( ИСЛАНДИЯ )
Во время похода или автопутешествия резко
захотелось в туалет – а вокруг, как назло, открытая местность и ни одного деревца. Знакомо? А вот на северо-востоке Исландии это бы
не было проблемой, ведь там прямо на обочине
дороги, ведущей к геотермальной электростанции Krafla, стоит самый одинокий санузел
в мире. У туристов уборная популярна как достопримечательность и арт-объект, хотя она исправно функционирует, и даже горячая вода напрямую из местного источника доступна в душе
круглый год. Смельчаки все же бывают – в Интернете можно найти фотографии довольных
жизнью людей, помывшихся посреди равнины.

Кажется, никто не знает, кто установил там унитаз и душ. На сайте
национального парка Ватнайёкюдль (Vatnajökulsþjóðgarður), который находится недалеко, санузел отмечен как место, где путешественники могут взять питьевую воду. Возможно, это ключ к разгадке происхождения туалета. Оборудовать его могли скучающие
смотрители парка. Конечно, это не объясняет, почему они не добавили стены и дверь. Увы, в 2017 году унитаз заменили на раковину,
которая не подключена к водопроводу, а стоит больше для красоты,
душ при этом остался на месте. Так что помыться еще можно.

4

 Фото: qjozefowicz
instagram.com

 Фото: Mariana SUAREZ / AFP
gettyimages.com
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 В Норвегии даже туалет
неописуемой красоты!
projects.pilkington.com

5

 Рядом с уборной оборудована зона
dwgformat.ru
отдыха с видом на горы и озеро
Фото: Statens Vegvesen, archdaily.com

БЕТОННЫЙ ТУАЛЕТ

ЛОКАЦИЯ: ХЕЛЬГЕЛАНД ( НОРВЕГИЯ )
В Хельгеланде, самом южном районе Норвегии, находится
один из самых длинных туристических маршрутов страны –
«Норвежский живописный путь» (Norwegian Scenic Route).
По сторонам – з наменитые фьорды, северное сияние и заснеженные горы. А на одной из остановок в 2018 году построили
общественный туалет в виде волны от дизайнерского бюро
HZА из Осло. Он полностью выполнен из бетона и прекрасно
вписывается в местный пейзаж – издалека даже не подумаешь, что это туалет, скорее просто еще одна достопримечательность. С наступлением темноты уборная освещается изнутри теплым светом, что делает ее еще красивее.

Зону отдыха вокруг туалета назвали Ureddplassen («Бесстрашное место»). Это отсылка к памятнику-мемориалу,
воздвигнутому здесь ранее в честь погибших при крушении подводной лодки «Уредд» в феврале 1943 года. Вся
площадка занимает 2 тыс. м2 и включает в себя большую
смотровую террасу, лавочки из мрамора, амфитеатр с видом на воду и дорожки, ведущие к пляжу. Ureddplassen доказывает, что при правильном подходе современная архитектура может не только не навредить природе, но и добавить ценности к ее красоте. ∎
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На дно

ВЕНЕЦИАНСКОЙ

лагуны

 Фото: Luca Bravo, unsplash.com

В июне 2020 года пара немецких т уристов решила освежить ся
в вод а х Венецианской л аг уны: они бро сили свои вещи воз ле
моста Риа льто и прыгнули в Гранд -кана л. Искателям прик лючений выписа ли штраф в 350 евро и пре дписа ли покинуть город. Купание в кана л а х строг о з апрещено. Оно о с ложняет на вигацию, нарушает порядок и, кроме т ог о, с овс ем негигиенично. Дело в т ом, чт о венецианские кана лы, форма льно, от но сятся к с ложной системе кана лиз ации г ород а.

текст
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ЯНА ТИТОРЕНКО

Н

а некоторых туристических сайтах, посвященных Венеции, мож
но увидеть устрашающее предупреждение: «Ни в коем случае
не купайтесь в каналах, в горо
де нет канализации, все отхо
ды сливают прямо в воду». В комментариях
ужасаются туристы из Европы, России и даже
сами итальянцы. Несогласные спорят: «Вы
были в Венеции? Там ничем не пахнет!» Как
ни парадоксально, правы и те, и другие. Вода
в венецианских каналах чистая, с обычным морским запахом соли и тины. Но и канализационные стоки в нее все же «сливают». Правда,
важны детали.

В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ САЙТА
VENEZIA CONTRO с ником il Griso тоже заинтересовался венецианской канализацией. Есть или
нет, вот в чем вопрос. Он на тот момент жил
в Венеции и проверил свою догадку самым
простым способом – практическим. Предприимчивый итальянец вылил в унитаз пенящуюся жидкость для мытья посуды, спустил
воду и выглянул в окно, чтобы следить за каналом. И очень расстроился, потому что через некоторое время пена маленькой волной
прокатилась по воде. Мы видим только начало
и итог эксперимента, но между ними – столетия истории и гидравлический затвор, которые многое объясняют.

«ВЫ БЫЛИ В ВЕНЕЦИИ?
ТАМ НИЧЕМ

НЕ ПАХНЕТ!»
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕНЕЦИИ ТАК ЖЕ
СТАРА, как и сам порт. Она основана на простом природном явлении – системе приливов
и отливов, благодаря которой два раза в день
Адриатическое море забирает часть воды
из города, а потом «приносит» новую, чистую.
Венецианцы говорят об этом процессе: «вода
уходит/приходит». Их город расположен в лагуне, то есть в водоеме у берегов, огражденном от волн полоской островов. Венецию защищают острова Лидо и Пеллестрина. Водообмен с морем проходит через проливы Порто-ди-Лидо, Порто-ди-Маламокко и Порто-диКьоджа.

 Венецианец помыл посуду с моющим средством
и спустил воду. allajohn.wordpress.com
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ВМЕСТЕ С ВОДОЙ В МОРЕ ВО ВРЕМЯ ОТЛИВА УХО

ДЛЯ ЗДАНИЙ, У КОТОРЫХ НЕТ ПРЯМОГО ВОДО

ДЯТ и продукты жизнедеятельности венециан-

СБРОСА В КАНАЛЫ (или там, где для септиков
не хватает места или они угрожают устойчивости конструкций), работает система «гатоли», разработанная еще в XVI веке. Она соединяет все туалеты и люки для дождевой воды
с каналами. Тоннели «гатоли» проходят под
улицами, а построены из глиняных кирпичей
и камня. Принцип у них такой же, как у септиков: твердые отходы остаются на дне, а жидкие достигают каналов. Сначала «гатоли» были
довольно примитивными, но во второй половине XX века, когда произошел бум стиральных и посудомоечных машин, городское правительство взялось за очистку и углубление
тоннелей, а заодно установило на «стыках»
с каналами фильтры. Венецианская канализация успешно работает благодаря совмещению
старой системы с новыми септиками.

цев. Конечно, прямиком в каналы никто канализационные отходы не выливает. Все здания
в городе оборудованы керамическими трубами, по которым после смыва отходы попадают в септики, встроенные в подвалы домов.
В этих резервуарах стоки отстаиваются и очищаются, после чего жидкая часть спускается
в каналы (когда открывается гидравлический
затвор), а твердая скапливается в септиках.
За ней периодически приезжает специальная
лодка pozzo nero – «черный колодец», и выкачивает их. Септиков в городе – больше 7 тыс.

П Р И Л И В Ы И ОТЛ И В Ы – ЭТО
КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ,
ПРОИСХОДЯЩИЕ НЕСКОЛЬКО
Р А З В Д Е Н Ь . Они возникают
из-за изменения положения Луны и Солнца.
График приливов и отливов в Венеции можно
отслеживать на специальном сайте.

Септики в основании
зданий очищают сточные
воды так, чтобы их можно
было сливать в каналы,
сводя к минимуму
гигиенические риски.

 ллюстрация:
И
Matteo Alemanno,
Studio Scibilia
insula.it

«Гатоли»
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 ипичный «гатоли»,
Т
позволяющий сточным
водам попадать
в каналы Венеции
bestveniceguides.it

Септик

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Карта Венецианской лагуны с точечным
указанием мест отбора проб. Изображение
дает примерное представление о том, где
ученые брали воду и как можно разделить
гидросистему порта. Пунктирные линии
ограничивают четыре суббассейна.
VL-N – северный бассейн; VL-CN – центральносеверный бассейн; VL-C – центральный бассейн;
VL-S – южный бассейн. iris.unive.it

Маргера

Венеция

Лидо

Маламокко

несут воду в Гранд-
канал, а оттуда она уходит в море. Соленая
вода обладает антисептическим эффектом
из-за хлорида натрия в составе, так что о ее
«зловонности» можно не переживать. Хотя купаться в венецианских каналах все же не стоит.
Исследование состояния воды в каналах исторического центра Венеции, проведенное учеными из Миланского университета в 2009 году
для журнала Research in Microbiology, выявило
ВСЕ НЕБОЛЬШИЕ КАНАЛЫ

Кьоджа

КУПАТЬСЯ В ВЕНЕЦИАНСКИХ
КАНАЛАХ ВСЕ ЖЕ НЕ СТОИТ

высокое содержание бактерий и вирусов. В работе этот показатель связали с промышленной
активностью одного из районов – м
 атериковой
Маргеры, где расположены заводы по производству алюминия, стали и нефтепереработке.
КСТАТИ, МАТЕРИКОВЫЕ РАЙОНЫ ВЕНЕЦИИ ОБО
РУДОВАНЫ обычной системой канализации,
такой же, как в любом другом городе. В морской части о ее постройке тоже задумывались,
но для обслуживания такой системы под водой требовались бы сотни сантехников-ак-

валангистов, а желающих овладеть этой профессией, мягко говоря, найдется немного.
Да и зачем, если простой и испытанный столетиями подход работает без перебоев? Венецианцы внимательно следят и за качеством
очистных сооружений, и за состоянием каналов. Их не беспокоит необычная канализация,
наоборот, она хорошо вписывается в облик города, где врачи приплывают на катере, у каждого дома имеется своя лодка, а во время высокой воды можно гулять по главной площади
только в резиновых сапогах до колена. ∎
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 Иллюстрация: jcomp, freepik.com

Кандидаты
т у а л е т н ы х

н а у к

Это, конечно, шутка, но в Японии такая ученая степень
вполне могла бы существовать. В стране уборным комнатам посвящают научные конференции, монографии
и и с с л е д о в а н и я . А японское с лово «т ойрэгак у» значит
не что иное, как «т уалетология».

текст

ПОЛИНА ЗУКОЛ

Н

еподготовленный турист,
которого судьба привела
в Японию, при встрече
с местными туалетами может испытать шок и непонимание. Дело не только
в том, что в Японии унитазы имеют множество функций, но и в том, что японцы по-другому относятся к туалетам. Немного серьезнее, что ли. В стране ежегодно проводят научные конференции, посвященные гигиене,
чистоте и безопасности отхожих мест, учрежден конкурс на лучший общественный туалет, с 1985 года существует «Общество туалетов», да и крупнейший производитель
унитазов в мире, компания TOTO, родом
из Японии.

механизм номера

ЯПОНСКИЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ УНИТА З Ы-Б И Д Е ОТ К О М П А Н И И L I X I L, К ОТО Р Ы Е
ВК ЛЮЧАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
Н А С М А Р Т Ф О Н Е Ч Е Р Е З B L U E T O O T H, О К А З АЛ И С Ь У Я З В И М Ы М И . В 2013 году выяснилось, что любой человек, загрузивший программу, может управлять
унитазом в пределах 10 м, поскольку во всех приложениях стоит одинаковый пин-код, и его нельзя поменять.
Так, недоброжелатель
может бесконечно спускать воду, накручивая
хозяину дома счет за
коммунальные услуги.

 Унитаз LIXIL INAX может самоочищаться, ионизировать воздух, обогревать пространство вокруг, удалять
запахи, регулировать температуру
сиденья, работать как фен и даже
делать гидромассаж. want.jp

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ
К счастью путешественников, не все уборные в стране сделаны по последнему
слову японской техники. Например, распространенный тип – напольный туалет,
то есть отверстие в полу с небольшой площадкой для ног и ручкой для смыва рядом. Японцы называют его «васики» ((和式, washiki). Чтобы им воспользоваться,
достаточно сесть на корточки. Но не как вы подумали, а лицом к стене. В Японии принято так. Еще у напольного туалета часто два типа смыва: «маленький»
(小) и «большой» (大). Разница между ними – в объеме расходуемой воды (пояснение, сколько воды нужно для каких отходов, наверняка не требуется). По сей
день напольные туалеты оборудованы во многих школах, университетах, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах.
Однако после Второй мировой войны вестернизация дошла и до этого далекого уголка планеты, познакомив страну с унитазами. В Японии они так и называются – унитаз западного стиля (洋式, yshiki), и в некоторых публичных местах

даже есть обозначение, где какой туалет
стоит. Сейчас «западные» унитазы более
распространены в японских домах, чем традиционные напольные, но и на них садятся
лицом к бачку.
Из унитаза западного стиля и вырос японский унитаз-биде, который зачастую вызывает удивление туристов. По-английски
его иногда называют Super Toilet за множество функций, а в японском он известен как
«восюрэтто» (ウォシュレット, woshuretto)
или как «сиденье для унитаза с теплой водой» (温水 洗浄 便 座, onsui senjō benza).
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Эпоха «супертуалетов» в Японии началась
в 1980-х, когда крупнейший в мире японский производитель TOTO соединил европейский унитаз с биде. «Мы сделали то, что другие не хотели пробовать, – привнесли электронику в туалет», – сказал Хироши Кобаяши
(Hiroshi Kobayashi), генеральный менеджер
TOTO по исследованиям продуктов для туалетов. На первый взгляд этот унитаз выглядит обычно, и именно панель управления делает его особенным. В него могут быть встроены функции фена, подогрева сиденья, массажа, регулировки давления и температуры
струи воды для омывания, автоматического
открытия крышки и смыва, обогрева помещения и воздуха, но самая популярная, конечно,
это подмывание теплой водой, чтобы не использовать бумагу. Вариантов так много, что
они стали причиной множества происшествий

с туристами, которые беспорядочно нажимали кнопки из любопытства или в поисках смыва, но вместо этого внезапно получали струю воды, направленную прямиком
в цель. Из-за этого многие туалеты в Японии оснастили датчиками давления, которые
автоматически отключают биде, если человек встает. Иначе струя воды заливала весь
туалет, когда ошарашенный пользователь подпрыгивал с места.
Но есть и темная сторона – ч астое подмывание может повлечь проблемы со здоровьем. Как ни иронично, из-за чрезмерной чистоты в области заднего прохода может меняться pH кожи, что делает человека восприимчивым к некоторым бактериям. Среди проктологов Японии это известно как «синдром уошлета»
(woshuretto shoukougun).

Ч ТО Б Ы И С К Л Ю Ч И Т Ь П У ТА Н И ЦУ
И О Б Л Е Г Ч И Т Ь Ж И З Н Ь И Н О С Т РА Н Ц А М,
в 2017 году в Японии решили сделать иконки на панелях
управления одинаковыми на всех моделях унитазов.

ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА

 Музей ТОТО. washingtonpost.com

В Г О Р О Д Е К И ТА К Ю С Ю Н А ХО Д И ТС Я М У З Е Й
TOTO, В К ОТО Р О М П Р Е Д С ТА В Л Е Н Ы В С Е
Р А З Р А Б О Т К И К О М П А Н И И . В целом, по ним можно
судить о всей туалетной истории Японии.
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Многие японки стесняются ходить в туалет, поскольку окружающие могут услышать звуки их мочеиспускания. Из-за этого
женщины раньше постоянно спускали
воду, сидя на унитазе, и тратили ее попусту. Чтобы не смущать японок и сэкономить водные ресурсы, в 1988 году компания TOTO начала продавать устройство, издающее громкий звук смываемой воды. Девайс называется «Поющая принцесса» (音
姫, Otohime), и сейчас он установлен в большинстве общественных женских уборных.
«Поющая принцесса» может быть либо отдельным гаджетом на батарейках на стене,
либо встроенным в унитаз или раковину,
а включается нажатием кнопки или с помощью датчика движения. По некоторым оценкам, «принцесса» экономит около 20 л воды
за один поход в туалет. Однако остались
женщины, которые считают, что она звучит искусственно, и все еще спускают воду.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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МОДЕЛЬ TOTO
WA S H L E T ZO E
С СЕМЬЮ ФУНКЦИЯМИ
В 2004 Г О Д У В Н Е С Л И
В К Н И ГУ Р Е КО РДО В
Г И Н Н Е ССА КА К СА М Ы Й
СОВЕРШЕННЫЙ В МИРЕ
У Н И ТА З . Правда, его
разработали в 1997-м,
и сейчас его наверняка
сместила бы с пьедестала
другая модель, например
Neorest 600 с беспровод
ным пультом управления.

Еще одна странная для нас вещь в японских туалетах – отдельные тапочки. В японской культуре принято разделять участки дома на чистые и нечистые, и контакт между
этими зонами сводят к минимуму. В прошлом туалеты строили снаружи дома, и для
похода в него надевали специальную обувь. Хоть сейчас в японских квартирах уборная находится внутри, она по-прежнему считается нечистым местом. Поэтому японцы
до сих пор не строят совмещенные санузлы, а в некоторых домах можно встретить туалетные тапочки (トイレスリッパ, toire surippa) перед дверью. Раньше это были
деревянные сандалии гэта в форме скамеечек, но сейчас это обычные шлепанцы или
меховые домашние тапочки. Часто иностранцы забывают снять их после посещения
туалета и ходят в них в других комнатах, смешивая чистые и нечистые места. Так что
будьте внимательны. Еще этот обычай чтут в традиционных японских ресторанах, где
пищу принимают, сидя на полу
босиком. Там для того, чтобы
пойти в туалет, нужно сначала
надеть тапочки для прохода
до него, а достигнув двери туалета – другие.

 Мало того что у японцев есть отдельные туалетные
тапочки для уборной, так они еще и могут быть согласованы
по цвету с плиткой в ванной. Фото: Laura
laurabartokstravels.wordpress.com

ЧИСТОТА – З А ЛОГ КУЛЬТУРЫ
В Японии придают очень большое значение чистоте, и некоторые японские слова
обозначают «чистый» и «красивый» одновременно. Например, кирей (きれい, 綺
麗) можно перевести как «красивый, чистый, аккуратный». Так что неудивительно, что
в японских унитазах столько функций нацелено на то, чтобы стать «красивым». Сами
туалеты тоже имеют не одно название – «удобное место», «рукомоечная», «умывочная», «кабинет уединения», «чистый ящик» и даже древнее слово «сэттин», обозначающее «скрытое снегами». Это отсылка к локации туалета к северу от усадьбы или буддийского храма и физической отдаленности туалета от жилища.
При императоре Го-Нара (710–794) среди чиновников использовались деревянные дощечки моккан длиной 25 см и шириной до 3. На них выскабливали послания, причем по несколько раз на одной, а после того, как дощечка совсем истончалась, ее применяли как туалетную бумагу. Для этих же целей служили водоросли и листья деревьев. Как видите, японцы всегда отличались изобретательством в туалетной тематике. И продолжают свой путь – компания TOTO планирует выпустить «оздоровительный туалет» (Wellness Toilet). Это унитаз с функцией анализа кала и проверки состояния здоровья по его результатам. Он также

сможет оценить запах ваших отходов и дать
пару советов по питанию через специальное приложение. Модели «умных» унитазов предлагают не только японцы – в Стэнд
фордском университете также разрабатывают систему, которая сможет анализировать стул и мочу, чтобы выявлять онкологические заболевания. В сиденье унитаза уже
встраивали кардиомонитор, устройство для
анализа метаболизма человека, соединяли
туалетный трон со смартфонами, планшетами и ноутбуками, чтобы человек мог развлечься, восседая на нем. Так что таких проектов множество. Но Япония в этом плане
впереди всех, и сколько еще туалетных новшеств она предложит миру, нам остается
только гадать. ∎
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 Иллюстрации: Smashicons, flaticon.com
Фото: CHANNEL 4 , thesun.co.uk

МОНСТР
из канализации
Выливая остатки супа в унитаз, не торопитесь прощаться с ним! В канализации он может
стать частью жирберга – огромной затвердевшей
массы жира и твердых отходов. В таком случае
у вас с супом будет шанс встретиться, например, в музее, где он станет ценнейшим экспонатом, частью летописи вашего города.

текст

механизм номера

АНЖЕЛИК А ДУН

Ничто не исчезает бесследно
Задача бытовой канализации – отвести грязную воду, очистить и отправить в водоем или
повторно пользователям. При этом с твердыми
отходами ей никак не справиться. Хорошо, если
их снимут с решеток, которые и предназначены
для сбора такого мусора. Даже если они все же
приведут к засору – не трагедия, это обычное
дело, хотя и довольно дорогое. В Лондоне, где
канализацию проложили еще в викторианскую
эпоху, на борьбу с засорами тратят до 18 млн
фунтов в год. Городам с более современной
системой водоотведения засоры обходятся дешевле, потому что появляются реже.

В ОБЩЕМ, НЕБОЛЬШИЕ ЗАСОРЫ – Ч АСТЬ ПО

ж ирВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. Другое дело – 
берги, или фэтберги. Этот неологизм – комбинация английских слов fat (жир) и iceberg
(айсберг). Название оставалось жаргонизмом коммунальщиков Великобритании, пока
в 2010 году в городе не обнаружили гигантский жирберг массой 15 т, крупнейший на тот
момент. С тех пор этот термин стали использовать СМИ. Рекорд несколько раз обновлялся, и сегодня королем жирбергов признан 200-тонный гигант из Ливерпуля. Сейчас
жирберги регулярно находят и ликвидируют,

В ЛОНДОНЕ НА БОРЬБУ С ЗАСОРАМИ ТРАТЯТ
ДО 18

МЛН ФУНТОВ В ГОД

F atberg – скульптура из животного жира,
установленная в Лондоне в 2018 г.
lookoutpro.com

из-за чего города терпят огромные убытки.
На удаление гиганта из Уайтчепела массой
130 т Лондон потратил около 2 млн фунтов
стерлингов.
ЖИРБЕРГИ ОБРАЗУЮТСЯ, КОНЕЧНО, НЕ ТОЛЬКО
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ – их находят и в Европе,
США, Австралии, причем довольно крупные
экземпляры массой в десятки тонн. Встречаются они и в крупных городах России – Волгограде, Перми, Санкт-Петербурге. Но пока
нет ни одного гиганта – т олько малыши. Они,
впрочем, тоже могут заблокировать канализацию и привести к неприятным последствиям, но рекордов по жирбергам нам не видать, ведь каждый год количество засоров сокращается. У нас довольно модернизированные трубопроводы, а возможно, мы более ответственно пользуемся канализацией.
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Рождение монстра
Проходя по канализации, жир охлаждается,
затвердевает и оседает на трубах, сужая их
просвет. С этим борются самыми разными
методами. Самый простой – установка механических жироуловителей, которые в России обязательны для крупных кафе и ресторанов. В Дублине такая мера привела к тому,
что количество засоров снизилось с 1000
до 50 в год. Один из самых эффективных методов – биологический, его можно комбинировать с механическим: если к жироуловителям добавить жидкие биопрепараты, содержащие различные бактерии, то можно избавиться от необходимости регулярной чистки
и остановить процессы гниения. Вместо этого
специальные микробы будут тихо-мирно пе-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

рерабатывать жир на безопасные вещества
в ходе своей жизнедеятельности.
К ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОД АМ ОТНО

которая очищает воды также
и от нефтепродуктов, смол и других веществ.
Этот способ основан на слипании частиц загрязнителя и пузырьков воздуха. Затем они
всплывают на поверхность, образуя слой
пены – ее удаляют специальным приспособлением, а вода уходит на следующие этапы
очистки. Эффективность метода прямо пропорциональна гидрофобности частиц. Специальные вещества, флокулянты, используют,
чтобы повысить ее, увеличив тем самым вероятность прилипания загрязнителя к пузырьку.
СЯТ ФЛОТАЦИЮ,

МИКРОБЫ

БУДУТ ТИХО-МИРНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЖИР

 Масштабы жирберг-катастрофы в лондонской канализации
Фото: Daily Mirror, mylondon.new

 Монстр массой в 10 т
independent.co.uk
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 По канализационным находкам иногда
можно угадать образ жизни горожан
Фото: CHANNEL 4 , thesun.co.uk

ЖИР В К АНАЛИЗАЦИИ – 
сам по себе угроза,
но еще опаснее он в сочетании с твердыми отходами. В быту мы чаще пользуемся щелочными средствами, например, для прочистки
труб, во многом поэтому свежие сточные воды
имеют высокий pH. Затем он снижается из-за
деятельности бактерий, то есть среда становится кислотной. Но если в канализацию попадает много жиров, то под действием щелочей
они омылятся и затвердеют. Масса будет при
этом вбирать в себя все предметы, которые попали в трубы. Затем она кальцинируется (при
взаимодействии с кальцием в сточных водах
и под действием бактерий) и становится похожа на камень.
ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА, ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ –

стандартные находки, в канализации такие
вещи не разлагаются абсолютно. Но в жирбергах находят и необычные или странные вещи.
Например, в тихом английском городе Сидмуте, куда часто приезжают на отдых пожилые люди, в жирберге нашли зубные протезы
и прокладки для людей с недержанием. Некоторые жители восточного Лондона ведут со-

всем иной образ жизни: в их жирберге обнаружили иглы, кокаин и презервативы. А в южной
части мегаполиса ученые нашли больше стероидов для набора массы, чем любых наркотиков. Конечно, невозможно проинспектировать
весь ком жира и отходов, поэтому однозначные
выводы делать нельзя. Тем не менее, отличная
получилась бы настолка: «Угадай район Лондона по находкам из жирберга».
ДО XXI ВЕКА ГИГАНТСКИЕ ЖИРБЕРГИ НЕ СУЩЕ
СТВОВАЛИ, почему же они появились сейчас?
Дело даже не в том, что канализационные системы в некоторых городах устарели. Они ведь
справлялись со своими задачами десятки лет.
Просто, когда их прокладывали, никто не рассчитывал на то, что люди станут смывать в унитаз подгузники, салфетки, презервативы, ватные диски и палочки – в
 от основные материалы
для жирбергов. Во время пандемии жирберги
стали обнаруживать еще чаще – люди начали
использовать больше одноразовых предметов гигиены. Проблема не только в поведении
пользователей, но и в том, что часто на упаковках таких товаров указано, что они смываемые.
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Хватит кормить жирбергов
Жирберг – э
 то не только тонны мусора и огромные финансовые потери, но и опасность для
системы канализации и для природы. Так,
в 2017 году в Балтиморе (США, Пенсильвания)
один из гигантов привел к тому, что 4,5 млн литров сточных вод утекли в водопад Джонс.
ЖИРБЕРГИ опасны и для исследователей. Чтобы
защититься от острых предметов, которые скрывает жировая масса, они работают в перчатках,
устойчивых к порезам. Для бактерий тонны органического материала – неплохое место для
жизни: в некоторых жирбергах обнаруживают
листерии и кампиллобактерии, которые могут
вызывать пищевые инфекции. Вероятно, в канализацию они попадают при мытье куриного
мяса (чего, кстати, делать не рекомендуется).
В жирбергах обитают и свободноживущие нематоды, а также туда попадают яйца паразитов.

ГЛАВНЫЕ ЖЕРТВЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ МОН
СТРОВ – те, кто их оттуда извлекает. В случае с гигантами, на протяжении недель рабочим приходится проводить по 9–12 часов под
землей, согнувшись, так как часто диаметр
труб меньше роста человека. Жирберги поменьше, массой примерно до 10 т, можно достать с помощью подъемных кранов. Средние обычно разбивают струями воды на куски, которые затем вытаскивают, часто просто вручную. А вот Ливерпульский тяжеловес в 200 т пришлось буквально бурить с помощью мощных струй воды – ни один кран
не справился бы с ним. В отверстие, которое получилось в жирберге, рабочие ввели
специальную машину для очистки канализационных засоров. Она разрушила монстра
изнутри – вода, выпускаемая под давлением
до 275 бар, разбила жирберг на кусочки.

В КАНАЛИЗАЦИЮ ОНИ ПОПАДАЮТ
ПРИ МЫТЬЕ

КУРИНОГО МЯСА

 Черви корчатся среди бактерий в комках жирберга
Фото: CHANNEL 4 , thesun.co.uk
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ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ТРУБ ОТ ЖИРБЕРГОВ может
занимать месяцы, при этом горожанам приходится терпеть вонь, отсутствие парковки (все
близлежащее пространство занято техникой)
и шум. Избежать этого можно, не выбрасывая
в канализацию неразлагаемые отходы. Но будь
все так просто – история жирбергов закончилась бы на первых случаях. В реальности же ситуация намного сложнее. В Великобритании,
например, существует запрет на сбрасывание
в канализацию «предметов, которые могут затруднить прохождение потока воды». Но что
к ним относится? Разве не справятся гигант-

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ские трубы с парой салфеток в день, на которых
к тому же написано «смываемые»? Первая проблема в том, что трубы вовсе не гигантские – в некоторых местах они не превышают 20 см в диаметре.
А что касается смываемости и биоразлагаемости
влажных салфеток из синтетических материалов –
это почти всегда ложь. Они,
возможно, не приведут
 Сначала в Лондонском музее хотели выставлять жирберги в растворе
к засору конкретно в вашем
формальдегида, но позже решили просто высушивать их
доме, но все же могут стать
Фото: Howard Jones / eyevine / Redux, newyorker.com
частью жирберга. Строительный мусор вроде цементного раствора может
вызвать поломку очистных сооружений и на- Второй шанс для монстра
сосов. Пищевым отходам тоже не место в канализации, они ведь источник жира. Поста- Многие жирберги оказываются на свалке. Это
вить жироуловитель в каждый дом – это до- чудовищное расточительство, ведь десятки или
рого и неэффективно. Перекладывать ответ- даже сотни тонн органики – не мусор, а потенственность на пользователей несправедливо, циальное биотопливо. Так, 130-тонный гигант,
ведь иногда у них попросту нет альтернатив. найденный в Лондоне в районе Уайтчепел,
Что точно необходимо – это пропаганда здо- стал источником энергии на целый день для
ровых отношений с канализацией. Проще за- 350 двухэтажных автобусов.
помнить, что туда можно выбрасывать. В Англии для этого придумали «правило трех P»: ВАЖНЫЙ ШАГ В ПРЕВРАЩЕНИИ ЖИРБЕРГА В ТО
poo, pee, paper – только для этого пригодна ПЛИВО – сделать его пригодным для переваривания бактериями. Для этого остатки монканализация.
стра из Уайтчепела нагрели, извлекли из него
все твердые предметы, а расплавленный жир
отдали на съедение бактериям-производителям метана. Дополнительная трудность в том,
что жирберги содержат остатки моющих
К У С О Ч Е К Ж И Р Б Е Р ГА И З УА Й Т Ч Е П Е Л А
средств, губительных для микробов. Недавно
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ
химики из Ванкувера предложили нагревать
М О Ж Н О Б Ы Л О Н А Б Л Ю Д АТ Ь О Н Л А Й Н –
Лондонский музей организовал круглосуточную
монстров с помощью микроволн, а затем обпрямую трансляцию FatCam. В итоге экспонат
рабатывать перекисью водорода, что позвоубрали, когда на нем начала расти токсичная
ляет освободить еще больше жирных кисжелтая плесень.
лот. Так монстры встают на путь исправления,
но все же наиболее разумный вариант – не допускать их появления. ∎
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Всем
надо

выйти

«СОРТИР»
ПРОИЗОШЛО

СЛОВО

ОТ ФРАНЦУЗСКОГО
« J e

d o i s

( « М н е

s o r t i r »

н а д о

Крышки
канализационных
люков обычно весят
больше 50 кг.

 Иллюстрация:
Modern Toss
newscientist.com

Фабричным способом туалетную
бумагу впервые произвели в США
в 1857 году. На пропитанных
алоэ листах значилась фамилия
производителя – Гайетти.
Он позиционировал свою бумагу
как «чистое изделие для туалета
и защиту от геморроя».

в ы й т и » ) .

Словосочетание «ретирадное место» обязано своим
появлением французскому же se retirer –
удаляться, ретироваться.

 Лечебная бумага Гайетти
historiainventos.blogspot.com

Чел!
Свес на носу парусного судна
называется гальюном. В этом месте
традиционно устанавливали туалеты
для экипажа, поэтому и корабельный
туалет – гальюн.
marinersmuseum.org

текст

ЯНА ТИТОРЕНКО

Слово «унитаз» произошло от латинского
unitas – единство. Именно так называлась
модель керамического унитаза,
придуманная англичанином Томасом
Твайфордом (по другой версии – первая
фирма, производившая унитазы).

механизм номера

Исламский туалетный
этикет (также он
называется «этикетом
уединения») предписывает входить в туалет
с левой ноги.
В романе Виктора Гюго
«Отверженные» целый
раздел посвящен парижской канализации.
Писатель называет
ее «совестью города»
и «циником, который
говорил всё».
В «Гарри Поттере и Тайной комнате» огромный
змей Василиск передвигается по замку по канализационным трубам.

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ТУА ЛЕТА
ПРАЗДНУЮТ

19 НОЯБРЯ.
Праздник учрежден в 2001 году
Всемирной туалетной организацией
(World Toilet organization).

ВЫ ВСЁ, ВАШЕ
СИЯТЕЛЬСТВО?
 Иллюстрация:
John Graziano
ripleys.com

 Унитаз фирмы Twyford Bathrooms
twyfordshistory.blogspot.com

Жители США тратят на туалетную
бумагу больше всех в мире –
141 рулон на человека в год.
У канализации есть свои боги. Древние
римляне поклонялись богине канализации Клоацина (от латинского cloaca – 
канализация), айны верили в бога туалета
Рукар Камуй, а жители Хиросимы называли туалетного бога Сэттинсан.

В романе «Клошмерль» французского
писателя Габриэля Шевалье скандал
происходит из-за установки уличного
писсуара прямо на главной площади
рядом с церковью. Защитники называли
это символом прогресса.

Среди придворных короля Генриха VIII
был специальный «камергинер стула»,
он помогал Его Величеству пользоваться
уборной комнатой. Правитель,
весивший 177 кг, не справлялся с этим
самостоятельно. ∎
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Иллюстрация: macrovector, freepik.com

КАНАЛИЗАЦИИ

всех
стран,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Искусство и канализация кажутся вещами
несовместимыми. Между тем, под землей
жили Черепашки-ниндзя, аллигаторы
из одноименного хоррора, а в Париже
и Киеве есть даже специализированные музеи
с внушительными коллекциями. Но настоящее
«канализационное» произведение искусства
на самом деле у всех на виду – стоит только
о п у с т и т ь г л а з а . Круглые, незаметные,
грязные крышки канализационных
люков иногда становятся
холстом для творцов,
показывают историю
города или служат
символом страны.

текст
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ЯНА ТИТОРЕНКО

ЯПОНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

 Фото: MRSY, flickr.com

В 1985 году Министерство строительства Японии разрешило муниципалитетам разрабатывать собственный
дизайн крышек для канализационных люков. По замыслу, нововведение должно было показать налогоплательщикам, что их деньги идут не просто на чугунные круги, а на интересные проекты.
В стране запустили конкурсы дизайна крышек люков, имена победителей публиковали в СМИ, и сейчас Япония – страна не только самураев и суши, но и самых красивых канализационных люков в мире. Муниципалитеты соревнуются друг с другом, создавая красочные и необычные варианты, а туристы
с радостью делятся фотографиями в соцсетях.
По данным Японского общества крышек люков, сегодня в стране насчитывается
почти 6 тыс. художественных крышек. Чаще всего на них изображают деревья, пейзажи, цветочные узоры и птиц – символы обычно связаны с историей и географией региона, где установлен люк. В городе Токородзава, который считают неформальной столицей канализационного искусства, на люках проиллюстрированы сюжеты «Евангелиона», «Волчицы и пряностей» и других популярных аниме. Кроме того, в Японии действует система подарков налогоплательщикам: гражданин сам может выбрать, в какую
префектуру будет уходить часть его налога (программа называется «уплата налога родному
городу», она забирает около 20 % выплат в пользу маленьких городков, где наблюдается отток
населения), а регион за это дарит подарки. За отчисления префектуре Канагава, например, можно
получить копию местного люка в 1/6 от его натуральной величины.
Фото: MRSY, flickr.com

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАБЕГИ
В американском штате Оклахома канализационные люки кроме основных функций выполняют еще и картографическую. Прямо
на крышки нанесены карты городов вместе с точкой, указывающей, где находится смотрящий, а по краям написаны интересные
факты из истории. На одном из люков Оклахома-Сити, столицы штата, например, рассказывается об открытом в 1972 году конференц-центре Myriad Convention Center, где бывали Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Элвис Пресли и Rolling Stones. Люк расположен прямо перед ним.
А еще на всех оклахомских люках написано «A Land run city» («Город
земельных забегов»). Надпись отсылает к истории распределения земель
в Оклахоме. За пустующие территории раньше устраивали гонки: Земельная
контора США на основе Закона о гомстедах 1862 года (от англ. homestead –
фермерский участок, надел) проводила соревнования между желающими получить свой земельный участок за символическую плату государству. Участники должны были бежать наперегонки – т от, кто добежит до участка первым,
получает его. Такие забеги проводили семь раз за период 1889–1895 годов.
Первая гонка прошла 22 апреля 1889 года, и в ней участвовали около 50 тыс.
человек, которых потом прозвали «восьмидесятидевятниками».
 Люк в штате Оклахома. Фото: Brent Fuchs, okmag.com
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НАДПИСИ – О СЕНАТЕ И НЕ ТОЛЬКО
На множестве римских люков одна и та же аббревиатура – SPQR.
Это первые буквы латинской фразы Senatus Populus Que Romanus,
которая дословно переводится как «Сенат и граждане – это Рим».
Можно подумать, что крышки находятся на своих местах еще со времен Древнего Рима, но это, конечно, не так: они хоть и долговечные, но не настолько. Люки именно с такой надписью устанавливали в годы правления Бенито Муссолини. Аббревиатура SPOR
должна была позиционировать его
режим как новую Римскую империю, поэтому надпись размещали на зданиях, гербах
и канализационных люках.
На российских люках свои
надписи тоже есть, хоть
Римский люк. gardenofeaden.blogspot.com
и не такие загадочные, как
в Риме. Наши крышки чаще
всего типовые, сделанные по ГОСТу. Обычно на них отлиты названия заводов или предприятий,
отвечающих за выпуск и установку изделий. На крышках, выплавленных еще в советское время,
может быть написано Н.К.М.П. – «Народный комиссариат местной промышленности», на современных – «Петербургская телефонная сеть» или «Водоканал, город N». Можно иногда гуглить ради интереса.
 Люк в Санкт-Петербурге (как мы можем
догадаться, еще советский). dmitriytravel.ru
 adamcooperf1.com

ГО НО ЧНЫ Е Б ОЛ И ДЫ МО ГУТ ВЫ РЫ ВАТ Ь
К РЫ Ш К И Л Ю КО В И З - З А ТО ГО, ЧТО
МЕ Ж ДУ ДО РО ГО Й И ДНИ Щ Е М МАШ И НЫ
СО З ДАЕ ТС Я НИ З КО Е ДАВЛ Е НИ Е. Так,
в 2016 году на тренировке перед Гранпри «Формулы-1» в Монако крышка люка
ливневой канализации оторвалась
и попала в «Макларен» Дженсона
Баттона. Обычно на время соревнований
крышки приваривают к трассе.
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ГАЛЕРЕЯ ЛЮКОВ
В начале 2000-х художники Наталья Ламанова и Александр Холопов бросили клич по миру с просьбой прислать им фотографии канализационных люков. Они хотели объединить их в единую виртуальную сеть. В результате всеобщего сбора в 2001 году
в Москве прошла выставка
«Канализации всех стран,
соединяйтесь!». Авторам
проекта прислали больше
тысячи изображений люков из 45 стран. В галерее
 artinfo.ru
«Файн Арт» разместили их
физические версии – фотокарточки, видеофильмы, тексты, графику, живопись.
К сожалению, сайт с самими люками уже недоступен, так что и мировая картотека люков, видимо, канула в канализационную Лету.
 artinfo.ru

УЛИЧНАЯ МОДА
Немецкая художница Эмма-Франс Рафф (Emma-France Raff) в 2019 году решила переосмыслить понятие «уличная мода» и привнести
в него что-то с реальных улиц. Выбор пал на крышки люков. Рафф заметила, что «часто на сливных крышках есть символы или буквы,
которые делают их уникальными для конкретного места», и создала из этого бренд. Сначала художница красит крышки чернилами, а потом переносит рисунок на футболки
или сумки, используя люк как трафарет. Чернила вступают в реакцию только с тканью,
но не с металлом. Поскольку все это делается прямо на улице, вещь, конечно, проходит
еще очистку. Ну а потом ее покупатели носят на себе частицу городской среды.

 Перенос надписи с люка
на футболку. womencreate.com

Почему крышки люков круглые? Этот вопрос
раньше задавали даже на собеседовании в компании Microsoft как задачу, у которой может быть
множество решений. Во-первых, крышки такие
из-за безопасности: круглые, они не могут провалиться внутрь. Во-вторых, потому что круглые сами
люки. В-третьих, круг занимает меньше поверхности, чем квадрат, и его проще двигать. И, в конце
концов, так дешевле. Хотя вообще-то крышки могут
быть и квадратными, и треугольными, но это редкие исключения, от которых со временем отходят.
На серых тротуарах и дорогах крышки люков могут быть частью неприметного городского пейзажа,
а могут – настоящими суперзвездами улиц. ∎
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 Фото: Christian DeKnock
unsplash.com

Подъем

«города ветров»
В 1850-х годах в Чикаго бушевала эпидемия холеры
и дизентерии. В газетах описывали ужасные
картины: «сточные канавы заполнены грязью, даже
свиньи воротят носы в крайнем отвращении». Город
стремительно вырос из небольшого поселения
на берег у озера Мичиган до крупного транспортного
и промышленного узла США и тонул в собственных
отходах. Причина – отсутствие канализации.

текст
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НИКИТА НИКОЛАЕВ

МИЧИГА НСК А Я « ХОЛЕРН А Я ЯМ А »
В 1855 году городская администрация решила, наконец, избавить город
от сточных канав и создать систему канализации, первую среди других поселений Штатов. Чиновники искали кандидата на должность главного инженера города. Такой человек нашелся быстро – им стал Эллис Чесброу (Ellis
Chesbrough), геодезист и городской инженер из Бостона.

Из-за «естественного» мусора и дождевой воды
улицы города стали непроходимыми для людей
и конных повозок. На особо опасных участках, которые иногда превращались в настоящие трясины, чикагцы устанавливали шуточные таблички: «Дна не обнаружено» или «Кратчайший путь в Китай». Но в декабре 1854 года недовольные горожане организовали массовый митинг с призывом к властям обратить
внимание на антисанитарию и бушующую из-за этого
эпидемию. В одном только 1854 году больше тысячи
жителей города скончалось от холеры.

УРОЖЕ НЕ Ц Б АЛ Т И МО РА,
ЭЛЛ И С ЧЕ С Б РОУ УЖЕ В ДЕ ВЯ Т И Л Е Т НЕ М
ВОЗ РАСТ Е ПО М О ГАЛ ОТ ЦУ В Е ГО Ф Е РМ Е РС КО М
Б И З НЕ С Е. Когда будущему инженеру исполнилось
15, он стал помощником геодезиста в Балтиморе,
а через два года участвовал в строительстве
железных дорог в Пенсильвании как геодезист.
Вскоре его пригласили работать в Бостон, где он
впервые столкнулся с системами водоснабжения:
под его руководством воздвигли акведук Кочитуат,
поставляющий воду в Бостон.

ЕВ РОПЕЙ СКОЕ ПОСЕЛЕН И Е
У МИ ЧИ ГАН А ПОЯВИ ЛОСЬ
ЕЩ Е В КОН ЦЕ XVII ВЕКА, Н О
ГОРОДО М ЧИ КАГО « ПР И З Н АЛИ »
ТОЛЬКО В 1837 ГОДУ. После начала

освоения центральных штатов
«город ветров» стал ключевым узлом, связывающим Восточное
и Западное побережья США, а его население стремительно
росло: уже в 1850 году оно достигло почти 30 тыс. человек.

 

Фотографии
до и после подъема
дома. Слева – первоначальное здание
суда, справа – оно
же, но с пристройкой 1858 года
после строительства канализации
в городе.
Обратите внимание
на различия
в подвале (красные
стрелки) и на входе
(зеленые стрелки)
chicagology.com
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К А Н А ЛИЗА ЦИЯ Д ЛЯ « ГОРОД А ШИРОКИХ П ЛЕЧ »
Для начала Чесброу изучил европейский опыт строительства канализации и обработал 39 предложений
от жителей города. Оценив положение Чикаго, инженер заявил, что «существующая дренажная система,
точнее, ее отсутствие – мерзость, которую нужно сметать как можно скорее». Первой проблемой, с которой столкнулся Чесброу, был вопрос о том, куда будут
сбрасываться отходы. И предложил четыре варианта:
1) сбросить отходы в реку Чикаго, впадающую в озеро
Мичиган; 2) сбросить отходы прямиком в озеро Мичиган; 3) дренаж отходов в искусственные резервуары
и их использование в качестве удобрений; 4) дренаж
отходов в реку Чикаго, а затем с помощью специально
построенного канала – в реку Дес-Плейнс.

Исходя из стоимости работ и предполагая, что отходы осядут на дне реки
и не будут отравлять озеро, главный источник воды для города, Чесброу выбрал первый вариант. И тут же столкнулся со сложностями: как прокладывать
канализационные трубы, если Чикаго находился ниже уровня озера Мичиган, да еще и в болотистой местности? Канализацию решили сформировать
на том, что было. Сеть труб с нужным наклоном строили прямо на улицах города, а сверху засыпали грунтом. Проезжая часть таким образом поднялась
на несколько метров – и теперь на ней заново строили тротуары и дороги, заливая их твердым покрытием без рисков размывов: бездонные болота остались в прошлом. Строители начали формировать канализацию в 1856 году
и продолжали почти 10 лет. Однако Чесброу ждала очередная загвоздка:
первые этажи чикагских домов оказались фактически под землей. Параллельно с прокладыванием труб пришлось поднимать и дома. Этот процесс вошел в историю как «Подъем Чикаго».

 Дом Бриггс. Поднят, вероятно,
в 1866 году. chicagology.com

Поднятие квартала
на Лейк-стрит
pullman-museum.org
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ГОРОД ПОДНИМ А Е ТС Я
Безусловно, подъем домов не был благотворительной Перемещение массивных и кирпичных зданий требовало большого коакцией администрации города. Это могли себе позво- личества рабочих рук, инструментов и денег. Именно в этот момент к делу
лить только богатые жители, которые нанимали част- подключился Джордж Пульман: у его фирмы были нужные для таких доных инженеров. На рынке уже были такие компа- рогостоящих операций ресурсы. При подъеме зданий Пульман несколько
нии, но среди них особенно выделялась фирма Джор- раз использовал гидравлические домкраты, но это было слишком дорого,
джа Пульмана (George Mortimer Pullman). В 1855 году поэтому чаще всего работы велись обычным способом. Здание снимали
он унаследовал компанию своего отца, инженера с фундамента при помощи нескольких десятков (иногда – с отен) домкратов,
Джеймса Пульмана – тот разработал домкрат, который поднимал
здания. Изобретение пользовалось
популярностью в эпоху строительМН ОГ И Е З ДАН И Я В ЧИ КАГО О СТАЛ И С Ь НА ПРЕ ЖНЕ М УРО ВНЕ,
ства железных дорог, и компания
И З - З А ЧЕГО ГОРОД О КАЗ АЛ С Я РАЗ ДЕ Л Е Н НА ДВЕ ЧАСТ И. Деловые
получила заказ на подъем и перекварталы и богатые магазины, прошедшие «обряд подъема»,
мещение около 20 зданий в Ньюстали лицом города, но существовала и обратная сторона. В одном
Йорке. Все это приносило Пульиз популярных туристических путеводителей XIX века «Уловки
ману большие деньги, поэтому он
и ловушки Чикаго» девушек предупреждали, что в домах на
одним из первых предложил адстарых фундаментах обитают злоумышленники, поскольку там
министрации Чикаго свои услуги.
из-за подъема образовались ямы и крытые лестницы, в которых
можно спрятаться. Некоторые дома, так и не поднятые до нужного
уровня, можно увидеть и сейчас.
Однако фирма Пульмана не была
первопроходцем в «подъеме Чикаго». Первый кирпичный дом
на углу Рэндольф-стрит и Дирборн-стрит подняли почти на два метра при помощи после чего строили под ним новую основу, которая выводила дом на нуж200 домкратов, которыми управляли 15 рабочих. Че- ный по высоте уровень. «Легкие» деревянные здания перемещали в другие
тырехэтажное здание весило чуть меньше 700 т без места на специальных повозках, а на их местах возводили новые.
фундамента, а затраты на операцию и отделку нового
подвала оценивались в $5 тыс.
Перемещение и «повышение» домов длилось около 15 лет и не останавливалось даже в Гражданскую войну. Одновременно продолжалась
Со временем все больше домов либо прокладка канализации, и число смертей от дизентерии и холеры знаподнимали на новый уровень, либо пе- чительно снизилось. Однако город столкнулся с ожидаемой проблемой:
реносили на другие площадки. Жизнь в зданиях при отходы, сбрасываемые в реку Чикаго, все же попадали в озеро Мичиган
этом не прекращалась: работали магазины и офисы, и отравляли питьевую воду. Эту проблему решили уже в конце XIX века,
люди спокойно перемещались между комнатами повернув течение реки вспять и организовав судоходный и санитарный
и этажами, в то время как они почти «левитировали» каналы, соединившие Чикаго с водной системой Миссисипи. Благодаря
над землей. Неизвестный путешественник, очевидец этому отходы уходили вдаль от города на юг, и пресная вода стала безособытий тех лет, впоследствии вспоминал: «За время пасной для населения.
моего пребывания в городе не проходило дня, чтобы
я не встречал один или несколько домов, меняющих Город стремительно развивался и рос, пока в 1871 году не случился Весвое расположение. Однажды я встретил девять та- ликий чикагский пожар, уничтоживший значительную часть старых районов.
ких зданий. Выезжая на Грейт-Мэдисон-стрит, нам Это стало толчком к перестройке Чикаго и даже появлению в нем своей
пришлось дважды останавливаться, чтобы пропу- архитектурной школы. В 1885 году здесь воздвигли первый в мире небостить переезжающие дома».
скреб – т ак «город ветров» стал символом молодой и успешной Америки. ∎
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Учителя
в тени учеников
 Иллюстрация: freshidea
stock.adobe.com

Древний Рим многое позаимствовал у цивилизации
этрусков. О жителях богатой Этрурии известно мало: они
создавали украшения, керамику и строили здания, знали
анатомию, умели делать лекарства и даже зубные протезы.
Сре ди достижений таинственной к ульт уры выделяется
канализационно-ирригационная система, которая
позволяла развивать ремесла, сельское хозяйство
и иметь доступ к воде даже во время засухи.

КТО ТАКИЕ ЭТРУСКИ    
и к у д а о н и д е л и с ь

 science.org
Эмилия-Романья

Этруски, предшественники римлян, занимали обширные территории центральной Италии в железном веке: Тоскану, Лацио и Умбрию. Культурно они очень отличались от соседей. Язык, на котором говорили в Этрурии, не был индоевропейским.
Он до сих пор не нашел свою семью –
«родственников» у него нет, что считается
большой редкостью в мире языкознания.
Ученые научились читать некоторые тексты на этрусском, но до окончательной дешифровки еще далеко.
О происхождении этрусков много спорили с древних времен. Геродот и Гелланик, древнегреческие философы, жившие в V веке до н.э., предполагали, что

Адриатическое
море

Флоренция
Тоскана
Умбрия

Рим
Веноза
Тирре

Базиликата
нское

море

Этрурия
Этрусская экспансия
Современные города

 Деталь росписи этрусского
некрополя Монтероцци. commons.wikimedia.org

текст

АНЖЕЛИК А ДУН

у этрусков эгейское или анатолийское происхождение (оба – современная Турция). Эту гипотезу подтверждают элементы древнегреческой культуры и быта, найденные в этрусских поселениях, – мебель, фрески, вазопись. С другой стороны, все это вполне могли заимствовать в ходе торговли. Вторую гипотезу тоже предложили
еще в древности, грек Дионисий Галикарнасский, в I веке
до н.э. Он считал, что этруски появились в результате «ребрендинга» культуры Виллановы, представители которой одними из первых догадались кремировать умерших.
Именно по погребальным урнам и опознавали их поселения – урны оказались расположены подозрительно
близко к городам этрусков.
Спор двух конкурирующих гипотез закончился лишь
в 2021 году. Разрешил его анализ ДНК. На протяжении многих столетий этруски и древние римляне воевали друг с другом, что закончилось ассимилированием
первых вторыми – в итоге Этрурию даже включили в состав Римской империи после 27 года до н.э. В период
раннего Средневековья итальянский полуостров завоевали германцы. Все эти события повлияли на геном живущих тогда людей, а степень изменений выяснили ученые
из Германии и Франции в исследовании, опубликованном
в 2021 году в журнале Science. ДНК-анализ 82 человек,
живущих в разные отрезки более чем одного тысячелетия, от 800 года до н.э. до 1000 года н.э., показал, что этруски – вполне стандартные европейцы и образуют генетически однородную группу. Их геном, как оказалось, содержит элементы, характерные для других популяций Италии, которые они вместе с остальными европейцами получили от своих степных предков. В раннее Средневековье в геномах этрусков действительно появлялись следы
германских народов. Постепенно они растворились, став
частью Рима не только культурно, но и генетически. Их генофонд, конечно, не потерян бесследно, да еще и остался
там же, где и был тысячи лет назад, то есть в современной
Тоскане. Этот регион Италии даже название свое получил от этрусков – в Риме их называли «туски». В исследовании большой группы итальянских ученых от 2007 года
показано, что современные тосканцы оказались генетически связаны с населением Анатолии (сегодня – часть Турции). Судя по всему, это смешение произошло позже первого тысячелетия нашей эры, так что гены этрусков с их
культурной и языковой уникальностью никак не связаны.

механизм номера

 Химера из Ареццо
arthistoryproject.com

Э Т Р У С К И И З В Е С Т Н Ы своими навыками
обработки металлов – и
 х превосходство признавали все соседи. Украшения, найденные в гробницах, и сейчас впечатляют своей сложностью
и красотой. Этрурия была довольно богатым регионом, так что ее жители могли позволить себе
покупать драгоценности, сделанные иноземными мастерами. А на экспорт поставляли изделия из бронзы – р
 авных этрускам в ее обработке не было. Среди шедевров из этого материала – с кульптура Химера Ареццо, найденная еще
в XVI веке при рытье траншей. Судя по той боли,
которой древний мастер наделил животное,
скульптура была частью композиции, изображающей поединок Химеры и Беллерофона, наездника Пегаса.
Е Щ Е О Д И Н М А Т Е Р И А Л , который этруски
подчинили себе, – т ерракота. «Саркофаг супругов», найденный в Черветери, – н
 адгробный памятник, рассказывающий о жизни и смерти
этрусков. Муж и жена улыбаются и выражают
привязанность, а женская скульптура имеет
те же пропорции и детальность изображения,
что и мужская. Женщины Этрурии были значительно эмансипированы, что осуждалось и греками, и римлянами.
 Саркофаг супругов
из некрополей в Черветери. Хранится в Национальном музее этрусского
искусства на вилле Юлия
III в Риме. Фото: Sailko
commons.wikimedia.org
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ОСЬМИНОГ    н е с у д ь б ы
Цивилизация этрусков нуждалась в системе распределения
воды – в первую очередь там, где ее было недостаточно. Например, вблизи месторождений металлов. Этого требовал экономический рост. В похожей ситуации, кстати, оказались минойцы,
древнее население Крита. Чтобы сделать возможным сельское
хозяйство в северной части Лацио и Тосканы, почвы орошали
с помощью рвов, тоннелей, дамб и водозаборных систем.

Еще одна предпосылка развития водоотведения – борьба
с малярией. Этруски знали о связи между этой болезнью и заболоченными местами. И были правы – переносчики малярийного плазмодия, комары, нуждаются в воде для размножения. Этруски дренировали болота, удаляли воду, поднимали
уровень земли, строили водосточные каналы – все, чтобы закончить эпидемию.

Пятый царь Древнего Рима, Тарквиний Приск, родился в Этрурии, но был изгнан и обосновался в Риме. Здесь он подружился
с четвертым царем Анком Марцием, в итоге став его наследником. Именно в правление Тарквиния Приска в Риме проложили
первые подземные канализационные трубы. Тоннели, проходившие под улицами, строились из камня. Главной задачей канализации тогда, судя по всему, было удаление воды, которая скапливалась в низинных районах города при частых разливах Тибра.
Дренажные каналы по сторонам улиц можно увидеть, например,
в древнем городе Марцаботто в Северной Италии, в долине реки
По. В основе водоотведения лежал естественный уклон местности,
но проводилась и искусственная его модификация.

Остатки этрусских систем сбора и распределения воды нашлись
в нескольких городах Центральной Италии – в Перудже, Орвието, Тоди и Марцаботто. В последнем обнаружили даже систему
очистки воды: сначала она поступала в первый из двух резервуаров, вмещающий примерно 244 л, примеси скапливались на дне,
а чистая вода направлялась по двум каналам в лежащие ниже
два цеха по производству керамики и кирпича. Древняя Перуджа
была богата как колодцами, так и цистернами, запасавшими воду.
Так называемый «Поццо Сорбелло» (колодец Сорбелло) считается важнейшим памятником системы водоснабжения Перуджи.
Он находится в самой высокой части города, а в глубину достигает
примерно 36 м. В этрусском городе Вейо, расположенном в нескольких километрах от Рима, археологи зафиксировали огромную сеть подземных акведуков,
50 км из которых сохранились до сих пор.

 Этрусский колодец, Перуджа, Умбрия,
Италия. facebook.com/pozzoetrusco
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Позже древние римляне, ученики этрусков, научились строить акведуки и присвоили себе
сточные трубы учителей. Однако они не подключали к общей канализации свои жилища.
Согласно «Дигесту» Ульпиана, написанному
в III веке н. э., это было технически возможно
почти для любого и вполне легально. Возможно,
нежелание связано с тем, что через канализацию
в дом могли пробраться незваные гости, – никакой защиты тогда не придумали. Древнеримский
автор Элиан рассказывает о богатом иберийском
купце в городе Путеоли. Каждую ночь гигантский
осьминог приплывал в канализацию из моря
и поднимался через сточную канаву в туалет купеческого дома. Затем он добирался до кладовой, где съедал всю маринованную рыбу. Неизвестно, почему этому позволили регулярно повторяться, – возможно, из-за размера головоногого решили не спорить с ним.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ЭТ РУСС К А Я П И РА М И Д А Б О М А Р ЦО
представляет собой большой кусок
вулканического серого туфа конической формы.
etruscanlife.com

 Этрусская арка в Перудже. Фото: Greymouser
commons.wikimedia.org

ЧТО ОСТА ЛОСЬ      о т

э т р у с к о в

Этрурия, на самом деле, была не страной, а просто областью,
где существовала конфедерация двенадцати городов-государств.
Жили они довольно мирно, но сотрудничали между собой плохо.
Неспособность объединиться в итоге привела к тому, что их завоевали римляне. Но от значимой культуры осталось довольно много
всего – и материального, и не только. Помимо скульптур, украшений, ваз и мебели – поразительная архитектура. Как и многие другие искусства этрусков, строительство тоже находилось под влиянием греков, а затем было заимствовано римлянами. Один из элементов, который они применили для создания акведуков, – круглая арка. Чем больше груз, который на нее давит, тем она прочнее.
Сами этруски использовали их в конструкциях городских стен, мостов и сводов усыпальниц. В Перудже сохранились одни из семи
проездных ворот в город – Арка этрусков, или Арка Августа. Умели
этруски строить и пирамиды, первые из которых обнаружили
в 1991 году в городе Орвието. Этрусские инженеры проложили
также множество дорог, причем не только между городами. Многие вели в поселения, чтобы забирать или доставлять продукты.

Римляне одевались в этрусскую одежду – т огу. И если поначалу она
была общей для мужчин, женщин и детей, то постепенно ее запретили носить людям, не имеющим статуса гражданина. В том числе
и женщинам. Если вы представили этрусков как гуманных и благородных сверхлюдей, похожих на атлантов, то зря: их можно считать развитыми для своего времени, но были у них и рабство, и ритуальные убийства, а гладиаторские бои – в ообще их изобретение.
Религия этрусков чрезвычайно похожа на веру римлян или греков, только боги имели другие имена. Так, Минерва, аналог древнегреческой Афины, – богиня мудрости, покровительница ремесел. В любом городе обязательно размещались три улицы, трое
врат и три храма, посвященные ей и ее родителям Уни и Тину.
От этрусков мы получили и римские цифры, и города, разделенные на кварталы, и атриумы, и даже якорь. Цистерна, арена, литера,
элемент – все это их слова, попавшие в наш язык через латынь.
Этрусская цивилизация хоть и была ассимилирована римлянами,
но, кажется, в итоге захватила их самих изнутри. ∎
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деньги
н е п а х н у т
 Фото: Koen Demuynck
facebook.com/Koen-DemuynckBelgian-Photographer

Изобретателем автоматических платных туалетов считают
британского иллюзиониста Джона Маскелайна (John Nevil
Maskelyne). Он придумал дверной замок, который
открывался только после того, как в него опускали
монет у в один пенни. Это породило английское
выражение «потратить пенни» в значении «сходить
в туалет». И пока одни стеснялись прямо говорить
об этом, другие в буквальном смысле зарабатывали
деньги на чужой «нужде».

текст

ОЛЬГА ФАДЕЕВА

К

ак и все гениально простое, платные туалеты
появились еще в глубокой древности. Точнее,
в античные времена. Еще точнее – в Древнем Риме. Назывались они поэтично – Эфесские латрины. Считается, что взимать плату (налог) за отправление естественных нужд предложил император Веспасиан, правивший в 69–79 годах. Его
сын Тит тогда якобы возмутился и заявил, что
не пристало пополнять казну столь грязным
способом. После этого Веспасиан взял монету
из первой прибыли, поднес к носу сына и спросил, пахнет ли она. Тит ответил отрицательно. После этого Веспасиан будто бы изрек знаменитую
фразу: «Деньги не пахнут!»
Впрочем, в некоторых местах, например на рынках в Помпеях, с посетителей туалетов плату не брали – возможно, потому что там они работали по принципу взаимовыгодного парт
нерства: моча тоже была своего рода товаром. По городу даже
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ходили сборщики мочи, которые сливали ее в большие амфоры
и продавали в кожевенные мастерские и прачечные (да-да, мочу
использовали и в качестве мыла, а еще ею отбеливали зубы!).
Что и говорить, непростым было кожевенное ремесло. Тем более что в нем приходилось работать не только с жидкими отходами человеческой жизнедеятельности,
но и с твердыми. После того как кожу замачивали в моче, ее на несколько часов помещали
в кал, что делало ее мягкой и прочной.
Что касается платных туалетов, то деньги
в них брали, видимо, не только за отправление естественных надобностей, но и за приятное времяпровождение. Ведь общественные
уборные в те времена были местом встречи. Их использовали в качестве курилок, где можно было узнать
последние новости, ошеломляющие тайны и даже получить приглашение на званый ужин. В туалетах стояли каменные скамьи
с несколькими отверстиями, и люди сидели рядом друг с другом. Под сиденьями находился желоб с проточной водой, а поток

МОЧУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ И В КАЧЕСТВЕ
МЫЛА, А ЕЩЕ ЕЮ ОТБЕЛИВАЛИ ЗУБЫ!

Нижняя часть
фрески Pilastro
dei Fullones
из мастерской
Вераниуса
Гипсея в Помпеях,
изображающая чистку
ткани. Мочой из общественных уборных
отбеливали разные
материалы
Фото: Miko Flor
digitalcommons.unl.edu
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Непринужденные беседы соседей по горшку и многоразовые губки на палочках вместо туалетной
бумаги – добро пожаловать в Древний Рим! sympa-sympa.com

ТАКАЯ ВОТ СТРАННАЯ ЛОГИКА.

ОДНО СЛОВО – СРЕДНЕВЕКОВЬЕ!

обеспечивался акведуками, в которые бесперебойно подавалась
вода: система служила подобием канализации.
Из-за того что общественные уборные стали местом приватных бесед, да еще и были платными, их посещали, прежде всего, состоятельные особы. Сами латрины при этом
были оформлены соответственно: росписью и скульптурами, лепниной и фонтанами, вазонами и цветами. Вся
эта роскошь предназначалась исключительно для мужского пола – д ля женщин платных туалетов не строили.
Еще меньше повезло рабам: в холодное время года в уборную сначала заходили слуги, которые сидели на каменных
скамьях, чтобы их нагреть, а затем уже их господа. Это считалось большой честью для каждого раба – неважно, что
после этого несчастный мог попросту умереть от воспаления почек. Завсегдатаю общественного туалета тоже,
впрочем, могло не поздоровиться – о н имел неплохой
шанс загнуться от какой-нибудь инфекции. Ведь римляне
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не сильно увлекались гигиеной – вместо туалетной бумаги
они использовали губки на палочках, которые смачивали
в общем чане с подсоленной водой или уксусом.
В Средние века тема естественных нужд оказалась под запретом. Это и понятно. Божественному проведению приписывали только то, что красиво и приятно, а не то, что не эстетично и дурно пахнет. При этом сегодня все знают рассказы
про немытую Европу, где якобы не только не мылись, но и гадили по углам. С одной стороны, все грязное считалось порождением дьявола, с другой – л юди специально истязали себя
нечистотой, чтобы, преодолевая собственное отвращение…
быть ближе к Богу. Такая вот странная логика. Одно слово –
Средневековье! Ясно, что про платные туалеты с такой психологией речь не шла. Известно только, что по улицам средневековых городов ходили люди в плащах и за небольшую
плату предлагали желающим укрыть их во время деликатного процесса.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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ПОТРАТИТЬ ПЕННИ
По-настоящему возродился рынок платных туалетов лишь к XIX веку
благодаря упомянутому уже фокуснику Джону Маскелайну. Иллюзионист был мастером технологических трюков, поэтому ему ничего
не стоило придумать задвижку, открывающуюся лишь после того,
как в нее опускали монету в один пенни. Ей быстро нашли применение и коммерциализировали всю туалетную индустрию. Но находчивый иллюзионист, как водится, стоял на плечах гигантов. По крайней
мере, одного – английского инженера-сантехника Джорджа Дженнингса (George Jennings), авторству которого принадлежит общественный туалет со смывом. Он представил его в 1851 году на Всемирной выставке в лондонском Хрустальном дворце. Идея оказалась
весьма прибыльной – за пользование уборной тот же самый пенни

 Реклама нового дверного замка,
в котором ключ – это пенни!
pennymachines.co.uk

 Общественный писсуар
Дженнингса на шесть человек
bl.uk/victorian-britain

 Дверной замок
Маскелайна
для туалета
Фото: Magic CircleCollection
catsmeatshop.blogspot.com

отдали 827 280 человек. За монету они получали чистое сиденье, полотенце, расческу и чистку обуви –
совсем немало! Выставка закрылась, а туалеты продолжили работать, принося владельцам более
1000 фунтов стерлингов в год. Дженнингс тогда,
по легенде, изрек: «Цивилизацию народа можно измерить по его бытовым и санитарным приборам».
После этого платные туалеты росли как грибы после
дождя. А когда Маскелайн в конце XIX века придумал свой автоматический замок, стали еще более доходным бизнесом. Такие сортиры предназначались
только для мужчин. Дамам, вероятно, не пристало демонстрировать общественности, что они тоже ходят
по малой и большой нужде.
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ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ
В нашей стране времени даром тоже не теряли,
и в 1870 году в Петербурге появился первый общественный туалет. Даже нужник в этом городе был произведением искусства – его создали по проекту известного архитектора Ивана Мерца. Он располагался рядом с Михайловским манежем и отапливался. Так свое детище описывал сам
Мерц в журнале «Зодчий»

в 1872 году: «Ретирадник (от французского слова «убежище», чтобы максимально «завуалировать» неприличные «уборная», «нужник» и так далее. – Ред.) был спроектирован деревянный, из бревен, обшитых с обеих сторон досками, на каменном фундаменте и с железной кровлей. В нем устроены место для писсуара, два ватерклозета и небольшая комната для сторожа;

Русская
печь

 Городской общественный ретирадник
в Санкт-Петербурге.
Проект И. А. Мерца.
Литография А. Беггрова
forum.aroundspb.ru
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он снабжен обильно водою, освещается газом и отапливается чугунною каннелированною печью, коксом, а комната сторожа – небольшою русскою печью».
После революции 1917 года в обе
столицы массово хлынул народ из провинции. Каменные общественные туалеты
в те годы повсеместно переделывали… под квартиры

www.youtube.com/user/21mmvideo
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(а деревянные сортиры и того хуже –
разбирали на дрова). Все из-за нехватки квадратных метров на душу
населения. И они считались завидным
жильем, ведь одна семья получала
не только комнаты для проживания,
но и санитарные удобства. В то время
как в коммуналках на 30 комнат мог
быть один-единственный сортир.
В 1930-е годы в Москве стали
проводить парады. После них подъезды близлежащих домов отмывать
становилось все труднее – замков
на дверях в парадные не было, а желающих справить нужду, наоборот,

 Дореволюционный
туалет в Петербурге.
Он до сих пор сохранился по адресу Адмиралтейский
проспект, 5. babs71.livejournal.com

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ
В ТЕ ГОДЫ ПОВСЕМЕСТНО ПЕРЕДЕЛЫВАЛИ…

ПОД КВАРТИРЫ

В МОСКВЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Т У А Л Е Т Ы поначалу тоже были
деревянными, только в конце 1980-х
стали каменными – в центре города,
у вокзалов и рынков. Они были бесплатны
для всех, при этом оборудованы
по последнему слову техники –
вентиляцией, автоматическим смывом
и отоплением. А на Театральной площади
в начале прошлого века открылась
уборная с освещением и двумя
отделениями: платным и бесплатным.
За деньги посетителям выдавали мыло
и полотенце.
 «Отхожее место на 52 очка при продовольственном пункте». Альбом исполнительных
типовых чертежей Московской Окружной
железной дороги, 1903—1908 гг. Фотолитография: К. Фишер, cgon.rospotrebnadzor.ru
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 Так выглядят современные туалеты –
все мы к ним привыкли. bryansku.ru
 Платная уборная на Гоголевском бульваре в Москве, 1997 г.
Фото: Валерий Шустов, visualrian.ru

«УХОДЯ, ОГЛЯНИСЬ –
ЧИСТА ЛИ ТВОЯ СОВЕСТЬ!»

не сосчитать. Моссовет схватился за голову и приказал строить общественные уборные в самых людных местах. В итоге строительство таковых с более или менее сильным размахом развернулось
по всей стране. Они были бесплатными и очень-очень грязными,
а посему стали объектом шуточек и надписей у входа: «Вдохнуть – н е дышать» или «Уходя, оглянись – чиста ли твоя совесть!».
Первый платный туалет в Стране Советов появился в Ленинграде в 1986 году по адресу Невский проспект, 88. Но массово такие сортиры стали строиться в разваливающемся СССР
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с 1988 года. В 90-е годы всем вообще стало не до бесплатных
уборных, которые стремительно перепрофилировали под магазины, офисы и даже кафе. В новой стране появлялись лишь платные туалеты. Как правило, они не были автоматическими – за неопрятным столиком сидел кассир. Такие можно встретить и сегодня, даже в крупных российских городах.
А вот в странах Западной Европы и США клозеты, как правило, автоматические. Особенно активно их любят парижане.
На улицах города то тут, то там натыкаешься на самоочищающиеся туалетные кабинки с монетоприемниками. А в Лондоне есть

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Публичный туалет на автобусной
остановке в Майнце (Германия)
Фото: Marc Nehrbaß, diearchitekten.org

Автоматический туалет в Париже
Фото: Philip Belfer, flickr.com
 Выезжающий
из-под земли UriLift
popuptoilet.com

бесплатные уборные, которые… прячутся под землю –
дабы не портить городской пейзаж. Такая конструкция
не выдает себя ничем, кроме люка в тротуаре. Днем туалет (он носит характерное название – UriLift) скрыт под
землей, а ночью «просыпается» при помощи квартального полицейского и дистанционного пульта управления.
Это сделано, чтобы любители ночной жизни не «метили»
стены и лестницы городских домов. Что и говорить, туалет – это не только деликатная тема, но и объект высокой индустрии, и способ зарабатывания денег. ∎
 Многофункциональный туалет – спасет и от дождя,
и от солнца, и от конфуза. heringinternational.com
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 ото: Arterra/UIG via
Ф
Getty Images
gettyimages.com

Неутомимый

«буравчик»
В

классе

млекопитающих

не

так

уж

много

насекомоядных. Но среди них гордо выделяется
крот, житель животного метрополитена. Судьбам
этих

слепышей

можно

позавидовать

спишь и прокладываешь себе путь.

–

только

ешь,

текст
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ВЛАДИСЛАВ ЩЕРБАК

СТАНДАРТНЫЙ КРОТ –
ЗВЕРУШКА ДЛИНОЙ
ДО 20 СМ С ХВОСТИКОМ.
Г л а з к и - б у с и н к и
н е

в и д я т ,

д а ж е
д а

и

а

у

п р и к р ы т ы
н а

ч т о

п о ч т и

н е к о т о р ы х
п о д

к о ж е й

–

з е м л е й

с м о т р е т ь ?

Уши кроту тоже чистить не надо – снаружи они надежно защищены шерстью, при
этом слух вполне компенсирует плохое зрение. Мех растет торчком, что позволяет без
проблем включать «заднюю» в любом направлении – ворс легко ложится и вперед,
и назад. Однако из-за тесных нор шкурка
«буравчика» стирается быстрее, чем у наземных животных, и приходится чаще
линять – до четырех раз в год.

 Восточноамериканский крот.
Ну что за малыш?
Фото: Joel Sartore, National
Geographic Photo Ark
nationalgeographic.org

Лапа крота – мини-ковш! Вывернутые наружу ладони и плоские когти помогают этому живому экскаватору эффективно врезаться в землю и откидывать отвал.

Роль наконечника
бура играет нос,
при этом обоняние
показывает отличные
результаты.

 ллюстрация: Dorling
И
Kindersley, gettyimages.com

За час крот прокладывает тоннель длиной в три метра, и по этому
«метро» он пролетает со скоростью примерно 25 м/мин. Причем крот
не просто прокапывает лаз, а как бы ввинчивается в грунт. Под утоптанными тропами «буравчик» делает углубленные «тоннели», где после бегают все кому не лень – мыши, землеройки и прочая рать.
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 Иллюстрация: Mr. Sakae Takayama
mycobookclub.blogspot.com

 ремя обеда. Фото: Tranper2
В
magazine.hortus-focus.fr

В отличие от грызунов, кроты не способны грызть твердую землю
зубами, поэтому предпочитают селиться в мягкой почве. Они – постоянные обитатели лесов, лугов, долин и рек. Больше всего кроты знамениты, наверное, своей системой подземных ходов – эти лабиринты
растягиваются на метры. Кроты всю жизнь проводят в своих тоннелях, которые бывают жилыми и кормовыми. Это многоярусная система
с ходами диаметром всего до 5–6 см, но кроту хватает, чтобы пролезть.
Все тоннели соединены – и з жилых можно попасть к кормовым, к воде,
к гнездовью. Само гнездо, кстати, располагается на глубине до двух метров, в хорошо защищенном месте: среди корней деревьев, прямо под
пнями, большими камнями или постройками. А кормовые ходы находятся в 2–5 см от поверхности, на которой порой видны земляные валики, – их часто можно увидеть в огородах и садах. По сути – это ловушки. Запах кротового мускуса и более теплая атмосфера влекут дождевых червей, слизней и другую живность, как на свадьбу. А там дело
за малым – с ъесть. За один подход крот может слопать до 20–22 г еды,
а в сутки – около 50–60 г, то есть половину собственного веса. Переварив один прием за 4–5 часов, крот снова идет обедать, а в перерывах
просто спит в гнезде, свернувшись в клубок.
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А ЕЩЕ КРОТЫ
МОГУТ БЫТЬ
КАННИБАЛАМИ.
СТОИТ СОСЕДУ
ЗАЙТИ В ГОСТИ,
КАК У ХОЗЯИНА
СРАБАТЫВАЕТ
НЕЗДОРОВОЕ
ЧУВСТВО
СОБСТВЕННОСТИ,
и нарушитель территории приговаривается к немедленному загрызанию.
Почему бы и не загрызть, если у тебя
44 зуба и есть клыки?

www.youtube.com/user/21mmvideo

механизм природы

 Маска летчика из кротового меха
ww2.ru

Глобальному сельскому хозяйству
кроты полезны: они рыхлят почву,
едят медведок, жуков, улиток, гусениц, выделяют органику, уводят избыток влаги поглубже. Однако для
«шестисоточных» садоводов и огородников крот – стихийное бедствие:
не разбирая дороги, он портит корни

растений, вздыбливает садовые дорожки, нарушает ландшафт и поедает полезных дождевых червей. В целях обороны дачники
расставляют вертушки, ультразвуковые отпугиватели, закапывают в ходы капканы давящего типа, лишь бы избавиться от кротов. Так
что охранять их никто никогда не спешил.
Напротив – прежде, начиная с XIX века, они
были пушным видом. В основном из меха
делали маски от обморожения для пилотов,
ведь на заре авиации у самолетов не было
даже колпака кабины. Из 200 кротов можно
было сшить шубу – грело одеяние не особо,
зато отлично отталкивало грязь.
 Фото: mmphotographie.de
stock.adobe.com

Д Л Я РА З В И Т И Я Д Е ТС КО ГО
К Р У Г О З О Р А чешская студия
Krátký Film Praha с февраля
1957 года выпускала рисованный
мультсериал Krtek (Krteček)
про крота. Эпопея в 63 эпизода
растянулась на 45 лет
и закончилась в июле 2002-го.

ЭГОИЗМ КРОТА
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о х о в л и я е т и н а е г о
ч н у ю ж и з н ь – о ч е н ь у ж
д к о с а м ц ы и д у т
к о н т а к т . С а м к и к у д а
л е е и н и ц и а т и в н ы
д е л е п р о д о л ж е н и я р о д а .

Уже через месяц после рождения кроты достигают роста и веса
взрослой особи и раскрывают свою кротовью натуру – становятся неуживчивыми и драчливыми и быстро «разлетаются» навсегда – порой на два километра от родительского дома.
Г ерой нашего детства
watchmaker.hu

И о прогнозе погоды. По направлению прокладки кротовьих
ходов люди навострились определять характер наступающей
зимы. Крот начал работы с севера – к теплу, с юга – к холоду,
с запада – будет влажно, с востока – сухо. Ну, хоть какая-то
польза! ∎
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Догнать и перегнать

SPACEX

 Terran R. Фото: Relativity Space, ridus.ru

Американская компания Relativity Space хочет создать аналог Starship от компании
SpaceX – проект Terran R. Если он воплотится в жизнь, у него будут все шансы завоевать рынок космических запусков.

текст
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ИЛЬЯ ВЕДМЕДЕНКО

Полная многоразовость
Компания SpaceX первая на практике создала
то, что принято называть «многоразовой ракетой». Такой подход может резко удешевить
старты и сделать космос доступнее – и
 финансово, и технологически. Не умаляя достижений
Илона Маска, стоит отметить, что все немного
сложней. Во-первых, экономия средств от повторного применения ракеты до конца не известна, хотя в 2017-м издание Space News сообщало, что подготовка первой ступени Falcon
9 к повторному запуску обошлась SpaceX более чем в два раза дешевле, чем производство новой. Сейчас компания Илона Маска дефакто контролирует рынок космических запусков. Во-вторых, Falcon 9 – не «конечный» результат, а шаг на пути к настоящей многоразо-

РАКЕТУ

вости. Ракету правильнее назвать «частично
многоразовой», ведь из двух ступеней возвращается только одна – п
 ервая.
КОГДА АМЕРИКАНСКИЕ КОНКУРЕНТЫ МАСКА (такие как Blue Origin), Китай и Россия, захотели скопировать удачную «девятку», SpaceX
представила более амбициозный проект –
полностью многоразовую космическую систему Starship, где и первая ступень (ускоритель Super Heavy), и вторая (космический корабль) могут применяться повторно. Из аналогов к ней ближе всего компания Relativity
Space со своим концептом Terran R, представленным в 2021 году. И он может быть заманчивее, чем Starship.

ПРАВИЛЬНЕЕ НАЗВАТЬ

«ЧАСТИЧНО МНОГОРАЗОВОЙ»

 ыставочный экспонат
В
музея в Хьюстоне:
1-я ступень Falcon 9
Фото: Space Center
Houston, SpaceTraffic
spacecenter.org
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Дорогу молодым
В космической индустрии происходит настоящий «бум» частников. Такого не было
никогда. За последние годы о себе заявили
и Blue Origin, и Rocket Lab, и Astra Space,
и упомянутая Relativity Space. Численность
Relativity Space сейчас – более 400 сотрудников. Это важно, чтобы понимать, что перед нами не группа аферистов и не «художники», пиарящие свои фантастические проекты. При всей его молодости коллектив
можно назвать опытным: уже в следующем
году он планирует запустить создаваемый
с 2017 года носитель Terran 1, который сможет вывести на низкую околоземную орбиту
груз массой 1250 кг.

СЕЙЧАС РАКЕТА ПРОХОДИТ НАЗЕМНЫЕ ИСПЫТА
НИЯ. Ее, впрочем, сложно назвать «революционной». Это будет одноразовая недорогая ракета, которая видится, главным образом, демонстратором технических возможностей компании – в отличие от своего «старшего брата» Terran R. По словам генерального директора Relativity Space Тима Эллиса,
создать эту систему хотели с первых дней основания компании. Официально ее показали
летом 2021 года, но пока только как концепт.

В 20 1 5 Г О Д У R E L A T I V I T Y
S P A C E О С Н О В А Л И А Э Р О К О СМИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ТИМ
Э Л Л И С    И Д Ж О Р Д А Н Н У Н .
К лету 2021 года компания собрала
$1,3 млрд частных инвестиций, а ее стоимость выросла с $2,3 млрд в ноябре
2020-го до $4,2 млрд летом этого года.

 им Эллис (Tim Ellis)
Т
Фото: Business Insider, LinkedIn
businessinsider.com.au
 Джордан Нун (Jordan Noone)
Фото: Business Insider, LinkedIn
businessinsider.com.au
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 Relativity Space
приближается к запуску
своей первой ракеты
Terran 1: компания
извлекает летный бак
второй ступени из отсека
для 3D-принтера
twitter.com/relativityspace
 Визуализация завода
по производству ракет
Relativity в космическом центре
NASA в штате Миссисипи
Фото: Business Wire
businesswire.com

Д В У Х С Т У П Е Н Ч АТА Я РА К Е ТА
В В Ы С О Т У Б У Д Е Т Д О С Т И Г А Т Ь 6 5 ,8 М ,
А Е Е Д И А М Е Т Р – 4 ,9 М . Первую ступень ракеты
снабдят семью двигателями Aeon R тягой 1340 кН каждый,
вторая получит один двигатель Aeon Vac.

НУЖНЫ ЛИ

ОНИ?

Достоинства Terran R
Terran R сможет доставить более 20 т на низкую
околоземную орбиту в своей многоразовой конфигурации. Много это или мало? Смотря с чем
сравнивать. Falcon 9 может вывести на низкую
околоземную орбиту (НОО) 22 т, однако это
в конфигурации, которая не предполагает возврата первой ступени. Если же возврат планируется, то максимальная нагрузка снижается
до 15 т. Так что возможностей Terran R будет достаточно. При этом система от Relativity Space
принципиально легче, чем у Starship, которая,
если верить SpaceX, сможет выводить на низ-

кую околоземную орбиту более 100 т. Таким образом, в современной классификации Starship
можно отнести к сверхтяжелым носителям.
НУЖНЫ ЛИ ОНИ? С одной стороны – да, если
речь идет о запуске к Луне или Марсу или выводе на орбиту особо тяжелых грузов, например военных спутников. Однако для большей
части задач столь мощная ракета не требуется,
о чем красноречиво говорит количество запусков сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy: всего
три, начиная с 2018-го.
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RELATIVITY SPACE РЕШИЛА ОБЪЕДИНИТЬ принцип полной многоразовости с требованиями рынка (габариты современных спутников, их масса, количество и т. д.), что однозначный плюс. Другое ключевое достоинство Terran R – выбор топливной пары. Первая ступень получит семь двигателей Aeon
R, а вторая – один Aeon Vac. Оба базируются
на уже разработанном компанией Aeon 1
и работают на жидком метане и кислороде.
Сейчас почти все специалисты ракетной индустрии сходятся во мнении, что метан – это
ракетное топливо будущего. «В наибольшей
степени этим требованиям (требованиям
современного рынка. – Ред.) сегодня отвечает метан, поскольку он имеет более развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», – заявил ранее генеральный
директор научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов. Метан
имеет ряд преимуществ перед керосином –
более высокий удельный импульс, лучшие
показатели экологичности, отсутствие сажи
при сгорании. Важное достоинство – низкая
стоимость. Все это вдвойне значимо, если
ставить его планируют на многоразовые ракеты, где узлы и агрегаты должны применять
повторно.

МЕТАН УЖЕ ВЫБРАЛА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
КОМПАНИЯ SPACEX для своего нового двигателя Raptor (для двигателей ракет семейства
Falcon традиционно используют керосин).
По этому же пути пошла Blue Origin, предпочтя
топливную пару метан/жидкий кислород для
перспективного BE‑4. Последний будут применять на тяжелой ракете New Glenn от Blue
Origin и новом носителе Vulcan. Том самом,
который сменит Atlas V, где на первой ступени
устанавливают российский РД‑180.
ПРЕИМУЩЕСТВОМ TERRAN R СТАНЕТ И ТЕХНО
ЛОГИЧНОСТЬ. Детали для ракеты изготовят
на 3D-принтере, а их количество хотят свести
к минимуму. «Наш второй продукт, Terran R,
продолжит использовать революционный подход Relativity к 3D-печати – сокращение количества деталей, повышение скорости внедрения инноваций, гибкости и надежности», – заявил ранее Тим Эллис. В ракете не будет деталей, которые нельзя использовать для запуска еще раз. При этом саму по себе 3D-печать
создатели видят как инструмент, который позволит не только заменить традиционные методы, но и сделать что-то по-настоящему уникальное, чего нельзя было бы создать, используя обычные способы.

Полезная нагрузка (20 т)

Для ракеты полезной нагрузкой
могут быть спутник,
космический зонд,
Вторая
космический корабль.
ступень

ETF-структура (обычно
Решетчатые
рули

Первая
ступень

располагается внизу первой ступени
ракеты-носителя). Верхняя часть
конструкции соединяется с топ
ливным баком ступени, а нижняя –
с двигателем (или двигателями).

TERRAN R, первая полностью многоразовая ракета, целиком напечатанная на 3D-принтере.
Ее построили на заводе Relativity's Factory of the Future, и все детали многоразовые: двигатели,
первая и вторая ступени и обтекатель полезной нагрузки. Ракета сможет выводить около 20 т
на низкую околоземную орбиту в многоразовой конфигурации и будет запускаться с мыса Канаверал
с 2024 г. relativityspace.com
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 Основатели Relativity Space говорят, что в их ракетах
деталей меньше, чем в автомобилях. relativityspace.com

ПЕРЕД НАМИ УМЕНЬШЕННЫЙ

АНАЛОГ

STARSHIP – САМОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В МИРЕ

«За» и «против»
Сложно сказать, чем, в конечном счете, обер
нется затея, однако ни один из упомянутых выше пунктов не видится нереализуемым или бесполезным с практической стороны. В плане возможностей Terran R будет между Falcon 9 и упомянутой выше
New Glenn, с которой Blue Origin тоже хочет «урвать» часть рынка. Если говорить
о концепции, то перед нами уменьшенный
аналог Starship – без сомнения, самой революционной космической системы в мире, которой прочат если не полный захват рынка,
то, как минимум, его трансформацию. При
этом Terran R будет по умолчанию экономич-

нее, поскольку она меньше и проще в эксплуатации.
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НУЖНО ПОНИМАТЬ, что возможностей (как финансовых, так и чисто технических) у Relativity Space несравнимо меньше,
чем у SpaceX или Blue Origin. А значит, компания рискует: все-таки полностью многоразовую космическую ракету пока никто не сделал, если, конечно, не брать в расчет суборбитальную туристическую систему New Shepard
от все той же Blue Origin. Ее, кстати, можно поздравить: в прошлом году она успешно совершила первый пилотируемый полет. ∎
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 Ланиакея
Иллюстрация: Libeskind & Tully,
Scientific American, aip.de

вы здесь

ЛАНИАКЕЯ:

«государство» квадриллионов звезд
Галактики часто называют звездными «мегаполисами». Они
населены миллиардами светил и держатся друг за друга, образуя группы и скопления. Последние могут собираться в структуры
еще больших размеров – сверхскопления, подобные огромным
космическим «государствам». Наш родной «мегаполис» – Млеч ный Путь – расположен в «государстве» с поэтичным названием
Ланиакея. Это одна из самых больших (из известных) и загадоч ных структур во Вселенной.

текст
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Мой адрес не дом и не улица

 Брент Талли
Фото: Astrofísica UC
youtube.com

Если бы вам пришлось объяснять инопланетянину из другого сверхскопления, где находится
наша Солнечная система, описание звучало бы
так, будто вы рассказываете, где искать смерть
Кощея: «В космическом “море” есть огромный
“остров” – сверхскопление Ланиакея, на его
краю расположена Местная группа галактик,
и в ней находится Млечный Путь, в котором следует присмотреться к галактическому рукаву
Ориона. В нем-то и “прячется” Солнце в компа-

ИНОПЛАНЕТНОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ
БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ЗАБЛУДИТЬСЯ
БЕЗ ПОДРОБНОЙ КАРТЫ

нии своих планет». Учитывая то, что Ланиакея
простирается более чем на 500 млн световых
лет (один световой год равен примерно 9,5 трлн
км), инопланетному путешественнику было бы
очень легко заблудиться без подробной карты.
Ученые давно пытаются ее составить, но на ней
остаются белые пятна, которые особенно часто
встречаются в «зоне избегания» – части неба,
которую закрывает Млечный Путь.
ДАЖЕ ГРАНИЦЫ ЛАНИАКЕИ ОПРЕДЕЛИЛИ СО
ВСЕМ НЕДАВНО – В 2014 ГОДУ, когда международная группа ученых во главе с астрономом
Брентом Талли (Brent Tully) из Института астрономии Гавайского университета выяснила,
что наше «государство» намного больше, чем
предполагалось. Именно тогда оно получило
свое имя, которое в переводе с гавайского означает «необъятные небеса». Сейчас известно,
что Ланиакея включает около 100 тыс. больших

галактик, подобных нашей, и миллион меньших. В ее «мегаполисах» сверкает порядка
десяти квадриллионов звезд (один квадриллион равен миллиону миллиардов), а Млечный
Путь – с
 амая яркая в ней галактика. Возможно,
что представление о масштабах Ланиакеи
еще изменится, и она окажется даже больше,
в очередной раз оправдав свое имя. Как отметил Брент Талли в переписке с «ММ», он и его
коллеги все еще не уверены в границах нашего
сверхскопления на его самых дальних рубежах, ведь изучение «географии» Вселенной –
процесс трудоемкий и долгий. Группа Талли
на протяжении многих лет составляла карты
галактических потоков на основе постоянно
расширяющейся базы Cosmicflows. Сначала
в выборке исследователей было 1800 галактик, затем 8 тыс., а ее третья итерация включала данные уже о почти 18 тыс. галактик, охватывающих 600 млн световых лет.
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Невидимые силы и Великий аттрактор
Местная группа, в которую входит наша галактика, не спокойно «дрейфует» в космическом море, а со скоростью 600 км/сек «мчится»
к области, название которой внушает легкий
трепет, – Великий аттрактор. Он расположен
на расстоянии 160 млн световых лет от нас.
От взоров ученых его закрывают пыль, газ
и звезды Млечного Пути, но астрономы всетаки поняли, в чем причина «интереса» скоплений Ланиакеи к Великому аттрактору, – это
силы, которые приводят галактики в движение.

УЖЕ ПОЧТИ СТОЛЕТИЕ УЧЕНЫМ ИЗВЕСТНО, что
наша Вселенная расширяется, и невидимая
сила – темная энергия – постоянно провоцирует галактики и их обитателей на то, чтобы
они отдалялись от своих соседей с ускорением. Чтобы лучше представить себе процесс расширения Вселенной, можно провести кулинарный эксперимент с космологическим подтекстом – испечь булочку с изюмом.
По мере того как тесто (Вселенная) поднимается, изюминки (галактики) отдаляются друг
от друга со скоростью, которая увеличивается пропорционально их первоначальному
расстоянию друг от друга.

П О М И М О В Е Л И К О Г О А Т Т Р А К Т О Р А , значительной «притягательностью» обладает и так называемое Сверхскопление Шепли, расположенное на расстоянии около 650 млн световых лет от нас, – к нему «спешит» вся ЛаПанорама небосвода в коротковолновых ИК-лучах —
ниакея. В частности, Млечный Путь мчится
положение Великого аттрактора обозначено длинной
в его сторону со скоростью 660 км/сек.
голубой стрелкой в правом нижнем углу

Инфографика: IPAC/Caltech, Thomas Jarrett, wikipedia.org
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 Трехмерная карта крупномасштабного распределения темной
материи, восстановленная с помощью космического телескопа «Хаббл»
Фото: NASA/ESA/Richard Massey (California Institute
of Technology), wikipedia.org

ГАЛАКТИКИ НАХОДЯТСЯ В ГЛУБОКИХ
РЕЗЕРВУАРАХ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ

ОДНАКО БОЛЬШИНСТВО ГАЛАКТИК РАЗЛЕТА

в стороны не так быстро, как могли бы,
если бы на них действовало только расширение Вселенной. Оказалось, что их «поведение» вызывает другая сила – та же, что «бросила» яблоко в голову Ньютона. Именно гравитация заставляет космические «изюминки»
перемещаться к определенным областям вопреки расширению Вселенной.
ЮТСЯ

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОБЛИЗО
СТИ ДРУГ ОТ ДРУГА ОБЛАСТИ с высокой плотностью материи способны противостоять «раз-

беганию» галактик в результате расширения
Вселенной. Но если «взвесить» всю видимую
материю, включая звезды, планеты, газ и всех
нас, то ее гравитационное влияние будет недостаточным, чтобы конкурировать с расширением Вселенной. То, чего не хватает
для большей гравитационной «убедительности», астрономы называют темной материей. Предполагается, что она состоит из частиц, которые взаимодействуют со Вселенной через гравитацию. Возможно, галактики
находятся в глубоких резервуарах темной
материи.
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Сверхскопления

Волос Вероники
механизм номера

Скопления ABELL 3574
и ABELL S0753

Сверхскопления Девы

Войд Девы

Великий аттрактор

Местная группа
Млечный Путь
Вы здесь!

Сверхскопление
Центавра
Сверхскопления Гидры

К сверхскоплению
Персея-Рыб

Местный войд
К скоплению Наугольника

ЛАНИАКЕЯ МОЖЕТ РАСКРЫТЬ МНОГИЕ
СЕКРЕТЫ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ
Рождение и смерть Вселенной
В перспективе Ланиакея может раскрыть многие секреты темной материи и темной энергии, а значит и прошлого и будущего Вселенной. Как рассказал «ММ» Брент Талли: «Предположительно Ланиакея имеет типичную для
сверхскоплений структуру, и, изучая достаточно подробно, как сформировалось наше
сверхскопление, мы придем к лучшему пониманию того, как возникла Вселенная в целом».
Предполагается , ЧТО РАСШИРЯЮЩУЮСЯ
ВСЕЛЕННУЮ ЖДЕТ печальный холодный конец. Большинство галактик будут разлетаться
с ускорением, их огни погаснут, когда каждая
звезда умрет, а материя остынет до абсолютного нуля. Но возможны и другие сценарии.
Чтобы точно знать, какой будет последняя
глава в истории Вселенной, важно понять, что
представляет собой темная энергия и сколько
вещества есть в космических «запасах». Пер-
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вооткрыватели Ланиакеи продолжают исследовать сверхскопление и окружающие его
структуры: «Мы завершили очень обширное
исследование орбит, по которым галактики
следовали на протяжении жизни Вселенной,
чтобы добраться до своего нынешнего местоположения в Ланиакее и рядом с ней», – резюмирует Брент Талли. Результаты нового исследования ученые представили в статье, которая сейчас находится на рассмотрении для
публикации в научном журнале.
БЕЛЫХ ПЯТЕН НА К АРТЕ ВСЕЛЕННОЙ СТАНО
ВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ – с каждым новым исследованием она раскрывает все больше своих
тайн. Возможно, скоро мы узнаем, что наше
космическое «государство» Ланиакея вовсе
не островное, а часть поистине огромного
«материка», имя которого мы с радостью внесем в наш длинный адрес.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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– КАК ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЛАНИАКЕИ
В 2014 ГОДУ ИЗМЕНИЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧЕНЫХ О ВСЕЛЕННОЙ?

– Брент Талли и его коллеги объединили два
типа информации (лучевые скорости галактик и прямые оценки расстояний) и смогли
впервые построить распределение пекулярных (связанных с гравитационным притяжением. – Ред.) скоростей значительного коли-

чества галактик в достаточно большом объеме Вселенной вокруг нас. Имея эту карту скоростей, они смогли понять, как распределена
скрытая масса – темная материя – в
 этом объеме. Кроме того, они предложили строгий критерий (по скоростям) для определения границ
нашего сверхскопления. В результате то, что
раньше считалось Местным сверхскоплением,
оказалось лишь частью значительно бо́льшего
по размеру сверхскопления. Открытие Ланиакеи существенно дополнило понимание нашего места во Вселенной.
– КАК УЧЕНЫМ УДАЕТСЯ К АРТОГРАФИРОВАТЬ
НАШЕ РОДНОЕ СВЕРХСКОПЛЕНИЕ И СТРУКТУРЫ
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ? В ЧЕМ ТРУДНОСТИ ИССЛЕ
ДОВАНИЯ ЛАНИАКЕИ?

С Е Р Г Е Й С А З О Н О В , заведующий лабораторией
экспериментальной астрофизики Института
космических исследований РАН, доктор физикоматематических наук, профессор РАН
Фото: Виктория Колесниченко

– Для этого важны оптические спектроскопические обзоры всего неба (или значительной
его части), такие как обзор SDSS (исследование многоспектральных изображений и спектров звезд и галактик 2,5-метровым широкоугольным телескопом в обсерватории Апачи-Пойнт, США. – Ред.). По спектрам можно
измерять скорости, с которыми галактики движутся к нам или от нас вдоль луча зрения. Для
далеких галактик такие измерения красных
смещений (удаление их друг от друга. – Ред.)
дают надежную оценку расстояния до объекта – оно пропорционально красному смещению. Однако для близких все сложнее, так
как для них скорость убегания, связанная с общим расширением Вселенной, может быть
сравнимой или даже меньше пекулярной скорости, связанной с гравитационным притяжением материи в близкой к нам Вселенной. Поэтому гораздо лучше было бы иметь прямые,
не по красному смещению, оценки расстояний
близких галактик. База данных точных расстояний постоянно увеличивается (сейчас включает уже десятки тысяч объектов), но становится все более неполной по мере увеличения
радиуса, в пределах которого ведется исследование. ∎
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По мановению
скальпеля
Пластическая хирургия на службе
военной медицины

 Глазной протез,
прикрепленный к очкам
Фото: Jacques Boyer/
Roger Viollet
gettyimages.com

В наше время чудесами пластической хирургии никого
не удивишь. П о д р о в н я т ь н о с , у б р а т ь в т о р о й п о д б о р о док, изменить форму ушей – возможны любые манипуляции с телом. Однако развивалась пластическая хирургия
не из-за желания человека сделать себя
привлекательнее, а потому что раненым
на полях сражений требовалось восс т а н о в л е н и е . Локомотивом, который
«протащил» пластическ ую хирургию впере д, ста ла Первая мировая война.

 Владимир Филатов
letopis.msu.ru

 Гарольд Гиллис
standard.co.uk

текст

НИКИТА НИКОЛАЕВ
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ЛИЦА ВОЙНЫ
Первая мировая война отличалась от других военных кампаний, в первую очередь, своей кровопролитностью. На вооружении артиллерий оказались полевые пушки, винтовки и гаубицы, которые выставлялись против солдат, не защищенных фактически ничем. Сначала придумали средства атаки, а только потом –
оборону от них. Число раненых было запредельным. Медицинские учреждения
не справлялись с потоком пациентов, а многие врачи впервые сталкивались с настолько тяжелыми ранениями.

Новозеландский хирург Гарольд Гиллис
отправился добровольцем во Францию
в 1915 году в возрасте 33 лет. Уже тогда он
был знаком с трудами своих современников,
которые успешно пересадили кусочки кожи
на пораженные участки, но хотел усовершенствовать методы пластической хирургии. Гиллис закупил этикетки, которые обычно прикрепляли к багажу во время путешествий,
чтобы так помечать интересующих его пациентов в полевых госпиталях у линии фронта.
Позже эти солдаты, после первичной обработки ран, отправлялись в Кембриджский военный госпиталь, где служил Гиллис.

 Уолтер Йео. wikipedia.org

ВОЕННЫЙ ДЖОН ГЛАБ (JOHN GLUBB) ВСПОМИНАЛ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЙ, ПОС ЛЕ КОТОРЫХ БЫЛ ВЫНУЖ ДЕН ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОЩИ
П Л А С Т И Ч Е С К О Й Х И Р У Р Г И И : «На секунду я услышал далекий вой снаряда, затем почувствовал ужасный
взрыв близко надо мной. На мгновение мне показалось,
что я медленно поднимаюсь в воздух, а затем снова медленно падаю… сосуды на моей шее, казалось, лопнули,
и кровь хлынула потоками…». Другой солдат оставил более «яркую» картину увечья: «Я чувствовал, как что-то
свободно лежит у меня на левой щеке, как будто у меня
во рту куриная кость. На самом деле это была половина
моей челюсти, которая была сломана, вместе с зубами
и всем остальным, и плыла у меня во рту».

Большое впечатление на врача произвело
наступление союзнических войск на Сомме –
за несколько месяцев там британская армия
потеряла десятки тысяч солдат. Среди раненых
были и те, кто оказался на больничной койке
с серьезными травмами лица. Гиллис ходатайствовал перед командованием о необходимости создать специальное медицинское подразделение для пластических операций. Его
просьбу удовлетворили – в 1917 году на базе
больницы Королевы Марии в Рохэмптоне начали работу врачи, которые специализировались на лицевой хирургии и реабилитации пациентов после таких вмешательств.
Первым пациентом Гиллиса стал моряк
Уолтер Йео, получивший тяжелые ожоги
лица в ходе Ютландского сражения 1 июня
1916 года. Доктор летом 1917-го пересадил
ему кожу с другого участка тела, однако операция проходила довольно тяжело – несколько
раз врачи сталкивались с послеоперационной
инфекцией. Тогда Гиллис задумался о методике,
которая позволила бы избежать осложнений.
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НОВЫЙ МЕТОД
Травмы Вилли Викария, тоже пострадавшего в Ютландском сражении, были серьезнее повреждений Уолтера Йео: бедняга практически лишился носа и получил ожоги.
Осенью 1917 года Гиллис применил на нем инновационный метод «кожных трубок».
Используя кожу с груди пациента, врач сформировал из нее трубки, включающие
в себя также жировую прослойку, и пришил их к пораженным участкам. Таким образом получались своеобразные «ручки», похожие на чемоданные. В течение нескольких недель организм сам восстанавливал пораженные участки, чему способствовала
бесперебойная подача крови к повреждениям. Итоги, которых достигали с помощью
кожных трубок, выгодно отличались от результатов простой пересадки кожных лоскутов. Сейчас метод используется при замещении обширных дефектных участков кожи.
Применение кожных трубок не ограничивалось восстановлением лицевых
тканей – метод можно было использовать на других участках тела, особенно после
серьезных хирургических операций. Всего за несколько лет работы пластического
подразделения Гиллис и его коллеги провели более 11 тыс. операций.

Однако этот новозеландец не был единственным, кто додумался до использования кожных трубок в пластической хирургии. Параллельно это открытие сделали в другой стороне света. 9 сентября 1916 года офтальмолог Владимир Филатов в Одессе впервые использовал метод стебельчатого кожного
лоскута для восстановления лица пациента
после удаления раковой опухоли. Этот подход позволял минимизировать риски заражения крови, а результаты выглядели приятнее
с эстетической точки зрения, ведь обычная пересадка кожного лоскута оставляла шрамы
и ощущение «неродной» ткани.

 Метод «кожных трубок»

С О Л Д АТА М,
П О С Т РА Д А В Ш И М
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ,
ДЕЛАЛИ ЛИЦЕВЫЕ
П Р О Т Е З Ы . Анна Лэдд

 Фото: Jacques Boyer/Roger Viollet
gettyimages.com
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(Anna Ladd), скульптор
родом из США, создавала
им новый фрагмент лица,
который крепился на голову
с помощью очков, как маска.
Свое дела Анна назвала
«Студией портретных масок»
(Studio for Portrait-Masks).

www.youtube.com/user/21mmvideo
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 Солдат до и после реконструкции лица
Фото: SSPL, gettyimages.com

П Л А С Т И Ч Е С К И Е О П Е РА Ц И И
ПРОВОДИЛИСЬ ЗАДОЛГО
Д О Н А Ш Е Й Э Р Ы . Пионерами
в этой области можно считать древних индийцев – в трактате «Сушрута-самхита» VI века есть описание
операции по восстановлению носа
с помощью пересадки кожных
тканей со лба пациента. Этот метод,
позже названный «индийским»,
европейцы увидели в конце XVIII века.

Филатов опубликовал результаты своей работы
в журнале «Вестник офтальмологии» в 1917 году, однако его труды на время оказались забыты – в стране
разгорелись политические страсти. Лишь после Революции и Гражданской войны врач смог дальше совершенствовать свой метод – о Филатове узнали на Западе в 30-е годы. Известие о стебельчатом кожном лоскуте, который был придуман в России, немного смутило медицинскую общественность, ведь ее автором
долгое время считался Гарольд Гиллис. Однако последний, ознакомившись с трудами своего советского коллеги, согласился, что Филатов немного опередил его –
с тех пор кожная трубка, которую применяют хирурги
для восстановления пораженных участков тела, называется «трубкой Гиллиса-Филатова».
После окончания Первой мировой Гиллис продолжал работать в Госпитале Королевы Марии, а затем занялся частной практикой, периодически путешествуя по миру
с открытыми лекциями. Мирная жизнь с научными симпозиумами и публикациями
в авторитетных журналах закончилась в 1939 году, с началом новой бойни. Гиллис
вновь принял самое деятельное участие в работе медицинских учреждений королевства, заняв должность консультанта-советника министра здравоохранения. Вместе со своей старой командой, которая оперировала еще во времена Первой мировой войны, Гиллис подготовил новое поколение пластических хирургов. Он писал:
«Разве пластическая хирургия не является искусством, а пластический хирург – художником? Пластический хирург работает с живой плотью, как с глиной, а его произведение искусства – это попытка достижения нормального внешнего вида и внутренних функций».

Мир не знает войн масштабов Первой
и Второй мировых вот уже почти 80 лет.
За это время пластическая хирургия перешла из преимущественно военной отрасли
в гражданскую: теперь при этом словосочетании на ум приходят прежде всего косметические изменения лица и тела. Однако
без опыта мировых войн это было бы невозможно: проводя сложные операции на лицах солдат, европейские доктора проложили
путь той пластической хирургии, которую мы
знаем сегодня. ∎
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 Иллюстрация: Ева Корчагина

Футуризм
КОШЕК И СОБАК
Количество гаджетов для четвероногих лишь немного
уступает ассортименту для людей: интерактивные
игрушки, трекеры движения, камеры наблюдения,
автоматические кормушки и переводчики. Для
питомца можно собрать столько устройств, что он
сможет жить независимо от хозяина в его квартире.
Это ли не рай для пушистых оккупантов?

текст

high-tech механизмы

ИГОРЬ ЗУБОВ

ШАГ ПЕРВЫЙ:   к о р м л е н и е
Сперва нужно удовлетворить базовые потребности питомца
в еде. Для этого найдется множество решений – от простых
автоматических кормушек, которые насыпают корм в миску по таймеру, до продвинутых схем, интегрированных в систему умного дома. Такие могут обучить питомца просить еду,

поощряя его лакомством, например, как CleverPet. На миске есть
три зоны с LED лампочками разных цветов: если пес нажмет
на них носом или лапой в правильном порядке, то получит лакомство. Спустя несколько тренировок задачи становятся сложнее, но и собака втягивается и понимает, что от нее требуется.

У НЕГО ЕСТЬ КАМЕРА, КОТОРАЯ РАСПОЗНАЕТ,
КОГДА

К МИСКЕ ЛОМИТСЯ

НЕ ВАША ЛЮБИМАЯ МУРКА

 Кормушка CatFi
digitaltrends.com
 Лакомство только после решения задачек
Фото: Bloomberg, gettyimages.ca

Одно из самых технологичных устройств по доставке пищи
до усатой морды – это CatFi
от компании 42ARK. Помимо опций по кормлению, у него есть камера, которая распознает, когда
к миске ломится не ваша любимая Мурка, а помойный кот Виталий, живущий по соседству.
Камера не узнает животное –
еды не видать. Если у вас несколько питомцев, то кормушка
будет выдавать каждому свою
порцию, учитывая индивидуальные потребности. Всю информацию о предпочтениях животных можно заранее внести в мобильное приложение, привязанное к устройству. А если вы сообщите ему породу, рост, вес кошки
и марку корма, то CatFi сам рассчитает нужное количество еды.
Можно не переживать, что четвероногий друг останется голодным.
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ШАГ ВТОРОЙ:   т у а л е т
После еды справедливо случится еще одна закономерная вещь –
питомцу нужно сходить в туалет. Умные туалеты для маленьких
обитателей квартир в основном рассчитаны на кошек, и ключевой функционал в них – это автоматическая уборка отходов вместе с частью наполнителя и добавка свежего. Таким устройствам
не нужны интеграции с умным домом, и они не готовы распознавать, это Мурка пришла облегчиться или опять пробрался Виталий.
Они одинаково рады всем. Моделей автоматических туалетов очень
много, а стоимость начинается от 30 тыс. рублей, например, за стильный футуристический девайс от Petree или от 40 тыс. рублей за туалет от компании PETKIT.

Девайс от Petree. petree.ru

ШАГ ТРЕТИЙ: д о с у г

 Игрушка от Cheerble
cheerble.com

 Метатель мячиков от iFetch
facebook.com/goiFetch

Когда питомца не отвлекают биологические потребности, он принимается за кутеж. Досуг собак и кошек различается, но самое важное и у тех, и у других – мячик. Гаджеты для таких игр варьируются
по количеству опций. Самые простые – это моторизированные мячи, которые заряжаются от USB
и прыгают, случайно меняют направление движения, пока кот или собака с удовольствием за ними
бегают. Это, например, мячи Cheerble за 2–3 тыс. рублей. Система посложнее выглядит как башня с отверстием сверху, куда собака кладет мячик, и снизу,
откуда мяч вылетает. Устройство ждет брошенный
мячик и, как только он окажется внутри, выстреливает его обратно в пределах заданной области.
К таким относится, например, iFetch за 9 тыс. рублей. Некоторые из игрушек снабжены лазерной
указкой, которой многие гоняли несчастных котов
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по дому в детстве. Лучше выбирать устройство подороже,
чтобы это был не просто лазер, блуждающий по квартире, а гаджет, способный отличить ковер от бабушкиной
вазы, ведь кошке точно плевать, куда прыгать за назойливой красной точкой. Такой игрушкой может стать Petcube
Play по цене от 3 до 18 тыс. рублей. Да, развлечения для
любимцев иногда стоят дороже обычных.
 Фото: TheRocky41
shutterstock.com

 Устройство
от Petcube
petcube.com

ГАДЖЕТ, СПОСОБНЫЙ
ОТЛИЧИТЬ КОВЕР ОТ БАБУШКИНОЙ ВАЗЫ

ШАГ В СТОРОНУ: п о п ы т к а
Видеоняня для собаки!
Фото: Chewy
mensjournal.com

 Furbo не только следит
за питомцем, но и радует
его и дает угощения каждый
час. shopus.furbo.com

к о н т р о л я

Если есть гаджеты для бесконечной игры, то должны быть и способы за ней следить – когда двуногие уходят из квартиры. На самом деле все устройства «слежки» за питомцами не отличаются
от обычных камер безопасности. Они могут транслировать видео
из квартиры на ваш смартфон, отправлять уведомления, что питомец начал развлекаться, а значит, бабушкина ваза может стать
игровым снарядом, или что снова пришел кот Виталий. Но есть
гаджеты посложнее – камеры, которые сообщат вам, что пес лает
и скулит, чтобы вы в прямом эфире могли успокоить его голосом.
Почти конференцсвязь с Шариком. Стоит такое устройство, например Furbo Dog Camera, около 8–10 тыс. рублей.
Если вы устали от Виталика, можно установить дверь, которая будет пускать в дом только вашего любимого Шарика. Умные двери
производит компания с простым названием WiFi Pet Door, а их
средняя цена – 40 тыс. рублей. В приложении можно настроить
расписание входа и выхода для питомца. Например, Шарик регулярно гуляет с 6:30 до 8:10 утра, и на это время можно настроить открытие дверей. А если Шарик задержался, а дверь уже закрылась? Для таких случаев в нее встроены сенсоры, распознающие движение рядом. Тогда вам отправляют уведомление «Кажется, ваш пес пытается войти», и вы можете впустить его внутрь.
Правда, такой девайс подойдет только для частного дома. Живущим в квартире придется выгуливать питомцев по старинке. С роботом-выгульщиком в мире технологий пока сложновато.
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ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: о б щ е н и е

Результат перевода

Существует много игр для котов, когда они лупят когтистой лапой по экрану планшета
в надежде прихлопнуть виртуальную мышь. Есть и программы другого уровня. Например, переводчик с кошачьего, созданный бывшим инженером Amazon Хавьером Санчез (Javier Sanchez). Это несложная нейронная сеть, натренированная на большом количестве мяуканья и пояснительных комментариях владельцев: это «мяу» – кошка хочет есть, это – хочет меня укусить, это – хочет гулять и так далее. После запуска приложения оно попросит записать от 10 до 15 «мяу» вашей кошки с пояснениями, чтобы
составить базовый словарь. Когда он станет достаточно большим, нужно включить «режим комнаты», при котором приложение будет переводить кошку в реальном времени.
Почему нет переводчика с собачьего? Инженер сетует, что вокальные данные псов
не такие выдающиеся, и записать 10–15 разных интонаций практически невозможно.

Есть давай!

Мурка
Не этот кот?
Перевод правильный
Изменить перевод

НЕТ
ПЕРЕВОДЧИКА С СОБАЧЬЕГО?
ПОЧЕМУ

 Фото: Jae Park, unsplash.com,
apps.apple.com/ru/app/
meowtalk-cat-translator
 Звонки собаке вместе звонков по работе –
делайте правильный выбор. iheartdogs.com

Зато для владельцев собак есть DogPhone на случай, если ваш пес захочет вам позвонить по видео
связи. Его разработала Ильена Хирский-Дуглас (Ilyena
Hirskyj-Douglas), исследовательница из Университета Глазго (Шотландия) для своего лабрадора Зака.
Это мячик, в который встроен датчик, подключенный к ноутбуку. Когда собака ловит мяч, датчик запускает видеозвонок владельцу собаки – та, в свою очередь, из любопытства может подойти к камере и увидеть хозяина. Важнее рабочих конференций в «Зуме»!
Мы собрали бинго – после установки всех устройств
роль человека в жизни животного будет сведена к минимуму. Если у вас все равно получится сохранить значимое место в жизни питомца, значит он вас любит
не за еду и игрушки. ∎
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подписка

 scientificamerican.com
Василий Владимирский

ОБЩЕСТВО

  12:58    31 августа 2018

Надменные потомки
Футурологи и фантасты редко предсказывают будущее с высокой точностью. В лучшем случае они могут угадать общие тенденции и разглядеть отдельные детали. Главная задача, которую они решают, – нащупать основные
точки роста цивилизации, определить рамки, в которых будут происходить
изменения. Часто они попадают пальцем в небо, но все прогнозы без исключения помогают нам осознать неизбежность и подготовиться к любым трансформациям общества и отдельного индивидуума. Так чем же, с точки зрения
футурологов, будет отличаться от нас сегодняшних человек конца XXI века?
Во второй половине прошлого столетия фантасты много спорили о перспективах киборгизации,
механического усовершенствования организма Homo sapiens. Кандидат философских наук
и публицист Станислав Бескаравайный, состоящий в международной Ассоциации футурологов,
полагает, что представление о человеке будущего как о «киборге на заводе или в бою» –
типичное заблуждение...    Продолжение на сайте www.21mm.ru

Комментарии
Руслан Актаев
19:39 / 23 НОЯБРЯ 2021

Рассматривай все варианты
ПОДДЕРЖАТЬ   ОТВЕТИТЬ

Лично для меня – сильно похоже, что развитие Человечества может застынуть или даже пойти вспять.
Неразведанных ресурсов становится все меньше, выход на орбиту за вполне доступными ресурсами для
всех – неограниченно откладывается либо становится развлечением богачей; а не как стоило бы ожидать – как средство для дальнейшего развития. Зависеть всего от двух-трех фабрик, где производят полупроводниковое сырье, притом что, наверное, и в Монголии или например Конго есть хотя бы полупроводниковый приемник, – это как-то показывает, что Цивилизация (которая не игра) развиваться как-то
не очень стремится. Из социального – очень много что появляется описанного в «Часе Быка» про планету
Торманс: все чаще есть какие-то слова вроде «цифрового концлагеря», «золотого миллиарда» – мысли
в головах людей при 10 тыс. повторений могут запечатлеться и оказаться реальностью. Может, я, конечно,
не уловил, что «прогнозы» должны быть только лучезарными. Но пока даже в основном не получается разорвать барьер между биологической формой информации у человека и цифровой у компьютера – чтобы
появились все эти киборги. Как и просто: информация у человека возникает скорее немного в другой
форме, как-то не найден, например, у него тактовый генератор.

01/2022

099

Антон Тальский

ТЕХНОЛОГИИ

  20:25   22 ноября 2021

Электросамолет от Rolls-Royce установил
новый рекорд скорости
Электросамолет Spirit of Innovation, разработанный Rolls-Royce, побил
мировой скоростной рекорд, разогнавшись до 623 км/ч.
Новый рекорд, подтвержденный Международной авиационной федерацией, был установлен
на прошлой неделе. Тогда модель Spirit of Innovation взмыла в небо над испытательным
полигоном Министерства обороны Великобритании. В итоге аппарат стал не только самым
быстрым электросамолетом, но и самым быстрым электрическим транспортным средством
в принципе...    Продолжение на сайте www.21mm.ru

Подключайся к сети
 Фото: John M Dibbs/Rolls Royce
engadget.com
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Побеждай!
Полина Агеева

ЛИЧНОСТЬ

18:08    16 декабря 2021

Поздравляем Яну, редактора «ММ»,
с победой в литературном конкурсе!
17 декабря в Александринском театре прошла церемония объявления
и награждения победителей конкурса эссе «Один счастливый день».
Конкурс проходил в рамках проекта «Чтения со смыслом», созданного в Санкт-Петербурге.

Это творческие встречи с известными писателями и артистами, чтения художественных текстов
на разных площадках, мастерские, перформансы и ежегодный конкурс эссе, по итогам которого
публикуется сборник рассказов в поддержку начинающих писателей. Темой конкурса в этом году
стал «Один счастливый день»...    
Продолжение на сайте www.21mm.ru
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Будь готовым

 
Фото: Christopher Lucka
christopherlucka.com

 
Фото: John Lund/

Getty, rollingstone.com
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  21:03    30 ноября 2021

Ученые разрабатывают технологию
прогнозирования цунами на основе ИИ
Благодаря ученым Кардиффского университета технологии
заблаговременного прогнозирования цунами станут более
эффективными. Исследователи применили искусственный интеллект
для анализа звуковых волн подводных землетрясений. Это поможет
определять, когда именно случится цунами.
Работа ученых поможет классифицировать подводные землетрясения и определять их свойства
по акустическим сигналам почти в реальном времени. Этот способ дополнит существующие технологии анализа цунами в реальном времени. Для разработки системы прогнозирования цунами
исследователи с помощью ИИ проанализировали 201 землетрясение, произошедшее в Индийском
и Тихом океанах...
Продолжение на сайте www.21mm.ru ∎
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Ищи и находи решения
 ото: Cynthia Goldsmith / AP
Ф
nbcnews.com
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14:22    01 декабря 2021

Британская компания собирается начать
испытания средства от ВИЧ в 2022 году
Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline готовится
к началу клинических испытаний потенциального средства от ВИЧ
в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

Потенциальный препарат от ВИЧ в форме инъекции, возможно, станет средством для
лечения заболевания, которое долгое время считалось смертным приговором. По словам
представителей Glaxo, препарат может быть готов к использованию уже к 2030 году.
В компании сообщили о подготовке новых испытаний через две недели после того,
как власти Великобритании выступили с рекомендацией использования препарата
от ВИЧ под названием каботегравир...
Продолжение на сайте www.21mm.ru ∎
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 Иллюстрация: Phenomenon Studio, dribbble.com
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Спишь. Белоснежное
одеяло накрыло твое
худое тело, как складка
кожи короткошерстного
мешовика-альбиноса. Рука перед лицом, почти плоская подушка,

едва слышное посапывание. Так было всегда, это я помню, как и три родинки
на скуле – т акие же я вижу на моем лице, когда выпускаю суть и наблюдаю себя со стороны. Только раньше я лежала у тебя под боком на нашей «волшебной» кровати, превращавшейся днем в диван.
Новы и пугающи для меня глубокие морщины на твоем лице, розовая, покрытая родинками и пятнами кожа, которая просвечивается сквозь редкие седые волосы. Ночное зрение не позволяет темноте скрыть детали. Что случилось с русой косой, пока
меня не было рядом? На самом деле я знаю, что такое старость. Но знать и видеть –
не одно и то же. Мне это не грозит, секрет потенциального бессмертия до смешного
прост. Правда, говорят, суть устает, рано или поздно умирает каждый – н о добровольно,
решая сам, когда и где. Неужели ты отдала меня поэтому?
У Мудрых всегда были ответы на все вопросы. Телепатические посылы, которые
иногда ничего не проясняли. Я поняла, что родители хотели для нас лучшего. Но так
и не узнала, что они себе под этим представляли. Возможно, что вы не знали и сами?

РАНО ИЛИ ПОЗДНО УМИРАЕТ КАЖДЫЙ –

НО ДОБРОВОЛЬНО, РЕШАЯ САМ, КОГДА

И ГДЕ

На День рождения, когда мне исполнилось четыре года, мы с тобой гуляли в парке, катались на карусели, на веселых горках, потом ели мороженое около фонтанов. В тот день
ты разрешила мне надеть новые сандалии вместо тесных выцветших туфель. Я навсегда
запомнила, как приятно охватывали коричневые ремешки обуви мои ноги с накрашенными розово-перламутровым лаком ногтями, как сладко таял на языке белоснежный
пломбир и как пах горячий от солнца, местами остуженный брызгами фонтанов асфальт.
За все последующие годы мне ни разу не было так хорошо, как тогда.
Одна из проблем человечества – несовершенная коммуникация. Вы говорите «хорошо» или «лучше», «счастье», «беда» и другие слова, но каждый понимает под этими
символами свое. Телепатия Мудрых куда более эффективна. Но не знаю, лучше ли это.
Ведь Мудрые не ели со мной пломбир у фонтанов.
Нас учили разному, в том числе и истории. Я уже несколько недель здесь, на Земле –
готовилась к встрече с тобой. Собирала информацию и мужество. Быть смелыми нас
не научили, ведь это борьба со страхом, а такого Мудрые не знают. Это досадная черта
людей, один из многочисленных слабых пунктов.
Как бы там ни было, я поняла, что знаю о произошедшем пятьдесят земных лет назад
больше, чем сами люди. Ты помнишь только, как Мудрый материализовался перед тобой
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в саду, не подозревая, что он и его соплеменники месяцами следили за каждым выбранным кандидатом. Почти никому не известно, что первые визиты пришельцы нанесли правительству, но безуспешно. Их восприняли как потенциальную угрозу, попытки переговоров не привели к результатам, население было не в курсе, огражденное от одного из важнейших в истории человечества событий армией грифов «Совершенно секретно».
Нас учили не спешить с оценкой фактов, не судить, не разобравшись. Поэтому я здесь,
рядом с тобой, наблюдаю, пытаюсь понять. Невидимость я освоила еще даже до бессмертия. Может быть, тебе интересно, я поделюсь, лови…

ПЕРВЫЕ ВИЗИТЫ ПРИШЕЛЬЦЫ НАНЕСЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, НО БЕЗУСПЕШНО

Лена шла по светлому коридору вслед за одним из Мудрых. Они не часто прибегали к невидимости на своей родной планете, только при изучении других разумных рас.
– Были неудачные прецеденты, – объяснил
детям один Мудрый и показал прямо в головах
ребят картинку, как странно выглядевшие существа атаковали его соплеменника.
Лена довольно быстро догадалась, что слова
Мудрых звучат для каждого ребенка на понятном ему языке. Но было что-то еще… Ведь даже
не зная слова «прецедент», девочка поняла смысл
предложения.
– Мы так не сделали бы! – заверила Юля,
одна из немногих детей с Земли, говоривших, как
и Лена, на русском.
Тогда Мудрый впервые открыл третий глаз
и посмотрел на детей особым взглядом, проникая одновременно в мысли всех маленьких землян. И каждый вспомнил… Как оторвал
лапку жуку, как показал язык новенькой девочке-плаксе в садике, как толкнул мальчика в очках, как кидал камни в кур…
Следуя за Мудрым, они зашли в одно из помещений, где происходило обучение, и сели
в круг прямо на пол, который был приятно мягким и теплым. Комната, лишенная углов, немного
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сжалась, вход пропал. Группа земных детей и Мудрый оказались в светлом, слегка пульсирующем
подобии яйца.
– В вашей природе жестокость и нелюбовь
к незнакомому. Нет повода стыдиться, это не лишено смысла, результат тысячи лет эволюции.
Но последней инстанцией перед переходом импульса в действие должен стать разум.
Выдержав небольшую паузу, Мудрый сменил
тон на менее серьезный.
– Вам предстоит научиться многому, но вы можете выбирать сами, с чего хотите начать.
После короткой перепалки, в которой Мудрый
выступил судьей и переводчиком, почти единогласно решили учиться невидимости.
– Чтобы на нас не напали хулиганы, когда вернемся домой! – серьезно сказала Юля.
– Хорошо, – кивнул Мудрый, – это совсем просто. – И показал.
С первого раза, правда, не получилось
ни у кого. Обучать технике невидимости приходилось не всех. К восторгу землян – сначала
их поражало все, потом уже невозможно было
удивить ничем – многие расы владели этой
способностью с рождения. Одним из правил
школы была обязательная видимость учеников
во время занятий.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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Лене, как и другим детям третьей от Солнца планеты, пришлось отсидеть не одну лекцию и пройти

с дюжину практических занятий, прежде чем удалось освоить в принципе несложную технику.

Знаешь, я предвкушала, что мы с тобой, как раньше, станем играть в прятки,
только будет гораздо веселее, ведь невидимку не так-то просто найти даже в маленькой квартире. Я не знала, что вернусь так нескоро.
Наверное, проснувшись, ты посчитаешь мой посыл сном. Неудивительно, ведь
большинство людей владеют телепатией неосознанно. Вы посылаете и ловите случайно, считая видения и ощущения снами, галлюцинациями, дежавю… Игнорируете
очевидное. Может быть, ты отдала меня поэтому?
Или… Мне легче показать.

Лена открыла глаза из-за чувства, что кто-то
наблюдает за ней, когда они закрыты. Но остальные ребята сидели, послушно опустив веки.
Не правило, совет, это облегчало освоение азов
телепатии.
Глаза Мудрого… Их на данный момент не было.
Тела гостеприимных хозяев изменялись в соответствии с ситуацией. Если им нужна была рука…
или несколько – они появлялись. Если в помещении было слишком тесно, тела Мудрых становились тоньше. Умение, которое завораживало и вызывало восхищение. Увы, людям недоступное. Границы. Как раз о них рассказывал без слов Мудрый,
и Лена поспешно зажмурилась, сосредоточилась,
опасаясь пропустить важное.
– …Если человеческого ребенка вырастят дикие звери, то он навсегда будет отставать в развитии от соплеменников.

Мудрый сделал паузу, эфир заполнили беззвучные вопросы, нечеткие и оборванные, – сказывалась неопытность телепатического общения.
Но учитель понял.
– Мы наблюдали и изучали людей очень
долго. Да, Маугли и Тарзан мне известны, но это
не более чем то, что вы называете сказками. Реальность выглядит иначе. Но речь сейчас немного
о другом. Вырастая среди себе подобных, дети могут развиться лишь до уровня лучшего из соплеменников. Особенно одаренным личностям удается сделать открытия или изобрести нечто новое,
двигающее прогресс. Но подобные события – р едкость и всегда результат опыта и знаний, собранных многими индивидуумами на протяжении
длинного, относительно продолжительности ваших жизней, срока. Большая часть капацитета вашего мозга остается неиспользованной…

Неужели поэтому? Отдала меня нелюдям, желая, чтобы они сделали из меня лучшего человека?
Мне жаль, что ты настолько сомневалась в себе. И меня тоже жаль. Потому что мне ты
выбора не дала. Нет, конечно, помню, когда ты, теребя бахрому латаной скатерти, спросила, не хотела бы я пойти в необычную школу. Для особенных детей. Понимала ли ты
сама, что это являлось ложью? Сначала никто из нас не был особенным.
В тот день я кивнула, занятая раскраской. Нужно было выбрать цвет волос куклы
на картинке. Наверное, я кивнула бы, даже если бы поняла, о чем идет речь. Дети очень
не любят разочаровывать родителей, а мы, «особенные», чувствовали, хоть и не понимали, что вам важна эта инопланетная школа.
Правда, иногда там бывало по-настоящему здорово…
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В полумраке перед детьми медленно вращалась модель очередной солнечной системы. Семь
планет плавно огибали непривычную голубоватую звезду. Два ближних к светилу шарика мерцали, показывая, что они населены разумными
существами.
– Сегодня покажу вам… – Мудрый мысленным посылом увеличил одно из небесных тел,
сопроводив изображение названием, прозвучавшим для Лены как «Трилуния».
Учитель рассказывал об атмосфере и географии планеты, флоре и фауне. Особенно интересно было слушать про животных. Лена вспомнила, как однажды мама разбудила ее и забрала
домой, хотя обычно, когда работала в ночную
смену, оставляла у соседки тети Кати до утра.

«Смотри, что я достала!» – мама с гордостью
успешной охотницы показала коробку с надписью «Зоологическое лото». Это был не Новый год
и не День рождения – подарок просто так, настоящий сюрприз. Всю ночь они вырезали карточки,
рассматривали животных и читали их названия…
– Твоя концентрация нарушена, – мягко обратился Мудрый к Лене. – Ты хочешь поделиться
с нами своими мыслями?
Лена не хотела, это было ее, только ее воспоминание. Она быстро послала в эфир картинку
тапира.
– Очень похож на этих… с Трилунии.
Третий глаз Мудрого медленно открылся, несколько секунд рассматривал девочку, потом
учитель кивнул и продолжил урок.

Я всегда любила животных. Возможно, когда-нибудь займусь изучением фаун новых планет. Когда разберусь здесь.
Но не все уроки были такими интересными и приятными. Отдала бы ты меня,
если бы знала…

ОДНА РУК А ОБХВАТИЛА

ТЕЛО МАЛЬЧИКА,
ПРИЖИМАЯ РУКИ К БОК АМ,
ДРУГАЯ ОБВИЛА ШЕЮ РЕБЕНКА
Мудрый принял гуманоидную форму и велел детям попробовать сбить его с ног. Первым решился темнокожий ребенок, чей язык
Лена не понимала и только недавно, делая первые успехи в телепатическом общении, узнала,
что мальчика зовут Брайт, имя означает «свет».
Лене это показалось смешным, и она не сумела
скрыть своих мыслей, обидев маленького уроженца Африки.
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Брайт прыгнул на Мудрого, но последний ловко
увернулся, так что мальчик приземлился на четвереньки. Со смехом ребенок предпринял еще одну
столь же неудачную попытку. Теперь уже все дети
смеялись над забавной сценой. Неожиданно Мудрый сделал быстрое движение, одна рука обхватила тело мальчика, прижимая руки к бокам, другая обвила шею ребенка. Брайт все еще смеялся,
но посерьезнел, когда захват усилился.

www.youtube.com/user/21mmvideo
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– Вы всегда должны быть готовы к атаке
и к защите. – В мыслях испуганных детей появились картинки вариантов боя, увороты, защитные
блоки, удары.
Брайт начал дергаться и хныкать, и Мудрый отпустил мальчика.
– Девочки не дерутся, – с ерьезно сказала Юля,
а потом повторила еще раз без слов.
– Каждый должен уметь защитить себя, – возразил учитель.

– Мы же можем просто оставаться невидимками, – отправил кто-то мысленный посыл.
– Вы должны быть готовы ко всему. Когда вы
вернетесь… Опыт показывает, что соплеменники
иногда… на самом деле – часто, реагируют агрессивно на… других.
– Не хочу быть другой, – расплакалась Юля,
и другие дети вторили ей, смешивая сквозь
всхлипы слова на разных языках и обрывки
телепатических посланий.

Но нас, конечно, не спросили, как не спрашивал никто и никогда. Тренировки
были жестокими… Отдала бы ты меня, если бы знала, чему и как нас учат?
В случае необходимости я могу убить пятьюдесятью способами три дюжины
видов разумных созданий, о существовании которых ты и не подозреваешь.
По земным меркам – я почти идеальный солдат. «Почти», потому что никто из нас
не обучен убивать по приказу. В самом конце – наше решение. Заметь, сознательное решение взрослого человека, наша ответственность.
Мудрые хотят всего лишь сделать мир чуточку лучше. У них свое понимание
этого слова. Свои методы. Если они считают, что необходима война, – то идут
в бой.
Нас взяли, чтобы вернуть. Мы могли бы помочь соплеменникам спасти родную планету от грядущего экологического кризиса и от большей части известных болезней. Мы могли бы стать катализатором, посодействовать прорывам
во всех отраслях науки, катапультировать человечество на новый уровень развития. Если захотим.
Предыдущие группы…

Они сидели на полу мерцающей комнаты
без углов и ели плоды вахи, запивая солоноватой водой. Болтали, используя телепатию, потому что так и не научились понимать
языки друг друга. А самые младшие почти забыли человеческую речь.
– Когда я выучусь, то стану исследователем новых планет. – Брайт вытер рукавом
органической рубахи зеленый сок плодов
с подбородка. Лена подумала, что мама так
делать запрещала, здесь же это только приветствовалось. Одежда, в которой дети прибыли на планету Мудрых, быстро износилась
или стала мала. Тогда учителя отвели подопечных в грот, где одевались сами. Одна ночь

в прохладном помещении из какого-то светлого то ли камня, то ли минерала, и тела детей покрыл пушистый грибок, оставив свободными голову и руки.
– Это симбионт, – о бъяснил Мудрый, –
он крепче, чем выглядит, и отлично защитит
ваши тела от повреждений и холода. Питается грибок мертвыми клетками вашей кожи,
по т́ ом и другой органикой, не причиняя никакого вреда носителю.
Сначала пушистые комбинезоны показались детям нелепыми, но скоро стали привычными. Подкармливать «одежду», сморкаясь в рукав или вытирая им рот после еды,
считалось хорошим тоном.
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…Извини, я отвлеклась. Ты столького не знаешь. Очень хотела бы рассказать тебе
все, но на это не хватит и целой человеческой жизни, не говоря о тех немногих годах,
что остались тебе. Отдала бы ты меня, если бы знала, насколько по-разному будет протекать наше время? Молчишь.
Да, предыдущие группы… Странно, что какие-то дикари из малоразвитых по человеческим меркам племен достигли большего, чем было доступно нам. Но их отдали «богам» еще младенцами, которые не пережили ничего похожего на пломбир у фонтанов.
Вторая группа была чуть старше, погибающие от чумы родители с благодарностью
отдавали своих детей «ангелам». У Мудрых есть принципы.

НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ
– Когда я выучусь, то стану исследователем новых планет, – п оделился Брайт.
– А я стану няней, маленькие Мудрые такие симпатичные. – Девочка с желтоватой кожей
и миндалевидными глазами дополнила свой мысленный посыл очаровательной картинкой.
– А я… – начала формироваться в эфире очередная идея, когда Лена перебила:
– Но мы же должны вернуться!
Дети притихли, обдумывая услышанное.
– Домой! К маме… мамам… К родителям. –
Лена попыталась создать внятное осмысленное
изображение, но смешалась от волнения, «папа»
получился безлицым.
– Мы не должны, – тихо возразила Юля, –
другие…

ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
Эфир заполнила копия воспоминания их учителя. Две предыдущие группы с Земли состояли
из таких малышей, что по окончанию обучения
они не сохранили никаких воспоминаний о своей
родной планете. Рассказы учителя никак не убедили потенциальных спасателей Земли. Ни один
из них не вернулся домой. Большая часть осела
с разрешения Мудрых на приятной по условиям
планете, не населенной разумными существами.
Первым землянам удалось достигнуть многого: чем моложе ученики, тем эффективнее наука. Но они потеряны для жизни на Земле.
– Эта колония состоит из лучших, живущих
по учениям Мудрых. – Юля запускала в эфир целый фейерверк изображений и цитат. – Э то самый
эффективный путь спасти человечество!

Нас учили эффективности. Спасти человечество не обязательно означало вернуться на родину, спасти отдельных людей. Если бы ты знала…
Нас учили спокойствию, логике, последовательности, но здесь я все это забываю,
сбиваюсь, волнуюсь… боюсь.
Три прямоугольных помещения твоего жилища – какая странная и одновременно
смутно приятная форма – завешаны изображениями. Среди них много с маленькой девочкой, три родинки на щеке подсказывают, что это я. Зачем жить прошлым?
По крайней мере ты отдала меня не чтобы забыть.
На многих фотографиях ты стоишь рядом с респектабельными людьми, мои поиски определили их как политиков, ученых и некоторых других родителей. Вы были
героями. Какая жертва во имя Земли! Рукопожатие президента, интервью в прямом
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эфире, имя в заголовке многотиражной газеты, лайки и плюсы в сети… Не может
быть, чтобы ты отдала меня для этого. Или?
Нет, я знаю, были и письма, полные ненависти, угроз и осуждения. Как бы ты
поступила, если бы знала, что предстоит? Несуразный вопрос, ведь даже Мудрые
не могут предсказывать будущее.
Нас научили спасти наш мир, но не сказали зачем. Эффективность никак
не пересекается со смутными для меня понятиями счастья и любви. Я наблюдала
за вами и не могу сказать, что мне импонирует ваш менталитет супергероев. Вы
ждете, иногда даже не осознавая этого, появления спасителя, решающего все
ваши проблемы. Я и мои товарищи могли бы стать такими героями. Только никто кроме меня не захотел возвращаться, а я поняла, что мое чувство долга более лояльно по отношению к Мудрым, чем людям… Ты все равно скоро умрешь.
Ты даже слишком стара, чтобы…

Лена выпустила суть и внезапно увидела свое
тело со стороны: глаза закрыты, худые, покрытые
пушистым грибком руки вытянуты вдоль тела, одна
нога полусогнута.
– Сосредоточьтесь и попробуйте сжаться, – долетело словно издалека гулкое мысль-послание
Мудрого.
Лена сжала свою суть, поры собственной кожи
показались кратерами, потом удалось различить
волокна, клетки, органеллы, молекулы…
– Внимательно рассмотрите нуклеотиды, если
изменить последовательность…

И в мыслях возникала картинка, показывающая, что и как следует сделать. Бессмертие. Резистентность к большей части известным Мудрым болезням. Невидимость. Оптимизация работы центральной нервной системы.
– Ваши органические особенности создают ряд границ, переступить которые человеку на данный момент развития невозможно.
В частности – изменения генетического кода
действенны только во время роста организма.
Взрослого человека они убьют.

Не знаю, зачем я здесь, чего хочу. Другие ушли в колонию, вступили в бездействующую, но устрашающую армию, отправились с Мудрыми-исследователями
на новые планеты…
Спрашиваю почти всю жизнь, зачем ты отдала меня, но начинаю понимать,
что на самом деле хочу узнать другое: почему я захотела навестить тебя? Почему не вынесла обвинение предательства, как это сделали другие дети? Пломбир у фонтанов в день моего рождения, сказка на ночь, поцелуй на сбитую коленку. Разве этого достаточно? Елка на Новый год, а под ней – желанный мишка,
блинчики с домашним вареньем по воскресеньям, песенка про дождик. Так мало
в противовес к бессмертию.
Ты шепчешь во сне мое имя. Еще раз повторяешь:
– Лена.
Образ маленькой девочки перед глазами. Сейчас мне очень хочется найти повод служить твоему миру, твоей мечте, оправдать твои ожидания. Но нас учили
искать во всем резон. Ты отдала меня, я вернулась. У меня есть бессмертие,
чтобы понять – зачем. ∎
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я могу помочь
полюбить историю
«Если ты долго смотришь в бездну,
то бездна тоже смотрит в тебя».

Никита Николаев (автор «ММ»)
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