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мы не люди,  
мы не рыбы,  

мы дельфины
К людям, к людям —

мы их любим,
к ним, к ним!

семен Кирсанов. дельфиниада

шестидесятые годы двадцатого века родили один миф, который стал провоз-
вестником изменения важной парадигмы в биологии — парадигмы о разумности 
животных. это миф о дельфинах. некоторые объективные причины для появления 
этого мифа наличествовали. мозг взрослого дельфина около 1700 граммов, что 
выше среднего веса мозга человека (1400), извилин в коре в два раза больше, чем 
у человека. сейчас ученые насчитывают в словарном запасе дельфинов около 14 
тысяч звуковых сигналов.

И хотя легенды о миролюбии дельфинов, о том, что они спасают потерпевших 
кораблекрушения, об их стремлении помогать людям скорее не подтверждаются, 
фантасты активно содействовали появлению таких легенд.

в 1960 году вышла небольшая повесть лео сциларда (правильнее эту венгерскую 
фамилию транскрибировать как силард) «голос дельфинов». это повесть о том, как в 
будущем, в 1985 году, россия и сша договорятся об ограничении ядерного вооруже-
ния. дельфины в этой истории обладают огромным интеллектуальным потенциалом, 
превосходящим человеческий. язык дельфинов был изучен английскими и советскими 
учеными, что позволило им договориться. возможно, именно эта повесть сыграла 
большую роль в изменении мировоззрения андрея сахарова, когда в 1961 году он 
смог ее прочитать.

георгий гамов при переиздании в 1965 году своей книги «мистер томпкинс иссле-
дует атом» (1944) включил в текст фразу «разве знаменитый венгерский ученый лео 
сцилард не сказал однажды, что дельфины обладают более развитым интеллектом, 
чем люди?» и дополнил книгу рассказом о том, как поль дирак беседует с дельфином 
о некоторых тонкостях современной физики.

в романе артура Кларка «остров дельфинов» (1963) профессор Казан занимается 
изучением языка дельфинов и рассуждает о возможном сотрудничестве между людь-
ми и дельфинами, а дельфины в свою очередь просят у людей защиты от косаток.

в целом отношение к дельфинам у пишущей братии складывалось примерно так, 
как это выразил в стихотворении «дельфины» (1966) леонид вышеславский:

Ни на минуту нет сомненья,
что скоро, скоро я пойму
язык ваш, веру и стремленья,
мои собратья по уму.

далеко не всегда произведения о наших морских братьях по разуму отличались 
высокой художественностью или хотя бы новизной подхода к проблеме, но фантасты 
с удовольствием эксплуатировали эту тему. например, в рассказе михаила грешнова 
«обратная связь» (1967) герои изучают поведение дельфинов и стараются добиться 
обратной связи, вживляя электроды в мозг подопытных животных и себе самим. 
делают они это крайне непрофессионально, ничего толком не добиваются, даже 
погибая, зато автор отметился на популярной площадке.

сказочные или научно-популярные книги дмитрия ольченко «по пути к атлантиде» 
(1967, о том, как дети, используя логофарм — прибор, позволяющий общаться с жи-
вотными, — подружились с дельфинами и кальмарами) и «приключения гука» (1968, 
история о кругосветном плавании изгнанного из своего рода дельфина гука и его 
открытиях удивительных тайн мирового океана)  тура трункатова (известных ученых-
биологов всеволода бельковича и алексея яблокова, которые выпустили книгу под 
псевдонимом), скорее, своей целью имели лишь стремление познакомить детскую 
аудиторию с современными представлениями о морской жизни.

особняком в этом ряду стоит небольшая повесть владимира высоцкого «дельфины 
и психи» (1968, опубликована впервые за рубежом в 1980 году) с подзаголовком «за-
писки сумасшедшего, или жизнь без сна». дельфины здесь появляются, проявляют 
и разум, и агрессивность, хотя происходит все это, вероятнее всего, в воспаленном 
мозгу главного героя. тем не менее интересны откровения одного из дельфинов:

«почему мы не говорили, а потом вдруг и все сразу? мы говорили, мы давно 
говорили, несколько тысяч лет назад говорили, но что толку? цезарю говорили, 
македонскому, нерону, даже пытались потушить пожар. “люди, — говорили, — что 
вы?” а потом плюнули и замолчали, и всю дальнейшую историю молчали, как рыбы, и 

А.Т., Щелково: специально для тех, кому нуж-
ны «все реакции с цинком», на сайте XuMuk.ru 
есть поиск неорганических реакций — http://www.
xumuk.ru/inorganic_reactions/search.php

Л.А. КРАСНЫХ, Верея: Многие верят, что мазь с 
оксолином эффективна для профилактики гриппа 
и вирусных ринитов, но ее эффективность в этом 
качестве не доказана.

С.В. ИГНАТЬЕВОЙ, Москва: в интернете 
есть рецепты самодельных таблеток для посу-
домоечной машины, например такой: смешайте 
два стакана соды, полстакана соли и полстакана 
лимонного сока, смесь разложите в емкости для 
льда, уберите в морозилку на ночь, затем перело-
жите кубики в стеклянную банку; но если посуды 
немного, не проще ли ради экономии вернуться к 
традиционному способу мытья?

Е.В. УЛАНОВУ, Новосибирск: все подробности о 
чернилах для принтера вы можете узнать из ста-
тьи к.в. клочкова «Глядя в чернильную каплю», 
опубликованной в № 5 «Химии и жизни» за 2016 год.

Л.В. МОЧУЛЬСКОМУ, Санкт-Петербург: когда 
сыр плавится, во-первых, расплавляются твердые 
молочные жиры в его составе, во-вторых, разру-
шаются связи между молекулами молочного белка 
казеина, поэтому плавлению способствуют жир-
ность и добавка кислоты, которая удаляет ионы 
кальция, удерживающие вместе молекулы казеина.

Г.А. САГЕЕВУ, Москва: «стеклистые червячки» 
из романа соловьева о Ходже Насреддине — в 
современной офтальмологии muscae volitantes, 
«мушки летающие» — потерявшие прозрачность 
волокна стекловидного тела глаза, симптом в 
целом безопасный; «вспышки» в глазах при подъеме 
тяжестей или перепадах артериального давления 
на червячков мало похожи.

О.Н. ПЕТРОВОЙ, Тверь: Чтобы бочка, напол-
ненная водой, не треснула и не деформировалась, 
погрузите в воду большую пластиковую бутылку 
так, чтобы горлышко было над поверхностью, и 
неплотно закройте крышкой; замерзая, лед будет 
сдавливать бутылку.

А. РЫБНИКОВОЙ, электронная почта: как 
удалить засохшее жидкое стекло с одежды, мы 
не знаем; если узнаете способ — пишите, с удо-
вольствием опубликуем.
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Владимир борисов,  
Александр лукашин

только изучали, изучали вас — людей. после войны вы построили 
океанариумы, и дж. лилли с приспешниками начал свои мерзкие 
опыты. Контакта захотели. мы терпели и это, чтоб не нарушать 
молчания и увидеть, до чего же в своих опытах может дойти раз-
умное существо, стоящее на довольно высокой ступени, хотя и 
значительно ниже нас, ибо утверждаю, что всякая нетехническая 
цивилизация, основанная на самоусовершенствовании индивиду-
умов, выше всякой технократии! можете убедиться. мы не делали 
ни одного опыта над вами, и только некоторые дельфины позволяли 
себе контакты с людьми, но это были психически ненормальные 
индивидуумы, им разрешалось из жалости».

любопытно, что сходное отношение высказывал виктор Колу-
паев, который о дельфинах практически не писал, зато реально 
работал с ними: «у меня была интереснейшая работа. например, 
мы в лаборатории сибирского физико-технического института, где 
я работал, создавали аппаратуру, способную излучать сложный 
ультразвуковой сигнал. Известно, что дельфины общаются как 
раз в ультразвуковом диапазоне; и вот в командировке на черном 
море мы целый месяц провели с ними. это было огромное со-
оружение в гектар величиной, разбитое на вольеры, стоящее на 
бетонных сваях, выходящих прямо из моря. закрытое предпри-
ятие. дельфинов там учили разным вещам, например, загонять 
рыбу в сети. мы с ними очень сдружились. Кататься на дельфинах 
верхом – в буквальном смысле, сидя, как на лошади, невозможно; 
на нем можно только лежать. пообщавшись с ними, ответственно 
заявляю: это не звери, это по-настоящему разумные существа».

впервые дельфины появляются у Колупаева лишь в последнем 
романе «сократ сибирских афин» (2002), где можно найти инте-
ресные отголоски давних событий — и о работе автора с этими 
животными, и об их поведении, и о забастовке…

бегством дельфинов из секретной американской лаборатории 
заканчивается и роман робера мерля «разумное животное» (1967), 
в котором подопытный дельфин заговорил на человеческом языке, 
но отказался выполнять задания по установке мин на вражеские 
корабли, потому что любил всех людей, независимо от принад-
лежности к какой-либо стране. Как обстоит в реальности дело 
с боевыми дельфинами, не совсем ясно. например, вмс сша 
отрицает, что когда-либо обучали своих морских млекопитающих 
причинять ущерб или вред людям, а также доставлять устройства 
для уничтожения вражеских судов. вмф россии вроде бы пре-
кратил обучение дельфинов для военных целей в 1990-е годы, но 
в 2016 году на сайте государственных закупок появился заказ на 

покупку пяти дельфинов для министерства обороны рф. в любом 
случае, известно, что дельфинов и морских львов привлекали к 
обнаружению мин, вражеских подводников и кораблей.

в конце 1970-х тема разумных дельфинов потихоньку угасла 
в фантастике. в повести вячеслава назарова «зеленые двери 
земли» (1977, выходила также под названием «бремя равных») раз-
умная цивилизация дельфинов, которая управляет равновесием 
в мировом океане, принимает решение считать контакт с людьми 
преждевременным, поскольку те еще недостаточно разумны. (в 
скобках заметим, что и сами дельфины в повести выглядят излишне 
наивными и не представляющими по-настоящему всю опасность 
человеческой цивилизации.)

в похожей манере сделана и повесть юрия аликова и владимира 
Капустяна «гонцы нептуна» (1979), по которой чуть позже был снят 
фильм «люди и дельфины» (1983).

а в «путеводителе по галактике для путешествующих автосто-
пом» (1979) дугласа адамса дельфины представляют собой вторую 
разумную расу на планете земля после мышей и пытаются угово-
рить людей не разрушать собственную планету.

в это же время в сша вышел первый роман цикла «возвы-
шение» дэвида брина «прыжок в солнце» (1980). человечество 
в этом романе занимает довольно серьезное положение в меж-
галактической иерархии цивилизаций прежде всего потому, что 
самостоятельно занялось возвышением (по брину, это помощь 
другим расам в развитии и освоении разума). люди возвысили 
две земные расы — дельфинов и шимпанзе (причем шимпанзе 
тайно возвышают другие расы обезьян, в частности горилл). в этом 
цикле земляне путешествуют по космосу на специальных кораблях, 
которые приспособлены для участия в экипажах дельфинов, то есть 
в кораблях отсеки заполнены водой, чтобы дельфины могли сво-
бодно перемещаться по кораблю наравне с людьми и шимпанзе.

пожалуй, последние сорок лет в фантастике практически не 
принесли никаких новых идей о дельфинах. например, в романе 
энн маккефри «дельфины перна» (1994) эти существа прилетели 
на перн вместе с людьми и помогали им ловить рыбу, предупреж-
дали о морских опасностях. дельфины перна даже могут говорить 
на человеческом языке, хотя на самом деле у них нет голосовых 
связок. такая вот фантастика.


