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IJ.OZ.ZOIJ 
)Ki1TeJib CaH-<PpaH1v1eKo Po6 PafrnxapT orry6m1KOBaJI 
B CBOeM 6Jiore ITOCT: "5I He ebeJI HM O,n;Horo KyeKa ITMI.l~M 
3a rrpowe,n;urne 30 ,n;Heti, M 3TO M3MeHMJIO MOIO )!{M3Hb". 
KaK pe3yJibTaT Toro rroeTa: ,n;Ba e JIMlllHMM ro,n;a erryeT51 
51 eTOIO Ha eBoeti KYXHe, rrepe,n;o MHOti - IT51Tb rraKeTM
KOB e 6e)!{eBblM rropOlllKOM, MOe rrpOITMTaHMe Ha 6JIM

)!{at\rni1e IT51Th ,n;Heti. 
3TOT paeeKa3 eJie,n;oBaJio 6b1 HaqaTb e Toro, qTo Po6 

PatiHxapT - rrporpaMMMeT e MH)!{eHepHblM o6pa30Ba
HMeM. HopMaJibHa51 qeJioBeqeeKa51 e,n;a ero 6eei1J1a -
B qaeTHOeTM, eBoeti He3cpcpeKTMBHOeTblO. 3aqeM Mbl 
TpaTMM eTOJibKO eMJI, ,n;eHer M, rJiaBHOe, BpeMeHM, Ha 
TO, qT06bI ,n;o6b!Tb ee6e ITM~Y, rrpMrOTOBMTb ee, rrpo
)!{eBaTb M rrepeBapMTh (3TOT Borrpoe 3a,n;aJI ee6e PatiH
xapT, HaM-TO Bee M TaK ITOH51THO)? I1oqeMy 6bI He BHO
eMTb B opraHM3M Bee ITMTaTeJibHble Be~eeTBa Harrp51-
MYIO, MeKJIJOqMB YTOMMTeJibHbie roTOBKY M )!{eBaHMe? 

B o6~eM, Harn repoti eo6paJI KOMaH,n;y ,n;MeTOJIOrOB 
M eK0HeTpyi1poBaJI Soylent, rri1TaTeJibHb1ti KOKTetiJib 
Ha oeHoBe ebIBOpOTKM, OBe51Hb!X XJIOITbeB, )!{Mpa M poe
ehIITM ITOJIMBMTaMMHOB. ITpoTeeTMpOBaB 3TY KBa3Me,n;y, 
PatiHxapT rrpMBJieK MHBeeTM~MM M 3arryeTMJI Soylent 
B rrpOM3BO,n;eTBO. Hy a ,n;aJibll.le Tbl 3Haernb: 51 eTOIO Ha 
eBoeti KYXHe, rrepe,n;o MHOti - IT51Tb rraKeTMKOB e 6e
)!{eBb!M rropOlllKOM. 3Ta ,!l;b51BOJibeKa51 eMeeb M3MeHMJia 
)!{M3Hb PatiHxapTa (KaK MMHMMYM OH pa36oraTeJI). A 51 

ITO rrpocpeernM - cpy,n;-o603peBaTeJib M peeTOpaHHb!H 
KpMTMK, M eeJIM Bee HaqHyT ITMTaTbe51 pa3pa6oTKaMM 
PatiHxapTa, M051 )KM3Hb TO)!{e M3MeHMTe51. Ilpi1,n;eTe51 Me

KaTb HOBYIO pa6oTy. l-JTo )!{, rrorrpo6yeM, KaKOB Ha BKye 
3TOT "y6i1ti~a e,n;bI". 



Po6 Pai;;HxapT no3a"1MCTBO
Ball 6peHA "Coi;;neHT" ,13 
cjlaHTaCrn4eCKOfO poMa-
Ha rapp;, rapp;,coHa "noA
B"1HbTecb! noAB"1HbTeCb!" 
(1966) npo Mpa4HYIO )1("13Hb 
nepeHaceneHHoro HblO

i-1opKa 6YAYL4ero. PoMaH 
Ha4"1Haerrn co c4eHbl no
rpoMa e Mara3"1H4"1Ke, rop
ryioL4eM "Coi;;neHTOM" -
3aMeH"1Te/leM MS1Ca "13 (0,1 

~ 4e4eB"1l.\bl. TaK"1M HeM
HOfO HeyK/ll0)1("1M o6pa30M 
Pai;;HxapT HaMeKaeT, 4TO OH 

11306pen eAv 6YAYL4erO, KO
ropasi cnacer IllOAei;; or ro
IlOAa 11 pa3Hb1X CB!BaHHblX 
c Hl'IM npo6/leM. 

Bnpo4eM, ropa3AO 6onbwe 
1130ecreH "3eneHb1j;j Coi;;
neHr" - cjll-1/lbM, CHS1Tblj;j 

B 1973 fOAY no MOTVUlaM 
poMaHa rapp11COHa. TyTeAY 
6YAYL4ero AeJ1a10T y)l(e ,13 
4e/lOBe411Hbl, 4TO A06aBJ1S1-
er npoeKTY Pai;;Hxapra He
HY)l(HOro APaMarn3Ma. 
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npoAYKT Po6a Paj;iHxapTa 
noCTOSlHHO cosepweHCTBy
eTrn, TaK 4TO Men's Health 
1ecrnposa11 y>t<e ns:iTytO era 
sepci,110, Soylent 1.4: 3TO os
rnHas:i MyKa, pacnne11bHb1ii 
(pv!COBblj;i) npoTevlH, Ka
MeAb v1 23 Mv!KpOHyTpvleH
Ta (Bv1TaMv1Hbl vi MvlHepa
llbl), He06XOAHMblX HaM An~ 
Bbl>t<vlBaHHSl. 

B OAHOM naKeTe "(oj;ineHTa" 
(a )TO 2000 KKa/1, nOllHblii 
AHeBHOi1 pa4v10H): 92 r)t(M
poB, 80 r6e11KOB, 228 ryme
BOAOB. npOH3B0Av1Te/1b, 
snpo4eM, coo6Ujaer, 4TO 
y Ka>t<AOro norpe6v1renll l'1H
Av1Bv1AYallbHall HOpMa nv1-
TaHHSl. EC/lvl Tbl cnopTCMeH, 
waXTep vi reM 6011ee - 6epe
MeHHa!l >t<€Hl!jv1Ha, CHa4a
na nocoseryi1rn c spa40M, 
CKOllbKO 3TOro nopowKa Te6e 
HY>KHO CbeCTb. Iii HY>KH0fll'1 
soo6Uje: ernv1 crpaAaewb 
>t<ellyA04HO-KvlWe4HblMl'1 
3a6011esaHv1siMv1 -TO>t<e no
coseryi1rn c spa40M. 

(oCTaB "Coi111eHTa" KOppeK
rnpyeTrn OT seprnv1 K sep
rnvi. Hanpv1Mep, npOv13BOAM
Te/1H y>t<e OTKa3allH(b OT Pbl-
6bero >t<v1pa B nollb3Y cyxv1x 
pacrnre11bHb1x >t<v1pos (4T0-
6b1 CAe/laTb npOAYKT npvi
roAHblM AllSl Bera HOB). A B€Ab 
K nepBblM Beprn!lM "Coii-
11eHra" npv111ara11acb 6yTbl
ll04Ka C >t<HpOM. B HeAaBHO 
3anyU1eHHb1i1 Soylent 1.5 (Ao 
Pocrnv1 noKa He A06pa11rn) 
A06aBv1l1vl KaprncjJellbHblii 
KpaxMa/1 vi 3aMeHvl/11'1 llbHll
HOe MaC/lo panCOBblM. 
ECTb el!je roTOBbli1 HanvlTOK 
Soylent 2.0, HO ero noKa TO)l(e 
He np0Aat0r s Pocrnv1. 



За ужином продолжил эксперимен
·ы, покрошив в "Сойлент" твердого_со-
1еного сыра. Получилось не очень: как
iудто решил напечь сырных крекеров,
rриготовил тесто - да так и выхлебал
!ГО, не запариваясь с печкой. Стало по
rятно, что порошок сочетается только
:о сладкими вкусами, что, конечно,
1дручает.

Еще одно расстройство: я уже три 
\НЯ не общался с людьми. Ведь при 
:аких обстоятельствах мы обычно 
iолтаем с друзьями? Правильно, за 
16едом на службе или вечером в ре
:торане, баре. А мне там делать нече
·о. В общем, все же договорился по-
1стречаться с приятелем нынче вече
юм, но нарочно на максимальном
>асстоянии от всех возможных баров,
:афе, ресторанов и ларьков с шаур
юй. Друг поступил неспортивно. По
кав руку, достал из кармана пакетик
:оленого арахиса: "Перекуси, я нико
dу не скажу". Я терпеть не могу ара
шс, но сейчас сама возможность по
кевать хоть что-то настоящее приве
rа меня в щенячий восторг - я в се
сунду умял полпакета.

"Сойлент" содержит все необхо-
1имые для организма вещества, так 
1то человек может выжить, питаясь 
1м", - говорит Гери Фрост, профес
:ор диетологии в лондонском Импе
JИал-колледже. "Выжить" - ключе
юе слово. Пару месяцев тому назад 
�поставил над собой другой экспери
�е�т, взявшись пять дней подряд пи
rаться только водой, соками и сму-
т. И это было в сто раз проще. Да, 
jыло очень голодно, но у соков был 
Jкус - и разный вкус! 

Весь четвертый день я от
чаянно манипулировал 
ингредиентами: готовил 
"Сойлент" на молоке, с ба
нанами и без, подмешивал 
ореховое варенье,поруб
ленную на кусочки грушу 

� виноград. Все это прекрасно, но за 
�ва дня понимаешь, что выйти за рам
ки базового вкуса все равно не полу
штся. Все добавки остаются добавка
ми; сравнивать банановый "Сойлент" 
на завтрак с ореховым "Сойлентом" 
в обед - совсем не то, что сличать ом
пет с борщом. Вечером четвертого дня, 
нюхнув в очередной раз печенья из па
кета, я понял, что больше не могу -

и отправился в близлежащую китай
скую забегаловку, где разом потребо
вал супа с лапшой, пельменей в буль
оне, овощей на воке, маринованных 
свиных ребер, пива и чая. По дороге 
проходил мимо фирменного магази
на фабрики "Большевик", завешанного 
рекламой новых сортов печенья "Юби
лейное", и невольно поморщился. 

Я готов вернуться к "Сойленту" в ка
ких-то чрезвычайных ситуациях, ведь 
это действительно полноценный ра
цион, который готовится за считаные 
минуты. Если добавить в него моло-
ка и пару фруктов, получится неплохой 
питательный коктейль, которым мож
но поддержать силы перед трениров
кой, в долгом походе или просто когда 
совсем нет времени на еду. Возможно, 
он стал бы неплохим заменителем для 
тех, кто не способен принимать твер
дую пищу. Впрочем, врачи, прибегаю
щие к таким мерам, всегда стараются 
максимально сократить срок до пере
хода на нормальную еду. Да и что будет 
с человеком, если он в самом деле пе
рейдет лишь на "Сойлент"? 

-

"Мы не знаем о последствиях 
долговременного питания жидкой 
едой, - пожимает плечами Гери 
Фрост. - Желудок передает в мозг 
разные сигналы в зав_исимости от 
типа еды, который он получает. Эти 
сигналы регулируют твой аппетит 
и метаболизм. Что будет с организ
мом, если он будет получать одно и то 
же, да еще в жидком виде? Никто не 
знает. Никто не проводил масштабных 
исследований на этот счет". 

Возможно, самое масштабное ис
следование как раз сейчас проводит 
сам "отец жижи" Роб Райнхарт. Он все 
так же проводит будни на "Сойленте", 
переходя на нормальную еду лишь по 
выходным - чтобы, как он говорит, 
побаловать себя вкусом и иметь воз
можность пообщаться за столом с дру
зьями и коллегами. Цель у создате-
ля квазиеды вполне масштабная и гу
манистическая: наладить поставки 
своей продукции по всей Земле и тем 
самым навсегда победить голод на 
планете. "Я вырос в бедных кварта
лах Бруклина и видел, как плохо об
стоят дела с едой у многих тамошних 
жителей. И я много думал над тем, 
как обеспечить всех этих людей пи
щей", - говорит Райнхарт. Работа над 
"Сойлентом" продолжается, возмож
но, в будущем Райнхарту и его людям 
удастся решить проблему вкуса этой 
"еды" - и тогда сцены из фантасти
ческих фильмов, в которых человече
ство живет на питательной биомассе, 
окажутся реальностью. Если, конеч
но, к тому времени у Роба от невостре
бованности не выпадут зубы и не съе
жится желудок. • 
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вильного прикуса, пародон
тозу, уменьшению выделе
ния слюны. Время перева
ривания еды в желудке тоже 
значительно сокращается, 
что в скором времени вы
зовет гипотонию (наруше
ние перистальтики). К тому 
же для полноценного пище
варения человеку требуется 
клетчатка из сырой расти
тельной пищи. Так что упо
требление коктейлей типа 
"Сойлента" возможно лишь 
в ограниченные периоды 
времени, например по ме
дицинским показаниям". 

Что будет с организмом, 
если питаться только жид
кой едой, рассуждает га
строэнтеролог клиники 
"МедикСити" Светлана Грук: 
"Органы желудочно-кишеч
ного тракта приспособлены 
к перевариванию преиму
щественно твердой пищи. 
В противном случае все 

участники цепочки перева
ривания пищи лишены пол
ноценной нагрузки. Могу 
предположить, что долгое 
употребление жидких за
менителей еды приведет 
к атрофии жевательных 
мышц, разрежению костной 
ткани зубов, развитию кари
еса, формированию непра-
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