
Речь пойдет о создании единственно�
го в своем роде глобуса Луны. Началось
все с того, что примерно 10 лет назад мне
приснился (вот и не верь после этого
Менделееву!) огромный глобус Земли.
Трехмерный рельеф, горы и моря, рав�
нины и льды. Я подумал, что неплохо
было бы увидеть это наяву. Около 8 лет
ждал, когда для этого проекта будут вре�
мя и средства. По профессии я — инже�
нер, но созданием глобусов никогда не
занимался. Да и спросить, в общем�то,
особенно не у кого. 

Решил все делать сам, с чистого лис�
та. Арендовал большой капитальный га�
раж у своего товарища в Подмосковье.
Перепробовал разные материалы для
каркаса, остановился на алюминиевом
профиле. Заказал по моему радиусу гну�
тые листы пластика. Получился шар до�
статочно точный и легкий — около 50
килограммов. Следующий этап — осно�
ва для поверхности. После нескольких
вариантов остановился на строительной
шпаклевке высшего качества с добавле�
нием пластификаторов. 

Весной 2007 года, когда каркас и об�
шивка были уже готовы, жена подарила
мне на день рождения небольшой учас�
ток поверхности на видимой стороне
Луны и в придачу — телескоп для на�
блюдения. Наверное, чтобы я наблюдал,
как инопланетные жители покушаются
на чужую (мою) собственность. Получив
этот подарок, я заинтересовался Луной и
всем, что с ней связано, и обнаружил
информацию о том, что американское
агентство НАСА выложило в Интернете
в свободном доступе трехмерную карту
Луны. Огромные глобусы Земли уже
есть, хоть их и немного, а вот глобуса Лу�
ны нет ни одного в мире. 

И я решился — будем делать Луну.
Скачал карту, изучил основные формы
рельефа — горы, кратеры, равнинные
участки, моря и океан. Нанесение рель�
ефа — интересное и утомительное заня�

тие, занял этот процесс около двух меся�
цев. Нашей стране нужно гордиться тем,
что на Луне много кратеров, которым
присвоены имена русских ученых и кос�
монавтов. 

Принцип же формирования рельефа
был простой — от большего к меньшему.
Сначала самые крупные кратеры и обра�
зования, затем меньше и так далее — до
тех пор пока кратер можно вылепить
вручную (около 12 миллиметров  в диа�
метре). Получилось около 800 именных
кратеров и около 200 образований (гор�
ные цепи и моря). После того как рельеф
был готов, встал вопрос: а что делать с
цветом?  Перепробовав пять вариантов,
остановился на холодном сером оттенке.
Все цвета  подбирал вручную. Глобус ок�
рашен примерно десятью оттенками се�
рого. 

Всего около двадцати этапов произ�
водства. После того как глобус был го�
тов, я построил студию для фотосессии.
Хотел фотографировать глобус на белом
фоне, но сын предложил на черном, ар�
гументировав это тем, что Луна вообще�
то в космосе! Идеальное решение! Зака�
зал в полиграфической компании плака�
ты с изображением Луны и Земли из ко�
смоса и наклеил их на построенные сте�
ны. Так получились те снимки, которые
вы видите. Никакой компьютерной гра�
фики — она не понадобилась. Специа�
листы (один из них — участник совет�
ской лунной программы), видевшие гло�
бус Луны, отзываются весьма лестно для
меня о качестве рельефа и общем виде
глобуса. Впоследствии я установил дви�
гатель, который вращает глобус Луны
вокруг своей оси со скоростью один обо�
рот в минуту, что позволяет обозревать
ее поверхность полностью. Думаю, что
такой глобус может быть прекрасным
экспонатом для любого музея естество�
знания, планетария или музея космо�
навтики. Это та Луна, которая есть на
самом деле! 
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К О С М О С : Р А З Г О В О Р Ы С П Р О Д О Л Ж Е Н И Е М

Геннадий Алешин

Рукотворный космос
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