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Собственно колоб (более знакомый на нашей территории как колобок) 

известен уже давно, точно даже не указывается дата первого упоминания в 

источниках. Однако внимание исследователей к нему было привлечено в 2015 году 

после выхода в свет публикации Егора Быковского, где он предложил две модели 

строения колобка. Следует отметить, что обе модели лишь умозрительные. Главная 

проблема, которую решают обе модели, — объяснить, как Колобок двигается и при 

этом говорит. 

Вначале позволю себе остановиться на этих моделях. 

Автор признает, что в оживлении Колоба не было никакой магии, а дед с бабкой, 

очевидно, имели доступ к сложным технологиям, нынешней науке неизвестным. 

Строительный материал (мука, вода, масло и сметана) вызывает куда меньше 

вопросов, потому что в нем есть углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты и 

некоторое количество витаминов и минеральных солей, то есть при известном 

допущении живое существо построить из этого можно. 

Итак, два гениальных биоинженера, дед и бабка, создали Колобка. Как Колобок 

катится, каким образом осуществляется регуляция направления движения, а также 

не теряет форму и при этом говорит, рассматривает Егор Быковский со своими 

коллегами.  

Итак, первая модель предусматривает наличие небольшого, но достаточного для 

формулирования мыслей и простых высказываний мозга. Лицо снабжено глазами, 

которые защищены плотными веками для того, чтобы не повреждаться при качении; 

нос декоративный, соответственно для того чтобы не мешать при качении. Имеется 

десяток мышечных стяжек, с их помощью регулируется центр тяжести организма, 

представленный легкими и другими внутренними органами. То есть внутренние 

органы формируют плотное тяжелое ядро, и за счет мышечных стяжек регулируется 

его положение, и соответственно этим обеспечивается качение. Имеется внутренняя 

полость, которая выполняет функцию резонатора при говорении, и также еще одно 

предположение: возможно, она же выполняет функцию легких.  Внешняя поверхность 

служит, скорее всего, для питания, поскольку для пищеварительной системы внутри 

Колоба места уже будет недостаточно. 
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Вторая модель немного сложнее и 

предусматривает наличие достаточно развитого мозга 

для того, чтобы управлять сложной системой 

стравливания и набирания воздуха в десятках 

полостей, которые играют роль пневмоаккумулятора. 

Также он управляет речью. В лицевой части 

расположены рот и нос выполняющие роль входов для 

воздушного насоса, питающего пневмоаккумулятор. 

Имеются внутренние полости, их несколько десятков, и 

они играют роль пневмоаккумулятора при качении. 

Внутренние органы представляют собой сложный 

насос, распределяющий воздух по внутренним 

полостям. Имеются внешние канальцы, 

оборудованные сфинктерами, которые стравливают 

воздух и играют роль реактивного движителя, а внешняя 

поверхность, так же как и в первой модели, выполняет 

функцию питания. Но это все, конечно, возможно лишь 

при допущении, что дед и бабка действительно были 

гениальными биоинженерами. 
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Установить истинную 

организацию колоба, изучить 

механизмы его передвижения 

и питания. 

 
Нам удалось добыть один экземпляр Колоба для того, 

чтобы делать уже не умозрительные заключения, а 

экспериментально изучить, что же представляет собой 

Колоб. 



С помощью препарирования, микроскопирования, а также 

различных молекулярно-генетических методов было установлено, что 

Колоб представляет собой не что иное, как бактерио-фунгальный мат 

смешанного типа. При этом внешняя поверхность представляет собой 

бактериальный мат типа «кожа», а внутренняя часть – бактерио-

фунгальный мат типа «войлок».   

Основой, или эдификатором, мата типа «кожа» являются бактерии 

Streptococcus thermophilus. Это один из видов молочнокислых бактерий. 

Эти бактерии широко применяется и в настоящее время в пищевой 

промышленности. Данный микроорганизм обладает способностью в 

короткие сроки повышать кислотность молока, что является одним из 

условий при приготовлении многих видов изделий. Полисахариды, 

синтезируемые этим микроорганизмом, дают равномерную плотную 

массу, соответственно, - матрикс мата, в котором могут размещаться и 

другие микроорганизмы. Результатом работы этих бактерий является 

связывающая способность. Сама структура «кожи» формируется в 

результате термического воздействия в печи.  

Эдификатаром внутренней части – бактерио-фунгального мата типа 

«войлок» являются термофильные грабы Talaromyces emersonii. Колоб был 

«по коробу скребен, по сусекам метен», поэтому в материал Колоба 

могли с легкостью попасть споры этого гриба, несмотря на то, что 

данные грибы характерны для торфяных болот. Колоб был «по коробу 

скребен». Короб, вероятно, использовался для похода за клюквой или 

какими-либо другими растениями, например, мхом, на болото. Таким 

образом, там могли оказаться споры этого гриба. 
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Хеморепелленты 

Отрицательный 

хемотаксис 

Следующий вопрос, который нам нужно рассмотреть, - это 

направленное движение. После того, как Колоб был помещен на 

окно и к нему приблизились бабка и дед, он с окна соскочил и 

удалился. Соответственно, человек выделяет некие 

хеморепелленты, которые воздействуют на рецепторы 

микроорганизмов, составляющих внешний слой Колоба, и 

логичной реакцией является отрицательный хемотаксис. 



Хемоаттрактанты 

Положительный 

хемотаксис 

В то же время другие млекопитающие выделяют хемоаттрактанты, что объясняет направленное движение Колоба 

к зайцу, волку, медведю и лисице. Очевидно, наиболее сильным действием обладают хемоаттрактанты 

выделяемые носом лисицы, поскольку на последнем этапе Колоб заскочил именно туда. Соответственно 

возникает реакция положительного хемотаксиса в отношении других млекопитающих, но не человека. 



Хемоаттрактанты 

Положительный 

хемотаксис 

Рассмотрим более подробно на примере зайки 

механизм направленного движения Колоба. Зайка 

распространяет хемоаттрактанты на достаточно 

большое расстояние, что привлекает Колоба, то есть 

возникает реакция положительного хемотаксиса. 

Однако затем Колоб уходит от зайки. С чем же это 

может быть связано? 



Репелленты 
Отрицательный 

хемотаксис 

Возможны два механизма. Первый механизм: зайка вырабатывает более высокомолекулярные 

репелленты, которые не могут распространяться далеко и воздействуют на Колоба на близком 

расстоянии, соответственно возникает реакция отрицательного хемотаксиса. 



Хемоаттрактанты 

Отрицательный 

хемотаксис 

Репелленты 

Другой вариант. Ведь мы имеем некого свидетеля миграции Колоба, который передал нам этот 

маршрут. Вероятнее всего этим свидетелем был заказчик выполнения Колоба - дед, поскольку именно он 

сказал: «Испеки мне, бабка, Колобок». Итак, зайка выделяет только хемоаттрактанты, но движимый 

погоней дед приближается, и на Колоба действуют репелленты, выделяемые дедом. В результате 

возникает суммарная реакция отрицательного хемотаксиса. 



Отсутствие пищи: 

- тормозит чувствительные реакции,  

- притупляет мыслительные процессы, 

- ухудшает память,  

- могут возникать различные галлюцинации,  

- нарастает апатия, чередующаяся с кратковременными 

всплесками повышенной раздражительности и агрессии. 

И осталось решить последний вопрос – это звукообразование, ведь 

все хорошо знают, что Колоб постоянно напевал песенку. 

Итак, звукообразование… а было ли оно? 



Известно, что Колоб представляет собой хлебный шар 

из нескольких сортов муки. Колобки пекли не всегда, а 

лишь когда на обычный хлеб не хватало ингредиентов. На 

колобок шли остатки разной муки — все, что было в 

доме, а еще все поскребки квашни, которые обычно 

оставлялись на закваску. Таким образом, дед, вероятнее 

всего претерпел длительное голодание. Вред голодания 

проявляется в отрицательном влиянии на психику и 

поведенческие реакции человека. Отсутствие пищи 

тормозит чувствительные реакции, притупляет 

мыслительные процессы, ухудшает память, могут 

возникать различные галлюцинации и апатия, которая 

сопровождается раздражительностью и агрессией. 

Среди этих симптомов отметим галлюцинации. 

И оставим вопрос о звукообразовании у Колоба 

открытым. 



Сказка ложь, да в ней намёк 

– добрым молодцам урок: 

длительное голодание 

опасно для здоровья! 




