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факультет Московского геологоразведочного института (МГРИ,
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Таинственная неизвестность подземелий всегда привлекала
и одновременно страшила людей. Огромное количество мифов,
легенд, слухов и фантастических выдумок связано с темным
царством пещер и подземелий. С древних времен пещеры служили укрытием от природных стихий и спасением от вражеских нашествий, и так происходило по всему миру. Подземелья
не только служили укрытием для мирного населения, их
использовали для ведения подземной войны при Иване Грозном, широко применяли во время Первой и Второй мировых
войн, в горячих точках в период холодной войны.
С ростом населения городов архитекторы, начиная с середины XIX века, все больше углубляются под землю, перемещая
туда огромные торговые центры, кинотеатры, спортивные площадки и бассейны, рестораны, отели, транспортные магистрали, деловые офисы, банки, парковки автомашин и даже сады.
Миллионы людей во Франции, Испании, Китае, Тунисе и
других местах в настоящее время пользуются постоянными
жилищами, устроенными либо в скалах, либо под землей.
Жилые комплексы благоустроены городскими удобствами, во
многих случаях снабжены телевидением и электронной связью.
В предлагаемой книге «Жизнь городских подземелий»
собрано много интересных и малоизвестных фактов. На примерах рассказывается о многообразии использования подземелий в мире, в том числе об особенностях метрополитена в
разных странах.
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Видимые
и невидимые реки
Москвы

М

осква-река — самая большая на территории города, в его пределах протяженность реки составляет 80 километров.
Одна из версий, которых множество, но ни одна
не признана окончательной, допускает, что и
название города возникло по названию реки.
Начиная с XVIII века в разговорной речи считается возможным произношение «Москва'река», при
этом первая часть слова не склоняется (например,
на Москвареке, за Москварекой).
Ширина реки меняется от 120 до 200 метров,
самое узкое место находится у Кремлевской набережной, наиболее широкое — в Лужниках. Лужники — это местность, где после спада паводковых
весенних вод оставались мелкие болотца и лужи —
вот и возникли Лужники.
Глубина реки разная, она достигает примерно
трех метров выше города и шести метров ниже
города. Непосредственно у гидроузлов река может
иметь глубину до 14 метров, в центре города река
может быть совсем мелкой, глубиной едва-едва в
полтора–два метра.
Нигде в мире вода в реках, протекающих по
городу, не бывает чистой, и река Москва не исключение: сточных вод, вытекающих из города, в ней в
два раза больше, чем природных.
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Представляете, какой жуткий коктейль течет по
нашей реке, состоящий только на одну треть из
чистой воды? Эта треть природной воды создается
в основном за счет снега, что составляет 61%, грунтовые воды дают 27%, и дожди — 12%.
Какие реки кроме Москвы-реки протекают по
городу? Любой москвич назовет Яузу, Сетунь,
Пахру, Городню и, быть может, еще две–три.
А их знаете, сколько на самом деле? Наверняка
многие будут удивлены: рек вместе с притоками
других рек и ручьями, протекающими в черте города, — до 200! Мало кто из москвичей знает такие
речки, как Филька, Котловка, Чура, Нищенка,
Самородинка, Жабенка, Ичка, Чечера, Очаковка и
десятки других.
Еще большее удивление вызовет количество
«невидимых» рек, заключенных в трубы, они протекают на некоторой глубине, перекрытые грунтом
и асфальтом.
Безусловно, все знают Неглинку, но рек и ручьев, спрятанных в подземные коллектора, примерно
40, и не все они изучены. Мало того, еще около 60
водных потоков только частично, на отдельных
участках, заключены в трубы и скрыты под землей.
Например, речка с забавным названием Таракановка, на севере-западе Москвы, полностью протекает в пределах города на протяжении 7,8 км, лишь
частично, местами упрятанная в трубы.
Жуткое дело, что вытворяют эти подземные
затворницы! Старые, многолетние трубы разрушаются, вода при этом просачивается, где-то скапливается, пробивает новое непредсказуемое русло,
с годами может образоваться целое озеро. Они и
образуются, о чем сообщают любопытные и бесстрашные диггеры, которые отправляются в подземные экскурсии. Эти походы чаще всего пешие и
по колено в воде, но местами даже приходится
сплавляться на плотах и надувных лодках.
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Подземная река Неглинная

Самая известная подземная река — Неглинная
(Неглинка), она полностью подземная, ее протяженность — 7,5 км. Исток реки находился в районе
Пашенского болота Марьиной рощи (теперь это
место засыпано), а устье, где она впадает в Москвуреку, находится около Большого Каменного моста.
Это единственное место, где можно увидеть
Неглинку: в каменной облицовке Кремлевской
набережной имеется большое отверстие, затянутое
решеткой, из него вытекает Неглинка. Это место
хорошо видно с противоположного берега, с
Софийской набережной или с моста.
Неглинная никогда не была такой полноводной,
как Москва-река или Яуза, но она больше всех московских рек на протяжении столетий подвергалась
изменениям: ее укорачивали, удлиняли, изменяли
направление течения воды, поднимали уровень плотинами и шлюзами, образовывали пруды, заключали частично в трубы, соединили с Москвой-рекой,
и, наконец, полностью упрятали под землю.
В прошлом, когда Неглинка целиком протекала
по поверхности, ее течение пролегало по современ5

ным улицам: Стрелецкой, Новосущёвской, Достоевского, 3-му Самотёчному переулку, Самотёчному скверу, Самотёчной площади, Цветному бульвару, Трубной площади, Неглинной улице, Театральной площади, Манежной площади, Александровскому саду.
Неглинная никогда не была судоходной, но,
пересекая город с севера на юг, она имела большое
хозяйственное значение для жизни города в разные периоды истории. На ее берегах стояли мельницы, кузницы, различные мастерские, бани. Знаменитые Сандуновские бани тоже располагались
на ее берегу, использованную воду сливали в реку,
а чистую качали из скважины.
По сохранившимся документам, известно: «… в
лето 7024 (1516 г.) князь Великий Василий Иванович
пруды копал и мельницу камену доспел на Неглине».
На Неглинной и Напрудной были сооружены
плотины, с помощью которых образовалось шесть
прудов, сообщающихся между собой. Из прудов
брали воду для тушения частых пожаров и разводили там рыбу.
Да какую рыбу! Теперешним москвичам-рыбакам только во сне такое может присниться.
Сохранился документ, относящийся к 1728
году, в котором утверждается: «… в Лефортовский
императорский дом к столовому кушанию доставлен улов живой рыбы: стерлядей ушных 6 по 8 вершков (36 см), окуней 20, плотиц крупных 20».
Вода в прудах была очень чистой, в них не разрешалось стирать белье, купать лошадей. За
соблюдением порядка следила Полицейская канцелярия.
Из прудов (на месте теперешних Самотечных
переулков) вытекало несколько небольших речек с
медленным течением — самотеком, поэтому и возникло другое название Неглинной для этих мест —
Самотека.
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Происхождение названия «Неглинная» имеет
несколько версий, но ни одна из них не считается
общепризнанной. По одной из них «Неглинная»
ведет происхождение из балтийских языков,
в которых «неглимна» означает неглубокую, мелкую реку.
На протяжении долгой жизни Неглинная
использовалась не только для хозяйственных
нужд, но оказалась причастной к процветанию
книжной торговли и к боевой охране Кремля.
Первый книжный базар возник на Красной площади на деревянном мосту через ров у Спасской
башни, на нем было множество небольших книжных лавочек, в которых шла торговля азбуковниками, лубочными картинками, сказаниями о чудесах,
«Повесть о Горе и Злосчастии», «Слово о полку
Игореве», «Шемякин суд», лицевыми изображениями святых и царских особ, фряжскими листами
(иноземные гравированные эстампы) и т. п.
Традиция сохранилась, когда появились печатные издания книг, а мост стал каменным и довольно длинным — в 45 метров.
Летом 2015 года на Красной площади состоялась книжная ярмарка, и это не новшество, а возрождение давно забытой традиции.
У Спасских ворот при Петре I было построено
двухэтажное здание, в котором находился книжный магазин В. А. Киприянова. В магазине можно
было не только покупать, но и читать книги. Фактически это была первая и единственная бесплатная библиотека в России. Ее хозяин имел почетное
звание царского библиотекариуса. По инициативе
В. А. Киприянова была создана типография, в
которой издавались многие пособия по математике, географии, карты, таблицы для навигаторов
петровских времен.
В 1711 году стала выходить газета «Ведомости».
Издавали ее в Санкт-Петербурге, а в Москве пере7

печатывали. Желающих приобрести газету оказалось немного. Петр I, чтобы приохотить читать
газету, приказал кормить бесплатным обедом в
астории (ресторане) на Красной площади каждого,
кто прочтет от корки до корки всю газету, при том,
что газета представляла собой тоненькую брошюрку в несколько страниц небольшого размера.
Как вы думаете, разорился ли владелец ресторана? Ничуть не бывало: желающих оказалось
немного.
Вот интересно было бы подобный эксперимент
провести в наши дни. Может, очередь бы за обедом
стояла? Бесплатную газету «Метро» по утрам
мимоходом и без завтрака пассажиры разбирают.

Подземное хозяйство
Москва со временем разрасталась, и Неглинная
становилась помехой для строительства, но еще
более важной проблемой были наводнения. При
весенних паводках и после затяжных дождей вода
заливала Трубную площадь, улицу Неглинную и
доходила до Кузнецкого моста.
В 1817–1819 годах Неглинная впервые была
заключена в подземный коллектор с кирпичным
сводом на протяжении одного километра от Кузнецкого моста до Боровицких ворот. Через
несколько лет коллектор (к нему прилепилось
слово «труба») продолжили от Боровицких ворот
до Москвы-реки. На засыпку трубы использовали
землю из земляного оборонительного вала, сооруженного по приказу Петра I.
Если ныне подойти к Александровскому саду от
станции метро «Александровский сад», то четко
видно, что сад расположен на несколько метров
ниже уровня тротуара у здания Манежа. К саду
надо спускаться по довольно высокой лестнице.
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Эта часть сада проходит как раз над Неглинной.
Шум от ее течения даже можно было услышать
через «отдушину» под мостом, соединяющим
Кутафью и Троицкую башни. Но совсем недавно
эту арку моста закрыли железными воротами и
навесили замок — не подступиться.
Между прочим, Александровский сад назван в
честь императора Александра I, но, на удивление,
ни разу не переименовывался даже в советское
время.
Частичное заключение Неглинной в коллектор
не решило проблемы затоплений. Кроме того, с
развитием промышленности и увеличением сброса
нечистот бытового характера значительно повысилось загрязнение воды. Неглинная стала постоянной угрозой возникновения эпидемий различных болезней.
Примерно в то же время Темза в Лондоне была
так загрязнена, что ее испарения отравили атмосферу в городе настолько, что пришлось эвакуировать жителей некоторых районов и даже парламент. После «великого зловония» летом 1858 года
в городе срочно начали сооружать канализацию.
В самом начале 1880-х годов в трубе Неглинной
побывал замечательный писатель, неугомонный
журналист В. А. Гиляровский, который описал
свои впечатления в книге «Москва и москвичи»:
«В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была
заключена в подземную трубу: набили свай в русло
речки, перекрыли каменным сводом, положили
деревянный пол, устроили стоки уличных вод
через спускные колодцы и сделали подземную
клоаку под улицами. Кроме «законных» сточных
труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки
для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить
9

их в бочках, как это было повсеместно в Москве до
устройства канализации. И все эти нечистоты шли
в Москву-реку.»
Публикации дяди Гиляя в газетах вызвали
много шума, привлекли внимание городских властей к подземной реке. В результате были проведены работы по очистке трубы.
С годами, с развитием города, положение не
улучшалось. К середине XX века Неглинка все еще
не смирилась со своим заключением и продолжала
протестовать весьма бурно. Не только при весенних паводках, но и после каждого большого ливня
она затапливала Неглинную улицу, Кузнецкий
мост, Самотечную и Трубную площади, заливала
склады, нижние этажи жилых зданий.
Например, в 1960 году после сильного ливня по
Неглинной улице промчался бурлящий поток,
транспорт вынужден был остановиться, пассажиров вывозили на лодках, жители спасались на крышах домов.
Так продолжалось десятки лет, частичные замены и увеличение диаметров труб не улучшало положение, подземная узница не смирялась, постоянно
демонстрировала свой неукротимый нрав.
Наводнения продолжались, значительные затопления наблюдались на Самотечной и Трубной площадях. В 1973, 1975 и других годах наводнения
наблюдались даже дважды в год.
Только после основательных работ в 1974–89
годах, после частичных замен, модернизаций и
реконструкций на отдельных участках, после перераспределения потока Неглинной в новом направлении наводнения значительно сократились.
О двухсотолетней подземной затворнице
вспомнили лишь в 1996 году: при обсуждении проекта реконструкции Манежной площади возникла
идея частично вывести Неглинку из подземелья на
поверхность. Но вода оказалась такой загрязнен10

ной, с таким крепким «ароматом», что эта идея
отпала. Вода в фонтанах и омывающая скульптуры
русских сказок — имитация реки Неглинки, это
обычная водопроводная вода, которая течет по
замкнутому циклу.
По данным основоположника инженерной гидрогеологии города, профессора Ф. В. Котлова, ректора Московского геологоразведочного института, более ста речек и ручьев, когда-то протекавших
в границах современной Москвы, исчезли. По
большей части они засыпаны, и лишь часть из них
превратилась в подземные реки, заключенные в
коллектора, как Неглинная.
Канализированные реки на протяжении столетий стали частью сложных подземных сооружений
Москвы. На разной глубине и в разное время были
проложены телефонные провода, кабели электроснабжения, водопровод и канализация, газовые
трубы, ливневые коллектора, теплосети, подземные гаражи да еще и огромная сеть метрополитена.
Представляете, какая сложная обстановка в
подземной Москве? Одних только водовыпусков
дождевых и речных коллекторов в Москву-реку и
ее притоки существует более тысячи! И не все они
справляются как надо, до сих пор можно наблюдать наводнение после сильного дождя в Китайгороде на пересечении Колпачного и Хохловского
переулков: это место находится в низине и водосток в течение получаса, а то и более длительного
времени не справляется с водой, стекающей из
переулков.
Все это многообразное и сложное подземное
хозяйство, создаваемое на протяжении пяти столетий, находится в разном техническом состоянии
и требует постоянного контроля. Проведение
необходимого надзора, новое строительство,
ремонт и вообще любые работы осложняются тем
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обстоятельством, что это огромное и сложное
хозяйство относится к разным ведомствам. При
этом нет единой организации, в которой собирались бы и хранились все сведения, все данные об
этом «подземном царстве». Кроме того, наверняка
есть участки, которые попросту не исследованы
или информация о них недоступна.
При любом наземном строительстве для сооружения фундамента требуется учитывать все эти
обстоятельства и согласовывать в различных
инстанциях.
Разумеется, это та еще головоломка. Для центральной части Москвы добавляются еще непредвиденные обнаружения тайных ходов, направление, протяженность, состояние которых просто
неизвестны.
А тут еще подземные реки с их зачастую непокорным норовом вносят непредсказуемые изменения. В 1998 году на улице Большая Дмитровка
неожиданно образовались один за другим два
огромных провала, один из них имел площадь 750
квадратных метров и глубину 25 метров.
Во время второго провала под землей работала
целая ремонтная бригада. Обе катастрофы произошли из-за того, что не был известен и потому не
был учтен небольшой приток Неглинной. Просто
чудом обошлось без человеческих жертв.
Значительно более серьезные и дорогостоящие
работы ведутся под зданием Малого театра.
В 1824 г. архитектор Осип Бове перестроил для
театра особняк купца Варгина. В начале XX века,
после того, как Неглинную заключили в новый
коллектор, на стенах здания появились трещины,
отдельные части здания стали просаживаться:
осадка достигала 80 сантиметров!
Историческое здание Малого театра надо было
срочно спасать. Для конкретных сложных геологических и гидрогеологических условий грунта были
12

разработаны специальные методы укрепления
фундамента. В результате в 1993 году была создана
система из 3249 опорных свай. Высота всех свай в
сумме своей составляет 30 километров!
После таких значительных работ казалось, что
Алексей Николаевич Островский может спокойно
продолжать восседать в кресле на каменном пьедестале у своего театра.
Но началась реставрация Большого театра,
значительно углубили и увеличили его подземную
часть, и в результате нарушилось движение грунтовых вод, они стали обтекать новое препятствие у
Большого театра, стекать и накапливаться у фундамента Малого.
Вновь начались реставрационные работы на
подземной части Малого театра.
Сооружение на Манежной площади подземного
трехэтажного торгово-развлекательного центра
«Охотный ряд» с глубокими и обширными подземными помещениями (на глубину до 18 метров) тоже
сказалось на распределении грунтовых вод: со стороны старого здания университета уровень повысился, со стороны Александровского сада — понизился. К чему этот перепад приведет — пока
неясно.
Выполнять любые работы в подземных условиях сложнее и дороже, чем на поверхности, но
они необходимы, без них городу не обойтись.
Освоение подземного пространства ведется в большинстве случаев в слабоизученной, нестабильной,
часто меняющейся обстановке. Аварийная ситуация может возникнуть в любой момент из-за обрушений, плывунов, образуемых водонасыщенными
песками, и других причин.
Несмотря на эти трудности и даже опасности,
приходится осваивать пространство подземелья
для того, чтобы иметь площади для строительства
нового жилья, «спустить» под землю гаражи,
13

склады и другие помещения сферы услуг, расширить улицы за счет размещения под землей мест
парковок.
При этом освободятся площади и для строительства жилых домов, и меньше будет возникать
соблазна сносить памятные здания истории и
архитектуры. Такие соблазны сохранились с той
поры, когда стремились «разрушить все до основанья», и никуда не исчезли в наше время.
В Москве в настоящее время планируются и создаются огромные наземные развязки автодорог.
В Европе и Америке пик подобных наземных сооружений пришелся на вторую половину XX века.
Сегодня же отношение к подобным необходимым
инфраструктурам градостроительства изменилось — они строятся под землей.
В мегаполисах всего мира происходит освоение
подземных пространств. Специалисты считают,
что для удобного проживания в крупных городах
доля подземных сооружений должна составлять
20–25% от общей площади вводимых новых объектов.
Правительством Москвы принята в 2007 году
«Концепция освоения подземного пространства и
основных направлений развития подземной урбанизации города». Под землей, по плану, должны
быть размещены 70% всех гаражей, 80% складских
помещений, 30% объектов сферы услуг. Эти сооружения составят 15% от общего объема строительства города.
Почти ежедневно власти города сообщают об
организации новых стоянок для машин — и легковых, и грузовых. Шаговая доступность, удобно,
комфортно! Без организации стоянок никак не
обойтись. В Москве происходит бурный рост количества автомашин: в 2000 году в городе их числилось 2,6 млн, в 2012 — 4,5 млн, в 2015 — приблизительно 5,5 млн на 12 млн жителей.
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Сегодня большинство дворов превращены в бесплатные парковки: впритык одна к другой, как
клопы в щели, набекрень (с наездом на тротуар
одной стороной) стоят автомашины. С раннего
утра до поздней ночи мимо окон жилых домов
мчатся бесконечные потоки машин. Машины стихийно овладевают участками дворов и вместо
кустов, клумб, деревьев появляются парковки.
Вдоль домов у подъездов настолько плотно стоят
машины, что ни скорая помощь, ни такси зачастую
не могут подъехать, да и сами жители протискиваются боком.
Количество машин увеличивается, площадь
зелени, главного природного очистителя воздуха, — сокращается.
Похоже, города существуют для машин, а не
для людей.
Впору кричать: «Караул! Машины выживают
людей из города!»
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Современная жизнь
под землей

П

о прогнозам, население городов стремительно растет, а это значит, что небоскребы будут устремляться ввысь, а гигантские
мегаполисы — зарываться в подземелье. Практически сегодня происходит и то, и другое одновременно. Самое высокое здание в мире — Бурдж Халиф
в ОАЭ — имеет высоту (вместе со шпилем) 828 м.
Подземные города Японии, Канады, Китая и в других странах имеют несколько этажей, погруженных под землю.
Значительно реже встречается промежуточный
вариант строительства небольших городков: дома
расположены на поверхности, но врезаны в скалы
предгорий. В этом случае жилые помещения представляют собой искусственные или естественные
пещеры, приспособленные для постоянного проживания. Такие поселения есть во Франции, Испании и других местах.
В равнинных местах, где нет высоких холмов
или предгорных регионов, жителям приходилось
искать иные варианты. Наиболее простое и древнее
«полуподземное жилище» — землянка. Исследователи считают, что первым землянкам не менее
четырех тысяч лет. В мире немного мест, где
используются землянки, одно из них, например, в
Исландии, где ими широко пользовались до середины XX века. Объясняется это тем, что на острове
нет никакого строительного материала, а климат
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достаточно холодный и дуют частые сильные
ветры.
Широкое распространение землянки имели в
России и не только в далеком прошлом. После
окончания Великой Отечественной войны многие
районы в городах и сельской местности оказались
разрушенными. Самым простым и быстрым способом сооружения жилья были землянки. А во время
войны землянки использовались всеми армейскими
частями и партизанскими отрядами. Землянки на
фронте выкапывали одновременно с окопами.
Палатку поставить — минутное дело, чтобы
построить землянку — надо потрудиться, но по
удобству жилья смешно их сравнивать. Землянка — надежное укрытие в любое время года от
дождя, ветра и холода, особенно зимой. В ней
можно жить долгое время.
Летом 1945 года Лисичанская стрелковая дивизия следовала на восток, на войну с Японией, но
успела доехать до Свердловской области — война
закончилась. До 1955 года, до постройки казарм,
дивизия жила в землянках.
Руководства по войсковым фортификационным
сооружениям содержат инструкции по сооружению землянок.

Яма с телевизором
Подземные города существуют не только в фантастических романах и фильмах, они реально существуют в наше время.
На карте Северной Африки в южной части
Тунисской республики обозначен город Матмата.
Если добраться до этого места, то можно увидеть
небольшой городок.
Удивление вызовет огромное количество круглых ям, диаметром в 10–15 метров, расположенных
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Подземный город Матмата в Тунисе

чуть в стороне от городка вдоль подножия холмов
и невысоких скалистых гор Ксур. То, что можно
принять за яму, глубиной примерно в семь–десять
метров, вовсе и не яма, а благоустроенное жилье
семьи берберов.
Климат в Тунисе никак не назовешь благоприятным, он слишком суровый для жизни. Таковым
его делают бешеные скачки температуры: дневная
жара доходит до +55 °С, ночью температура может
опускаться ниже нуля. При этом дуют много дней
подряд сильные, сухие и жаркие ветры из Сахары.
В такие периоды часто гибнут посевы зерновых,
вянет виноград, засыхают плоды фруктовых
деревьев.
Каким должно быть жилище при таком изменчивом климате, чтобы можно было спокойно жить,
не испытывая ни сумасшедшей жары, ни холодных
ночей и резкого ветра?
Берберы, населяющие северо-восточную часть
Африки, предложили экзотический, с точки зрения любого другого народа, тип дома (во всяком
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случае, только китайцы в провинции Шэньси пользуются похожим типом жилья).
В предгорье Атласских гор расположен городок
Матмата, на его окраине жители роют в песчанике
яму глубиной в десять метров и с таким же примерно диаметром.
Это место будет служить двориком под открытым небом. От него по периметру роют небольшие
проходы в комнаты. Комнаты тоже соединяются
между собой проходами-коридорчиками — и квартира готова. Все стены белятся известкой. Количество комнат, их назначение зависят от желания и
возможности хозяев. Также по периметру двора
создается помещение для домашнего скота, для
него делается потайной выход на поверхность.
Иногда жилье делают двухъярусным, тогда со
второго «этажа» свисает веревочная лестница или
железная цепь, по которым можно подняться на
верхний этаж. В комнатах обычная простая мебель,
очень чисто и уютно. Много покрывал, половиков,
ковриков местного производства с национальным
берберским орнаментом.
В духе времени, в Матамате сейчас в таких подземных домах устраивают маленькие гостиницы
для туристов. При посещении гостей хозяин непременно спросит: «Не хотите ли вы выпить?» Не рассчитывайте, что вам предлагается коньяк, виски
или водка. Имеется в виду чай или кофе, чай здесь
пьют чаще. Но чай непривычный, очень крепкий, у
нас бы его назвали чифиром. Пьют его очень горячим, мелкими глоточками из маленьких чашечек,
больше похожих по форме на наши рюмочки, так
что получается без всякой иронии «рюмка чая».
Неясно, как правильнее называть такое жилище — квартира или дом?
В таком жилище может находиться одна семья,
а иногда проживает несколько семей, тогда получается что-то вроде многоквартирного дома. Ско19

рее, это все-таки очень своеобразный дом, который является не причудой, а способом выживания
в крайне тяжелых климатических условиях. В этих
домах-ямах круглогодично держится стабильная
температура 20–23 градуса.
В некоторых домах есть все коммунальные
удобства, как в обычных евроазиатских домах:
водопровод, канализация, электричество, телефон,
телевизор. Такие дома существуют и в городе Матмате, некоторые из них очень древние, им по
несколько сотен лет. Но есть также много домов
без всяких удобств, в лучшем случае, они снабжены разве только электричеством.
Городок Матмата считается неофициальной
столицей берберов, он не был широко известен до
1967 года, когда случилась катастрофа. В результате исключительно редкого природного явления
жилища берберов были затоплены: в течение
22 дней шли ливневые дожди. Жители вынуждены
были обратиться за помощью к властям.
В городе были построены новые «наземные»
дома и предоставлены пострадавшим, но многие не
захотели покидать подземные дома и через некоторое время вернулись в свое прежнее жилье.
В большинстве случаев ливни — это благодать
для жарких и засушливых мест планеты. Но иногда сильные ливни образуют настолько бурные
потоки, что они все смывают на своем пути, все
затапливают, при этом тонет скот, бывают человеческие жертвы. Все беды происходят из-за того,
что катастрофа наступает неожиданно и никто не
готов к ней.
Парадокс, но существует мнение, что в Сахаре в
наши дни люди тонут чаще, чем погибают от жары.
В Матмате проживает до 70 тысяч берберов и в
близлежащих двух районах еще по 50–60 тысяч.
Дальше к югу, за высохшим соленым озером ЭльДжерид находится еще один район Туниса —
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Тамарзу, заселенный берберами, там проживает
около одного миллиона человек.
Общее количество народов берберских племен
неизвестно. Предположительно, в разных странах
мира их проживает от 12 до 40 миллионов, в основном, конечно, в Алжире, Марокко, Ливане, Тунисе.
Берберские народности не употребляют слова
«бербер», в их языке нет такого слова, так их
назвали арабы по аналогии с «варварами».
Историки не могут сказать точно, когда здесь
впервые появились берберы. Известно лишь, что к
приходу в VII–VIII веках арабов в северную часть
Африки берберы жили там по всей территории.
Само существование светлокожих, светлоглазых многочисленных племен берберской группы на
исконно чернокожем африканском континенте
вызывает удивление, встречаются даже блондины
со светлыми глазами.
Берберов отличает от обитателей африканского
континента не только светлая кожа и внешний
облик, но у них другая культура, другой менталитет. Они занимались земледелием и не были воинственными племенами, стремящимися к захвату
чужих земель и покорению соседей.
У туарегов, которые входят в группу берберских племен, совершенно иные семейные отношения. Женщины могут занимать высокое общественное положение. Несмотря на то, что берберские
племена под влиянием арабизации континента
приняли ислам, они сохранили некоторые свои
обычаи. Они не допускают многоженства, берберы
женятся только один раз, женщины не закрывают
лица, они владеют собственностью и могут передавать ее по наследству.
Туареги сохраняют деление на «барабанные»
группы, во главе которых стоят предводители, символом власти которых являются барабаны. Все
группы подчиняются вождю-аменокалю, им может
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быть только старший сын перворожденной женщины знатной семьи.
Точно так же передаются титул и наследство в
Англии.
Важные решения в племени принимаются
совместно на собрании предводителей групп и
вождя. Единственный человек, который обладает
правом отменить любое решение, — мать вождя.
Женщина у берберов была не просто хранительницей семейного очага. Девочку с раннего детства
обучали грамоте. Если мальчику позволялось оставаться неграмотным, то образованию девочки уделялось особое внимание. Женщина являлась у берберов хранительницей письменности, знаний и
традиций.
Версий и легенд о происхождении берберов
много, одна из фантастических легенд связывает
происхождение берберов с амазонками. Может,
это и не строго научно, но кое-какие детали, сохранившиеся из прошлого, дают основание предполагать существование следа женщин-воительниц.
Берберам при нашествии арабов пришлось
защищать свои земли, и в битвах наравне с мужчинами сражались женщины, проявляя и храбрость,
и отличное владение оружием.
Существует предание о царице по имени Кахина. Она упорно и успешно защищала земли своего
племени и наводила такой страх на арабов, что они
решили во что бы то ни стало сломить сопротивление «колдуньи», как они прозвали Кахину. Арабы
собрали огромное войско, во много раз превосходившее по численности берберское. Кахине пришлось отступать, и она приказала по пути все разрушать и сжигать, чтобы врагу достался выжженный пустырь.
Так и возникла, вероятно, версия о том, что берберы — потомки воительниц-амазонок. Мальчики,
рожденные амазонками, не могли оставаться в пле22

мени со своими матерями и расселялись по чужим
землям.
Может быть, обычай вшивать в национальную
женскую одежду потайной карман-ножны для
кинжала — это сохранившаяся памятка о воинственном прошлом берберок?
Для берберов мать — это святое, никто не смеет
обижать ее.
В 2006 году на чемпионате мира в Германии на
глазах у зрителей переполненного стадиона произошел скандальный эпизод. Всемирно известный
футболист Зинедин Зидан, три раза в разные годы
получавший титул лучшего футболиста мира, ударил футболиста из сборной команды Италии. Ударил не по-европейски (допустим, пощечиной), а
головой с разбегу в живот, и отказался извиняться.
Ударил за то, что итальянец сказал что-то оскорбительное о его матери или сестре. Зидан родился
в Марселе, но его родители — берберы, эмигранты
из Алжира.

Цивилизованные троглодиты
А что Вам представляется, когда слышите слово
«троглодит»? Что-то вроде дикаря, варвара, доисторического человека с дубинкой, закутанного в
звериную шкуру, в общем, что-то лохматое, жутковатое и никак не связанное с грациозным фламенко.
В переводе с греческого «троглодит» означает
всего лишь «человек, живущий в пещере», но часто
употребляется почему-то как обидное прозвище.
Поначалу жилище берберов в городе Матмата
действительно можно принять за жилище дикарей:
выдолбленные в песчанике пещеры находятся под
поверхностью земли на десятиметровой глубине.
Но возникло такое жилище не от неспособности
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строить что-то более удобное, а потому, что унаследовали «пещерный» образ жизни от своих
предков — древнего племени берберов, появившихся на этой территории очень давно, примерно
полтора тысячелетия тому назад. Это было проявление мудрости, и не презрение, а уважение
вызывает найденный пещерный способ выживания
в тяжелых климатических условиях.
В жаркие месяцы температура в воздухе достигает +55 °С, а почва прогревается до +80 °С. Чая
при этом не вскипятишь, а вот голые пятки всерьез
обжечь — это запросто.
Ночью температура резко снижается, что вызывает растрескивание, разрушение плотных пород,
получившее название «эффекта стреляющих камней». Образование трещин сопровождается громким, резким звуком, похожим на небольшой взрыв.
Местные жители очень красиво говорят об этих
звуках так: «Солнце нашей родины заставляет кричать даже немые камни».
Сильные ветры дуют постоянно, стихая только
к ночи. Согласно статистике, лишь шесть дней из
ста бывают безветренными. Ветер даже штормовой силы опасен не сам по себе, а тем, что вздымает пыль, песок и даже мелкие камешки. В результате возникает песчаная буря, при которой
дышать становится невозможно. Это знаменитый
самум, который на древнеарабском языке означает «яд».
Песчаная буря Сахары — грандиозное явление
природы. Совершенно уникальный случай наблюдался в 1902 году: на севере Африки и на юге Европы выпали «песчаные дожди». По их содержанию
установили, что они перенесены из Сахары разбушевавшейся бурей, на расстояние 2500–3000 км.
Три дня дул самум, и за это время выпало 1,8 миллиона тонн пыли и песка, покрывших огромную
площадь в 800 000 квадратных километров!
24

Жизнь людей в искусственно создаваемых
пещерах не является чем-то редким, характерным
исключительно для севера Африки. Троглодиты не
такая уж большая диковина и в сегодняшнем мире.
Например, в цивилизованной Франции в долине
реки Луары сегодня живут троглодиты. Это не
насмешка и не ирония. Тут действительно находятся небольшие поселения, в которых французы
живут в пещерах. Пещеры в этом районе стали возникать с XI века. Каменщики добывали строительный камень и продавали его, а сами вместе с семьями селились в пустотах, возникших после выемки
камня, достраивая только одну внешнюю стену и
приспосабливая пещеры под жилые помещения.
Жилища располагаются по уровню выше долины,
при половодьях они не затапливаются. К тому же,
и температура и зимой, и летом держится постоянной, +16 °С.
Современные французские троглодиты заботятся об интерьерах своих пещер, всячески их обустраивая и украшая. Протягивают коммуникации
и пользуются всеми современными бытовыми
«наземными» благами: телевизорами, холодильниками, телефонами. Часть обитателей-троглодитов и работой неплохо обеспечены. Местный
камень в качестве строительного материала на
сегодняшний день оказался невостребованным,
зато из него догадались изготовлять камины, подоконники, садовые скульптуры. Изделия ручной
работы ценятся дорого, счет идет на тысячи долларов.
Один из самых богатых районов поселений
«трогло» находится в окрестностях города Сомюр,
где на много километров вдоль Луары протягивается стена с квартирами-пещерами.
Это не только жилые помещения, но и рестораны, бары, склады, хранилища вина, помещения, где
выращивают шампиньоны.
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Центральная улица городка Тюркан в долине
реки Луары

В соседнем городке Тюркан наравне с обычными наземными постройками одна из центральных
улиц полностью состоит из выдолбленных пещерных жилых домов, музеев, картинных галерей,
бутиков. Неподалеку от города в деревушке сельские жители не только обитают в пещерных домах,
но и имеют подземную церковь.
Так что долина Луары — это сотни пещерных
поселений, где жители предпочитают обитать в
пещерах, а не в домах из кирпича и бетона, имея те
же удобства. Наверняка и экономический фактор
тоже играет не последнюю роль.
В Испании, в 50 км от города Гранада, расположен небольшой городок Гуадикс. Городок известен
тем, что из 20 тысяч жителей примерно половина
проживает в искусственных пещерах. Жилища оборудованы электричеством, газом, интернетом и
всеми прочими удобствами. Здесь не требуется ни
дополнительного обогрева, ни кондиционера, температура круглый год держится на уровне +18 °С.
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Город в скале — Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания

«Пещерную недвижимость» приобретают даже
богатые испанцы: хорошо обустроенные квартиры
стоят дороже, чем в обычном доме в центре Гуадикса.
В городе Гранада тоже имеются жилые помещения в скалах, занимают они целый квартал города.
На склоне холма расположены пещеры, в которые
с V века традиционно селились цыгане. Жилье оборудовано всей современной бытовой техникой,
имеются залы для концертов, этнографический
музей цыганской культуры и быта. По легенде,
именно здесь создавался знаменитый танец фламенко.
В городе стены домов увешаны объявлениями
об уроках фламенко.
На юге Испании в Андалусии есть крохотный
городок Сетениль-де-лас-Бодегас с тремя тысячами жителей. Все улички небольшие, узкие, изогнутые, ни одной прямой. Наружные стены домов
тянутся одной сплошной полосой, все побелены и
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ничем не различаются одна от другой. Почему
стены только наружные? А других просто нет, их
не видно. Домики врезаны в скалы, три стены и
потолок образуют скальные породы — базальт.
Домики только одной внешней стеной с дверью и
окнами обращены на улицу. Крыши тоже часто
отсутствуют, вместо крыш нависают скалы, они и
образуют потолок и крышу.
Всем, кто видит в первый раз эти нависающие
глыбы, непременно кажется, что они вот-вот рухнут и сомнут все в лепешку, но городу уже исполнилось восемьсот лет, и в легендах не сохранилось
ни одного случая обрушения.
Этот испанский городок с такой удивительной
архитектурой привлекает многочисленных туристов. Жители зарабатывают себе на жизнь, главным образом, обслуживая туристов. Кроме того,
они занимаются производством вина и сезонной
работой на плантациях оливок.
Использование в XXI веке искусственно создаваемых помещений в скалах или пещер природного
происхождения для устройства постоянного проживания встречается во многих странах мира.

Небоскребы и подземелья
Тема подземных городов много раз использовалась в фильмах и очерках, но все равно большинство людей относится к идее создания подземелий
для жилья как к утопии. Хотя во многих случаях
подземелья существовали раньше поселений, возникших на поверхности «над ними».
На протяжении многих столетий с X по XIX век
на территории России возникали пещерные монастыри, создаваемые природой и человеком. Такие
монастыри были известными святыми местами для
паломничества в Киевской, Волынской, Чернигов28

ской, Харьковской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Московской, Петербургской, Псковской губерниях.
Во всем мире известно бесконечное количество
подземелий, в которых постоянно или временно,
спасаясь от вражеских нашествий, жили люди.
В одной только Турции обнаружено 36 подземных
городов, которые были созданы тысячи лет тому
назад и служили жильем для десятков тысяч
людей.
Но и в современном мире довольно много
мест, где люди живут в скальных пещерах или под
землей.
Например, сегодня в Австралии, Тунисе, Франции, Испании и других местах некоторые люди
предпочитают жить в царстве Аида, и причина не
всегда вызвана их бедностью, невозможностью
приобрести более привычное жилье.
По прогнозу специалистов, к 2050 году три четверти населения планеты будет проживать в городах. Следовательно, площади городов неизбежно
должны увеличиваться. Проще всего рост городов
может происходить вширь за счет земель пригородов, что и происходит довольно часто, но не всегда
возможно по разным причинам.
Например, увеличение Москвы происходит за
счет присоединения окружающих земель. На сегодняшний день плотность народонаселения в Москве составляет немного меньше пяти тысяч человек
на квадратный километр, если за площадь Москвы
принять территорию в пределах третьего кольца.
Самый густонаселенный мегаполис мира —
Сингапур, в нем проживает 5,8 миллионов человек
на территории немного более 700 кв. км. Таким
образом, плотность населения достигает восьми
тысяч на один квадратный километр.
Сингапур — излюбленное место посещения
туристами. В разгар сезона плотность фотоаппара29

тов у Мерлиона за сутки приближается к бесконечности на квадратный метр. Мерлион — символ
Сингапура, мифическое животное с туловищем
рыбы и головой льва. Название города происходит
от малайского «синга» — в переводе лев, и санскритского «пур» — город. Символ тем более
странный, что львы там никогда не водились.
Территория этого города-государства расположена на 63 небольших островах. Расширяться
некуда, а перспективы для экономического роста
огромные. Рост происходит главным образом за
счет удачного расположения на традиционных
морских торговых путях между Индией и Китаем и
наличием удобной, прекрасной гавани.
Некоторое незначительное увеличение площади
было осуществлено за счет намыва песка, добываемого со дна моря, но этот способ расширения прекращен: территория города-государства вплотную
подошла к границе.
Отсутствие свободной земли в Сингапуре —
основная причина, которая привела к тому, что
впервые в Юго-Восточной Азии были построены
крупнейшие подземные хранилища нефти и нефтепродуктов. В 2007 началось сооружение огромных резервуаров на глубине 150 метров, рассчитанных на хранение 3,8 миллионов кубических
метров жидких углеводородов. В настоящее время
Сингапур является крупнейшим в Азии финансовым и торговым центром нефти, бензина, дизельного и судового топлива.
У Сингапура, как города-государства, удивительно необычная история. С 1867 года Сингапур
был британской колонией, с 1951 года стал самоуправляемым государством. Это было крохотное
государство, очень бедное, лишенное каких-либо
полезных ископаемых и иных природных ресурсов,
даже питьевую воду и песок для строительства
приходилось закупать. За короткий срок Сингапур
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справился с внутренними проблемами и совершил
скачок от статуса третьего мира до развитой страны с высоким уровнем жизни населения.
Одной из тяжелейших внутренних задач была
ликвидация коррупции, о которой первый выбранный премьер-министр Ли Куан Ю впоследствии
написал в своих воспоминаниях: «Коррупция
является одной из черт азиатского образа жизни.
Люди открыто принимали вознаграждение, это
являлось частью их жизни». Борьба велась «путём
упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил…»
Ли Куан Ю занимал пост премьер-министра
тридцать лет и постоянно насаждал принцип главенства закона для всех без исключения, в том
числе своих самых ближайших родственников и
высших чиновников.
Сегодня Сингапур в соответствии с международным рейтингом является одним из наименее
коррумпированных государств мира.
Города могут расти не только вширь, но и ввысь,
достигая головокружительной высоты. В 2010 году
в Дубае было сооружено 163-этажное здание
Бурдж-Халифа (Башня Халифа) высотой 828 м (!).
Оно является самым высоким в мире.
Строительство таких небоскребов вызывает
большое количество технологичесических сложностей и, конечно, небеспредельно. Любое новшество
на первоначальном этапе вызывает большие трудности при его внедрении. Первые небоскребы
давно уже перестали быть высокими зданиями, а на
фоне сооружений в современном архитектурном
стиле био-тек и вовсе смотрятся, как простенькие
деревенские избушки.
Первый небоскреб был построен в Чикаго в 1885
году, это здание впервые и назвали небоскребом,
его высота — 42 метра. Само слово возникло рань31

ше высотных зданий, им называли любые вещи,
превосходящие обычные большими размерами.
Например, шляпу в виде высокого цилиндра тоже
называли небоскребом. В Германии высотные здания скребут не небеса, а облака — Wolkenkratzer.
На стройку высотных зданий даже в тридцатых
годах XX столетия отбирали людей с уникальными
способностями. Что на работу брали тех, кто не
боится высоты, это понятно, но были и другие требования, больше подходящие к отбору виртуозов
на цирковую арену для жонглирования.
Самая опасная работа была у клепальщиков,
они должны были создавать стальной каркас,
соединять детали каркаса в единое целое.
Эту работу поручали сработавшейся бригаде из
четырех человек, которые понимали друг друга без
слов, с одного быстрого взгляда. Бригада получала
самую высокую зарплату, страховка у них превышала в пять раз страховку других рабочих профессий. В дождливую, ветреную погоду или при тумане на работу они не выходили. За что у них были
такие привилегии, как же они работали и какие их
способности ценились?
На стальных балках стройки стояла обычная
печь, топили ее углем. «Повар» мехами раздувал
огонь, «варил» в ней заклепки — доводил их до
красного каления. Заклепка — цилиндр длиной в
30 мм и диаметром в 10 мм, со шляпкой с одного
конца. Эту раскаленную штуковину он должен был
быстро передать к месту крепления балок. И он
щипцами сильно и точно кидал ее «вратарю», который стоит на узком помосте или на балке в нужном
месте: иногда метрах в тридцати, иногда на один–
два этажа выше или ниже.
«Вратарь» консервной банкой обязан поймать
брошенную заклепку, не делая ни одного шага в
сторону, практически не сходя с места, чтобы не
свалиться вниз, но при этом упустить летящий
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цилиндрик никак нельзя — внизу были люди. «Вратарь» ловил раскаленную заклепку и вставлял в
отверстие балки. Третий член бригады — «упор»,
который тут же висел с внешней стороны каркаса.
Он удерживал стальной болванкой шляпку раскаленной заклепки, в то время как с другой стороны
«стрелок» пневматическим молотом расклепывал
ее. Все движения должны быть выверены до миллиметра, выполняться мгновенно, пока заклепка не
остыла. За смену бригада обычно исполняла триста таких цирковых трюков.
Мегаполисы вначале растут вширь, на втором
этапе вверх, на третьем «емкость городов» увеличивают за счет создания подземелий.
В крупнейших мегаполисах мира (например, в
Париже, Лондоне, Токио) сооружение подземных
объектов составляет не менее 25–30% от общего
объема строительства. В других городах, в том
числе и в Москве, эта цифра значительно меньше,
всего лишь 5–8%.
В зависимости от потребности наземного города, подземелья используются с огромным разнообразием.
Все города имеют упрятанное под асфальт
сложное коммуникационное хозяйство: газовые,
водопроводные, канализационные трубы, электрические кабели, телефонные провода и многое
другое.

Небо в Поднебесной
На сегодняшний день примерно 40 миллионов
китайцев постоянно живут либо под землей, либо в
пещерах. Цифра колоссальная, равная общему
количеству населения, например, Швеции, Австрии, Бельгии и Швейцарии. Но для Китая, с его
населением в 1,5 миллиарда, цифра не такая уж
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Подземные жилища на Лессовом плато Китая

сногсшибательная, она соответствует всего 2,7% от
общего количества жителей Китая.
В Китае все поражает масштабами: ежегодно
вырубается двадцать миллионов деревьев только
для изготовления одноразовых палочек для еды,
которых требуется до 80 миллиардов пар. И это
при том, что выпускаются палочки для многоразового употребления из пластмассы, кости, металла.
Строительство подземных жилищ в Китае происходило на протяжении четырех тысячелетий.
Подземное жилье сооружалось не по всей территории, а, главным образом, на территории современной провинции Шэньси, расположенной в северо-западной части страны. Связано это с тем, что
здесь находится Лессовое плато, сложенное лессом — вязкой, твердой осадочной горной породой,
содержащей глинистые минералы. Китайцы строят
здесь жилища двух типов: копают ямы на ровной
поверхности плато или пещеры на склоне холмов
высотой 800–1300 метров.
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Ямы имеют глубину примерно восемь метров и
площадку на дне размером от 100 до 200 квадратных метров, она служит хозяйственным двором, на
котором даже выращивают одно–два дерева.
В отличие от жилищ в Тунисе, вырытый котлован имеет четкую квадратную форму, по периметру которого выкапывают несколько комнат.
Неудобство такого жилья в недостатке дневного
света.
На территории с холмистым рельефом домапещеры врезаются вглубь на склоне холма, входы
ориентируют на юг, так что света бывает достаточно. В большинстве такие постройки имеют высокие
потолки (три метра) и просторные комнаты — в
отличие от городских квартир, где жилье очень
дорогое, люди живут в тесноте в крохотных комнатах, а кровати расположены в несколько ярусов.
В «лессовых» домах становится возможным воплотить желание иметь просторное жилье.
Перед входом на склоне обычно сооружаются
ворота из камня или кирпича, считается, что кирпичные ворота — это более престижно и красиво.
В лессовых жилищах зимой тепло, лесс хороший
теплоизолятор, а летом не жарко.
В домах обоих вариантов имеются обычные
городские удобства: электричество, вода, канализация, телефон, если хватает средств на их обустройство и оплату содержания в дальнейшем.
Но много таких жилищ, в которых жители
обходятся только наличием воды и электричества.
Распространенность подобного жилья в данном
районе объясняется простотой его сооружения и
дешевизной. Другого материала для строительства
домов в этой части провинции все равно нет, а привозной обходится лишком дорого.
Как ни странно, жилье на Лессовом плато
довольно популярно, там часто появляются люди с
достатком. Одни из них хотят купить такое жилье,
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и это обойдется примерно в 46 000 долларов, другие ищут жилье для аренды на некоторый срок.
Обычно это люди, которые стремятся к обособленной спокойной жизни, без городского постоянного гула и суеты, без шумных соседей за стенами.
Вдобавок они еще могут любоваться небом с яркими созвездиями над головой.
Шэньси не единственная провинция, в которой
люди живут в подземелье. В городе Санменхи, расположенном в Центральном Китае, около 10 000
домов высечены в скалах.
На юго-западе Китая в пригороде Чунциня с
1966 года сооружалась огромная подземная ядерная база, занимающая более 100 тысяч кв. м.
Подземные сооружения есть и в других городах, но самый большой подземный город расположен под Пекином, по некоторым сведениям его
площадь не менее 80 кв. км.
Он начал строиться, когда отношения с СССР
накалились до опасного предела. Подземелье
сооружалось не как временное убежище, а в качестве города, обеспеченного всем необходимым для
самостоятельного и длительного существования
сотен тысяч людей.
Были пробурены скважины для снабжения
водой, устроены вентиляционные шахты, оборудованные очисткой от радиоактивного и химического
загрязнения. Построены дороги, жилые дома,
больницы, школы, кафе, кинотеатры, кварталы для
размещения военной техники и узлов связи.
Толщина и крепость стен зданий рассчитаны
так, чтобы выдержать ядерные удары и природные
катастрофы в виде землетрясений и наводнений.
Ходили разные слухи о том, что многие дома в
Пекине имели секретные люки, связанные с подземным городом. Подробная информация о количестве ярусов, о глубине их залегания отсутствует,
но в 1984 году часть площади стала доступной для
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организации складов, парковок, для устройства
дешевых отелей, турбаз для молодежи.
В 2013 году в Пекине был создан новый отдел
при Китайской строительной корпорации с целью
освоения подземных территорий. Был создан проект по устройству в подземной части Пекина учебных, научных институтов и других образовательных учреждений, оздоровительных, культурных и
торговых центров.
«Мы способны довести до подземного пространства солнечный свет с помощью волоконнооптической техники и сделать, таким образом,
жизнь людей под землей более комфортной», —
заявил главный координатор проекта.

Подземные «Безлунные» города
В мире созданы и успешно функционируют тысячи
подземных «дублеров» городов с автомобильными
стоянками, метрополитенами, складами, спортивными сооружениями, бассейнами, заводами, торговыми центрами, ресторанами, кинотеатрами,
отелями, деловыми офисами.
Короче, есть все, кроме солнца и ночного неба с
Луной и звездами. Городские жители давно привыкли жить без ночного неба, без Большой Медведицы, Млечного Пути, Кассиопеи и Северной
Короны. Даже ночью, выйдя на улицу, не увидишь
«бездну звезд» — свет фонарей все смажет. В редких случаях можно увидеть кусочек полыхающего
яркими красками заката или восхода солнца, остается только «… а из нашего окошка только улицы
немножко».
До сих пор нет четкого определения, что такое
«подземный город». Правильно ли любое подземелье под наземным городом именовать привычным словом город?
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Подземный город Монреаля

В Китае жители называют свою страну Поднебесной, может, современные городские подземелья ради отличия от наземных следует величать
«Безлунными» или «Безнебесными» городами?
Подземелья городов обычно не имеют самостоятельного названия, даже если они весьма
обширные.
Подземелье под Монреалем (Канада) название
имеет — RESO, по аналогии с французским reseau,
что означает «cеть».
Это не самое большое, но одно из крупных подземных сооружений в мире, его площадь составляет 12 кв. км, протяженность — примерно 30 км.
В единое целое под землей связаны между
собой все наиболее важные наземные объекты с
подземными сооружениями.
Под землей есть все — от крупных банков до
салонов красоты и ремонта обуви, около двухсот
ресторанов и кафе, десятки кинотеатров, отели и
деловые офисы.
Разумеется, существует с 1966 года метро, оно
полностью подземное, наземных станций и линий
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В обеденное время в подземном городе Торонто

нет, что редко встречается в других странах.
Кроме того, поезда метро не создают шума: они
на шинном ходу. Управление полностью автоматизировано, машинистов нет, но дежурные по
станции обучены при необходимости водить
поезда вручную.
Метро связано с железнодорожными пересадочными узлами и автостанциями, таким образом
наземные и подземные виды транспорта увязаны в
одну сеть.
В RESO есть все условия для полноценной
жизни, но сами монреальцы не живут под землей.
Они имеют квартиры в наземных обычных домах.
Прямо из дома утром, не выходя на улицу, спускаются на лифтах или эскалаторах в RESO. Попадают на станцию метро или автостанцию и отправляются на работу. Там поднимаются по эскалатору
прямо к офису и по окончании рабочего дня могут
по желанию посетить в RESO парикмахерскую,
кинотеатр, музей или многоуровневый, необъятный
торговый центр, ресторан или выставочный зал.
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Вечером поднимаются к себе домой, так и не испытав непогоду в виде дождя, снега, холода, жары или
транспортных пробок на дорогах.
Подземные Монреаль и Торонто называют
«отапливаемыми» городами. Монреальцы шутят,
что им ни к чему иметь теплую одежду, плащи и
зонтики — всегда тепло и сухо.
Климат Монреаля относят к континентально
влажному, осадков выпадает достаточно много:
1000 мм в год, в том числе много снега. Для сравнения: в Москве суммарные годовые осадки составляют 520 мм.
Каждый день в RESO спускается порядка полумиллиона человек, это при численности городского населения Монреаля 1,7 млн. Монреаль привлекает много туристов, подземный город Монреаля,
несомненно, является привлекательной достопримечательностью для туристов со всего мира.
Торонто — другой крупнейший город Канады,
его подземелье, если верить книге рекордов Гиннеса, имеет самый крупный в мире подземный торговый комплекс РАТH, («Путь»), его торговая площадь составляет 371 600 кв. м.
Тоннели или улицы PATH расположены на
12 уровнях и протянулись на 30 км. Улицы имеют
125 входов-выходов, соединяющих между собой
50 небоскребов, шесть станций метрополитена,
1500 магазинов, два десятка автопарковок, восемь
крупных отелей, банки, офисы и даже мини-парки.
Это значительно масштабней и разнообразней
по функциональности, чем три подземных этажа
московского «Охотного ряда», который имеет
примерно сто торговых и ресторанных точек.
Подземные города Монреаля и Торонто — это
только примеры использования подземелий городов. Каждый город, независимо от того, где он расположен, в Европе, Азии, Африке или Америке,
имеет подземелье со своими особенностями.
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Подземная радуга

В

Австралии существует совсем маленький
городок, в настоящее время в нем проживают шахтеры с семьями, всего не более двух
тысяч человек. Но о нем наслышаны во всем мире.
Расположен он в штате Южная Австралия, на
краю Большой пустыни Виктория. Ближайший
крупный город Порт-Огаста находится в 500 километрах на юг, а Алис-Спрингс — в 600 километрах
на север. Аделаида — столица штата — и вовсе
далеко, до нее 846 километров. Так что шахтерский
городок Кубер-Педи находится в одном из самых
малонаселенных, пустынных, засушливых мест
континента.
Чем же он известен миру? Два обстоятельства
привлекают к нему внимание: во-первых, большое
любопытство вызывает сам городок, невидимый,
можно сказать, ниоткуда — ни с земли, ни с неба.
Во-вторых, здесь находится уникальное месторождение опалов, Кубер-Педи называют мировой
столицей опалов.
До недавнего времени 95% мировой добычи
этого минерала приходилось на Австралию, в
основном на месторождение Кубер-Педи.
Кубер-Педи восемь десятилетий лидировал в
добыче и поставке опалов в ювелирную промышленность Европы и Азии.
Однако, положение быстро меняется, за
последние пятнадцать лет все большее количество
опалов хорошего ювелирного качества поступает
из Эфиопии. В стране разведано несколько новых
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месторождений, добыча опалов резко возросла и
обогнала добычу в Австралии.
Опал — это оксид кремния SiO2•nH2O, по составу близкий к кварцу, но содержащий обычно 2–5%
воды, редко до 10% от его веса.
Опалы сказочно красивы, ни один минерал не
может конкурировать с ними по разнообразию
окраски и богатству оттенков. Они могут быть
огненно-красные, оранжевые, желтые, зеленые,
фиолетовые, совсем светло-белые и темно-синие —
все цвета радуги. К тому же, они характеризуются
разной степенью прозрачности, от полностью прозрачных до совершенно непрозрачных.
Самый крупный и самый ценный опал в мире
был обнаружен в Кубер-Педи на глубине девяти
метров, его размер 29×11×12 см, вес 3450 г. Ювелирные качества получили наивысшую оценку, его
назвали Австралийским Олимпийским опалом в
честь Олимпийских игр, проходивших в то время в
Мельбурне.
У аборигенов Австралии существует легенда об
опале: давным-давно духи похитили все цвета у
радуги и вложили их в камень. Похоже, что так оно
и было.
Среди опалов выделяют обыкновенные и благородные опалы. Благородные обладают редким
оптическим эффектом — игрой света. При повороте освещенного камня он вспыхивает, искрится
разным цветом. Вспышки объясняются преломлением света на микроскопических примесях и
включениях минералов различного состава.
Наиболее ценными являются розовые и редкие
черные опалы, окраска которых вызвана включениями самородной меди или железа.
Обычные опалы по-своему красивы, могут
обладать различной степенью прозрачности,
яркой и разнообразной окраской, причудливым
рисунком.
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Итак, добываемый опал в Кубер-Педи — это
подземная радуга, которая, как принято считать,
содержит семь основных цветов. Впервые цифру
семь для характеристики небесной радуги назвал
Исаак Ньютон, но случилось это не сразу. Вначале
он сказал о пяти цветах, потом дополнительно
обнаружил пропущенный синий цвет, получилось
шесть. Но эта цифра была неприятна Ньютону, как
глубоко верующему человеку. Поэтому он решил
установить количество цветов в радуге, по аналогии с числом нот в музыкальной гамме, равное
семи. К тому же, и семь дней в неделе, и семь смертных грехов.
В России эта цифра прижилась, но австралийские, американские, французские, немецкие дети
будут при встрече спорить, что русские школьники
ошибаются, потому что в радуге шесть цветов.
Японские дети тоже знают, что цветов шесть, но
никакого зеленого там нет. Такого слова в японском языке нет, а цвет есть, его называют «оттенок
голубого».
Давным-давно известно, что многоцветный
спектр радуги в природе непрерывен, и его цвета
плавно переходят от одного к другому через множество оттенков.
Так что, и шесть, и семь цветов — условные
выдумки, никакого отношения к природным цветам радуги не имеющие. Но они необходимы,
чтобы дети могли изображать цветными карандашами радугу на бумаге.
Конечно, древняя легенда о радуге только
легенда, но как точно в ней угадана тайна, связь с
чем-то небесным, необъяснимым! Так и есть —
опал не только земной, но и внеземной минерал,
его обнаружили на Марсе. Ученые выяснили это
недавно, менее десяти лет тому назад.
В 2008 году было сделано открытие, которое
порадовало астрофизиков во всем мире. По
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заявлению НАСА, исследования данных, полученных космической аппаратурой с Марса, показали
наличие на планете опала! Ювелирные восторги
тут ни при чем. Наличие опала является косвенным
доказательством возможной жизни на планете.
Одним из способов возникновения опалов в
земных условиях является их образование вокруг
горячих источников, где может существовать микробная жизнь, способная сохраняться миллионы
лет. Опал не единственный минерал, являющийся
косвенным признаком возможной, по крайней
мере бактериальной, формы жизни. Таким минералом является яровит, ранее обнаруженный в
кусочке Марса на Земле — метеорите.
Уже много лет специалисты по крупицам собирают данные о Марсе, чтобы ответить на вопрос:
«Есть ли жизнь на Марсе?» Вопрос стал расхожим
после выхода 60 лет тому назад фильма «Карнавальная ночь». Но ответ сегодня тот же, что и в
фильме: «Науке это неизвестно».

«Нора белого человека»
Давайте вообразим, что некий турист добрался
до городка, обозначенного на карте Австралии
как Кубер-Педи. Получив приглашение прийти
в гости в семью шахтера, он увидит просторную
гостиную, кухню, спальные и ванные комнаты.
В комнатах обычные диваны и кресла, ковры на
полу, на стенах картины — ничего особенного,
все знакомо. По безупречному и привычному
виду квартиры невозможно догадаться, что находится она в глубоком подвале. И только приглядевшись, гость обнаружит странность — нет
окон, ни одного.
Вот в чем дело — вся квартира находится на
глубине 2,5–10 метров под поверхностью земли.
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Можно назвать это отдельной квартирой или
жилым домом, как больше нравится. Здесь есть все
удобства: водопровод, канализация, электричество, круглый год держится комфортная температура 22–26 °С без применения обогревателей и кондиционеров.
С водой довольно тяжелое положение. Поисковых скважин вокруг Кубер-Педи набурили много,
но ни одна не вскрыла водоносного горизонта.
Воду возили в бочках на верблюдах, теперь качают
из артезианской скважины в 25 километрах от
города. Обходится вода довольно дорого: пять
долларов за 1000 литров.
Москвичи, для сравнения, за такой объем воды
платят 0,62 доллара по курсу 2017 года.
Единой централизованной электрической сети
нет, каждое жилье и шахта имеют свой дизельный
генератор.
Любой вновь приехавший шахтер выкапывал
себе жилье сам, на семейном совете решали, сколько квадратных метров жилья им нужно, и по своему усмотрению соединяли жилье с местом работы
или не соединяли. Очень часто можно из жилого
помещения пройти к своей шахте, не выходя на
поверхность.
Опалы залегают на небольшой глубине, до 25–
30 метров, поэтому отвалы извлеченной породы
невысокие, не то, что огромные угольные терриконы. Сколько искателей опалов — столько шахт и
отвалов пустой породы на поверхности и вентиляционных труб.
Если посмотреть сверху на этот подземный
город (в городе есть небольшой аэропорт), то он
предстанет в виде всего нескольких зданий, грунтовых дорог, расходящихся в разных направлениях, и полутора миллионов (!) небольших холмиков-отвалов из песчаника, расположенных на площади в десятки квадратных километров.
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Недаром аборигены назвали это место купапити, от него произошло Кубер-Педи, что в переводе означает «Нора белого человека».
Местные жители не любят это место, всегда
обходили и обходят его стороной, считая, что тут
под землей живет змей с лицом человека, который
колдовским блеском разноцветных камней заманивает людей в подземелье.
Если не верить в змея, то какая причина заставила жителей зарываться в землю, приспосабливаться к столь непривычным условиям жизни без
солнечных лучей и света, без ночного неба, Луны и
звезд?
Австралию иногда называют Зеленым континентом. Шутник, который впервые так сказал,
имел в виду полосу земли вдоль побережья, вся
остальная площадь — бесплодная, безводная
пустыня с летней температурой +40 °С в тени, иногда доходящая до +50 °С. В зимнее время другая
напасть — сильные, ураганные ветры, несущие
клубы песка и пыли.
Шахтеры, привычные работать под землей,
выбрали для жилья более спокойное и прохладное
место, вроде погреба. Место хотя и непривычное,
но с постоянной нормальной температурой круглый год и без песчаных бурь. Так и появилась очень
своеобразная подземная столица опалов.
Максимально приспособив жилье к привычному
образу жизни, его обитатели не захотели лишаться
обычая посещать церковь или ходить в пабы. Со
временем соорудили все, как на поверхности:
музей, магазины, пабы, отель для туристов,
небольшие бассейны, две церкви и кладбище, куда
ж денешься без него.
Шахтеры, приехавшие из Европы, не пожелали
расставаться с привычкой играть в гольф. При
большом желании всегда появляется возможность.
Но ведь днем слишком жарко! Пустяки, играть
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можно ночью, когда температура резко падает до
+20 °С. Но ведь ночью темно, мяча не видно — не
беда, сделаем мячи светящимися. Поле для гольфа
традиционно должно быть покрыто травой? Какая
уж тут трава, сухо, ни облачка в небе, одни кактусы в округе. Ну что ж, вполне можно обойтись
передвижным ковриком из травки, чтобы подстилать только под удар клюшкой во время игры и не
повредить при этом клюшек на каменистой почве.
Около поля для гольфа стоит табличка с надписью «Траву не топтать!». Шутники не перевелись:
в обозримом пространстве нет ни одной травинки.
В других местах зачастую стоят таблички
«Опасно! К шахте не подходить!» — это уже серьезное предупреждение об опасности ненароком
свалиться в шахту.
Шахтеры, приезжающие сюда, приобретают
участок, выкапывают себе жилье, вгрызаются в
песчаник в поисках опалов. При этом сами должны
обеспечивать безопасность себе и своей семье.
Со времени обнаружения в 1849 году обычных и
в 1915 году благородных опалов (случайно, бурили
скважину при поисках воды) в Кубер-Педи ведутся
только частные разработки — у каждой шахты
свой владелец.
Забота государства о безопасности жителей
проявляется на окраине площади, занимаемой
городом, в виде двухметровой проволочной сеткизабора, простирающейся в обе стороны в бесконечную даль. Это и есть знаменитый австралийский
«Кроличий забор».

Сто пятьдесят лет битвы без победителя
В мире всегда существовали защитные сооружения
от вражеских нападений: остроги, крепости,
замки, кремли, земляные валы. Иногда они дости47

гали грандиозных размеров. Например, Великая
Китайская стена имеет протяженность 8852 км,
более древние Змиевы Валы в Украине, южнее
Киева, достигали длины примерно трех тысяч
километров.
С развитием способов взаимного уничтожения
людей, с появлением боевых ракет, ядерного и бактериологического оружия, крепостные стены
перестали быть защитой.
И что, никакие ограды стали не нужны? Возможно, не все знают, что сегодня в Австралии
существуют изгороди, сопоставимые по протяженности с Великой Китайской стеной.
Правда, они не такие могучие, как кирпичные
или бетонные стены. Это не сплошная стена, а
металлическая сетка в два метра высотой, натянутая на столбиках вроде нашей подмосковной рабицы. Протяженность ее то ли на 500 метров короче
Китайской стены, то ли намного длиннее — в зависимости от того, как считать длину Китайской
стены. Одна сетка перегораживает всю территорию континента с севера на юг, ее общая длина
3253 километра!
Этой колоссальной сеткой отделили пастбища
овец от «резервации» для кроликов, занимающей
западную треть всей площади Австралии. И тех, и
других доставили в Австралию с разницей в 30 лет,
вначале привезли овец в 1788 г., а потом кроликов,
не ведая, что завезли своих непобедимых врагов.
Первые колонисты, переселяясь на новый континент, не могли предвидеть, что их ждет на новом
месте, и хозяйственно захватили с собой живой
«запас еды» на будущее — овец и кроликов. Привезенные домашние кролики сидели в клетках, никому не докучали, грызли морковку и мирно плодились-размножались до тех пор, пока один из фермеров, Том Остин, не затосковал по былой охоте
на диких кроликов в Англии. Он попросил род48

ственника доставить ему с родины 12 тамошних
кроликов, с тем, чтобы и тут устраивать желанную
для него забаву. Родственник не смог найти столько диких и добавил английских домашних, всего
прислал 12 кроликов.
Страстный охотник Т. Остин решил, что этого
маловато, добавил еще 12 своих австралийских
домашних и всю эту компанию выпустил на волю.
Если бы этот джентльмен знал, что он натворил!
В тот момент, когда он открыл первую клетку с
кроликами, он вошел в историю невиданной катастрофы континента. Имя Тома Остина стало означать начало начал стопятидесятилетней битвы, не
оконченной и сегодня. Но стоит ли винить одного
Т. Остина? Другие фермеры тоже выпускали часть
своих домашних питомцев в расчете увидеться с
ними в качестве трофеев на охоте.
Все выпущенные кролики перезнакомились,
быстренько «переженились», и возникла новая
непредвиденная популяция. Потомство оказалось
выносливым, жизнестойким и более агрессивным,
чем предки.
Интересно отметить, что у австралийских диких
собак динго наблюдается та же тенденция. В европейском питомнике при скрещивании динго с
обычной домашней собакой у потомства проявляется еще более злобный и агрессивный характер, чем у динго. Но щенки поддаются дрессировке, если воспитывать их с первых дней появления
на свет, то со временем вырастает послушная, преданная и добрая домашняя собака.
«Новые» кролики тщательно и с аппетитом
поедали в округе траву и другие растения, корни,
семена, кору и ветви молодых деревьев и кустарников. Они даже отрастили длинные когти и научились лазать по веткам в нескольких метрах над землей, когда на нижних объедали подчистую все
листья.
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В результате кролики оставляют после себя
пустошь, уничтожая пастбища для овец. По наблюдениям фермеров, одна овца съедает столько же,
сколько десять кроликов, но мяса от нее в десять
раз больше, да еще хорошая шкура вдобавок.
И грянула битва! Кроликов отстреливали, ставили ловушки и капканы, травили стрихнином. По
некоторым данным, в год расходовали несколько
тонн стрихнина! После отравления первых сородичей умные кролики узнавали отраву и обходили ее
стороной. Короче, они оказались сообразительными, осторожными и непобедимыми.
Счет пушистых пошел на миллионы! Наконец,
применили один из самых жутких методов уничтожения жизни, о котором со страхом думают мирные люди на всей планете.
Австралийцы использовали эпидемию заразной
болезни против ненавистных кролей. Помогло,
90% кроликов погибло. Фермеры готовы были
облегченно вздохнуть, но праздник пришлось
отложить: через несколько лет кроли возродились
и опять размножились до прежнего уровня в
несколько миллионов! Кролики плодятся быстрее,
чем их уничтожают всеми способами. Борьба продолжается.
Это уже похоже на мистику: мягкий, пушистый
зверек, не вооруженный ни рогами, ни клювом, ни
зубастой пастью крокодила, ни ядом змеи, ни на
кого не нападая, успешно ведет 150 лет борьбу с
всемогущим его величеством — человеком.
В 1901 году фермеры капитулировали и потребовали от правительства отгородить сеткой третью
часть Австралии на западе континента, в расчете,
что кролики будут смирно сидеть в отведенной им
резервации. Этот сеточный забор получил официальное название «Забор противокроличий. №1».
Он далеко не единственный, существует колоссальное количество оград для отдельных пастбищ,
50

Кролики у пруда

различных сельскохозяйственных угодий, садов,
фермерских усадеб.
Зоолог, писатель Игорь Акимушкин в книге
«Мир животных» пишет: «… в одном лишь Квинсленде семь тысяч миль антикроличьих изгородей».
Фермеры опутали себя сеткой! Этот забор, протянувшийся через весь континент с севера на юг, не
самый длинный. Самый длинный протягивается на
5320 км вдоль побережья океана, отгораживая наиболее населенную, плодородную и благоприятную
по климатическим условиям часть острова. Это так
называемый «Собачий забор. №2» или, более благозвучно, «Забор динго» — ограда не только от
пушистых кроликов, но и от дикой собаки динго.
Динго появилась в Австралии в незапамятные
времена, с тех далеких времен прошло не меньше
четырех тысячелетий. Местные хищники: сумчатые
волки и австралийские дьяволы (похожие на
небольших медведей) — оказались слабее, менее
агрессивными, не выдержали конкуренции и исчезли с материка. Доминирующим хищником на острове стал динго.
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Ученые до сих пор не пришли к единому мнению
откуда были завезены динго. Одни считают, что их
привезли из Полинезии, другие предполагают, что
они произошли от китайских хохлатых собак.
Имеет место и точка зрения, что родословная
динго тянется от индийского волка и собаки парио.
Профессор Б. Гржимек после путешествия в
Австралию выпустил книгу «Четвероногие австралийцы», в которой о динго он написал: «По строению зубов и костей динго невозможно отличить от
обычных домашних собак».

Австралийская собака динго

Динго — собака средней величины, имеет рыжебурый окрас, небольшие ушки торчком и сильные
лапы. У динго есть особенность, отличающая ее от
привычных повадок домашних собак: они не то что
безмолвны, но не умеют лаять, а рычат и воют, как
волки.
Питаются они грызунами, кроликами, кенгуру,
сумчатыми барсуками, птицами, но больше всего
им пришлись по вкусу овцы.
Многие животные в сытом состоянии равнодушны к рядом разгуливающей потенциальной
пище, интерес и агрессию проявляют только в случае разыгравшегося аппетита.
Динго ведет себя иначе, напав на стадо, даже
если он сыт по горло, будет продолжать бесцельно
резать овец, не нуждаясь в пище, ради развлечения,
что ли. Только пуля фермера его утихомирит.
Когда где-либо произносятся слова «дикая
собака динго», тотчас возникает мысль, что речь
идет об Австралии. На континенте она действительно встречается почти повсюду, но эти собаки
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обитают во многих местах: в Индонезии, на Филиппинах, в Китае, на Таиланде, на Новой Гвинее и
других регионах.
Сетчатая ограда — заборы №1 и №2 — не
являются непреодолимой защитой от животных,
что доказали летучие лисицы, тучей напав на портовый город Бейтмен-Бей в 2016 году. По этой причине в городе был введен режим чрезвычайного
положения.
Крупные сероголовые летучие мыши, их называют летучими лисицами, в огромном количестве,
по приблизительному подсчету не менее ста тысяч,
оккупировали город. Они тучей влетали в окна и
двери, висели на балконах, сплошь покрыли все
деревья. Жители города оказались заблокированными в своих домах. И что с ними делать, какими
мерами от них избавиться? Власти города решили
их травить, но на дыбы встали защитники природы.
Оказалось, что именно этот вид летучих мышей по
закону подлежит защите, отстреливать их запрещено. Терпели несколько месяцев, а когда стало
совсем невмоготу, прогнали шумом, дымом и
использованием множества аэроменов — надувных
причудливо развевающихся на ветру фигур. Тремя
годами раньше произошла похожая атака летучих
мышей на другой город — Чартес-Тауэрс, на побережье Кораллового моря.
Так что заборы из сетки не являются полноценной защитой города от вторжения многочисленных непрошенных гостей. Кроме того, сетки требуют постоянного наблюдения: их прорывают
верблюды, кенгуру, эму. Кролики разрушить сетку
не могут, зато могут подкопаться под нее и
устроить лаз, через который свободно пролезают
сами, а за ними и динго.
Для постоянной охраны и бесконечного ремонта ограды содержится специальная служба объездчиков. Вдоль сетки, протяженностью больше
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восьми тысяч километров, проложена дорога, по
которой регулярно совершаются осмотр и ремонт
ограды. По утверждению властей, содержание
этих заборов обходится налогоплательщикам в
15 млн австралийских долларов ежегодно.
Вначале объезд заборов совершался на верблюдах, позже, с появлением автомобилей, — на внедорожниках. К кроличьей и собачьей историям
добавилась верблюжья! И она тоже не последняя.
Верблюдов изначально в Австралии не было,
впервые их завезли в восьмидесятые годы XIX столетия для перевозки грузов через пустыни и патрулирования вдоль заборов. Вскоре появились грузовые автомобили, поезда, и надобность в верблюдах
отпала. А куда подевались корабли пустыни?
Их отпустили в свободное плаванье по пустыням, они отъелись на привычных верблюжьих
колючках, отдохнули, размножились и со временем одичали. Теперешние потомки домашних дромадеров из полезных величественных кораблей
пустыни превратились во вредоносных бездельников. По восемь–десять часов в сутки эти великаны
с высокомерными мордами непрерывно поедают
все растения, которые им попадаются. При этом
тщательно жуют, но как-то на особенный манер,
двигая челюстями справа налево и обратно, а не
как все животные.
Наравне с кроликами они «съедают» и вытаптывают пастбища, вдобавок потребляют много воды,
которой в Австралии и так не хватает и людям, и
овцам. Эти великаны способны выпить 100 литров
воды за 10 минут, любое другое животное просто
захлебнется при такой скорости. Верблюды способны рекордно долго, до 40 дней, сносить жажду,
но измученные ею приходят в ярость и все сметают
на своем пути, добираясь до воды.
Известен недавний случай, произошедший в
2009 году в небольшом городке Докер Ривер. Изну54

Стадо диких верблюдов

ренные безрезультатными поисками воды тысячи
дромадеров ворвались на улицы городка в поисках
воды. В городе разрушили все изгороди, водопроводные трубы, попортили водонапорную башню,
вытоптали все растения. Жители оказались в осаде
и, сидя взаперти в домах, в окна наблюдали безобразия, творимые разбушевавшимися верблюдами.
На помощь пришли военно-воздушные силы:
дромадеров расстреливали с вертолетов. Часть из
них спаслась, сумев сбежать из города. В настоящее время в Австралии верблюдов насчитывается
примерно 30 тысяч. Специалисты полагают, что
каждые десять лет их число удваивается.
Боевые действия с верблюдами продолжаются.
Это не первые и не единственные сражения
австралийской армии, совершаемые на территории
континента. Первая битва с еще одним противником произошла в 1932 году, периодически продолжалась и через два года закончилась полной капитуляцией Сил обороны (так называется армия
Австралии). Кто же победитель? Птица эму.
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Эму — птица из семейства страусовых. Как и
все птицы, относящиеся к этой сумасшедшей
семейке, они не летают, зато дерутся. Мало того,
что лягаются ногами, как лошади, так еще и
быстро бегают, как лошади: до 40–50 километров
в час. Как же им взлететь, если крылышки у них
имеют длину всего лишь 20 сантиметров, а тело
весит до 55 килограммов при росте 150–190 сантиметров. Вот это птичка! У нее и «щебет» подходящий: самцы ухают вроде удара по барабану, а
самки шипят или гудят так, что их за версту
слышно.
В арсенале эму имеется приличное оружие:
длинные и очень сильные ноги, может быть, самые
сильные в птичьем мире. Ими эму разрушают заборы из металлической проволоки, одним ударом
легко ломают человеку руку, а то и ногу.
На одном из трех пальцев у них имеется огромный острый коготь. При защите или нападении
такие ножки превращаются в грозную смертоносную дубину со вспарывающим наконечником.
О своей встрече с эму зоолог и писатель Джеральд Даррел написал: «Стоя за моей спиной,
белый эму сосредоточенно смотрел на меня… я не
спускал с него глаз — ведь эму ничего не стоило
прикончить меня одним ударом ноги, а я не представляю себе более унизительной смерти для натуралиста, чем смерть от пинка птицы».
Про это оружие эму никак не скажешь «лапки»,
это у кур и петухов лапки, которые на прилавках
магазинов превращаются в куриные ножки.
На западном побережье континента фермеры
успешно выращивали пшеницу, которую закупало,
а потом вывозило за границу правительство. Благополучие нарушили эму, которые решили, что
фермерские поля — прекрасное место обитания, и
с аппетитом поедали посевы, попутно вытаптывая
все, что не сумели съесть.
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Фермеры, исчерпав все доступные им методы
борьбы, обратились за помощью к министру обороны Д. Пирсу. Министр поначалу отказывался
воевать с птицами, но фермеры упорствовали и
даже пригрозили, что перестанут продавать пшеницу правительству. Потом все-таки Пирс не
устоял перед требованиями фермеров, среди
которых были участники Первой мировой войны.
К тому же, он решил, что сделка совсем не так
плоха: солдаты потренируются в стрельбе по
движущейся цели, а все расходы на поход возьмут на себя фермеры, даже стоимость боеприпасов оплатят. Да еще и прибыль будет за счет приобретения роскошных перьев, которыми в те
годы украшались шляпы австралийской легкой
кавалерии.
Военный министр расщедрился и кроме ружей
выделил для страусиной операции два тяжелых
пулемета «Льюис» на автомашинах. Командовать
операцией был назначен майор Мередит, участник
войны в Африке. В штабе запланировали уничтожить примерно 20 тысяч птиц.
Первая атака принесла ошеломляющий результат и закончилась блестящим провалом — не было
убито ни одной птицы, стадо запросто удрало при
приближении людей.
Майор Мередит решил изменить тактику. Солдаты залягут в засаде неподалеку от проволочного
забора, а фермеры в качестве загонщиков будут
гнать стадо и, когда эму окажутся в пределах досягаемости, солдаты применят гранаты, будут стрелять из ружей и преследовать птиц на машинах с
пулеметами. Но эму, не добегая до забора, воспользовались партизанским приемом: разбившись
на небольшие группки, они разбегались во всех
направлениях в рваном ритме: то мчались как
бешеные, то замедляли бег. Гоняться за разбегающимися птицами по бездорожью было бессмыслен57
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но: прицелиться почти невозможно, потому и стрелять на ходу — занятие безнадежное.
По результатам проведенных военных действий майор Мередит представил рапорт в штаб об
уничтожении одной тысячи эму, указав на трудности: быстро бегают и, даже получив ранение, все
равно удирают, и вообще это не птицы, а танки.
В заключение рапорта приписал, что во вверенном
ему боевом подразделении потерь нет. В штабе это
вызвало бурный смех, его тотчас подхватили журналисты, министр Д. Пирс получил прозвище
«Министра обороны от эму».
Командованию Армии Обороны надоели почти
бессмысленные погони, и через некоторое время
военные действия полностью прекратились —
армия капитулировала.
Наиболее эффективным способом борьбы с эму
оказался не забор, не армия, а банальное использование человеческой жажды денег. Правительство объявило, что за убитых эму будут выплачивать премии. Доллар, как всегда, оказался сильнее
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армии и принес успех. В 1964 году фермерами было
уничтожено 14 500 эму. Борьбу время от времени
приходится возобновлять.
Но австралийцам оказалось мало природных
катастроф, вызванных привезенными на континент
динго, кроликами и верблюдами.
Очередной зловредной чужестранкой, завезенной людьми, стала жаба-ага, ее еще называют
тростниковой жабой. По виду очень несимпатичная, даже противная, к тому же жутко ядовитая —
на родине ее ядом туземцы отравляют стрелы.
Жаба-ага — коренная жительница Центральной и Южной Америки, где обитает на плантациях
сахарного тростника, питаясь жучком-вредителем.
В австралийский штат Квинсленд ее завезли в 1935
году в уверенности, что она и здесь слопает вредоносного жука, который с удовольствием пожирал
сахарный тростник на плантациях и размножался в
огромных количествах.
Очередная ошибка! Не учли, что от многих других видов жаб ага отличается всеядностью. Жабаага оказалась догадливой и вместо того, чтобы
гоняться за каким-то крохотным жучком, обнаружила для себя обилие новой и более вкусной пищи
в виде саранчи, мелких ящериц, лягушек, птенцов,
мышей, крабов, пищевых растительных отбросов и
даже падали.
За 80 лет жаба-ага полностью освоилась и ведет
активную оккупацию новых территорий, ежегодно
продвигает линию фронта на несколько километров, а то и больше. Ага оказалась не такой безобидной простушкой, как это представлялось.
Среди жаб она занимает второе место в мире по
весовой категории — обычный вес жабы примерно
1–1,5 кг, но отдельные особи могут достигать 2,5–
3 кг. А вот по ядовитости они занимают первое
место в мире среди своих сородичей. У них
настолько сильнодействующий яд, что такое
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довольно крупное животное как собака серьезно
заболевает, всего лишь полакав воды из миски, по
которой прошлась жаба-ага. Экологи считают, что
в Австралии сейчас этих жаб сверх всякой разумной меры — десятки миллионов!
Да что там собаки, начиная с 2005 года жители
австралийского штата Северная Территория с
удивлением стали находить мертвых крокодилов.
Проведенные исследования показали, что в некоторых районах гибель крокодилов достигла 70%,
в других от 15% до 50%. Выяснилось, что районы
массовой гибели крокодилов и некоторых видов
змей совпали с районами распространения
жабы-аги.
Специалисты считают, что массовая гибель
пресноводных крокодилов, неосторожно заглотивших чужеземную жабу, может привести к
непредсказуемым изменениям экосистемы. Крокодил, схватив жабу, в пасти получает дозу яда, от
которой и гибнет это могучее животное.
Парадоксально, но австралийцам приходится
спасать огромных, сильных и зубастых крокодилов
от маленькой, слабенькой жабы! Подтверждение
тому, что выражение «выживает сильнейший»
неточное. Выживает не сильнейший, а тот, кто
лучше умеет приспосабливаться!
Вот ведь странный континент, животные, которых привозят с других материков, за несколько
десятков лет дичают, делаются на австралийских
харчах крупнее, сильнее, свирепее, при этом размножаются настолько интенсивно, что счет их
ведется на миллионы особей!
В штате Квинсленд проводят традиционный
«Праздник уничтожения тростниковой жабы». Все
население, включая школьников, с соблюдением
мер безопасности собирают жаб, из которых затем
вырабатывают полезное удобрение, предварительно лишив их ядовитого вещества.
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Кроме всем известных историй с кроликами и
динго, ставших хрестоматийными, правительство
страны принимает решение об отстреле тысяч
верблюдов и уничтожении к 2020 году миллиона
одичавших кошек, которые становятся проклятьем
то в одном районе, то в другом.
Первых кошечек с собой захватили и привезли
переселенцы из Европы. С тех пор ласковые
домашние мурки одичали, расплодились до 20 миллионов. Совместно с другими европейскими «пришельцами» они теперь угрожают биоразнообразию континента, уничтожая некоторые виды птиц
и мелких млекопитающих-аборигенов.
Ежегодно устраивается «День охоты» на кабанов, организаторы видят в этом мероприятии в
первую очередь спасение от стад диких свиней, а не
способ развлечения.
Популяция диких свиней насчитывает более
23 миллионов. На каждого жителя Австралии приходится немного более одной дикой свиньи. Стада
диких свиней относятся к вредителям материка:
они вытаптывают посевы, поедают ягнят, загрязняют водоемы, уничтожают мелких животных.

Кто в Австралии хищник
Часто можно встретить фразу о том, что истории с
животными, расплодившимися до катастрофической численности, объясняются отсутствием аборигенов-хищников (эндемиков) на австралийском
материке.
Что, в Австралии действительно совсем нет
хищников? Есть, да еще какие знатные, например,
крокодилы. Во время охоты они погружаются полностью в воду, становятся незаметными, на
поверхности остаются только глаза и ноздри.
Человек — объект его охоты. По этой причине на
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внутренних водоемах в Австралии купание строго
запрещено.
Судя по вопросу Гамлета к Лаэрту, в шекспировские времена среди влюбленных была странная
мода клясться, что готовы съесть крокодила во имя
возлюбленной.
Впрочем, все моды вначале всегда кажутся
чудаковатыми, а потом ничего, привыкают, и они
даже начинают нравиться.
На вопрос Гамлета: «Крокодила ел?» — ответ у
австралийцев будет единодушный — нет, хотя
влюбленные рыцари на острове не перевелись.
Если кого-либо попросить перечислить хищных животных, то наверное будут названы волк,
лиса, медведь, лев, тигр, орел, щука. Кто-нибудь
еще, но среди названных не будет ежика, — какой
же он хищник, если на картинках он то яблочко,
то грибок на иголках тащит. А в мультиках милые
ежики с голосами А. Баталова и Е. Леонова —
само очарование. Это на картинках, а в жизни
ежик — хищник, питается червями, улитками,
мышами, а яблоко он даже наколоть на спину себе
не сможет.
Грибы — вовсе таинственные обитатели нашей
планеты — не растения и не животные, а что-то
особенное, полуживотное. Грибы поедают червей,
не его едят, а он ест червей (!), следовательно, по
крайней мере, некоторые из грибов — мало того,
что полуживотные, так еще и хищники. Может, и
вегетарианцам не положено употреблять их в
пищу?
При перечислении хищников часто забывают
назвать и змей. Все змеи — хищники, любую змею
никто не представляет себе вегетарианкой с травкой в пасти. Все змеи ядовиты, но в разной степени,
поэтому условно их подразделяют на ядовитых,
нападающих на теплокровных, опасных для человека, и неядовитых, неопасных для человека.
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В Австралии змей много. Из 3000 известных в
мире видов 140 существуют на континенте, в их
числе девять относятся к самым ядовитым. Змей
можно встретить и в пустынных районах, и около
водоемов, заползают они и в жилые помещения.
Избежать тяжелых последствий от укусов змей
жителям острова удается благодаря хорошо разработанной системе применения противоядий.
Большинство жителей привыкли к этим неприятным и опасным существам, как к неизбежной
повседневности.
Вообще-то, змеи часто по отношению к человеку, как и к любому крупному животному, ведут
себя мирно, при встрече первыми не нападают,
стремятся поскорее улизнуть. Только при нападении на них или загнанные в угол, в безвыходном
положении, змеи бросаются защищаться. Но не все
змеи столь миролюбивы.
Профессор Брайан Фрай, серпентолог и эксперт по ядам из университета Квинсленда, считает:
«Укусы змей очень и очень редки в Австралии и
часто происходят по вине самих людей… Это в
отличие от Индии, например, где насчитывается до
миллиона змеиных укусов в год и более чем пятьдесят тысяч смертельных случаев».
Самой крупной змеей, обладающей самым токсичным в мире ядом, является тайпан, распространенный на северном и северо-восточном побережье Австралии. Яд тайпана в 200–400 раз сильнее яда кобры, а яд одного укуса способен убить
сотню людей. Самая агрессивная змея, с сильно
действующим ядом — Западная коричневая змея,
она встречается на всем материке.
Что змеи владеют ядом, это понятно, как иначе
добыть обед — без рук и без ног? Непонятно другое: зачем нужно такое большое количество очень
токсичного яда, которого хватит, чтобы парализовать 200 овец, если даже одну овцу тайпан не смо63

жет заглотать? Змеи не могут растерзать на куски
крупное животное, свою жертву они заглатывают
целиком, а потому и охотятся на мелких животных.
Кроме наземных змей на побережье Австралии
обитает примерно тридцать видов морских змей,
они тоже ядовиты. Для человека особенно опасна
змея Дюбуа, эта змея удивительна тем, что она
дышит легкими, но под водой может находиться
очень долго — час. Укус этой поразительной
ныряльщицы вызывает паралич дыхательных органов человека.
Змеи, конечно, не единственные обладатели
яда. В огромном количестве на материке обитают
насекомые и пауки, яд которых смертоносен.
Слово «хищный» происходит от древнего славянского «хытити», что означает «хватать». Пауки
людей не хватают, но определенную опасность
представляют. В Австралии великое множество
пауков, среди них есть ядовитые и даже очень ядовитые. Они опасны еще тем, что часто обитают в
городах, их можно встретить в самом неожиданном месте в любом доме.
Во многих случаях пауки, нападая на человека,
не могут прокусить кожу, но это не относится к
сиднейскому воронко-паутинному пауку. Этот
агрессивный паук обладает смертельным ядом,
способен прокусить любую кожу.
Если раньше сфера «деятельности» этого паука
ограничивалась только городом Сиднеем, то
теперь распространилась на значительную территорию за пределы штата. Противоядие от его яда
было получено лишь в 1981 году.
На самом деле, не так просто оценить, кто или
что является самым-самым опасным и вредным для
жизни на австралийском материке. Все зависит от
того, что положить в основу оценки приносимого
вреда: количество яда, которое имеется в запасе у
животного, или его токсичность, или количество
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жертв, реально зафиксированных среди людей и
животных. Да и каких животных: крупных вроде
собаки или подопытных мышей и лягушек? Так что
ответ на вопрос, кто «самый-самый», не такой уж
очевидный.
Понимая сложность определения рекордсмена
по ядовитости, невозможно не упомянуть медузуосу, относящуюся к классу кубо-медуз. Эта мелкая, почти прозрачная медуза обитает в прибрежных водах австралийского континента. Студенистая рохля, пассивно плавающая по воле волн,
является опасным хищником мирового океана —
всей гидросферы Земли, покрывающей 71%
поверхности планеты.
Как этому, по виду безобидному и беспомощному студню, не способному даже быстро плавать,
не имеющему даже зубов, чтобы разорвать жертву
на куски, удалось приобрести славу агрессивного
хищника?
Безобидность — это всего лишь удачная маскировка, которую биологам удалось раскрыть, чтобы
обнаружить скрытое, тайное оружие медузы,
поразившее сложностью и мощью. Медуза-оса
вооружена биоавтоматами Калашникова!
У медузы-осы 60 щупалец, которые снабжены
тысячью стрекательных капсул. Каждая капсула
имеет на конце тонкий шип, связанный с капсулой
полым внутри канатиком. Шип с силой, сопоставимой с пулей автомата, вылетает из капсулы и вонзается в тело жертвы. В тот же миг канатик разматывается и по нему поступает сильнейший яд, действующий быстрее, чем яд любой змеи или паука.
Этот биологический механизм действует подобно
отлично отрегулированному автоматическому оружию. Все происходит в одно мгновение: вонзается,
разматывается, отравляется, и ничто не запутывается и не застревает. Как только проплывающая
рыба коснется чувствительных волосков на теле
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медузы, безотказно, без осечек срабатывает весь
механизм. При этом крупная рыба парализуется, а
мелкая, обездвиженная, заталкивается в рот.
Быть может, рот надо назвать как-то по-другому, у этого отверстия двойное предназначение: в
него запихивается щупальцами пища, но через него
же выталкиваются остатки пищи.
Нейротоксичный яд кубо-медуз одновременно
поражает сердце, нервную систему, кожу. Единственными животными, на которых не действует яд
этих медуз, являются морские черепахи. Для плавающего человека опасность увеличивается тем,
что кубо-медузы почти не заметны в воде.
На общественных местах купания побережья
Австралии не только установлены предупреждающие знаки об опасности встречи с медузами, но в
воде протянуты ограждающие сетки. Все тот же
способ защиты, что и на суше — отгородиться
забором.
Но и этот способ не универсален — он не
исключает встречи с географическим конусом. Так
называют маленького моллюска, который сидит в
правильной конусообразной ракушке с очень красивым пятнистым узором. Излюбленное место
обитания конуса — коралловые рифы австралийского побережья.
Моллюски обладают очень тонким обонянием,
добычу они находят по запаху. Как только рядом
оказывается жертва, конус впивается в нее высунутым из ротовой полости «зубом», через который
поступает парализующий яд. Питаются конусы
мелкой рыбешкой и другими моллюсками.
Если человек нечаянно наступит босой ногой на
моллюска или возьмет его в руки, привлеченный
красивой ракушкой, то рискует получить смертельную дозу яда.
Так как ответить на вопрос, есть ли хищники в
Австралии?
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Есть, и много, сверх всякой меры. Но они другие, не те, которых мы привыкли называть хищниками. Царь зверей лев с роскошной гривой, стремительный гепард, сильный, умный волк, красавица
лисица с пышным хвостом или орел с крепким клювом и могучими крыльями, и много других крупных, ловких, сильных.
Эта разбойничья компания будет презрительно
хохотать, если им показать хищников с австралийского континента.
Змеи, стремящиеся избежать встречи с крупными животными и удрать от человека, мягкотелый,
беззубый моллюск, сидящий в раковине, крохотный паучок, заманивающий мух в паутину, — эта
мелочь и есть грозные хищники?
Они более мелкие и опасны не зубастой пастью,
сильными лапами с когтями, рогами и копытами,
они владеют для защиты и нападения не менее
опасным оружием — ядом.
Цель применения яда понятна: парализовать
жертву, чтобы не смогла удрать или чтобы избежать изнурительной и рискованной схватки с
добычей. Яд применяется для нападения и для
защиты.
Удивляет другое, чем вызвано повышенное
скопление ядовитых животных на материке?
Даже среди растений две с половиной тысячи
ядовиты. Еще большее недоумение вызывает,
почему эти хищные животные обладают таким
мощным ядом, в десятки и сотни раз превышающим дозы, необходимые для добычи мелких
животных, которые являются объектами их
пищевых интересов?
Почему обычно рациональная природа в данном случае так избыточно щедра? Яда от одного
укуса тайпана хватит, чтобы смертельно отравить
сто человек, а меню этого злодея в основном
состоит из мелких животных вроде мышей и крыс.
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Другой пример: сиднейский воронко-паутинный
паук питается мухами, бабочками, тараканами и
другими насекомыми, а для человека его укус
смертельно опасен. Как это понимать?
Одна капля яда моллюска конус может вызвать
остановку сердца у двадцати человек. Значит ли
это, что моллюск, добывая себе на обед меленькую
рыбешку, попусту стреляет из пушки по воробьям,
или даже по комарам? Получается какая-то бессмыслица — зряшная трата яда.
В жизни общества ошибаться, делать глупости
свойственно людям, эволюция в дикой природе —
всегда востребованный и безошибочный процесс.
Итак, целый ряд животных на вооружении
имеют яд, значительно более мощный, чем тот,
которого было бы достаточно для обеспечения
всех жизненных потребностей животного.
Зачем нужно, чтобы было именно так? Змеи,
кубо-медузы, пауки приобрели не просто сильный
яд, а специализированный по составу для группы
жертв именно своего обеденного меню. Каждая
группа жертв влияет на эволюцию яда «своего»
хищника, а жертвы соответственно усовершенствуются в приобретении иммунитета, сопротивляемости к яду определенного состава. Иными
словами, идет гонка нападения и защиты в узком
кругу определенного хищника и его жертв, но
попутно в него могут попасть «посторонние»
жертвы, для которых яд может оказаться смертельным. Например, укус сиднейского паука крайне опасен для человека, для грызунов относительно безопасен и смертелен для насекомых, для
которых он и создавался.
Все живое на Земле взаимосвязано, зависимо
одно от другого, и человек — не исключение.
Вот такая своеобразная непрерывная битва
идет между людьми и животными за жизненное
пространство на австралийском континенте.
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Катакомбы, которые
никогда ими не были
Одесское грандиозное подземелье

Н

е сохранилось никаких документов или
преданий — почему, кто и когда назвал
подземные одесские каменоломни «катакомбами», хотя они не имеют никакого отношения
к истинным катакомбам. Они никогда не использовались для захоронения людей, как это делалось в
римских катакомбах. Но название прижилось,
теперь во всем мире известно, что одесские катакомбы имеют огромную, просто неправдоподобную протяженность. Если вытянуть в одну линию
все запутанные лабиринты тоннелей, да еще присоединить нижерасположенный «отрицательный»
второй, иногда и третий ярус, то получится
2,5 тысячи километров!
Эта цифра вычислена теоретически, она указывается во многих печатных источниках. В это
верится с трудом, но есть документы исследовательских групп, подтверждающие более или менее
детальные сведения о 1,7 тысяче километров подземных полостей.
Примером переплетений, запутанности подземных ходов является эпизод, описанный в отчете
одной исследовательской группы. Они двигались
от входа в тоннель из Нерубайского в район улицы
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Схема одного участка подземных горных выработок
одесских катакомб

Химической, прошли сорок километров, а по карте
кратчайшее расстояние составляет всего лишь
девять с половиной км.
В дальнейшем будем называть одесские каменоломни «катакомбами», зная, что это название
условно.
Одесса город молодой, бурное его строительство происходило в начале XIX века. К этому времени относится и наиболее интенсивная добыча
строительного камня в каменоломнях под городом
и в его окрестностях. Город появился на побережье, кругом степь, леса нет, единственный
строительный материал — камень. Кирпич есть, но
его мало и он дорог.
Каменоломни возникали хаотично, каждый владелец сооружал шахту на своем участке, где ему
вздумается, иногда из подвала собственного дома.
В результате возникло несколько сотен шахт и
тысяча входов-выходов. За многие годы образовалась многокилометровая запутанная сеть узких
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ходов, соединяющих большие полости, оставшиеся
после выемки известняка. Вход в выработку часто
располагали на крутых склонах оврагов или на
обрывистых берегах лиманов.
Ходы в каменоломнях создавались в пласте равномерно сцементированного известняка-ракушечника, его называют пильным известняком — строительные блоки добывали выпиливанием из массива
породы.
В катакомбах не только добывали известняк, но
и было время, когда там устраивали постоянное
жилье. На протяжении более ста лет до 1920 года в
известняках вырубались жилища, в которых жили
те, кто работал в каменоломнях, а также рыбаки и
другие люди, которые не были в состоянии приобрести в городе иное жилье. Там же находили
себе безопасный приют разного рода проходимцы,
мошенники, жулики, воры. Зная расположение
тоннелей, входы-выходы, они легко скрывались от
преследования при полицейских облавах.
Вначале такое жилье устраивалось в обрывистом берегу вдоль побережья, но со временем оно
разрослось, на карте Одессы все большее место
стал занимать подземный город. Власти города
решили, что он непозволительно портит «фасад
Одессы», и подземное жилье переместилось на
берега Куяльницкого и Хаджибейского лиманов.
Для постройки жилья выбирался овраг глубиной 10–15 метров. Для начала вырубался вход, от
которого вдоль склона, служившего естественной
внешней стеной «квартиры», по желанию и силам
хозяина, выпиливались два–три помещения-комнаты с отверстиями для окошек. Печка вырубалась
рядом, а вот дымоход приходилось делать высоким: выводить надо выше оврага до уровня степи,
иначе тяги не будет. Представляете, какой вид у
такого «дома» из десятков «квартир»? Но это
только, если жилища одноэтажные, а их строили в
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два и даже в три этажа. Тогда на склоне оврага
дополнительно появлялись хилые деревянные
лесенки, шаткие крохотные крылечки, навесы или
балкончики перед входной дверью. В округе нет
леса, поэтому ни бревен, ни досок нет.
С течением времени катакомбы увеличивались,
появились не только бесконечные тоннели, но и
глубокие колодцы, тупики, обширные пустоты в
виде пещер, многочисленные подвалы под домами
для хранения продуктов и вина, их называли
«минами». Выходов из катакомб было множество
не только в черте города, но и далеко за его пределами через другие каменоломни.
Ничего удивительного, что такое место было
освоено контрабандистами, во-первых, для
устройства тайных убежищ для себя. В катакомбы
не смели соваться полицейские, не знающие расположения запутанной паутины выработок. Во-вторых, в катакомбах имелось достаточно мест для
тайников, чтобы припрятать контрабандный товар,
который можно было потом незаметно под землей
доставить в любую точку города.
Одесса — портовый город, контрабанда, как и
положено портовому городу, существовала и приносила значительную прибыль. Банкиры, купцы
наживались, быстро богатели и становились объектами для бандитов.
К началу 1915 года в катакомбах собралось
несколько группировок воров, бандитов, беглых
солдат, не желавших воевать «за царя и отечество».
Во главе одной из банд стоял слободской слесарь Шило, получивший кличку Ванька-Ключник
за способность изготовлять ключи и отмычки,
перед которыми не мог устоять ни один замок. Его
банда отличалась дерзостью и безжалостностью.
Бандиты внезапно появлялись в городе, грабили
богатую квартиру, забирали ювелирные изделия,
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все ценные вещи и исчезали в катакомбах. По
легенде, Ванька-Ключник приобрел у кого-то план
участка катакомб, хорошо в них ориентировался и
сам постоянно жил в катакомбах.
Полицейские сумели в конце концов арестовать
членов банды. Предварительно они приложили
немало стараний для изучения тайных входов в
катакомбы в пределах города и однажды перекрыли их. Банда оказалась запертой в ловушке. Через
неделю бандиты сдались, не выдержав голода, но
среди них не оказалось Ваньки-Ключника. Он
застрелился в одной из пещер, никаких драгоценностей при нем не оказалось.
О награбленных и необнаруженных богатствах
банды ходили фантастические слухи, они сохранялись, передавались, приукрашивались и будоражили воображение.
Кто только не искал клад после разгрома банды
и смерти Ваньки-Ключника!
Полиция после ареста бандитов с энтузиазмом
кинулась на поиски драгоценностей. Усилия оказались напрасными: ничего отыскать не удалось.
Контрразведчики Добровольческой армии,
большевики из одесского подполья, румыны и
немцы в 1941 году, овладевшие Одессой, — все
делали попытки найти клад легендарного ВанькиКлючника.
Пока удача не осчастливила никого, успеха
никто не добился, однако отдельные одиночки и
группы романтиков, часто из числа студентов и
школьников, не смирились и до сих пор устремляются на поиски богатого клада. Такие самодеятельные походы часто заканчиваются операциями
по спасению заблудившихся кладоискателей.
Странное дело, катакомбы обладают какой-то
притягательной силой, ими интересовались не
только беднейшие люди, которые не могли приобрести достойное жилье, или всякого рода кри73

минальный люд, но и богатые, даже очень богатые
люди знатного происхождения.
В 1823–1826 годах семья польских магнатов
Потоцких построила для себя в Одессе роскошный
дворец с мраморными и паркетными полами с
инкрустацией. Этого показалось мало, под дворцом соорудили искусственную пещеру и грот,
которые соединялись ходами с катакомбами.
В пещере устраивались праздники, приглашались
толпы гостей, а для непрошенных гостей на подступах к пещере сооружались ловушки.
В Одессе в эти же годы жил граф П. А. Разумовский, про него можно сказать, что вторую
половину жизни он провел в катакомбах Одессы,
неделями не появляясь на поверхности. Граф был
нелюдим, ни с кем не встречался. Даже с ближайшими слугами общался записками, оставляя
их в условленном месте. Под его дворцом был создан лабиринт пещер, гротов, галерей, соединяющихся с катакомбами. По слухам, его подземное
жилье было обставлено со сказочной восточной
роскошью.
Граф П. А. Разумовский был богатым человеком, имел хорошее образование, был внуком
последнего гетмана Украины, внучатым племянником морганатического супруга императрицы Елизаветы.
Не избежал увлечения катакомбами и граф
М. С. Воронцов. Назначенный Новороссийским
генерал-губернатором, в Одессу он прибыл в 1823
году. По поводу этого назначения граф Ф. В. Растопчин выразился так: «Я поздравляю всё население Новороссийского края, которое ему (Воронцову) подвластно… но у него будет много работы —
одно только искоренение воровства можно сравнить с подвигами Геркулеса».
Граф Воронцов известен как выдающийся военный и государственный деятель, много сделавший
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для процветания юга России. У него было два дворца: в Алупке, который сохранился до сих пор, и в
Одессе. Много позже под одесской резиденцией
М. С. Воронцова были обнаружены многочисленные подземные ходы, связанные с катакомбами, но
назначение их осталось непонятным.

Естественные палеокопилки
Одесские катакомбы — это природный исторический, геологический, палеонтологический памятник, который создало время. Каменоломни в одесских катакомбах составляют примерно 95–98 %,
остальная часть пустот создана природными карстовыми процессами, происходящими в породах
под действием воды.
В данном месте карстовые полости образуются
в пласте известняка-ракушечника мощностью от
двух до семи метров, в некоторых местах до двенадцати метров. Этот пласт простирается под всей
Причерноморской низменностью, являясь дном
древнего Понтического моря.
В настоящее время известно примерно 60 карстовых пещер, самая известная среди них «Заповедная», обнаруженная в 1936 году.
Полость пещеры представляет извилистый,
сложный лабиринт, заполненный привнесенной
глиной. Пещера не так велика, как «Оптимистическая», длиной в 230 километров, расположенная в
Тернопольской области Украины, и не сравнима по
глубине с пещерой Кубера-Воронья, простирающейся на глубину двух километров, эта самая глубокая пещера в мире находится в Абхазии. «Заповедная» не может соперничать и с «Мраморной»
пещерой, входящей в пятерку сказочно красивых
пещер. «Мраморную» украшают огромные сталактиты и сталагмиты, стены и своды покрыты кри75

сталлами и натеками. Находится пещера в Крыму,
в массиве горы Чатыр-Даг, пронизанной карстовыми «дырами» самых разнообразных форм.
У «Заповедной» иная слава — она уникальна по
количеству найденных палеонтологами костных
остатков древних животных.
«Заповедная» стала ловушкой для 44 видов
животных, существовавших три с половиной миллиона лет тому назад! Про палеонтологов говорят,
что они по одной косточке или зубу могут воссоздать целиком облик животного, а тут обнаружили
не менее 50 тысяч костей.
В середине XX века в результате проведенных
систематических палеонтологических исследований выяснилось, что эта и другие пещеры одесских
катакомб не имеют себе равных в мире по ценности
и обилию сведений о древних животных. Научные
исследования показали, что одесские катакомбы
не только редкая достопримечательность города —
это бесценная историческая копилка костных
останков, принадлежащих огромному количеству
животных разных геологических эпох.
Если скелеты на долгое время оставались на
дневной поверхности, они выветривались и разрушались, сохранялись надолго только те, которые, к
счастью для палеонтологов, быстро заносились
глиной.
Костные останки самого крупного животного,
которые были обнаружены в катакомбах, принадлежат мастодонту, далекому предку мамонтов и
слонов. Для всех любознательных (не археологов),
рассматривающих картинки с мастодонтами: их
отличительным признаком является наличие четырех бивней, два в верхней челюсти и два в нижней.
Пара верхних значительно длиннее нижних и
может достигать трех метров.
Вымерли мастодонты несколько тысяч лет
назад, в геологическом отношении это недавно.
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У одного из племен американских индейцев сохранилась легенда «о четырехрогих быках» с двумя
хвостами — спереди и сзади»!
Кости далеких предков нынешних слонов в
катакомбах встречаются довольно редко, так же,
как и носорогов, а вот останков верблюдов найдено от 400 особей! Верблюды, вероятно, в то время в
Причерноморье были многочисленны и довольно
легко становились жертвами самого сильного хищника — саблезубого тигра, ростом с крупного ныне
живущего тигра.
В карстах встречены останки многих других
животных: антилопы, оленя, медведя, гиены,
дикобраза, барсука, лисицы, хомячка, хорька,
пищухи, полевки и других зверей, рыб и птиц.
Среди находок птиц есть останки шестнадцати
особей страуса.
В Азбуковнике есть описание страуса, относящееся к африканскому страусу и другой какой-то
птице, о какой именно, догадаться неспециалисту
просто невозможно:
«Струт (страус) — птица, обитаемая в Африкии, величеством с верблюда, голова и шея же
сильна вельми, а летать не может, а егда идет по
песку, тогда крылами машет… Онэкентавр есть
птица, подобна лебедю, и вложивши нос в воду,
гукает, аки осел».
Азбуковники составлялись в XVII веке, это
рукописные сборники статей нравоучительного,
учебного и энциклопедического содержания.
Карсты одесских катакомб столько накопили и
сохранили материала, что, наверняка, палеонтологам на десятилетия хватит материала для исследований.
В 1968 году в одесских катакомбах был открыт
Подземный палеонтологический заповедник.
Большая коллекция ископаемых находок хранится в Одесском палеонтологическом музее,
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который является частью Национального университета имени И. Мечникова. Музей имеет 60 тысяч
экспонатов и семь полных (собранных) скелетов, в
том числе мастодонта, трехпалой лошади, безрогого носорога.
Многие экспонаты теперь находятся в музеях
Киева, Москвы, Петербурга, Баку.

Апельсины вместо римских гусей
Все бывшие школьники от отличников до двоечников знают, что Рим спасли гуси. Но что в Одессе
римских гусей заменили апельсины и тоже спасли
город, знали только одесситы и то, может быть, не
все. Однако с 2004 года это знают все, потому что в
городе появилась «взятка».
С 1795 года в порт Одессы стали прибывать торговые корабли, и город начал строиться. Каменный
город возникал в степи на месте поселения, состоявшего из саманных домиков, крыши которых на
зиму покрывались войлоком.
Екатерина II щедро выделяла из казны деньги
на строительство порта, покровительствовала
семье адмирала Иосифа де Рибаса, который заслуженно считается основателем Одессы. Кроме того,
адмирал де Рибас был женат на любимой и влиятельной фрейлине Екатерины.
Но вскоре все резко изменилось: в 1797 году,
когда Павел I сменил на троне Екатерину II, он
запретил финансировать строительство порта и
города. Де Рибас попал в немилость, лишился всех
своих наград, а де Волан, его соратник и первый
инженер-строитель Одессы, был уволен. В жизни
Одессы наступила черная полоса, усиленная
неурожаями и первой эпидемией чумы.
Власти города и коренные одесситы не захотели
смириться с неудачами и решили «переломить
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судьбу» — обратиться к императору с просьбой о
выделении кредитов и о разрешении на продолжение строительства. По легенде, именно де Рибас,
хорошо осведомленный об обычаях императорского двора, предложил прошение сопроводить апельсинами — пристрастие Павла I к этому заморскому
фрукту было известно многим.
Начальник одесской таможни тотчас распорядился не пропускать в торговлю города «апельсиновые фрукты». С первого прибывшего из Греции
корабля отобрали три тысячи лучших апельсинов,
каждый аккуратно завернули в бумажку. Вот ведь
хитрецы — бумажка-то бумажка, да не простая!
Согласно легенде, на каждой были расписаны
достоинства и преимущества одесского порта
перед другими. Эта реклама была неспроста, существовали сторонники строительства порта в Очакове и Николаеве, а одесскую морскую гавань считали менее удобной.
Задуманное с блеском сработало: восьмого февраля 1800 года отправили из Одессы «апельсиновые фрукты» в Петербург, а уже 26 февраля был
подписан Павлом I указ о финансировании строительства порта и города. Сверх того, город получил громадный заём на четырнадцать лет и продление многих льгот. Если учесть, что на дорогу от
Одессы до Петербурга ушло почти две недели, то
можно считать, что апельсины сработали молниеносно.
Вот этому событию и поставили памятник в
Одессе в День города в 2004 году. Несомненно,
современные жители Одессы знают слова «лобби»
и «коррупция». Старое слово изменилось, но суть
осталась прежней. Одесситы предпочли прозвать
памятник простым, понятным и точным русским
словом — «взятка».
Ну что ж, слово, очень распространенное в
наше время не только в Одессе.
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Катакомбы Парижа
Большинство городов и стран имеют свои символы,
достаточно сказать одно–два слова, и всем становится ясно, о чем идет речь. Например, кенгуру,
бумеранг — и все понимают, что речь идет об
Австралии. Самураи, сакура — несомненно, это
Япония.
Эйфелева башня — всем известно, что это символ Франции. Александр Гюстав Эйфель, талантливый инженер, руководил конструкторской фирмой в Париже. Возможно, он единственный человек, причастный к созданию общеизвестных символов сразу двух стран — статуи Свободы в США и
Эйфелевой башни во Франции. Эйфель создал
металлическую конструкцию статуи, блестяще
решив целый комплекс трудных инженерных
задач. Внутренняя опорная конструкция должна
была обладать высокой прочностью, устойчивостью к сильным морским ветрам, выдерживать
две сотни тонн нагрузки и в то же время быть разборной. Ведь статую создавали в Париже, и ее
предстояло в качестве обещанного Францией
подарка переправить через Атлантический океан в
Америку. Эйфель успешно справился со всеми
трудностями.
А вот с самой башней не все так бесспорно. Все
дело в том, что проект башни создавал совсем не
Эйфель, а Морис Кехлин — сотрудник фирмы,
помощник Эйфеля. Он предложил идею проекта
башни в 1884 году, им были выполнены основные
расчеты и семьсот эскизов и чертежей. Однако на
архитектурном конкурсе башня была представлена
под фамилией руководителя фирмы — так башня и
стала называться Эйфелевой.
Если Эйфелева башня — символ всей Франции,
то выражение «тайны катакомб» относится к
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Парижу. Уже говорилось о том, что все города
имеют подземную часть, где находится огромное и
разнообразное хозяйство, необходимое для нормального существования города.
Но у Парижа связь с его подземной частью
более тесная и странная, чем в других городах.
Первые каменоломни появились, когда римляне
основали поселение под названием Лютеция на
месте современного Парижа. Строительным
материалом для сооружения жилых зданий,
спортивных арен и терм стал известняк, который
брали открытым способом в каменоломнях. С
распадом Римской империи Лютеция постепенно
превратилась во французский Париж. Для растущего города требовалось все больше строительного камня — известняка, добыча велась не только с поверхности, но и разрабатывались пласты
на глубине двадцати — двадцати пяти метров.
Первые каменоломни находились за пределами
города.
Тоннели, пустые камеры бессистемно переплетались, образуя густую сеть. В результате к XVIII
веку образовалось 300 километров выработок,
если их вытянуть в одну линию. Это, конечно, ни в
какое сравнение не идет с колоссальным одесским
подземельем, но не так уж и мало: это расстояние
больше, чем от Москвы до Ярославля и немногим
меньше, чем до Костромы.

Пустоты под городом
Площадь современного Парижа на удивление
невелика, всего сто пять квадратных километров,
это примерно в десять раз меньше площади Москвы. При этом подземелье Парижа поразительно
огромное по протяженности (сотни километров) и
по обильному разнообразию в его использовании.
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Помимо обычного городского хозяйства в виде
густой сети водопроводов, канализации, газовых
труб, кабелей и проводов, здесь еще и самая плотная в мире сеть метро и электричек, древние
каналы, различные резервуары, хранилища банков, обширные винные погреба, ночные клубы,
галереи, огромный, в четыре этажа, универмаг
«Форум».
Самыми удивительными остаются многокилометровые старые выработки — пустоты, возникшие за много веков при добыче известняка и
гипса для возведения города — все, из чего
построен город на поверхности, «вынуто» из-под
самого Парижа. Город в результате «завис» над
тоннелями и пустотами — отсюда риск образования обрушений и провалов, что на протяжении
веков и происходило. Частые обрушения, возникновение ям, провалов стали обычным явлением в
городе и его окрестностях. Особенно большой и
глубокий провал произошел в 1774 году: обрушилось триста метров улицы вместе со зданиями и
людьми.
Только примерно через три года после этого
трагического случая была создана Генеральная
инспекция каменоломен, во главе ее был поставлен
королевский архитектор, инженер-строитель
Шарль-Аксель Гийомо.
Надо же было случится такому совпадению,
благодаря которому назначенный инспектор сходу
ознакомился с проблемой города.
На улице, по которой Гийомо впервые въезжал в Париж, произошел обвал. Инспектор
вылез из кареты, спустился в яму и прошел в старый тоннель. Чем дальше он продвигался, тем
больше ужасался объему искусственных и природных карстовых пустот под городом и их опасному состоянию. Париж буквально «висел» над
пустотой.
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Гийомо удалось быстро организовать и эффективно выполнить укрепление подземелий арками,
подпорками, сваями. В обязанности инспекции
входило следить за состоянием подземных выработок, укреплять опасные участки, находящиеся под
городом, и составлять карту катакомб.
Эта организация существует и по сей день и
продолжает осуществлять надзор за подземельем
Парижа.
Тем не менее, несмотря на бетонирование
отдельных участков, риск разрушений полностью
не устранен в связи с постоянным действием подземных вод реки Сены, размывающих и коренные
известняки, и бетонные укрепления.
Параллельно, одновременно с ростом подземных пустот, с угрозой провалов на улицах, в Париже накапливалась в течение нескольких столетий
другая проблема: все большее количество кладбищ
оказывалось в черте города, при этом происходило
отравление грунтовых вод и воздуха в городе.
По существовавшим христианским традициям,
людей хоронили на земле, прилегающей к церкви
или монастырю. Этого правила придерживались
христиане во всем мире. Со временем свободной
земли в Париже не осталось.
В Москве в XVII веке по разным документам
насчитывалось от 300 до 600 кладбищ, их еще называли погостами. С ростом города их число уменьшалось.
Погосты уничтожались, освободившиеся места
застраивались промышленными и жилыми зданиями, часто скверами и парками.
В Москве особенно много кладбищ было ликвидировано в 1930–1990 годы в период обширного
городского строительства.
Сейчас в пределах столицы находится 64 кладбища, некоторые из них действующие, другие
закрыты.
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«Перемывать косточки»
Каждый город растет по-своему. В Париже создалась уникальная ситуация: наличие огромных подземных пустот и отсутствие свободной площади в
городе на поверхности.
На самом известном и обширном парижском
Кладбище Невинных хоронили с XI века, там же
похоронены многие десятки тысяч жертв эпидемии
бубонной чумы и резни во время Варфоломеевской
ночи. В результате некрополь стал источником
многих заразный болезней, отравлявших жизнь
людей в рядом расположенных районах.
В результате многократных захоронений в
черте города в течение нескольких столетий на
одном и том же месте возникли странные образования в виде холмов высотой до 3–6 метров и простирающихся на глубину до 10 метров.
Некрополь «Невинных» был окружен высокой
стеной, его территория внутри ограды возвышалась на шесть метров над уровнем городских тротуаров.
В 1780 году эта стена, ограждающая некрополь
от жилой части города, обрушилась, часть могил
вскрылась и заполнила подвалы окружающих
жилых домов.
С этого времени были запрещены захоронения в
пределах Парижа.
Тогда же возникла идея переместить останки
умерших, скопившиеся за много веков, в каменоломни. С разрешения Гийомо была выделена площадь в 11–12 тысяч квадратных метров в укрепленной части каменоломен для переноса туда захоронений с кладбищ Парижа.
Перенос начался в 1786 году и интенсивно длился пятнадцать месяцев, а потом периодически продолжался еще несколько лет. Все это время по улицам Парижа по ночам при свете факелов двигались
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повозки, заполненные человеческими костями,
закрытые черной тканью, в сопровождении священников, исполняющих молитвы. На тот момент
количество перевезенных захоронений в десять раз
превышало население Парижа.
Из тщательно обработанных и продезинфицированных, скрепленных цементом берцовых костей
были сложены стены, потолки галерей и мозаика
из черепов.
Так и получилось, что несколько миллионов
человеческих скелетов были уложены в галереях
парижских каменоломен, протянувшихся на
780 метров.
С этого времени за бывшими каменоломнями
утвердилось, по ассоциации с Римом, название
«катакомбы», что в переводе с греческого означает
«углубление».
Название «катакомбы Парижа», ставшее привычным, может ввести в заблуждение посетителей,
полагающих, что парижские катакомбы тоже являлись местом захоронения христиан. Это не соответствует действительности.
В отношении происхождения римских катакомб
среди ученых нет единого мнения. По одной гипотезе, они могут быть остатками более древних
каменоломен либо подземных ходов. По другой
гипотезе, римские катакомбы изначально предназначались христианами для подземных захоронений, так как порода катакомб не пригодна в качестве строительного камня. Кроме того, в римских
катакомбах слишком узкие ходы, не позволяющие
извлекать каменные блоки на поверхность.
Итак, катакомбы Рима служили местом захоронения христиан, а парижские никогда для этого не
использовались.
В каменоломнях Парижа в конце XVIII века
было создано костехранилище, в котором находятся скелетированные сухие останки более шести
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В оссуарии парижских катакомб

миллионов людей. Это примерно в три раза превышает количество жителей в современном Париже.
Официально хранилище носит название «Муниципальный оссуарий». «Os» — в переводе с латыни
означает кость, оссуарий — место, урна для хранения костей. Синоним этого слова в русском
языке — костница.
В современном русском языке существует выражение «косточки перемывать», что означает сплетничать, судачить о ком-нибудь. Глагол костерить
близок по происхождению, но означает ругать,
поносить кого-либо. Происхождение этих слов
связано с определенным, утерянным к нашему времени ритуалом.
У некоторых славянских народов и православных греков существовал обычай через некоторый
срок после захоронения кости выкапывать и промывать водой, вином или винным уксусом. Затем
кости укладывали в костницу и вносили в церковь,
где священник совершал заупокойный обряд.
86

Вся процедура перезахоронения сопровождалась разговорами, воспоминаниями о делах, о
жизни покойного. Этот обычай и послужил возникновению фразы «перемывать кости», но потеряло конкретный смысл и приобрело недоброжелательный оттенок.
Парижский оссуарий не единственный во
Франции, в городе Верден находится Дуамонский
военный оссуарий, где хранятся скелетированные
останки 130 тысяч погибших на поле боя. Оссуарии есть и в других странах, но парижский самый
большой в мире. В настоящее время незначительная часть парижского оссуария открыта для посещений.
Странное мистическое и мрачное место, хранилище чего-то вне времени, хаотическое смешение
многих эпох, некоторым костям более тысячи лет.
Это скорее не царство смерти, как гласит надпись
при входе в оссуарий, а царство памяти миллионам
французам всех исторических эпох, собранным в
одном месте. Здесь покоятся известнейшие во всем
мире ученые, писатели, живописцы, деятели революций: Франсуа Рабле, Жан де Лафонтен, Шарль
Перро, Антуан Лавуазье, Блез Паскаль, Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат, Жорж Дантон
и многие другие. Здесь же покоится прах создателя оссуария и первого смотрителя парижских подземелий, инженера-строителя Шарля-Акселя
Гийомо.
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«Ноев ковчег»
для растений

В

северной части Норвегии находится архипелаг, на картах обозначенный как Шпицберген (Остроконечные горы), норвежцы называют его Свальбард (Холодный берег), а старое
русское поморское название — Грумант. Возможно, произошло оно от «грума» — так поморы называют глыбу льда, оторвавшуюся от берега.
Острова Шпицбергена в разное время посещались и исследовались первопроходцами, учеными и
промышленниками Баренцем, Нансеном, Амундсеном, Норденшёльдом, Русановым, Самойловичем,
Нобилем, Старостиным, Лонгйиром.
Архипелаг состоит из трех наиболее крупных
островов: Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, Эдж.
Территориально архипелаг принадлежит Норвегии, за Российской Федерацией закреплен «особый» статус на Шпицбергене. Основным хозяйствующим субъектом Российской Федерации
является «Арктикуголь», основанный и ведущий
свою деятельность на Шпицбергене с 1931 года.
В 1992 российскими геологами на архипелаге было
открыто месторождение нефти.
На острове Западный Шпицберген на высоте
130 метров над уровнем Баренцева моря на скале
высится странное здание, оно как бы выступает из
скалы. Действительно, основная часть здания
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Свальбардский глобальный банк семенных фондов

находится внутри скалы, на глубине 120 метров.
Стены здания сложены из железобетона в метр
толщиной, могучие двери способны выдержать
удар ядерной боеголовки, для предотвращения
затопления имеются шлюзовые камеры. Для того,
чтобы попасть во внутренние помещения, нужно
пройти двери с кодовыми замками.
Сотрудников внутри здания нет, охраны тоже
нет, снаружи здания установлены камеры слежения и сенсорные датчики движения, которые регистрируют неторопливо шествующих вокруг белых
медведей.
Сооружение на Шпицбергене у города Лонгйир — это уникальное подземное хранилище семян
сельскохозяйственных растений всей планеты,
официальное его название — Свальбардский глобальный банк семенных фондов.
При проектировании подземного сооружения
предусмотрели защиту от всевозможных природ89

ных и техногенных катастроф: землетрясения,
наводнения, потепления или похолодания, ядерного удара.
Во время строительства этого грандиозного
хранилища возникли cлухи, заключающиеся в том,
что правительство знает о наступлении всемирной
катастрофы, в связи с этим и строит убежище для
спасения себя и части населения.
Инициатор создания хранилища на Шпицбергене, ученый и защитник природы и биоразнообразия Кэрри Фаулер на это ответил: «Я слышал теории, что мы собираемся заселить половину Норвегии в убежище, переждать там конец света, а потом
снова заселить планету. Половина населения страны — это 2,5 миллиона человек. А у нас в бункере
только один туалет».
Выбор места строительства не был случайным — на острове не менее, чем на двести метров в
глубину, простирается вечная мерзлота.
Между прочим, геологи избегают говорить
«вечная», заменяют его словом «вековая» или
«многолетняя», твердо уверенные, что ничего
неизменного, вечного на планете не существует.
Создано хранилище семян было в 2008 году по
проекту и на средства Норвегии под эгидой ООН,
в финансировании строительства участвовали многие мировые компании, в том числе фонды Рокфеллера и Билла Гейтса.
Этот «сейф» рассчитан на сохранение четырех с
половиной миллионов видов растений. Количество
семян каждого вида достаточно для его полного
восстановления.
Каждая страна, участвующая в договоре, имеет
в хранилище свой отсек. По 500 семян каждого
вида растения помещаются в многослойный пакет
из фольги и герметически запаиваются. Пакеты
складываются в запломбированный контейнер или
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коробки, которые хранятся на полках в помещении, где поддерживается постоянная влажность и
температура –18 °С.
Низкая температура и ограниченный доступ
кислорода замедляют процесс потери живучести
семян.
Даже в случае аварийного отказа электроснабжения морозильного устройства температура не
будет быстро повышаться под влиянием окружающих мерзлых пород. Потребуется несколько
недель, чтобы температура поднялась на максимальные три градуса и выше уже не поднимется.
Со времени строительства всемирного хранилища возникло и стало популярным для него название «Судный день», считая его хранилищем семян,
которые потребуются для восстановления жизни
после наступления «конца света» на Земле по
любой причине, будь то природные катастрофы,
глобальная ядерная, радиоэлектронная или иная
мировая война.
Многие ученые, имея на то веские доводы, не
согласны с таким предназначением хранилища.
Вот данные, которые следует назвать катастрофическими, они приводятся экспертами ООН:
около 75% мирового генетического разнообразия
сельскохозяйственных культур потеряно в течение
ХХ столетия. По данным 1990 года, для Германии
этот показатель равен 90%, в США исчезли 97%
исторических фруктовых и овощных сортов.
За последние несколько лет стало ясно, что
главной угрозой сохранению семян является не
возможный будущий апокалипсис, а действия
людей сегодня.
В результате военных действий были разрушены хранилища семян в Афганистане и Ираке. Во
время войны в Сирии был частично уничтожен
банк зерновых культур для засушливых районов,
расположенный в Алеппо.
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Задача Всемирного банка не в том, чтобы ждать
апокалипсиса, и сохранять семена не только из
страха гибели от грядущего «конца света», но дать
возможность ученым создавать новые полезные
растения и предотвратить исчезновение разнообразия в растительном мире.
Семенной фонд нужен для создания учеными
растений с высоким содержанием питательных
веществ, устойчивых к болезням, вредителям,
жаре, засухе, повышенной влажности.
В хранилище на Шпицбергене собраны семена
примерно трех миллионов растений из разных
стран.
Вот ведь парадоксальная ситуация: на острове
нет ни одного дерева и вообще почти нет никакой
зелени, а семян, из которых можно вырастить
любые растения — миллионы.
Растительность на Шпицбергене тундровая,
преимущественно мхи, лишайники, грибы. Про
грибы говорят, что они выше карликовых берез.
С отношением к белым грибам у населения какойто непонятный казус: русские собирают их и
с удовольствием едят, норвежцы не собирают и не
едят.
Вопрос о том, как долго можно хранить семена
в замороженном виде, чтобы они оставались
«живыми» и не теряли всхожести, ученых волнует
давно. Проведенные эксперименты показывают,
что сроки хранения очень различные для конкретных видов растений. Например, горох теряет всхожесть через 20–30 лет, зерна пшеницы могут храниться столетиями.
В одном из подземелий XVII века Франции в
закупоренном глиняном горшке были найдены
зерна пшеницы, которые дали всходы. В Магаданской области в вековой мерзлоте обнаружили цветочные семена смолевки узколистной, их удалось
прорастить. В лабораторных условиях они цвели,
92

дали плоды, возраст семян ученые определили как
25 тысяч лет. Очень похоже на чудеса.
«Ноев ковчег» на Шпицбергене имеет более
практичную направленность и создает преимущество для хранения сельскохозяйственных культур,
имеющих важное значение в питании человека.
Самые густонаселенные страны питаются преимущественно растительной пищей. Специалисты
считают, если принять во внимание подсчет калорий, то при равных площадях земледелие превосходит животноводство во много раз. По мнению
известного французского историка Фернана Броделя: «Худо-бедно оно (земледелие) может прокормить в десять, в двадцать раз больше людей, чем
его соперник (животноводство)».
А какое растение можно назвать самым главным для производства продуктов питания человека
на планете Земля? Ответ будет неоднозначным: три
важнейших растения влияют на жизнь человека в
разных регионах: рис, кукуруза, пшеница. Каждое
из этих растений является важнейшим для своего
региона, оно определяет основной, главный продукт питания жителей, их «хлеб насущный».
Невозможно сказать, какое растение из этой
тройки «главнее» и возвести его на верхнюю ступеньку пьедестала, а какое займет второе или
третье место, так как одновременно придется рассматривать множество факторов: урожайность,
пищевую ценность, затраты труда, площадь посевов и т. д.
Рис выращивается в более чем ста странах, его
три раза в день употребляют 1,6 миллиарда людей
и еще для 400 миллионов рис составляет от четверти до половины дневного рациона. Так что именно
рис кормит Китай, Индию, Корею, Вьетнам, Индонезию, Японию.
Производство зерновой кукурузы в мире по
всем площадям составляет 600 млн тонн. Основные
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посевные площади находятся в Северной и Южной
Америке. За счет зерна и обильной зеленой массы
к середине XIX века в США была решена проблема
кормов молочного и мясного животноводства.
За два десятилетия до того, как Н. С. Хрущев
посетил Америку и стал яростным сторонником
кукурузы, замечательный ученый, талантливый
организатор науки, человек трагической судьбы —
Николай Иванович Вавилов — уже собрал со своими сотрудниками коллекцию семян культурных
растений, содержащую 250 тысяч образцов. Среди
них находилось 13 тысяч семян разных видов кукурузы, собранных во многих регионах мира. Коллекция представляла уникальный материал для
генетиков и селекционеров, такой ценнейшей коллекции не было в распоряжении ни в одном зарубежном научно-исследовательском институте.
Пшеницу можно провозгласить «царицей
полей», ныне она занимает самую большую площадь посевов — 250 млн гектаров, что составляет
примерно пятую часть всех обрабатываемых
земель планеты. Ни одна другая сельскохозяйственная культура не занимает такой огромной
площади. Само слово «пшеница» связано с землей,
не в столь далекие времена в России, да и в других
славянских странах ее называли «пашаница», то
есть выращенная на пашне. Пшеница царствует
главным образом на территории Европы.
Если следовать народной мудрости, то все яйца
нельзя класть в одну корзину.
Хранилище на Шпицбергене — самая большая
«корзина», но далеко не единственная. В мире
существует не менее 1400 коллекций семян, наиболее крупные находятся в Китае, США, России,
Японии, Индии, Южной Корее, Германии, Канаде.
СССР — одна из первых стран, которая направила в хранилище на Шпицберген зернобобовые
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семена из Всесоюзного института растениеводства
им. Н. И. Вавилова (ВИР). Ныне там находятся
семена 12 тысяч видов растений, но это не так уж
много.
В настоящее время в ВИРе в Петербурге хранится коллекция, содержащая 325 тысяч семян.
Основы коллекции были заложены академиком
Н. И. Вавиловым в 1920–1930 годах. Позже часть
коллекции была передана во вновь созданное хранилище на Кубани. Часть семян отправили в Якутск
в Институт мерзлотоведения, где ведется изучение
вековой мерзлоты. Мерзлота распространена на
65 % площади России, имеется на всех континентах
кроме Австралии, в Африке встречается только в
высокогорных районах. Методика и условия хранения семян, разработанные учеными этого института, отличаются от принятых в хранилище на
Шпицбергене и в других странах. Основное отличие заключается в том, что коллекции семян создаются не только для семян растений, употребляемых для использования в питании человека, но и
хранятся семена дикорастущих растений. Еще
одно существенное отличие в том, что температура
хранения лежит в пределах от –6 °С до –10 °С, а не
–18 °С. При этом используется исключительно природный холод, методика получения которого разработана учеными Института мерзлотоведения
Сибирского отделения РАН.

Умирать запрещено законом
Всемирное хранилище находится рядом с аэродромом населенного пункта Лонгйир, который является административным центром Шпицбергена.
Лонгйир — самое северное поселение в мире, в нем
проживает свыше тысячи человек, по местным меркам это мегаполис. Сотрудники хранилища тоже
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Административный центр архипелага Шпицберген
г. Лонгйир

живут здесь, некоторые постоянно, другие приезжают на некоторое время в командировку. Самолеты летают в Лонгйир из Осло и Тромсе, при
вылете на Шпицберген в аэропорту в паспорте
пограничник делает отметку: «из Норвегии
выбыл», а куда прибыл — остается неизвестным, в
аэропорту Лонгйира никто никаких отметок не
делает.
По прибытии в Лонгийр все сотрудники проходят обязательную подготовку владения огнестрельным оружием. Но объектом защиты или
охраны является вовсе не всемирная ценность —
семена. Здание Всемирного хранилища никто не
охраняет, по сообщениям сотрудников, за все годы
ни разу никто не пытался тайно проникнуть в хранилище. Его открывают 3–4 раза в год только для
пополнения коллекций семян.
В Лонгйире есть Свальбардовский международный университет, который готовит геологов, геофизиков, биологов для работы в условиях Аркти96

ки. В учебных программах предусмотрены обширные полевые практики.
Первое практическое занятие обязательно
посвящено владению огнестрельным оружием.
Приезжих студентов ждет еще одна неожиданность: в аудиторию на лекции они должны входить
либо в носках, либо босиком — как им удобнее, но
разуваться обязательно.
Вот такое правило для всех жителей Шпицбергена. Куда бы они ни пришли: в магазин, деловой
офис, на концерт или в гости, обувь надо снять.
Этот обычай завели много лет тому назад шахтеры,
для того чтобы не тащить в помещение угольную
пыль на грязных сапогах. Жизнь изменилась, привычка, ставшая традицией, сохранилась.
Туристические проспекты то ли в шутку, то ли
всерьез уверяют, что полярных белых медведей на
Шпицбергене больше, чем людей: четыре тысячи
медведей и три тысячи людей.
Во всяком случае, на прогулку вне поселка
жители не забывают прихватить с собой ружье:
весьма вероятна нежелательная встреча с белым
медведем. Оленей и песцов запросто можно встретить прямо на улице «столичного» города, но
такая встреча не вызывает опасений.
Однако стрелять в медведей разрешено только в
случае самообороны при действительно реальной
опасности. Каждый такой случай рассматривает
специальная комиссия во главе с мэром. На оленей
тоже нельзя охотиться, можно только на каждого
жителя убить одного оленя в год.
А вот что строго запрещено законом, без каких
бы то ни было исключений, так это умирать в городе. Этот на первый взгляд странный закон при втором взгляде имеет разумное объяснение. На Щпицбергене нет кладбищ, при захоронении в мерзлоте
тело долго остается без изменений, и медведи разгребают могилы.
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Серьезно больных людей на самолете отправляют в другие города Норвегии.
Не только умирать, но и появляться на свет в
Лонгйире запрещено! Этот запрет медиков как-то
менее убедителен, но он выполняется.
Лонгийир не единственное место, где закон
запрещает умирать, есть еще три таких места в
мире, по одному в Японии, Франции и Италии.
Для посещения священных японских островов
Itsukushima от стариков требуется предъявить
справку, что они не умрут на острове, а у беременных женщин проверяют наличие справки о том, что
во время посещения они не будут рожать.
Кладбище небольшого итальянского городка
Falciano del Massico полностью заполнилось, не
осталось ни одного свободного места для захоронения. Мэр издал приказ: «жителям запрещается
выходить за пределы земной жизни и уходить в
мир иной на территории городка». Мэрия приняла
решение соорудить новое кладбище, а пока будет
действовать указ: «воздержаться от смерти».
Всех мэров перещеголял мэр деревеньки Sarpourenx на юго-западе Франции — от запретов он
перешел к угрозам. После того, как суд отказал
расширить местное кладбище, мэр не только запретил умирать, но и пообещал нарушителей наказывать. При этом способы наказания не конкретизировал.
Так что уйти в мир иной, а иногда и появиться в
нашем мире кое-где запрещено законом.
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Сады надземные
и подземные

В

США решили на Манхэттене под Нью-Йорком создать уникальный парк на месте подземного промышленного пустыря, оставшегося от давно заброшенного транспортного депо.
Парк будет полностью расположен под землей
на территории в 5,5 тысяч кв. метров, при высоте
потолка в шесть метров. При этом вся территория
освещаться будет солнечным светом. Деревья,
кустарники, цветы и травы на газонах будут получать естественный свет, необходимый для фотосинтеза растений. Для этого на поверхности проектируется установка специальных коллекторов
света, которые способны автоматически поворачиваться в зависимости от положения солнца, концентрировать свет и передавать его по волоконнооптическим линиям в подземный парк. В темное
время суток или в пасмурную погоду предусматривается применение дополнительного электрического освещения.
Парк планируется открыть к 2020 году, сейчас
ведутся экспериментальные работы по выращиванию 1,8 тысяч различных декоративных, фруктовых и овощных растений, включая клубнику и
ананас.
Этот проект получил название Lowline (Нижняя линия) по аналогии с уже имеющейся Highline
(Верхняя линия), о которой много писалось в
прессе.
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Highline в виде зеленого бульвара появился над
городом на неиспользовавшейся, заброшенной
железнодорожной эстакаде. Создание зеленого
участка для отдыха среди городских построек
привело к тому, что вокруг появилось элитное
жилье.
Так что новый проект Lowline использования
заброшенного, старого подземного депо для создания нестандартного сада в перегруженном бетонном мегаполисе наверняка привлечет постройку
рядом дорогостоящего жилья, на что и рассчитывают создатели оригинального проекта.
Проектировщики уже провели «смотрины» на
небольшом подземном участке, продемонстрировав, каким будет парк. По их словам, они провели
это мероприятие для выяснения востребованности
парка и измерения «уровня счастья», которое
испытывают посетители. Но при этом не объяснили — как вообще измеряется счастье?
А вы можете предположить, каким способом
можно измерить счастье, в каких единицах или по
какой шкале?

Эдем на дне карьера
Самый большой ботанический сад в мире расположен на юго-западе Англии, на полуострове Корнуолл, в пяти километрах от города Сент-Остел.
Первое, что удивляет при подъезде к месту,
обозначенному на карте как «Проект Эдем» или
«Райский сад», это то, что не видно никакого сада.
Только выйдя на смотровую площадку, можно увидеть внизу, в «яме» на огромной территории много
зелени, деревьев, кустов, цветов и футуристического вида полусферы гигантских прозрачных
куполов. Это и есть знаменитые оранжереи сада
Эдем. Впечатление фантастики от огромных про100

зрачных «пузырей» увеличивается в вечернее
время, когда внутри включается освещение.
Всего лишь двадцать лет назад на территории,
искореженной огромным глиняным карьером
Беделва, заброшенными шахтами и отвалами
пустой породы, на неплодородной земле не росло
ни одного кустика.
В этой части графства Корнуолл в течение двух
столетий добывали олово, медь и белую глину —
коалин для производства изделий из фарфора и
фаянса. Постепенно месторождение истощилось,
шахты закрыли, добыча каолина хоть и продолжалась, но в незначительном объеме. Безработица,
уничтоженная природа привели к тому, что это
место стало беднейшим в стране.
В 1994 году у музыканта Тима Смита возникло
желание преобразовать эту территорию, создать
здесь сад. Т. Смит был композитором и исполнителем, но в какой-то момент решил отойти от музыкальной деятельности и поселился на Корнуолле.
Возможно, неожиданно для себя увлекся садоводством, а может, и не было никакой неожиданности:
говорят, что любовь к садоводству заложена у всех
англичан. Как известно, принц Чарльз умелый
садовод, его сад самый ухоженный в Англии.
Как бы там ни было, Т. Смит организовал группу, результатом ее деятельности был восстановлен парк Холлиган, тоже на Корнуолле. Успех
окрылил, парка им показалось мало, захотели
развернуться на большей площади. Внимание привлек заброшенный огромный карьер, на его территории в 25 га запрещалось даже ходить из-за
опасности провалиться в старые шахты. Но эти
обстоятельства не остановили энтузиастов компании Т. Смита, состоящей из архитекторов,
инженеров, садоводов и других специалистов.
Дело упиралось в финансы, самые скромные
расчеты показали, что потребуется сумма как
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минимум в 75 миллионов фунтов стерлингов. Средства собирали не только в Британии, но и по всей
Европе. Усилиями компании частный проект
постепенно превратился в национальный.
С самого начала проект был задуман не как
обычный ботанический сад, который может быть
роскошным, зрелищным, с богатым набором удивительных растений.
«Проект Эдем» должен был стать новым типом
ботанического сада — высокотехнологичным,
познавательным, утверждающим основную идею
того, что мир растительности на планете — ценность, которую надо беречь, от нее зависит жизнь
человека на планете. При отсутствии человечества
на Земле растения будут жить, даже с облегчением
радостно вздохнут, а вот человек без растений
существовать не сможет.
В 1998 году приступили к стройке. Дно карьера
на глубине 80 метров по площади было слишком
мало для задуманного, поэтому его увеличили,
засыпав и подняв до 60 метров. Вторая проблема
была связана с обилием воды. С первых же дней
работы полил дождь, глина превратилась в непролазную вязкую грязь. Переждать дожди невозможно: на Корнуолле триста дней в году пасмурные и с дождями. Кроме того, дно котлована лежит
ниже уровня грунтовых вод, и вода поступала из
тринадцати источников. Пришлось устраивать
водоотводные сооружения и укреплять стенки
карьера для предотвращения оползней.
Еще одна проблема заключалась в том, что в
глиняном карьере совершенно отсутствовал плодородный грунт. Для образования плодородной
почвы в карьер доставили сотни тысяч тонн компоста.
Устроители вначале решили на дне котлована
соорудить обычные прямоугольной формы парники со стеклянным покрытием, но проектиров102

щики предложили заменить их полусферическими куполами со специальным пленочным покрытием. Подобную конструкцию предложил в середине прошлого века архитектор-строитель и
изобретатель Ричард Фуллер, который тогда был
в США самым известным новатором в области
строительства.
Предложение проектировщиков для сада Эдема
во главе с Н. Гримшоу, к тому времени архитектором с мировой известностью, оказалось очень
удачным: вместо привычной линейной формы
оранжерей применили полусферы, удобные в
строительстве при неровной поверхности карьера.
Стекло заменили особым полимером, имеющим
несомненные преимущества: он очень прочный и
эластичный, весит в сто раз меньше стекла, в два
раза дешевле, хорошо держит тепло, почти стопроцентно пропускает ультрафиолет, необходимый
растениям. Применение этого материала позволило снизить вес всей конструкции в десятки раз.
Каркас из полых металлических трубок представляет сеть из шестигранных ячеек-гексагонов в
виде пчелиных сот. На создание каркаса потребовалось 36 километров труб диаметром в 20 сантиметров. Сборку конструкции доверили только альпинистам, которые работали на полусферах, почти
не имея надежной страховки.
Каждая ячейка затянута тремя слоями пленки,
между которыми накачан воздух. Таким образом,
ячейка — это шестигранная «подушка», или линза,
состоящая из трех воздушных слоев общей толщиной в два метра. Толщина слоев может меняться
автоматически в зависимости от требуемой степени теплоизоляции.
Размер такой шестигранной «подушки» —
80 кв. м, длина одной стороны ячейки 5,5 м.
В результате целиком вся огромная полусфера,
с площадью основания, равной полутора гектарам,
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оказалась настолько легкой, что возникло опасение, что при сильном ветре она вспорхнет как
бабочка.
Создали модель полусферы и провели исследования в аэродинамической трубе. Результаты эксперимента показали, что такой опасности нет, но
все-таки пришпилили полусферы большим количеством двенадцатиметровых стальных свай.
Поскольку гигантская оранжерея такой формы
строилась впервые, все подвергалось проверке и
перепроверке. Для определения устойчивости провели серьезный опыт: в одной из полусфер к каркасу потолка подвесили емкость со 150 тоннами
воды — хоть бы что! Потолок не рухнул, устоял
без деформации. Значит, не страшны зимние наносы снега.
Попутно заметим: на юго-западе Корнуола
дождливый климат, дождевую воду, стекающую с
полусфер, собирают и после очистки употребляют
для полива растений.

Три биома
Таких гигантских оранжерей в бывшем карьере
создано две, они получили название биомов. Каждая из них состоит из четырех полусфер различных размеров, соединенных между собой. Полусферы — очень непривычные конструкции, они не
имеют видимого обычного фундамента, поэтому
кажутся пузырями, появившимися прямо из земли.
Применение полусфер в строительстве —
характерная черта современного архитектурного
стиля био-тек. Архитекторы этого направления
кое-что перенимают у природы. Например, форма
геодезического купола встречается в устройстве
глаз насекомых. Шетигранники присутствуют в
пчелиных сотах, в крыльях стрекоз.
104

Биомы в саду Эдем

В биомах созданы для растений естественные
условия определенной климатической зоны с учетом температуры, влажности, разной освещенности в зависимости от времени дня и сезона года,
содержания углекислого газа в воздухе. Для полного соответствия временами создаются туманы и
дуют ветры.
Для контроля за этими условиями и их регулировки сад оснащен сотнями различных электроприборов и механизмов, работающих в автоматическом режиме.
Например, при повышении температуры автоматически открываются окна на вершине полусферы, при понижении заданной температуры включаются обогревательные устройства. Потребление
электроэнергии частично компенсируется ветрогенераторами.
Один из биомов — тропический, он содержит
растения Африки, Азии, Южной Америки, Малайзии, Океании: пальмовая роща, бананы, диковин105
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ные цветы, мангровое болото, каучуковая плантация, кусты какао, арахиса. Всего примерно четыре
тысячи видов растений.
Этот биом с тропическим жарким и влажным
климатом — самая большая по объему оранжерея в
мире, его длина 240 метров, ширина 110 метров,
высота 55 метров.
Архитекторы утверждают, что в нем может
поместиться лондонский Тауэр.
Второй биом — это субтропики Средиземноморья: оливковые и пробковые деревья, виноградные лозы, прекрасные цветы и много других растений.
На биом средней полосы с умеренным климатом
денег не хватило, его создали без укрытия, на всем
свободном пространстве, включая склоны бывшего
карьера, что составило не менее 10 гектаров.
В каждом биоме часть площади занимают
растения дикой природы, другая часть содержат
растения, которые культивируются.
Сад Эдем отличается от других биологических
садов тем, что каждый участок с растениями имеет
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тематическое назначение. Рядом с растениями
находится табличка с краткой информацией о них.
Это наглядный показ и рассказ «от начала до
конца»: сколько труда надо затратить, чтобы
растение вырастить, как и что из него производится, и тут же демонстрируются изделия из него.
Устроители Эдема действовали по принципу поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Увиденное действует эмоциональней, убедительней, дольше помнится.
В саду таких участков, посвященных определенным темам, очень много.
Сад ароматов демонстрирует пряные травы,
употребляемые в кулинарии и парфюмерии. Объясняется, как их выращивать, правильно сушить, в
каких блюдах употреблять. Как получают эфирные
масла из пахучих растений, например, не только из
цветов розы, но и из листьев и веток розовых
кустов. На специальной стойке выставлены десятки флаконов парфюмерной промышленности.
Пахучие травы на Руси в старину метко называли «сухими духами».
Исторический сад содержит диких предков
современных культурных растений, попутно
можно узнать, что древнейшим цветущим растением на планете является магнолия.
Есть сад нецветущих — это разнообразные
лишайники и мхи.
Довольно большой участок занимает лечебный
сад, в котором расставлены стойки с лекарственными препаратами, а вокруг растут растения,
которые входят в их состав: пустырник, мак,
каланхоэ, эхиноцеи, родиола, гинго и много-много
других.
Сад чая, сад пчеловода, сад с растениями, имеющими важное значение в текстильной промышленности, сад каучука с растениями-каучуканосами и
клумбой из автопокрышек.
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Есть огородные участки, с многочисленными
овощами, например, на выставочном столе представлено 29 сортов перцев, различающихся по
вкусу, форме, цвету, размеру — от гигантских до
крохотных, с наперсток.
На этом участке находится небольшое кафе, где
можно одновременно отведать блюдо из овощей и
полюбоваться овощами в «живом» виде на грядках.
Обычные, знакомые разные сорта капусты и салатов, укропа, спаржи, морковки образуют такие
причудливые картины, которые огородными грядками и назвать невозможно — классно дизайнеры
потрудились.
Отдельный сад посвящен картофелю, его выращиванию в разных климатических условиях от тропиков до арктических широт, роли в питании людей
разных стран. Посетители сада с удивлением
узнают об использовании картофеля в производстве более 500 видов продукции пищевой, текстильной, химической, фармацевтической, бумажной
промышленности и в других сферах.
Главный смотритель биома однажды рассказал
о своем впечатлении от реакции посетителей сада:
«Послушав рассказ нашего гида о том, что делают
из картофеля и как трудно его растить, туристы
настолько проникаются идеей охраны природы,
что я себе такого даже представить не мог».
Конечно, есть сад, где высажены основные
растения, которые кормят все население планеты:
рис, пшеница, кукуруза.
Само существование сада Эдем — доказательство, что возможно не только уничтожение по
воле человека растительной среды, но и ее возрождение.
В саду Эдем много символических скульптур и
инсталляций, которые отображают тематику взаимозависимости жизни человека и растений. Одна
из них представляет жизнь людей без растений,
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композиция называется «Семья за обедом»: семья
сидит за столом без одежды, тарелки на столе
ничем не наполнены.
В саду делается многое, чтобы изменить чисто
потребительское отношение к окружающей природе.
Создаются и воплощаются образовательные
проекты для школьников, студентов, туристов. Для
нестандартных методов ознакомления с природой,
с экологическими задачами создан образовательный центр, где работают не только педагоги и биологи, но и художники, актеры. Создаются серьезные программы в сфере экологии, выполняются
научные исследования по сохранению и восстановлению исчезающих растений.

Не знающие старости
Идея одного из проектов заключается в «оживлении» деревьев, известных по своим «биографиям»,
связанных с какими-либо эпизодами истории или
поразительными по возрасту или по высоте. Таково, например, мамонтово дерево в Калифорнии,
которому, как считают специалисты, было примерно четыре тысячи лет, когда его спилили. Это было
огромное дерево высотой 84 метра, диаметр оставшегося пня — 10,7 метра. От него взяли десять
черенков, и теперь они растут в биоме сада Эдем.
Конечно, все знают, что возраст дерева можно
определить по количеству колец на срезе ствола.
Принципиально тот же метод определения возраста своеобразно преломился к рыбам. Чешуйки
рыбы тоже имеют годовые кольца, по ним можно
узнать, сколько ей лет, и даже определить, какой
год был для нее более благополучен, а какой менее.
Это отражается на ширине кольца, точно так
же, как у деревьев.
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Из калифорнийского национального парка
«Секвойя» взяли сто саженцев гигантских вечнозеленых секвой, в том числе от «Генерала Шермана», это значит, рядом с садом Эдем через несколько тысячелетий появится толпа реликтовых генералов.
Секвойя прежде, чем стать секвойей, поменяла
несколько названий. Вначале кто-то называл ее
калифорнийской сосной, другие мамонтовым деревом за громадность и за то, что концы мощных
веток загибались кверху, как бивни мамонта.
Карл Линней, создавая из хаоса названий и описаний растений строгую систему, вел исследования
в 1859 году в Калифорнии. Он и дал название зеленому исполину «Велингтония гигантская» в честь
английского полководца Артура Веллингтона,
победителя Наполеона при Ватерлоо.
Калифорнийцы были обижены и возмущены,
и тут же переименовали дерево в «Вашингтонию»,
в честь своего американского героя Джорджа
Вашингтона. Неразбериха в названии продолжалась, и биологи решили навести порядок: пошли на
компромисс и назвали дерево так, как его называло
местное племя индейцев — секвойя. Но они не удосужились узнать, что оно означает. В переводе секвойя — «большое дерево». Се-Куо-Йя — имя
вождя одного из индейских племен, который возглавил народную освободительную борьбу индейцев против колонизаторов.
Удивительное дело, но могучее дерево пробуждает чувство чего-то сильного, воинственного.
Может, это отражение инстинктивного чувства
борьбы дерева за жизнь на протяжении многих
столетий?
Основная часть Национального парка — роща
«Гигантский лес» неправдоподобно, фантастически огромных деревьев — зеленых небоскребов,
высота которых соперничает с эвкалиптами и
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достигает 80–100 метров. Эти деревья поражают
сразу и навсегда.
Почти каждое дерево уникально и имеет свое
имя, «Генерал Шерман» — одно из них. Дерево
названо в честь известного американского генерала Уильяма Шермана, участника гражданской
войны.
«Генерал» не самый высокий, всего лишь
84 метра, но самый могучий, у земли его ствол в
обхвате имеет 31,3 метра, размах кроны 40 метров,
а общая масса дерева составляет 1910 тонн.
Настоящий генерал! Возраст тоже очень солидный — по последним уточненным данным, ему не
менее 2000 лет.
Представляете, какое надо иметь могучее «здоровье», чтобы выдержать все природные климатические катаклизмы, устоять перед полчищами всякого рода вредителей, не знать с годами старости,
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продолжать плодоносить и расти, прибавляя ежегодно по 1–1,5 сантиметра в диаметре ствола.
Получается, чтобы стать долгожителем, надо
непрерывно все время приноравливаться, приобретать новые качества и способности в борьбе за
жизнь.
За тысячелетия для защиты от всех напастей
гигантские секвойи приобрели мощные, разветвленные корневые системы, в толстой коре (до
30 сантиметров) и древесине содержатся вещества,
которые защищают от грибов и лишайников и
делают их несъедобными или, возможно, ядовитыми для вредных насекомых, таких как термиты и
муравьи.
Просто поразительна стойкость этого дерева ко
всякого рода порче древесины, вызванной хитросплетениями: массой въедливых насекомых, вредных наростов, грибов, которые приводят к гибели
хвойных и лиственных лесов других пород.
В тысячелетней невидимой, скрытной борьбе победу одержала секвойя.
Секвойя «Генерал Шерман» считается самым
крупным живым организмом на планете. Про
таких долгожителей вполне можно сказать, что
они бессмертны, или вечноживущие. Эти деревья
преодолели все природные препоны, но оказались
бессильными перед человеком, перед его неукротимой жаждой обогащения, готовым ради этого
терять разумное отношение к природным растительным ценностям.
Древесина секвойи обладает ценными качествами: она устойчива к гнили, отличается легкостью
(0,41 г/cм3), прочностью, мягкостью, считается
лучшей древесиной в мире. Чтобы представить,
насколько древесина этих гигантов легкая, ее
можно сравнить с яблоней, у которой древесина в
два раза тяжелее (0,9 г/cм3). Но большая плотность
древесины яблонь никак не влияет на желание
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съесть яблоко и при этом не быть изгнанным из
Эдема.
В конце XIX — начале XX века гигантские
деревья очень активно вырубались из-за высокой
стоимости их древесины. В настоящее время под
охраной находятся в калифорнийском «Гигантском лесу» 500 тысячелетних секвой.
Основная идея создания «Проекта Эдем» как
раз и заключается в изменении отношения к
растениям, в стремлении показать, насколько
жизнь человека зависит от благополучного существования на Земле растений, не допустить их
исчезновения.
На территории России на Южном берегу Крыма
произрастает примерно сто секвой. Первые
деревья были посажены в 1859 году в Никитском
ботаническом саду, местоположение которого
было выбрано герцогом Ришелье, родственником
того самого кардинала, всем известного по роману
А. Дюма «Три мушкетера».
Герцог Ришелье в 1811 году объехал Южный
берег Крыма, выбрал место у деревни Никита и
красочно расписал возможности разведения сада
Александру I, после чего последовал царский указ
о создании сада.
Сейчас в Никитском саду, в его Верхнем парке,
самая большая секвойя имеет 42 метров высоты и
более десяти метров в обхвате.

Новый термин
Помимо туристических экскурсий, научных и
образовательных проектов устроители сада не
упускают из вида, что они коммерческая организация. Для существования сада нужны доходы.
С этой целью в Эдеме проводятся развлекательные мероприятия: разнообразные аттракционы,
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праздничные ярмарки, любители экстремальных
развлечений могут осмотреть сад с высоты:
можно подняться на воздушном шаре, если повезет с погодой.
Для любителей спокойных и приятных развлечений в центре сада сооружена крытая эстрадная сцена, где организуются музыкальные выступления, театральные представления. Сюда приезжают с концертами известные исполнители и
музыкальные группы.
Сад «Проект Эдем» открылся в марте 2001 года,
за первый год в саду побывало не меньше миллиона
человек и, как правило, им нравилось, они отмечали, что обязательно придут еще. И это несмотря на
то, что входной билет недешев — 23 фунта стерлингов (примерно 1600 руб.). Устроители были
удивлены, они рассчитывали на 300–750 тысяч
ежегодных посетителей.
Хорошо организованная система транспорта,
гостиниц, кафе, экскурсий, консультаций, сувениров, достопримечательностей в виде гигантских
инсталляций — все продумано, удобно расположено, красочно оформлено дизайнерами.
За первые пять лет существования «Проект
Эдем» получил доход 730 млн фунтов стерлингов
при затраченных 133 млн.
С годами интерес к саду не уменьшился, за
десять последующих лет сад посетили тринадцать
миллионов человек.
В среде английских экономистов возник термин
«Эффект Эдема», это выражение обозначает резкий экономический успех в одном отдельном месте
за счет энергичной, продуманной деятельности
группы сотрудников разных специальностей, под
руководством увлеченного человека.
«Проект Эдем» своим существованием с 2001 года
доказал, что на заброшенной, практически мертвой, бесплодной земле можно возродить жизнь.
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Кяризы —
источники жизни

Н

а северо-западе Китая расположен автономный Синьцзян-Уйгурский район, территория его во многом уникальна.
Одна из ее достопримечательностей — Турфанская долина, которую в 1890 году посетил
путешественник, географ, зоолог Г. Е. ГруммГржимайло. О нем говорят, что он открыл Турфанский котлован и первым определил, что долина расположена ниже уровня моря — это второе
самое низкое место на планете после Мертвого
моря (–408 м). По другим параметрам долина —
обладательница сразу нескольких званий «самойсамой» на планете: самая жаркая, самая засушливая, самая сладкая.
Летом температура в тени доходит до +50 °С,
босиком жители уж точно побегать тут не всегда
могут — земля раскаляется до +70 °С. Это самое
жаркое место в Китае, а может быть, и на всей планете. В течение 146 дней температура держится
свыше +30 °С, 200 дней в году сияет солнце. А вот
зонтики от дождя здесь ни к чему: дождей практически вообще не бывает. Средняя годовая норма
осадков всего лишь 16–20 мм (для сравнения, в
Московской области норма составляет примерно
520 мм). Так что Турфан заслуженно с древних
времен называют «огненной землей». Некоторым
утешением для жителей служит название «самого
сладкого» места на Земле. Связано оно с тем, что
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здесь растет виноград с содержанием сахара до
26%, он такой сладкий, что другого такого во всем
мире не найти. Из 1000 известных сортов винограда в Турфанской долине выращивают 600. Кроме
винограда долина славится отменными урожаями
и вкусовыми качествами фруктов и овощей.
Как же возможно заниматься сельским хозяйством в таком пекле? Вся вода мгновенно испаряется! Жители шутят, что выстиранное белье высыхает прежде, чем его повесят на веревку. Откуда
берется вода, необходимая не для временного
пользования, не краткосрочного выживания, а для
постоянной повседневной жизни людей и растений? Ответ однозначный — кяризы.
В различных путеводителях называют две
достопримечательности Древнего Китая: Великая
китайская стена и Китайский великий канал, в
некоторых еще добавляют — кяризы.
Вот ведь странная вещь, все что-нибудь да
знают о Великой китайской стене, меньшее количество людей что-либо слышали о Великом китайском судоходном канале, и очень многим, а то и
большинству, неизвестно слово «кяриз» (в другом
прочтении — «карез»), хотя кяризы существуют с
незапамятных времен и до сегодняшнего дня почти
во всех странах с засушливым климатом: Иране,
Ираке, Египте, Турции, Афганистане, Сирии,
Пакистане, Индии, Марокко, Алжире, Ливии, во
всех азиатских республиках СНГ.
В некоторых областях кяризы — единственные
источники воды, а значит, и жизни.
Кяризы — сложный комплекс древних подземных сооружений, состоящих из вертикальных
колодцев и горизонтальных тоннелей, с помощью
которых вода самотеком с любой глубины извлекается на поверхность.
Это по-настоящему грандиозные сооружения,
требующие незаурядного мастерства, опыта,
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колоссального труда. В Китае кяризы Турфана
называют «Великой подземной китайской стеной».
Но при желании можно увидеть «две большие разницы» между ними: Великая Китайская стена на
поверхности уже давно находится на внутренней
территории страны, никакого оборонительного
или иного значения не имеет и является историческим памятником Древнего Китая, привлекая
толпы туристов.
«Подземная стена», кяризы — древнее сооружение, которому больше 1000 лет, и оно все это
время и до сих пор обеспечивает водой население
на огромной территории.
В Синьцзяне, как и всюду в засушливых регионах, наличие воды является главнейшим условием
существования жизни. Воды нет в долинах, она
имеется только в горах и предгорьях Тянь-Шаня,
где ее много скапливается при таянии ледников и
снежников.
Талая вода в предгорье проникает вглубь до
водоупорного пласта (часто состоящего из глинистых пород), который не пропускает воду просочиться на большую глубину. Над водоупором образуется водоносный пласт, вода из которого и забирается для обеспечения питьевой водой поселений
и для орошения полей. Тоннель начинают протягивать от будущего орошаемого поля, места использования воды, к водоносному слою в предгорье.
Постепенно горизонтальный тоннель углубляется
по мере приближения к предгорью.
Расстояние от дневной поверхности до водоносного пласта может быть очень значительным —
иногда сто метров, иногда несколько сотен метров.
Вдоль намеченной линии строительства тоннеля
пробиваются на небольшом расстоянии один от
другого через каждые 20–40 метров вертикальные
колодцы, которые под землей соединяются тоннелем. Протяженность тоннелей может быть очень
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значительной, составлять десятки километров,
следовательно, на их пути сооружались многие
сотни вертикальных колодцев. Длина подземного
тоннеля от Турфана до предгорья Тянь-Шаня
составляет 80 километров, а значит, колодцев пробито не менее двух тысяч.
По пути отходят еще боковые ответвления в
соседние долины, так что в результате образуется
целая система кяризов, снабжающая питьевой
водой города, поселки и используемая для полива
пахотных земель, виноградников и садов. При этом
вода, самотеком движущаяся под землей, сохраняется от испарения, остается прохладной, чистой,
незагрязненной промышленными стоками и бытовыми отходами, в отличие от воды рек, озер и других водоемов на земной поверхности.
Суммарная протяженность горизонтальных
подземных каналов в Синьцзяне вместе с вертикальными колодцами составляет пять тысяч километров! Это действительно грандиозное сооружение, сопоставимое с Великой китайской стеной, но
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это не только памятник древней истории, который
надо беречь, им можно любоваться и восхищаться,
но он еще и действующий, дающий возможность
жить людям на огромной площади на протяжении
столетий. Для доказательства закономерного употребления слова «грандиозное сооружение»
можно привести такой пример: если вытянуть
кяризы Синьцзяна в одну линию, то можно было
бы в Москве пить водичку из Байкала!
Самый древний кяриз, обнаруженный в районе
Турфана, был сооружен 1000 лет назад и до сих
пор действует. Конечно, кяризы требуют заботы:
нужно обновлять деревянные и каменные крепления стенок колодцев, чистить от наносов подземные каналы и водосборные сооружения.
Самые древние кяризы находятся в Персии и
Сирии — им по 2700 лет! Невозможно представить,
как строители могли создавать лабиринты кяризов, не имея вообще никаких топографических
приборов. Во-первых, сооружение колодца глубиной в 100–200 метров, укрепление стенок бамбуком, деревом или камнем уже требуют большого
искусства, при этом существует и огромный
риск — стенки колодца в любой момент могут
обрушиться. Часто стенки колодцев не укреплялись, но устья, где вертикальный колодец соединялся с горизонтальной штольней, крепились обязательно. Во-вторых, пробив два соседних колодца, надо было их под землей соединить каналом
(тоннелем), для этого, согнувшись, отбитую породу в кожаном мешке волокли к колодцу, у которого
на поверхности устанавливался вороток, с его
помощью вытаскивали мешки с землей, инструменты, поднимали и опускали мастеров.
Но как мастера-кяризники могли безошибочно
точно выдерживать направление, чтобы под землей
вывести канал из одной точки к другой? Существует предположение, что канал пробивался из колод119

цев навстречу друг другу по звуку — мастера
стучали по камню, подавая сигналы. Существовал и
другой способ: вначале проходился канал (его
стенки тоже укреплялись), а колодцы пробивались
снизу вверх, что, конечно, еще более затрудняло
сооружение и увеличивало риск обрушения. Работать киркой, лопатой или заступом приходилось
согнувшись, в тесном пространстве тоннеля. Обычно его высота составляла 1,2–1,5 метра при ширине
0,6–0,8 метра, так что человек мог двигаться в нем
согнувшись или на четвереньках.
В любом случае, это был адский труд — по колено в воде, под землей, при слабом освещении
огоньком светильника и недостаче воздуха. Вертикальные колодцы также служат для подачи воздуха в канал, иначе там можно задохнуться.
Важной проблемой для мастера было правильно заранее рассчитать и точно выдерживать
определенный наклон канала на расстоянии
десятков километров от источника воды до выхода в орошаемую долину. Чтобы скорость потока
по каналу была не слишком большой, на выходе
из подземелья на поверхность устраивались
накопители воды, в виде бассейнов или колодцев,
из которых вода поступала в поселения и на орошаемые поля.
Таким образом, мастер-кяризник в немыслимо
трудных условиях, рискуя жизнью, тянул канал
«с заду наперед» — от места потребления воды к ее
источнику, сооружая колодцы «снизу вверх».
Кяризы часто были единственными источниками воды, их всегда ценили и оберегали, для засушливых районов наличие воды без преувеличения
является вопросом жизни и смерти.
В Среднеазиатских республиках бывшего
Советского Союза кяризы существуют до сих пор,
они есть в Узбекистане, Туркменистане, Киргизии,
Таджикистане, Казахстане, некоторые из них дей120

ствуют и сегодня. Многие поселения для получения питьевой воды и орошения полей пользуются
кяризами. Мастера-кяризники — уважаемые люди,
чей нелегкий труд востребован и сегодня.
На европейской территории древний кяриз,
сооруженный предположительно в XIV–XV веках,
имеется в Евпатории. Известен лабиринт подземных каналов, служивших для снабжения города
водой. Колодцы глубиной около девяти метров
теперь находятся во дворах частных домовладений. Несколько раз власти города вроде бы принимали решения о восстановлении подземных выработок, но никаких действительных мер предпринято не было. Владельцы колодцев используют их по
своему усмотрению — в качестве удобных выгребных ям для всяких отбросов. Без зазрения совести
засыпают мусором свою историю. Уникальный
археологический памятник ныне никому не интересен, может быть, за исключением нескольких
энтузиастов-краеведов, которые не имеют возможности что-либо изменить.
В Китае только в Турфане сегодня более 1100
кяризов, их берегут, продолжают достраивать,
содержат в порядке, успешно пользуются чистой,
прохладной водой и справедливо гордятся древнейшими сооружениями своих далеких предков.

Гонабадское чудо
Иран представляет собой обширное нагорье, окруженное горными хребтами. Вершины гор покрыты
снежниками, которые при таянии создают обильные и постоянные потоки воды. Вода проникает до
водоупорного горизонта, скапливается, образуя
подземные водоносные пласты.
В центральных районах климат засушливый, с
малым количеством осадков, В летнее время днём
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воздух прогревается до +40 °С и выше, а ночью
охлаждается до +27 °С.
Рек и озер с пресной водой мало, в пустынных
районах реки и родники летом обычно пересыхают. В Центральном районе имеются соленые
озера и болота.
Закономерно, что именно здесь, в безводном
регионе, возникло уникальное сооружение для
добычи воды с большой глубины, доставки ее к
месту потребления за много километров и вывода
воды на поверхность.
И все это совершалось без применения какихлибо механизмов и затрат энергии, исключительно
ручным трудом, упорством и самобытным талантом человека.
Действуя киркой и лопатой, в тесноте, почти в
темноте, задыхаясь от недостатка воздуха, ежесекундно подвергаясь опасности возможного обрушения, от которого ничем не застрахован — и на
тысячелетия создать условия для жизни миллионам людей.
Самый древний кяриз находится в городе Гонабаде на территории Ирана, он был построен
2700 лет тому назад. В 2007 году ЮНЕСКО удостоверилось в его подлинности и включило в список
всемирного наследия.
Кроме солидного возраста, вызывает еще большее удивление и почтение то обстоятельство, что
этот кяриз действует до сих пор, он обеспечивает
водой город с сорокатысячным населением и
поставляет воду для орошения полей и садов.
Есть и еще одна характеристика Гонабадского
кяриза, которая делает его достойным зачисления
в разряд чудес света: максимальная глубина колодца составляет 360 метров!
И он не единственный такой, глубина колодцев
лишь очень постепенно уменьшается в зависимости
от дневного рельефа по мере приближения водо122

Выходы на поверхность вертикальных
колодцев кяризов

водного тоннеля к поверхности в месте потребления, расположенном на расстоянии 33 километра
от водозабора.
Обычная глубина колодцев находится в пределах от 20 до 200 метров Протяженность водоточных тоннелей — от 5 до 70 километров. От основного подземного водоводного тоннеля отходят
ответвления, которые заканчиваются небольшими
резервуарами воды для пользования населением
окружающих сел. На всей системе Гонабадского
кяриза таких водосборников 427.
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По подсчетам специалистов, на сегодняшний
день в Иране имеется 30 тысяч кяризов, общая протяженность вертикальных и горизонтальных выработок составляет 310 тысяч километров.
Как представить понагляднее — что эта цифра
означает? Периметр планеты Земля по экватору
равен 40 тысячам километров. Получается, что
моханди без малого восемь раз прокопали Землю
вокруг экватора!
Моханди — так называют в Иране мастеров,
копающих кяризы.
В прошлом бригада моханди состояла из трех–
четырех человек: один пробивал водоводный тоннель, отбитую породу в кожаном мешке подтаски124

вал к колодцу, второй с помощью воротка вытаскивал ее на поверхность, третий оттаскивал породу
от колодца и формировал насыпь вокруг так,
чтобы ветром не сносило ее в колодец. Четвертый
был запасным для подмены.
Профессия моханди очень ценилась, они были
уважаемыми людьми, их потомки до пятого поколения освобождались от платы налога на воду.
Понятно, что сооружение кяризов — это не
только физически тяжелый труд, но и мастерство,
которое требует специальных знаний и умений.
Секреты мастерства передавались от отца к сыну.
Перед тем как приступить к строительству
кяриза, моханди изучал поведение сезонных родников в горах и другие приметы, указывающие на
наличие грунтовых вод, обращал внимание на
растения с развитой корневой системой — они
тоже могут служить признаком присутствия воды.
Важным было сделать правильный расчет
уклона тоннеля: при слишком маленьком наклоне
не возникнет самотока воды, слишком большой
приведет к бурному потоку, вызовет размывы,
обрушения и даже разрушения тоннеля. Правильно выбранный наклон надо было выдержать на
протяжении десятков километров.
Известны современные случаи, когда вода
неожиданно прорывалась и мастера срочно спасали от бурного потока, вытягивая из колодца на
веревке, привязанной к его поясу.
Сооружение кяриза иногда длилось много лет и
обходилось дорого, поэтому деньги на его строительство собирали вскладчину.
Впоследствии вкладчик мог пользоваться
таким объемом воды, который определялся внесенной суммой, теперь бы сказали — размером
инвестиций. Внесенный пай на строительство и
дальнейшую эксплуатацию кяриза передавался по
наследству.
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Кяризы — изобретение иранских мастеров, но
применяются они во многих странах, в которых их
называют по-разному, существует не менее
27 названий кяризов. На персидском языке (фарси)
кяризы называют ганатом или канатом, в связи с
этим в современном языке способ водоснабжения с
применением кяризов носит название «канат-технологии».
По грандиозности сооружений кяризы сопоставимы с созданием знаменитых египетских пирамид, хотя несравнимы по известности.
Согласно религиозным представлениям жителей Древнего Египта, жизнь фараона была вечностью. После восхождения на престол он должен
был позаботиться о том, чтобы после физической
смерти его душа нашла новый дом — гробницупирамиду со всем необходимым. Хотя некоторые
современные исследователи египетских пирамид
считают, что изначально пирамиды не предназначались для захоронений. Назначение пирамид
значительно более сложное и не до конца понятое.
Канат-технологии создавались во всех засушливых областях Земли и обеспечивали жизнь миллионам людей на протяжении, как минимум, двух с
половиной тысячелетий и продолжают действовать и сегодня.
И. Е. Грумм-Гржимайло кяризы оценил так:
«Сооружения столь же изумительные по своей
громадности, сколько и по смелости замысла».
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Боевое прошлое
подземелий
Многоэтажное подземелье

М

ы живем в странном мире, вернее сказать,
странен не окружающий мир, а поведение
людей, населяющих планету Земля.
Геологи, геофизики, биологи и многие другие
профессионалы в запредельно трудных природных условиях осваивают ледяной континент
Антарктиду. Астрофизики внедряются в такие
глубины космоса, которые и вообразить невозможно, такие дали только безликой цифрой на
бумаге можно изобразить. Талантливые инженеры создали батискаф и, преодолев законы природы, погрузились на одиннадцать километров в
морскую пучину.
И в то же время никто, ни один разумник не
догадался рассмотреть без больших затрат труда,
что находится под носом, а если поточнее, то под
пятками.
Как могло случиться, что в течение столетий
никто не поинтересовался, что находится не в
небесных и морских глубинах, а всего лишь в
нескольких метрах под ногами?
Однажды произошла случайность, заставившая
ахнуть археологов во всем мире. Вот уже полвека
они не устают удивляться, постепенно открывая
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то, что создавалось людьми на протяжении многих
столетий.
Речь идет о грандиозных подземных городах, о
которых ведутся дискуссии, о том, кто, когда и
зачем их построил.
Чего люди так опасались, почему были согласны жить без света солнечных лучей и звезд ночного
неба?
В 1963 году семья жителей деревни Деринкую,
находящейся в центральном регионе Турции —
Каппадокии, решила отремонтировать свой старый
дом. В процессе работ с удивлением вскрыли
какое-то неизвестное помещение, явно предназначенное для жилья, и вход, ведущий в подземелье.
С этого началось открытие комплекса подземных
городов, расположенных неподалеку от города
Невшехира.
Один из обнаруженных городов, Деринкую,
считается самым большим подземным городом в
мире.
В переводе с турецкого Деринкую означает
«Глубокий колодец».
Подземный город занимает площадь 2,5 кв. км,
погружается на глубину 55 метров, но это всего
лишь восемь изученных ярусов. Предполагается,
что город может иметь не менее двенадцати ярусов. В подземном городе имелось все необходимое
для проживания, как в обычном городе на поверхности: свежий воздух, чистая вода, освещение, температура, не превышающая +15 °С даже во время
летних жарких месяцев на поверхности.
Кто хоть раз спускался в любую современную
шахту по добыче угля, руды или другого любого
полезного ископаемого, знает: в подземные выработки обязательно под давлением подается воздух,
иначе там нечем дышать.
Археологи, занимающиеся изучением Деренкую и Каймаклы, были поражены, насколько в под128

Древние подземелья Деринкую

земных древних городах была создана совершенная вентиляционная система, обеспечивающая
циркуляцию воздуха по всем уровням. Она состоит
из хитроумно устроенных дымоходов, вентиляционных вертикальных тоннелей и труб. Свежий
воздух доходит до самых нижних уровней, если
закурить на любом из них, то видно, как дым
быстро поднимается вверх.
Система подает не только свежий воздух во все
помещения, но и позволяет контролировать его
влажность и температуру. Поразительно, но вентиляционная система действует безотказно до сих пор.
В Деринкую сохранились 52 вентиляционных
вертикальных тоннеля, которые заканчиваются
водосборными колодцами на глубине 85 метров!
Водой из колодцев пользовались не только в далеком прошлом, но пользуются и современные жители Деринкую.
Деринкую, как любой подземный город, можно
назвать вертикальным городом. Но «город» это
условное название, в данном случае не очень подходящее.
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Слова город, огород, ограда происходят от
понятия городить, то есть ограждать что-либо
забором, стеной от соседского жилья или земли,
сада.
В подземном городе наоборот, сотни помещений, проходы, тоннели, этажи связаны между
собой, объединены в одно общее жилье. Скорее,
это не город, а подземное многоэтажное коммунальное жилье, подобное подземному муравейнику. Ведь муравьи могут создавать не только
муравьиные кучи на поверхности, но углубляться
под землю, зарываясь на 1,5–2 метра, а иногда и на
10 метров. При этом они создают сложные многоярусные структуры, связанные между собой, с
жилыми камерами, хранилищами съестных припасов, «коровниками» для разведения тлей.
В Деринкую и Каймайклы, наиболее изученных
городах в настоящее время, два верхних этажа
были жилые, кроме спальных помещений здесь
располагались кухни, пекарни с каменными печами, амбары, погреба для вина, кладовые, места для
молитв, загоны для домашних животных, большое
количество конюшен, туалеты, ямы для сточной
воды.
Ниже находились церкви, камеры для виноделия, гончарная и оружейная мастерские, пекарня с
камнями, которыми толкли муку, и с прессами для
отжима масла, склады оружия, жилье для охранников.
Еще ниже размещались огромные залы, в которых могли собираться в большом количестве жители города, вероятно, для решения каких-либо
общественных вопросов, может быть, для танцев и
вообще для совместного проведения праздников.
Современные исследования еще не до конца
раскрыли все тайны этого чуда архитектуры.
Для зашиты от вражеских набегов все входы в
город с поверхности запирались остроумно
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устроенными воротами-колесами с отверстием в
центре. Эти каменные колеса имели вес примерно
300 кг и диаметр 1–1,5 м, точно соответствующий
диаметру круглого входного отверстия. При
необходимости два человека могли легко и быстро
подкатить тяжелое колесо-задвижку и плотно
запереть вход. Дополнительно, чтобы нельзя было
его опрокинуть, еще укрепляли каменными подпорками, выдолбленными рядом. Так что открыть с
внешней стороны такие задвижки было практически невозможно.
А через отверстие посередине двери-колеса шло
наблюдение за врагом. Точно такие задвижки
устраивались внутри города между ярусами.
Дальнейшие работы археологов в этом регионе
сопровождались непрерывными открытиями и
продолжают изумлять.
Деринкую не единственный подземный город в
Каппадокии. Сейчас обнаружено их уже не менее
тридцати! Предполагается, что в городах обитало
до 10–20 тысяч жителей, хотя во многих публикациях указывается раза в два–три больше. Города
связаны между собой сетью многокилометровых
широких тоннелей, по которым могли двигаться
повозки с лошадьми.
Правда, наличие тоннелей между городами —
спорный вопрос, археологических подтверждений
этому пока нет.
Почему именно в Каппадокии находится целый
комплекс подземных городов? Чем этот район
такой привлекательный для подземного строительства?
Пожалуй, на этот вопрос можно ответить уверенно: строительство городов стало возможным
потому, что здесь имеется обилие уникального
строительного природного материала — туфа. Туф
огромной толщей залегает по всему району Каппадокии.
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Туф — вулканическая порода, образуется
вследствие выброса пепла, обломков лавы при
извержении вулканов. Обломочный рыхлый материал в дальнейшем подвергался уплотнению и
цементации.
Для строительства туф обладает очень ценными
качествами: устойчив к разрушению при низких и
высоких температурах и к резким их перепадам.
Устойчив к воздействию влаги, является хорошим
материалом для тепло- и звукоизоляции.
Но самое главное в том, что туф обладает высокой прочностью и легко поддается обработке
топором, зубилом и пилой. К тому же, он еще и
красив, может иметь разнообразную окраску мягких палевых тонов.
В качестве строительного материала туф применяется и сегодня, главным образом, в виде плиток
для облицовки зданий.
Основным импортером туфов в Россию являлась Турция.
Так что, почему именно в Каппадокии возникли эти города, понятно. Но вот причина, заставившая людей создавать эти города, жить под
землей, добровольно отказаться от дневного
света и жить в сумерках, пока остается неразгаданной тайной.
Что вынуждало людей так поступать? И кто
они? Ясно только, не от хорошей жизни они зарывались в землю.
Предположение, что в подземных городах
скрывались от преследования первые христиане, не
находит единогласного признания среди специалистов. Города были построены до распространения
христианства.
По утверждению археолога из Лос-Анжелеса
Рауля Сальдивари, работающего в Каппадокии, «и
христиане, и фригийцы нашли эти помещения уже
пустыми».
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И еще, по его заключению: «В 2008 году провели радиоуглеродный анализ. Он показал, что мегаполисы вырублены в скалах примерно… пять
тысяч лет назад. Отдельные кельи использовались
в качестве банков — там хранили тонны золота.
Раскопки подняли на поверхность сотни костей
домашних животных, но… ни одного скелета местного жителя».
В западной части теперешней Турции в далеком
прошлом находилась Фригия. Там добывали золото, о чем сохранились легенды о царе Мидасе,
который превращал в золото все, к чему прикасался. Позже часть фригийцев переселилась в Каппадокию.
С тех давнишних времен сохранилась фраза
«разрубить гордиев узел». По легенде, когда
Фригия осталась без правителя, оракул предсказал, что нужно царем избрать того, кто появится в
городе первым на повозке, едущим по дороге к
храму Зевса. Первым оказался простой земледелец по имени Гордий. Став царем, он в центре
города установил свою повозку и опутал ее веревкой из кизилового лыка и завязал сложным
узлом.
Считалось, кто сумеет распутать этот узел,
станет властителем всей Азии. Александр Македонский покорил Фригию, но узел не стал распутывать, а разрубил его мечом. Жрецы истолковали это так: «Он завоюет мир, но мечом, а не дипломатией».
Несмотря на то, что изучение подземных
городов ведется полстолетия, очень многое не
находит объяснений. Вот хотя бы такой вопрос:
куда подевалась порода, извлеченная при сооружении подземных помещений, залов, тоннелей?
Объем породы, по примерным подсчетам, составляет десятки тысяч кубометров. Вразумительного
ответа пока нет.
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У археологов и историков недоумение вызывает
отсутствие не то что кладбищ, не обнаружено
вообще ни одного захоронения. Непонятен и другой факт: отсутствие копоти на стенах и потолках.
Если в городе жили люди, а это не вызывает сомнений, то они должны были пользоваться огнем.
Почему же практически нет копоти? Пока существует предположение, что для освещения служили лампы с льняным маслом.
Между прочим, в коридорах египетских пирамид тоже отсутствует копоть на стенах, и это
обстоятельство не нашло своего объяснения.
При изучении в Деринкую жилых помещений
удивило отсутствие мебели или каких-либо ее следов. Кроме выдолбленных узких ниш в комнатах и
каменных лежанок никакой другой мебели не
обнаружено.
Так что Каппадокия неохотно раскрывает свое
прошлое. Принимая во внимание, что возраст
Деренкую четыре–пять тысяч лет, с учетом созданного для обитателей всего необходимого комплекса условий для удобного постоянного и безопасного проживания, город по праву можно отнести к
вершине архитектурного мастерства.
Подземные города Турции уникальны по масштабу, но вовсе не являются единственными. Такие
города существуют во всем мире, на всех континентах, разве что за исключением Антарктиды. Они
есть в Италии, Франции, Великобритании, Канаде,
США, Индии, Японии, Украине, Польше, России и
в других странах.
Для некоторых подземных городов причина их
возникновения не является тайной для специалистов, как Деренкую.
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Пряталки французов в Науре
В XVII веке во время тридцатилетней войны то
испанские, то немецкие войска громили, грабили и
сжигали крестьянские французские поселения.
Войдя в городок Наур на севере Франции, в теперешнюю провинцию Пикардию, солдаты-наемники, вероятно, были сильно удивлены и крепко разочарованы. Деревня была пуста: ни людей, ни зерна
или других продуктов, ни скота. Даже на дорогах
следов от угоняемого скота не было. Куда исчезли
жители? Как сквозь землю провалились!
Наур — древнее поселение, известное с VIII
века. Сейчас это небольшой город в 15 километрах
от Амьена. Сельским жителям севера Франции
постоянно приходилось переживать воинственные
набеги соседей: Столетняя война с англичанами,
затем Тридцатилетняя война, в которой принимала
участие практически вся Европа.
В Науре мирному населению, занимавшемуся
сельским хозяйством, животноводством, ничего не
оставалось как убегать или прятаться. Завоеватели
двигались на лошадях, от них с детьми, с домашним
скарбом, баранами и козами, не убежишь. Получается, сохранить жизнь и добро можно, только если
спрятаться и переждать очередную напасть. Так
жители и поступали.
На севере Франции, вблизи побережья пролива
Ла-Манш, строительный камень не добывали,
каменоломен там не было.
Поэтому подземные убежища не приспосабливали к уже имеющимся тоннелям и большим пустотам, оставшимся после выемки камня, как это происходило во многих других местах.
На протяжении столетий из поколения в поколение жители вырубали подземное убежище, создавали под землей необходимые условия для длительного существования.
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Подземное жилье, нужного объема помещения
и переходы между ними создавали в пласте известняка на глубине двадцати пяти — тридцати трех
метров. На поверхности известняк использовался
мало, в качестве хорошего строительного материала он не пригоден: легко растрескивается от
морозов.
В подземелье данного района на глубине 20–
30 метров температура круглый год держится стабильно +10 °С.
Знаете, сколько таких подземных жилищ, рассчитанных на тысячи людей и домашних животных,
известно на севере Франции? Наверняка не угадали — 74!
Город Наур один из них, а приводится здесь
потому, что о нем известно деталей больше, чем о
других, благодаря счастливой случайности.
В 1786 году в Наур был назначен новый кюре —
аббат Даникур, он и оказался «счастливой случайностью». Даникур увлекался археологией, услышав от прихожан легенды о далеком прошлом, он
очень ими заинтересовался. На двадцать лет, помимо выполнения своих прямых пастырских обязанностей, Даникур погрузился в раскопки, в которых
ему деятельно помогали прихожане.
Они откопали 28 галерей, протяженностью в
два километра, шириной от полутора до двух,
высотой почти в два метра. Стены от частого употребления местами отполированы боками баранов.
Жилые помещения разных объемов для отдельных
семей располагались вдоль галерей. По всей вероятности, там могло разместиться до трех тысяч
человек.
Четыре года ушло на раскопки церкви, трех
больших и высоких залов. Даже обнаружены были
помещения, где происходил суд, и тюремная камера. Даже под землей не спрячешься от конфликтов
с соседями.
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Самое хитроумное сооружение обнаружилось
на кухне. Не избалованные комфортом, сельские
жители для тепла печей не строили, да и с топливом, конечно, были трудности, но без горячей
пищи не обойтись никак. Еду готовили сообща в
шести огромных кухнях. Главная задача заключалась в том, куда девать дым от очагов, чтобы не
привлекать внимания.
Придумали: дымоходы диаметром в один метр,
идущие от каждой кухни с глубины, в восьми метрах от поверхности земли объединили в одну
трубу и подвели снизу к очагу в доме мельника.
Дом стоял одиноко на отшибе в лесу. Дым нормально шел из домашней трубы — как ему и положено.
Аббату Даникуру удалось обнаружить находку,
чрезвычайно заинтересовавшую ученых. Однажды
он выкопал большой глиняный горшок с остатками
зерен, по заключению специалистов этим зернам
было не меньше двухсот лет. Невзирая на солидный возраст зерен, аббат посчитал возможным их
высадить в плодородную землю. Зерна проросли и
дали урожай из нескольких десятков колосков с
хилыми, тощими зернами. На следующий год Даникур повторил свой опыт, на вид зерна остались
такими же. Может, это были предки знаменитой
пшеницы полбы, которая обладает всеми наилучшими качествами, кроме одного-единственного —
она неурожайная.
В подземелье положено найти драгоценный
клад — его и нашли! Правда, случилось это позже.
В 1905 году самодеятельные искатели в тайнике
обнаружили двадцать золотых монет разных
эпох.
Подземелье Наура не обошлось и без традиционных контрабандистов, которые пользовались
им некоторое время для тайного хранения соли,
приобретенной без оплаты соляной пошлины.
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И это история только одного подземелья-убежища небольшого городка, а таких убежищ во
Франции больше семи десятков.

Царь царей Востока Тамар
Из-за отсутствия четкого определения, что считать
подземным городом, Вардзиа — исторический объект XII–XIII веков — тоже называют подземным
городом или просто подземельем.
В южной части Грузии вдоль левого берега реки
Куры в отвесном склоне горы Эрушети вырублено
600 помещений самого разного назначения: церкви, царские хоромы, кельи монахов, жилье для воинов, бани, трапезные, кладовые, хранилище казны,
винохранилище, тронный и совещательный залы.
Если смотреть с вершины горы, то этот комплекс строений, созданный в лавовых туфах,
можно назвать подземельем. Из долины Куры это
сооружение представляется в виде фасада здания,
протянувшегося на 900 метров в длину и врезанного на 50 метров вглубь горы.
Комплекс сооружений имеет по вертикали тринадцать уровней, нижний расположен довольно
высоко над долиной. Все эти уровни, или этажи,
связаны многочисленными проходами-тоннелями
и каменными лестницами.
В центре пещерного комплекса находится церковь Успения Богоматери, рядом — колокольня и
сотни жилых и других помещений различного
назначения. Все они тоже связаны коридорами и
переходами.
Комплекс снабжался водой от источника, до
которого был пробит тоннель длиной в три с половиной километра, по дну которого по двум гончарным трубам самотеком вода подавалась в бассейн,
160 тысяч литров в сутки.
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Ориентируясь на потребление воды на одного
человека 40 литров в сутки (в 1900 году такое
потребление воды приходилось на одного человека), можно предположить, что в Вардзии могло
проживать не менее 4000–5000 человек.
Из подземелья на поверхность можно было
выбраться только через три выхода, тщательно
замаскированных на поверхности.
Так что весь комплекс больше похож на древнюю крепость, встроенную в гору, чем на подземный город. Первоначально так и было задумано
грузинским царем Георгием III (1100–1184). Он
начал создавать в горе хорошо укрепленную, почти
незаметную снаружи крепость, удобную для размещения в ней воинов, готовых в любой момент к бою.
Георг III не успел выполнить свой замысел, он
умер в самый разгар строительства. У него не было
сыновей, значит, трон должен был перейти к одному из племянников. Вероятно, Георгию III нелегко
далось решение нарушить многовековую традицию
и оставить трон дочери Тамаре, ей в то время было
всего 18 лет. Но дело не возрасте, Тамара стала
единственной женщиной-правителем страны за
всю историю Грузии, и даже называли ее не царицей, а царем.
Тогдашним патриархально воспитанным мужчинам Грузии трудно было принять во главе страны царицу Тамару, как и современным грузинам
тамаду-женщину во главе застолья.
Став царицей, Тамара продолжила строить
Вардзиа, но теперь как монастырь-крепость.
Монастырь не только мог стать надежным укрытием для царской семьи в случае вражеского нападения, но мог служить убежищем для двадцати тысяч
человек.
Время правления Давида Строителя, Георгия III
и царицы Тамары из династии Багратионов историки назвали «золотым веком». В этот период про139

Крепость-монастырь Вардзиа

изошло объединение грузинских княжеств в единое сильное централизованное государство, значительно расширилась территория страны, процветало искусство, строились православные храмы.
Одним из самых знаменитых представителей
грузинской царской династии в России стал
П. И. Багратион — герой Бородинского сражения.
В некоторых храмах Вардзии сохранились ценные фрески, в том числе портрет царицы Тамары с
надписью: «Царь царей всего Востока Тамар».
Самый известный литературный памятник грузинской поэзии — «Витязь в тигровой шкуре»
(правильней в другом переводе — барсовой шкуре).
Автор поэмы, Шота Руставелли, придворный поэт,
государственный деятель и главный казначей,
посвятил ее царице Тамаре.
Дата смерти царицы Тамары — 1218 год, по ее
желанию место захоронения осталось неизвестным. По преданию, чтобы вандалы из числа
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мусульман не могли обнаружить ее могилу, из
замка, где она умерла, ночью 12 похоронных процессий одновременно разошлись в разных направлениях. Доказано, что одна из них прибыла в Вардзию. Но никаких следов захоронения нигде обнаружено не было.
За свои заслуги перед страной царица Тамара
была причислена к лику святых.
Монастырь-крепость Вардзиа более ста лет
легко и успешно отбивался от попыток его захватить. Благодаря щедрым пожертвованиям стал со
временем богатейшим монастырем Грузии.
В 1283 году в одно мгновение монастырь-крепость в значительной мере был разрушен, перестав
быть скрытой крепостью. Разрушение произошло
во время сильного землетрясения: от горы отделился и упал передний пласт шириной 15 метров.
Скрытая в горе крепость обнажилась и перестала
быть защищенной.
Из 13 этажей большая часть была полностью
разрушена, доступными остались только пять, но в
одном из сохранившихся внутренних залов уцелел
источник воды. В результате разрушения оставшиеся строения, помещения, проходы, лестницы
обнажились и стали видны на склоне горы со стороны долины.
С тех пор монастырь на протяжении веков
много раз завоевывался и освобождался: нашествие татаро-монголов, персов, 250-летнее владычество турков. Лишь в 1828 году Грузия вошла в
состав Российской империи, и в Вардзии появились
монахи. В советское время монастырь пустовал.
Только в 1989 году Вардзия снова стала монастырем, католикос-патриарх Илия II отслужил в нем
первую после длительного перерыва литургию.
В настоящее время в монастыре обитают
несколько монахов. С 1983 года Вардзиа является
музеем-заповедником.
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Севастопольская дуэль
до последнего снаряда

Г

ород Севастополь возник как прибрежная
крепость и главная база черноморского
флота. Произошло это в конце XVIII века,
после разгрома русским флотом могущественного
флота Турции в Чесменском сражении. До этого на
протяжении веков владычество турок оставалось
неизменным на морях трех цветов: Черном, Красном и Белом, так называли в то время восточную
часть Средиземного моря — Эгейское море.
Молодой русский флот быстро рос, для его
обеспечения всем необходимом на берегу нужны
были арсеналы оружия, склады боеприпасов,
пороховые погреба, ремонтные мастерские, причалы, запасы топлива, продуктов и одежды, и многое
другое. Как известно, на одного «плавающего»
моряка приходится два, а то и три десятка человек,
работающих на берегу, которые готовят все
необходимое для экипажа и корабля.
Строительство города развертывалось в Севастопольской бухте, ее прибрежный рельеф с многочисленными небольшими заливчиками, лагунами, глубокими и мелкими оврагами и холмами
накладывал свой отпечаток на архитектуру города.
Сложный, изрезанный рельеф привел к тому,
что архитекторам и строителям пришлось город
создавать на вершинах и склонах холмов, располагая улицы и переулки на разных уровнях. Отсюда и
потребность в большом количестве связующих
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лестниц: парадных, широких, нарядных, с красивыми балюстрадами, с цветочными вазами, и узких,
зажатых между домами, более простых, но совершенно необходимых. Фактически лестницы города
превратились в своеобразные пешеходные улицы и
переулки, по которым нельзя проехать. Считается,
что лестниц в городе 82, на самом деле их значительно больше, они встречаются повсюду. Их
сотни, если считать лестницы во дворах, парках,
бульварах, школах, между любыми зданиями.
Они очень разнообразны по форме: крутые и
пологие, прямые от верхней ступеньки до нижней
или плавно изгибаются, а то и резкие, как зигзаг.
Возникшие в разное время, они могут быть современными, сделанными из бетона, щербатыми от
древности, просто вырубленными в скале, деревянными, гранитными и непонятно как сделанными —
какая-то смесь из морской гальки, ракушек, песка
и цемента.
А еще они могут быть безымянными либо иметь
имя в память о людях или событиях: Суворовская,
Синопская.
Самая длинная лестница находится в Балаклаве,
она спускается от Георгиевского монастыря до
уровня пляжа. Лестница состоит из 777 ступенек,
от верхней до нижней ступеньки по вертикали двести метров.
Балаклава — совсем небольшой городок, который в 1957 году в административном отношении
стал районом Севастополя, хотя находится в
17 километрах от него.
Севастополь молодой город, дата его основания
1783 год, но многие его подземные сооружения
намного древнее.
Первое подземелье — это большой монастырь,
возникший на склоне теперешней Севастопольской
бухты в VII–IX веках. Примерно в то же время
стали добывать строительный известняк, в резуль143

тате чего появились искусственные тоннели и
пустоты.
Позже обширная подземная сеть в Инкермане
получила название Шампаны, в связи с размещением в них грандиозного склада шампанских вин.
Может показаться странным, но первый военный завод, построенный в Севастополе, был сухарный. Это странно на взгляд из нашего времени, для
моряков того времени ничего удивительного в этом
не было. На заводе выпекали ржаной хлеб и сушили из него сухари.
После получения донесения о Чесменской победе Екатерина II написала в одном из писем: «Ничего знаменитей, кажется, в той стороне быть не
может. Дивен Бог в чудесах своих!» Граф Орлов
тоже выразил восхищение ходом сражения, но
только не божественным провидением, а земными
«аржанушками»: «На-тко, что наши аржанушки
чудесят!» Аржанушками называли русских матросов, зачастую питавшихся в основном ржаными
сухарями, солониной и квашеной капустой во
время походов.

Крымская подземная война
Одновременно со строительством наземного города шло обширное создание подземных пороховых
погребов, многочисленных складов для боеприпасов и продовольствия. Под каждой береговой батареей создавалась система подземных ходов.
Общая площадь подземелий уже к началу
Крымской войны 1853–1856 годов составляла не
менее 25 тысяч метров. Кроме размещения военного имущества подземелье служило укрытием для
гарнизона и гражданского населения при вражеской осаде. Только в казематах Николаевской
батареи могли поместиться до 10 тысяч человек.
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В Крымской войне Англия, Франция и Османская империя противостояли России, они называли войну «битвой цивилизаций против варварства».
Во время осады Севастополя войска «цивилизованной» коалиции не смогли овладеть городом
после усиленных бомбардировок и решили изменить тактику и устроить битву под землей.
Идея подземной войны заключалась в том,
чтобы пробить ходы, через них проникнуть к
бастионам, мощными минами взорвать укрепления
и тогда идти на штурм города.
Однако этот замысел был предугадан русскими
военными инженерами во главе с Э. И. Тотлебеном, по его распоряжению была создана подземная оборонительная система, соединяющая
бастионы.
Тоннели велись в пластах глины сразу на двух
уровнях: на глубине пяти метров и двенадцати метров. Верхняя называлась миной и предназначалась
для закладки взрывчатого вещества и проведения
взрывов на территории противника. Нижняя тоннель — галерея — служила для матросов и солдат
укрытием от производимых взрывов.
От мин шли подкопы в сторону французских
галерей, несколько раз в сутки все подземные
работы прекращались и велось прослушивание для
определения направления вражеских подкопов.
Чем длиннее становились выработки, тем тяжелее
приходилось копать из-за нехватки воздуха, по
этой причине почти не использовали свечи, работали впотьмах. Подкопы велись непрерывно в три
смены, землю выносили в мешках.
В конце 1855 года защитники Севастополя произвели первый взрыв. Военное командование коалиции вынуждено было признать, что благодаря
активным, эффективным действиям русские перехватили инициативу в подземной минной войне.
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Э. И. Тотлебен считал, что действия саперов в
минной войне способствовали продлению осады
Севастополя по меньшей мере на пять месяцев.
По оценке адмирала В. А. Корнилова, в то время
он был губернатором Севастополя, под руководством Тотлебена за неделю было сделано больше,
чем прежде делали за год.
Французские саперы и солдаты сумели протянуть 1280 метров галерей к русским защитным
бастионам, защитники города — 6892 метра минных подземелий, из них почти половину у четвертого бастиона первой линии защиты.
Боевыми действиями этого бастиона в минной
войне руководил штабс-капитан А. В. Мельников,
на бастионе он появился в мае 1855 года и не покидал его до последнего дня обороны, сооружал
новые мины на своей стороне и разрушал взрывами
вражеские. За успехи и проявленное мужество был
награжден орденом Святого Георгия — высшей
военной наградой Российской империи. Вручался
он только за личные заслуги.
От своих саперов А. В. Мельников получил прозвище «обер-крот» Севастополя, а французские
саперы после окончания войны подарили ему
дорогой перстень.
Перстень был золотой, с изображением четвертого бастиона, украшенный бриллиантами и изумрудом в центре. Александр Васильевич Мельников, ставший генералом, носил его, но не рассказывал, откуда он у него взялся. Хотя все близкие к
нему люди знали, что перстень ему преподнесли
саперы Франции как непревзойденному «оберкроту».
Подземные выработки использовались не только для вылазок и подрывов обороны противника.
Они необходимы были для защиты многочисленных необходимых сооружений для обслуживания
флота на берегу. Для этой цели лучше всего подхо146

дили тоннели и пещеры на крутых скалистых склонах бухт.
Старые горные выработки расширяли, углубляли, и в них устраивали склады оружия и боеприпасов, пороховые погреба, ремонтные мастерские.
Всемирно известный немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471–1528 гг.) в последние годы
жизни много занимался оборонительными
сооружениями. Иногда его называют изобретателем принципиально нового типа укреплений —
бастиона. Альбрехт Дюрер действительно ввел в
употребление название «бастея», но изданный
им труд «Руководство к укреплению городов,
замков и теснин» — это обоснование и описание,
а не изобретение нового типа городского укрепления.
В заключении руководства он отмечал, что в
обороне главное — стойкость защитников.
Оборона Севастополя в Крымской войне длилась без малого год — 349 дней, с 13 сентября
1854 года по 28 августа 1855 года.
Впервые в истории России по указу Александра II была введена медаль «За защиту Севастополя» — награда не за победу или взятие, а за оборону, да еще окончившуюся сдачей города. Но все
военные, включая противников, по достоинству
оценили стойкость защитников Севастополя и с
уважением отнеслись к их мужеству.
По окончании последнего штурма павшие
защитники и нападавшие были с почестями похоронены в одной могиле.
Согласно указу, медалью награждались помимо
военнослужащих все жители города, участвовавшие в сражениях, в том числе женщины, работавшие в госпиталях. Награды получили слуги офицеров (включая крепостных), принимавшие участие в
боях.
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Через 50 лет была выпущена медаль «В память
50-летия защиты Севастополя», ее получили все
оставшиеся в живых к тому времени защитники.

Подземная промышленность
Подземное строительство Севастополя широко
развернулось в тридцатые годы при советской власти, в первую очередь в военных целях. Увеличивались и использовались штольни Балаклавы, Инкермана, Сухарной, Троицкой, Советской и других
балок.
Прежде всего были созданы командные пункты,
узлы связи, склады боеприпасов, мастерские с
железнодорожными путями, ведущими к причалам.
В то время в стороне от города был оборудован
подземный склад химических боеприпасов и отравляющих веществ.
Когда во время Отечественной войны возникла
опасность, что эти запасы попадут к немцам, перед
сдачей города их срочно вывозили на шхуне и
затапливали в километре от берега.
В одной из балок было построено самое большое подземное сооружение Севастополя — комплекс торпедного арсенала флота, его называли
объект «Крот». По проекту, он должен был состоять из двух машинных залов теплоэлектростанции
с двумя турбогенераторами по 25 тысяч кВт, емкостями для топлива, трансформаторными и насосными станциями и другими подсобными помещениями общей площадью в 30 тысяч квадратных метров. До войны он не был полностью оборудован, и
на его площади во время обороны Севастополя в
Великой Отечественной войне был создан Спецкомбинат № 1. На комбинате в предельно короткие сроки наладили производство мин, минометов,
ручных и противотанковых гранат.
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В подземельях Севастополя находился госпиталь на пять тысяч человек, мастерские по ремонту
пушек. Там же делали лопаты для саперов, шили
телогрейки, летнее обмундирование, белье, обувь.
Вскоре работники цехов были переведены на
казарменное положение. Рядом с рабочими цехами
в подземелье располагались «жилые кварталы».
Каждой семье выделялась площадь в 4–6 квадратных метров, и семья отгораживалась простынями,
одеялами, некоторым удавалось возвести «капитальные» стены из фанеры. Узкие проходы между
«стенами» с легкой руки какого-то шутника носили названия известных улиц Севастополя.
Над городом держалось облако пыли и дыма,
налеты и бомбежки немецких самолетов, артиллерийские обстрелы полностью превратили наземный Севастополь в руины.
В конце декабря 1941 года завершилось переселение севастопольцев под землю. Кроме военных
объектов под землей функционировали 600 убежищ для населения, школы, аптеки, детские сады и
другие гражданские учреждения.
Условия для труда и жизни были тяжелые:
непрерывные бомбежки, проблемы с недостаточной подачей электроэнергии приводили к недостатку чистого воздуха, всегдашняя сырость, работа по 12–16 часов, трудности с питанием.
Оборона Севастополя длилась 250 дней и ночей,
и все это время севастопольцы продолжали из-под
земли снабжать армию и флот всем необходимым,
несмотря на колоссальную плотность артиллерийского обстрела и частых бомбежек.

Фортификация и музыка
Военные историки установили, что в течение
последних 20 дней осады Севастополя на город и
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позиции советских войск ежедневно немецкие
самолеты совершали до 600 налетов и сбрасывали
до шести тысяч бомб.
Восемь месяцев защитники Севастополя в
самый тяжелый период войны наносили большие
потери наступающей немецкой армии и, удерживая
их значительные силы, ослабляли наступление на
Сталинград и блокаду Ленинграда.
Серьезное препятствие на подступах к Севастополю оказали береговые бронебашенные батареи
№ 30 и № 35, предназначенные для защиты города
с моря.
Впервые сооружать бронебашенные установки
в сухопутных крепостях предложил русский инженер-генерал, профессор Николаевской инженерной академии Цезарь Антонович Кюи, известный
научными трудами по фортификации.
В Третьяковской галерее находится портрет,
написанный И. Е. Репиным, это портрет композитора, музыкального критика, автора сотен романсов, многих опер, члена знаменитой «Могучей
кучки» — это тоже он, Ц. А. Кюи.
Отец Ц. А. Кюи был французским солдатом
армии Наполеона, воевал в России, раненый,
остался жить в Вильно. Работал преподавателем
французского языка в гимназии, женился на местной жительнице Юлии Гуцевич. В 1835 году у них
родился сын Цезарь.
По настоянию отца после окончания гимназии
Цезарь Кюи поступил в Главное инженерное училище в Петербурге, а затем — в Николаевскую
инженерную академию. По окончании ее остался
служить в академии, преподавал фортификацию,
получил звание полковника.
Когда началась война с Турцией в 1877–1878
годах, Кюи, по просьбе его бывшего ученика
М. Д. Скобелева, был командирован на фронт, участвовал в укреплении русских фортификационных
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сооружений и обследовал турецкие крепости. По
результатам научных работ им были изданы книги
и учебник по полевой фортификации, переиздававшийся семь раз. Научные работы Ц. Кюи вызвали
большой интерес не только в России, он стал признанным и авторитетным ученым среди военных
специалистов. Ц. Кюи читал лекции и возглавлял
кафедры одновременно в трех военных академиях:
Генерального штаба, Николаевской инженерной и
Михайловской артиллерийской. В 1891 году он
стал заслуженным профессором и произведен в
генерал-майоры, через три года получил звание
инженер-генерала. Правильное название чина
«генерал от инженерных войск», существовал этот
чин до 1917 года.
А от друзей Ц. Кюри получил прозвище «Генерал от музыки» за равноценную увлеченность и
успехи в военном искусстве и музыке.
С самого раннего детства Цезарь увлекался
музыкой. Недолгое время его бесплатным учителем музыки был известный польский композитор
С. Монюшко, были у него и другие учителя. Во
время пребывания в Петербурге Кюи познакомился с М. А. Балакиревым, который оказал большое влияние на его музыкальное творчество.
Часто встречался и дружил с М. П. Мусоргским,
Н. А. Римским-Корсаковым,
А. П. Бородиным,
А. С. Даргомыжским.
Музыкальное наследие Ц. Кюи очень разносторонне: оперы, сотни романсов на стихи А. С. Пушкина, А. А. Майкова, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, А. К. Толстого и других поэтов, сочинения
для хора и оркестра, для фортепиано.
Он стал первым композитором, написавшим
оперы для детей: «Кот в сапогах», «Красная
шапочка», «Иванушка-дурачок».
Еще одна грань его деятельности относится к
критическим замечаниям и пропаганде музыки
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«новой русской школы». Его книга «Музыка в России», изданная в Париже, служила распространению русской музыки в Европе.
Ц. А. Кюи был на редкость многосторонним и
талантливым человеком. Как могло в его деятельности вмещаться, казалось бы, несовместимое,
противоположное — военные крепости, пушки и
музыка для детей?
Ц. А. Кюи оставил богатое талантливое наследие в музыкальной культуре и военной фортификационной науке.
Это он порекомендовал еще до начала Первой
мировой войны позиции для береговых батарей
Севастополя. В том числе место для расположения
бронебашенной батареи, позже получившей название «Батарея № 30». Выбранная позиция позволяла вести круговой обстрел, что и пригодилось
через тридцать лет во время Великой Отечественной войны с Германией.
В секретных немецких архивах, доставшихся
советскому командованию в конце войны, были
обнаружены записи исследований «форта Максим
Горький I»: чертежи, схемы, расчеты, состав пороха и другие данные, приведенные немецкими военными специалистами. «Максим Горький I» — так
батарея № 30 обозначалась на немецких картах.
В заключении исследования утверждалось, что
батарея является шедевром военного инженерного
искусства, и в этом кроется причина долгой осады
Севастополя.
Батарею № 30 начали создавать еще перед Первой мировой войной, но не закончили, достраивали
ее уже в 1932 году. Так появилась самая большая
бронебашенная береговая батарея для защиты
города с моря. Но судьба сложилось так, что вместо кораблей пришлось воевать с наступающей
пехотой и бронетехникой, защищать город и базу
флота не с моря, а с суши. Численность личного
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состава батареи по штату не намного превышала
500 человек.
У тридцатой батареи на поверхности находились только две бронированные башни, каждая из
которых имела по два орудия 305 мм калибра.
Войти в башни можно было только из подземного, подбашенного помещения, броневые башни
не имели амбразур и входа с поверхности.
Все основные сооружения находились под землей: посты управления стрельбой, артиллерийские
погреба со снарядами и пороховыми запалами,
устройствами для подачи их к стволу, узлы связи,
электростанции, резервуары для топлива и воды,
госпитали с операционными, кухни, спальни и другие технические, хозяйственные помещения.
Командный пункт батареи был расположен на
возвышенности в 650 метрах от орудийного блока
и соединялся с ним подземным переходом. Этот
тоннель был сооружен на большой глубине —
37 метров. Для корректирования стрельбы батареи
было создано шесть постов, расположенных на
господствующих высотах в районе Севастополя.
Перед началом войны с Германией у СССР на
Черном море были две самые мощные батареи:
№ 30 в районе деревни Любимовка и № 35, которая располагалась на мысе Херсонес и оказалась в
отдалении от района сухопутного наступления
немецких войск.
Батарея «тридцатка» находилась на подступах
к Севастополю со стороны суши, на ее долю пришлась основная тяжесть обороны города от артиллерийского удара немцев.
По признанию командующего немецкой Крымской 11-й армией генерала Э. Манштейна, Германия никогда не использовала такого массированного применения артиллерии, как при наступлении
на Севастополь: на 35 км линии фронта располагалось 1300 орудий. Получается, орудия располага153

лись через каждые 30 метров по всему фронту.
После провала второго штурма Севастополя
А. Гитлер вызвал в Берлин генерала Э. Манштейна
с докладом о причинах краха «молниеносного
захвата» города.
Э. Манштейн объяснял затянувшуюся «Ловлю
осетра» наличием неожиданно хорошо укрепленных подступов к городу со стороны суши и невероятно самоотверженной стойкостью русских
моряков. Другая причина в том, что у русских
много артиллерии, а неприступный мощный форт
«Максим Горький I» имеет орудия необычайно
крупного калибра, которые ведут сокрушительный огонь.

Секретная и бесполезная «Дора»
«Ловля осетра» — немецкое кодовое название операции по захвату Севастополя. Существование
мощного форта — выдумка генерала для оправдания двух неудачных штурмов. Не было форта, была
батарея № 30 с четырьмя пушками калибра 305 мм
и стойкие, умелые, отважные защитники батареи,
состоящие из артиллеристов и бойцов морской
пехоты. Батареей командовал опытный, грамотный
артиллерист и мужественный человек майор
Г. А. Александер.
Вероятно, тогда же, на встрече Гитлера с Манштейном, и было принято решение направить в
Севастополь самую мощную немецкую артиллерию: две мортиры «Карл» и пушку «Дора».
В дальнейших событиях было много настолько
странного, что вызывало недоверие советского
командования к возможности появления «Доры» и
«Карлов» в Крыму, и бытовало вообще сомнение в
самом существовании этих гигантских пушек, их
считали пропагандистской уткой.
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Капитан Г. А. Александер (майором он стал
незадолго до гибели) первым отметил обстрел
батареи снарядами чудовищного размера в 600 мм
и несколько раз об этом докладывал в штаб.
Сообщениям не поверили, не верили в существование таких орудий. На требование Александера
прислать кого-либо из штаба для сбора доказательств прибыл начальник разведки фронта с группой. Они сумели добыть несомненную вещественную «улику» — неразорвавшийся гигантский снаряд. Снаряд поставили вертикально и сфотографировали со стоящим рядом для масштаба матросом
ростом 180 сантиметров. Снаряд оказался длиной в
2,4 метра.
Через штаб попросили летчиков уточнить
местоположение «Карлов». Спустя некоторое
время артиллерийская дуэль 30-й батареи и «Карлов» закончилась полной победой батареи. Существенно поврежденные «Карлуши», так именовали
их батарейцы, были вывезены в Германию.
Но от Александера в штаб снова поступили
сообщения о снарядах еще большего размера, на
этот раз речь шла об орудии фантастического
калибра — 800 мм.
Как могло случиться, что доставка в Крым
«Доры» — орудия чудовищного размера — осталась незамеченной советскими разведчиками? Орудие не было обнаружено до начала стрельбы.
Приходится признать: советская разведка полностью проморгала не только доставку, но и установку, сборку и подготовку орудия к выстрелам, на
что потребовалось немало времени.
Немецкое командование очень тщательно
засекречивало все, что имело отношение к фрау
«Доре», получившей название по имени жены ее
создателя, генерала Карла Беккера. Изготавливалась «Дора» на заводах Круппа по готовому
проекту.
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Гигантская пушка «Дора»

«Дора» — дама сверхдородная, ее размеры и
вообще все, что имело отношение к ней, было невероятно сверхогромное и сверхсекретное.
Вес «Доры» 1448 тонн, высота лафета 11,6 м
(почти четырехэтажный дом), длина всей установки 47 м, длина ствола 32 м, вес снаряда от четырех
до семи тонн, скорострельность — один выстрел за
30–45 минут. Обслуживали и охраняли знатную
«Дору» 4720 солдат и офицеров.
Минимальная дальность действия «Доры»
25 километров, максимальная до 40–48 километров, в зависимости от веса снаряда. В любом случае, это стрельба «за горизонт». В то время стрельба «за горизонт» не означала точного попадания в
конкретный объект, скорее, это была стрельба по
определенной площади.
Специально для корректировки стрельбы
«Доры» в стороне от места ее нахождения был
поднят в воздух аэростат.
Для доставки ее в Бахчисарай в разобранном
виде по железной дороге вместе со снарядами и
обслуживающим персоналом потребовалось пять
поездов со 105 вагонами.
У могучей «Доры» имелся существенный недостаток: она была неповоротлива в горизонтальном
направлении. В вертикальной плоскости ствол мог
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менять угол возвышения на 65 градусов, в горизонтальной плоскости ствол вообще не перемещался.
Для изменения направления выстрела перемещалось положение платформы, на которой монтировалась пушка. Платформа опиралась на восемьдесят колес и перемещалась двумя локомотивами по
железнодорожному четырехпутному полотну,
проложенному в виде серповидной, круто изогнутой дуги.
Для установки этой гигантессы с целью обстрела Севастополя и уничтожения батарей было
выбрано место в двух километрах к югу от Бахчисарая. По прямой расстояние от этого пункта до
Севастополя составляет 27 километров.
Зона под Бахчисараем, где в вырытой траншее
находилась эта махина, была объявлена секретной.
Инженерную подготовку местности четыре недели
вели полторы тысячи рабочих и тысяча саперов:
прокладывали рельсы, минировали зону, опутывали ее проволокой.
Охрана состояла из трехсот солдат, усиленного
артиллерийского дивизиона численностью в четыреста человек, команды со сторожевыми собаками,
подразделения военной полиции.
Для охраны и маскировки применялись беспрецедентные меры: над зоной постоянно кружились
истребители, при необходимости с воздуха применялась для маскировки дымовая завеса, создаваемая военно-химическим спецподразделением.
При производстве выстрелов создаваемый грохот маскировался гулом поднятых в воздух самолетов, чтобы труднее было определить местоположение пушки. Во время выстрела при сгорании за
шесть миллисекунд 900 килограммов пороха и
выталкивании семитонного снаряда создавался
чудовищный, оглушающий грохот. Обслуживающий персонал прятался в глубокие траншеи в
нескольких сотнях метров. При выстреле на рас157

стоянии двух километров вылетали стекла из окон,
в трех — подпрыгивала посуда.
Всего в Крыму «Дорой» было сделано 48 выстрелов, из них семь выстрелов предназначались ненавистному «форту Максим Горький I». Результат: ни
одного прямого попадания, разброс снарядов
составлял, по рапорту Г. Александера, от 140 до
700 метров.
При всей колоссальной мощи «Доры», учитывая
сложность и стоимость ее создания, перевозку и
установку, применение ее было неэффективным.
Конечно, одним ее снарядом можно было уничтожить целый квартал города, но задача ставилась
иная: сокрушить оборону города для его захвата, а
этого не получилось. По Севастополю был сделан
всего один выстрел.
Фактически все выстрелы оказались малоэффективными. Заметный урон был нанесен только одним выстрелом, который попал на открыто
лежавшие на поверхности снаряды, приготовленные для доставки на батарею. От этого попадания
сдетонировал и был уничтожен подземный склад
снарядов.
«„Дора“ была величайшим техническим творением, однако в военном отношении абсолютно бесполезным», — признал неэффективность применения «Доры» генерал Э. Манштейн. О самом генерале Гитлер выразился так: «Возможно, что Манштейн — это лучшие мозги, какие только произвел
на свет корпус генштаба». За взятие Севастополя
Манштейну было присвоено звание генералфельдмаршала.
Узнав о всего лишь пяти попаданиях из
48 выстрелов, Крупп, на чьих заводах была изготовлена «Дора», заявил: «Это не лучшая страница
немецкого артиллерийского искусства».
Вскоре после того, как подбитые выстрелами
батареи Александера «Карлуши» были вывезены
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из Крыма, настал черед «Доры». Советские летчики обнаружили ее стоянку и бомбами повредили
платформу, уничтожили боеприпасы, разбили
вагоны с обслуживающим персоналом — полностью лишили возможности продолжать производить выстрелы. «Дору» тоже срочно вывезли
за пределы Крыма. Все следы ее пребывания под
Бахчисараем тщательно уничтожили.
Зачем? Кто его знает, у военных свои загадочные завитушки.
В самом конце войны американцы в старом подземном тоннеле одного из немецких городов обнаружили гигантский ствол и детали от «Доры» и
отправили их на переплавку.

Бой холостыми зарядами
Долгих 250 дней немцы не могли преодолеть оборону Севастополя, но к июлю 1942 года им удалось
заблокировать город с моря, суши и воздуха.
Каждый день жизни на батарее в течение восьми месяцев требовал от защитников выдержки и
бесстрашия.
В первые два месяца обороны «Тридцатка» произвела 1220 выстрелов, поэтому уже в начале 1942
года был израсходован ресурс живучести ствола
одного из двух орудий, к тому времени еще сохранившихся и действующих. Живучесть артиллерийского ствола — это его способность выдерживать
определенное количество выстрелов без износа
внутренних стенок, влияющих на точность и дальность выстрелов.
Команда батареи сумела из тайного, замаскированного хранилища длинными зимними ночами
каким-то чудом перевезти 50-тонный запасной
ствол. С помощью домкратов смонтировали его без
положенных спецкранов за шестнадцать суток
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вместо предусмотренных шестидесяти по инструкции. Это происходило при почти непрерывных артобстрелах и бомбежках. Кроме того, защитники
батареи были истощены недостатком продуктов,
воды и непрерывным напряжением всех сил.
Об интенсивности артобстрела при боях под
Севастополем свидетельствует тот факт, что к
моменту захвата города в результате третьего
штурма все 2200 стволов немецкой артиллерии
11-й армии полностью израсходовали запас живучести и были отправлены на металлолом после
окончания штурма.
Тридцатая батарея держалась «до последнего
патрона»: к июню были израсходованы все снаряды, запас которых вначале казался неисчерпаемым.
В ход пошли вместо снарядов учебные металлические болванки, которыми сумели остановить
наступающую пехоту и подбить танк, но этих «снарядов» хватило ненадолго. Бой шел в полутора
километрах от батареи, а когда немецкие автоматчики и саперы подошли совсем близко, почти
вплотную, батарейцы стали стрелять холостыми
выстрелами, используя только заряды. Сильная
струя пороховых газов с температурой около 3000
градусов вылетала из ствола, сметая и сжигая все
на своем пути. Для экономии пороха пользовались
даже полувыстрелами — выстрелами с половинным зарядом.
Предельно упрощая обстановку, можно сказать, что батарея защищала город до последнего
снаряда. Не стало снарядов — Севастополь был
сдан.
Немецкие саперы подобрались к полуразрушенной башне, в щели и вентиляционные шахты заливали бензин и поджигали, внутри батареи защитники задыхались от дыма. На общем совещании
было принято решение: всем, кто может двигаться,
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Разбитая башенная батарея № 30

малыми группами пробиваться к партизанам.
Г. А. Александер приказал взорвать орудийные
башни, приборы стрельбы, силовую установку.
На батарее осталось 40 раненых, контуженных
бойцов и медперсонал.
Невероятно, но еще несколько дней немцы не
могли проникнуть в подземные помещения батареи, даже когда взрывом был разрушен бронированный вход, — измученные, раненые батарейцы
отстреливались из автоматов.
По воспоминаниям матроса Шаринова, одного
из защитников батареи, Александеру удалось с
небольшой группой из 23 человек выбраться с
батареи через сделанный подкоп. Группа разбилась на пятерки и врозь по ночам пробиралась в лес
к партизанам. На четвертые сутки немцы обнаружили и захватили пятерку, в которой находились
майор Г. А. Александер, лейтенант С. А. Шорохов
и трое матросов. Ночью Александера и Шорохова
после допроса увезли, матросам чудом удалось
спастись, они сбежали.
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Г. А. Александера расстреляли в тюрьме Симферополя.
За время обороны Севастополя батарея под
командованием майора Г. А. Александера уничтожила: танков и бронемашин — 66, орудий — 43,
автомашин — 321, огневых точек — 14, повозок —
87, складов с горючим и боезапасом — 3, живой
силы противника — около 2500 человек.
Г. А. Александер был награжден посмертно
орденом Красного Знамени.
После окончания Великой Отечественной
войны в январе 1947 года было принято решение о
восстановлении башенной батареи № 30, и она
была заново отстроена. Сейчас на батарее создан
музей береговых войск Черноморского флота, но
скорее для пользования военнослужащими, так
как и поныне она на посту.
«Город славы» — один из вариантов перевода с
греческого названия Севастополь.
Севастополь оправдал свое название, история
какого другого города так тесно связана с судьбами знаменитых флотоводцев?
Адмиралы
Ф. Ф. Ушаков,
М. П. Лазарев,
П. С. На химов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин,
А. В. Колчак — каждый из них в свое время много
сделал для строительства Севастополя и превращения города в мощную морскую базу.
Адмиралы Корнилов, Нахимов, Истомин участвовали в Крымской войне и погибли на Малаховом кургане.
Мужественные защитники Севастополя в Великую Отечественную войну имели достойных и
самоотверженных предшественников, строителей
и защитников города.
35-ю батарею, расположенную в Херсонесе, восстанавливать после войны не стали. На ее территории с 2007 года действует историко-мемориальный
музейный комплекс «35-я береговая батарея».
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Подземный двойник города
В начале атомного века, после испытаний атомной
бомбы США и СССР, по всему миру началась эпидемия строительства подземных сооружений.
Про генералов говорят, что они воюют в прошлой войне, в данном случае, пожалуй, они нацелились на защиту и боевые действия в будущей
ядерной войне.
Немногие представляют, что Севастополь является двойным городом: наземным с дневным солнечным светом и подземным с вечной тьмой.
В октябре 1952 года был утвержден генеральный план строительства подземного дублера Севастополя. Специальный указ был подписан лично
Сталиным.
Севастополь, как основная военно-морская
база Черноморского флота, стал одним из первых
городов, где началось масштабное подземное
строительство для защиты от атомного оружия.
По плану все военные и некоторые гражданские
объекты наземного города должны были повторяться под землей на глубине 25–50 метров. Под
каждым узлом связи, штабом, заводом, госпиталем
города должен был не только создан, но и нормально работать такой же объект.
Несмотря на то, что Севастополь еще не был
полностью восстановлен после войны, на строительство его подземного дублера было привлечено
до 30 тысяч рабочих.
Кроме военных объектов создавались убежища
для мирного населения. Для пятидесятых годов они
выглядели весьма комфортабельно: просторные
помещения с двухъярусными койками, санитарные
комнаты с душем и горячей водой, запасами продовольствия, автономными дизель-генераторами.
Интенсивное подземное строительство непосредственно под городом через несколько лет
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переместилось в Балаклаву. К этому времени под
землей успели соорудить 40 % наземного города.
Значительно позже, с 1984 по 1987 год, подземелья Севастополя и Балаклавы обследовались под
руководством начальника штаба обороны Севастопольского гарнизона полковника В. Б. Иванова. По
материалам отчета было издано пять книг. Вторая
книга называется «Тайны подземные», ниже приводится из этой книги перечень того, что исследователи сумели обнаружить:
«В итоге четырехлетней работы нами было
установлено, что под Севастополем за 200 лет было
построено около 60 защищенных командных пунктов, узлов связи, передающих и приемных пунктов,
АТС, более 100 защищенных береговых батарей,
казематированных подземных сооружений, в том
числе и для ракетных установок, свыше 100 пороховых погребов, хранилищ для ракетного и торпедного вооружения, мин, артиллерийского
вооружения, ядерных боеприпасов и особо опасных взрывчатых веществ, около 150 подземных
хранилищ для технического имущества, топлива,
продовольствия и другого воинского имущества,
более 200 убежищ и укрытий для личного состава
флота и населения города».
Впечатление от этого перечня такое, что все
холмы Севастополя и Балаклавы просто полые или
продырявленные внутри тоннелями по всем
направлениям.
При этом надо учесть, что перечислены объекты, которые принадлежат военно-морскому
флоту, а есть еще гражданские сооружения, относящиеся к городскому хозяйству: бомбоубежища,
тоннели с водопроводными и канализационными
трубами, теплотрассы, дождевые коллектора,
кабели связи и электричества. Кроме того, наверняка, имеются заброшенные сооружения, и никто
не считает их «своими».
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Подземная база подводных лодок в Балаклаве

Так случилось с двумя грандиозными подземными объектами Балаклавы, которые оказались
«бесхозными». Долгое время они являлись засекреченными настолько, что запрещалось их называть понятными словами, они значились как объекты 825 и 221.
Из-за этих объектов Севастополь был закрытым городом, а получить разрешение посетить
Балаклаву было вообще очень сложно.
Объект 825 — это балаклавская подземная база
атомных подводных лодок, объект 221 — командный пункт Черноморского флота.
Огромная база подводных лодок строилась с
1957 по 1961 год, за эти годы в скале «выгрызались» в крепких горных породах помещения, стены
и потолки покрывались железобетоном. По расчетам, они должны были выдержать ядерный удар в
сто килотонн, равный не менее чем пяти бомбам,
сброшенным на Хиросиму.
База имела водный подземный канал, который
мог служить укрытием для семи подводных лодок.
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Дугообразный канал протягивался на триста
метров, лодки «вползали» в канал со стороны
Балаклавской бухты, пройдя по каналу сквозь
скалу, могли выйти в открытое море. На базе производилась загрузка торпедами, зарядка аккумуляторов, снабжение соляркой и водой — все
необходимые виды техобслуживания. Покидать
канал субмарины могли по воде или в подводном
положении: глубина канала составляла восемь
метров.
База служила не только стоянкой-укрытием для
подводных лодок, там же находились сухой док и
цеха судоремонтного завода, который на протяжении десятков лет оставался единственным заводом
в СССР для ремонта субмарин на Черном море.
Одновременно на ремонте могли находиться
две подводные лодки. Подлодка своим ходом
заползала в док, вход закрывался могучими 120тонными воротами-батопортами, воду спускали,
лодка оказывалась в сухом доке.
И тут наступала дикая вакханалия! Все дно дока
по колено было покрыто живой трепещущей
рыбой.
Не пропадать же такому подарку от Нептуна,
рабочие тут же в тоннеле организовывали копчение рыбы.
Появление пахучего дымка из тоннеля точно
соответствовало появлению новой подлодки в
ремонтном доке.
О волнении, азарте, которое охватывает рыбака при виде шевелящейся, серебристой массы
рыбы, лучше, чем в рассказе А. И. Куприна
«Листригоны», не скажешь. Правда, события там
хоть и происходят в Балаклаве, но совсем другие,
и время другое, и рыбу там в сети загоняют дельфины.
Рядом с базой были построены подземные вертикальные емкости для нефтепродуктов на четыре
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тысячи тонн, склады ракетного оружия и ядерных
боеприпасов.
В 1959 году финансирование подземного строительства в Севастополе прекратилось.
К тому времени балаклавская военно-морская
база была почти закончена, но появилась угроза
превращения ее в винный завод.
В начале 1960 годов в СССР началось сокращение вооруженных сил. Балаклавскую базу посетил
Н. С. Хрущев. После осмотра Председатель Совета
министров махнул рукой и произнес что-то вроде:
«Надо отдать все это виноделам!»
Этого не произошло, балаклавская военно-морская база и судоремонтный завод использовались
по своему назначению до 1994 года.
Объект 221 — ЗКП, защищенный командный
пункт Черноморского флота — строился в течение
пяти лет у села Морозовка, в четырех километрах
от Балаклавы.
Командный пункт создавался с целью осуществления круглосуточной связи через космические
спутники с надводными кораблями и подводными
лодками в любой точке мирового океана.
На большой глубине — 180 метров, в твердых
скальных породах были построены два четырехэтажных блока и один двухэтажный, общей площадью в 22 000 кв. метров. Общий объем всех подземных помещений командного пункта превышал
80 000 куб. метров. Блоки соединялись несколькими коридорами длиной в три с половиной километра. Стройка осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях из-за риска оползней на крутых склонах сопки и подземных вод. Каждый сварочный шов металлического изоляционного
покрытия для контроля просвечивался рентгеновским аппаратом.
В бункерах глубокого заложения, в которых, по
существу, должен был располагаться мозговой
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центр командования Черноморским флотом, помимо узлов связи находились информационновычислительный центр, электростанция, емкости
для воды и топлива, система вентиляции и регенерации воздуха, бытовые помещения с кухней, столовой для сотен специалистов — офицеров штаба и
обслуживающего персонала.
Объект 221 был готов на 90%, когда грянул
сокрушительный удар Беловежской пущи.
Объекты 825, 221 и очень многие другие засекреченные подземелья вмиг рассекретились и стали
никому не нужными.
Специалисты-ядерщики рассчитали несокрушимость этих подземных сооружений от прямых
ядерных ударов, но никто не предвидел их незащищенность перед человеческим безрассудством.
Советское правительство просто бросило эти
объекты, а Украинская Рада не озаботилась их
сохранностью, декларируя свой безъядерный статус. Охрану сняли, рабочие покинули завод.
Зато появились энергичные разного рода деятели, которые вскоре обнаружили богатые залежи
цветного и черного металла. И на несколько лет
начался сначала тайный, а потом и открытый грабеж: срезали многочисленные кабели, вывозили
токарные, фрезерные, сверлильные станки на
металлолом. Следом в дело пошли многотонные
ворота, срезались лестницы, двери — все, что
можно было продать как металлолом и получить
деньги.
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Подземное наследие
холодной войны

В

ыражение «холодная война» впервые произнес Уинстон Черчилль в 1946 году, всего
лишь через год после окончания Великой
Отечественной войны. Произошло это во время
выступления в Вестминстерском колледже
небольшого городка Фултон штата Миссури в
США. К тому времени бывший премьер-министр
Великобритании проиграл выборы на новый срок
и длительное время находился в Америке как
частное лицо. Уинстон Черчилль согласился выступить с условием, что при этом будет присутствовать президент Соединенных Штатов Гарри
Трумэн.
В речи У. Черчилль откровенно призывал к
войне с СССР, он заявлял, что центром власти в
мире является Вашингтон.
Странные вещи иногда происходят в жизни
людей. Черчиллю было пятнадцать лет, когда преподаватель колледжа, в котором он учился, предложил написать эссе на любую тему. Черчилль
написал о воображаемой войне между Великобританией и Россией и от руки нарисовал карту, где
это будет происходить.
А в шестьдесят два года Черчилль призвал к
действительной войне с Россией.
Присутствующий Г. Трумэн не менее откровенно тогда же в Фултоне сказал: «Мы вышли из этой
войны как наиболее мощная в мире держава, воз169

можно, наиболее могущественная в человеческой
истории».

Горячие точки холодной войны
К 1945 году, времени окончания Второй мировой
войны, во всем мире признавалось, что СССР и
США — две великие державы, наиболее могущественные в силу своей военной мощи и политических обстоятельств.
В реальности между положениями двух держав
имелись существенные различия. Советский Союз
после окончания войны обладал мощной армией,
большим опытом и самым современным военным
искусством, но при этом ослабленной до предела
экономикой и огромной потерей людей.
В США как раз было все наоборот: численность
населения увеличилась, экономика небывало резко
возросла, ее мощности увеличились на 50%. По
самым оптимистическим подсчетам соотношение
уровней развития промышленности СССР и США
составляло один к пяти.
Такое положение позволяло американцам считать, что CCCР не сможет быстро оправиться от
тяжелых последствий Второй мировой войны и их
преимущество сохранится надолго. К тому же, создание атомной бомбы ставило США в положение
военного превосходства над Советским Союзом и
позволяло диктовать свои условия всему миру.
Разногласия между Советским Союзом и странами-участницами позже созданного Варшавского
договора, с одной стороны, и США с другой, стали
одной из причин зарождения холодной войны.
В августе 1945 года на японский город Хиросиму американцами была сброшена атомная бомба
мощностью 20 килотонн, через три дня такая же
бомба был сброшена на Нагасаки. Жертвы среди
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мирного населения Хиросимы были чудовищные:
71 тысяча человек были убиты, 68 тысяч ранены.
В Нагасаки потери людей и разрушения были
несколько меньше из-за гористого рельефа местности. Позже, на протяжении многих лет погибли
тысячи людей от лучевой болезни. В результате
атомных бомбовых ударов города Хиросима и
Нагасаки на 60% были превращены в руины.
В военном отношении этот бесчеловечный акт
уничтожения мирного населения Японии был бесполезным, он не вызвал ни разрушений в военной
промышленности, ни потерь людей в армии.
Так началась холодная война — война экономик, политик, идеологий, в которой вооруженные
силы двух коалиций жестко противостояли друг
другу. Длившаяся долгие годы холодная война временами превращалась в горячую локальную: войны
во Вьетнаме, Корее, Афганистане.
В 1949 году Советский Союз произвел первые
испытания ядерного устройства на Семипалатинском полигоне, а потом на острове Новая Земля.
В. М. Молотов объявил, что секрета атомной
бомбы больше не существует. Американские политики, администрация военной промышленности,
ученые-ядерщики были потрясены: никто из них не
мог и предположить столь быстрого появления
ядерного оружия в Советском Союзе.
Действительно, не имея определенного задела в
научно-исследовательских разработках такого
сложного оружия, невозможно совершить скачок
в его создании. Надо сказать, что научные разработки в этом направлении велись в СССР с 1943
года, а уже в 1947 году был запущен первый атомный реактор.
Большая заслуга в развитии ядерной промышленности принадлежит советским разведчикам,
которые сумели получить ценные секретные материалы из научных атомных центров США и Вели171

кобритании и передать их группе И. В. Курчатова,
где занимались созданием ядерного оружия. Роль
этих материалов И. В. Курчатов оценил так:
«Вклад чекистов в создание собственной атомной
бомбы составлял около 60%, а остальные сорок
приходились на ученых».
Конечно, советским ученым пришлось работать
в трудных условиях, но они добились успеха.
На командном пункте Семипалатинского полигона за десять минут до взрыва председатель госкомиссии Берия сказал Курчатову: «Ничего у вас
не получится». «Обязательно получится», — был
ответ Курчатова.
Испытания прошли успешно, и возник вопрос о
вознаграждении участников атомного проекта. Об
этом так рассказал сам Игорь Васильевич: «Берия
вытащил из своего хранилища какое-то номерное
дело, в котором оказались списки всех участвующих в оружейном проекте — по всем ведомствам.
Против каждой фамилии была проставлена мера
наказания — от расстрела до нескольких лет лагерей. При этом мера ответственности была уготована каждому в строгом соответствии со степенью
важности выполняемых работ. Эта участь ждала
участников проекта в случае его неудачи. Но
поскольку проект удался… „Вот так, — смеясь,
сказал Берия, — по этим спискам мы никого не
пропустим и одновременно легко и оперативно
определим меру вознаграждения каждому“. Курчатов и Харитон, главный конструктор атомной
бомбы, стали Героями Социалистического Труда
вместо уготованного им расстрела. При награждении И. В. сказал: „Если бы мы опоздали на одинполтора года с атомной бомбой, то, наверное,
попробовали бы ее на себе“».
Личные качества Игоря Васильевича просто
непостижимы в наше меркантильное время: все
денежные вознаграждения, а они сыпались пото172

ком вместе со званиями и орденами, он всю жизнь
полностью отдавал в детские дома. И при этом
никогда и никому об этом не рассказывал.
Известно об этом стало только после его смерти в
1960 году.
Есть еще одна важная грань успеха в этой области: напряженный труд всего народа страны во
время войны и в тяжелые послевоенные годы. При
этом следует отметить вклад в экономику, в частности, в создание атомной промышленности, внесенный огромной армией заключенных. Их дешевый труд на всех значительных стройках использовался на самых трудных участках: в Сибири, на
Крайнем Севере, на химических заводах, на обогатительных урановых фабриках.
Итоги испытаний атомных бомб повергли в
ужас весь мир и еще раз подтвердили правильность идеи искать спасения от разрушений и лучевого облучения в подземелье глубже пятидесяти
метров.
В огромном количестве городов по всему миру
больше 70 лет длился бум подземных сооружений:
военных бункеров для управления военными действиями, подземных заводов военно-промышленного комплекса и укрытий для населения.
Начинать Третью мировую войну с применением ядерного оружия бессмысленно, если противник обладает таким же вооружением и сможет
соответствующим образом ответить. Война, и
неважно, кто ее первый начнет, приведет к
неизбежной гибели обеих сторон. Такое положение получило название «взаимного гарантированного уничтожения».
Следовательно, необходимо иметь надежно
защищенный, оборудованный современной техникой военный комплекс, с которого можно передать
команды на ответный удар.
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С увеличением частоты применения бомбардировочной авиации и ракетных ударов в современных локальных войнах неизбежно возрастают
потери среди мирного населения. Вот такие данные
приводят аналитики: в Первой мировой войне
потери среди военнослужащих составили 95%,
среди гражданского населения — 5%, во Второй
мировой — 60% военных и 40% гражданских лиц.
В Корее (1950–1953 г.) потери военных составили
16%, а мирного населения погибло 84%, в войне
США во Вьетнаме (1970–1975 г.) военных погибло
всего 7%, мирного населения — 93%.
Небольшие потери среди военнослужащих
Вьетнама объясняются тем, что широко использовались подземные укрытия. В одном из районов в
40–50 километрах от Сайгона было создано 250
километров подземных тоннелей-укрытий, там
могли одновременно укрываться двадцать тысяч
человек. По всей стране было нарыто несколько
сотен километров многоуровневых ходов, соединявшие деревни, районы, целые провинции, огромные территории от пригородов Сайгона до границ
с Камбоджей.
Под землей находились помещения для жилья,
кухни, детские сады, кинозалы, госпитали, фабрики по производству и ремонту оружия. Проводились обсуждения и планировались диверсии по
всей территории.
Тоннели никогда не делались длинными по прямой линии, короткие участки протягивались под
углами так, чтобы в них бессмысленно было стрелять вдоль тоннеля и чтобы взрывная волна от гранаты быстрее затухала.
Американцы не сразу догадались, как удается
вьетнамцам, совершив ночное нападение на их
военные лагеря, базы, мгновенно исчезать. Они
усилили охрану, бульдозерами уничтожали джунгли, все сжигали напалмом, уничтожали население,
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Обнаружение замаскированнго входа в подземный
тоннель

но эти страшные по жестокости приемы к успеху
не приводили.
Когда разобрались, то возникла задача — как
разрушать тоннели? Многочисленные входы в тоннели тщательно маскировались, делались узкими и
низкими, чтобы легко протиснулся щуплый вьетнамец, но застрял бы дородный американец. В некоторых местах по тоннелям можно было пробраться
только ползком.
Для ведения подземной войны обычные массовые атаки не годились, американцы сформировали
спецподразделения «Тоннельные крысы». Каждый
такой отряд состоял всего из четырех–пяти человек. Они занимались обнаружением входов в подземелья, проникновением в них и подрывом помещений и тоннелей. Со временем выработалась
определенная тактика. Вначале в обнаруженный
проход шел только один человек, чтобы не рисковать всеми членами отряда. Он тщательно обследовал вход и небольшой участок тоннеля, если не
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находил ничего подозрительного, никаких замаскированных ловушек, то возвращался. После этого
шли остальные и производили взрыв. Все старались
делать бесшумно, чтобы не быть обнаруженными
вьетнамцами. Пользовались они только ножами и
пистолетами с глушителями, фонарики на головных уборах не носили, чтобы не быть мишенью в
темноте подземелья.
«Тоннельные крысы» взрывами наносили
заметный урон, но сами тоже несли потери. Тоннели были насыщены десятками смертельных ловушек, растяжек, замаскированных глубоких ям, к
потолку привязанных за хвосты ядовитых змей,
подброшенных в спичечных коробках ядовитых
пауков.
В подземной войне гибли люди и с той, и с другой стороны.

Эпидемия бункеров
Древние горные выработки, образовавшиеся при
добыче полезных ископаемых, существуют во многих городах Европы. В XX веке они повторно стали
активно использоваться для создания военных
бункеров. В подземных пустотах располагали
командные пункты, оборудование связи, создавались условия для длительного безопасного существования военных специалистов. Многие сотни
таких бункеров создавались по всему миру. Подземные выработки использовались и как убежища
для населения.
Во время холодной войны в Голландии неподалеку от города Маастрихт и в трех километрах от
границы с Бельгией был сооружен подземный
засекреченный бункер.
Расположили его в древней огромной каменоломне.
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Начиная с XIII века там добывали мергель
(известняк с примесью глины) для строительства
города. Маастрихтский ярус пород известен всем
геологам с первого курса института. Согласно геохронологической шкале, принятой во всем мире,
так назван один из ярусов пород, образовавшийся
в меловом периоде геологической истории планеты, который закончился 66 млн лет назад.
За семь веков добычи мергеля возникла гигантская сеть горных выработок, большинство из них
расположены на глубине 20–25 метров. Общая
длина выработок составляет 200 км, по другим данным аж 300 км! Такие колоссальные размеры каменоломни объясняются тем, что ни дерева, ни другого строительного материала в округе не было, все
здания сооружались из мергеля.
Всего обнаружено 250 шахт. При добыче мергеля вначале пробивали шахту до глубины залегания
пласта, затем от пласта на поверхность каждый
владелец вырубал свой персональный ход со ступенями, ведущими к кухне или хозяйственной пристройке собственного дома. Так что место работы
находилось практически под жилым домом.
За длительный исторический период население
не раз скрывалось в горных выработках от вражеских нашествий, так было при нашествии войск
Наполеона, в Первой и Второй мировой войнах.
Горные выработки Синт-Питсберг, так называют это месторождение мергеля — место с очень
богатой историей. Белая ровная поверхность стен
бесконечных тоннелей на протяжении веков вызывала у людей желание каким-то образом использовать их: на них писали, рисовали, делали барельефы. Самая старая надпись относится к 1644 году.
Стены выработок сохранили рисунки солдат в
мундирах всех армий, когда-либо побывавших в
Нидерландах, что очень пригодилось современным
историкам военной одежды.
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Подземные выработки превратились в уникальную историческую галерею, ее посещали императоры Наполеон I и Николай I.
В XX веке в подземной галерее некоторое время
хранились королевские драгоценности и предметы
искусства: картины, скульптуры. Разработанные
методы и технические приспособления для сохранения художественных картин теперь приняты во
многих запасниках музеев мира.

Шайенн
Крупнейший и широко известный подземный военный объект был создан в штате Колорадо, недалеко
от города Колорадо-Спрингс. Город находится в
центре Североамериканского континента, примерно на равном расстоянии от восточного и западного побережий.
Этот комплекс был построен между 1961 и 1966
годами, в самый разгар холодной войны, грозившей стать горячей. В отличие от других военных
подземных сооружений, он не был засекречен.
Напротив, о его строительстве писали в прессе,
сообщалось в новостях по телевидению. Под
названием «Бункер Судного дня» его использовали в сериалах и фантастической литературе.
Информационная кампания была направлена на
внушение всему миру, в первую очередь СССР: мы
готовы ответить мощным ударом.
Бункер действительно представляет грандиозное сооружение, расположенное частью в массиве
горы Шайенн, частью под ней.
Гора названа по имени индейского племени,
проживавшего в этой местности.
Объект состоит из 15 трехэтажных зданий,
общей площадью 18 тысяч квадратных метров.
Особенность конструкции бункера в том, что зда178
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ния не имеют непосредственного соприкосновения
с массивом пород. Фундаменты зданий опираются
на 1319 могучих пружин, каждая из которых весит
450 кг. Такая конструкция позволяет сохранять
устойчивость сооружений и целостность оборудования при возможных колебаниях от ядерного
удара или землетрясения. Хотя район выбран там,
где природные катаклизмы маловероятны.
В нижней части сооружения, под горой, находятся огромные резервуары для хранения топлива
к шести дизель-генераторам, воды для технических
179

нужд и питьевой воды. Вода поступает от подземного источника.
В бункере предусмотрены все удобства для пребывания там одновременно 1000 человек: военных
специалистов и обслуживающего персонала.
Имеются столовые, жилые комнаты, госпиталь,
аптека, парикмахерская, два фитнес-зала, сауна —
все необходимое для удобного длительного автономного проживания.
Еще в 1958 году при Пентагоне совместно с Канадой было создано Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое через несколько лет и разместилось в бункере.
Специалисты считали, что Командование защищено от всех видов ядерного оружия, имевшегося в
СССР в то время.
Тридцать лет функционировал бункер, в течение этого времени вся техника, вся аппаратура
поддерживалась в рабочем состоянии, регулярно
проводилась замена оборудования более совершенными разработками.
Многолетнее содержание всего огромного и
сложного хозяйства бункера обходилось дорого и
после распада Советского Союза стало казаться
излишним реликтом холодный войны.
В 2006 году NORAD покинул свою горную резиденцию и переместился на поверхность, на территорию соседней авиабазы.
Однако, пребывание на поверхности центра
боевых операций длилось не очень долго: в 2015
году в прессе появились сообщения о выделении
Министерством обороны значительных сумм на
возвращение NORAD в бункер горы Шайенн.
Пожалуй, этот факт можно отнести к началу
нового витка холодной войны.
Нет сомнений, что существуют мощные подземные сооружения: одно, например, Маунт-Уэзер в
Виргинии, другое в часе езды от Вашингтона, но
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они засекречены, кроме слухов и домыслов о них
ничего не известно.
Не является большим секретом существование
небольших «семейных» убежищ под частными
домами, такие сооружения исчисляются многими
десятками тысяч.

Королевский бункер
В США, как известно, существует много городов,
повторяющих названия городов других государств. В разных штатах США существуют берлины, лондоны, парижи, в 14 штатах обнаружено
22 москвы. Города с названием Берлингтон есть в
США в штате Вернон и Канаде. В данном случае
речь пойдет о Берлингтоне, расположенном в
графстве Уилтшир в Англии, в том же графстве, где
находится всемирно известное мегалитическое
сооружение Стоунхендж.
Если в Швейцарии гигантское бомбоубежище
на 20 тысяч человек предназначалось для рядового
населения, то в Британии озаботились в первую
очередь созданием самого большого бункера в
стране для безопасности королевской семьи и
четырех тысяч высокопоставленных правительственных чиновников. От бункера был протянут
подземный ход к станции железной дороги Лондон–Бристоль для тайной эвакуации королевской
семьи и правительственной элиты.
Для избранных чиновников разведслужбой
были заготовлены специальные пропуски, в которых указывалась персональная значимость: «Вы —
один из ключевых сотрудников правительства».
Английские ядерщики по разработанной модели возможного ядерного удара со стороны СССР
рассчитали, что против Великобритании будет
использовано 330 ядерных боезарядов.
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В разгар холодной войны сотрудники правительства были проинструктированы, что они должны явиться на сборную точку на западе Лондона, и
оттуда они будут отправлены в бункер.
Однако, уже в конце шестидесятых годов
стало ясно, что роскошный Берлингтонский бункер — абсолютно непригодный для элиты вариант. Эвакуация королевы и правительства от
места нахождения до бункера не может быть осуществлена: интервал времени между предупреждением о советской ядерной атаке и подлетом
стратегических ракет сократился до четырех
минут.
В 2013 году бункер рассекретили и выставили на
продажу. Вроде бы возникла идея превратить бункер из самого большого бомбоубежища Англии в
самое большое хранилище вина Европы.

Парадоксальный тоннель Швейцарии
По определению бункер — хорошо укрепленное
защитное или оборонительное сооружение, обычно устраиваемое под землей. В СССР и РФ для
защитных сооружений использовались и сейчас
используются термины бомбоубежище и убежище
для населения. Бункеры — подземные сооружения,
имеющие военное назначение.
Автострада А2 пересекает Швейцарию от Базеля на границе с Германией до Чьяссо на итальянской границе. Возле города Люцерн автострада
проходит по тоннелю, носящему название Зонненберг. Здесь находилось крупнейшее бомбоубежище в мире, первоначально рассчитанное на двадцать тысяч человек.
В 1963 году в Швейцарии вышел закон об обеспечении каждого гражданина по всей стране
местом в бомбоубежище на случай ядерной войны.
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Согласно принятому постановлению каждый
вновь построенный дом после 1968 года должен
был иметь свое оборудованное бомбоубежище.
Причем убежище должно было выдерживать очень
серьезный удар, эквивалентный взрыву 50 мегатонн тротила на расстоянии до 700 метров.
В городе Люцерн в начале семидесятых годов не
хватало убежищ для нескольких тысяч жителей.
Власти города решили не создавать новое бомбоубежище, а использовать для этой цели два подземных тоннеля автострады А2.
По сторонам тоннелей соорудили по 64 зала,
способных вместить по десять тысяч человек в
каждом тоннеле и снабженных отделениями для
спальных двухъярусных мест. Между двумя
параллельными тоннелями проходят семь поперечных, в которых разместились командный
пункт, система фильтрации воздуха, радиоузел,
медицинский пункт с больницей на 350 коек и
тюрьма. Кто сказал, что не будет социальных конфликтов во время бомбежек? Проектировщики
все предусмотрели.
Сооружение бомбоубежища длилось с 1971 по
1976 год, основной бункер сооружен под горой
Зонненберг на окраине Люцерна и получил название Зонненбергский тоннель.
Убежище благополучно простояло шестнадцать
лет, пока кому-то не пришла идея проверить его
боевую готовность.
Может быть, произошло это под влиянием
ушлых журналистов, которые давно уже пытались
получить ответ на вопрос к городской власти:
«Стоит ли ежегодно расходовать 400 тысяч долларов на содержание тоннелей?»
Проверка осложнялась тем, что для ее проведения требовалось перекрыть поток автомашин через
тоннель и направить в обход по другой трассе.
А поток машин огромный — 55 тысяч в сутки.
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Только в 1986 году впервые все организовали,
перекрыли движение машин на пять суток, и тут
такое началось! Несуразности просто посыпались.
Самый основный сюрприз был обнаружен
сразу: не смогли закрыть въезд в тоннель, или портал (при переводе с греческого дверь, ворота).
Въезд должен был перекрываться могучей дверью толщиной в полтора метра и весом 350 тонн,
рассчитанной на то, чтобы выдержать взрыв мегатонной бомбы на расстоянии одного километра.
Бомба в одну мегатонну соответствует пятидесяти
бомбам, сброшенным на Хиросиму.
Так вот, этот затвор-дверь не смогли сдвинуть с
места. Потребовалось 24 часа непрерывных усилий, чтобы дверной махиной в несколько сотен
тонн закрыть вход в бомбоубежище. Выявились и
другие недочеты, в том числе невозможность приема и размещения 20 тысяч людей в более или менее
короткие сроки.
Обнаруженные недостатки были настолько
существенны, что показали практическую непригодность использования тоннелей в качестве бомбоубежищ в полном объеме. Объект был частично
демонтирован. Решили также сократить возможное количество приема людей до десяти тысяч, но
при этом сомнения в полной пригодности убежища
остались.
Политические дебаты в правительстве продолжались до 2005 года, когда, через 30 лет, окончательно признали неэффективность затрат на
содержание Зонненбергского тоннеля и приняли
решение полностью отказаться от военного
назначения бункера и использовать в качестве бомбоубежища для 2000 человек.
Это история одного бункера-убежища, которое
в свое время было самым большим в мире. В настоящее время в Швейцарии уже имеется 250 000 убежищ, и с каждым годом их число увеличивается.
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Закон о сооружении убежищ при каждом
жилом доме, принятый в 1963 году, продолжает
действовать и в наше время. Конечно, это непременно приводит к завышению стоимости постройки любого дома, несмотря на то, что полностью
безопасное убежище оборудовать в каждом доме
невозможно.
Как долго этот закон 1963 года будет действовать?
Однажды на этот вопрос заместитель гражданской обороны Швейцарии К. Видмер дал такой
ответ: «Мы также себя всё время спрашивали, но
потом мы подумали, если столько уже настроили,
пусть строят и дальше, ведь могут появиться новые
угрозы».
Так и «копают» швейцарцы убежища, в которых
хранят кто вино, а кто разный инструмент, лыжи и
детские коляски.
По всему миру существуют сотни тысяч военных бункеров и бомбоубежищ для мирного населения. Они расположены на большей или меньшей
глубине и имеют разные объемы.
Абсолютное большинство бункеров потеряли
свое значение и используются самым разнообразным образом. Часть приспособили под склады,
архивы, заводские цеха, ремонтные мастерские,
различные подсобные помещения.
Многие бункеры стали объектами туризма, в
них созданы музеи холодной войны.
Очень активно эти помещения используют
виноделы для хранения своей продукции, вероятно, важным фактором для них является постоянство температуры.
Используются подземные сооружения для
выращивания вешенки и шампиньонов. Ради интереса заметим, что в год во всем мире выращивается
примерно один миллион тонн грибов.
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Разнообразие
метрополитенов

П

редназначение метрополитена во всех
городах мира одинаковое: перевезти пассажиров из одного места города в другое.
Сделать это надо быстро, в любое время года, без
непредсказуемых задержек в автопробках, не подвергая действию неблагоприятной погоды в виде
снегопада, ливневого дождя, жары или мороза.
Метро в абсолютном большинстве городов
является популярным видом общественного транспорта: по статистике, им ежедневно пользуются
десятки миллионов людей. Это больше, чем весь
наземный и воздушный транспорты вместе взятые.
И в то же время метро является самым нераспространенным транспортом: примерно всего лишь
200 городов в мире имеют метро.
Цель создания метро во всех городах одна, а
воплощение очень разнообразное в зависимости от
многочисленных обстоятельств: геологических
условий, риска землетрясений, площади города и
его подземных коммуникаций, плотности населения и еще от множества других факторов, которые
проектировщики учитывают в своей работе. В связи
с этим проблемы строительства метрополитенов
имеют очень разные инженерно-технические решения: глубина залегания тоннелей и станций, их
количество, протяженность путей, интервалы
между поездами и скорость движения, величина
пассажиропотока за сутки и так далее.
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В результате в каждом случае возникает уникальное подземное сооружение, соответствующее
нуждам города и национальным особенностям
страны.
Во всех городах метрополитены, которые возводились во второй половине XX века, кроме эскалаторов для спуска и подъема имеют лифты для
инвалидов и детских колясок.
Все станции оборудованы туалетами (кроме
метро России), на некоторых станциях имеются
фонтанчики с питьевой водой.
Стоимость проезда варьируется для разных
стран в широких пределах, самые дешевые билеты
в Сеуле, самые дорогие в Лондоне.
Оплата проезда во всех странах (кроме России)
зависит от дальности поездки, схема метро разбита на зоны с разными тарифами, как глобус меридианами на часовые пояса. В связи с этим контроль
осуществляется на выходе из метро, турникет не
выпустит, если вы проехали больше станций, чем
оплатили при входе.
Резко различен подход к дизайну станций
метро: от строго функциональных, но будничных,
безликих, похожих одна на другую и даже одинаковых (Берлин, Шанхай, Сингапур) до художественных произведений дизайнерского искусства
(Россия, Стокгольм, Дубай).
В Неаполе для проектирования станций метро
приглашались всемирно известные мастера архитектуры из Англии, Швейцарии и США.
Центральные станции в Афинах превращены в
музеи: экспонируются археологические находки,
обнаруженные при строительстве метро в Греции,
и предметы современного искусства.
Одна из станций метро Стокгольма оформлена
как художественная галерея, где демонстрируются
скульптуры, настенные рельефы, графика, мозаика, сказочные гроты.
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Станция «Маяковская» московского метро

В большинстве стран мира на станциях метро
соблюдается чистота, свободное от навигационных указателей пространство стен заполнено рекламой.
В метро Пхеньяна нет никакой рекламы, в вагонах висят портреты вождей, стены украшены
мозаикой на трудовые темы.
Станции метро Дубая (ОАЭ) блещут восточной роскошью: стены украшены хрусталем, позолотой, дорогими горными породами, в поездах
есть даже «золотые» вагоны. Они, правда, не
золотые, но билет для поездки в них стоит в два
раза дороже.
Во многих странах в метро существуют «женские» вагоны, в которые мужчинам вход воспрещен. Такие вагоны есть в Египте, Иране, ОАЭ, Японии и других странах. В Рио-де-Жанейро тоже
попытались запустить «женский» вагон, но из этой
затеи ничего не вышло.
Мужчины не то обиделись, не то возмутились,
женщины тоже яростно с чем-то не согласились, в
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общем, дружно поскандалили и от «женских»
вагонов отказались.
В Тегеране, столице Ирана, первый и последний
вагоны поезда «женские». Но этого показалось
недостаточно, решили заодно и на станциях тоже
навести порядок: женщинам при ожидании поезда
предлагается посидеть на лавочках и креслицах
желтого цвета, ну а мужчинам на точно таких же,
но окрашенных в красный цвет.
В метро некоторых городов есть особенности,
которые встречаются только там и нигде больше.
В метро Дели существует патруль, состоящий
из обученной обезьяны-лангура и дрессировщика.
Лангуры распространены в Индостане повсюду,
они почитаются населением как священные
животные. В обязанности патруля входит отпугивать обезьян и оберегать вагоны с пассажирами
наземных станций от их нашествия. Такое случалось, обезьяна проникала в вагон, начиналась
паника, поезд останавливался, нарушался график
движения.
В Сингапуре наравне с взрывчатыми веществами
в метро нельзя провозить жвачку.
Амстердам известен тем, что там полным-полно
велосипедистов, — и в метро разрешается вносить
велосипеды, в вагонах существуют для них специальные стойки.
В токийском метро запрещено пользоваться
напитками и едой, но есть фонтанчики с питьевой
водой и рядом специальные фонтанчики для
мытья ног.
В поездах сеульского метро в зимнее время проявляется нежная забота о пассажирах: сиденья
подогреваются.
Каждый метрополитен имеет свои особенности,
неприменяемые в других городах.
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Московский метрополитен
Все москвичи и гости столицы постоянно или иногда, но пользуются метрополитеном. Но много ли
мы знаем о нем? Например, сколько всего станций
и какова протяженность всех линий московского
метро? Случайно ли звучит в вагонах то мужской
голос, то женский при объявлении станций?
Не случайно: в поезде, идущем к центру, всегда
звучит мужской, от центра — женский, по кольцу
при движении по часовой стрелке звучит мужской
голос, против часовой — женский. Так принято
для удобства ориентировки слабовидящих людей.
Количество станций — величина переменная,
год от года увеличивается. Сегодня в московском
метро 244 станции, общая протяженность путей —
около трехсот сорока километров.
Первая линия метро в Москве появилась позже,
чем в других европейских городах, — в 1935 году, и
сразу метро стало самым массовым и удобным
видом транспорта, а кроме того еще и самым красивым в мире. Первая линия метро от «Сокольников» до «Парка культуры» с ответвлением до станции «Смоленская» имеет общую протяженность
11,2 километров.
В первое время проезд в метро оплачивался
только через кассу, турникетов и автоматов не
существовало. При входе в зал или на эскалатор
стоял контролер.
В кассе покупался картонный билетик, годный
для проезда один раз в одном направлении, если
вам надо было вернуться обратно, следовало
купить второй билет. Билеты туда-обратно имели
разный цвет: красный — в сторону станции
«Сокольники», желтые — в обратную сторону до
«Парка культуры». Вскоре билеты были заменены
простыми бумажными отрывными талонами, которые предъявлялись контролеру при входе. Конт190

ролер надрывал билет, чтобы нельзя было его
использовать вторично, но при этом ему приходилось внимательно приглядываться к нему. Дело в
том, что в кассе на билете пробивались часы и
минуты покупки билета. Интервал с момента его
приобретения до входа в метро ограничивался
35 минутами, а потом билет становился недействительным.
Теперь это кажется забавным, логику такого
решения, наверно, не понять.
Со стоимостью проезда в метро, исходя из
реальности нынешнего времени, творились чудеса.
В день открытия метро 15 мая 1935 года билет
стоил 50 коп., через два с половиной месяца его
стоимость снизилась до 40 коп., еще через два
месяца опять подешевело — до 30 коп. К этому времени появились абонементы в виде книжечки,
состоящей из нескольких билетов, стоимость каждого билета абонемента была на пять копеек
дешевле, чем билетик, купленный отдельно.
За прошедшие восемьдесят два года со дня
начала работы московское метро не открылось
утром всего лишь один раз. Случилось это
16 октября 1941 года в связи с угрозой захвата
столицы немецкими войсками. По приказу
Л. М. Кагановича следовало демонтировать оборудование, вывезти материальные ценности, заминировать и уничтожить метро. К вечеру того же
дня приказ был отменен.
С первого дня войны метрополитен использовался как бомбоубежище. Большей частью налеты
немецких самолетов происходили в ночное время,
но если сигнал «Воздушная тревога!» объявлялся
днем, то движение поездов прекращалось и двери
вестибюлей открывались для населения. После
отбоя метро возобновляло свою работу.
Но уже в сентябре, когда угроза бомбежки
Москвы стала повседневной, метро на первые два
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года войны было переведено на иной режим работы: в 18 часов прекращалось движение поездов,
независимо от того, звучал или нет сигнал «Воздушная тревога!».
У входа в метро к этому времени уже выстраивалась очередь, люди стояли с детьми, узлами,
чтобы спуститься на платформу.
Все входившие в метро обязаны были беспрекословно подчиняться распоряжениям администрации или милиции.
В вагонах поездов и на платформах размещались дети и женщины с маленькими детьми. Судя
по сохранившимся фото- и кинодокументам свободные места на платформах заполнялись инвалидами, стариками, женщинами, детьми.
1 сентября 1941 года вышло постановление
исполкома Моссовета о правилах использования
метрополитена как бомбоубежища для населения.
Запрещалось пользоваться метро больным инфекционными болезнями, лицам в нетрезвом состоянии, не разрешалось приносить громоздкие чемоданы, коробки, но узлы с постельными принадлежностями разрешалось.
На каменные полы и рельсы укладывались специальные деревянные настилы, для облегчения
спуска с платформ в тоннели устанавливались
откидные металлические мостики.
На станциях устраивались медицинские пункты, смонтированы были фонтанчики с питьевой
водой, оборудовались туалеты, для детей некоторое время продавалось молоко в бутылочках и
белый хлеб. На некоторых станциях организовывались даже читальни со свежими газетами и журналами.
После окончания налета многим было далеко и
тяжело добираться пешком до дома с детьми, да
еще в темноте, поэтому они оставались в метро на
всю ночь.
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С 22 июля 1941 года, когда прозвучала первая
боевая тревога, в метро ежедневно укрывалось в
качестве бомбоубежища до пятисот тысяч человек.
Известна и такая знаменательная цифра — 217!
Столько за годы войны в метро родилось детей.
В ремонтных мастерских метро было налажено
производство мин, ремонтировали танки, изготавливали противотанковые ежи. Работали по двенадцать часов без выходных дней, в основном работали женщины и подростки.
Несмотря на тяжелейшие военное и экономическое положения, уже через год после начала войны
продолжилось строительство московского метро.
Эту линию метро называют Третьей очередью,
начали ее сооружение еще в 1939 году.
В трудных гидрогеологических условиях проходила прокладка глубокого тоннеля под Москвойрекой между станциями «Площадь Свердлова»
(теперь «Театральная») и «Завод имени Сталина»
(«Автозаводская»).
Всего за годы войны было запущено в эксплуатацию семь новых станций, на каждой сейчас имеется памятная табличка «Сооружено в дни Отечественной войны»: Новокузнецкая, Павелецкая,
Автозаводская, Бауманская, Электрозаводская,
Семеновская, Партизанская.
Если будете на одной из этих станций, подойдите к этой надписи, подумайте, что кроется за ней?
Невозможно спокойно читать воспоминания,
записки, рассказы метростроевцев об их судьбах и
повседневной жизни в те годы. Полуголодное
существование, жизнь в бараках, которые представляли собой одну огромную комнату. В ней обитало несколько десятков человек, табуретка —
одна на двоих, иметь персональную тумбочку —
уже роскошь. Только позже стали ставить перегородки и образовались комнаты на пять–шесть
жителей, появились помещения для душа.
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Боевое дежурство московского метрополитена
в качестве бомбоубежища не закончилось после
окончания Великой Отечественной войны.
Но обстоятельства изменились. С появлением
атомного оружия и началом холодной войны во
многих странах мира разразилась эпидемия сооружения подземных бункеров для защиты от радиации и разрушений.
Станции метро мелкого заложения (до 20 метров) не представляли надежного укрытия.
Во время войны авиабомба, пробив перекрытия,
упала вблизи станции «Смоленская», но по какойто причине не взорвалась.
Этот эпизод, конечно, был отмечен, и после
войны, когда метро стали рассматривать как убежище в ядерной войне, отрезок линии был продублирован станциями, находящимися на глубинах от
38 до 50 м.
К великому удивлению москвичей, в апреле 1953
года появились станции глубокого заложения
«Арбатская», «Смоленская», «Киевская», дублирующие станции с такими же названиями на
Арбатско-Филевской линии.
Удивление было вызвано тем, что о сооружении
этого участка не было никакой информации, все
работы были засекречены. Позже выяснилось, что
проектировщики станций тоже не знали, где будут
осуществляться их проекты.
Все проекты рассматривались под кодовыми
номерами «для будущих станций метро».
С появлением ядерного оружия и разгорающейся холодной войной метро переоборудовали, стремясь создать убежище и от бомб, и от проникновения радиации.
В московском метро был выполнен огромный
объем работ по дополнительному оборудованию
станций и тоннелей. На станциях рядом с эскала194

торами были оборудованы специальные выдвижные из стен или поднимающиеся снизу ворота, они
герметически перекрывают доступ на платформу.
В перегонах между соседними станциями, примерно посередине, оборудованы ворота, тоже герметично закрывающие тоннель. Таким образом
станция превращается в полностью изолированную зону.
Зона имеет все необходимое для длительного
пребывания в ней людей: электрические двигатели,
аппаратуру для связи, душевые и туалеты.
Все это хозяйство законсервировано, содержится в порядке, и дай Бог, чтобы никогда не было
востребовано.
В этом нет ничего необычного, удивительного
или характерного только для нашей страны.
С появлением атомного оружия мир охватила
эпидемия строительства автономных, оборудованных под землей зон, бункеров, тоннелей. Они возводились в огромном количестве под многими
городами Европы, Азии, Северной и Южной Америки — по всему миру. Они создаются, содержатся, усовершенствуются, обновляются в зависимости от событий наземной жизни.
В том, что под Москвой существует сеть засекреченных бункеров, тоннелей, соединяющих различные части города, сегодня никто не сомневается. Споры, разговоры, слухи и догадки ведутся
лишь о протяженности линий, их количестве, размерах станций так называемого Метро-2, или Д-6,
так в советские времена называлась подземная
система. Эта система засекречена, ее действительное положение остается неизвестным, официальной информации на эту тему нет.
В 1997 году Д. Гаев, начальник Московского
метрополитена, на вопрос, существует ли метро-2,
ответил так: «Я бы удивился, если бы его не существовало».
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В том же году было опубликовано его интервью
газете «Известия», в котором он сказал: «Ходит
много разговоров о существовании секретных
транспортных тоннелей. Отрицать ничего не буду.
Я бы удивился, если бы их не было. Вы спрашиваете: можно ли их использовать для перевозки пассажиров? Решать это не мне, а тем организациям, на
чьем балансе находятся эти объекты. Я такой возможности не исключаю».
И еще о том же: в 2008 году в интервью газете
«Аргументы и факты» руководитель независимого
профсоюза московского метрополитена С. Разина
рассказала: «Несколько лет назад среди машинистов депо «Измайлово» проводили набор для
службы на секретных линиях. И хотя желающих
было много, отобрали только одного. Попасть на
территорию этих тоннелей могут только люди со
специальным допуском. Чаще всего на этих ветках
используются очень короткие составы, состоящие
из электровоза на аккумуляторах и одного пассажирского вагона».
Военные секреты существовали во веки веков,
существуют они и сегодня, ничего поразительного
в этом нет. Пройдет время, сегодняшние военные
тайны потеряют свою актуальность и станут
известны, так случалось не однажды.
При проектировании линии метро от станции
«Площадь Свердлова» (теперь «Театральная») до
«Маяковской» между этими станциями под Советской площадью предполагалось соорудить станцию «Советская». Когда в 1937 году линия была
запущена, этой станции не оказалось. Получилось,
что на центральной улице Москвы по непонятной
причине существует очень длинный перегон.
Это недоумение превратилось в миф о существовании засекреченной станции под названием
«Советская». Название есть, а станции нет — вот и
возникли домыслы как результат закрытости
196

информации. Только в 1979 году строительство
«Горьковской» (ныне «Тверской») станции сократило это расстояние.
Проект линии метро был изменен в связи со
строительством бункера под тогдашней Советской
площадью для подземного пункта управления
Московского штаба Гражданской обороны города
Москвы.
В ноябре 1941 года, когда немецкие войска рвались к Москве, вышло постановление Государственного Комитета Обороны «О строительстве специальных командных пунктов-убежищ в городах
Ярославле, Горьком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде».
Наиболее мощным считается строительство
подземного убежища в Куйбышеве (ныне Самара).
Теперь это один из трех рассекреченных подземных объектов, доступных для посещений. Еще
один из них находится в Москве в Измайлово, другой рядом с метро «Таганская».
Строительство секретного бункера-убежища
началось в феврале 1942 года в Куйбышеве, где уже
находилось советское правительство, аппарат ЦК
Компартии, иностранные дипломатические миссии. Куйбышев официально являлся запасной столицей Советского Союза.
Бункер представляет собой многоэтажное
сооружение, расположенное на глубине 37 метров,
между этажами имеются лифты и лестницы.
На самом нижнем этаже расположен зал заседаний, а рядом — комната отдыха для И. В. Сталина.
В бункере находится рабочий кабинет
И. В. Сталина, являющийся по оформлению копией кабинета в Кремле и оборудованный как ставка
Верховного Главнокомандующего вооруженными
силами СССР. Вероятно, поэтому бункер в Куйбы197

шеве стали называть Сталинским, хотя Сталин там,
похоже, ни разу не был.
Автономная электростанция, установка для
регенерации воздуха, полная герметичность всего
многоэтажного сооружения — несмотря на 75 лет
своего существования бункер до сих пор находится
в рабочем состоянии.
В 1990 году «Бункер И. В. Сталина» был рассекречен и через год открыт для экскурсионного посещения.
Об устройстве бункеров в Москве можно составить некоторое представление, посетив спецбункер
ГО-42, его еще называют «Таганский».
С 2006 года здесь расположен военно-исторический музей, вход в бункер находится в 5-м Котельническом переулке, дом 11.
Бункер ГО-42 расположен на глубине 65 метров, его площадь 7000 кв. м. Бункер имел выход на
станцию «Таганская» на кольцевой линии.
Строительство объекта было закончено в 1956
году, в нем располагался пункт управления штаба
Дальней авиации и другие военные организации.
Бункер был технически оснащен всем необходимым для автономного существования на пять суток
в случае атомного удара: системой вентиляции,
очистки и регенерации воздуха, питьевой водой из
артезианских скважин, продуктами, топливом.
В 2000 году объект был рассекречен, продан
частной компании и преобразован в музей холодной войны.
В настоящее время московское метро является
самым загруженным в Европе. Среднесуточные
перевозки пассажиров по будним дням в 2015 году
составили 7,1 млн человек.
Эта цифра реально ощущается при любом сбое
в метро. Даже если задержался всего лишь один
поезд, на платформе скапливается толпа.
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Но это среднегодовая цифра, а в отдельные дни
проведения праздников, каких-либо юбилейных
событий число пассажиров может достигать девяти миллионов.
Вы только представьте, что означает эта цифра.
Московское метро открывается в половине шестого утра и работает до часу ночи. За эти 19 часов
нужно развезти пассажиров, количество которых
соответствует количеству жителей, населяющих
Данию и Норвегию с их королевскими дворами,
армией, рабочим людом, пенсионерами, детьми.
И всех перевезти не скопом, а каждого именно
туда, куда ему надо.
Это, конечно, колоссальная работа, которая
пассажирам не видна.
А вот по плотности станций по городу Московское метро уступает зарубежным городам: НьюЙорку в два раза, Лондону в четыре, Парижу в
десять.
Плотность определяется количеством станций
на одном квадратном километре города.
В то же время метро Москвы имеет самую высокую интенсивность движения в Европе, характеризуется высокой скоростью движения поездов — до
90 км/час — и короткими интервалами между прибытием поездов. В час пик интервалы достигают 90
сек, в обычное время — 2–2,5 мин. Максимальная
скорость движения поездов — 120 км/час.

Лондонское метро — запутанная «труба»
Лондонское метро было сооружено в 1863 году.
Его протяженность тогда составляла всего шесть
километров, на пути было семь станций. По теперешним представлениям, расстояния между станциями были небольшие. Но не это самое примечательное. По рельсам подземного тоннеля двигался
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несколько уменьшенного размера паровоз. До него
короткое время существовала конная тяга.
Паровозы были бестопочные, значит, и дымовой трубы не имели, и они не дымили как настоящие паровозы. Станции и тоннель были, однако,
заметно задымлены. Необходимый пар в котлы с
водой на паровозах нагнетался на каждой станции,
где его получали на стационарных установках,
работавших на угле.
Дым, гарь заполняли не только станции, но и
тоннель до такой степени, что у пассажиров возникало затрудненное дыхание и, слегка прокопченные, они выходили всего лишь в нескольких сотнях
метров от начала поездки. Только через двадцать
семь лет в метрополитене стали ходить электропоезда.
Первоначально метро во всех странах обычно
строится в столицах, что соответствует смыслу
термина «метрополитен».
Это слово возникло от названия фирмы «Metropolitan Railways», то есть «Столичные железные
дороги», построившей первую линию лондонского
метро.
По прихоти жителей Лондона этот термин,
общепризнанный во всем мире, почему-то именно в
Лондоне, на родине его возникновения, не укоренился. Официально там метро называется «London
Underground», а для обихода в повседневной
жизни лондонцы называют метро tube — «труба»,
по форме тоннеля.
Самые первые вагоны были сплошные, без окон,
только под потолком имелась узкая щель. Окон не
делали из опасения, что пассажиры, непривычные
к виду быстро проносящихся стен «трубы», будут
испытывать страх и впадут в панику.
Что-то очень похожее предрекали члены Баварского королевского медицинского совета в 1837
году по поводу первых паровозов: «Строительство
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железных дорог нанесло бы ущерб общественному
здоровью, движение со скоростью больше
41 км/час неминуемо вызвало бы у путешествующих сотрясение мозга и сумасшествие, а у публики,
находящейся возле железной дороги, головокружение и тошноту. Если бы железная дорога была
бы построена, необходимо было бы укрыть ее
между двумя заборами, равными по высоте размерам локомотива и вагонов».
Теперь читать подобное — смешно, а тогда это
вызывало ужас.
Из-за мягких сидений, обитых войлоком, как в
психиатрических больницах, а также из-за отсутствия окон в первых вагонах лондонского метро,
их прозвали «палатой для душевнобольных».
В каждом вагоне был служитель, который объявлял остановки, кроме того, в его обязанности
входило предостерегать пассажиров от карточных
шулеров и напоминать, что на крышах ездить не
следует.
Служащие, рабочий день которых проходил в
«трубе»: охранники, носильщики, служители вагонов — обратились к компании с просьбой разрешить им отращивать бороды для защиты от едкой
сернистой сажи.
С появлением электропоездов в вагонах появились окна, но исчезли зеркала и ковры в вагонах
первого класса, все вагоны стали одинаковыми.
Эта непривычная уравниловка вызвала недовольство, в газетах с возмущением писали, что лордам и
леди теперь придется ездить вместе с торговками
рыбой и грузчиками.
В настоящее время ежедневный поток пассажиров лондонского метро составляет примерно четыре миллиона.
Часть линий лондонского метрополитена полностью автоматизирована — электропоезда не
имеют машинистов.
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По количеству перевозок за год метро Лондона
занимает третье место в Европе после Москвы и
Парижа.
На сегодняшний день лондонское метро имеет
275 станций. По некоторым данным пять, по другим — до двадцати из них закрыты по разным причинам, в том числе из-за отсутствия достаточного
количества пассажиров. Одна из станций была
закрыта, когда за день ею пользовалось шесть
человек.
Езда на крышах вагонов и игра в карты не прижились в «трубе», но в наши дни появилась иная
забава, какая-то бессмысленная на посторонний,
незаинтересованный взгляд. В метро регулярно
проводятся состязания под названием «Вызов подземки», заключающиеся в том, чтобы проехать по
всем станциям за минимальное время. Рекорд, установленный в феврале 2015 года, равен 16 часам,
14 минутам и 10 секундам.
Участники этих соревнований должны выбрать
наиболее рациональный маршрут, что совсем не
так просто, как в московском метро, хотя и тут
тоже может быть не один вариант. Лондонское
метро имеет славу если и не самого, то одного из
самых запутанных метро в мире. Дело в том, что
линии метро создавались разными компаниями, и
эти линии или никак не связаны между собой или
имеют сложные переходы.
О таких запутанных схемах говорят: «Три
линии метро почти параллельны, но одна из них
кольцевая».
Некоторые станции лондонского метро имеют
на платформе не два пути, как в московском метро,
в одну сторону и в обратную, а до десяти, по которым можно уехать в самых разных направлениях.
Для туриста — отличная головоломка.
Многие станции имеют сложное устройство,
например, станция Bank — Monument расположена
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на пересечении шести линий и имеет пятнадцать
эскалаторов и восемь выходов. Ориентироваться
при переходе с одной линии на другую совсем не
просто, и даже на правильно выбранный переход
придется потратить минут двадцать.
Первый эскалатор в Лондоне был установлен не
в метро, а в одном из самых популярных магазинов — Harrods. Управляющий магазином надеялся,
что «движущиеся ступени» понравятся и привлекут новых покупателей. Однако, когда эскалатор
запустили, мало кто рисковал воспользоваться
подозрительными ступенями. Единичных храбрецов в конце эскалатора подхватывали сотрудники
магазина и предлагали на выбор бренди или нюхательную соль — для снятия стресса.
Интересно, как одна и та же манера поведения
пассажиров расценивается по-разному в московском и лондонском метро.
В «Правилах пользования Московским метрополитеном» отдельным пунктом написано: «При
подъезде к станции назначения следует заранее
подготовиться к выходу».
В Москве сочтут невежливостью проталкиваться к выходу, не спросив впередистоящего, сходит
ли он на следующей остановке.
В лондонском же метро никто никогда не задает
этого вопроса. Это расценили бы как возмутительное вмешательство в личную сферу, почти как
навязчивое приставание к человеку.
По этой же причине мужчинами не принято
галантно уступать место женщинам. Пожилым
людям место уступают все, также поступают по
отношению к беременным женщинам.
Иногда беременные женщины на одежде или
сумочках в метро носят значок с надписью:
«Ребенок на борту» во избежание неловкой
ситуации.
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Кроме эскалаторов на 164 станциях имеются
лифты для удобного спуска в метро инвалидов или
с детскими колясками.
Общая протяженность современного лондонского метро составляет более 400 километров, примерно половина путей проходит над землей.
Первые подземные тоннели строились так:
вначале выкапывалась канава глубиной десять метров, затем в ней прокладывались рельсы, над ними
возводились кирпичные арки, которые сверху
засыпались землей. При таком способе строительства разрушались все здания на поверхности вдоль
строящейся линии метро. Разумеется, такой метод
сооружения подземки обходился дорого. В Лондоне при строительстве первой ветки было снесено
1200 домов.
Сейчас все подземные работы в мире выполняются щитовым методом, не требующим сноса
зданий на поверхности.
Вы обратили внимание, что на турникетах некоторых станций московского метро установлены
пирамидки, не позволяющие прытким молодым
безбилетникам сигануть через турникет?
В Лондоне существует штат контролеров, которые вылавливают «зайцев», штраф весьма суров.
В зависимости от обстоятельств, можно даже
получить три месяца тюрьмы.
На некоторых станциях против «прыгающих
зайцев» турникеты оформлены в виде высоких
узких рам, через которые протиснуться невозможно, а перепрыгнуть может только чемпион мира по
прыжкам с шестом.
Купленный билет или проездную карточку надо
сохранять до конца поездки — на выходе контролируется оплата, так как стоимость проезда зависит от длины пути, проделанного пассажиром.
Кстати, метро в Лондоне самое дорогое в мире,
даже короткая поездка обойдется в 2 фунта (при204

мерно 160 рублей), самая длинная в 6,5 фунтов
(420 рублей), а билет на весь день — 350 рублей.
В лондонском метро нет единого тарифа, стоимость проезда сильно зависит от многих факторов:
от количества зон, которые пересекаются при
поездке, дня недели, часа суток (в часы пик на 10%
дороже), вашего возраста и от способа оплаты —
можно купить билет в кассе за наличные или проехать по приобретенной магнитной карте на
несколько поездок.
Самое дешевое метро в мире — в Сеуле (Южная
Корея), любая поездка в метро стоит три американских цента, по нашему курсу 2016 года — примерно 2 рубля.
Вероятно, самая оригинальная система оплаты
проезда принята в Сингапуре. Пассажир платит за
проезд и вместо билета получает пластиковую карточку, за которую платит залог в один сингапурский доллар. После поездки, на выходе карточку
можно сдать в автомат и получить обратно один
доллар.
В Сингапуре существует странный запрет на
ввоз в страну жевательной резинки, вроде бы
совершенно безобидной. Этого запрета не было до
появления автоматически закрывающихся дверей в
метро. Пассажиры развлекались тем, что залепляли жвачкой датчики на дверях. От датчиков поступал сигнал о препятствии и двери не закрывались,
что вызывало задержку в движении поездов. Решение было категоричным: полностью запретить
жвачку, ведь метро в Сингапуре — главный вид
транспорта.
В московском метро тоже существовало когдато подобное развлечение молодежи, чаще в тех
случаях, когда они ехали компанией. Перед закрытием кто-нибудь выставлял ногу перед дверью, и
она не закрывалась, из кабины выскакивал помощник машиниста и мчался вдоль состава, выясняя, в
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чем дело. На бегу, еще издали грозил шутникам
кулаком, а те, очень довольные, заливались смехом. Забава как-то сама собой прошла.
При каждом прибытии поезда в вагоне лондонского метро звучит всегда одна и та же фраза:
«Mind the gap!» В Москве фраза вызвала бы недоумение — о чем идет речь?
Эта фраза напоминает пассажирам о зазоре
между платформой и вагоном поезда, который
образуется при остановке поезда.
Многие платформы в метро Лондона имеют не
прямой, а изогнутый край, за счет чего вагон
неплотно прилегает к платформе. Причем изгибы
на каждой станции разные, иногда довольно
широкие.
В Токийском метро тоже возникает такой
зазор, но для удобства и безопасности пассажиров
автоматически выдвигается ступенька, которая
прикрывает эту щель. Никто на это не обращает
внимания и песен о ней не слагает. Иная судьба
этого зазора в лондонском метро.
Так получилось из-за того, что первые линии
метро Лондона прокладывались в точном соответствии с расположением улиц на поверхности, а они
были узкие и извилистые.
Фраза в переводе может иметь несколько вариантов, близких по смыслу к значению: «Помни о
зазоре!» Эта же фраза крупными буквами выведена у края перрона.
Возникновение зазора или щели понятно. Непонятно, чем так пришлась по душе лондонцам эта
конкретная фраза. Она звучит во множестве песен,
в фильмах, мультфильмах, повторяется в книгах,
красуется на футболках, кружках. Фраза стала не
просто популярной, она знаменита, узнаваема и
употребляется в метро Сингапура и Нью-Йорка.
В чем заключается магия этой простой, деловой
фразы? Загадка.
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Метро по-парижски
Парижское метро старое, ему больше ста лет. Оно
начало функционировать в 1900 году. В настоящее
время его протяженность составляет 220 км. Сеть
метро расположена на небольшой глубине, ниже
находится еще и железнодорожная сеть пяти подземных электричек, связывающая центр Парижа с
пригородами. Стации метро и электричек переплетаются между собой, можно легко перейти с одного вида транспорта на другой. Это глядя на схему
можно сказать «легко», в реальности же это
совсем не просто. Парижское метро одно из самых
запутанных, хотя навигационных указателей
много, они хорошо видны, но к ним надо привыкнуть. Например, вы задумались или задремали и
проехали свою станцию. В московском метро нет
никакой проблемы вернуться: выходишь на платформу, переходишь на другую сторону той же
платформы и едешь в обратном направлении.
Совсем не так просто сделать это в парижском
метро: там пути в прямом и обратном направлении
находятся в центре зала, а две платформы расположены по обе стороны пути. Поэтому, чтобы вернуться на предыдущую станцию, надо перейти на
другую платформу. А для этого придется куда-то
подниматься, идти по переходу, и тут появляется
реальная возможность уехать куда-то вообще не
туда, при этом еще и оплатить новый билет.
Плотность метро, то есть количество станций
на один квадратный километр города, в Париже
самая высокая в мире, в десять раз выше, чем в
Москве. Среднее длина перегонов между станциями всего лишь 500–600 метров, как две остановки
на московском троллейбусе! Этим, может быть,
объясняется и невысокая скорость движения
поездов, всего 35 км/час — где ж тут разгоняться
на таком коротком перегоне.
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Вход в метро в Париже

Разумеется, для парижан и туристов короткие
перегоны очень удобны: в любом месте на улицах
Парижа от одного входа в метро до другого —
пять–десять минут ходьбы.
Ежедневный пассажиропоток в Париже составляет 4,5 миллионов человек, это примерно в два
раза меньше, чем в московском метро. Но при этом
следует учесть, что количество жителей Москвы
около 10 миллионов, а в Париже 2,2 миллиона.
Между прочим, парижане ведут себя не так, как
жители абсолютного большинства столиц. Население столиц во всем мире очень быстро увеличивается, а в Париже за последние сто лет уменьшилось
с 2,8 до 2,2 миллионов. При этом в десять раз (!)
увеличилось количество жителей пригородов.
Наверно, социологи знают, в чем причина этого
явления.
К особенностям парижского метро можно
отнести большие интервалы между поездами: в
часы пик две–три минуты и восемь–десять минут в
нерабочее время, по воскресеньям и в праздничные
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дни. В метро других стран интервалы значительно
меньше.
А вот что совсем ни в одном другом метро не
встречается, так это устройство дверей в вагонах.
На остановках двери не открываются автоматически, как это делается обычно во всех метро, а
действуют «по требованию». Двери не раскроются,
пока пассажир не нажмет зеленую кнопку или не
поднимет специальный металлический рычаг на
двери. Кнопка и рычаг имеются по обе стороны
двери, снаружи и внутри вагона. Такие устройства
имеются на вагонах старых конструкций, которых
достаточно много курсирует на линиях метро.
Вагоны соединяются «гармошками», и можно
прогуляться по всему поезду насквозь, дверей
между вагонами нет.
Билеты довольно дороги, самый дешевый —
1,8 евро для поездки в пределах центра, причем
купленный билет можно использовать для поездки
на всех видах наземного и подземного транспорта.
В разных странах по-своему складываются
неписанные правила поведения в метрополитене.
Париж славится как город романтики и законодательства моды и стиля. Французы не были бы
французами, если бы и в метро не нашлось отражения этого менталитета. Ну кто еще мог такое придумать: покрывать ежемесячно полы в вестибюлях
метро специальной мастикой с запахом леса и
лугов!
В парижском метро есть и другая особенность,
о которой часто упоминают удивленные иностранные туристы, а французы не видят в этом ничего
странного, относятся как к обычному делу.
Речь идет о людях, которые спят в метро. В Москве нередко можно видеть дремлющих в метро
людей, особенно рано утром, но на своей остановке
они бодренько вскакивают. В парижском метро
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люди не просто случайно задремали на лавочке,
они подготовились к ночлегу, чувствуется, что они
тут завсегдатаи: спят в спальных мешках, у некоторых рядом на лавочке стоит тарелочка и бутылочка
с водой. А что, тепло, сухо и ветер не дует, и туалет
на каждой станции есть. А утром добросердечные
парижане, спешащие на работу, глядишь, поделятся прихваченной из дома булочкой.
В Москве людей, не имеющих постоянного
жилья, называют бомжами по начальным буквам
«без определенного места жительства», во Франции — клошарами. По-французски «cloches»
означает колокол. Удивительно как-то, что общего между колоколом и бездомным? Оказывается, в
старину бездомных бродяг и нищих пускали ночевать в церкви, брать с них было нечего, поэтому
требовали, чтобы они, когда надо, звонили в колокола.
Есть одна станция в парижском метро, на которой туристы из России должны испытывать неловкость, граничащую со стыдом. Это станция «Сталинград», названная в память о битве за город в
Великой Отечественной войне. Битва за Сталинград — крупнейшее сражение, известное всему
миру. Это событие ознаменовало перелом в ходе
Второй мировой войны, окончившейся победой в
1945 году. Французы в то время воспринимали
победу как спасение жизни и освобождение Франции от немецкой оккупации.
В 1946 году в Париже одну из площадей назвали
«Сталинградская битва», станцию метро — «Сталинград», и еще много самых разных объектов,
таких как аптека, торговый центр, кинозал.
В справочниках Франции, относящихся к городам Тулон, Марсель, Гренобль, Бордо, Лион,
Ницца, Тулуза, Нант указаны тысячи обычных
объектов с названием «Сталинград»: набережные,
площади, бульвары, улицы, стадионы, почта,
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рестораны, госучреждения, банки, отели, скорая
помощь, гаражи, турагенства, транспортные агентства, строительные и другие разнообразные частные компании. И это только во Франции, а есть они
и в других странах.
А как в России? Пусто, стерильно чисто, выброшено и выскоблено все, что касается имени Сталина. Но в данном случае речь идет не о нем, а о
битве, о героизме и мужестве русских солдат. Как
же можно так унижать память об их подвиге,
оскорблять сотни тысяч погибших людей?
Единственное, что сохранилось — каменный
постамент с надписью «Город-герой Сталинград» в
Александровском саду в ряду памятных знаков
всем городам-героям.
Вот так и возник парадокс: Сталинград — это
город-герой, которого нет на карте.
В Советском Союзе город Сталинград исчез с
географических карт в 1961 году. На его месте
появился Волгоград, никому в мире не известный.
Какие бы политические перемены ни происходили, как бы ни менялись взаимоотношения между
Францией и Россией, во Франции даже вопроса о
переименовании ни разу не возникало! Обидно за
необъективное, неуважительное отношение к своей
истории, несправедливое отношение к людям, за
непродуманные сиюминутные решения в угоду
амбициям политиков.

Шикарное метро Дубая
«Беспилотное» управление электропоездами
метро на отдельных ветках в мировой практике не
редкость, но только метрополитен в Дубае вообще
по всем линиям полностью автоматизирован на
всем рельсовом пути в 75 километров. Применение
беспилотного управления в метро Объединенных
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Арабских Эмиратов привело к появлению стеклянной стены, ограждающей платформу от рельсового
пути. В момент прибытия электропоезда и его
остановки против входа в вагон стена раздвигается, образуя проход в вагон. Кроме безопасности
для пассажиров, стеклянный барьер служит для
сохранения кондиционированного воздуха на
платформе, где поддерживается постоянная температура в 20 °С, что в жарком климате ОАЭ
является необходимым условием для нормального
самочувствия пассажиров.
Так что метрополитен в Дубае — безопасный и
удобный вид транспорта, но есть особенности,
отличающие его от московского метрополитена.
Купив обычный билет, можно войти в любой вагон,
кроме первого. Этот вагон состоит из двух секций:
передняя часть — «золотая», в ней кресла и помягче, и пошире, но за это удобство придется оплатить
«золотой» билет за двойную цену.
Другая половина вагона «женская», она предназначена для женщин и детей. Мужчинам туда
вход запрещен, за выполнением этого правила следит единственный мужчина, которому дозволено
там находиться — служащий метрополитена.
Женщины могут ехать в общих вагонах, но при
этом должен соблюдаться определенный дресскод: колени и плечи закрыты, то есть, платье ниже
колен, плечи не оголены. Мужчины тоже, во избежание косых взглядов, не должны ходить в коротких шортах выше колен.
Метро в Абу-Даби, столице Объединенных
Арабских Эмиратов, еще только строится, а в
Дубае действует уже несколько лет. Метро хорошо оборудовано современными удобствами: все
станции помимо эскалаторов имеют лифты для
инвалидов и детей в колясках, на переходах действуют траволаторы (движущиеся ленты без ступенек).
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В Дубае сконцентрирован бизнес газа и нефти,
и власти города не пожалели денег на отделку
внутреннего интерьера станций. Считается, что
именно это метро имеет самую шикарную отделку:
стены станций украшены позолотой, хрусталем,
ценными породами дерева и камня.
Власти города размахнулись на сооружение
самой большой платформы в мире, она двухуровневая с общей площадью в 20 тысяч кв. метров.
Билет на самую короткую поездку в обычном
вагоне обойдется в два дирхама, на самую длинную — в семь с половиной дирхамов, что соответствует примерно 34 и 128 рублям. Это за поездку в
обычном вагоне, в первом — в два раза дороже.
Похоже, что Абу-Даби собирается поспорить с
Дубаем за звание самого шикарного метро в мире.
В столице строится станция, спроектированная
знаменитым британским архитектором арабского
происхождения Захи Хадидой.
По ее высказыванию, идея станции навеяна
плавными контурами песчаных дюн страны. Боль213

шая часть станции сложена мрамором, стены украшены пластинками золота. Возможно, две первые
линии метрополитена будут открыты в 2018 году.

Рывок китайского метро
Проектирование метрополитена в Пекине началось с ознакомления с опытом московского метростроения. Советские специалисты принимали участие в работе совместно с китайскими, но в 1963
году они покинули страну в связи с ухудшившимися политическими отношениями.
Первое метро в Пекине было запущено в 1969
году, однако про него нельзя сказать, что метро
стало транспортом для жителей города.
Метро эксплуатировалось только военным
ведомством для своих нужд. Лишь в 1976 году
метро стало городским транспортом, доступным
для всех граждан. Ни для кого не является секретом, что в столичном метро остались три станции
военного назначения, закрытые для пассажиров,
они связаны с железной дорогой и бункерами.
К началу 2000 года пекинское метро имело всего
две линии на огромный мегаполис с 19 миллионами
жителей, а затем произошел рывок в сооружении
метро. Китай обогнал все страны мира по темпам
роста сети метрополитена. За последние несколько
лет линий стало 19, станций — 343, а общая протяженность сети составила 574 километра, что примерно в полтора раза превышает московскую сеть.
В городах Китая, за небольшим исключением,
метро строится по идентичным планам. Они неглубокого заложения (18–25 метров), большинство
станций просторные, но однообразные, скучные, в
интерьере вместо ценных горных пород применяется пластик, все предельно просто и практично,
что значительно удешевляет строительство, эконо214

мит время и деньги. К разряду украшательств
можно отнести разве что кое-где на столбах платформ наклеенные картинки на темы детских мультиков. Реклам совсем немного, да они и не привлекают внимания: большинство пассажиров, как и во
всем мире, утыкаются в свои мобильники.
Схема метро выглядит так, будто ее создавали с
помощью линейки только линиями взаимно параллельными, а при пересечении взаимно перпендикулярными. Даже две окружные линии имеют форму
прямоугольников.
За одни сутки пекинское метро перевозит
огромное количество пассажиров — девять миллионов.
На станциях в центре города людей в метро всегда много, весь день продолжается «час пик». На
любом входе в метро образуется очередь, отчасти
это связано с тем, что при входе проверяются
сумки и рюкзаки на металлоискателе. Вещи надо
положить на конвейер и пройти через рамку, такой
контроль проводится в трех городах: Пекине,
Шанхае, Шэньяне.
Толпа образуется и на платформе перед приходом поезда, практически перед каждой дверью
вагонов, при этом никто не ждет, когда выйдут пассажиры, чтобы после этого самим войти. Процесс
входа-выхода совмещен, происходит одновременно, возникает толкотня. Понятие европейского
«личного пространства» китайцам незнакомо.
Но странное дело, никто не сердится, не обругивает, не огрызается.
Подумаешь, велика беда, толкнули и на ногу
наступили!
Так происходит при одном условии: на платформе отсутствует дежурный.
На особенно загруженных линиях в часы пик у
каждой разметки на полу, где точно будет расположена дверь вагона прибывшего поезда, появляется
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дежурный в форме. Его присутствия достаточно,
чтобы действие входа-выхода выполнялось по другому сценарию. Хаотическая толпа мгновенно
выстраивается в аккуратные очереди у разметок,
пассажиры спокойно выходят и входят, никто
никого не толкает. Дежурный тоже никого не запихивает, просто его присутствие и громкие руководящие возгласы у каждой двери магическим образом действуют на неорганизованную толпу пассажиров, они тотчас вспоминают о правилах поведения в метро.
То же самое можно наблюдать на улицах.
Пекинцы в любом месте, независимо от того, какой
свет горит на светофоре, даже не глядя на него,
перебегают улицу где и когда им захотелось. Хаос
перебежек прекращается, как только у светофора
появляется дружинник и взмахом флажка разрешает переход при зеленом свете.
Ни дежурные в метро, ни многочисленные дружинники на улицах никогда не применяют силовых
действий, но присутствие «главного», наделенного
властью, вызывает у толпы готовность подчиняться светофорам, двойным осевым на дорогах, разметкам в метро.
Метро открывается в 5–6 часов и прекращает
работу в 22–24 часа: график работы у каждой
линии свой. Возможно, это связано с тем, что в
Китае «отменены» общепринятые астрономические часовые пояса, на всей территории страны
население живет в едином времени.
В Китае существовало пять часовых поясов, но в
1949 году Мао Дзедун решил, что китайский народ
должен объединиться и жить в одном времени. Так
до сих пор китайцев не удивляет ситуация, при
которой в тот момент, когда часы по всей стране
показывают пять часов утра, на востоке страны
уже восходит солнце, а на крайнем западе царит
звездная полночь. А когда часы покажут десять
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часов утра, на западе еще только-только наступает
рассвет.
К особенностям китайского метро, наверно,
можно отнести любовь к веерам и зонтикам: на
станциях можно, внеся залог, взять напрокат
зонтик.
Оплата проезда в метро зависит от длины
маршрута, минимальная — три юаня, максимальная 14 (один юань соответствует примерно девяти
рублям). От любой станции до аэропорта, независимо от расстояния, за билет придется заплатить
25 юаней. Оплата может производится пластиковой картой или специальными брелоками и браслетами.
Интервалы между поездами значительно различаются в зависимости от удаленности станций от
центра и времени суток: от двух до пятнадцати
минут.
Туристы, побывавшие в пекинском метро, отмечают недостаточное количество эскалаторов, на
некоторых станциях имеется один эскалатор,
который работает на подъем, а спускаться надо
пешочком по лестнице. На других станциях и переходах приходится пользоваться довольно длинными лестницами на спуск и подъем с тремя, а то и
большим количеством площадок. Для инвалидов,
детей, пассажиров с багажом такие станции могут
оказаться недоступными.
На некоторых станциях есть лифты, они удобны
для всех, но выяснилось, что многие китайцы не
прочь прокатиться, и около лифтов скапливается
очередь не только инвалидов и пожилых людей.
В Пекине запланировано через три–четыре года
иметь уже больше 1000 километров подземных
путей. И это не только в столице. Одновременно
строительство метро ведется в 22 городах, а Шанхай даже опережает Пекин по протяженности
линий.
217

Полиция этикета японского метро
В токийское метро легко войти, но гораздо сложнее выйти. Сложность в том, что станция может
иметь больше десяти выходов, расположенных на
достаточно удаленных расстояниях друг от друга.
Но это еще не все: если вы проехали большее расстояние, чем оплатили, турникет вас не выпустит — и вам придется доплатить.
Есть еще обстоятельство, на которое следует
обратить внимание: по линии какой фирмы вам
предстоит ехать. Метро в Токио эксплуатируется двумя конкурирующими, независимыми
компаниями, и у каждой свой тариф и свои правила. Приобретенный билет для линии одной
фирмы не будет действителен при пересадке на
другую линию, придется приобретать новый
билет. Но существуют и другие варианты, более
удобные.
В общем, порадуемся, что в нашем метро нет
подобной замороченности. Билет приобрел — и
хоть целый день катайся по всем направлениям,
если больше делать нечего.
Кстати, там нет отдельных турникетов для
входа и выхода, один и тот же турникет служит и
для входа, и для выхода. Никаких контролеров нет,
но обязательно есть сотрудник, который на все
вопросы иностранцев (кто же еще задает вопросы?) будет старательно отвечать жестами и пальцами и выдаст схему метро на любом языке.
Токийское метро — одно из самых загруженных метро в Азии, за сутки им пользуются больше
восьми миллионов человек.
Во многих справочниках по туризму и другой
литературе почти всегда упоминаются «осия» —
сотрудники в белых перчатках, в обязанности
которых входит запихивание пассажиров в переполненные вагоны метро. Так вот, сами японцы
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пишут, что, может, так и было в 1990-е годы, но
ничего подобного сегодня нет.
Похоже, что в наши дни происходит становление легенды о действиях «осия», заталкивающих в
вагоны пассажиров.
Ну что ж, легенды на то и существуют, чтобы
сохранить то прошлое, которого уже нет в реальной жизни сегодня.
А сегодня перед прибытием поезда на платформе выстраиваются спокойные очереди, стоящие у
разметок на полу, которые показывают, где точно
остановятся двери прибывших вагонов. Действует
принцип: первым пришел, первым вошел в вагон.
Этот же принцип действует и для очереди на эскалатор при подъеме или спуске в метро.
Но не все происходит так чинно, зачастую
молодые мужчины, врываясь в вагон, в момент
забывают про поклоны и улыбки, спешат захватить сидячее место. И нет надежды, что он его
добровольно «отдаст» кому-либо. Для таких случаев в метро города Иокогамы созданы патрули
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«полиции этикета», в ее обязанности входит следить за тем, чтобы пожилым людям, беременным
женщинам уступали место или уменьшали громкость плееров. Такие «воспитательные» патрули,
одетые в заметные ярко-зеленые мундиры, обычно состоят из людей пожилого возраста, вероятно, чтобы не так обидно было выслушивать
замечание от молодого «сопляка». Но для предотвращения скандала, на всякий случай, пожилых
блюстителей этикета подстраховывают молодые
охранники.
По данным полиции, иной раз подвыпившие
мужчины не прочь в толпе пассажиров погладить
женщин. Подобные эпизоды происходят на утренних рейсах в часы пик и на поздних рейсах, особенно часто по пятницам, когда сотрудники традиционно вместе отмечают в баре удачное или
неудачное завершение недели.
В нашем метро ничего подобного не может происходить: без сомнения, нахал запросто схлопочет
пощечину. Японские женщины стыдятся устраивать скандал на публике, молча переносят это
оскорбительное «внимание». Вот по требованию
женщин в 2005 году и появились специальные вагоны с розовой полосой — только для женщин.
Кроме женщин в вагоны также пускают детей и
пенсионеров-инвалидов.
Иногда в эти вагоны заходят мужчины-иностранцы, но к ним относятся снисходительно, как к
пришельцам с далекой планеты — что с них взять,
ничего не понимают в японской повседневности.
Кое-что не понимают не только инопланетяне, но и россияне, а может быть, и другие иностранцы.
Приверженность японцев к чистоте известна, в
токийском метро всюду, включая туалеты, безукоризненно чисто, но вот загадка: кому и зачем требуется мыть ноги? На некоторых станциях имеют220

ся фонтанчики воды для питья, а ниже расположены фонтанчики для мытья ног.
Понятно, почему в московском метро нет таких
фонтанчиков для мытья ног: просто все без исключения москвичи — законопослушные люди: они не
ходят босиком, и ноги мыть в метро не надо!
В «Правилах пользования Московским метрополитеном» есть четко сформулированный пункт,
запрещающий проходить и находиться на станции
метро без обуви. Правда, москвичи и гости столицы об этом не знают, потому как правил поведения
в метро никто не читал.
Есть еще одна загадочная вещь в токийском
метро, вроде бы нигде больше в мире не встречающаяся. В некоторых вагонах имеется шест, его
высоту можно подрегулировать, а сверху на нем
укреплена дугообразная планка для подбородка.
Укладываешь на планку свой подбородок, рукой
держишься за шест и дремлешь до своей станции.
Интересно, часто ли находятся желающие испытать эту пытку — дремать или даже спать стоя? Но
мы давно знаем, что Восток — дело тонкое, а
Токио в переводе означает «Восточная столица».
В России и в метро других стран отсутствуют
камеры хранения, как на железнодорожных вокзалах. При входе в токийское метро имеются камеры
двух видов, куда можно положить крупные или
мелкие вещи. Хранение в крупной ячейке стоит
пять долларов за сутки, в небольшой — три. Камеры пользуются популярностью, не всегда можно
найти свободное место.
Возможно, это объясняется тем, что линии
метро и система пригородных электричек соединены между собой. По центру города поезда метро
следуют по всем станциям метро, но нередко продолжают маршрут далеко за пределами города уже
как электричка — по поверхности. Или наоборот,
где-то в пригороде люди садятся в электричку и
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прибывают в центр города на станцию метро. Это
возможно потому, что в метро всюду используется
не контактный рельс (как в нашем метро), а контактный провод, как у электричек.
На схемах нанесены не только станции метро,
но и станции пригородных электричек с пересадочными узлами. Общее количество станций получается примерно 1000! А направлений электричек
насчитывается до семидесяти.
Кажется, никакое высшее образование не поможет разобраться в этой паутине, составленной без
какой бы то ни было системы.
Но японские гиды уверяют туристов, что все
очень просто, надо взять бесплатную схему (они
имеются на любом языке), подумать и следовать по
цветным разметкам на полу. Количество станций
метро по городу не превышает разумные пределы:
их 290. Около 85% линий метро проложено под
землей, земля на поверхности слишком дорогая.
Личных автомашин в Японии много, но пользоваться ими в больших городах затруднительно:
узкие улочки, трудно найти свободное место для
парковки, да и цены на них запредельно сумасшедшие. Даже очень состоятельные люди, не
считаясь с престижностью, не стремятся к приобретению роскошных, вместительных машин.
Более востребованы малолитражки: в часы пик
улицы Токио, как нигде в мире, из улиц движения
автомашин превращаются в улицы досадного
простоя.
Совсем другое дело — велосипед. Все преимущества движения предоставлены велосипеду —
проехать можно где угодно и куда угодно, на нем и
ездят в институт, в школу, на работу, в магазин.
В правилах дорожного движения у велосипедистов
больше преимуществ, чем у водителя автомашины
или пешехода.
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Подземные просторы

Н

а всех континентах планеты наблюдается
рост населения, проживающего в городах. По данным ООН, в 1950 году в городах по всему миру проживала треть населения,
в 2014 году — половина, к 2050 году, по прогнозу,
это число возрастет до 66%.
Плотность жителей в Шанхае, Токио, НьюЙорке, Мехико достигает семи тысяч на квадратный километр. Составить представление, что это
такое, можно по Москве, плотность жителей в ней
составляет 4,8 тысяч.
По прогнозам, население мегаполисов в мире
будет продолжать расти и к 2025 году увеличится
до 19–35 миллионов.
Архитекторы считают, что все города вначале
увеличиваются вширь, а когда вся окружающая
территория оказывается занятой, наступает этап
роста ввысь и вглубь. Хотя во всех случаях при
строительстве городов — и небольших, и мегаполисов — обязательно имеются подземные сооружения.
Подземная урбанистика стала одним из способов решения проблем, возникающих перед городами в связи с увеличением плотности застроек и
ростом количества транспорта.
Например, в Пекине запланировано весь городской транспорт убрать под землю, чтобы на освободившейся площади разбить парки и бульвары.
Примерно со второй половины XX века все
больше городов уходят под землю: Монреаль и
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Торонто в Канаде, Чикаго в США, Мехико в Мексике и так далее.
Токио — самый густонаселенный город в мире:
включая пригороды, здесь проживают 34 миллиона
жителей. В начале XXI века теснота застроек, безумные цены на земельные участки привели к
появлению 15 подземных городов, в общем занимающих огромную площадь в 300 тысяч квадратных метров. Они примыкают либо к вокзалам, либо
к пересадочным узлам метро.
В настоящее время каждое из вновь строящихся
на поверхности в Токио зданий обязательно имеет
продолжение — от трех до пяти «отрицательных»
подземных этажей.
Самый крупный подземный город — Яэсу, его
площадь составляет 68 тысяч квадратных метров.
В нем размещен комплекс разнообразных услуг:
отделения крупнейших банков, страховые компании, различные офисы, 250 магазинов, рестораны и
кафе, развлекательные и спортивные центры и,
конечно, автостоянки.
Подземные города есть не только в Токио. Они
имеются в городах Осака, Кобе, Нагоя, Иокогама,
Саппоро, Фукуока — всего примерно в ста городах
Японии.
В Мехико, столице Мексики, проживают 23 миллиона человек. Центральная часть города, наиболее
древняя, испытывает острый недостаток площадей
для деловых офисов, банков, торговых и развлекательных центров, музеев, выставочных и концертных залов — всего, что сопровождает жизнь горожан при нормальном развитии современного города. Но строить негде, законом жестко запрещено
сносить исторические здания. Строгому запрету
подлежит строительство не то, что небоскребов, но
просто любых зданий выше восьми этажей.
Получается, что ни ввысь, ни вширь строить
нельзя, остается только вниз, под асфальт.
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Мексиканцы считают символами своей страны
сомбреро и пирамиды. Пирамиды в Мексике встречаются всюду. Каждый город имеет древние пирамиды, а Мехико расположен на месте столицы
ацтеков Теночтитлана.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что
для решения проблемы современной столицы
архитектор Э. Суарес создал проект конструкции,
похожий на ацтекскую пирамиду. Пирамида должна быть построена под землей, узкой вершиной
уходящая вглубь земли на 300 метров, ее тут же
прозвали «землескребом».
Таким образом, у города появится огромная
площадь примерно в 775 тысяч квадратных метров
для офисов и других необходимых городу предприятий, при этом и внешний исторический облик
города будет сохранен.
Построить предполагается этот необычный
небоскреб «наоборот» под самой большой площадью города. Верхняя квадратная площадка (основание пирамиды) размером 240 на 240 метров будет
перекрываться прочным прозрачным материалом,
по которому можно ходить.
По центру пирамиды проходит открытый
атриум, или шахта, по которой солнечный свет
проникает до самого нижнего уровня. Всего уникальная пирамида имеет шестьдесят пять этажей,
заполненных гостиницами, офисами, магазинами,
музеями.
Вдоль прозрачных стен атриума на этажах
будут полосой располагаться сады.
Не все архитекторы и строители согласны, что
проект «пирамиды наоборот» заслуживает внимания, считая проект утопией, но все признают, что
проблемы Мехико существуют и год от года увеличиваются.
В России тоже существует похожий проект, но
причина его возникновения другая.
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В СССР разрабатывалась кимберлитовая алмазная трубка «Мир», с 2001 года в карьере работы
прекращены, добыча алмазов в карьере признана
нерентабельной, ведутся работы только в горизонтальной выработке котлована.
Группа якутских архитекторов предложила
использовать отработанный и законсервированный карьер для создания подземного города.
Карьер — это огромнейший котлован, на
поверхности его диаметр равен 1200 метрам, конусообразно уходящий на глубину 525 метров. По
стенкам карьера проходит винтообразная дорога
длиной от дна до поверхности в восемь километров. И это не самый большой алмазный карьер
Якутии, еще большие размеры имеет трубка
«Удачная».
Территория Якутии — республики Саха составляет немного более трех миллионов квадратных
километров, что соответствует площади всей
Аргентины, при плотности населения 0,3 человек
на квадратный километр.
Эта территория самая малонаселенная в мире.
Совершенно очевидно, что здесь в ближайшем
будущем не будет востребовано масштабное подземное строительство. И тем не менее возникла
идея в городе Мирном создать подземный город по
проекту «Экогород 2020».
Подземное строительство имеет форму гигантской воронки, погруженной на всю длину в котлован, по центру проходит шахта, через которую
поступает дневной свет, сверху шахта перекрыта
прозрачным куполом. Рабочие и жилые помещения
расположены между прозрачными стенами шахты
и внешней стеной конструкции.
В регионе зимние холода, которые длятся
шесть–семь месяцев со средней температурой в январе –35 градусов, и короткое жаркое лето с июльской температурой 28–30 градусов создают резко
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Карьер алмазной трубки «Мир»

континентальный климат, трудный для повседневной жизни.
Развитие масштабных подземных пространств в
регионах с очень суровым климатом может существенно сократить необходимость пребывания на
морозе. Из жилого дома, не выходя на улицу,
можно спуститься в подземный город с сетью различных магазинов, с пошивочными и ремонтными
мастерскими, с медицинскими учреждениями,
спортивными комплексами.
В Якутии много солнца, поэтому на куполе,
перекрывающем подземный город, будут находиться солнечные батареи. Внутри города климат
будет смягчен за счет тепла Земли, увеличивающегося с глубиной.
Подобные проекты с вертикальной планировкой городов сверху вниз, а не только в горизонтальной плоскости на поверхности, перестали быть
диковиной.
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Строения проекта Hi-Seas, в которых проходит
эксперимент, моделирующий жизнь человеческой
колонии на Марсе

На глубину 400 метров планируется построить
подземный город в ОАЭ, в Дубае, с обширной
сетью гостиниц на глубине 350 метров. В Университете Торонто для засушливых районов штата Невада разработан проект создания серии небольших
подземных городков, самодостаточных в отношении водных ресурсов.
Перечисленные проекты — не сегодняшнего и
не завтрашнего дня. Скорее всего, пройдут десятилетия — и как знать, к тому времени, возможно,
появятся жилые комплексы на Луне, где японские
ученые только что открыли существование подлунных пустот, возможно, пригодных для использования их в качестве жилья.
А может быть, первые жилые комплексы
появятся не на Луне, а на Марсе, как предполагает
И. Маск, успешный предприниматель и основатель
ракетостроительной компании SpaceX, целью
которой является колонизация Марса.
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Во всяком случае, уже сейчас американская
фирма Bigelow Aerospace набирает клиентов,
желающих провести отдых в космическом надувном модуле-отеле, расположенном на орбите на
высоте 450 километров. Правда, придется будущим
космическим туристам предварительно пройти
трехмесячное обучение управлением надувным
модулем и правилам проживания в нем.
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