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Что такое катастрофа? Согласно словарю Ожегова, это «со
бытие с несчастными, трагическими последствиями», а по оп
ределению Словаря иностранных слЬв — «внезапное бедствие,
событие, влекущее за собой тяжелые последствия». Автору бли
же второе определение, так как первое не совсем точно переда
ет суть катастрофы. А вообще-то мы чересчур часто употребляем
это слово именно в первом определении. Прошрала любимая
команда — катастрофа. Утфали кошелек — !^тастрофа. Разбилась
бутылка с водкой — катастрофа. Двойка за экзамен — катастро
фа. Или, например, недавно в одной из известных московских
газет появилась статья под заголовком «Беременность стала для
молодой женщины катастрофой».
В этой книге речь пойдет о более значительных и трагических
явлениях, как природных, так и вызванных деятельностью чело
века. Правда, сюда не вонши две самые'больпше катастрофы ве
ка — мировые войны, так как все, связанное с ними, заслужи
вает отдельной книги. Другие войны столетия тоже не попали
сюда, но некоторые катастрофические последствия, вызванные
ими, такие, например, как голод, здесь описаны. Автор также не
посчитал возможньпи включить в книгу автомобильные катаст
рофы, хотя в них зачастую за год гибнет больше людей, чем на
некоторых войнах.
На всем своем пути человечество переживало бесчисленные
наводнения и извержения вулканов, землетрясения и лавины,
оползни и ураганы. В двадцатом веке к этим бедствиям прибави
лись авиа!штастрофы и промьппленные аварии. Не будет ошиб
кой утверждать, что вся история человечества — это самая на
стоящая эпопея борьбы со стихией и поиски путей спасения от
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того или иного катаклизма, будь то катастрофа природная или
технологическая.
XX век был просто насыщен катастрофами, хотя, возмож
но, нам так только кажется. Ведь многие из катастроф совре
менности еще свежи в нащей׳памяти, в отличие от стращного
извержения вулкана Кракатау, произощедщего более ста лет на
зад, не говоря уже о черных морах средневековья или Великом
Потопе библейских времен.
Не о всех, пускай и весьма значительных катастрофах мы
имеем достоверные сведения. Не всегда на месте происществия
оказывались свидетели, способные описать катастрофу, а во
многих случаях информация о катастрофах по тем или иным
причинам бывала засекречена.
Любая катастрофа — будь то природная или имевшая место
по вине человека — оставляет после себя довольно много неяс
ного. Расследование истинных причин катастроф всегда было
•затяжным и сложным делом. Нередко выводы комиссии, касаю
щиеся причин катастрофы, сводятся к фразе: «Причины уста
новлены не были».
Порой кажется, что стихийные бедствия представляют со
бой некую систему, будто специально разработанную для того,
чтобы контролировать численность населения земного шара.
Временами она видится произвольной последовательностью
случайностей, спонтанным и непредсказуемым проявлением
жестоких сил, исходящих из Вселенной.
Именно непредсказуемость и внезапность стихийных бедст
вий и является их самым разрушительным свойством. Так, од
нажды ярким солнечным днем на Помпеи обрушились горы
раскаленного пепла и в считанные минуты заживо погребли
под собой город. В Альпах несколько семей были застигнуты
снежной лавиной и в мгновение ока превратились в зале
деневшие мертвые скульптуры. Японские рыбаки, занятые пле
тением сетей, так ничего и не успели понять, когда гигантская
волна цунами, возникшая в результате подводного землетрясе
ния за сотни километров от берега, обрушилась на их головы с
высоты 15 м, в одно мгновение стерев прибрежные деревушки
с лица земли.
Естественно, такая непредсказуемость вызывает беспокойст
во ученых и толкает их на поиски закономерностей в этом хаосе.
Для начала они пытаются классифицировать все природные яв
ления, а потом проанализировать каждое из них. В этой области
достигнуты определенные успехи. Даже самое поверхностное ис
следование мировых природных катастроф говорит о том, что

ПРЕРИСЛОВИЕ

число человеческих жертв с каждым случаем постепенно
уменьшается. В значительной степени это происходит благодаря
тому, что человечество с помощью науки стало обращать вни
мание на некоторые признаки приближающегося бедствия. На
пример, ураганы и смерчи уносят все меньшее количество
жизней потому, что вовремя предупрежденное население ус
певает эвакуироваться.
Сегодня вулканологи пришли к выводу, что извержению
вулкана зачастую предшествуют повторные землетрясения.
Сравнивая относительную высоту воды в определенных во
доемах за фиксированный промежуток времени, гидрологи на
учились с высокой точностью предсказывать наводнения.
Метеорологи разработали хитроумные способы наблюдения
за торнадо и ураганами и оценки их разрушительной силы.
Контроль санитарных условий, , изучение роли микробов в
распространении болезней, открытие вакцин и новых лекарст
венных средств в значительной степени помогли ограничить
неуправляемое распространение многих эпидемий.
И все же непредсказуемые ситуации продолжают слу
чаться.
Внезапные наводнения, возникающие в результате ливневых
дождей, могут привести к значительньш бедствиям. Смерчи и
ураганы нередко выбирают свои собственные пути, ставя в ту
пик как компьютеры, так и метеорологов. Известно, что порой
и дремлющие вулканы по совершенно необъяснимой причине
вдруг просыпаются. Почти 200 лет молчал вулкан Унзен Футэндаке в Японии. И вдруг ожил. Отромный сель устремился вниз,
опережая лаву. Мертвая полоса разделила город, построенный у
подножия вулкана, надвое. На одной половине были разрушены
1400 жилых домов, погибли 43 человека. На другой —люди про
должают жить, строят «сухую речку», русло которой «спланиро
вала» лава не затухающего уже восьмой год вулкана. Практиче
ски то же сдмое произопшо с вулканом Суфриер на острове
Монтсеррат, который после векового молчания внезапно ожил
и завалил почти весь остров толстым слоем пепла, полностью
уничтожив столицу этого острова.
Такие капризы природы продолжают вызывать недоумение
как у очевидцев, так и у ученых.
Статистические сборники пестрят данными о человеческих
жертвах, повлеченных стихией, но тем не менее в другое время,
в другом месте бедствия повторяются с постоянством, прису
щим смене дня и ночи.
На протяжении всей истории человек в природных ката
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строфах видел божественное начало. Многие поколения вери
ли, что вулканическая деятельность является высшим выраже
нием гнева богов. Для предупреждения таких ужасающих катак
лизмов богам приносили жертвы. Когда в эпоху средневековья
Европу посетила «черная смерть», считалось, что это — кара за
людские прегрешения, и целыр армии религиозных фанатиков
предавались публичному самобичеванию ради искупления
грехов.
Не отрицая воли Божией, можно, однако, взглянуть на
проблему с других, более приземленных и современных пози
ций. Например, с такой. Беднейшее население стран, подобных
Бангладеш, вынуждено по ряду причин, включая экономиче
ские факторы, жить на пути муссонов и тайфунов. Брошенные
на произвол стихии, народы страдают от наводнений, возника
ющих из-за варварского отношения к природе правительств
соседних стран. Или взять коррумпированные правительства,
растрачивающие материальные, финансовые, медицинские и
продовольственные средства, благодаря которым можно было
бы избежать голода в некоторых районах Африки, Азии и Ближ
него Востока. Иногда причиной является чудовищная неком
петентность, но гораздо чаще природные катастрофы усугуб
ляются за счет примитивной скупости в ее непосредственных
проявлениях.
И, естественно, люди всегда хотят предсказать катастрофы.
Но получается ли что-нибудь из этого? В начале прошлого года в
расчеты астрономов вкралась ошибка. Они спрогнозировали,
что Земля попадет в метеоритный шторм кометы Темпла-Таттла
лишь в 1999 году. Но метеоритные струи обрушились на нас в
ноябре 1998 года. НАСА (Национальное управление по аэронав
тике и исследованию космического пространства США) при
звало астрономов воздержаться от подобных заявлений, чтобы
не сеять панику во всем мире.
Вполне вероятно, что астрономы попали под магию цифр
великого предс1шзателя Нострадамуса, который предрекал, что
в 1999 году «с неба сойдет могущественный и великий Король
ужаса Анголмуа. Будет великая война. Но Марс в это время бу
дет править ради добра. Над Парижем планеты замкнут собой
крест. Это принесет страшные бедствия Западной Европе, ко
торая может быть сметена морем или уничтожена». Современ
ные астрономы назвали точную дату, когда сбудется это про
рочество Нострадамуса, — И августа 1999 года произошло
солнечное затмение. Крест планеты тоже замкнули: Луна и
Солнце выстроились напротив Урана, а перпендикулярно к
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ним — Марс и Сатурн. О том, что Земле грозят космические
испытания, граничащие с планетарными катаклизмами, пре
дупреждает и Библия. Опфовение святого Иоанна Богослова
очень сильно наподшнает прогноз глобальных катастроф:
«И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный
дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадем.
Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на
землю».
Под руководством российского академика Н. Моисеева впер
вые в мире было теоретически смоделировано столкновение ас
тероида с Землей. На месте столкновения, по расчетам ученьк,
образуется !фатер, выброс вещества в 1000 раз превысит объем
астероида, поднятая взрывом ш>шь за!фоет Солнце, температу
ра на Земле резко снизится. Из-за этого в течение нескольких
лет, а то и месяцев могут погибнуть многие растения, животные
и значительная часть населения. Бедствия охватят всю планету.
Не так ли уже бьио на Земле, когда вымерли сначала динозав
ры, а потом и мамонты?..
Люди всегда стремились узнать время катастрофы. Еще в
III в. до Н .Э . римлянин Цензориус вычислил, что через !гаждые
2160 лет на Земле происходят катаклизмы вселенского масшта- •
ба. Но помимо сверхцолгосрочных прогнозов существуют еще и
долгосрочные (15—20 лет), среднесрочные (5—10 лет) и —са
мые трудные — !фаткосрочные (1—2 года).
После каждого крупного землетрясения, авиакатастрофы,
взрыва в шахте появляется немало предсказателей, утвержда
ющих, что ■ОНИ заранее знали о надвигающейся беде, пре
дупреждали о ней, да никто не прислушался. Для оценки
нетрадиционных предсказаний при Министерстве по чрезвы
чайным ситуациям России создана лаборатория, цель кото
рой — создание банка данных о прогнозистах, наиболее ус
пешно предсказывающих катастрофы. Пока есть данные о
60 предсказателях. Компьютер определяет достоверность и
точность их прогнозов. Пока что «попадания» случаются на
уровне «полупрогнозов» — один ясновидящий может пред
сказать время, другой — место катастрофы. А краткосрочному
прогнозу не поддаются не только аварии, но и многие сти
хийные бедствия.
Давайте рассмотрим модель практически любой катастрофы.
Вообразите, что у вас на столе стоит «ландшафт» из пластили
на — долины, ущелья, горы. На верхушке холма зависла капля.
Она сползает вниз и, набирая скорость, торит себе русло, оги
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бая горы, перебегая долины, заполняя ущелья. Путь капли и
представляет собой •«кривую катастрофы», которая отмечает те
точки «ландшафта», в которых происходит бедствие. Вот это и
есть теория катастроф, или теория риска и безопасности, как ее
называют в России.
У нас этой проблемой занимается.Министерство по чрез
вычайным ситуациям. Совместно с Российской академией наук
МЧС создало Агентство по мониторингу и прогнозированию
чрезвычайных ситуаций. В 1998 году появились первые результа
ты: были спрогнозированы крупные наводнения и лесные по
жары. Первый заместитель министра Юрий Воробьев заявил:
«МЧС не берет на себя роль прорицателя. Нам важно научиться
управлять рисками, предупреждая и смягчая их последствия.
Прогнозы МЧС оправдываются на 80—90%. Но анализ погазывает, что опасности таятся и внутри каждого из нас. Наглядный
пример — наводнения на Северной Двине и Лене. Можно было
избежать жертв (погибли 15 человек) и огромного ущерба
(около 4 млрд. руб.). Вода прибывала изо дня в день, затопив
базы с продовольствием, включая детское питание. Чтобы
предотвратить наводнение, надо было лишь взорвать ледяные
заторы. Как это сделать, подробно описано в инструкции. Од
нако местные власти бездействовали, пока не прилетели спаса
тели из Москвы». Вот наглядное доказательство того, что неко
торые, даже природные, катастрофы происходят по халатности
человека.
Можно привести и другой, более глобальный и трагический
пример. Так, к началу XXI века СПИД стал одной из самых
критических пандемий в мировой истории. И все же многие
правительства долгое время фактически игнорировали болезнь,
считая, что ей подвержены лишь определенные круги общества.
Только недавно были созданы фонды для лечения больных и
пpoвeJJeния соответствующих исследований.
А теперь несколько слов о том, что послужило критерием
отбора материала для книги, описывающей катастрофы.
Нужно признать, что любое стихийное бедствие, тем или
иным образом затрагивающее человега, является для него и ок
ружающих трагическим испьпанием, и все попытки объективно
осветить подобные частные случаи оказались бы безнадежной и
неразрешимой задачей как для писателя, так впоследствии и
для читателя. Таюш образом, требовалось на основании научных
и субъективных суждений постараться ввести некоторые огра
ничения. Возможно, куда проще было бы всецело руководство
ваться лишь соображениями научного плана, включив в книгу

ПРЕДИСЛОВИЕ

катастрофы определенного масштаба. Но такая методика в не
котором смысле является ошибочной.
Одни стихийные бедствия затрагивают большее количество
людей, чем другие. Скажем, в результате вул!^нического взрыва
огромной силы где-нибудь на удаленном и малонаселенном ос
трове погибнет меньше людей, чем при пробуждении вулкана
близ города. Поэтому автор выбирал более слабое по силе при
родное явление, но повлекшее большее количество человече
ских жертв.
Такими же соображениями автор руководствовался при
подборе данных о жертвах, имевших место как до, так и после
основного этапа развития современных наук: метеорологии,
сейсмологии, вулканологии. Несомненно, что люди, предуп
режденные о приближении циклонов, торнадо, тайфунов и
ураганов, в большинстве случаев постараются покинуть опасное
место, так же, как и люди, предупрежденные о возможности
землетрясения или вулканического взрыва. Те же, кто не входит
в это большинство, способны очень незначительно повлиять на
конечные показатели статистики.
Среди землетрясений автор предпочитал не описывать те,
сила которых была менее шести баллов по ипшле Рихтера, если
только количество человеческих жертв не оказывалось сшпиком
большим.
Что касается катастроф, произошедших по вине человека,
то тут в большинстве случаев учитывалась масштабность собы
тия, а не только количество жертв. Естественно, большое влия
ние оказала и доступность фактического материала. Например,
обнаружить достаточное количество информации о любых
крупных !атастрофах, случившихся в бывших социалистических
странах, довольно сложно, а нередко и просто невозможно. По
этому приходилось ограничиваться лишь простой констатацией
фактов.
Книга состоит из двух частей: первая — о наиболее значи
тельных природных катастрофах и вторая — о катастрофах,
произошедших по вине человека. Каждая часть состоит из те
матических разделов, в свою очередь состоящих из описания
наиболее значительных происшествий. В конце каждого разде
ла приводится список наиболее значительных катастроф дан
ного вида, произошедших в XX веке. Катастрофы, которым,
по разным причинам, не нашлось места в статьях, были отра
жены в списках. Кое-где в списках дается краткое описание
катастроф.
Отдельные катастрофы отбирались не по своей «кроваво-
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сти», а по значимости. Некоторые ураганы, пожары, наводне
ния приносили о!ромные разрушения и убытки, не говоря уже
о последствиях яаерных и экологических катастроф, но, к сча
стью, жертв было немного, что отнюдь не умаляет трагичности
этих катаклизмов.

ПРИРОДНЫЕ
КПТНСТРОФЫ

голод и ЗАСУХА

К счастью, большинство стихийных бедствий кратковременны. Землетрясение, даже самое мощное, обычно длится не
более минуты. Смерч проносится над городом всего за пять ми
нут. Циклоны и ураганы бушуют над городами в течение часа.
Даже длительность наводнений измеряется всего лишь не
сколькими днями, редко неделями.
Но что касается голода и засухи, здесь дела обстоят совсем
по-другому. Эти стихийные бедствия могут длиться месяцами, а
их последствия накладывают отпечаток на целые поколения. Не
которые социологи считают, что, кроме общеизвестных «трех
миров», существует еще и так называемый четвертый мир, ко
торый охватывает не менее полумиллиарда человек, живущих в
условиях постоянного недоедания.
Как правило, причины голода и засухи носят комплексный
характер. Наряду с естественными причинами, связанньпии с
изменениями окружающей среды, существуют и причины по
литического, социального и экономического характера. И хотя
голод зачастую начинается именно в результате засухи, она не
является его единственной причиной. В действительности голод
может быть вызван и прямо противоположным засухе явлени
ем -н аводн ени ем , которое буквально смывает урожай. Другае
природные явления: ливневые дожди, резкое похолодание, тай
фуны, нашествия насекомых, болезнь растений — все это может
привести к наступлению голода.
Безусловно, вышеперечисленные причины не поддаются
полному контролю со стороны человею1, хотя бьшо изобретено
немало средств для борьбы с насекомыми и болезнями расте
ний. Да и с засухой можно бороться путем искусственного оро
шения.
Ученые вьщеляют четыре основных вида засухи. Постоян
ная засуха характерна для пустынь — мест с засушливым кли
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матом, где растения не растут без ирригации. Сезонная засу
ха характерна для климатических зон с резко выраженными
сухим и дождливым сезонами. Непредсказуемая засуха насту
пает при неожиданном уменьшении осадков. И, наконец,
невидимая засуха является пограничным состоянием, когда
высокие температуры способствуют такому усиленному испа
рению и транспирации (испарению растениями воды, полу
чаемой из почвы), что даже регулярные дожди не в состоянии
в достаточной степени увлажнить почву, и урожай засыхает
на корню.
Все это — типичные природные явления. Однако порой лю
ди выбирают для жизни и сельскохозяйственной деятельности
такие места, где даже с Божией помощью вряд ли можно чтонибудь сделать. А бывает и так, что хорошие плодородные земли
в благоприятном климате в результате неправильного хозяйст
вования буквально за несколько десятилетий, а то и раньше.
Превращаются в бесплодную пустьшю.
Иногда естественные факторы голода, не поддающиеся вли
янию челове!^, возникают вне пределов пострадавших районов.
Скажем, пересыхают истоки реки, снабжающей водой общирные территории вниз по течению, вызывая засуху и голод в
районах, которые могут быть расположены за сотни километров
от места первоначальной засухи, и даже за пределами данного
государства.
Поэтому голод — частое явление в Нижнем Египте и на
Ближнем Востоке, природные условия которых недостаточно
благоприятны для интенсивного оседлого земледелия. А все по
причине того, что источники, приносящие в эти места воду, на
ходятся на расстоянии многих сотен километров от них.
Еще один пример — Азия, имеющая обширные территории,
не вполне пригодные для регулярного земледелия. Подвержен
ные засуем и наводнениям, эти земл! испокон веков бьши не
в состоянии прокормить население. Такая репутация (к сожале
нию, не всегда достаточно документированная) отличает тер
риторию Китая. Китай — страна, наиболее часто подверженная
засухам и наводнениям, во время которых гибнет отромное ко
личество людей. Ненамного отличается от Китая в этом отноше
нии Ицдия. В обеих этих странах есть обширные участки земли,
орошаемые водами рек, истоки которых лежат далеко за грани
цами государств.
Кроме того, ситуация в значительной мере усугубляется
политическими и социальными факторами, перед которьши
часто блекнут самые страшные естественные причины.
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Корни этой проблемы уходят в глубь веков. Если говорить
об огромном дефиците продуктов во времена Римской им
перии, когда люди предпочитали погибать в водах Тибра, не
жели голодать, то виной тому были римские императоры, со
здававшие огромные запасы продовольствия для личного
пользования и лишавшие народ возможности полноценно пи
таться.
В средневековых Европе и Азии голод бьш чаше всего следст
вием именно социальных, а не природных причин. Феодальная
система распределения в сочетании с чудовищным перенаселе
нием привела к нехватке продуктов питания, породившей недо
едание, распространение «черной смерти» и мора. Начиная от
Рождества Христова и до 1800 года в Европе было зафиксирова
но 350 случаев голода, в то время как в Англии население стра
дало от нехватки продовольствия каждые 10 лет. Известный ис
торик А. Портер в книге «Болезни мадрасского голода
1877—1879 гг.» писал, что во Франции голод наступал каждые
шесть лет, начиная с 1000 года и до начала XIX в. Как ярко
демонстрирует нам история, обеспечение народов продуктами
питания всегда было самым ненадежным и непредсказуемьш
делом.
Возьмем еще одну причину, характерную для человече
ского общества, — военную. Один из самых радикальных спо
собов завоевать страну — заморить ее население голодом. Пре
кращение поставок продовольствия широко использовалось в
Европе в период между 1500 и 1700 годами. А в 1812 году так
тика «выжженной земли» не только лишила армию Наполео
на столь необходимого ей продовольствия, но отрицательно
сказалась и на населении Российской империи. Хорошо изве
стен пример применения во Второй мировой войне тактики
усмирения голодом на территории оккупированной немцами
Голландии. В конце 70-х годов политика геноцида режима
красных кхмеров в Кампучии с массовой депортацией город
ского населения в сельскую местность без обеспечения его
продовольствием и жильем привела к гибели от голода как
минимум одного миллиона человек, работавших на «полях
смерти».
Процесс перенаселения в не самых богатых странах еще бо
лее усложняет данную проблему. А если добавить сюда варвар
ское отнощение к о!фужающей среде, загрязнение атмосферы
промышленными и ядерньши отходами, то мир, в котором мы
живем, ожидает еще не один голодный год.
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СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
19211923 ־годы
Голод в России 1921—1923 гг., в результате которого, по са
мым скромным подсчетам, погибло 3 млн. человек, был обус
ловлен несколькими факторами: засухой, опустошенными во
время Первой־мировой войны зернохранилищами, гражданской
войной и международной блокадой.
Бассейн Волги является одним из богатейших сельскохо
зяйственных районов мира, однако он довольно часто под
вержен засухам. За всю историю России прошло свыше 100
голодных моров. Один из наиболее тяжелых периодов пришел
ся на 192Ггод. Костлявую руку этого голода почувствовали на
себе более 30 млн. человек.
Основных причин, вызвавших голод, было две. Первая со
стояла в том, что в 1920 году выпало мало дождей, а в 1921 году
наступила страшная засуха, превратившая земли одной из круп
нейших житниц Европы в выжженную пустьшю.
Однако реальной причиной катаклизма 1921—1923 гг. стали,
в сочетании с природными условиями, экономические предпо
сылки.
За время Первой мировой войны закрома России опустели,
а большая часть трудоспособного населения сельской местно
сти бьша мобилизована на фронт, что тоже не способствовало
приросту запасов продовольствия. Практически сразу после
Первой мировой войны Россия оказалась вовлеченной в войну
гражданскую, которая к 1921 году еще не закончилась, и все
это время пахотные земли оставались необработанными. К тому
же до 1921 года Россия находилась в плотиной экономической
блокаде, что не позволяло производить за!дшки продовольст
вия.
Большевистское правительство столкнулось с серьезными
трудностями. Семь губерний на Волге страдали от засухи,
только в Самарской губернии 70% хлебных полей совсем не
дали урожая. Пережить зиму без помощи извне крестьяне не
могли. К сентябрю 1921 года голодало уже около 16 млн. че
ловек.
Для облегчения сложившейся ситуации было создано не
сколько международных организаций помощи. Наиболее изве
стными из них были Английское и Американское общества
друзей России, которые добросовестно фиксировали происхо
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дящие события. Майкл Эскит, член Первого союза квакеров,
штаб которого располагался в городе Бузулуке Самарской
губернии, описал голод в своей книге «Работа квакеров в
России в 1921—1923 годах». К сентябрю, когда группа Эскита
прибыла в Россию, местное население жило только на под
ножном корме и желудях — пище, погубившей большое коли
чество детей, чьи слабые желудки были не в состоянии пере
варить ее.
Эскит писал; «Почти в каждой семье я видел лавки, по
крытые толстым слоем листьев березы и липы. Их высушивали,
перемалывали, смешивали с желудями, добавляли немн׳ого
глины и воды и вьшекали нечто, что они называли хлебом. Это
«нечто» вьшщдело и пахло так же, как запеченный навоз... Мы
почти не видели грудных младенцев; а если они и попадались,
то напоминали призраков. У матерей не бьшо молока, и они
молили, чтобы скорее пришла смерть... У детей были раздув
шиеся животы, большие головы и рахитичные фигуры... Со
гласно официальным правительственным данным, 90% детей
волжских губерний в возрасте от года до трех лет уже умерли от
голода...»
Первый снегопад тоже собрал свою страшную дань. Один
квакер видел ноябрьским утром 40 умирающих от холода людей.
Правительство пыталось хоть как-то предотвратить гибель
детей, организовав детприемники, детраспределители и детские
дома, но они превратились в убежища, где дети только умира
ли, так как эти учреждения тоже не имеди продуктов питания.
Вот как одним из квакеров был описан детоприемник в Бузу
луке:
«Дом должен бьш принять 50 человек, но уже вчера в его
стенах находилось 654 ребенка. Обычно в день поступает до
80 человек. Стоящая внутри вонь просто не поддается описа
нию... Когда мы вошли, то услышали завывания, которые, как
мы узнали позже, не прекращались ни днем, ни ночью. В каж
дую комнату было набито не менее сотни детей, просто как
сельдей в бочку. Они размещались на парусиновых койках по
6 человек на каждой. Дети лежали и под кроватями. Тифозные
больные, некоторые совершенно голые, лежали на соломе в от
дельной комнате. Для них не было ни белья, ни лекарств, ни да
же дезраствора. Мы лишь смогли дать им немного супа и одежды.
Врача там тоже не бьшо.
Каждое утро сотрудники выносили из жилых комнат умер
ших ночью и складывали их в сарае. Потом прибывала телега,
объезжающая детские дома, и увозила их в братскую могилу...»
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В одном детском доме была сделана следующая запись:
«Поступило 1300; умерло 731».
По мере усиления голода были зафиксированы случаи лю
доедства, но, к счастью, они не были так широко распростра
нены, как в других странах во время подобного бедствия. Ко
митет помощи друзьям на общем собрании постановил
прекратить закупки дешевой колбасы, когда было обнаружено,
что в ней попадается человеческое мясо.
Так продолжалось до середины 1922 года, когда Меж
дународная комиссия помощи России сумела, наконец,
преодолеть многочисленные бюрократические препоны и
организовать работу полевых кухонь, которые прекрасно за
рекомендовали себя во время завершающей стадии Великого
Картофельного голода в Ирландии, имевшего место в сере
дине прошлого века.
Наконец, осенью 1923 года в России был собран богатый
урожай. Тогда Международная комиссия помощи переключилась
с поставок продовольствия на обеспечение одеждой неимущих
и оставшихся без родителей 13 тыс. детей, на переоборудование
и обустройство сельского хозяйства, поскольку в деревнях со
всем не осталось домашнего скота, полностью вырезанного во
время голода. Лошадей для крестьянских хозяйств нужно бьшо
завозить из Сибири.

СССР
1932-1933 годы
1932
год в СССР не бьш неурожайньш, наблюдалось лишь
некоторое снижение сбора зерновых вследствие неблагоприят
ных погодных условий, которые отнюдь не были катастрофиче
скими. В ряде районов не удалось вьшолнитъ намеченный план
хлебозаготовок. Это вызвало неистовый гнев руководства, и
прежде всего Иосифа Сталина, ввиду явно обозначившихся
трудностей в снабжении продовольствием !фупных городов и
наращивании внешней торговли, на которую правительство де
лало большую ставку. Для проведения хлебозаготовок были со
зданы чрезвычайные комиссии, которые выгребали, как гово
рится, «под метелку» зерно в колхозных амбарах, включая даже
семенной фонд, в таких хлебных районах, как Украина, Север
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ный Кавказ, Поволжье. Впервые в истории С1раны голод раз
разился в отсутствие неурожая. Все годы Советской власти его
обстоятельства тщательно скрывались и информагщя фигуриро
вала только на уровне слухов.
Правду о трагических событиях из относительно недавнего
прошлого Украины — голоде 1932—1933 гг., унесшем миллио
ны жизней, поведали засекреченные ранее архивные доку
менты, ставшие доступными после демократизации жизни
страны.
Эти документы свидетельствуют, что непосредственной
причиной голода в начале 30-х годов в республике послужило
принудительное, с широким применением репрессий прове
дение пагубной для крестьянства хлебозаготовительной полити
ки, так называемой продразверстки. Уже зимой 1931—1932 гг. на
Украине сложилось весьма тяжелое положение с обеспечением
населения продовольствием, а весной 1932 года в десятках сель-.
ских районов начался настоящий голод. Несмотря на это, ста
линское руководство только усилило давление на республикан
ские партийные и государственные органы с целью увеличения
поставок хлеба в Москву и Ленинград. Документально до!шзано,
что у!фаинское руководство не смогло противостоять диктатуре,
а возможно, не очень и стремилось делать это и фактически
проводило политику, обернувшуюся для утфаинского народа
многочисленными жертвами.
ЦК КП(б)У и Совнарком УССР приняли совместное поста
новление, в котором основной упор в хлебозаготовках делался
на административно-репрессивные методы. Срочно были созда
ны разъездные судебные сессии и специальные комиссии — так
называемые «четверки». К хлебозаготовкам были привлечены
органы юстиции, прокуратуры, государственной безопасности.
За «попустительство кулацкому саботажу» были арестованы и
осуждены тысячи председателей, членов правления колхозов,
специалистов, партиййых и советских работников. Но, несмотря
на репрессивные меры, даже сниженные плановые задания рес
публикой не вьшолнялись.
В этих условиях руководство прибегло к тотальному изъятию
семенных, фуражных и продовольственных фондов в счет хле
бозаготовок, что обернулось страшным голодом для населения
республики.
/фхивные материалы подтверждают трагическую картину
массовой гибели жителей Украины от голода и эпидемий, осо
бенно обострившихся с марта 1933 года.
Количество умерших от голода разнЬпш! источниками оце
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нивается по-разному: от 3 до 10 млн. человек. Но даже если к
истине близка первая цифра, которая, кстати, подтверждается
демографическими расчетами, масштабы голода выглядят про
сто катастрофическими. Трагедия состояла еще и в том, что
официально голод в стране не признавался. Толпы людей, за
полнявших вокзалы, скитавшихся, словно призраки, в поисках
пропитания и подаяния, считались париями общества, кулака
ми, которые, как сообщалось в советской печати, «в целях
борьбы с Советской властью нарочно голодали и умирали на
зло ей». Но все же для относительного успокоения обществен
ного мнения было расстреляно 10 работников среднего звена
Наркомзема, якобы виновных в массовом голоде.

СРЕДНИЙ ЗАПАД, США
19341941 ־годы
в ЗО-е годы в США разразилась знаменитая Засуха пыльных
бурь, во время которой около 40 тыс. км^ Среднего ^ п а д а США
превратились в зону выжженной земли и бесплодных полей,
сильнейшие ветры унесли тогда в Атлантический океан около
300 млн. тонн плодородных почв. Более 300 тыс. фермеров и их
семей, бросивших земли своих предков из-за неблагоприятных
погодных явлений и экономических условий, вызванных Вели
кой депрессией, образовали огромную армию безработных,
скитавшихся по стране. Ситуация того времени очень ярко и об
разно быпа отражена в известном романе Джона Стейнбека
«Гроздья гнева».
Беды этой обширной области Соединенных Штатов нача
лись еще во время Первой мировой войны, когда высокие це
ны на пщеницу и большие потребности союзных войск заста
вили фермеров расширять посевы пшеницы за счет пастбищ.
Таким образом, сосредоточив стада на отраниченных участках и
распахав каждую пядь пригодной для посева пшеницы земли,
фермеры за короткое время сумели сколотить небольшие состо
яния.
Но с окончанием войны спрос на зерно упал до прежнего,
довоенного уровня, и фермеры вернули пастбища домашним
животным, однако предварительно не засеяли земли травами и
не обработали, как этого требуют элементарные правила сель
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ского хозяйства. В таких условиях уже через несколько лет ко
пыта животных превратили верхний, незащищенный слой по
чвы в пыль. И когда с юго-запада подули сильные ветры, они
унесли с собой верхний плодородный слой, для восстановле
ния которого требуется несколько десятилетий.
Теперь все предпосылки для неурожаев и голода были нали
цо. Плодородный слой почвы, унесенный ветром, был потерян
навсегда. Весенние и летние дожди в тот год выпадали редко.
С декабря по май 1934 года дули непрекращающиеся сильные
северо-западные ветры. Они уносили с собой не только почву,
но и брощенные в землю семена, которые полгода пролежали в
грунте, не давая всходов. Все заросло бурьяном, особенно гус
тым он был возле заборов и домов. Цистерны, используемые
для запасов воды, стояли пустые. Высущенная почва поднима
лась тучами пыли вверх на сотни метров и закрывала солнце.
Она проникала в дома фермеров, покрывая всю домащнюю
утвары Эта пыпь, часто смещанная с соломой, долетала даже до
Нью-Йорка и Вашингтона.
В июле-августе того года резкие северо-запдцные ветры сме
нились расгаленными ветрами, дующими из пустьшь юго-запа
да. От адской жары, достигающей 43°С, голая, высохшая земля
растрескалась. Погибали даже гремучие змеи, не вьщерживая
при такой жаре полного отсутствия влаги.
Тучи пыли, разносимые ветром, по словам канзасского фер
мера, автора мемуаров «Империя пьиш» Лоренса Свобиды, напо
минали горизонтальные торнадо. Он так описывал для «Нэшнл
джиогрэфик» начало типичной пыльной бури:
«Быстро бежишь в дом, но стремительно приближающаяся
туча нагоняет и обволакивает тебя. Я наблюдал бури, бушевав
шие до 12 часов подряд, когда пыль, как снег, билась в оконное
стекло.
Постоянно слышны раскаты !рома, видны непре!фащающиеся разряды молний, трущиеся друг о друга частицы пыли несут
в себе сильнейшие заряды статического электричества. Разряды
пробегают по металлическим конструкциям го здесь, го там. Ра
диоантенны горят, как огненные кресты, — эго пугающее зре
лище. Статическое электричество легко выводит из строя систе
мы зажигания в автомобилях, что может сыграть роковую роль,
если буря застигнет вас в пути».
Пыльные бури унесли не одну жизнь. Ветер, дующий со ско
ростью до 50 км/ч, с порывами, доходящими до 100 км, спосо
бен забить ноздри животным и людям пылью так, что дышать
невозможно.
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«Пыль погубила некоторых моих знакомых, — вспоминал
тот же Свобнда. — Молодой мужчина моего возраста провел
свой последний день в поле, пытаясь укрепить плодородный
слой почвы, чтобы ветер не смог унести его. Когда же вечером,
еле держась на ногах, он пришел показаться врачу, то узнал,
что умирает, потому что его легкие забиты пылью».
Эта борьба человека с природой и природы с человеком бы
ла фатальной, но, к счастью, непродолжительной.
Та ух^сающая засуха обрушилась на фермеров в период Ве
ликой депрессии, до предела обострившей человеческие стра
дания. В то время, когда в США воцарились немыслимая нище
та и чувство безнадежности, могла сломаться самая сильная
воля. Правда, фермеры,' у которых еще сохранились поля для
посева, могли рассчитырать на небольпше субсидии — обычно
они составляли до 1000 долларов в год. Чтобы поднять свои хо
зяйства, им требовалось выращивать пшеницу, другого пути не
было.
Однако, несмотря на трагедию Великих пыльных бурь, в
30-е годы в США наблюдалось перепроизводство пшеницы.
А фермеры, владевшие только бесплодными пастбишами, го
лодали. В конце концов, когда фермеры уже не могли платить
башшм проценты за ссуду, их изгоняли с земель, которые заби
рали в качестве покрытия долга.
Так началась великая миграция населения. Разорившиеся
фермеры !Санзаса, Оклахомы и Других штатов Среднего Запада
со своими пожитками на полуразбитых машинах продвигались в
направлении Калифорнии, веря слухам о возможности найти
работу и счастье. Когда же они достигали желанного места, то
зачастую поворачивали назад: ситуация там была ненамного
лучше, чем дома, а рабочих мест хватало далеко не на всех. Тем
же, кому удавалось получить работу, платили не деньгами, а че
ком, который отоваривался только в магазинах данной ком
пании.
Наконец в 1940 году начались дожди. Нормальная погода,
когда солнечные дни чередовались с дождливыми, интенсивные
профилактические мероприятия по предотвращению эрозии
почвы, восстановление плодородного слоя — все это позволило
возродить центральные равнины США, вернуть им добрую сла
ву «хлебной корзины нации».
Но для многих мигрантов, лиишвишхся в 30-х годах земли и
имущества, было уже слишком поздно. Тысячи их погибли во
время скитаний.
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ПРОВИНЦИЯ ХУНАНЬ, КИТАЙ
1942-1943 годы
Один из самых трагичных в истории всего человечества го
лодных моров имел место в китайской провинции Хунань во
время Второй мировой войны. Природное стихийное бедствие
было усугублено двумя социальными факторами.
Во-первых, с 1936 года Китай вел войну с Японией и к
1943 году японцы оккупировали большую часть провинции.
Во-вторых, усиливались разногласия между Чан Кайши,
главой националистического правительства, и главой коммуни
стического правительства Мао Цзэдуном. Объединившись в
1937 году в войне против Японии, они, однако, с не меньшей
яростью боролись друг против друга.
Таким образом, к моменту, когда Хунань в 1942—1943 гг.
поразил голод, политическая обстановка была весьма не
благоприятной. Из 30 млн. человек, населявших тогда эту юж
ную провинцию, за один только год 3 млн. умерли голодной
смертью.
Непосредственные причины голода можно проследить с
1940 года. До этого времени Хунань считалась плодородной провинхщей с хорошими землями, дававшими богатый урожай. В за
крома государства уже поступил весенний урожай пшеницы,
которую крестьян^ посеяли поздней осенью и сжали в середине
мая. За этим последовал урожай проса и кукурузы, ,убранных
поздней осенью. В 1940—1941 гг. урожай оказался очень бедным.
А в следуюшвм году разразилась сильная засуха, погубившая
все посевы.
Однако запасов на случай засухи не было сделано ни прави
тельством, ни населением. Обе стороны надеялись, что засуха
долго не продлится и крестьяне благополучно соберут хотя бы
один из обычньк двух урожаев. Но засуха затянулась, и в первую
очередь пострадали именно крестьяне.
Правительстао тем не менее не спешило прийти на помощь
своему народу. В ноябре 1942 года оно прислало наблюдателей,
затем вместо продовольствия были отправлены деньги —
200 млн. долларов из фонда помощи голодающим. Сумма, безус
ловно, о!ромная, но большая чксть денег по дороге в Хунань
бесследно исчезла. К марту 1943 года в провинцию прибыло
только 80 млн. Администрация провинции, вместо закупки про
довольствия, положила деньги в местные банки под большой
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процент для получения прибыли в пользу центрального прави
тельства. И это в то время, когда население питалось корой с де
ревьев и умирало от голода на улицах!..
Когда деньги были наконец распределены, местные банки
потребовали оплатить расходы за проведение банковских
операций, с пособий удержали налоги, поэтому голодающие
крестьяне вынуждены были отдать последний мешок риса в
контору сборщика налогов. В довершение всего местная адми
нистрация распределила деньги стодолларовыми купюрами, а
пшеницу можно было купить на складах только по более
низкой цене, чем 100 долларов, причем сдачи на складах не
вьщавали. За размен денег банки взимали с крестьян дополни
тельный сбор.
Среди этого хаоса правительство в конце концов решило
проявить некое благородство и начало свободное распределение
продовольствия. С января по март между голодающими было
распределено 10 тыс. мешков риса и 20 тыс. мешков другого зер
на — при этом на каждого из 10 млн. голодающих пришлось ме
нее одного фунта (1 фунт — 453 грамма).
По иронии судьбы, в соседней с. Хунань провинцией —
Шаньси зерна было более чем достаточно, точно так же, как
и в Хубэй, и в других провинциях. Но древнее провинциаль
ное недоверие и колеблющееся равновесие сил в конфлик
тующем аппарате центральной власти не позволили пере
править зерно через границу провинций одного и того же
государства.
Л тем временем протестантским миссионерам, не имевшим
больших возможностей для оказания реальной помощи, оста
валось только регистрировать масштабы голода. В конечном
итоге засуха, охватившая лишь небольшую часть огромной
страны, повлекла за собой самые катастрофические последст
вия. Ранней весной 1943 года толпы голодных крестьян стали
нападать на богатые дома и фермы, которые пережили засуху
благодаря оросительной системе. Грабили дома, захватывали
урожай.
Провинцию захлестнули ужас и отчаяние. Родители двух ма
леньких детей, проживавшие недалеко от протестантской мис
сии, предпочли убить малышей, нежели слышать их жалобные
стоны. Некоторые семьи распродавали все имущество, чтобы
наесться в последний раз, а потом совершали коллективное са
моубийство.
Корреспонденты и авторы многочисленных книг Тео
дор Г. Уайт и Энелли Джэкоби, собирая материал для своей
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книги «Гром из Китая», ранней весной 1943 года путешест
вовали как раз по провинции Хунань. Их письменные отчеты
были ужасающими. Мы приведем фрагмент лишь одного из
них:
«Над землей поднималось ужасное зловоние. Запах пота, мо
чи, давно не мытого человеческого тела перебивал запахи утра.
Крестьяне дрожали от холода, их серое и синее рубище поло
скалось и раздувалось по ветру... Когда мы шли по улице, за на
ми бежали толпы детей с криками: «Подайте на пропитание!»
Если мы протягивали им горох или сухие финики из наших кар
манов, крошечные оборванцы, стремглав проносясь мимо, выхватьшали все из наших рук. Нам было больно видеть их запла
канные, грязные, потерянные лица. Здоровые китайские дети
очень красивы, их волосы имеют естественный изысканный
блеск, их миндалевидные глаза сияют. Но у этих жалких существ
вместо глаз были узкие щелочки, от голода их волосы стали су
хими и ломкими, животы распухли, от постоянного пребыва
ния на улице их кожа обветрилась и стала шершавой даже на
вид. Голоса их звучали тонким поскуливанием и просили только
одного — еды...
На дороге валялись трупы, которые никто не убирал. На зем
ле лежала девушка не старше 17 лет, гонкая и хорошенькая.
У нее были синие мертвые губы, а ничего не видящие открытые
глаза заливал дождь. Вдоль дороги люди обдирали с деревьев ко
ру и измельчали ее для употребления в пищу. Некоторые прода
вали листья до доллару за пучок. Собака, роясь в куче мусора,
выкапывала человеческий труп. Люди, похожие на привидения,
осторожно снимали со стоячей воды пленку и ели зеленую
слизь...»
Город Чжучжоу, процветавший до войны промышленный
центр, в котором жили 120 тыс. человек, к концу 1943 года едва
насчитывал 40 тыс. жителей. Однако в сельской местности обста
новка была еще хуже. Уайт и Джэкоби побывали и там. Они пи
сали: «Люди обдирали с вязов кору и растирали ее для того,
чтобы потом съесть. Некоторые вырывали корни молодой шпеницы, в некоторых деревнях люди жили на шелухе гороха и от
бросах. Иногда можно было увидеть, как беженщ!! на дороге с
безумными глазами набивали рот землей, чтобы хоть чем-то за
полнить желудок. Миссионерские больницы были битком наби
ты людьми, страдавшими от жесточайшей кишечной непрохо
димости, вызванной той дрянью, которую они ели...»
И, как это бывает при всех голодных морах, происходили
случаи каннибализма. Доктор из протестантской миссии расска
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зал Уайту и Джэкоби о женщине, которую застали за тем, что
она варила собственного ребенка. Правда, власти отпустили ее
после того, как она заверила их, что ребенок умер прежде, чем
она стала варить его. Другую женщину застали за тем, что она
рубила ногу мужа. Ее.тоже отпустили, когда удостоверились,
что он был уже мертв.
Так как щла мировая война, помощи от Запада не было. Изза противостояния коммунистов и националистов не поступала
помощь и от китайского правительства. Миллионы умирали в
ожидании, когда природа и власти предержащие исправят свои
ощибки.
Весной 1943 года наконец выпал снег и напоил изможден
ную землю. Проезжая мимо поля с взошедщей пщеницей, Уайт
и Джэкоби повстречались с истощенным стариком. Показав на
поле, они сказали ему, что теперь у него есть надежда. Старик
грустно кивнул и ответил писателям: «Да, вы правы, пщеница
хороща, но кто знает, доживем ли мы до того времени, когда
она созреет».
К началу 1944 года японцы рещили очистить провинцию от
китайских солдат и администрации. Буквально за три недели,
воспользовавшись восстанием голодных, задавленных налогами
и доведенных до полного отчаяния !фестьян, японцы воплоти
ли свой план в жизнь. Крестьяне бьши готовы сотрудничать даже
с врагами родины, лишь бы избавиться от правительства,
которое бросило их на произвол голодной смерти.

НИДЕРЛАНДЫ
19441945 ־годы
10
тыс. жизней, унесенньк голодом 1944—1945 гт. в Западной
Голландии, — цифра сравнительно невеликая на фоне гибели
миллионов людей в других странах во времена голодного мора.
Но обстоятельства, вызвавшие голод в Голландии, таковы, что
занимают особбе место в истории. В отличие от других случаев
мора, обусловленных природными бедствиями, пусть даже в со
четании с социальньиш факторами, в Голландии для голода не
имелось никаких естественных предпосылок, он был искусст
венно организован гитлеровцами, оккупировавшими страну во
время Второй мировой войны.
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До начала войны голландцы жили на отличном рационе,
содержащем большое количество продуктов животноводства,
так как сельское хозяйство этой страны всегда являлось одним
из наиболее хорошо развитых в Европе. Главньпии хлебными
злаками здесь были пшеница и рожь. Тем не менее значитель
ная часть продовольствия ввозилась из-за границы, в том числе
фураж, а многие продукты, изготовленные в Голландии, экс
портировались почти во все страны Европы. Разразившаяся в
1939 году война заставила голландцев сделать резервные запасы
продовольствия на случай блокады, но эти усилия оказались
недостаточными. К началу 1940 года на все продовольствие,
включая и корм скоту, была введена карточная система.
Однако эта промежуточная мера не дала должного эффекта.
В мае 1940 года гитлеровцы вторглись в Голландию. Оккупанты
не только конфисковали все запасы продовольствия, но и от
правляли для нужд своей армии 60% производимой в Голлан
дии сельхозпродукции.
Голландцы, которым доставалось только 40% производимых
ими же продуктов питания, были вьшуждены ввести новые кар
точки, снизить, из-за острого дефицита фуража, производство
свинины и мяса птицы и увеличить производство к ар то ^л я,
требовавшее меньших затрат. Вполне естественно, что дела в во
сточной части страны, где были расположены фермы, шли луч
ше, чем в промьшшенном западном районе. И в целом населе
ние Голландии в течение нескольких лет не испытывало особых
тягот голода.
В сентябре 1944 года голландское правительство, находясь в
изгнании, объявило национальную железнодорожную забастов
ку, чтобы усложнить немцам переброску войск. В это самое время
генерал Монтгомери начал воздушную атаку Арнгейма, распо
ложенного на голландско-германской транице, как подготовку к
продвижению союзнических войск в направлении Рура. Обе вою
ющие стороны понесли тяжелые потери. Атака провалилась, од
нако забастовка продолжалась.
В оккупированных странах все подчинялось закону возмездия.
Потому Зейс-Инкварт, нацистский рейхскомиссар в Голлан
дии, немедленно претфатил поставки продовольствия с севера
и востока на запад Голландии. Рейхскомиссар предупредил, что,
если забастовка немедленно не прекратится, ее результатом ста
нет голод.
Так оно и случилось. К октябрю запасы продовольствия ос
кудели. Корабли с !рузом продовольствия, стоявщие в гавани и
готовые к отправке, бьиш задержаны немцами, !рузы конфи
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сковывались и уничтожались или их отсылали в Германию.
Фабрики по производству продуктов, продовольственные
склады были опустошены. Восточная Голландия оказалась изо
лирована от остального мира.
Те, кто мог, выезжали на поля за продуктами на велосипе
дах с корзинами. В скором времени на брошенных полях не оста
лось ни единой картофелины, ни единой свеклы. Люди начали
умирать. Первыми погибали старики, потом одинокие люди,
лишенные поддержки.
По мере того как голод усиливался, начали погибать целые
семьи. В некоторых городах были организованы своеобразные
«больницы для голодающих» — специальные пункты, где люди
могли зарегистрироваться и некоторое время питаться. Потом их
места занимали другие. Рацион в больницах, одинаковый как
для персонала, так и для пациентов бьш более чем скуден.
Отчаявшиеся голландские врачи послали рейхскомиссару
Зейс-Инкварту открытое письмо:
«Мы считаем вашу администрацию ответственной за ост
рейшую нехватку самых необходимых продуктов в стране. Нуж
ды и лишения голландского населения, проживающего в са
мых густонаселенных районах оккупированной территории,
день ото дня усиливаются. Ежедневная порция, предназначен
ная для взрослого, содержит в себе всего 600—800 калорий, что
составляет менее половины количества, необходимого для вы
живания взрослого человека, находящегося в состоянии покоя.
И это меньше трети его потребности, если он работает. Не
большие запасы продуктов, которые удалось сделать людям,
подходят к концу или уже иссякли, дополнительные пайки для
больных и стариков тоже израсходованы.
В результате недоедания, нехватки одежды и предметов
первой необходимости жизнеспособность наших граждан серь
езно подорвана. Наблюдается увеличение неизлечимых заболева
ний. Эти тяжелые последствия усугубляются нехваткой медика
ментов, а также средств для стерилизации и дезинфекции.
Увеличивается количество тяжелых случаев туберкулеза, дизен
терии, брюшного тифа, детского паралича, в то время как эпи
демии дифтерии и скарлатины достигли масштаба, неизвестно
го в Голландии прежде.
Вина за это целиком и полностью лежит на оккупациойных властях. Во-первых, они нарушили международный за
кон, вывезя в 1940 году в Германию огромные резервные за
пасы продовольствия, а также изъяв в последующие годы
значительное количество скота и сельскохозяйственной про
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дукции. Во-вторых, в 1944 году они конфисковали транс
портные средства, лишив голландский народ возможности
нормально распределять оставшиеся продукты на территории
страны...»
Письмо, конечно же, осталось без ответа. Но к этому време
ни в войне наступил перелом. Британцы и американцы, узнав о
голоде, сформировали бригады врачей и обученного персонала,
которые должны были высадиться в Западной Голландии сразу
после освобождения.
Получилось же так, что бригады спасателей вошли в Гол
ландию даже раньше союзных войск. Зейс-Инкварт, после
массы истеричных меморандумов, присланных из Берлина и
настоятельно рекомендовавших устроить взрывы морских
дамб и затопить Западную Голландию целиком, решил спа
сти свою жизнь путем обмена на сотрудничество с противни
ком. Он тайно организовал встречу немецких и союзных офи
церов и учредйл гражданскую миссию, которая под флагом
перемирия перешла линию фронта и начала лечение голода
ющих.
Участников миссии на улицах встретили изможденные лю
ди, на лицах которых сияли улыбки. Их радость была разительно
контрастной тому состоянию, в котором пребывали истощен
ные люди в больницах и у себя дома. Они опухли от голода и на
ходились на !рани смерти.
В официальном докладе специальной комиссии, опубли
кованном после освобождения Голландии, было сказано, что
еще несколько дней и ситуация в Голландии превратилась бы
«в страшную катастрофу. Если бы немецкие оккупационные
силы сумели хотя бы на две-три недели задержать наступление
союзных войск, Н И Ч Т О уже не спасло бы сотни тысяч гол
ландцев от мучительной голодной смерти».

ЭФИОПИЯ
1983-1988 годы
Даже в лучшие времена Африка — по европейским мер
кам — является бедным континентом. Она находится в огром
ной зависимости от сельскохозяйственного производства,
которое обеспечивает пищей 12 млн. людей в 12 странах. Ис-
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пользуемые там методы ведения сельского хозяйства давно
устарели и часто вызывают прямо противоположный эффект.
Например, страны, прилегающие к Сахаре (Чад, Нигер, Мав
ритания, Мали, Верхняя Вольта, Гамбия, Кабо-Верде), из-за
наступления пустыни (в среднем 8 км в год) постоянно теряют
плодородные земли. А количество осадков за последние 20 лет
уменьшилось на 25%.
Отсутствие дождей — чисто природное явление, но наступ
ление песков в значительной степени обусловлено неразумньпи
ведением сельского хозяйства и избытком сельскохозяйствен
ных животных в прилегающих к пустыне странах. Юг Сахары,
ко 1да-то по1фытый обильной растительностью, превратился те
перь в голую, изъеденную эрозией полупустыню.
В таких странах, как Зимбабве, которая восстанавливает
свою экономику после восьми лет войны, с ее обширной се
веро-западной территорией, страдающей из года в год от
страшных засух, вряд ли в ближайшее время появится надеж
да на самообеспечение продуктами питания, и эти государ
ства весьма зависят от импорта. А коррупция правительства в
Гане привела к дефициту продовольствия для 10 млн. че
ловек.
Итак, Африка была и остается регионом, над которым еще
долго будет нависать смертеш>ная угроза голода. Во всяком слу
чае, до тех пор, пока во главе государств будут стоять коррумпи
рованные, ведущие войны правительства и правительственные
кланы.
Пожалуй, ни одно государство в Африке не может более на
глядно подтвердить драматизм ситуации на собственном приме
ре, чем Эфиопия. С 1983 года это государство страдает от засухи,
голода и !ражданской войны. Ее правительство проводило поли
тику настоящего геноцида, используя голод. Эфиопия когда-то
разыгрывалась в качестве пешки в противостоянии между Запа
дом и Востоком. А точнее, между правительствами США и
СССР, поддерживавшими местные правительства или вою
ющие группировки, чем еще более усугубляли общий беспоря
док и нужду.
Стержневым годом в этой борьбе стал 1983-й. Поскольку в
том году власть в Эфиопии захватило поддерживаемое СССР
марксистское правительство, ООН потребовала заключить пере
мирие и положить конец вооруженному конфликту, так как
ранее тот же СССР поддерживал эритрейских партизан, воевав
ших с императорскими войсками. Но в 1983 году также началась
гражданская война между Северным и Южньш Суданом. Здесь
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поддерживаемое США правительство провозгласило себя
демократическим, хотя входящие в него исламские фундамен
талисты объявили о введении в действие в стране законов ша
риата, чем вызвали эскалацию борьбы между арабскими му
сульманами на севере и христианами и другими верующими на
юге. Военные действия, засуха, голод унесли в Эфиопии с 1983
по 1988 год более 1 млн. жизней.
Однако, чтобы разобраться в этом клубке бедствий, нужно
вернуться на 20 лет назад.
В 1973 и 1974 гг. сотни тысяч человек в Западной и Восточной
Африке страдали от голода, а западный мир был погружен в
свои проблемы, связанные с экономическим !физисом, усугуб
ленным повышением ОПЕК цен на нефть и нефтепродукты.
В результате помощь голодающей Африке в то время практиче
ски не оказывалась. Как считают многие аналитики, это приве
ло к настоящему голодному мору, более тяжелому, чем следова
ло ожидать. Своего апогея он достиг в 1983—1986 гг.
Тогда марксистское правительство Эфиопии ухватилось за
высказанное учеными предположение о росте числа голодаю
щих и использовало его в качестве ширмы, чтобы прикрыть
свои затраты в 200 млн. долларов на празднование 10-й годов
щины прихода к власти, в то время как миллионы бедных эфи
опов жили под угрозой голодной смерти, а сотни гибли еже
дневно.
Ситуация сложилась тагсим образом, что проблему можно
было вполне успешно решить, обратившись в международные
организации оказания помощи, которые в 1984 году начали
наступление на голод и болезни. Но постоянные массовые
миграции населения из одной части страны в другую, вы
званные гражданской войной, а также войной с Сомали за
спорные области Огадена, сделали невозможным планирова
ние. Поставки продовольствия могли оказаться в избытке в
одной части страны, в то время как в другой их совершенно
не хватало, а именно там оказывалось большое число бежен
цев. Вопрос перераспределения гуманитарной помоцщ внутри
страны вызывал большие сомнения, поскольку даже конвои
под флагом ООН подвергались атакам со стороны сомалий
ских партизан.
Такие действия начались еще в 1980 году. В это время
1,8 млн. человек из 5 млн. голодающих в Эфиопии находились
в провинции Огаден, где этнические сомалийцы проводили
партизанские рейды на правительственные заставы и дерев
ни. Часто подобные рейды совершались и в Гаму-Гофа на
2 100 великих катастроф XX в
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юго-западе, где засуха была наиболее суровой. За год там не
выпало ни капли дождя. Официальные представители ООН,
посетившие Гаму-Гофа, Байе, Харар и Валло, отметили, что
половина поголовья скота из 600 тыс. уже погибла от нехват
ки кормов.
На протяжении 1981—1982 гг. орошение в тех районах было
невозможно, поскольку реки пересохли. В то же время приливы
Индийского океана стали более высокими и сделали воду соло
новатой, что также не способствовало урожайности.
В других африканских странах положение было не лучшим.
Даже при условии, что д некоторых из них рынок был прекрас
но развит, продуктов для торговли не хватало. Все больше и
больше людей кочевало с одного места на другое, вспоминая о
последних обильных дождях в районах к югу от Сахары в
1968 году.
Например, в Гане в 1983 году горячий январский ветер дул в
два раза дольше обьиного. Он принес пожары, которые уничто
жили поля с урожаем и многие продовольственные склады. Вме
сте с засухой пожары стоили государству трети годового произ
водства продовольствия.
Наконец, к середине 1983 года большая часть мирового
сообшества спохватилась и повела массированную борьбу с
голодом, охватившим Африку. В сентябре того же года ООН
заставила правительство Эфиопии подписать перемирие с со
малийскими партизанами. Администрация США, которую в
то время возглавлял Рональд Рейган, сначала противилась
поставкам продовольствия марксистскому правительству
Эфиопии, но потом пошла на уступки и значительно подня
ла расходы на оказание гуманитарной помощи, доведя их до
10 млн. долларов.
В конце 1984 года ООН опубликовала в «Нью-Йорк тайме»
сообщение о том, что предположительно около 7 млн. эфиопов
голодают. Многие умирали от сопутствующих недоеданию бо
лезней.
Отрады ООН выяснили, в каких ужасных условиях жило на
селение страны последнце 10 лет. Когда к власти в результате
кровавого переворота пршшю марксистское правительство, оно
не стало принимать никаких мер для орощения земель и улучщения технологии ведения сельского хозяйства. На севере же
страны, в Эритрее, где существовала великолепная система
оросительных каналов, позволявшая переживать даже самые
сильные засухи, сельскому хозяйству был нанесен непоправи
мый урон. Правительственные войша разрушили каналы, чтобы
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лишить эритрейских повстанцев возможности получать продо
вольствие, и тем самым обрекли на голод местное население.
В результате сельскохозяйственная деятельность на севере стра
ны довела землю до жалкого состояния, вызвав почти полную
эрозию почв. Площадь выбиваемых домашнйм скотом лесов со
кратилась. Но все действия, предпринимаемые правительством,
лишь ухудшали обстановку. С помощью принадлежащих ему
корпораций сельскохозяйственного рьшка правительство значи
тельно снизило закупочные цены на зерно, чем лишило кресть
ян стимула увеличивать урожаи и продавать избытки госу
дарству.
«Фактически многие крестьяне предпочитают из избытков
зерна создавать личные запасы, а не продавать его правительст
ву за бесценок, — заметил один из представителей ООН. —Луч
ше торговать избытками на рынке, считают они, чем иметь те
крохи, которые они получат от правительства».
Тем временем засуха продолжалась, и от голода ежедневно
продолжали умирать сотни жителей Эфиопии. Ученые предпола
гали, что с мая 1981 года по май 1985 года полмиллиона человек
умерло от нехватки продуктов питания.
«...Многие, особенно дети, на протяжении всей жизни будут
страдать от голода и его последствий, включая отставание в
физическом и умственном развитии», — заявил выездной пред
ставитель британской организации содействия «Оксфам» Хай
Гойдер.
Объезжающие лагеря работники служб, которые кормили
десятки тысяч человек ежедневно, оценивали состояние дел ис
ключительно пессимистично. Впрочем, член независимой орга
низации «Спасение детей» Уильям Дей заметил: «В Керене ситу
ация улучщилась. В центре распределения пищи, что в 350 км к
северу от Ацдис-Абебы, три недели назад ежедневно умирали
150 человек. Три дня назад (ноябрь 1984 года) эта цифра снизи
лась до 40».
Однако это было лишь сравнительным улучшением, так
как люди продолжали гибнуть от голода. В высокогорных ла
герях Эфиопии бьшо очень холодно, в результате люди гибли
там и от переохлаждения. Не имея другого ^еж ищ а, они выка
пывали землянки и сооружали вокруг них каменные заборы.
Это было единственной защитой от мороза и ветра. Они не
имели даже одеял, присылаемых междзгнародными органи
зациями, — все одеяла немедленно переходили в распоряжение
армии. В лагерях свирепствовали болезни. Тиф, пневмония,
дизентерия, менингит и корь уносили жизни сотен людей.
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В лагеря начали прибывать кочевники. Из циновок и палок
они сооружали традиционные низкие хижины в форме капли,
так называемые тыкули. Одна из их женщин в Хараре (Восточная
Эфиопия) сказала в декабре 1985 года репортеру «Таймс»: «Все
животные от засухи погибли, за три года мы лишились всего.
У нас нет ни овец, ни коз, и нам не на что надеяться, даже ес
ли пойдут дожди».
Такая безысходность охватила многих из 1,2 млн. человек в
Хараре, подвергнувшейся длительной засухе. Один из пред
ставителей организации спасения «Взаимодействие» назвал ее
«зеленым голодом». «На полях растет сорго, но на нем нет ни
единого зернышка. Кукуруза высохла на корню, так что в
ближайшем будущем конца голоду не видно», — сделал он
вывод.
К январю 1985 года помощь Эфиопии со стороны США
возросла до 40 млн. долларов. Но правительство страны боль
шую часть этих поставок пустило не по назначению. Продо
вольствие и одеяла были использованы в качестве приманки
для предполагаемого перемещения жителей из бедных пере
населенных районов севера в плодородные малонаселенные
районы юга. Скрытой целью этого действия, несомненно,
был геноцид. Таким образом правительство избавлялось от
потенциальных союзников эритрейских повстанцев. Изну
ренные голодом и болезнями, сотни тысяч беженцев умира
ли в дороге, обочины которой уже были усеяны трупами
животных и людей. А большая часть гуманитарной помощи
оказывалась на армейских складах. В те годы только армия не
страдала от голода.
Наконец, в 1986 году начались дожди. Но остальные пробле
мы с улучшением погодных условий не исчезли. «Нормальная»
ситуахщя для Эфиопии означает импорт 15% необходимого для
потребностей страны продовольствия и обеспечение продукта
ми питания 2,5 млн. человек. (Во время пика голодного мора в
течение 1984—1986 !г. продукты питания получили 6,5 млн. че
ловек.)
В январе 1987 года лидер Эфиопии полковник Менгисту
Хайле Мариам начал трехлетнюю борьбу за полное обеспечение
страны продовольствием. Он сказал, что «голод оставил в истор!ш страны и в душах его людей неизгладимый след».
Высокие слова. Но хроническая недоплата фермерам за их
продукщпо и ужас переселения января 1985 года, который еще
должен бьи повториться, заставили работников ООН усом
ниться в способности эфиопского правительства справиться с
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нищетой, засухой и голодом. И не только это. В конце 1987 года
конвой ООН, сопровождавший продовольствие в провинциях
Эритрея и Титре, которые подверглись засухе, был атакован
людьми из антиправительственной труппировки «Народный ос
вободительный фронт Эритреи». Было подожжено 35 грузови
ков, доставляющих продовольствие страдающим от голода эфи
опам. Оно так и не попало по адресу.
Появились новые проблемы. Еще больший размах приобрела
гражданская война в соседнем с Эфиопией Судане. Сотни тысяч
беженцев из Судана стали переходить через западную границу
Эфиопии. Они тысячи километров двигались пешком по доро
гам Судана, которые, как несколько лет назад в Эфиопии, бы
ли усеяны трупами людей, погибших от голода или от пуль милищш.
Ввиду того, что правительство Судана являлось «демократи
ческим», администрация Рейгана вьщелила ему в виде помощи
1,7 млрд, долларов. Свыше 1 млн. долларов в день должны были
расходоваться на обеспечение продуктами питания голодающие.
Но работники независимых гуманитарных организаций не были
допущены в страну, а обязанность распределять пищу возло
жили на армию. В результате подавляющая часть поставок оста
лась в армии и не дошла до голодающего населения. Почти точьв-точь повторялся эфиопский сценарий.
Обстановка еще более обострилась в связи с сильнейшими
наводнениями, которые буквально парализовали Судан в авгу
сте 1988 года. Когда вода спала, прибывшие в разоренную стра
ну многочисленные представители ООН и агентств спасения
увидели в этом запустении явные признаки геноцида.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЗАСУХ
И СЛУЧАЕВ МАССОВОГО ГОЛОДА СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1906,
Российская империя, засуха и голод, (несколько де
сятков тысяч).
1909—1914, США, засуха и голод, (несколько тысяч).
1914,
Российская империя, засуха и голод, (несколько ты
сяч).
1921—1923, Советская Россия, засуха и голод, (3 000 000).
1932—1933, СССР, засута и голод, (от 3 000 000 до 10 000 000).
1934—1941, Средний Запад, США, засузщ.
1939, сентябрь-ноябрь, К и т ^ , голод, (200 000).
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1942—1943, провинция Хунань, !Сигай, засуха и голод,
(3 000 000).
1943, Индия, голод, (1 500 000).
1944—1945, Нидерланды, голод, (10 000).
1968—1973, Нигерия, засуха и голод, (10 0000).
1972, Индия, засуха.
1975, СССР, засуха.
1976, Великобритания, засуха.
1975—1978, Кампучия, голод, (более 1 000 000).
1983—1988, Эфиопия, засуха и голод, (более 1 000 000).
1997-1999, Северная Корея, голод, (2 000 000).
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Незыблемость земной поверхности, по которой мы ходим
и ездим, если верить признанной повсеместно теории текто
нических плит, является не более чем иллюзией. В соответст
вии с этим постулатом кажущаяся устойчивой поверхность
Земли на самом деле состоит из непрерывно дрейфующих
плит.
Согласно теории, в основе которой лежат открытия в обла
сти геологии, океанографии и геофизики, литосфера, или
внеишяя земная кора, делится на семь основных плит и двенад
цать малых. Каждая из них имеет толщину примерно 100 км и
покоится на менее устойчивом и более мягком слое, который
называется астеносферой. На этих плитах хаотично нагроможде
ны континенты, толщина которых составляет 70 км. Ученые вы
двигают теорию, что причиной дрейфа плит является перерас
пределение тепловой энергии внутри Земли.
Во время этого процесса происходит сталкивание между со
бой плит и целых континентов и их смещение относительно
друг друга. Некоторые из них расходятся. Вдоль границ их
перемещения происходят землетрясения и извержения вул
канов.
Существуют две основные причины землетрясений. Одной
из них являются процессы поверхностного характера, которые
вызывают незначительные землетрясения. Эти процессы заклю
чаются в том, что плиты, дрейфующие вдоль таких великих
разломов, как, например, разлом Сан-Андреас в Калифорнии
или Альпийский разлом в Новой Зеландии, действуют подобно
ножницам, круща !фая друг друга. Вторая причина отражает
более глубокие процессы, происходящие в зонах вдоль краев
смещающихся плит, где ребра этих масс земной коры погру
жаются в земную мантию и на глубине около 500 км повторно
всасываются, поглощаются. По этой причине происходят уже
более крупные землетрясения.
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Для наглядности можно представшъ следующее. Оболочка
Земли — это как бы поверхность моря, волнующаяся от прили
вов и отливов. Твердый объект, натолкнувщийся на препятствие
в каком-то месте под землей, может освободиться от сдержива
ющих его пут и устремиться к поверхности. Там, где он появля
ется на поверхности, происходят процессы, аналогичные тем,
что идут в центре землетрясения. Место' нахождения этого прорвавщегося на поверхность объекта называется эпицентром.
Круги, расходящиеся от эпицентра, точно соответствуют вол
новому эффекту распространения колебаний, происходящему
при землетрясении.
Единственная поправка, которую может внести в эту анало
гию действительность, состоит в том, что обычно землетрясе
ния имеют несколько эпицентров одновременно на протяжении
всей линии разлома. Таким образом, ударная волна и ее эффект
обладают сложньп^ рисунком и пшрокой зоной действия.
Землетрясение, как правило, начинается с легкого дрожа
ния земли. Вслед за этим, порой стремительно, возникает серия
сильных толчков, способных вызвать извержение вулкана, кам
непад и даже разрывы земной поверхности. Участки земли могут
подниматься и опускаться, провоцируя, в свою очередь, ополз
ни и цунами — гигантские приливные волны, внезапно обрущивающиеся на прибрежные зоны (они еще называются
сейсмическими волнами). И наконец, в заверщающей стадии
землетрясения наблюдается уменьщение силы вибрации.
Когда землетрясения происходят в городской зоне, разрущения обычно бывают значительными и носят катастрофический
характер. При этом хрупкие, но возведенные на скальном осно
вании строения лучще переносят землетрясения, чем более
прочные, но возведенные на неустойчивой основе. Землетрясе
ния сопровождаются величайщими трагедиями именно в по
следнем случае. За последние 4000 лет землетрясения и возникщие в их результате пожары, оползни, наводнения и иные
последствия унесли жизни более 13 млн. человек.
Сейсмологи научились измерять силу и разрущительную
мощь землетрясения. С помощью сейсмографов собирается ин
формация о скорости распространения, глубине и длительно
сти таких процессов. Существует два типа волн, проходящих в
толще Земли. П-волны —^первичные волны, имеющие комп
рессионный характер и распространяющиеся очень быстро.
П-волны не щ)оходят сквозь толы1у воды. В-волны — вторичные
волны, являющиеся поперечными и вызывающие вибрацию
земли, перпендикулярную направлению их распространения.
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Цунами вызываются третьим т!шом волн, которые называют
ся Д-волнами (длинными волнами), расходящимися вокруг
эпицентра землетрясения.
Важно отметить, что П-волны и В-волны при изменении
плотности и твердости вещества, через которое проходят, тоже
изменяются. Это позволяет ученым с больщой долей уверенно
сти говорить о точных границах всех трех слоев Земли: ядра,
мантии и коры. (Землетрясение рождается в мантии и коре, из
вержение вулканов — в ядре.) Исчезновение В-волн на глубине
более 3000 км указывает на то, что, по крайней мере, внещняя
оболочка ядра Земли жидкая.
Интенсивность землетрясений измеряется двумя способами:
по щкале Рихтера и по щкале Меркалли.
Шкала Рихтера была изобретена в 1933 году американеким
сейсмологом Чарльзом Ф. Рихтером и предполагает измерение
величины энергии, освобожденной землетрясением в точке
происхождения.
Эта щкала является логарифмической. То есть освобождаемая
энергия измеряется баллами, когда каждый последующий
больще предьщущего на единицу. Однако фактическая сила зем
летрясения увеличивается при этом в 10 раз, т. е. сила землетря
сения, равная щести баллам по щкале Рихтера, будет в 10 раз
больще той, которая обозначается пятью баллами.
У этой ижалы не существует верхнего или нижнего предела.
Небольпше землетрясения оцениваются в пределах 0, а некото
рые даже имеют отрицательное значение. Землетрясение до од
ного балла может быть зарегистрировано только сейсмографом.
Колебания земли в 2 балла — это самые слабые землетрясения,
ощупщемые людьми. А при землетрясении в 5 баллов освобожда
ется столько же энергии, сколько при взрыве 100 тонн тринит
ротолуола (ТНТ).
Сильным считается землетрясение, достигщее по щкале
Рихтера щести баллов и более. При зм^етрясении в 7 баллов по
щкале Рихтера высвобождается энергия, равная энергии при
взрыве 1 млн. тонн ТНТ. Случались и землетрясения в 8,5 балла.
Шкала же, разработанная итальянским сейсмологом Джу
зеппе Меркалли, учитывает влияние субъективных факторов.
Они измеряют силу землетрясения по его воздействию на оби
тателей сейсмозоны: по повреждению строений, ранениям и
гибели населения, а при слабом землетрясении — проснулись
ли от него спящие люди. На щкале Меркалли есть 12 степеней,
обозначаемых римскими гщфрами. I степень обычно не ощуща
ется людьми (разве что кроме самых чувствительных или нахо
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дящихся в подходящих для этого условиях). II степень ощуща
ется больщинством людей и вызывает небольщие подвижки
малых предметов. При землетрясении IV степени в стенах могут
образоваться трещины, при этом возникает эффект, похожий
на удар в здание тяжелого транспортного средства.
При IX степени здание может быть сдвинуто с фундамента и
иметь значительные трещины и повреждения. При XI степени
почти не остается уцелевщих зданий, мосты обрущиваются, в
земле образуются глубокие расселины. При XII степени разрущения полные, а волны можно наблюдать прямо на поверхно
сти земли.
Все землетрясения, описанные в данном разделе, имели не
менее щести баллов по щкале Рихтера, а по щкале Меркалли
классифицировались как землетрясения IX степени и вьппе. Ис
ключения составляют лищь те, которые приносили чрезвычай
но больщие разрущения или огромные человеческие жертвы.
При этом количество жертв не всегда было рещающим факто
ром для отбора катастрофы. Весьма часто, особенно если это ка
сается Китая, сведения чрезвычайно скудны и, несмотря на
значимость землетрясения, автор посчитал возможным только
упомянуть его в списке в конце раздела.
Всего же, согласно подсчетам американских ученьк из
Центра изучения земдетрясений, в двадцатом столетии ежегод
но регистрируется до 20 толчков силой от щести баллов и выще.
К счастью, больщинство из них происходит в ненаселенных
районах. Тем не менее землетрясения ежегодно уносят в среднем
10 тыс. жизней.

САН-ФРАНЦИСКО, США
18 апреля 1906 года
Пожалуй, ни одно землетрясение в мировой истории не
было лучще зарегистрировано и описано, чем легендарное зем
летрясение в Сан-Франциско 18 апреля 1906 года, когда, по
оценкам специалистов, погибло от 500 до 700 человек, хотя не
которые считали, что количество жертв могло превысить тыся
чу; было разрушено 500 зданий. Пожар, вызванный не только
землетрясением, но и неуклюжими попытками военных пресечь
его с помощью динамита, полыхал три дня и уничтожил Сан-
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Франциско почти начисто. Общий материальный ущерб, нане
сенный городу, составил 500 млн. долларов.
Однако было бы неверным назвать это землетрясение санфранцисским, так Ю1К в действительности оно явилось следстви
ем скольжения плит вдоль разлома Сан-Андреас на протяжений
более 400 км. Кроме Сан-Франциско были сильно разрущены
многие другие города. Со времени этого землетрясения разлом
Сан-Андреас бьш изучен, вероятно, более подробно, чем ка
кой-либо другой на земном щаре.
Землетрясение, сила которого достигла весьма больщой
мощности — 8,3 балла по щкале Рихтера (некоторые специали
сты называли цифру 7,8 балла), разразилось в 5:13 утра. Эпи
центр землетрясения находился всего в нескольких метрах от
знаменитого моста «Золотые ворота». Подземный толчок был.
вызван внезапной подвижкой пород вдоль разлома Сан-Андреас.
Больщинство горожан еще спали. Они были разбужены самой
дикой тряской, какую только можно представить, — «как будто
терьер трясет крысу», отметил один из очевидцев, — и оглущительным грохотом рушившихся зданий. Над городом несся бе
зумный звон церковных колоколов, так как колокольни неисто
во раскачивались. Но многие уже не слышали этого звона, они
погибли в собственных постелях под обвалившимися стенами и
кровлями.
Землетрясение, по словам очевидцев, выглядело Апока
липсисом. Огромные здания за долю секунды превращались в
груду развалин, круща водопровод и газовые линии. Одновре
менно в разных частях города возникли пожары. В земле
разверзались и вновь смыкались огромные расселины и прова
лы, давя попавщих туда людей и автомобили.
Незадолго до землетрясения в щикарном сан-францисском
отеле «Палас» остановился всемирно известный тенор Энрико
Карузо, который накануне выступил в оперном театре города в
опере «Кармен». По иронии судьбы, за день до этого он узнал,
что в его родном Неаполе произошло извержение Везувия. Тог
да он сказал, задумчиво потирая бровь: «Вероятно, в том воля
Божия, что я оказался так далеко».
Карузо крепко спал, !а к вдруг в 5 часов 13 минут он почув
ствовал, что его кровать резко сдвинулась с места, пересекла
всю комнату, очутилась у противоположной стены, подско
чила, как будто ее подбросили, вверх и со страшным стуком
опустилась на пол. В тот же миг пол в номере Карузо, как и в
других номерах, заколебался, затрещали стены, попадали и раз
летелись вдребезги вазы и стенные часы, со звоном посыпались
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оконные стекла. Раздавался сильный глухой гул, слышался гро
хот обвалов, доносившийся отовсюду — и снизу, и сверху.
Знаменитый тенор в ужасе вскочил с постели и попытался
встать на усыпанный осколками стекла пол, уходивший из-под
ног. В полутьме ему удалось найти дверь и опфыть ее. Карузо очу
тился в коридоре, где уже собрались певицы, с которыми он
пел, обезумевшие от страха. Некоторые выскочили в одних ноч
ных рубашках, кое-кто успел наспех накинуть чужое платье или
надеть на голову бутафорскую шляпу.
Все бросились вниз, в большой холл бельэтажа, и окружили
персонал отеля и других постояльцев, испуганных не менее,
чем они. «Это землетрясение», — из уст в уста передавалась жут
кая новость. Хотя стены продолжали трещать и раздавался гро
хот падающих кирпичей и осыпающейся щтукатурки, наступи
ла некоторая передышка. Карузо взял себя в руки, бросился в
свой номер, надел туфли и обмотал полотенцем горло, опаса
ясь за свой уникальный голос, а затем, схватив портрет Теодора
Е^вельта с автографом, который тот подарил Карузо, стрем
глав кинулся вниз.
Сделал он это вовремя. Кто-то сказал, что отель может с ми
нуты на минуту рухнуть, и началась паника. Все устремились к
дверям. После подземного толчка !Сарузо вышел из гостиницы
целый и невредимый, если не считать пережитого потрясения.
Рассказывают, будто он боялся, что от пыли и стресса потеряет
голос. Карузо приосанился и запел громко и чисто, успокоив
себя и других оставшихся в живых людей.
Именно так это было или иначе, сказать сейчас трудно. Так
же, как и встреча Карузо с подвьшившим Джоном ]Барримором, превратившаяся в анекдот. Вымысел и реальность тех
событий перегшелись столь тесно, что, вероятно, отделять их
друг от друга теперь уже не имеет смысла.
Барримор — знаменитый актер того времени. Но не менее
знаменит бьш он своей любовью к сгшртному. Вечером накану
не землетрясения он играл в пьесе Ричарда Дэвиса «Диктатор»
на сцене театра «Коламбия» на Пауэлл-стрит. Но Барримора
очень мало интересовала пьеса, гораздо больший интерес для
него представляла чужая невеста, так как хорошенышх женщин
он не пропускал. Когда произошло землетрясение, он в отеле
«Сен-Фрэнсис» как раз занимался тем, что добивался благо
склонности женщины. Одетый со вчерашнего дня в вечерний
костюм, он оставил предмет своего увлечения, явившись пуб
лике у входа в гостиницу без единой царапины.
Наткнувшись на запертую дверь бара «Сен-Фрэнсис», он
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выбрался через завалы на улицу и увидел рыдающего на пере
вернутом и разбитом экипаже полураздетого, с полотенцем
вокруг шеи Энрико Карузо. Он прижимал к груди портрет Тео
дора Рузвельта. Это было все, что тенору удалось спасти из сво
его набитого добром гостиничного номера.
Щегольски одетый, во фраке, с бриллиантовыми запонка
ми, Барримор окликнул Карузо: •«Привет, старина. Унылая кар
тина, правда?»
Карузо сначала мельком глянул на своего разодетого колле
гу, потом посмотрел на него более внимательно и улыбнулся.
Абсурдность ситуации изменила его настроение. «Мистер Барри
мор, — сказал 1^рузо, — знаете, вы единственный человек в
Сан-Фран 1Щско, кто приоделся по случаю землетрясения».
Знаменитому тенору и нескольким его ко;шегам удалось
сесть в последний поезд, отходивший в Нью-Йорк. «Никогда
ноги моей здесь больше не будет, — клялся !Сарузо, — лучше уж
я проведу остаток дней у подножия Везувия...»
В городе же творилось нечто невообразимое. Нарождающийся
день оглущал грохотом обваливающихся домов. Отромная толпа
собралась на площади Юнион-сквер, где, по крайней мере, не
угрожала опасность погребения под обломками строений.
Разрушения везде были чудовищными, но в тех частях горо
да, где улицы пролегали по насьпшому грунту, земля была
словно вздыблена волнами, которые раскалывали тротуары и
С1фучивали в узел трамвайные рельсы, как если бы те бьши из
растопленной замазки. Карнизы, трубы и все пышные украше
ния, которые так любили архитекторы того времени, обрушива
лись вниз, угрожая людям, находящимся на улицах.
Землетрясение началось с относительно слабых колебаний,
которые, усиливаясь, достигли максимума примерно к концу
сороковой се!диды, а затем внезапно прекратились на 10 сщдид.
Потом колебания возобновились, еще более сильные, и про
должались около 25 секунд. Это был конец главного толчка.
И хотя за ним последовало много более слабых толчков, ни
один из них не был серьезным.
Каков же результат этой минуты сотрясений? На холмах, ще
здания были возведены на твердых породах, повреждения ока
зались относительно небольшими. Обрушились трубы, были раз
биты окна, поломана мебель, побита посуда, попорчена арма
тура, но серьезных разрушений самих построек не было. А там,
где здания стояли на менее твердой почве, между холмами, раз
рушения оказались очень сильные, особенно кирпичных домов.
Самые же трагические разрушения произошли на побережье.
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Буквально в один миг на Барбари-Коуст развалились сотни де
ревянных домишек, возведенных на зыбучих песках. Они пре
вратились в неузнаваемые руины, погребя под собой обитателей.
Весь район превратился в огромный «пудинг» толщиной до 5 м,
состоящий из битого кирпича, сломанных деревянных балок,
мертвых людей и лошадей.
С землей сровнялись жилые кварталы Девятой улицы и
Брэннон-стрит. Писатель Уильям Бронсон так описал осевшие
здания на походившей на американские горки выгнувшейся
Дор-стрит: «...строй спотыкающихся пьяниц».
Весьма устойчивая на вцц городская ратуша, расположенная
на пересечении Мак-Алистер и Ларкин-стрит, стоимостью в
6 млн. долларов, превратршась в груду камня и покореженного
железа. Ее армированный металлический купол напоминал
треснувшее яйцо, а колонны разлетелись по улице, придавив
прохожих.
Отель «Валенсия», находившийся в районе Мишн, просто
ополз вниз и сложился, как аккордеон, при этом четыре верхних
этажа оказались на месте нижних. Все его 80 постояльцев погибли.
Шпили церквей Св. Патрика, Св. Джеймса, Св. Бригитты и
Св. Доминика стали орудиями убийства, когда, сломавшись,
упали вниз на бегущих по улицам людей. Улицы наполнились
паникующими толпами сразу, как только по городу прокати
лась первая волна землетрясения.
Вот как ярко описал пережитое очевидец катастрофы Сэм
Вольф: «Улица щевелилась, словно по ней пробегали морские
волны. Я двигался в направлении Маркет-стрит, у меня на пути
обрушился дом. Он упал так близко, что я весь покрылся
пылью, из-за которой поначалу даже ничего не мог вццеть. По
том я увидел первые трупы. Они, подобно мясным тушам, шта
белем были уложены в автомобиле. Они все были в крови, с
разбитыми черепами, сломанными руками и ногами. Тут какойто человек мне крикнул: «Берегись, тут провода под напряже
нием!» — и я едва избежал верной смерти».
Богато украшенные, величественные отели, првдававшие
облику Сан-Франциско благородный вид, завалились, как
костяшки домино. «Денвер», «Космополитэн», «Брунсуик»,
«Палас», «Сен-Фрэнсис» — все они были разрушены полностью.
«Фэрмонт» получил серьезные повреждения.
Деннис Т. Салливан, предусмотрительный и изобретатель
ный глава пожарного департамента Сан-Франциско, в свое вре
мя разработал весьма рациональный план пресечения пожаров
такого масштаба с помощью динамита. Но в первые же минуты
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землетрясения он погиб. Поэтому его план бьш воплощен в
жизнь более чем бездарно.
Мэром Сан-Франциско тогда бьш коррумпированный рас
тратчик государственных средств (позже его сместили с должно
сти и посад1ШИ в тюрьму) по имени Юджин Шмидт, которого
вознес на столь высокий пост другой высокопоставленный взя
точник Эйб Руиф. Оба эти мошенника до такой степени опусто
шили городскую казну, что в городе практически не осталось
средств для осуществления мер безопасности по плану Саллива
на. Более того, Шмидт не имел представления о том, !шк управ
лять городом. Еще меньше у него бьшо представления о том, как
спасать его от огненной смерти.
Для оценки ущерба, причиненного самим землетрясением,
не бьшо времени. Упавшие или заваленные трубы и разбитые
печи вызвали пожары в пятидесяти местах одновременно. Боль
шая часть пожарных станций бьша разрушена, а система сигна
лизации вьшедена из строя. Тем не менее пожарные службы бы
стро пришли в себя и начали работать. Вначале их действия
бьши успешными, но вскоре вода из брандспойтов стала со
читься тонкими струйками, а затем совсем перестала идти. Ста
ло ясно, что главная водная магистраль разрушена и нужно про
должать борьбу с огнем без нормального снабжения водой.
Пожарные качали воду из канав, !щстерн и колодцев и даже из
залива, но постепенно огонь взял верх. Пламя перескакивало с
одного строения на другое быстрее, чем его удавалось сбить. Изза того, что температура неимоверно поднялась, здания, кото
рые при других условиях бьши бы огнестойкими, вспыхивали,
так как их внутренняя отделка нагревалась выше точки воспла
менения. Чтобы преградить путь огню, пожарные пьпались вос
пользоваться динамитом, как это планировал Салливан, но и
это не дало результатов: огонь двигался слишком быстро. К по
луночи 18 апреля почти вся деловая часть Сан-Франциско бьша
полностью уничтожена.
За эту задачу взялся самозваный военный диктатор — бри
гадный генерал Фредерик Фанстон, который, не посоветовав
шись с гражданскими властями, ввел в городе военное поло
жение и призвал в него войска из ближайшего гарнизона
Президио. Ровно в 7 утра 19 апреля в Сан-Франциско вошли
ВОЙС1Ш с примкнутыми штыками и приказом стрелять в каждо
го попавшегося на глаза мародера.
Как и следовало ожидать, военные столкнулись с массовы
ми беспорядками, возникшими после землетрясения. Бездом
ные бандиты с Барбари-Коуст врывались в бары, разоряли
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склады, грабили магазины, ломали двери банков и вскрывали
сейфы.
В самый разгар неразберихи толпа подонков устремилась к
зданию Монетного двора США, чтобы ограбить его. Но их
достойно встретили ряды полицейских, вооруженных служа
щих, солдат и просто бдительньпс граждан. Они заставили
грабителей повернуть вспять, оставив близ объекта нападе
ния 34 убитых. А 39 млн. долларов золотом и серебром были
сохранены.
Тем временем мэр Шмидт сделал то, что имел право сделать
только президент США; он задним числом одобрил неконсти
туционные действия генерала Фанстона. И войска, часто сопро
вождаемые добровольцами, выслеживали мародеров, открывали
пальбу и устанавливали импровизированные виселицы. С нару
шителями закона (а зачастую и с теми, кто ничего противоза
конного не совершил) расправлялись на месте без суда и след
ствия. Когда мэру доложили о расправах, он высказался в их
подцерж!дг. Одновременно с законными арестами продолжались
самосуды.
Еще больший вред принесли попьгоси содцат остановить по
жары. Бездумно подкладывая динамитные шашки, они скорее
усиливали огонь, чем тушили. Чаще всего они закладывали
слиппсом большие заряды и вместо того, чтобы создаватъ
встречное пламя, просто разрушали уцелевшие здания. В воздухе
летали горящие матрацы, что, кстати, и послужило причиной
пожара в Чайнатауне.
Такое своеобразное «срывание маски», по выражению одно
го писателя того времени, с лица Чайнатауна не только обна
жило огшумные притоны, но и выпустило на свободу тысячи и
тысячи 1фыс. Полчища грызунов, большая часть которых была
инфицирована бубонной чумой, завезенной через Тихий океан
с Востока, подгоняемые горящими углями, устремились по
улицам к трущобам Чайнатауна. Они пронеслись по городу, ку•сая людей. В течение года потом сообщалось о 150 случаях забо
левания чумой в результате !фысиных укусов. Половина СанФранциско бьша объята огнем, горожане штурмовали идущие в
Окленд переполненные паромы или поднимались на холмы,
лишь бы не сгореть в пожаре. Все водопроводы города были раз
рушены. Но на Телеграф-Хилл итальяншшя община нашла до
вольно оригинальный выход из положения. Там опустошили
винные потреба, использовав 800 л вина вместо воды для туше
ния пожара. Один очевицвц описал это так: «В ход пошли бочон
ки с вином, и бригада тушения перешла от воды к вину. В вине

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

мочили одеяла и ими сбивали пламя. С !фоватей снимали по
стельное белье, мочили его в вине и развешивали с подветрен
ной стороны домов, оберегая их от огня. Мужчины залезали на
крьпии и обливали вином их деревянные части».
Пожары продолжались еще три дня, в трех направлениях.
Постепенно они были ухфощены настойчивыми усилиями по
жарных, использовавших то ограниченное количество воды,
которое смогли найти в цистернах, а также благодаря примене
нию взрывов. Целые кварталы далеко впереди на пути огня бы
ли заминированы, а затем подорваны, чтобы обеспечить эф
фективный обрыв огня. К утру 21 апреля последние пожары,
угрожавшие с севера прибрежной полосе и докам, были подав
лены объединенными усилиями пожарных на суше и пожарных
судов со стороны залива.
К тому времени остро стала ощущаться нехватка продоволь
ствия. Вымогатели за булку хлеба стали требовать целый доллар,
водители за перевозку имущества на расстояние 10—12 домов
брали 1000 долларов, стакан воды стоил 50 центов.
В ответ на это войска открыли продовольственные склады и
стали распределять еду среди населения. Более 75 тыс. беженцев
переправились на паромах в Окленд, а оттуда в Беркли, Аламе
ду и Беницию.
Теперь город мог подсчитать свои потери. Пожарами было
охвачено 490 кварталов, или 1052 гектара. Было разрушено
30 школ, 80 церквей и монастырей, лишилось жилища 250 тыс.
человек, погибло около 700, при этом немалую часть погибших
составили пагщенты местной клиники для душевнобольных —
под ругшами клиники нашли свою смерть 270 человек. Город
ская ратуша с ее документами, библиотеки, суды и тюрьмы,
театры и рестораны перестали существовать.
На разрушения и опустошение было больно смотреть.
500 млн. долларов в 1906 году, которые сегодня равняются сот
ням миллиардов долларов, — такой материальный ущерб был
нанесен городу. Деньги, которые могли бы пойти на восстанов
ление города, сгорели вместе с банками, где гфанились. Только
небольшой частный банк, возглавляемый итальянцем Амадео
Джаннини, сумел сохранить 80 тыс. долларов своих вкладчиков
и вьщавал их каждому, кто хотел строиться. Такой альтруистский поступок ознаменовал собой рождение знаменитого
«Бэнк-оф-Америка».
Город поднялся из пепла, как сказочный феникс. Но для
тех, кто был там в те трагические дни, воспоминания об этом
аде навсегда останутся в памяти. Один старик, усльшгав мольбы
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придавленного обломками здания человека, из милосердия
убил его, а потом подошел к полицейскому сдаваться. Усталый
сержант посмотрел ему в глаза и сказал: «Иди домой, старик.
Сегодня гибнет Сан-Франциско, и теперь не имеет значения,
как именно».

МЕССИНА, ИТАЛИЯ
28 декабря 1908 года
Согласно разным источникам, во время землетрясения,
произошедшего в Италии 28 декабря 1908 года и превратившего
в руины город Мессину и еще 25 населенных пунктов по сосед
ству, погибли от 160 тыс. до 250 тыс. человек.
Одно из самых ужасных землетрясений за всю историю их
регистрации зародилось под водами Мессинского пролива в 5:25
утра 28 декабря 1908 года. Официальная статистика сообщала о
160 тыс. погибших, но профессор обсерватории Этны Антонио
Риокс настаивал, что погибших было почти на сто тысяч боль
ше — 250 тыс. К подобному мнению склонялись и журналисты,
опубликовавшие 2 января цифру 200 тыс.
Такие страшные человеческие жертвы вполне согласуются с
тем фактом, что сицилийский город Мессина был практически
стерт с лица земли. В городе уцелело единственное здание — ук
репленный металлом дом одного эксцентричного коммерсанта.
Даже в самых первых сообщениях говорилось, что только в
Мессине погибло около 85 тыс. человек и 90% города было пре
вращено в пьшь. В радиусе 200 км от эпицентра землетрясения
были разрушены все города и поселки, как на самой Сицилии,
так и в провинции Калабрия, находящейся на Апеннинском
полуострове. Среди них — Реджо-ди-Калабрия (погибли 25 тыс.
человек при населении 34 тыс.), Калтаниссетта, Патти, Аугу
ста, Минео, Наро, Марианополи, Терранова, Патерно, Витгориа, Чиарамонто, Ното, Флорида, Каннителла, Лаззаро, Сцила, Сан-Джованни, Семинариа, Рипоста, Барбара, Консенца,
Касано, Пальми, Катания, Кастрореале.
Землетрясение прокатилось по этой области со свирепо
стью дьявольского бесчинства. Одновременно с подземными
толчками на нее обрушились ураганной силы ветры, 15-метро
вая приливная волна, двигавшаяся со скоростью до 1000 км/ч.
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и ливневые дожди. И все это в кромешной тьме, обычно
предшествующей рассвету. Неудивительно, что большинство
из тех немногих людей, переживших этот кошмар, потеряли
рассудок.
Первый толчок поднял людей с кроватей в 5:25 утра. Второй
нарастающий толчок длился около 10 секувд. Затем толчки сле
довали один за другом, как будто велась артиллерийская подго
товка. Длительность каждого толчка составляла от 35 до 45 се
кунд. От каждого очередного колебания земной поверхности
разваливались все новые здания.
В руины превратился Большой Норманнский собор Благове
щенья, на протяжении многих столетий хранивщий в своих сте
нах сокровища древнего искусства. Теперь они покоились под
гранитными обломками. В прах рассьшались замечательные архи
тектурные творения — тeatpы Мунизоне и Виктора Эммануила.
Роскощные, переполненные туристами гостиницы «Виктория»,
«Метрополь», «Тринакриа» и «Франция» похоронили под об
ломками всех своих постояльцев. Рухнул собор Диомо — еще од
но хранилище бесценных сокровищ ис!дгсства. Уцелела только
колоссальная мозаичная фигура Христа на куполе апсццы вос
точной оконечности собора.
Вот что рассказал один из немногих выживших очевидцев
Александр Худ: «...с торжественно-спокойным выражением ли
ца и поднятой в знак благословения рукой, каким он пребы
вал на протяжении пяти или более сотен лет, бесстрастно взирал Христос на исполинские глыбы !ранита с золотыми
капителями, которые когда-то были колоннами храма Нептуна
в Фаро, а теперь, распростертые, лежали, перед ним, частично
или полностью закрытые разбитыми фресками и обломками
крыши, перемешанными с обломками мраморных надгробий и
инкрустированного алтаря, позолоченных фигур ангелов и
скульптур святых... С мозаикой, с арками и карнизами, со всем
тем, что делало собор Диомо величайшей сокровищницей ис
кусства».
Монастыри, тоже хранившие произведения искусства,
рухнули, уничтожив свои богатства. Замок Дуранте похоронил
под обломками коллекцию доисторических произведений ис
кусства.
Но все это составляло лишь небольшую часть трагедии.
Целые городские кварталы, обрушившись, погребли своих оби
тателей. Развалины армейских казарм Сантелия стали братской
могилой спавших солдат. В своих домах погобли начальник поли
ции и большинство представителей городских властей. Земле
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трясение освободило в тюрьме Капуччини 750 заключенных.
Им повезло, и они уцелели. Преступники разбрелись по ули
цам, грабежами и убийствами создавая дополнительную опас
ность для горожан.
Когда, наконец, толчки прекратились, из 147 тыс. жите
лей в живых остались 65 тыс. Остальные погибли. Кто был раз
давлен обломками, кто сгорел в пожарах, возникших из-за
повреждения газопровода, кто утонул в водах разлившихся
городских резервуаров. Жители прибрежной полосы подверг
лись ударам приливной волны. Жестокость землетрясения
ощутили на себе и сильные мира сего. Архиепископ Мессины,
чудом избежавший смерти, пять дней провел под обломками
своего дома. В то же время в городе находилась монаршая чета
Италии. Король едва не погиб под обвалившейся стеной, а
королеву чуть не затоптала толпа, убегавшая в панике после
второго толчка.
Капитан валлийского парохода «Эфонусн» Оуене так описал
положение в порту в тот день: «Стрелки компаса плясали как
бешеные. Дико завывал ветер, волны бились о борт и перехле
стывали через палубу. Вокруг творились невообразимые и жут
кие вещи. На морской поверхности образовывались впадины,
достигавщие порой глубины 3—9 метров... Вода стала сначала синевато-бахровой, а потом побелела от пены...»
Моряки с кораблей, стоявщих в гавани и позже прищедших в порт, спасли не одну жизнь и в хаотической, вьпиедщей
из-под кошроля ситуации фактически восстановили пордцок в
городе.
В гостинице «Тринахфиа» оставщиеся в живых постояльцы
оказались заточены в уцелевщих углах комнат, заваленньши со
всех сторон обломками. Кое-кого из них, находивпшхся на вы
соте десяти этажей, вызволили упоминавщийся выше капитан
Оуене и его первый помощник Рид.
Тот же Рид и моряк по имени Смит, уелыхав крики о помоцщ, бросились спасать семью, которая забилась на балкон в по
луразрушенной гостинице. Моряки вскарабкались на нижний
^ш еон.и попросили загнанных в ловушку перепуганных людей
сбросить шнур с камнем на конце. Поймав камень, моряки при
вязали к шнуру манильский канат и, поскольку от продолжав
шихся колебаний балкон непрерывно качалря, Смит сам у!фепил канат и с помощью Рцца помог спуститься на землю десяти
детям и нескольким взрослым.
Тем временем хаос в городе стал превращаться в настоящий
ад. Чтобы снять с погибших кольца и перстни, храбители обру
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бали им пальцы. Голодные люди на полуразрушенньк продо
вольственных складах забивали друг друга до смерти из-за куска
хлеба.
Наконец, на рассвете следующего дня в Мессинский пролив
вошли русские корабли, которые, приняв сообщение о траге
дии, прибыли из Агоаты. Шестьсот русских моряков сощли на
берег и, организовав спасательные отряды, довольно быстро
создали в городе некое подобие порядка и законности. Они про
извели облаву на мародеров и нескольких казнили на месте пре
ступления. Под открьпым небом русские моряки развернули
госпиталь, где уже в первый час работы была оказана помощь
тысяче пострацавщих.
Военные моряки Британии прибыли к полудню. Они орга
низовали походные кухни и тоже помогли восстанавливать по
рядок.
А вот военно-морской флот США не очень спещил на по
мощь разрущенной Мессине. Годом раньще американцы были
уязвлены отказом британского губернатора острова Ямайка, пострадавщего от землетрясения, принять помощь. Поэтому аме
риканский флот, находивщийся в Красном море, поначалу не
откликнулся на призывы о помощи, исходящие от корабля ко
роля Италии Виктора Эммануила. Но через несколько недель,
изменив свое первоначальное рещение, правительство Америки
вьщелило городу, буквально стертому стихийньпл бедстаием с
лица земли, материальную помощь на сумму в 800 тыс. долларов.
Кстати, общая сумма материальных потерь составила около
миллиарда долларов.
Шведский писатель Алекс Мант, находивщийся в Месси
не во время катастрофы, описал тяготы голодных людей, ли
шенных всяких средств к существованию: «На песке, еще
живая, лежала огромная акула. Я голодными глазами смот
рел, как ее разделывают, надеясь урвать хотя бы кусочек... По
ночам среди руин бродили целые стаи бездомных собак и ко
шек, пока какому-либо счастливцу не удавалось поймать ко
го-нибудь из животных и съесть. Я и сам поджаривал кошку
на спиртовке».
Весной с помощью субсидий нескольких стран Мессина
была заново отстроена неподалеку от прежнего места. Через не
сколько лет был реконструирован и старый город.
Мессинскому проливу всегда отводилась мрачная роль в клас
сической мифологии. Именно там находились жуткие Сцилла и
Харибда, от которых удалось спастись Одиссею. Жители же Мес
сины спустя почти два тысячелетия оказались не столь удачливы.
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ПРОВИНЦИЯ ГАНЬСУ, КИТАЙ
16 декабря 1920 года
Разразившееся в китайской провинции Ганьсу землетрясе
ние силой 8,6 балла по шкале Рихтера унесло 16 декабря 1920 го
да 180 тыс. жизней. Еще 20 тыс. человек, оставшись без !фова, по
гибли от мороза.
Землетрясение 1920 года в Ганьсу оказалось самым сильным
и самым смертоносным из всех когда-либо пережитых в мире.
Эту сейсмическую катастрофу грандиозных масштабов, повлек
шую за собой резкие изменения рельефа, можно сопоставить с
великим чилийским землетрясением 1960 года, когда «двига
лись горы», как говорили пережившие катастрофу очевидцы.
При землетрясении погибло свьпие 200 тыс. человек. В почве от
крылись зияющие трещины, города были уничтожены до по
следнего кирпича, исчезли даже следы улиц, мощные толщи
пород стали буквально стекать со склонов, словно растоплен
ный воск, наползая друг на друга, образуя холмы, похожие на
гигантские кротовины высотой до 30 м, и поглощая целые селе
ния; выше вновь образовавшихся холмов запруженные реки раз
лились озерами.
Площадь пораженной бедствием зоны, охватившей, кроме
Ганьсу, еще и провинции Шэньси, Шаньси, Хубей, Сычуань,
Чжецзянь и южную часть Монголии, включая десять больших
городов, составрша 450 на 150 км, то есть территорию, равную
почти половине Франции. Пострадавший район находился в
центре «страны лёсса» — плодородной пьши, нанесенной вет
рами из пустыни Гоби и сибирских степей еще с начала чет
вертичного периода и скопившейся в огромные лёссовые тол
щи на землях восточного Китая. Плодородие почв привело к
отноеительно высокой плотности населения в этих краях, чем
можно объяснить и большое число жертв во время землетря
сения.
Кроме разрушений, причиненных непосредственно самим
землетрясением и провалами земной поверхности, ситуацию
обострили спровоцированные им оползни. Мало того, что тер
ритория Ганьсу горная местность, она еще изобилует пещерами
с залежами лёсса — очень мелкого и подвижного песка. При
веденные землетрясением в движение, эти толщи, будто потоки
воды, устремились вниз по склонам гор, увлекая за собой
тяжелые каменные глыбы и гигантские куски торфа и дерна.
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В ту жуткую зимнюю ночь именно лёсс оказался главным
виновником гибели людей: лёссовые толщи не только двига
лись целыми холмами, погребая людей на открытой местно
сти, но и заживо замуровали десятки тысяч человек, живших
в пещерах (в том районе люди зачастую вырывают себе жили
ща в рыхлых склонах холмов^ это проще и несоизмеримо де
шевле, чем строить обычный дом). Лишь в одной вместитель
ной пещере такого рода знаменитый мусульманский пророк
по имени Ма Благодатный и триста его приверженцев были
отрезаны от мира и обречены на медленную мучительную
смерть. В течение месяца родственники и единоверцы погиб
ших раскапывали лёссовый покров, навсегда сомкнувшийся
над тем местом, где находилась пещера, но все их усилия
бьши тщетны.
К несчастью, землетрясение произошло как раз в то время,
когда наступившая ночь и холод заставили почти все население
укрыться в жилищах. В 7:30 вечера послышался глухой шум, до
носившийся с севера, «будто тяжело труженные огромные ма
шины с бешеной скоростью мчались по разбитой дороге». Вот
что рассказывает о своих личных впечатлениях один миссио
нер:
«Услышав шум, я подумал, что это землетрясение, и, по
гасив лампу, выбежал из дома. Но едва я очутился на улице,
как почувствовал страшный удар в спину. Широко расставив
ноги, словно пьяница, пытающийся удержать равновесие, я
ощущал под собой сильные вращательные движения земли;
на следующий день все те немногие статуи, которые не упали
со своих пьедесталов, оказались повернутыми лицом к стене.
Этот первый и самый сильный толчок длился 2 минуты, а за
ним так быстро последовали еще пять или шесть других, что
их было почти невозможно отделить один от другого. Поэтому
нет ничего удивительного, что мои собратья считают, будто
произошел только один-единственный длинный толчок,
длившийся 6—8 минут: толчки следовали один за другим с
интервалом в несколько секунд и сопровождались оглуши
тельным грохотом рушившихся домов, криками людей и ре
вом животных, доносившимся из-под обломков зданий. Слы
шать эти крики было ужасно, они никогда не изгладятся из
памяти!
После этого самого страшного толчка до самой полуночи
продолжались сотрясения, сначала с интервалом в 10—15 ми
нут, затем 15—20 и, наконец, 20—25; толчки сопровождались
сильным подземным гулом. После полуночи толчки все еще
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продолжались, но постепенно ослабевая и с интервалами уже
30—40 минут. Около 3—4 часов утра поднялся необычайно силь
ный ветер, и на следующий день за зловещей серо-голубой заве
сой тумана нельзя было различить даже гор, возвьппавшихся
напротив...»
Возникшие оползни были еще более грандиозными, чем
впоследствии в Чили: это объясняется тем, что район Ганьсу на
ходился прямо в эпицентральной зоне. В местности, получивщей
название Долины Смерти, семь гигантских оползней срезали
склоны гор и погребли под собой фермы и селения.
Один дом, захваченный оползнем, был перенесен на движу
щейся массе пород и каким-то чудом остался на поверхности.
Так он проделал путь более 800 м по течению лавины, пока два
других оползня, двигавщиеся с боков, не пересекли ее путь и
не заставили изменить направление. Тогда лавина прошла по не
большой боковой долине и поднялась по ней вверх почти на це
лый километр. В кромешной тьме, среди оглушительного грохо
та мужчина и ребенок в доме были объяты невообразимым
ужасом, ничего не понимая в том кошмаре, в который они
столь внезапно похрузились. На заре перед ними открьшась
чудовищная картина: «сдвинулись горы», и они больще не узна
вали родные места. Неподалеку участок дороги длиной в 400 м
вместе с окаймлявшими его высокими тополями переместился
вниз на полторы тысячи метров, практически не изменившись,
и деревья, как и прежде, стояли вдоль дороги. Но в других мес
тах вместо холмов появились озера, а долины превратились в
холмы.
Правда, в одном случае массивный оползень спас от гибели
целую деревушку, расположенную на стыке двух долин, назы
ваемом Провал Семьи Свенов. Деревуппса уже пострадала от
первого подземного толчка, потеряв десятую часть населения и
почти столько же строений. Гигантский же оползень, приведен
ный в движение тем самьпл первым толчком, с грохотом пока
тился по склону. Он непременно похоронил бы под собой уце
левших жителей деревни, но, на их счастье, две гигантские
глыбы земли до этого столкнулись ria склоне как раз вьппе де
ревни и образовали подобие дамбы. Она-то и прехрадила путь
оползню.
Другие плотины, образованные камнями и завалами деревь
ев, пршплось немедленно разобрать, чтобы избежать опасности
наводнений. Оставшимся в живых 10 тыс. жителей ничего не ос
тавалось делать, как в течение нескольких дней после катастро
фы заниматься именно этой работой.
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В этой катастрофе проявился ряд особенностей, повторив
шихся в чилийском землетрясении 1960 года: чрезвычайно
продолжительный главный толчок, за которым следует много
сильных повторньк толчков, и колоссальные оползни. Оползни
в Ганьсу по своим масштабам намного превзошли те, которые
сорок лет спустя имели место в Лидийских Кордильерах, и
такую разницу можно объяснить характером грунта и тем
фактом, что район Ганьсу находился прямо в эпицентральной
зоне.
Сохранились свидетельства еше одного очевидца, необыч
ные своими ощушениями и нетипичные для большинства
переживших землетрясение: «С трудом можно было удержаться
на ногах. Надо было расставить ноги и стать в направлении рас
пространения сейсмических волн, то есть так, чтобы одна нога
стояла в направлении на северо-запад, а другая — на юго-восток.
Эти волны следовали друг за другом со скоростью около двух
волн в секунду. Такая необычная качка вызывала сильное недо
могание, морскую болезнь на суше».

ИОКОГАМ, ЯПОНИЯ
!сентября 1923 года
Того ужаса, что принесло японцам землетрясение 1 сентяб
ря 1923 года, с лихвой хватило бы на сотню других землетрясе
ний. Подводное землетрясение, которому предшествовал тай
фун без дождей и вслед за которьш пришел смерч, в ярости
терзало Токио и Иокогаму. Сопровождавшие его сильные ветры
послужили причиной обширных, вышедших из-под контроля
пожаров. По приблизительным подсчетам, 143 тыс. человек по
гибли, 200 тыс. получили ранения и 500 тыс. остались без !фыши
над головой.
Европейцы обычно называют это землетрясение Токийским
или Иокогамским, но японские авторы ссьшаются на него как
на Квантское землетрясение, так как Кванго — название боль
шого района, в котором оно ощущалось.
Фокус землетрясения находился под заливом Сагами. Во
многих небольших городах, расположенных вдоль берегов этого
залива, до 50% домов было полностью разрушено. В некоторых
случаях эта цифра превьппала 80% и более. Повреждения оказа
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лись наибольшими в тех городах или тех частях городов, кото
рые были построены на рыхлом аллювии, и гораздо меньшими
в районах с каменистой почвой. В одних городах ущерб был вы
зван еще и огнем, в других — водой. Произошло заметное изме
нение глубины залива. В связи с этим образовалась приливная
волна, которая на западном побережье взметнулась до высоты
10 м и причинила много разрушений.
Первые толчки начались в полдень, когда в большинстве
жилищ разожгли очаги для приготовления пищи к обеду.
Именно это обстоятельство послужило причиной бесконтроль
ных пожаров, бушевавших в обоих городах на протяжении двух
дней.
В эпицентральной зоне наблюдалось много явлений, связан
ных с грунтовыми водами, таких, например, как природные
фонтаны. Воды изливались при прохождении сейсмических
волн; в некоторых случаях эти воды несли с собой песок, остав
ляя миниатюрные песчаные кратеры, которые обозначали по
ложение фонтанов. В одном месте сваи древнего, давно забьпого
моста, построенного более 700 лет назад, были вынесены на
поверхность — очевидно, движением грунтовых вод.
Несмотря на то что действие землетрясения было самым
сильным на площади вокруг залива, количество жертв не до
стигло там катастрофических размеров, так как поселения в
этом районе были относительно небольшими и малолюдными.
Настоящий ужас царил в двух главных городах района.
В 1923 году в Токио началось современное строительство.
Основным среди новых зданий было здание отеля «Империал»,
спроектированного знаменитым архитектором Фрэнком Ллой
дом Райтом, который учел трагический опыт землетрясения в
Сан-Франциско и предусмотрел, чтобы не только гостиница,
но даже декоративный бассейн у ее входа бьши сооружены из
стальных рам, поддающихся растягиванию и сжатию. По его
проекту строение было воздвигнуто на скальном ложе и имело
диагональные стойки для предохранения от боковых сдвигов.
Здание отеля «Империал» оказалось одним из немногих, кото
рые вьздержали подземные толчки, а его декоративный бассейн
стал для поставленных в безвыходное положение пожарных
единственньш источником воды.
Раздуваемое ветрами пламя пожара достигало 6—9 м в высо
ту, ни здания, ни люди не могли уцелеть в этом огненном аду.
В токийском порту тысячи людей бросались в воду, чтобы не
сгореть. Только ухватившись за борта судов и плавающие части
доков, сброшенных в воду землетрясением, они чувствовали се
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бя в безопасности. Но их безопасности пришел конец, когда
внезапно с оглушительным !рокотом взорвалось гигантское соо
ружение Стандард-Ойл-Билдинг со всеми его резервуарами
нефти и около 100 тыс. тонн нефти было выброшено в Иокогам
ский залив. Залив тут же вспыхнул, и жертвами огня стали спа
савшиеся в воде люди.
Иокогаму постигла та же участь. Через несколько часов по
сле землетрясения город превратился в охромное ревущее море
огня, который из-за отсутствия воды вышел из-под контроля
пожарных.
Иокогама, главный порт Японии, расположен на западном
берегу Токийского залива, от эпицентра его отделяло примерно
65 км. По рассказам очеввдцев, землетрясение возвестило о себе
подземным ревом, вслед за которым почти немедленно после
довала неистовая тряска. В городе обрушилась почти пятая часть
зданий. Землетрясение разразилось около полудня, когда в боль
шинстве домов готовились к обеду. Почти тотчас же во многих
местах возникли пожары — согласно подсчетам, их было 208.
Вначале небольшие, они, однако, не поддавались тушению,
поскольку все противопожарное оборудование оказалось разру
шенным землетрясением. Огонь подхватывался сильным ветром,
и локальные пожары соединялись друг с другом. Люди, которые
не погибли под руинами, пытались спастись бегством от посто
янно меняющегося фронта огня. Путь им прехраждали хруды об
ломков разрушенных зданий и тротуары, разбитые землетрясе
нием. Когда землетрясение закончилось, насчитывалось около
27 тыс. погибших и пропавших без вести и более 40 тыс. ране
ных, 70 тьхс. домов бьхло уничтожено землетрясением и пожа
рами.
В гавани Иокогамы стоял собиравшийся к отходу в плавание
лайнер «Эмпресс-оф-Австралиа». Вдруг пристань под провожаю
щими заходила ходуном и стала рушиться. Большинству прово
жающих удалось избежать гибели, но сам корабль, подбрасыва
емый хсачкой в гавани, вьхшел из строя, так хсак один из его
винтов зацепился за якорную цеххь стоявщего рядом судна. То,
что он не смог отчалхггь, стало для очень многих больщой уда
чей: свыще 2 тыс. человек, спасаясь от огня, бросились к кораб
лю и были подняты на борт.
Но хлногие люди, находивхххиеся возле порта Иокогамы,
оказались менее удачливыми. В одном общественном парке сот
ни людей попрыгали в водоемы в поисхсах занхиты от огня,
однако вскоре поххяли, что заххцхта ненадежна. От летавших в
воздухе горянхххх обломков стали загораться их волосы. И только
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облепившись мокрой грязью, некоторые из них сумели поту
шить на себе пламя. В соседнем иокогамском парке в окружение
огня попали 24 тыс. человек. Когда огонь вокруг них сомкнулся,
некоторые бросились в парковую лагуну. Но жар был такой, что
вода в ней начала испаряться, и люди практически сварились
заживо.
В окрестностях города царил не меньший коппдар. В некото
рых местах земля буквально переворачивалась. Так, мост возле
деревушки Хигигасаки, которому было 750 лет, сначала ушел
под землю, а потом, как ни в чем не бывало, снова оказался на
поверхности.
Почва становилась жццкой и заглатывала людей и деревья,
оставляя от огромных деревьев на поверхности только верхушки.
Картофельные клубни вырывались из земли и летали по возду
ху, как теннисные мячи.
По сельской местности прошли гигантские оползни. С верх
них склонов горы Танзава сорвался целый лесной массив и со
скоростью 100 км/ч двинулся вниз, снеся по дороге деревню и
железнодорожную линию. Он рухнул в залив Сагами, который
на многие километры стал красным, как кровь.
Пассажирский поезд, стоявпшй на станции Небукава с дву
мястами пассажиров в вагонах, бьш сброшен с рельсов другим
оползнем, который унес поезд и еще одну деревню в залив Са
гами, губя все на пути. Никто из пассажиров того поезда не
спасся.
В 16 часов, коща казалось, что уже ничто не может ухудшить
и без того ужасное положение, пришла новая беда. Над рекой
Сумида зародился смерч, который начал крушить лодки со спа
савшимися от огня людьми. Потом он начал играть с огненны
ми шарами и швырять их за ре!^. Один из таких шаров угодил в
огромный склад с военной одеждой и укрывшимися там 40 тыс.
беглецами. В считанные секунды убежище превратилось в супщй
ад, спастись удалось лишь десятку человек.
Связь бьша полностью нарушена. Представителям власти,
которые не знали размеров катастрофы и думали, что только их
город подвергся землетрясению, в конце концов удалось по
слать курьеров в столицу, умоляя о помощи. Но те были бук
вально поражены зрелищем, представшим их глазам! Поскольку
Токио находился в 90 км от центра землетрясения, поврежде
ния от самого толчка там были несколько меньшими, чем в
Иокогаме, но пожар принес гораздо больше бедствий. Как и в
Иокогаме, пожары возникли почти одновременно в разных ча
стях города. Некоторые противопожарные средства уцелели, но
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во многих районах старого города улицы были настолько узки
ми, что пожарные машины были просто не в состоянии туда
въехать. Все водные магистрали были разбиты землетрясением.
Пожарные делали все, что могли, качая воду из канав и колод
цев, но это была проигранная битва. Огоць, увлекаемый силь
ным ветром, перескакивал с одного места на другое; пожар
продолжался почти три дня и полностью разрушил более 40%
города.
Как и в Иокогаме, жители спасались от огня бегством. Здесь
также путь им преграждали руины, сломанные мосты, покоре
женные дороги. Люди бежали в возвьппенные, менее повреж
денные части города и на открытые пространства; На одной
такой площади, Милитэри-Клозинг-Депо, разыгралась ужа
сающая трагедия: более 40 тыс. человек скопилось на этой пло
щади, когда вспыхнули о!фужающие здания. Все люди погибли,
задохнувщись в раскаленном воздухе.
Когда пожары кончились, насчитывалось более 100 тыс. по
гибших и пропавших без вести, 40 тыс. раненых; 400 тыс. домов
были полностью уничтожены землетрясением и пожаром.
После землетрясения было отмечено большое число вторичньк толчков. В Токио, например, в течение всего сентября ощу
щалось 237 отдельных толчков, а токийская сейсмическая стан
ция записала их 1256. Хотя вторичные толч!щ типичны для
сильных землетрясений, на этот раз их число было больще
обычного.
К северу и востоку от залива Сагами появилось несколько
видимьк разрывов земной поверхности, а повторное исследо
вание местности показало, что точки на этой территории пере
двинулись к востоку на расстояния до 5 м. Сообщалось, что
еще более ужасные изменения произошли на уровне дна зали
ва. В центре были обнаружены опускания дна на 100—200 м, а
на севере дно залива поднялось на 250 м.
Помимо сотен тысяч погибишх, раненых и оставпшхся без
крова, десятки тысяч человек от пережитого потеряли рассудок.
В Иокогаме вспыхнула эпидемия холеры из-за того, что люди
вьшуждены были пить грязную воду. В Токио объявили чрезвы
чайное положение и запретили въезд в город.
В соответствии с легендой и религиозными верованиями
японцев, беда такого масштаба может быть вызвана только не
довольством со стороны богини Солнца царствуюпщм монар
хом. Хирохито, бывший в то время регентом императора, в от
вет на обвинение лишь пожал плечами и отвел его от себя. Но
виновника необходимо было найти. Поэтому регент обвинил в
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этом бедствии корейцев и социалистов, которые, согласно
официально полученным им донесениям, «оскорбили духов
накануне землетрясения, а теперь, воспользовавшись возмож
ностью, устроили пожары и погромы магазинов».
Для успокоения народа 4 тыс. корейцев бьиш публично обез
главлены представрггелями императорского Общества Черного
Дракона и пополнрши огромный список человеческих жертв.

АШХАБАД, ТУРКМЕНИаАН, СССР
6 октября 1948 года
Не так уж много в Ашхабаде семей, чьи родные, близкие
или друзья не оказались бы под руинами рухнувшего города в
страшную октябрьскую ночь 1948 года. И все же полная гартина
катастрофы до сих пор не написана, многие ее обстоятельства
не известны даже самим ашхабадцам.
Буквально на следующий же день после землетрясения вся
связанная с ним информация была засекречена. На полки спец
хранов легло множество материалов, в том числе документаль
ный фильм, снятый по горячим следам Романом Карменом,
который прилетел в Ашхабад на следующий день после катаст
рофы. Уникальная лента пролежала под замком оридцать лет. Это
может показаться невероятным, но до середины 80-х годов в
Советском Союзе существовал запрет на публикацию )!юбой
информации о трагедии. В то же время землетрясение в Таипсенте 1966 году освещалось подробно, хотя ашхабадскому оно по
своей разрушительной мощи уступало в тысячи раз. До сих пор
никто не дал точных сведений о количестве погибших в Ашха
баде, и разные источники утверждают, что погибло от 20 тыс. до
ПО тыс. человек. На естественный вопрос; много это или ма
ло? — Шухрад Кадыров, написавший единственное серьезное
исследование, касающееся этого землетрясения, ответил так:
«За десять секунд в зоне землетрясения погибло и бьшо смер
тельно ранено столько же людей, сколько туркмен осталось на
полях Отечественной за все годы войны». Кадыров назвал и
цифру этих потерь — 35 тыс.
Туркменская трагедия разразилась в ночь с 5 на 6 октября
1948 года, в 1 час 12 минут, когда большая часть горожан мир
но спала. Очевидцы так описывают события.
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М. Абрамова: «Вдруг подул странный горячий ветер, потом
раздался гул, и все рухнуло. Я не могла понять, что же случи
лось. Вначале подумалось, не атомная ли бомба взорвана. Я ки
нулась на улицу. Кругом развалины, мои две девочки тоже под
развалинами и вместе с ними моя сестра...»
К. Марутова: «Когда все обрушилось, я вместе с детьми ока
залась придавленной рухнувшей стеной. Дети кричали: «Спаси
нас, мамочка!» Но я лежала рядом с ними и ничем не могла по
мочь. Нас откопали соседи только через пять часов. Дети бьши
уже мертвы, а я осталась жива...»
Ю. Волобуев: «Вечером 5 октября как-то необычно жутко
вьши собаки, сбежали из домов кошки, но никто не обратил
на это внимания. И вот среди ночи — грозный гул, грохот и
треск. Земля задрожала и заколыхалась. Первое, что я подумал:
опять снится война и бомбежка. Это бьшо похоже на бомбежку.
Когда я выбежал во двор, за спиной рухнул дом. Клубы юметнувшейся пыли, качающиеся деревья, падающие дома были
освещены каким-то странным желтоватым светом. Затем насту
пил мрак. Со всех сторон раздавались крики, плач. Засветилось
багряное зарево пожаров. А земля продолжала подрагивать.
Я оглянулся: от дома осталась огромная груда кирпичей, палок
и досок...»
Одним из очевидцев катастрофы оказался известный совет
ский геолог академик Наливкин, приехавший в Ашхабад на со
вещание. Оно проходило в здании ЦК Компартии Туркмении и,
как это часто бывало, затянулось далеко за полночь. Позже На
ливкин вспоминал: «Начали прощаться, вдруг страшный удар
потряс здагше. Посыпалась штугатурга, и все замолкло. Дом на
чал качаться. Качание дома стало ужасным... Через несколько
дней мне пришлось лететь на военном самолете над городом и
изучать аэрофотоснимки. Смотреть бьшо жутко. Число человечег
ских жертв осталось точно не подсчитанным, но цифра бьша
ужасающей».
Уже позже сейсмологи установили, что эпицентр стращного
землетрясения находился в 25 км к юго-западу от Ашхабада. Че
реда вертикальных и горизонтальных толчков разрушила прак
тически все здания в городе. Почва в зоне эгшцентра сместилась
на два метра к северу. Толчки бьши настолько сильны, что даже
в районе Москвы сейсмические станции зарегистрировали сме
щение на полмиллиметра.
Прибывший в Ашхабад командующий Туркестанским воен
ным округом генерал И. Петров оценил разрушения с чисто во
енной точки зрения. По его словам, подобное могло произойти.
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если бы пятьсот бомбардировщиков в течение полугода без
остановочно сбрасывали на город авиабомбы.
А по мнению директора Инстшуга геологии Академии наук
Туркменистана О. Абекова, ашхабадское землетрясение было
равносильно подземному взрыву сотен ядерных зарядов...
Над растерзанным Ашхабадом вставал тяжелый багровый
рассвет, когда город тряхнуло еще раз. Толчок был значительно
слабее ночного, но оказался достаточно сильным, чтобы раз
рушить то, что каким-то чудом уцелело после первого. Ох
ваченные горем и ужасом ашхабадцы увидели масштабы про
исшедшего уже при дневном свете... Города, в котором еще
вчера проживало около 170 тыс. человек, больше не существо
вало.
7
октября в ЦК ВКП(б) на имя Маленкова из Ашхабада уш
ла секретная депеша. В ней говорилось следующее: «Определено
6 мест захоронения. На рытье могил работало только военных
12 тыс. человек. За день собрано и свезено к местам захоронения
5300 трупов, из них 3 тыс. не опознано...»
Писатель Атаджанов, бывший в то время редактором «Мо
лодежной газеты», чудом спасшийся со своей женой (благодаря
высоким спинкам железной кровати, которые задержали рух
нувшую 1фышу), вспоминает: «Когда рассвело, мы увидели,
что города больше нет. Оставшиеся в живых собирались группа
ми и жгли костры. Кто-то спешил на стоны, доносящиеся изпод развалин, кто-то поддерживал искалеченную старуху, ктото помогал грузить на машину уже застывший труп... Не
работали ни телеграф, ни телефон, не ходили поезда. Вся связь
с окружающим миром была оборвана. Откуда-то прибежал Фе
дотов — редактор «Туркменской искры». Губы у него дрожали.
«Жена с ума сошла!» Мы молчали, не зная, чем ему помочь.
Как рассказал потом Федотов, он вытащил из-под груды кир
пичей свою восьмилетнюю дочку мертвой, и жена этого не вы
несла...»
Вот что вспоминает Я. Герцеберг, работавший тогда замести
телем минисора легкой промышленности республики: «Откапы
вать трупы бьшо некому. Только на третий день, когда в Ашха
бад начали прибывать воинские части, появилась возможность
раскапывать завалы и хоронить погибших. Многие оставшиеся в
живых под развалинами так и не дождались помощи. Страшной
была смерть рабочих на бутьшочном заводе: о!^авш ись под рухнувпшми сводами цеха, они были заживо сожжены вьшлеснувшимся из печей расплавленным стеклом...»
М. Зуев, служивший в то время в потранвойсках, рассказал:
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«Всю нашу потранзаставу спешно сняли на помощь Ашхабаду.
Более трехсот километров мы преодолели безостановочно. Когда
въехали в город, фары высветили огромное количество трупов,
лежащих вдоль улиц. Нас охватил ужас. Город был во тьме, лишь
кое-где мерцали огни костерков, у которых коротали ночь вы
бравшиеся из-под развалин. Октябрь того года выдался жарким,
трупы погибших быстро разлагались, стоял страшный смрад, и
нам приходилось работать в противогазах. Днем разбирали за
валы, а ночью патрулировали. Появились шайки мародеров. 06станов!^ осложнялась тем, что стены ашхабадской тюрьмы тоже
не выдержали удара стихии, и уголовники разбежались. Многие
осужденные ринулись к границе, пьпаясь уйти в Иран...»
Так зачем же Сталину понадобилось засекретить все, что касается ашхабадского землетрясения? Наиболее правдоподобной
кажется следующая версия. Землетрясение случилось через три
года после войны. В то время Сталин переживал пик всенарод
ной любви. Победитель чумы фашизма, человек с неотраниченной властью над людьми вполне мог претендовать и на власть
над силами природы. И вдруг где-то в его владениях рушится це
лый город, столица республики. Когда в стране контролируется
все — от производства ракет до уровня рождаемости в каждом
регионе — трудно смириться с тем, что стихия разрушает город
без санкции первого человека государства...
Как ни абсурдно это звучит, но, вполне вероятно, что
именно так все и было. В ашхабадском землетрясении погибло
более 10 тыс. человек. Цифра эта долгое время была засекречена.
О «своевольном» землетрясении советскому народу знать не по
лагалось.

КОНСЕПСЬОН, ЧИЛИ
21-30 моя 1960 года
На протяжении более чем полугода, начиная с 21 мая
1960 года, с постепенно уменьшающейся интенсивностью, до
конца года южную часть центрального региона Чили потрясала
серия землетрясений настолько сильных, что экономика этого
района пережила удар, от которого она оправлялась долгие годы.
Чилийцы не смогли определить последовательность событий в
землетрясениях в то время, когда они происходили, и только
3 100 великих катастроф XX в
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впоследствии, сопоставляя данные из многих источников, уда
лось выделить отдельные толчки.
Серия толчков началась в субботу утром, в начале седьмого
утра, с сильного землетрясения, эпицентр которого находился
на полуострове Арауко. Оно вызвало серьезные повреждения в
городе Консепсьон и в городах полуострова, но областей, где
интенсивность разрушения была бы особенно большой, к сча
стью, не наблюдалось. Это позволяет предположить, что очаг
данного землетрясения находился на значительной глубине,
превышающей, возможно, 60 км.
За первым толчком последовала ряд вторичных, гораздо
более слабых, скорее всего, все из той же эпицентральной обла
сти. В течение воскресенья интенсивность толчков начала увели
чиваться, пока около трех часов дня не произошло землетрясе
ние гораздо более сильное, чем первый толчок. В районе
сотрясения все жители выскочили на улицы, и это оказалось
чрезвычайно счастливым обстоятельством: в одиннадцать минут
четвертого, когда большинство людей были еще на улице,
последовал основной толчок этой серии, гораздо более силь
ный, чем при первом землетрясении.
Движение в этом главном землетрясении бьыо плавным и
ритмичным с очень небольшими колебаниями, наложенными
на него. Оно было подобно движению лодки в мертвую зыбь.
Период колебаний составлял от 10 до 20 секунд, и он сохра
нялся в течение более трех минут, а затем в течение часа сле
довали слабые толчки, которые также вызвали подобное движе
ние. Лишь в Озерном округе, в окрестности города Лифен, это
длиннопериодное колебание было искажено. Некоторое время
спустя началось сильное высокочастотное движение, как буд
то главное землетрясение вызвало локальное высвобождение
энергии.
Максимальная интенсивность землетрясений ощущалась в
двух районах: на побережье от Пуэрто-Сааведры до острова Чилоэ и вдоль разлома Релонкави в районе Чилийских озер. В рай
оне озер вода резко пошла обратно во впадавпше в них реки и
на какое-то время запрудила их. В некоторых озерах наблюдались
резкие отливы с амплитудами до метра. В прибрежном районе
наиболее сильное сотрясение было на острове Чилоэ. В земле по
явились большие трещины, почти все ветви на деревьях
оказались обломаны из-за дикой тряски. Некоторые деревья
просто попадали, так как их корни были вырваны из болотисто
го грунта.
В большей части района, где сотрясения были очень интен
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сивными, земная поверхность, сложенная наносной глиной,
которая была насыщена водой, стала жидкой под действием
интенсивной тряски. В этом состоянии она не могла сдерживать
никакого груза и, получив выход, могла течь, подобно воде.
В одном месте небольшая повозка, застигнутая на участке до
роги, где был разбит бетон, в мгновение ока исчезла под
землей. В Вальдивии разжиженный грунт вытекал целыми по
токами, понижая поверхность суши и вызывая разрушения
уцелевших после толчков каркасных домов. В Пуэрто-Монте по
ток песка и грязи вытек в гавань и полностью обхватил судно,
стоявшее там на якоре. Впоследствии владельцы судна так и не
могли его сдвинуть и, чтобы не потерять, превратили в гости
ницу.
Чили — страна вулканических пиков. Если ехать по главному
продольному шоссе, редко когда не видно величественного ко
нуса. Один из таких пиков, Пуеуэ, который бездействовал с
1905 года, начал извергаться примерно, через двое суток после
основного землетрясения. Это извержение в начальной, или
взрывной, стадии выбросило тучу пепла и пара в воздух на 6 км.
Извержение продолжалось несколько недель.
Главное чилийское землетрясение вызвало одну из самых
значительных приливных волн, которые известны в истории.
Вскоре после землетрясения, когда жители прибрежных райо
нов еще не вернулись домой, было замечено, что море начина
ет чрезвычайно быстро отступать, обнажая дно океана далеко
за отметкой самого низкого уровня. По опыту предыдущих зем
летрясений власти знали, чего можно при этом ожидать. Насе
ление прибрежных городов немедленно было эвакуиррвано в
более высокие места. Спустя 10—20 минут (такая большая раз
ница во времени приведена из-за данных разных наблюдате
лей) море возвратилось, с огромной скоростью заливая берег
волной, достигавшей в высоту более 6 м. Покинутые жителями
побережья дома, оставленный скот были уничтожены. Напри
мер, в Пуэрто-Сааведре обломки строений находили почти в
3 км от моря. Море вновь и вновь отступало и наступало, и так
продолжалось всю вторую половину дня. Самыми высокими
были, как это обычно случается, третья и четвертая волны.
Много людей погибло из-за того, что они вернулись к берегу
слишком рано, когда приливные волны еще не потеряли своей
силы.
Приливные волны унесли все оборудование доков вдоль по
бережья. Было безвозвратно утеряно бесчисленное количество
маленьких и средних лодок. На острове Чилоэ многие бросились
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в лодки, чтобы избежать страшного сотрясения на суше, но
эти хрупкие суденышки были разбиты на куски первым же
ударом приливных волн.
Однако от наступления моря пострадало не только Чили.
Волна двинулась от побережья, со скоростью более 640 км/ч
пересекла Тихий океан и с неослабевающей силой обрушилась
на Гавайи. На Гавайях, где уже неоднократно имели дело с цу
нами, власти были уведомлены о его приближении и опера
тивно организовали эвакуацию населения из прибрежных рай
онов. В большинстве пунктов на этих островах амплитуда
цунами бьша меньше, чем ожидалось, но в Хило по не совсем
понятным причинам высота волн превзошла ожидаемую. На
блюдалась довольно интересная последовательность волн. Пер
вая из них достигла высоты более 1 м над среАним уровнем во
ды, вторая была высотой около трех, а третья — уже более
12 м. Именно третья волна перемахнула через стену, стоявшую
вдоль берега, и ринулась на прибрежные строения, унося це
лые блоки одних зданий и разбивая вдребезги другие. Линии
электропередач были порваны, а электростанщш, снабжавшая
электроэнергией город Хило и большую часть острова, бьша
полностью выведена из строя.
Поначалу предполагалось, что потери от приливной волны
бьши только материальные, поскольку власти организовали эва
куацию населения из прибрежных районов, а улицы патрулиро
вались, чтобы обеспечить полную эвакуацию. Но позже стал из
вестен печальный факт: многие жители не оставили своих
домов, отказываясь поверить, что им грозит опасность. В итоге
61 человек погиб и 282 было ранено.
Волны же двигались дальше. Более чем через 22 часа после
того, как произошло породившее их землетрясение, они до
стигли берегов Японии. Цунами обрушились на побережье Хон
сю и Хоккайдо, обращенное к Тихому океану, достигая на от
логих берегах и в сходящихся заливах гаваней высоты более 3,5 м.
Флот, портовые сооружения и прибрежные строения приняли
на себя всю ярость приливных волн, практически не уменьщивщуюся, несмотря на расстояние в 17 тыс. км от места возникно
вения цунами. Только общестъенным сооружениям бьш причи
нен ущерб в 70 млн. долларов, а убытки флота и частного
имущества, по-вццимому, достигали в пять раз больщей цифры.
15 тыс. японцев пострадали от цунами, потеряв жилища или
средства к существованию, 180 человек погибли.
Когда наконец прекратились кошмарные бедствия, Чили
смогла подсчитать все свои потери от землетрясения и сопутст
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вующих ему явлений: 1123 человека погибли, 588 пропали без
вести, 258 были тяжело ранены, 58 700 домов стали полностью
непригодны для жилья, еще 100 тыс. зданий были частично раз
рушены; 380 км^ земли затоплено в результате опускания. К это
му надо добавить 61 погибшего и 282 раненых на Гавайях,
180 погибших в Японии^ и общий материальный ущерб в не
сколько десятков миллионов долларов в этих странах.

ЮНГАЙ, ПЕРУ
31 мая 1970 года
31 мая 1970 года в 3:24 утра в Перу произошло разрушитель
ное землетрясение силой в 7,5 балла. Оно опустошило значи
тельную часть страны, 70 тыс. человек погибло, 50 тыс. получи
ли ранения, 200 тыс. лишились крьппи над головой, 30% зданий
в зоне бедствия были разрушены. В правительственном сообще
нии о катастрофе приводились данные всего лишь о 200 погиб
ших, их количество занизили, чтобы «предотвратить панику»,
как это было объяснено властями позже. Но уже 24 часа спустя
объявленная цифра была увеличена в 150 раз, и информация об
ужасающих последствиях гатастрофы стала просачиваться во
внешний мир.
Такая значительная погрешность в данных о жертвах имела
свои причины. Во-первых, сильный туман и холода на несколь
ко дней задержали начало спасательных работ. Кроме того,
большая часть посхрадавших от катастрофы территорий распо
лагалась высоко в Андах и была труднодоступна. И хотя эпи
центр находился в Тихом океане, в 340 км к северо-западу от
столицы Перу Лимы, она тоже подверглась разрушениям. Фак
тически толчки ощущались даже далеко на юге страны, они
достигли деревни Насюц что лежит в 500 км южнее Лимы. В се
верном направлении они распространились до южной !раницы
Эквадора, на востоке —до города Икитос, расположенного в
джунглях Амазонки, откуда тоже поступили сообщения о разрущениях.
Непосредственные свидетельства катастрофы, представпше
перед глазами пролетавщих над Перу наблюдателей, — это
наличие многочисленных бурлящих рек, которых раньще про
сто не было. Оползни и разрушенные плотины в течение
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нескольких минут превратили ранее обитаемые долины в рус
ла рек.
Эпицентр землетрясения находился всего в 4 км от города
Чимботе, представлявшего собой укрытую со всех сторон при
родную гавань. Предшествовавшие катастрофе два последних года
он был объектом интенсивных капитальных вложений. Этот город
пострадал особенно жестоко, он понес поистине трагические
потери. Три четверти хрупких строений были разрушены пол
ностью, свыше 200 человек погибли. Расположенный по соседст
ву на высоте 3 тыс. м над уровнем моря курортный город Уарас, в
котором оползень в 1941 году унес жизни 6 тыс. человек, теперь
фактически сровнялся с землей. Значительным разрушениям под
вергся город Икитос с населением 100 тыс. человек. Он распо
ложен в центре области, добывающей золото, нефть, железо,
каучук, производящей хинин и пальмовое масло.
Но самые драматические разрушения имели место в городе
Юнгай, расположенном в долине Уайлас. Здесь после землетря
сения остались в живых только 2500 жителей из 20 тыс. Ревуцще
водяные потоки, гигантские расселины, глотавшие людей и
здания, несущиеся лавины камней, льда и снега — всего этого
было достаточно, чтобы стереть город с лица земли. Последним
ударом была стена ледяной воды, которая обрушилась на город
из высокогорных озер в Андах. Там прорвало дамбы, берега озер
сомкнулись и вьшлеснули воду в долины. Две с половиной тыся
чи перепуганных людей, избежавших страшной смерти, подня
лись на кладбище, расположенное на склоне горы, и стали
ждать помощи. Вскоре над ними появились самолеты и вертоле
ты из США и соседних стран.
Но с самого начала паращютно-десантным войскам и верто
летам сильно мешал !устой туман, поднимавшийся от холодных
вод Тихого океана и задержанный на восточных склонах Анд
теплым влажным воздухом Амазонки. От пилотов поступали со
общения, что туман поднялся над районом бедствия на высоту
более 5 тыс. м, что не позволяло даже сбрасывать на парашютах
какие-либо грузы, не говоря уже о высадке десанта спасателей.
Таким образом, несчастье оставшихся без крова людей еще бо
лее усугубилось начавшимися холодами, нехваткой продоволь
ствия и воды.
Наконец через три дня после землетрясения туман рассеял
ся, и на парашютах стали спускаться команды спасателей с
продовольствием и спасательными средствами. На земле их
встречали люди, фанатично трудившиеся над расчисткой доро
ги для доставки медихщнской помощи раненым.
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Но оказываемой помощи было мало, и люди продолжали
гибнуть. Месяц спустя после катастрофы в Уарасе по пальцам
можно было сосчитать палатки, 200 тыс. человек в зоне бедствия
остались без какого-либо убежища и укрытия от холодов.
Как сообщали очевидцы из некоторых мест, городские зава
лы, расчищаемые бульдозерами, скорее напоминали кладбища,
нежели строительные площадки.
В доверщение всего эта трагедия бьша перемещена еще и в
политичещдчо плоскость. Генерал-лейтенант Хуан Веласко Альворадо, помня о том, что казна Перу почти пуста, надеялся,
что денежные средства, поступающие в порядке оказания по
мощи пострадавщим, пойдут на ее пополнение. Он также на
деялся, что масщтаб стихийного бедствия сплотит жителей Пе
ру вокруг «планов революционного правительства».
Со своей стороны, правительства других стран приложили
максимум усилий, чтобы обнародовать суммы оказываемой Пе
ру материальной помощи. Кубинский лидер Фидель Кастро лич
но сдал для переливания крови раненьш детям 500 миллилит
ров крови. Ж ена Ричарда Никсона, в качестве представителя
благотворительной миссии правительства США, посетила
Уарас и другие разрущенные города.
Оба эти жеста были широко освещены армией телевизион
ных и газетных репортеров и придали вьппеупомянутым полити
кам еще больший вес как в их странах, так и на международной
арене.

Б У Х А Р Еа , РУМЫНИЯ

4 марта 1977 года
Землетрясения в Румьшии были известны еще со времен
Древнего Рима, когда легионеры императора Траяна захватили
эти равнины, раскинувшиеся от Дуная до Карпатских гор. Ког
да же стало возможно получать записи сейсмических станций,
было установлено, что наиболее сильные и частые землетрясе
ния вознйгают в районе Вранча, у изгиба Карпат.
Самое страшное землетрясение в истории Румынии, эпи
центр которого пришелся на Бухарест, обрушилось на страну
4 марта 1977 года. Хотя наиболее тяжелые разрушения были
причинены самой столице, результаты подземного толчка в
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7,5 балла ощущались на всей территории Румынии. Землетрясе
ние было настолько мощным, что волны его достигли Минска
и Москвы, гае жильцы верхних этажей весьма явственно почув
ствовали толчки. Сообщалось о разрущениях по берегам Дуная в
Югославии и Болгарии.
Скорбные итоги этого землетрясения таковы; 15 тыс. человек
погибли, 10 500 получили ранения и десятки тысяч остались без
крова.
Больщая часть ущерба пришлась на Бухарест, где обруши
лось около 40 зданий, в том числе и жилые дома высотой в де
сять этажей с железобетонным KaptsicoM. Причем многие из рух
нувших зданий находились на углах кварталов, в то время как
строения внутри кварталов пострадали значительно меньше. Не
которые здания были буквально разорваны пополам, и их
нереальные, изувеченные контуры зловеще возвьппались теперь
на фоне весеннего неба.
9
из 35 бухарестских больниц пришлось эвакуировать. В тече
ние недели город находился на осадном положении, и армей
ским подразделениям пришлось заниматься разборкой развалин
и извлечением из-под них людей.
Пострадали и другие населенные пункты. Портовый город на
Дунае, Цимничея, весь лежал в развалинах. Думитру Санду,
принявший пост !!!!эра города всего за несколько минут до зем
летрясения, оказался лицом к лицу со страшной катастрофой.
«Земля ходила вокруг ходуном, — вспоминал он впоследст
вии. — Одной трети моего города попросту не стало. В нем не
было воды, электричества, газа. Повсюду я видел рьшающих
людей. К^огих нужно было вытаскивать из-под развалин. Мы не
знали, последуют ли новые толчки, поэтому оставались на ули
цах и, завернувшись в одеяла, жгли костры. И з-за страха пов
торных толчков в эту ночь никто не сомкнул глаз».
В 70 км к северу от Бухареста подземные толчки нанесли
урон нефтеперерабатываюыцш заводам богатого города Пло
ешти.
Спасательные работы продолжались несколько дней. От
гипсовой пыли и хлора, разбрасываемого повсюду, чтобы пре
дупредить эпидемию, воздух был тяжелый и дышать было
чрезвычайно трудно. Некоторые уцелевшие под развалинами
своих домов люди ожидали спасения в течение восьми суток
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АЛЬ-АСНАМ, АЛЖИР
10 октября 1980 года
10
октября 1980 года, едва минуло 12:30, как на алжирский
город Аль-Аснам обрушилось чудовищное землетрясение силой
7,5 башта. Вслед за первым толчком произошел второй, более
слабый, в 6,5 балла. Было разрушено большинство обществен
ных строений, включая высшую школу для девушек, главную
мечеть и больницу. Большое количество жертв было обусловлено
тем, что почти все жители находились дома, отмечая мусуль
манский праздник.
«Раздавались душераздирающие !фики раненых и умираю
щих, — вспоминал позже один французский служащий, описы
вая последствия первого толчка, длившегося чуть более двух ми
нут. — Уже в первые 30 секунд почти все бьшо разрушено».
Первый толчок разрушил 80% строений города, унес жизни
6 тыс. человек, еще 250 тыс. человек оставил без крова.
Колебания земной поверхности распространились в направ
лении Средиземного моря, прошли через сельскую местность,
образовав на окружавших Аль-Аснам холмах н, бескрайних рав
нинах многочисленные расселины. В городе Аль-Атгаф два жи
лых дома опасно на!фенились в разные стороны, а две башни
наклонились так, что !розили вот-вот рухнуть.
Спасательные работы начались практически незамедлитель
но, но, к сожалению, были плохо организованы. Отражая исте
рическое настроение населения, власти поначалу огласили пре
увеличенные цифры о человеческих жертвах. Было названо в
пределах 17—25 тыс. человек. Довольно нетипичный случай, так
как обычно власти склонны преуменьшать масштабы случивше
гося. Вследствие вспыхнувшей паники шоссе, ведущее из АльАснама в Алжир, быстро заполнилось грузовыми и легковыми
автомобилями. Образовались огромные пробки. Охрана на воен
ных пропускных пунктах разрешала проезжать в зону бедствия
только служебньп4 транспортным средствам. Десятки автомоби
лей «скорой помощи» мчались с включенной сиреной по взды
мавшейся местами дороге. Машины !ражоан в это время стояли в
длинной очереди.
В центральной части города из-под тяжелых обломков зданий
торчали руки и нога. В информационной хронике говорилось, что
порой врачи, чтобы вызволить человека из каменного плена, были
вынуждены без анестезии ампутировать руки или нога на месте.
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Когда спустилась ночь, пережившие страшный шок люди
при свете прожекторов работали в качестве спасателей. При
этом использовались все доступные источники электроэнер
гии, так как линии электропередач были серьезно поврежде
ны. Алжирское правительство обратилось за помощью к пра
вительствам других стран. Оперативнее всех откликнулись
Ш вейцария и Ф ранция. Первая прислала отряды альпийских
спасателей, вторая — пожарных и собак, натренированных на
поиск засыпанных завалами людей. На помошь прибыл также
медперсонал из Советского Союза. Нидерланды и Западная
Германия поставили кровезаменители, медицинское обо
рудование и палатки. Из фонда помощи США поступило
25 тыс. долларов.
Чтобы не заканчивать описание этой катастрофы на мрач
ной ноте, приведем курьезный случай, когда спустя целых две
недели после землетрясения спасатели откопали в руинах щесть
человек, чудом оставшихся в живых. Они были застигнуты зем
летрясением в кафе, где им удалось продержаться столько дней
благодаря лимонаду.

ИТАЛИЯ
23 ноября 1980 года
Землетрясение, обрушившееся на юг Италии 23 ноября
1980 года, считается самым сильным в этой сейсмоопасной
части страны за последние 65 лет. Стихийное бедствие унесло
3 тыс. жизней, столько же человек было покалечено, а еще
200 тыс. осталось без крыши над головой. Землетрясение со
стояло из семи толчков силой до 6,8 балла по шкале •Рихтера.
Эпицентр находился возле городка Эболи, который располо
жен в 55 км на юго-запад от Неаполя около Салернского за
лива.
Первый из семи толчков случился довольно неожиданно в
19:34, в то время, когда большинство жителей городов приня
лись за воскресный ужин. Неожиданно потому, что, как пра
вило, землетрясения происходят глубокой ночью или на рас
свете.
Приходский свяшенник городка Вальвано, его преподобие
Сальваторе Пальюка, в разорванной и грязной одежде — он пы
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тался освободить заваленных в церкви людей — сказал репор
теру: «Сегодня к мессе пришло около 300 человек, среди них
было много детей. Когда люди уже собирались выходить из цер
кви, обрушилась передняя стена».
Тысячи жителей Неаполя в испуге выскочили из домов, ког
да в тарелки с потолка стали сыпаться куски штукатурки и пыль.
Многие боялись вернуться в дома и долгое время бродили по
улицам.
В Потеме, что примерно в 170 км к востоку от Неаполя, ря
дом с Бальвано, почти все население численностью в 50 тыс. че
ловек ушло в ближайшие горы, чтобы провести ночь в машинах
или под открытым небом и не быть заваленными обломками
домов.
То там, то здесь вспыхивали пожары, вызванные оставлен
ными без присмотра включенными электроприборами. Водопро
воды бьши повреждены,, что очень затрудняло борьбу с огнем.
Кроме того, пожарные помогали в проведении спасательных ра
бот, которые начались сразу же после того, как толчки прекра
тились.
Даже далекий римский аэропорт «Леонардо да Винчи» был
на 40 минут закрыт из-за того, что диспетчерам пришлось поки
нуть свою качаюшуюся 60-метровую башню диспетчерского
пункта.
В неапольской тюрьме Поджиореале заключенные взбунто
вались, когда на стенах их камер появились трешины, а в тю
ремном дворе образовались расселины. Охранники, испугавшись
возможного массового побега заключенных, на всякий случай
забросали их транатами со слезоточивым газом и стреляли в воз
дух из автоматов.
Утром на Неаполь опустился густой туман, сильно затруд
нивший передвижение бульдозеров, транспорта с палатками и
спасательными средствами. Южнее Неаполя даже остановились
поезда, автомобильное движение на магистралях было заблоки
ровано.
Спасатели, которые прибыли в отдаленные районы, постра
давшие от землетрясения, увидели страшную картину опусто
шения. Крошечный городок Пескаопагано, расположенный
ближе всех к эпицентру землетрясения, был разрушен полно
стью. Новые толчки, потрясшие район, свалили на землю по
следние полуразрушенные дома и посеяли еше большую панику
среди тех, кому удалось спастись.
Но работе спасателей мешали не столько продолжавшиеся
подземные толчки и неблагоприятные погодные условия.
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сколько царившая здесь нищета. Область Апеннин, идущая
вдоль южного побережья Апеннинского полуострова, является
беднейшим районом Италии, да, пожалуй, и Европы. Здесь
практически не было современной тяжелой техники: бульдозе
ров, тракторов, кранов, все пришлось доставлять издалека, а
это было не так просто.
Страдания людей и количество жертв увеличивал также бю
рократизм властей, которые предпочитали посылать хорошо ос
нащенные отряды спасателей в более крупные города, такие,
как Потенцо и Авельино, и, стремясь со!фатить расходы мест
ного бюджета, полностью игнорировали труднодоступные посе
ления в горной местности.
И все же, как бы то ни было, оказываемая помощь была ог
ромной. В поисковых работах принимали участив 9 тыс. профес
сионалов, не считая добровольцев. В миссии милосердия были
задействованы 30 вертолетов. Они доставляли в пострадавшие
районы провизию, вьшозили раненых. В зону бедствия были до
ставлены 600 армейских палаток, развернуто 5 полевых госпита
лей, 28 полевых кухонь.
Наконец, с большим опозданием пришла помощь и в отда
ленные горные районы, где так остро нуждались в провианте,
воде, одежде и просто в сильных p y i^ для разбора завалов.
Больщинство трудоспособных мужчин этих районов уехали на
заработки в Северную Италию, Швейцарию, Германию и
Скандинавию. Практически там оставались только женщины и
дети. Приведем только один из примеров тяжелого положения в
этом райрне. Маленький горный городок Конца-делла-Компанья с населением 2 тыс. жителей бьш превращен в бесфор
менную труду камней. Чтобы не задохнуться от тяжелого труп
ного запаха, пожарные в масках бульдозерами раскапывали
развалины с мертвыми телами. Перед разрущештыми жилищами
выстроились ряды тробов.
Пережившие катастрофу люди были временно размещены в
бараках, которые когда-то использовалттсь строительными
рабочими, возводившими поблизости плоттшу. Некоторые жи
ли в палатках. Маленьких детей, родителей которых обнаружить
не удалось, поместили в гостиницу в соседней деревушке.
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АРМЕНИЯ, СССР
7 декабря 1988 года
7
декабря 1988 года в 11:41 в Советской Армении было заре
гистрировано землетрясение силой 6,9 балла по шкале Рихтера.
Оно разрушило две трети Ленинакана — второго по величине
города республики, практически уничтожило целый ряд более
мелких городов и деревень. По официальной статистике, погиб
ли 28 854 человека, 12 тыс. человек были ранены и еще 400 тыс.
человек остались без крова. По неофициальньш же данньп«,
число человеческих жертв достигло как минимум 55 тыс. чело
век. В руины бьши обращены 58 сел на северо-западе республи
ки, почти 400 сел подверглись частичному разрушению.
Засилие бюрократии, контраст между годами правления в
СССР Леонида Брежнева и Михаила Горбачева, ужасные при
чуды природы — все это проявилось в страшной катастрофе,
произошедшей в Советской Армении в декабре 1988 года. Гене
ральный секретарь Горбачев^ находившийся в то время с офи
циальным визитом в Нью-Йорке, узнав о происшедшем, не
медленно прервал визит и вернулся домой.
Это было одно из самых мопщых землетрясений в данном
районе за последние 80 лет и самое ужасное за годы Советской
власти. «У меня за плечами печальный опыт Чернобыля, —
заявил в интервью газете «Известия» министр здравоохранения
СССР Евгений Чазов. — Но ничего подобного я раньше не ви
дел. Масппаб происшедшего простр катастрофичен».
Ленинакан — второй по величине город в Армении — на две
трети был разрушен. Половина К ирова!^а, города со 150 тыс. на
селения, превратилась в развалины. Спитак с населением в
30 тыс. человек в результате землетрясения практически перестал
существовать. Толчки ощущались далеко к востоку — до столицы
Азербайджана Баку и к северу — до столицы Грузии Тбилиси.
По свидетельству доктора Роберта Уоллэса из Геологическо
го центра исследования землетрясений М енло-Парк (Калифор
ния), район бедствия является своеобразным «структурным
узлом», образованньпы взаимодействием нескольких твердых
тектонических плит. Широгшя зона, раскинувшаяся от Среди
земного моря до Гималайских гор, представляет собой реликт
Тетиса, древнего моря, когда-то отделявшего Евразию от Аф
рики и Индии. Много миллионов лет назад континенты сбли
зились и прижались друг к другу как раз над зоной, прежде
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бывшей морем. Поэтому возникшее здесь давление вызывает
землетрясения, вулканическую деятельность и процессы горо
образования. В 893 году произошедшее в этих местах землетрясе
ние унесло 20 тыс. жизней, а землетрясение 1667 года (близ Ше
махи) погубило 80 тыс. человек.
Но особенно страшным в армянском землетрясении 1988 го
да было количество человеческих жертв, обусловленное абсо
лютно непродуманным строительством большинства жилых до
мов в этом районе. Построенные небрежно и с чрезмерной
экономией строительных материалов в эпоху Брежнева, они
просто обрушились на головы жильцов. Часы на городской пло
щади Ленинакана замерли в 11:42 — минуту спустя после начала
землетрясения. Везде, где когда-то стояли жилые дома, в диком
беспорядке !ромоздились горы обломков, торчали изогнутые
балки. Скорбно бродили уцелевшие люди, пустыми взглядами
отыскивая среди руин тела родных.
Поезда бьши буквально сброшены с рельсов, !рузовики за
валены оползнями, мощные автомобили, словно разбросанные
игрушки, валялись вдоль дорог. Повсюду полыхали бесчислен
ные пожары, возникшие при повреждении газопроводов и
электролиний.
«Все произошло как в замедленном кино, — вспоминала мо
мент землетрясения работница чулочной фабрики Рузанна Гри
горян. — Я видела, как падает огромная бетонная панель. Я хва
талась за каждый кусок бетона, за каждый металлический
стержень под рукой, пытаясь сантиметр за сантиметром освобо
диться из плена. Мне казалось, что я освободилась быстро, и
только потом узнала, что делала это на протяжении многих и
многах часов».
«Раздался громкий гул, потом из-под земли вырвался пар, и
здания стали качаться, как лодки на воде, — рассказывал позже
оставшийся в живых житель Ленинакана Геворк Ш ахназарян,
описывая первый и самый страшный из трех толчков. — Каза
лось, что земля закипела».
Советское телевидение показало обезумевшего человека,
стоявшего среди труды деревянных и бетонных обломков и с от
чаянием указывавшего на обгорелую тсучу обломков, бывших
когда-то тсухней. Его брат обедал там в тот момент, когда про
изошло землетрясение. Тело отца только что извлекли из-под
развалин. Брата так и не нашли. «Никто не смог бы жить здесь, —
говорил человек сдавленным, вызывавшим ужас голосом. — Го
ре совершенно непереносимо».
Майор из Ленинакана Эмиль Киракосян потерял всю семью.
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состоявшую из 15 человек. «Их больше никого нет, — плакал он
в телестудии. — А я должен продолжать работать».
Сначала называлось разное количество предполагаемых
жертв — от 120 до 175 тыс. На пятый день в РСФСР бьи направ
лен заказ на изготовление 50 тыс. гробов, еще 30 тыс. должны
были сколотить на предприятиях в самой Армении.
Спасатели день за днем раскапывали завалы. Четыре дня
спустя после землетрясения машинист башенного крана Антон
Сукисиканян сказал в интервью советскому телевидению: «Мы
откопали 23 живых человека, но я даже не хочу говорить,
сколько мы извлекли мертвых тел. В этом здании работало
280 человек».
Двенадцать многоэтажных жилых домов Ленинакана бьши
разрушены до основания. То, что было коща-то девятиэтажным
зданием близ центральной площади, превратилось в двенад
цатиметровую гору обломков, перемешанных с лоскутами
одежды, занавесками, матрацами. По иронии судьбы, одним из
зданий, буквально рассыпавшихся в пыль, оказался сейсмологичтекий институт Армянской академии наук.
Более чем низкое качество панельных и блочных зданий, а
также отсталость советской медицины очень сильно уменьшили
эффективность спасательных работ. Но как бы то ни было, пере
стройка Горбачева способствовала широкому отклику на катаст
рофу. Правительство согласилось принять интернациональную
помощь, которая вряд ли была бы возможна в более ранние го
ды. Уже 10 декабря бригада французских пожарных с 36 собака
ми на двух авиалайнерах «ОС—8» прибыла в Армению, а транс
портный самолет «Геркулес» ВВС США доставил туда палатки,
одеяла, медикаменты и спещгальное оборудование. Кстати, это
был первый случай, когда Советский Союз принял помощь от
Соединенных Штатов со времен Второй мировой войны.
В тот же день над значительной частью южных регаонов Со
ветского Союза опустился густой туман, отсрочивпшй доставку
помощи и спасательных средств. И декабря на подлете к Ленинакану разбился советский военный транспортный самолет с
9 членами экипажа и 69 военнослужащими на борту. Днем поз
же на подлете к переполненному самолетами аэропорту Еревана
разбился военно-транспортный самолет югославских военновоздушных сил, его экипаж из семи человек погиб.
Хаос нарастал. Газета «Правда» обвиняла защищавшуюся изо
всех сил коммунистическую бюрократию в потере конггроля над
ситуацией, в халтурном строительстве «периода стагнации», как
его к тому времени называли, восемнадцатилетнего правления
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Леонида Брежнева. А спасатели из 46 стран (самый знамена
тельный прецедент помощи со времен Второй мировой вой
ны) продолжали начатое дело. Они работали не покладая рук,
несмотря на то что дожди размыли дороги, не хватало
техники, медицинского оборудования, антибиотиков, крови и
кровезаменителей. Ко всему прочему присоединились новые
проблемы: мародерство и усиление напряженности между Ар
менией и Азербайджаном.
12
декабря советское телевидение сообщило о попытке
ограбления сберкассы в Спитаке. Армейский офицер рассказы
вал, что солдатам пришлось сдерживать толпу, которая хотела
расправиться с грабителем прямо на месте. « К ^ видите, горе не
всегда сплачивает людей», — отметил тогда главный советский
обозреватель Геннадий Герасимов.
На следующий день на улицах Ленинакана появились авто
мобили с тромкоговорителями: лишившихся 1фова жителей
призывали покинуть город. И все же подавляющее большинство
уцелевших людей, покрытых сажей и !рязью, остались в городе.
Они продолжали поиск родных и близких, имущества. Но, что
более страшно, многие искали «памятные сувениры».
150 человек были задержаны за мародерство, включая и
мужчину из К ирова>^а, которого застали в тот момент, когда
он деловито снимал с трупов часы и у!фашения.
Отчаяние толкало спасшихся в катастрофе людей бродить
среди неустойчивых развалин, спать у лагерных костров прямо
на снегу в надежде хоть что-то узнать о своих близких. Доведен
ный до отчаяния 46-летний мужчина, потерявший в Ленинакане всю семью, зарезал себя ножом. А в это время спасателям,
правда только советским, приказывали бросить работу по раз
борке зданий и очистить от завалов главную улицу Ленинакана,
чтобы высокая правительственная комиссия во главе с Никола
ем Рыжковым могла беспрепятственно проехать по ней.
Постепенно международныё спасательные отряды стали уез
жать. Для беженцев соорудили палаточные городки, что особен
но бьшо характерно для Спитака, знаменитого раньше сахарным
заводом и заводом, изготавяиваюпщм лифты. После землетрясе
ния от города не осталось пракгачески ничего.
Возншаши и откровенные журналистские «утки». Спустя
35 дней после катастрофы средства массовой информации со
общили, что в Ленинакане произошло чудо: будто бы в подвале
разрушенного здания были обнаружены шесть человек во главе
с Айяказом Акопяном, плотником по профессии. Они выжили,
как объявил мировой прессе Акопян, «благодаря маринадам.
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консервированным компотам, варенью, яблокам и окорокам,
оказавшимся в потребе». Акопян рассказывал, что поддерживал
бодрый дух у остальных людей тем, что пел песни и рассказы
вал байки.
Но эта история оказалась мистификацией. «Вполне объясни
мо то, что мы поверили в это, — сообщал корреспондент
ТАСС. — Людям так хотелось поверить в чудо спасения шести
человек на 35-й день после землетрясения».
Но если отбросить в сторону мистификации, землетрясение
и его последствия преподали всем хороший урок, у^мения и
Азербайджан на несколько дней после землетрясения забыли о
вражде. Правда, потом они с новой силой возобновили воору
женные стычки, словно ничего не произошло. Нищета и страда
ния людей не имели значения там, где вопрос касался этниче
ских амбиций.
Слабость советской системы и сила новых влияний обнажи
лись так же драматически, как и остовы разрушенных зданий.
«Эти дни смерти и народной дипломатии показали отсталость и
косность советской системы, которая непременно приведет к
месяцам официальных упреков и обвинений, — писал в «НьюЙорк тайме» Вилл Келлер. — Но мы также увидели, что обще
ство, так долго державшее в секрете свои домашние трагедии,
так долго стыдившееся принимать чужую помощь, наконец от
крылось для мирового сострадания и, как никогда раньше, ста
ло прислушиваться к советам со стороны».
«Произошли значительные перемены со времен Чернобы
ля, — соглашался с этим мнением полковник Хлуднев, офицер
из деревни Степановян. — После Чернобыля власти со скрипом
позволили иностранцам принять участие в расследовании при
чин происшедшего, но этим все и ограничилось. На этот раз мы
просили конкретной помощи».
Сейсмологи всего мира тоже извлекли из трагедии Армении
несколько важных уроков. Была расширена сеть высокочув
ствительных сейсмостанций, чтобы с большей точностью улав
ливать малейшие колебания земной поверхности и предуп
реждать население о грядущей опасности. «Мир с надеждой
ждет от нас решимости действовать сообща», — заявил доктор
Франк Пресс, президент Национальной академии наук.
Пожарный из Лондона Питер Уилсон, собиравишйся до
мой через 11 дней после землетрясения, сделал такой вывод:
«Ничего подобного я не хотел бы увидеть снова. Но, я пола
гаю, это дало хорощее представление о том, чем была Вторая
мировая война».
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ТАДЖИКИаАН, СССР

23 января 1989 года
23 января 1989 года в 5:02 утра по местному времени на тер
ритории Таджикистана произошло сильное землетрясение. Сила
толчка в столице республики была равна примерно 5—6 баллам.
Погибло более 1 тыс. человек. Эпицентр землетрясения нахо
дился в 30 км юго-западнее Душанбе. Им была охвачена терри
тория свьпие 2100 км^. В эпицентре сила толчка достигала 7 бал
лов, и это бьию бы не так страшно для людей и прстроек, если
бы колебания земли не вызвали гигантские оползни. Их объем,
по предварительной оценке специалистов, достигал миллиарда
кубометров. Отмечался сильный выброс грунтовых вод на
поверхность земли, что осложнило проведение спасательных
работ.
Наиболее пострадавшими оказались три кишлака, находив
шиеся в центре Гиссарского района. Кишлак Ш арора строился
вокруг территории научно-производственного объединения
«Земледелие». Его окраина вплотную подходила к высокому зем
ляному холму. Дожди и мокрый снег, обильно выпавшие здесь
за неделю перед стр£хией, размочили почву. Резкий вертикаль
ный толчок силой в 7 баллов обрушил огромные массы земли.
Оползень шириной около 2 км сорвался вниз, на кишлак. Поло
вина домов селения оказалась погребенной под слоем земли,
местами завал достигал толггщны 18—20 м. Тагсая же участь по
стигла и значительную часть строений в кишлаках на противо
положном склоне холма, Огсули-Поен и Окули-Боло.
Бьгло полностью уничтожено около 2 км автомобильной до
роги, животноводческая ферма на 760 голов скота, большие
плогггади сельскохозяйственньгх угодий. Землетрясение огцутили
жители многих других населенньгх пунктов. Всего по району бьг
ло разрушено более 3 тыс. личньгх хозяйств. В кишлаке ОкулиБоло погибло 67 человек. В Окули-Поен, третьем из наиболее
пострадавших, жертв не бьгло. Жидкая глинистая лава допгла
сюда только через полтора часа после толчгса. Поэтому люди,
проснувшиеся от нарастающего грохота, успели уйти из своих
домов.
В совхозе «50 лет Октября» пострадало 511 семей. 174 из них
остались без гфова. Здесь бьгли разрушены две школы, котель
ная. В кишлаке Хисор пострадали 355 семей, в югшлаке Перво
май бьгли разрушены 209 жильгх домов.
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Правительственная комиссия установила, что гиссарское
землетрясение унесло 274 человеческие жизни, хотя по неофи
циальным данным жертв было в несколько раз больше. Удалось
спасти и госпитализировать 73 человека.
В какой-то мере гиссарское землетрясение является для уче
ных загадкой. Многие считают, что на самом деле это было не
землетрясение, а извержение грязевого вулюгна. Одну из тео
рий, отстаивающих эту версию, мы решили привести ниже.
В первой половине февраля в районе бедствия работал том
ский художник Г. Бурцев. Кроме своей основной деятельности
он еще собирал данные о предвестниках землетрясений, запи
сывал рассказы очевидцев. Бурцев хорощо знал таджикский
язьпс, поэтому ему удалось узнать много интересного. Вот лищь
одно свидетельство очевидца, проживающего в кипшаке ОкулиБоло: «Шум был, взрыв. Я выбежал из дома. Увидел огонь над
холмом. Яркий-яркий, красный! Огонь поднялся вверх и осве
тил все. Я и другие люди сперва думали, что горит город Ду
шанбе! Черный дым. Оттуда вырывался огонь, попша лава. Мы
заметили, как идет смола с большой скоростью, с паром,
пылью. Лава катилась с горки в течение нескольких минут, на
крывая крьппи домов в Окули-Боло. От страха мы все убежали.
Нам стало теперь ясно, к чему накануне была такая красная лу
на, — к большой беде...» Это описание явно говорит в пользу
именно извержения, а не землетрясения, хотя часто они сопро
вождают друг друга.
По мере того как накапливались доказательства грязевулка
нического извержения, становилось все труднее соглашаться с
официальной, так называемой гидрогенной версией гиссарской катастрофы. Прйчины ее, по утверждению местных спе
циалистов, крылись в непродуманном вмешательстве человека
в ход природных процессов на безводных землях плато Уртабоз.
Это название и переводится как «безводная пустыня в середи
не». Зато у подножия плато бьет множество разнообразных
источников, некоторые из них называют кайнарами, что в переюде означает «горячий». Свидетельств гидротермальной дея
тельности в этом районе практически нет, хотя совершенно
исключить ее нельзя, так как температура воды в источниках
непосредственно после катастрофы была на три градуса выше
обычной.
Плато Уртабоз, где катастрофа и разыгралась, представляет
собой гшоскую овальную возвышенность плошадью более
30 км^, а высота холмов доходит до 130 м. Склоны гшато, осо
бенно южные, спускающиеся к реке !Сафирниган, гфутые. На
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западе простирается Окулинская долина, отделяющая от плато
расположенную севернее Первомайскую горку.
На геологических картах плато выгладит будто двухслойный
пирог, верх которого образован лёссовидными суглинками, а
над ними залегают суглинки, очень похожие на продукт извер
жения грязевого вулкана. Грязевые вулканы в большинстве слу
чаев связаны с глубоко расположенными месторождениями
нефти и газа. И действительно, в этом районе относительно не
давно была найдена нефтяная залежь с газовой шапкой. На са
мом плато Уртабоз 30 лет назад нефтяниками было пробурено
восемь глубоких, до 2 тыс. м, скважин, которые, однако, не испьпывались.
Очевидец катастрофы, житель одного из пострадавших
кишлаков Мухамедкадыр Басидов рассказывал: «В ту ночь я до
половины пятого читал книгу. Потом лег спать, погасил свет.
Но мне не спалось, было как-то тревожно. Примерно без дваццати пять начала трястись земля — будто баллон на воде. Минут
пять прошло, подошла к двери соба!ш моего братишки, кото
рый в эту ночь спал в моей комнате. Как я теперь понимаю,
она хотела его предупредить, спасти: сначала лаяла, потом
страшно зарьиала. Я встал, и туг раздался удар. Я подумал, чтото взорвалось. Здесь часто трясет, но на этот раз было что-то не
так. Люди думали, что упал метеорит. После удара все освети
лось. Я пулей выскочил на улицу. Было еще светло, и я уви
дел — падает дувал. Потом все быстро потемнело. Я побежал к
старшему брату спасать детей. Вскоре стал нарастать неприят
ный звук. Брат хотел вьшустшъ скот, а сарая уже нет. Все побе
жали на дорогу. После взрыва прошло 7—8 минут, не больше...
Утром, когда бьшо уже светло, я подошел и потрогал грязь.
Она бьша теплая, градусов 40. Это отметили все жители, кого
ни спросите. А кое-кто говорил, что грязь бьша горячей».
Действительно, многае жители кишлака Окули-Поен подт
верждают, что грязь была теплой, даже горячей. Халима Раджабова говорила: «Я трогала ее в шесть часов. Грязь очень горячая
бьша, обжигала руку». Халима живет в 100 м от того места, где
остановился поток.
Дом Султана Длтынбаева, бригадира колхоза имени Карла
Маркса, одним из первых в Окули-Поен принял удар грязевого
потока. «Я проснулся от толчка, одновременно с которым бьш
взрьш, — рассказывает Султан. — После толчка все осветилось,
а когда я встал, света уже не бьшо. Я встал не сразу, примерно
четыре минуты выжццал, потому что тряхнуло несильно. Потом
начал нарастать звук, подобный тому, какой издает большое
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падающее дерево или горящий ишфер. Выщел посмотреть. На
юго-западе была луна. В противоположной стороне увидел чтото движущееся, мне показалось, что клубится пыль. Потом там
упало дерево. К о та осталось метров 50, я понял, что вдет глина.
Первый вал был высотой 1 м, и над ним слой белого пара вы
сотой 50—60 см. А следом за первьп! валом метрах в 3 5  ־был ви
ден другой, высотой около 5 м. Посмотрел в сторону Первомай
ской горы — там черно. Закричал своим, мол, бегите скорее. Все
побежали в сторону от глины, она была горячей, это все ска
жут, иначе откуда взяться пару. Люди между собой говорили,
что произошло извержение грязевого вулкана».
Нечто подобное рассказывал и житель кишлака Хисор Мирзомурад Танаев. Он с жаром доказывал, что произошло именно
извержение трязевого вулкана, а не землетрясение. И так счита
ли многие местные жители. Об этом же говорил, по телеввдению
и бывший учитель географии, житель кишлака Окули-Боло Зоир Джалилов. Его дочь Махбуба помнит, так в момент толчка,
сопровождавшегося взрьшом, все огфестности были освещены
красноватым светом. После этого несколько минут сльппался
шум полыхающего сильного огня.
Для расследования причин катастрофы в производственном
объединении «Таджикгеология» организовали рабочую группу
из специалистов-гидрогеологов, которая и провела комплек
сные инженерно-геологические исследования, включающие
дешифровку аэрофотоматериалов, полевую съемку, бурение
скважин. По мнению спехщалистов, причина оползней — в об
воднении лёссоввдных суглинков, которое произошло в резуль
тате дваццатилетней фильтрации воды из оросительной системы
Института земледелия АН Таджикской ССР.
Гвдрогеологам удалось выяснить, что в толще плато Уртабоз
есть три горизонта переувлажненньк суглинков на глубине от
2—3 до 42 м. Два из них фактически являются напорными. В од
ной из скважин .уровень разжиженной грязи за ночь поднялся
на 8 м. Но ведь этот факт и доказьгвает, что источником переув
лажнения лёссов послужили не поверхностные, а глубгшньге
воды.
Южная часть кишлака у подоггшы крутого сюгона плато Ур
табоз сегодня не что гшое, как огромная братская могвда почти
километровой длгшы и ггшргшой метров двести. Она обнесена
высоким глухим забором, в котором возле дороги сделан проем.
Судя по развитшо оползневых треггщн большой протяжен
ности и глубгшы на гшато Уртабоз, здесь сполз блок плотных
суглгшков толггцшой метров пятнадцать. Именно под гшм и на
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ходились переувлажненные разжиженные суглинки, по кото
рым, как по смазке, съехал верхний слой. Крайние дома кишла
ка были залиты именно такой жидкой грязью. Она заползала в
комнаты через окна и двери, на месте это было хорошо видно.
Существовала и еше одна странность оползня. Большие куски
асфальта с шоссе, проходившего под склоном плато, оказались
вдруг на самом краю сползавшей массы, на поверхности жид
кой !рязи. Но если внушительные плиты асфальта не бь1ли зава
лены оползнем, значит, этот участок дороги был вспучен снизу
и перенесен на несколько десятков метров.
На склоне плато возле Шароры оползень срезал ороситель
ный 1^ а л . Однако здесь, как и во всех других местах, трещины
отрыва одинаковы, что свидетельствует о сходстве-физических
свойств суглинков под каналами и вдали от них. Поэтому по ха
рактеру трещин весьма сложно определить причину обводнения
грунтов. Более того, на местноети отчетливо видны и следы
древних оползней: в районе кладбища Шароры, возле ОкулиБоло... Вот и получается, что оползни здесь происходили и до
начала мелиорации. Конечно, в этом случае можно предполо
жить, что обводнение глубинных слоев произошло, например,
при появлении на местности гл )^ к и х трещин.
На противоположной, юго-западной, стороне плато произощло нечто совершенно иное. Здесь сошел не оползень, а
мощнейший четырехкилометровый грязевой поток, который
залил площадь в 2 млн. м^. Очень жидкая, подвижная грязь,
растекаясь по Окулинской долине, смыла юго-восточную часть
кишлака Окули-Боло и достигла центральной части кишлака
Окули-Поен. Этот поток ворвался туда через 10 минут после
взрыва, то есть скорость его распространения была близка к
5 м/с. И это при уклоне местности всего в 7 градусов! К сча
стью, люди успели уйти из Окули-Поен.
В это время в сельсовете дежурил Анвар Шайкарамов. Он вы
шел на улицу, и вдруг словно по листу железа грохнули кувал
дой, и пошли глухие волны, удаляющиеся в сторону Дущанбе.
Такое же развитие основных событий — толчок, взрыв, фа
кел и отключение электроэнергии — записал со слов очевидцев
и Г. Бурцев в начале февраля.
Тошмухамед Курбанов: «Мне 65 лет, я пережил не одно зем
летрясение. Под утро 23 января вся моя семья проенулась от под
земного толчка и сильного звука. Меня стали спращивать, что
это могло быть. Я зажег спичку, чтобы узнать, землетрясение это
или нет. Пламя поднялось кверху. Электрическая лампочга ви
села спокойно, а при землетрясениях она всегда болталась».

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Абдурахим Кадыров, 50 лет, поселок Хисор: «23 января я
проснулся очень рано, в половине пятого. Вышел на улицу и
удивился, что уже совсем не хочу спать. И на душе какое-то бес
покойство. Кстати, от этого тревожного чувства я и проснулся.
Вернулся в дом, прилег, но не спалось. Добавлю, что везде на
моей усадьбе обычно ночью горит свет. И внезапно все лампоч
ки разом погасли! И так вдруг загрохотало, что стало страшно!
Казалось, все дома сейчас свалятся на меня! Был уверен, что
упал большой самолет. Мы все выскочили, а тут услышали
треск, будто ломалось что-то !фупное и крепкое».
Некоторые жители Окули-Боло и Окупи-Поен в момент
грохота видели огонь. Омина Юлдашева рассказала следующее:
«Вышли из дома — поток грязи подходит уже. Перебежали поле.
По каналу — огонь в двух местах. Первый — большой, как дом.
Второй — возле дома Тухтасына Юсыпова».
И все же эти внешние разнородные явления имеют одну
причину, точнее, целый их единый комплекс, послуживший
сложным пусковым механизмом. На протяжении длительно
го времени «подушка» уртабозских лёссовидных суглинков
подпитывалась глубинными водами и стала совершенно не
проницаемой для газов, поднимавшихся из недр. В январе
1989 года внутреннее давление газа стало приближаться к
критическому. Кстати сказать, накануне извержения местные
мальчишки видели трещины на вершине Первомайской горки.
Подземный толчок 23 января привел к прорыву газов на по
верхность. Мощный взрыв ударил снизу по пласту жидких суг
линков, вспучил их, и верхние слои лёсса скатились по этой го
рячей «смазке» в долины. Естественно, внимание привлекли
только те оползни, с которьи 1и были связаны человеческие
жертвы. Однако для объяснения причин катастроф надо бьшо
изучить оползни, сошедшие на правый берег реки Кафирниган,
а также те, которые произошли на восточном склоне плато Уртабоз, где не было орошения. Гидравлический удар, вызванный
взрывом подземных газов, вспучил грунт и там, о чем свиде
тельствует перенос шоссейного асфальта. В других местах жидкая
грязь из глубинного очага хлынула на поверхность через не
сколько !фатеров. Ее изверглось 6 млн. м^ — черной и пахнущей
тленом.
Таким образом, гиссарская катастрофа — сложное явление,
которое содержало в себе и сейсмический толчок, и грязевул
каническое извержение, и развитие мощных оползней. Наибо
лее важная из этих трех составных частей оказалась с!фытой
для глаз исследователей.
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ЗОНА КАСПИЙСКОГО МОРЯ, ИРАН
21 июня 1990 года
Самое тяжелое за последние 12 лет землетрясение произош
ло в печально известной подобными разгулами стихии северозападной части страны 21 июня 1990 года в 0:30. Его эпицентр
находился в Каспийском море, но оно широкой разрушающей
волной прокатилось по провинциям Заньян и Гилан, которые
граничат с Каспийским морем и расположены в 150—300 км к
северо-западу от Тегерана. Толчки раскалывали горы и здания.
Бьш нанесен большой ущерб почти сотне городов и деревень.
Особенно пострадала столица провишщи Гилан — город Решт.
К югу от него прорвало плотину, и наводнение вызвало допол
нительные человеческие жертвы.
После первого толчка в течение четырех дней доведенные до
истерики люди продолжали ощущать довольно сильные вторич
ные тодчки, достигавщее 6,5 балла. Таким образом, получило
подтверждение мнение геологов, что территория Ирана подвер
жена катастрофическим землетрясениям.
В городах и деревнях в районах бедствия бьшо.разрущено от
70 до 100% домов, дороги были перегорожены оползнями с
гор, линии электропередач — нарущены. Территория, подверг
шаяся землетрясению, была густо населена. Так, в провинциях
Зеццжан и Гелян на плошади 50 тыс. км^ проживало 4 млн. че
ловек. Эти места считаются житницей страны, здесь выраггщвают рис, табак, пшеницу, чай, фрукты. Поэтому количество
жертв оказалось большим. Только в небольшом городе Рудбар
погибли и получили ранения более 5 тыс. человек, было разру
шено 90% зданий. Для спасательных работ не мог быть исполь
зован наземный транспорт, только вертолеты и самолеты. Но и
их работа была затруднена из-за плохой погоды.
Начиная с 700 г. н. э., когда стали регистрироваться зем
летрясения, территория Ирана неоднократно подвергалась
этим стихийным бедствиям. Только с 1960 по 1990 год на тер
ритории Ирана было зарегистрировано 12 землетрясений
силой более семи баллов. Иран лежит на подверженном зем
летрясениям поясе, который тянется от Турции через Кавказ
ские горы и далее на восток к Гималаям. Пояс приходится на
зону трения арабской тектонической плиты, которая медлен
но движется на северо-восток со скоростью 2—20 см в год. По
мере продвижения она постоянно сталкивается с более Гфзш-
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ной евразийской плитой. Образуемая энергия, по мнению
геологов из уже упоминавшегося нами Национального ин
формационного центра по землетрясениям в Голдене, расхо
дуется на формирование линий разлома, проходящих через
северо-запад Ирана.
Если отбросить геологические рассуждения, то для 2,7 млн.
жителей этого региона, которые в момент землетрясения были
в постелях либо смотрели по телевидению матч на первенство
мира в Италии, эта была долгая ночь всевозрастающего ужаса.
«Огромный валун величиной со здание раздавил мой дом», —
рассказал житель Рудбара, горной деревушки в провинции Гилан, когда спасатели отыскали его. Обломок скалы, рухнувший
на главную дорогу и перекрывший доступ спасателям, убил
троих из его шести детей и жену за много часов до того, как по
доспела помощь.
«В этой зоне не осталось ни одного уцелевшего дома», —до
бавил Али Махаммади, фермер из Рудбара. В соседних городах
Абн-Дар и Вуин (провинция Зенд) не сохранилось ни одной
постройки и погибли все жители.
Такая же картина бьша практически во всех городках и дере
веньках района, расположенных среди неприступньж вершин,
цветущих равнин, виноградников и пшеничных полей. Особен
но сильно пострадал когда-то чрезвычайно красивый, часто
сравниваемый с драгоценным камнем город Маньиль, располо
женный в плодородной долине у подножия Эльборса. Спаса
тели, сражаясь с непогодой и завалами на дорогах, спустились
туда на вертолетах и обнаружили бесконечные километры разру
шенных строений. Словно злобный великан прошелся по земле,
круша все на пути.
«Я видел, как колебалась земля, словно природа качала
свою колыбель, — рассказывал семицвсятилетний Баба Камальяри репортеру из «Нью-Йорк тайме». Он стоял возле развалин
своего дома в соседней, расположенной на горном склоне де
ревне Хир и продолжал; — Я увидел, как гора поползла в сторо
ну деревни, и сказал; «Аллах Акбар! Я готов умереть». Но я жив,
а все молодые ушли от меня». Его жена, дети, брат и семья бра
та — все погибли, раздавленные скалой величиной с трехэтаж
ный дом.
«Я сльппал, как свистит земля, — расетшзал репортеру «Рей
тере» иранский ветеран войны с Ираком. — Мне это напомнило
звук падающей бомбы».
В городе Решг обезумевишй молодой человек голыми руками
разгребал развалины, пытаясь отыскать хотя бы останки своих

89

90

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

близких. Жертв землетрясения извлекали вручную, потом укла
дывали на носилки и вертолетом доставляли в больницы
Тегерана. Погибших хоронили в общих могилах. Поспешность
операций и немедленное погребение мертвых не позволили
произвести более точный подсчет жертв. Но то, что свыше
полумиллиона иранцев остались без крыши над головой, стало
очевидньш.
Беда была настолько велика, что президент Ирана обратил
ся за помощью к международному сообществу.
Через несколько дней международная помощь стала посту
пать. Она положила начало яростным спорам в иранском парла
менте. Сторонники жесткой линии не хотели вмешательства со
стороны Запада, и в некоторых районах западных врачей и спа
сателей просто развернули назад. В других местах, подобных Решту, работали французские спасатели вместе с собаками, ната
сканными на поиск людей в завалах. Они помогали отыскивать
жертв катастрофы, в то время как краны поднимали тяжелые
бетонные плиты, а бульдозеры расчищали дорогу для подхода
машин «скорой помощи» и другого спасательного транспорта.
Через Красный Крест в Иран поступала гуманитарная помощь
из разных стран.
В Рудбаре спустя более 50 часов после землетрясения была
найдена женщина с мертвым ребенком на руюх. Она пополни
ла многочисленные ряды многострадальных беженцев, которых
разместили в палаточных городках. Другие продолжали скитать
ся по зоне бедствия, отыскивая потерянных членов семьи.
В воскресенье 24 июня, три дня спустя после первого,
произошел новый толчок силой 6,5 балла. Он похоронил тех,
кто был уже близок к спасению. Прибывший в Иран на спаса
тельные работы французский пожарный Клод Сэн рассказывал
репортеру из «Таймс», что он собирался освободить женщину,
находившуюся всего в десятке сантиметров от поверхности. Она
отчаянно стучала в дверной косяк, когда Сэн постучал в него.
Но тут случился второй толчок, едва не похоронивший и само
го Сэна. «После второго толчка я снова постучал, но ответа не
было», — сказал он. Позже эту женщину откопали другие спаса
тели, она была мертва.
В Хире спасатели, пробравшись сквозь завалы дома, очути
лись в полуразрушенном помещении, бывшем когда-то спаль
ней. Там обнаружили женщину, завернутую в простьши и одея
ло. Она еще дышала. Ей оказали помощь, вытащили из руин и
бережно уложили на землю. Но буквально через минуту женщи
на умерла.
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Зону бедствия окутывало зловоние разлагающихся трупов,
общие могилы были переполнены. В рядах спасателей возникла
сумятица. «Масппаб ущерба так велик, что неразбериха, отсутст
вие скоординированности и беспорядки могут привести к пагуб
ным последствиям», — высказался один западный дипломат. Все
были единодущны в мнении, что данные Агентства новостей
Исламской Республики о.жертвах землетрясения, включающие
сведения о 50 тыс. убитых, 200 тыс. раненых и 500 тыс. оставлен
ных без крова, мягко говоря, занижены.
Разногласия возникли и в оценке сейсмологических пока
зателей. Согласно данным Тегеранского университета, сила зем
летрясения составила 7,3 балла по шкале Рихтера, а Геологиче
ская служба США в Голдене (Колорадо) зарегистрировала
7,7 балла. В любом случае, это была крупнейщая природная
катастрофа за 1300 лет, одна из тех, которые изредка сотрясают
этот район земного шара.

ПРОВИНЦИЯ КВИНДИО, КОЛУМБИЯ
25 января 1999 года
Глубокой ночью 25 января 1999 года в западной колумбий
ской провинции !Свиндио произошло разрушительное земле
трясение*. В результате в административном центре провинции
городе Армения было разрушено около 60% зданий. Всего в про
винции пострадало 20 населенных пунктов, один из которых —
Перейро, — по словам его жителей, напоминал город после
бомбежки. Спасательные работы начались в ту же ночь, когда
люди руками пытались разобрать развалины, похоронившие их
близких. В первый же день было обнаружено около 500 трупов и
еще 1500 раненых поступили в местные больницы.
Спасателям мещали многочисленные оползни, полностью
отрезавшие некоторые из населенных пунктов от внешнего ми
ра. Сила первого толчка землетрясения составила 6 баллов по
шкале Рихтера. Эпицентр его находился в пострадавшей про
* Материал об этом землетрясении вошел в книгу, когда рукогшсь
бьша практически закончена. Поэтому описание носит скорее репортажный характер, а информация о катастрофе, имевшаяся на тот мо
мент, не уточненная и все данные — не окончательные.
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винции в 225 км от столицы Колумбии Боготы. Толчки ощу
щались почти по всей стране, а в столице и на северо-западе,
в индустриальном районе Медельин раскачивались высотные
здания.
Президент страны Андреас Перейра отменил поездку в Ев
ропу и немедленно вылетел в пострадавщие районы. Находивщийся в то время в Мексике Папа Иоанн-Павел II заявил, что
молится за души погибших в страшной катастрофе. Начали при
бывать спасатели из других регионов страны. Власти Колумбии
первое время были в полной растерянности.
Спасателям в Армении и Перейре активно помогали мест
ные жители. Развалины первые два дня приходилось разбирать
руками и лопатами, так как техника не могла прибыть из-за
блокированных оползнями дорог. В городе Перейра многие из
разрушенньк зданий совсем незадолго до этого были восстанов
лены после случившегося в 1995 году менее разрушительного
землетрясения. Почти всю последующую неделю ощущались по
вторные толчки, которые постепенно затухали, однако во втор
ник 26 января их сила еще составляла 5 б ^ о в . Во многих горо
дах власти прекратили подачу газа и электричества, чтобы
пресечь распространение пожаров.
В районах бедствия не хватало крови для переливания, воды
и продуктов питания. Однако !уманитарная помощь в страну на
чала поступать почти немедленно, в том числе из Никарагуа и
Гондураса, стран, которые совсем недавно оправились от обру
шившегося на них в ноябре 1998 года урагана «Митч».
Более всего пострадали бедные кварталы, ще дома были по
строены из глиняных кирпичей. В район бедствия незамед
лительно были направлены армейские подразделения для до
ставки медицинского оборудования, а также для постройки
временного жилья для пострадавших.
Многие критиковали местные власти, вьшавшие в свое
время разрешение на строительство зданий слабой конструкции
в сейсмоопасной зоне: первым же толчком была обрушена одна
из стен тюрьмы в городе Армения, чем не преминули восполь
зоваться около 80 заключенных, стфывшихся в неизвестном на
правлении.
Спасатели, которые первые два дня, до прибытия помощи
из США, Японии, России, Великобритании и других стран, ра
ботали почти беспрерывно, не успевали убирать тела с улиц. До
сих пор под развалинами находятся сотни людей.
Поначалу в Армению невозможно было попасть даже по воз
духу, так как аэропорт оказался разрушен. Дороги же были
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пврвкрьпы многочисленными оползнями. Помимо того, прове
дению спасательных операций мешали повторные толчки, угро
жавшие обрушить здания, поврежденные первьпк! толчком.
К утру второго дня количество жертв возросло до 750 чело
век только в Армении. В больницах не хватало мест для раненых.
Были разрушены сотни, возможно, тысячи домов. Позже было
принято решение о сносе поврежденных зданий, чтобы не под
вергать опасности спасателей, работавших на развалинах.
Многие люди, потерявшие жилье, несколько первых ночей
провели под открытым небом, хреясь у костров. По данным на
1 февраля 1999 года, без !фова осталось около 300 тыс. человек.
В пострадавших районах не хватало питьевой воды, продуктов
питания, одеял и тробов для захоронения погибших.
За первые два дня, согласно информации работников ко
лумбийского Красного Креста, спасателями бьшо разобрано
около 30% завалов и, по их подсчетам, реальное число жертв
землетрясения может превысить 2 тыс. человек.
Более всего не хватало крови для переливания, и тысячи
колумбийцев выстроились в километровые очереди у пунктов
сдачи крови. На сборные пункты жители приносили продукты
питания, одежду, кухонную утварь. После восстановления воз
душного сообщения с Арменией туда немедленно направились
трузовые военные самолеты с медикаментами и оборудова
нием.
Посол Колумбии в Великобритании Умберто де ла Кайя за
явил в интервью компании Би-Би-Си: «Мы в Колумбии при
выкли к толчкам, так как страна находится в сейсмоопасной
зоне. Однако это землетрясение явилось, пожалуй, самым раз
рушительным в этом столетии. Материальный ущерб составил
десятки миллионов долларов».
На четвертый день, согласно официальньп^ данным, число
погибших составило 950 человек и около 3 тыс. раненых. Колум
бия официально обратилась к международному сообществу о
предоставлении материальной помощи в размере 100 млн. дол
ларов.
В городах Перейра и Армения был установлен комендант
ский час для предотвращения случаев мародерства, на улицах
появились патрули военной полиции. Напряженность в местных
больницах несколько спала, так как появилась возможность от
править многих раненых в другие больницы. Хотя самолетами
регулярно доставляется гуманитарная помощь, в пострадавишх
районах продолжает ощущаться недостаток питьевой воды и
продуктов питания. Президент страны пообещал выделить для
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пострадавших специальные государственные фонды и объявил
большую часть пострадавшей провинции зоной бедствия.
В районы бедствия наконец прибыла тяжелая техника: !фа
ны и бульдозеры, что значительно ускорило разбор завалов.
При этом у пострадавших от землетрясения нет совершенно
никаких средств к сзтцёствованию. Несмотря на обещания пра
вительства, им самим приходится покупать гробы, чтобы похо
ронить близких. Цена же гробов у спекулянтов подскочила до
1500 долларов.
В пятницу 29 января в пострадавших районах вспыхнули
массовые беспорядки. Вода и продукты питания прибывают в
весьма ограниченных количествах, так как система распреде
ления гуманитарной помощи организована из рук вон плохо.
В результате несколько десятков человек разграбило два супер
маркета в Армении. Полиция же, будучи не в состоянии под
держивать законопорядок, призвала население вооружаться в
целях самообороны и защиты частной собственности. Между
народные организации старались как можно быстрее доставить
в Перейру и Армению достаточное количество воды и продук
тов питания. А пока в этих городах люди тащат из магазинов
все, вплоть до кассовых аппаратов, чтобы потом обменять их
на еду.
Армия пыталась восстановить порядок и даже арестовала не
сколько человек, однако это не помогло. Несмотря на введен
ный властями комендантский час с 18:00 до 6:00, случаи маро
дерства не уменьшились. Что касается спасателей, то к субботе
30 января они практически прекратили поиски выживших, а
большинство иностранных специалистов покинули страну, в
частности из-за крайне криминогенной ситуации, сложившейся
в пострадавших районах. Надежды извлечь из-под руин кого-ли
бо живым практически нет. Правда, 1 февраля в развалинах жи
вым был найден симпатичный черный котенок. Но живых лю
дей там не осталось.
Существует опасность начала эпидемии из-за недостатка
питьевой воды, а также потому, что большое количество тру
пов остается на улицах. В пострадавших городах практически
невозможно определить, где разрушения от землетрясения, а
где — от мародеров. Специальным указом президента страны
доступ в зону бедствия был ограничен, так как зачинщиками
массовых беспорядков считаются прибывшие из других райо
нов страны.
В пунктах раздачи гуманитарной помощи выстроились ог
ромные очереди. Но более-менее организованная раздача закон
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чилась уже в воскресенье 31 января. В тот день толпа ворвалась
на распределительный пункт и разграбила его. Полиция сначала
пыталась навести порядок, однако потом только наблюдала за
тем, чтобы грабеж проходил без излииших эксцессов. Полицей
ские даже закрывают глаза на случаи убийства мародеров хозяе
вами магазинов, подвергающихся нападениям.
Так природное бедствие постепенно превращается в катаст
рофу, произощедщую по вине человека. Что же касается жертв
этого землетрясения, то по официальным данным на вечер
1 февраля 1999 года 970 человек погибло, 300 пропало без вести
и около 4 тыс. получили ранения. Неофициальные источники да
ют количество погибишх в более чем 2 тыс.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1902, 18 апреля, Гватемала, (12 200).
1905, 4 апреля, Кангра, Индия, (20 000).
1905, 8 сентября, !Салабрия, Италия, (5 000).
1906, 18—19 апреля, Сан-Франциско, США, (около 700, по
некоторым данным — 2 500).
1906, 16 августа, Вальпараисо, Чили, (20 000).
1907, 14 января, Кингстон, Ямайка, (1400, город почти
полностью разрущен).
1908, 28 декабря, Мессина, Италия, (160 000—250 000).
1915, 13 января, Аведзано, Италия, (29 980).
1920, 16 декабря, Ганьсу, Китай, (180 000).
1923, 1—3 сентября, Иокогама, Япония, (143 000).
1927, 22 мая, Нан-Сян, Китай, (200 000).
1932, 26 декабря, Ганьсу, Китай, (70 000).
1933, 2 марта, Япония, (2 990).
1934, 15 января, Бихар, Индия, (10 700).
1935, 31 мая, Кветта, Индия, (50 000).
1939, 24 января, Чильян, Чили, (28 000).
1939, 26—27 декабря, Эрзинджан, Турция, (30 000).
1946, 21 декабря, Хонсю, Япония, (2 000).
1948, 28 июня, Япония, Фукуи, (5 131).
1948, 6 октября, Ащхабад, СССР, (35 000).
1949, 5 августа, Пелилео, Эквадор, (6 000).
1950, 15 августа, щт. Ассам, Индия, самое сильное из заре
гистрированных землетрясений — более 9 баллов (1 000).
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1956, 10—17 июня. Северный Афганистан, (2 000).
1957, 2 июля, Северный Иран, (2 500).
1957, 13 декабря, Западный Иран, (2 000).
1959, 29 октября, Минатитлан, Мексика, (5 000).
1960, 29 февраля, Агадир, Марокко, (12 000).
1960, 21—30 мая, Консепсьон, Чили, (около 1 500).
1962, 1 сентября, Северо-Западный Иран, (12 230).
1963, 16 июля, Скохие, Югославия, (2 000; 170 000 остались
без крова).
1964, 27 марта, побережье Аляски, США, самое сильное
землетрясение на континенте — 8,5 балла, (131).
1966,
26 апреля, Ташкент, Узбекистан, СССР, (9 чел.; раз
рушен почти весь город).
1966, 19 авхуста. Восточная Typция^ (2 520).
1968, 31 августа. Северо-восточный Иран, (12 000).
1970, 5 января, Юннань, Китай, (10 000).
1970, 31 мая, север Перу, (66 794).
1972, 10 апреля. Южный Иран, (5 057).
1972,
23 декабря, Манагуа, Никарагуа, (7 000; 200 000 оста
лись без крова).
1974, 28 декабря. Северный Пакистан, (5 200).
1975, 6 сентября, Турция, (2 312).
1976, 4 февраля, Гватемала, (22 778; более 1 000 000 оста
лись без хфова).
1976,
28 июля, Таншань, Китай, самое страшное землетря
сение века, (242 000).
1976, 17 августа, Минданао, Филиппины, (8 000).
1976, 24 ноября. Восточная Турция, (4 000).
1977, 4 марта, Бухарест, Румыния, (15 000).
1978, 16 сентября. Северо-восточный Иран, (25000).
1980, 10 октября, Аль-Аснам, Северо-Западный Алжир,
(6 000; 250 000 остались без гфова).
1980, 23 ноября, юг Италии, (4 800; 200 000 остались без !фова).
1982, 13 декабря. Северный Йемен, (2 800).
1985, 19, 21 сентября, Мехико, Мексика, (5 526).
1987, 5 -6 марта, Северо-Восточный Эквадор, (более 4 000).
1988, 21 августа, Непал и Северная Индия, (1 500).
1988, 6 ноября, юго-запад Китая, (около 1 000).
1988, 7 декабря, северо-восток Армении, (более 55 000).
1989, 23 января, Таджикистан, СССР (1 000)
1990, 21 и 24 июня, северо-запад Ирана, (более 50 000,
200 000 ранено, 500 000 остались без крова).
1992, 13, 15 марта. Восточная Турция, (4 000).
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1992, 12 декабря, Флорес, Индонезия, (2 500).
1994, октябрь. Курильские острова, Россия, (точное коли
чество погибших не сообщалось; в населенных пунктах разру
шено более 40% жилых домов).
1995, 18 января, Кобэ, Япония, (5 000).
1995, 28 мая, Нефтегорск, остров Сахалин, Россия, (2 300).
1998, 3 февраля, восток Афганистана, (5 000).
1999, 25 января, пров. Квиндио, Колумбия, (более 2 000;
около 300 000 человек остались без крова).
1999, 17 ав!уста, северо-запад Турции, (15 000—40 000; нес
колько десятков тысяч получили ранения; несколько сотен ты
сяч человек остались без крова).
1999, 22 сентября, Тайвань, (3000).

4 100 великих ка таспххЬ X X в
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Если бы природные бедствия оценивали по их драматич
ности и эффектности, то вулканические извержения были бы
настоящим воплощением этих качеств, так как, наверное, в
мире не существует зрелища более ужасающего и грандиозного.
Извержение вулкана поистине катастрофично и чрезвычайно
часто влечет за собой страшные и непредсказуемые последствия.
Города, цивилизации, культуры были уничтожены или измене
ны до неузнаваемости в результате извержений вулканов, а в
одном случае, когда массы пепла от извержения Везувия цели
ком покрыли город Помпеи, сохранились в веках.
Есть что-то одновременно примитивное и таинственное в
этой бьющей вверх из недр Земли огаенной струе. На то время,
пока длится извержение вулкана, мы как бы переносимся на
зад, в доисторические времена, когда твердая почва, по кото
рой мы ходим, была еще движущейся аморфной массой. Дейст
вительно, формирование поверхности Земли происходило
поистине театральным путем.
Извержения вулканов до сегоднящних дней остаются загад
кой. Ученые-вулканолоп! имеют возможность изучать только по
следствия вулканичесюк взрывов. Причины и истошшки самого
явления скрыты чересчур глубоко в недрах Земли, возможно, в
самом ее ядре, поэтому исследовать их способами, доступными
современной науке, практически невозможно. Хотя научный
прогресс }!епрсстанен, мы все еще далеки от постижения
вулкан1Г1есю 1х тайн. Тем не менее на данный момент нам извест
ны 516 действующих вулканов, и знаем мы о них гораздо боль
ше, чем, скажем, Плиний, когда он описывал извержение Ве
зувия в 79 г. н. э.
Настояший вулкан — это просто отверстие или ряд отвер
стий в земной коре, через которые в атмосферу выбрасывается,
нередко мошио и яростно, внутренняя энергая Земли. Жерло
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отверстия называется кратером. Большие, с диаметром свыше
1,5 км, более или менее округлые по форме впадины, образо
ванные извержением вулкана или обрушением части вулканиче
ского сооружения, называются кальдераш!. Иногда в кальдерах
появляются кратерные озера.
Отверстие похоже на трубообразный канал, который соеди
няет атмосферу с резервуаром, наполненным расплавленным
веществом, известным нам как магма. Дым, который клубится
над этими отверстиями, это не что иное, как конденсирован
ный пар, часто смешанный с частицами пьши, что придает ему
желтую окраску. А свечение вулкана — это отражение в облаках
испарений раскаленной до!фасна магмы. Наблюдаемые же мол
нии, возникающие внутри и вокруг этих клубящихся масс,
называются огнями святого Эльма и порождаются избытком
статического электричества в атмосфере вблизи вулкан1иеского
взрыва.
Вулканические горы, которые мы ассоциируем с вулканами
и часто ошибочно называем вулканами, формируются после се
рии взрывов, когда выброшенное из земной коры вещество за
стывает вокруг отверстия. Фактически все, даже самые высокие
в мире горы бьши образованы более миллиона лет назад путем
накопления лав и вулканообломочных продуктов.
Существует три состояния веществ, извергаемых вулканаш!:
жидкие (лава), твердые обломочные (вулканический пепел,
грязь и камни) и газообразные (обьшно двуокись серы из зем
ной коры), которые при извержении образуют в атмосфере сме
шанные формы.
И наконец, вулканические взрывы не всегда направлены из
конуса вертикально вверх, как это изображали художники-ро
мантики в XIX веке и как считает большинство из нас. Наобо
рот, самые губительные и катастрофические взрывы происходят
на склонах вулканических гор.
Ученым-вулканологам удалось составить схему главных вулканичесюк поясов, существующих на нащей планете: СреднеАтлантическая гряда, проходящая через Вест-Индию; каскад
хребтов в северо-западной части Тихого океана; Гавайская гря
да; безымянная цепь гор, идущая вдоль северного побережья.
Средиземного моря и проходящая на восток через Малую Азию
в Гималаи.
Теория «тектонию! плит», о которой мы говорили в разделе
землетрясений, описывает несколько причин извержения вул
канов. По одной из научных версий, вулканы появляются там,
где плиты раздвигаются, выпуская, таким образом, из-под себя
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поток магмы. Например, Средне-Атлантическая гряда идет
вдоль шва, от которого плиты Евразии и Америки стали дви
гаться в противоположном направлении. Здесь образовались вул
канические острова — Азорские, Исландия и Тристан-да-Кунья.
Согласно этой же теории, вторая причина образования вул
канов следующая. Вулканы появляются там, где происходит
сталкивание, надвигание, сдвиг или горизонтальное смещение
плит относительно друг друга. Когда одна плита опускается под
другую, она плавится и вспенивается по мере опускания в недра
Земли. Одновременно расплавленные массы горных пород под
нимаются на поверхность, где извергаются, образуя новые уча
стки суши. Подобные столкновения и смешения создали острова
в Карибском море, вулканы Центральной Америки и Каскадные
горы.
Третий тип образований вулканов характерен для плит сре
динных океанических хребтов. По мненрпо ученого-геолога док
тора Роберта Декора, происходит следующее: «Некое горячее
пятно прожигает дыру в середине плиты, давая возможность
расплавленным шлакам выплеснуться на поверхность». Превосходньпи примером такого процесса являются Гавайские острова.
Они расположены прямо посредине огромной плиты Тихого
океана.
Вулканологи классифицируют вулканы по четырем катего
риям, следуя от менее мощных к самым мощным и, соответ
ственно, по степени разрушений, вызванных извержением. Ле
гендарная гора Гавайских островов Мауна-Лоа, ׳так же как и
японская Фудзияма, в данном разделе фигурировать не будут,
потому что ни одна из них не имела катастрофических изверже
ний вообще, не говоря уже о двадцатом столетии.
Но в последнее время вулканы подразделяют еще по типам
их извержений. Гавайский тип отличается относительно спокой
ным излиянием лавы без взрывных извержений и выброса обло
мочных пород. Стромболианский тип вулканов (назван по имени
вулкана Стромболи, расположенного на Липарских островах,
что к северу от Сицилии) характеризуется постоянными, но
умеренными излияниями вязкой лавы, которая выбрасывается
при небольших, повторяющихся взрывах. Следующий тип вулка
нов, классическим представителем которого является вулкан
Пари10ггин, более взрывной. Магма скапливается в верхних сло
ях жерла, но ее выход блокируется пробкой из затвердевшей ла
вы. Лава застывает у выхода между последовательньпш взрывами.
Когда давление газообразных веществ внутри вул1^ н а достигает
критического, массы твердых обломков извергаются в воздух.
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Над кратером образуется облако водяного пара, но, в отличие
от стромболианского типа, этот пар не раскаленный.
Самым же яростным и разрушительным является пелейский
тип, названный так по имени его прототипа — вулкана МонПеле. В этом случае происходит выброс вулканического пепла,
горячих облаков газа, смешанного с обломками лавовых глыб и
чрезвычайно горячего пара, которые движутся вниз по склону
вулкана со скоростью урагана. Таким образом, тысячи людей
оказываются застигнутыми врасплох и буквально сгорают в
раскаленных потоках грязи и пара, погибают под обломками,
осыпаюшимся вулканическим пеплом и своеобразными вулка
ническими бомбами.
Извержения вулканов нередко начинаются внезапно. В про
шлом проблема состояла в том, что на предупреждаюпще знаки
(а именно — землетрясения) не обращали внимания. Даже в на
ше время люди, находящиеся вблизи вулканов, игнорируют
здравый смысл и предупреждения специалистов.
В XX веке было немного извержений вулканов, правда, те,
которые все-таки имели место, чаще всего были довольно раз
рушительными. При этом весьма часто наибольшие разрушения
приносили те вулкан1>1, которые считались давно погасшими и
вдруг проснулись, что являлось для населения полной неожи
данностью. Так было с вулканом Мон-Пеле на острове Марти
ника и вулканом на острове Монтсеррат, которые, проснув
шись, принесли огромные жертвы и разрушения в первом
слз^ае и отромные разрушения — во втором.

ВУЛКАН МОН-ПЕЛЕ, МАРТИНИКА
8 моя 1902 года
Мартиника — самый большой остров в группе Малых Антильсюк островов. Его открыл Христофор Колумб во время
своего четвертого плавания к берегам Нового Света в 1502 году.
Через сто с лиишим лет, в 1635 году, на острове высадится
французский мореплаватель и искатель приключений Пьер
Билейн де Эснамбук, основавший поселение у подножия вы
сокой горы, которое он, не страдая особой с!фомностью, на
звал в честь самого себя Сен-Пьер. Став в 1665 году колонией
Франции, Мартиника сделалась главным поставщиком сахара.
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Без малого три века процветал и хорошел Сен-Пьер, столи
ца Мартиники. А 8 мая 1902 года ш!р узнал, что столица Марти
ники стерта с лица земли при извержении вулкана Мон-Пеле,
у подножия которого она раскинулась. Со времен трагедии
Помпей в 79 г. н. э. человечество не знало ничего подобного.
Новый термин в классификации вулканических изверже
ний и новое отношение к области научных исследований, на
зываемой вулканолошей, возникли именно 8 мая 1902 года. В
тот день был установлен также новый рекорд жертв и разруше
ний. 8 мая 1902 года взорвался, буквально разлетевшись на час
ти, вулкан Мон-Пеле и уничтожил при этом один из главных
портов острова Мартиника Сен-Пьер вместе с его населением.
В мгновение ока погабли 36 тыс. человек.
Так как выбросы шли не через вершину вулкана, а через по
бочные кратеры, то все вулканические извержения подобного
типа с тех пор называются «пелейскими». Что же касается ново
го отношения к вулканологии, то оно возникло благодаря пре
зиденту Теодору Рузвельту, который 14 мая отправил на Малые
Антилы крейсер «Дикки». Крейсер доставил в зону бедствия не
только гух1анитарную помощь на сумму 250 тыс. долларов, но и
ученых и журналистов.
Как и большинство «вулканических повествований», данную
историю можно начать с доисторических времен, когда форми
ровались Малые Антилы. Это !руппа островов, которые тянутся
через вход в Карибское море в виде 700-километровой дуги, вы
гнутой к Атлантическому океану. Они простираются от пролива
Анегада на восток от Виргинских островов почти до самого по
бережья Южной Америки.
Малые Антилы — вулканические острова. Наибольшей актив
ностью всегда отличались два вулкана: Мон-Пеле на острове
Мартиника и Суфриер на острове Сент-Винсент. Их параллельное
извержение произошло в 1902 году с интервалом всего в 18 часов.
Мон-Пеле, 'гго по-французски означает «лысая гора», рас
положен в северной части острова Мартиншса. Он возвьппается
на 1350 м над самым большим поселением на острове городом
Сен-Пьер, имевшим население 32 тыс. человек.
Вулкан Мон-Пеле начал заявлять о себе еще за полтора века
до извержения. Начиная с 1747 года время от времени жители
острова слышали подземные взрывы и сильный гул. Но вот в ап
реле 1902 года Пеле снова и при этом недвусмысленно напом
нил о своем существовании: над вершиной горы появился дым,
!!ослышался подземный гул, почувствовалось сотрясение земли.
Спустя две недели из вершины горы повалил пепел, который
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тонким слоем покрыл окрестности, улицы и крыши домов
Сен-Пьера, лежавшего всего в 6 км от вулкана.
23 апреля 1902 года обитатели острова были разбужены оглу
шительным грохотом: это взорвалась верхушка горы, и из обра
зовавшегося кратера в небо полетели камни и пепел. Дым, кото
рый до этого поднимался из вершины горы светлой тоненькой
струйкой, теперь сделался обильным и густым. В течение не
скольких дней над Пеле грохотал гром, по ночам сверкали мол
нии. Потом все прекратилось, и жители Сен-Пьера с облепением вздохнули.
Начиная с 25 апреля стали появляться более явственные,
хотя и не очень тревожные сигналы приближаюшегося бедствия.
Например, раздавались взрьшы в кратере. А те, кто осмеливался
приблизиться к кратеру, слышали звуки кипения. Затем кратер
наполнился кипящим озером шириной до 200 м. Рядом с ним
возник 10-метровый фонтан горячей воды.
27 апреля значительно усилилось выпадение пепла. Он зава
лил некоторые дороги и придал ландшафту зимний вид. Кроме
того, поступили сообщения о том, что животные и птицы зады
хаются от ядоврпого газа, вьвделяемого пеплом.
Местная газета «Дес Колониес» так описывала конец апреля
в Сен-Пьере: «Дождь из пепла не прекращается ни на минуту.
Примерно в половине десятого робко вьпдянуло солнце. Больще
не слыщно щума карет на улицах. Колеса похружаются в пепел
и едут, как по перине. Порывы ветра сметают пепел с крыщ и
слуховых окон и задувают его в комнаты, окна которьк неблаго
разумно оставили открытьши».
И вот тогда население Сен-Пьера забеспокоилось. Больщое
число жителей покинуло город, но их место тут же заняли еще
больише группы беженцев со склонов горы. Жена консула США
миссис Томас Т. Прентис писала своей сестре: «Муж уверяет
меня, что непосредственной опасности нет, а если появится
хоть малейщий намек, мы немедленно покинем город. В порту
стоит американская шхуна «Р. Дж. Морс», и она простоит еще,
по крайней мере, две недели. Если вулкан начнет угрожать, мы
тут же сдцем на корабль и выйдем в море».
После катастрофы 8 мая спасатели найдут обуглившийся
труп консула в кресле перед окном, выходящим на Мон-Пеле.
В соседнем гфесле — точно так же обуглившийся труп его жены.
Тела их детей так и не были найдены.
Но до того дня толпы моляцщхся горожан заполняли мест
ный собор. Один из жителей города писал 4 мая своим родст
венникам во Франщоо: «Я спокойно ожидаю это событие... Ес

103

Ю4

ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ

ли смерть и ждет нас, то мы оставим этот мир многочисленной
компанией. Будет это огонь или удушье? Будет то, что пожела
ет Господь».
Отнюдь не такими спокойными оказались животные. Газета
«Дес Колониес» писала: «На пастбищах тревожно ведут себя ко
ровы и овцы — отчаянно мьиат, ревут, блеют». На крупном са
харном заводе Усин-Гуэрин, расположенном в устье реки
Бланш, в северной части города, невероятное нашествие му
равьев и сороконожек чрезвычайно мешало работать во всех помешвниях. Лошади во дворе ржали, брыкались, вставали на ды
бы, так как муравьи ц сороконожки поднимались по их ногам и
кусались. Конюхи окатывали лошадей ведрами воды, пытаясь
смыть насекомых. Внутри помешвний работники били сороко
ножек стеблями сахарного тростника, а на расположенной ря
дом вилле владельца завода горничные пытались избавиться от
них с помощью горячих утюгов и кипятка.
Тем временем в одном из кварталов Сен-Пьера выгнанные
потоком горячего пепла из своих гнезд змеи заполонили улицы и
дворы. Они убивали оказавшихся на их пути кур, свиней, лоша
дей, собак и людей, от укусов змей погибли 50 человек и 200 жи
вотных.
В городе началась паника. Большая часть населения отправи
лась в город Фор-де-Фрщ1с, расположенный в 12 милях к югу от
Сен-Пьера. Иа следующий день сила подземных взрывов увели
чилась. Над !фатером Пеле в темных тучах дыма, золы и пепла
сверкали молнии. Земля продолжала содрогаться, слышались
подземные взрывы. Над вершиной вулкана свирепствовала маг
нитная буря, остановившая работу динамо-машин городской
электростанции, и вечером света в столице не было.
По словам писателя Лафкадио Херна, посетившего город
перед извержением Мон-Пеле, это был «самый-самый» город.
Вот как он выразил свои чувства: «...самый причудливый, са
мый необычный и в то же время самый !фасивый город среди
городов Вест-Индии; полностью построенный из камня, с вы
мощенными камнем мостовыми, узкими улочками, деревянны
ми или цинковьпш навесами и остроконечными крышами из
красной черепицы, пронзенными слуховьпш мансардными ок
нами... Архитектура относится к XVII веку и напоминает стиль
старомодного квартала Нового Орлеана».
То, что эта каменная архитектура будет за считанные мину
ты превращена в каменную пыль, находилось, вероятно, за
пределами самого живого воображения строителей Сен-Пьера.
Ни одно извержение Мон-Пеле до 1902 года не напоминало.
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что это опасный вулкан. Действительно, во время извержения
1767 года погибли 16 тыс. человек, но большинство погибло на
склонах вулкана. И с того времени его извержения становились
все слабее и слабее.
5
мая хлынувшие сильные дожди породили грязевые потоки
на юго-восточном склоне Мон-Пеле. Уже к полудню тот самый
сахарный завод, который испытал нашествие насекомых, бьш
погребен под огромной грязевой лавиной с множеством громад
ных валунов и деревьев. Скатившись с гор, лавина поглотила за
вод за считанные минуты, оставив на поверхности только трубы
и залив бурлящей грязью 150 человек. Расправившись с заводом,
лавина двинулась к морю. Там она создала огромную волну, ко
торая перевернула два стоявших на якоре судна и затопила ниж
ние районы города Сен-Пьер.
«Дес Колониес» писала: «Поток людей устремился из ниж-.
ней точки Муляж, это бегство в поисках спасения. Весь город
пришел в движение, магазины закрываются, жилища покида
ются хозяевами. Люди ищут укрытие на возвьппенностях подаль
ше от вулкана».
А затем местные власти совершили одно из самых циничных
действий в истории. Стремясь удержать население в Сен-Пьере
на время приближавшихся выборов, назначенных ־на востфесенье 10 мая, французский губернатор учредил комиссию по
расследованию опасности, исходящей от Мон-Пеле. «Дес Коло
ниес» сообщила: «Профессор Ланде из Лисе сделал вывод, что
вулкан Мон-Пеле представляет для жителей Сен-Пьера не
большую опасность, чем Везувий для населения Неаполя... При
знаем, что мы не можем понять причин возникшей паники. Где
можно чувствовать себя безопаснее, чем в Сен-Пьере? Разве те,
кто заполнил Фор-де-Франс, верят, что им будет лучше, чем
здесь, если начнется землетрясение?»
Для того чтобы придать ложньш выводам комиссии особый
вес, губернатор отдал войскам приказ возврашать беженцев в
пределы города. А чтобы еще больще успокоить потенциальных
избирателей, губернатор и его жена приехали из Фор-де-Франс
в Сен-Пьер, где через день оба встретили огненную смерть.
Консул США Томас Прентис отправил депещу, ставщую его
последним посланием президенту Теодору Рузвельту. Понимая
политические манипуляции губернатора и местной газеты, он с
горечью заметил: «Отоазаться от выборов было бы немыслимо.
Ситуация представляет собой коишар, где никто, кажется, не
может или не хочет видеть истинное положение вещей».
Весь день 7 мая Мон-Пеле непрерывно извергался. Но жите
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ли Сен-Пьера немного приободрились от новости, что вулкан
Суфриер, находящийся в 145 км к югу, на острове Сент-Вин
сент, взорвался. Ложась спать в последнюю ночь своей жизни,
ЖИ1 СЛИ Сен-Пьера думали, что взрыв Суфриера уменьшит дав
ление на Мон-Пеле и все обойдется.
Рассвет 8 мая выдался ясным, день обещал быть солнеч
ным. Столб пара из кратера Мон-Пеле поднялся выше обычно
го, но, кроме этого, не было ничего исключительного или
странного в поведении вулкана. Около 6:30 британский корабль
«Рорайма» с покрытыми пеплом палубами вошел в порт СенПьера и стал на якорь рядом с 17 другими судами.
А в 7:50 Мон-Пеле разорвался на части. Точнее, прозвучали
четыре взрыва, оглушающих, похожих на пушечные выстрелы.
Они выбросили из главного кратера черную тучу, которую про
низывали вспышки молний. Но это был далеко не самый опас
ный выброс. Именно боковые выбросы — те, что с того времени
будут называться «пелейскими», — послали с ураганной скоро
стью огонь и серу по склону горы прямо к Сен-Пьеру. За две
минуты все из более чем тридцатитысячного населения СенПьера, за исключением четырех человек, погибли. Они или
мгновенно сгорели, или же мгновенно задохнулись.
Позже ученые установили, что именно произошло. Давление
газа внутри вулкана достигло такой большой силы, что преодо
лело сопротивление очень вязкой лавовой массы у устья канала.
Направленный в сторону взрыв разрушил часть выжатого купо
ла в кратере. Прорвавшиеся газы увлекли за собой раш ^ен н ы е
глыбы, камни и их осколки. Вследствие внезапного падения дав
ления заключенные в глыбах газы также осшбодились и смеша
лись с кусками твердого раскаленного материала. Эта смесь бы
ла настолько тяжела, что не могла подниматься вверх и начала
скатываться по склону вулкана. Состоявшая из пепла и ка
менных обломков черная, прорезаемая молниями туча скати
лась по склону Мон-Пеле со скоростью почти 150 км/ч и смела
с лица земли удаленный на 6 км город. Температура этой раска
ленной тучи достигала, видимо, 800°С. Когда стих оглушительиьш гул, над кратером вулкана заметались гигантские языки яр
кого оранжевого пламени.
Все постройки Сен-Пьера взорвались или частично разру
шились. С деревьев сорвало все листья и ветю!, остались лишь
голые стволы. Каменные и бетонные стены толщиной до метра
разорвало на части, будто они бьши из тонкого картона. Шести
дюймовые пушки на Норн д’Оранж сорвало с креплений, а
статую Девы Марии, весившую не менее 3 т, поток отнес на
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15 м от ее основания. На причалах и складах порта взорвались
тысячи бочек рома, огненная жидкость растеклась по улицам и
ручьями лилась в воду около пристани.
Уцелеть в этой геенне было нереально. Перегретый вулкани
ческий газ, из-за своей высокой плотности и большой скорости
движения стлавшийся ,над самой землей, проникал во все щели
и уголки, никому не оставляя шансов на спасение. Даже спустя
3,5 часа после выброса пылающий город настолько горячо «ды
шал», что корабль из Фор-де-Франса не смог подойти к берегу.
Сильный порыв ветра перевернул 16. из 18 кораблей в пор
ту, а их команды и пассажиры погибли в кипящей воде. За день
до этого самый, пожалуй, мудрый из ка!штанов в порту СенПьера — неаполитанец по имени Марине Лебофф, командовав
ший итальянским барком «Орсолина», пренебрег рещением
портовых властей, не позволявших ему отплыть, и покинул
порт. «Я ничего не знаю о Мон-Пеле, но если бы Везувий вы
глядел так, как выглядит сегодня утром ваш вулкан, я бы бежал
из Неаполя что есть духу», — сказал он на прощание.
Пароход «Рорайма» оказался в самой гуще собьний в гаваИи.
Помощник эконома Томпсон вспоминал минуты перед извер
жением, когда Команда вместе с капшаном, которьш позже погаб, собралась посмотреть на извергающийся вулкан. Томпсон
рассказывал:
«Зрелище было просто фантастическим... Мы различали ка
тившиеся и прыгающие красные языки пламени, которые в
!ромадном количестве вырывались из горы. Огромные тучи чер
ного дыма висели над вулканом. Затем столб пламени взметнул
ся прямо к небу, время от времени склоняясь на мгновение в
одну или другую сторону и снова резко подпрьпивая еще выще.
Слышался постоянный приглушенный грохот. Было похоже,
что на вершине горы расположился самый большой в мире
нефтеочистительный зарод. Потом раздался ужасающий взрыв...
Гора разлетелась на части. Все это произошло совершенно нео
жиданно. Склон вулкана откололся, и оттуда прямо к нам уст
ремилась плотная стена огня. Она издавала звук, как от выстре
лов тысячи пушек. Волна огня металась, как вспышка молнии.
Она была похожа на огненный ураган, который катился прямо
на Сен-Пьер и корабли. Город исчез у нас на глазах, а потом
воздух стал удушающе жарким, и мы оказались в адском пекле.
Где бы масса огня ни прикоснулась к морю, вода вскипала и
появлялись огромные облака пара... До того, как взорвался вул
кан, окрестности Сен-Пьера были переполнены людьми. После
извержения ни одной живой души не бьшо видно на берегах...»^
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Старший офицер «Рораймы» Эллари Скотт описал момент,
когда произошел удар: «Наступила темнота чернее ночи. «Рорайма» качалась и кренилась, потом резким толчком легла на
правый борт, погрузившись зашитными поручнями глубоко под
. воду. Мачты, дымовая труба, оснастка — все было начисто смы
то и скрьшось за бортом. Железная дымовая труба оторвалась, а
две стальные мачты сломались на расстоянии 60 сантиметров
над палубой. Одновременно в нескольких местах вспыхнули по
жары, и мужчины, женщины, дети погибли через несколько
секунд».
Только двое из пассажиров — маленькая девочка и ее ня
ня — остались в живых. Позже блестящий гарвардский геолог
доктор Томас Джэггер беседовал с ними. Особенно ярю ш был
рассказ няни:
«...Стюард промчался (позже он погиб) мимо каюты, где я
помогала детям одеться к завтраку, и крикнул: «Закройте дверь
каюты — приближается лава с вулкана!» Мы за!фьши дверь, и в
тот же момент раздался ужасный взрыв, от которого чуть не
лопнули барабанные перепонки. Судно поднялось высоко в воз
дух, а потом, казалось, все тонет, тонет. Удар сбил нас с ног, и
мы сжались в одном углу каюты.
*
...Взрыв, казалось, раздался в небе над нашими головами, и
прежде, чем мы успели подняться, на нас повалил горячий
влажный пепел; он падал кипящими хлопьями, похожими на
жидкую !рязь без единого кусочка камней...
Следующим ощущением было удушье, но когда дверь рас
пахнулась, внутрь ворвался воздух, и мы немного пришли в се
бя. Когда мы увидели лица друг друга, они были покрыты чер
ной грязью, младенец умирал. Рита, старшая девочка, страшно
мучилась, а у меня болело все тело. Горячая грязь скопилась
около нас, и когда Рита опустила руку, чтобы, оперевшись,
встать, она обжигающей массой охватила ее руку до локтя...»
Огромная вулканическая туча накрыла район полного унич
тожения, вторая зона разрушений охватила еще 60 км^. Эта туча,
образованная из сверхгорячего пара и газов, отяжеленная
мириадами частиц раскаленного пепла и обломками горных по
род, двигалась с чудовищной скоростью и имела температуру,
способную расплавить стекло.
Спасатели смогли войти в Сен-Пьер только через четыре
дня — когда спал невыносимый жар. В городе они увидели невы
носимые картины ужаснейших разрушений. На перегонном за
воде вьшэрели резервуары, представлявшие собой массивные
. баки из 6-миллиметрового железа, спаянные вместе. Один из
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наблюдателей отметил: «Как будто по ним вели артиллерий
скую стрельбу — они покрылись отверстиями самых разных
размеров: от небольших тренщн до огромных разрывов в 60—90
сантиметров».
Спустя две недели прибывшие на американском спасатель
ном судне «Дикки» увидели, по словам Анджело Хейлирина,
члена Филадельфийского географического общества, «пере!фученные железные балки, огромные массы кровельного покры
тия, намотанные, как тряпки, на столбы, на которые их бросил
ветер; брусья, завязанные петлей и развешанные гирляндами,
как будто они бьши сделаны из веревок».
В домах спасатели обнаружили обуглившиеся трупы людей,
встретивших мгновенную смерть во время завтрака. По неведо
мому капризу тучи, убивавшей людей, столы и сервировка на
них остались неповрежденньпш.
Бьша найдена обуглившаяся женнщна с прижатым к губам
абсолютно нетронутым платком. Многие тела лежали обнажен
ными — сильный порыв ветра сорвал с них одежду. В ювелирном
магазине температура оказалась настолько высокой, что сплави
ла сотни часовых механизмов в один монолит, а неподалеку, на
кухне, стояли целые и невредимые закрытые пробками бутылки
с водой, рядом — такие же невредимые пакеты с !фахмалом.
Только четверо горожан остались живы после катастрофы
8 мая 1902 года. Двое находились за городом.
Одна из них —девочка по имени Харвива де Ильфрайл. Она
рассказала горестную историю о том, как на полпути в гору
осмелилась заглянуть в «кипящее вещество», выходящее из так
называемого «спирального тратера». Зрелище так испугало
девочку, что она побежала к гавани, прьппула в лодку брата и,
повернувшись, увидела, что ее брат бежит впереди клубящейся
тучи пепла. «Но он слишком опаздывал, — рассказывала девоч
ка. — И я услышала, как он пронзительно закричал, когда по
ток сначала коснулся, а потом поглотил его».
Маленькая девочка каким-то чудом вывела лодку из гавани
и добралась до небольшого грота, где когда-то играла с друзья
ми. «Но до того, как забраться туда, я оглянулась: весь склон го
ры, который был у города, казалось, расгфылся и кипяпщм по
током обрушился на людей; меня много раз обжшвли камни и
пепел, летавшие возле лодки, но я добралась до пещеры», — за
кончила она.
Другим уцелевшим жителем Сен-Пьера оказался 25-летний
портовый грузчик Аугусте Кипари, который во время взрыва
сидел в подземной тюрьме. Позже он рассказал свою историю
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Джорджу Кеннану, а затем стал главной приманкой для
зрителей в цирке «Барнум и Бейли». Находясь под защитой
своей подземной темницы, он тем не менее получил обширные
ОЖОП1 по всему телу. Кеннан назвал эти ожоги «невыносимо
ужасными, чтобы их описывать».
8
мая 1902 года Ле Бри, капитан французского крейсера
«Сюше», первого пришедшего на помощь, отправил в Париж
по телеграфу следующую депешу: «Только что вернулся из СенПьера. Город полностью уничтожен огнем, который обрушился
на него сегодня около восьми часов утра. Полагаю, что все жи
тели погибли. Принял на борт около тридцати спасшихся чело
век, членов эюшажей и пассажиров кораблей, находившихся в
гавани. Все суда, стоявшие там на рейде, сгорета и погибли. Из
вержение вулкана продолжается. Следую в Гваделупу за прови
зией».
С других частей острова Мартиника в Сен-Пьер хлынули
грабители. Французские моряки с крейсера «Суше» застрелили
27 из них для того, чтобы восстановить порядок.
Прошли месяцы, прежде чем смогли похоронить всех жите
лей Сен-Пьера. За это время Мон-Пеле извергался еще раз —
20 мая — почти с такой же силой, как и 8 мая. Бьши разруше
ны немногае уцелевшие в Сен-Пьере строения, и погибли еще
2 тыс. человек. На этот раз почти все погибшие были спаса
телями, инженерами и моряками, доставившими помощь на
остров.
Корабль с запасным продовольствием и учеными из США
прибьш спустя несколько часов, после второго извержения. Уче
ные остались на несколько месяцев, и Мон-Пеле дал им по
следний, более милосердный спектакль. Где-то в середине сен
тября куполообразная масса лавы, слишком густая, чтобы
растекаться, образовала в кратере Этанг-Сек нечто вроде обе
лиска. Диаметр этого столба был 100—150 м, и через несколько
месяцев он достиг высоты 310 м над основанием кратера или
1585 м над уровнем моря. Он бьш в два раза выше памятни
ка Вашингтону и таким же большим, как пирамиды Гизы.
Но он был слишком неустойчивым, чтобы долго простоять.
И к сентябрю 1903 года рухнул. К тому времени ученые с «Дик
ки» сфотографировали его, сохранив на века. А пока «обелиск»
стоял, он казался ученому Анджело Хейлирину «природным па
мятником в честь 30 тыс. погибших, которые остались лежать в
безмолвном городе у его подножия».
Город лежал в руинах, погребенный под слоем вулканиче
ского пепла и лавы. Единственным чудесным образом уцелев
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шим зданием оказался городской собор. Стрелки его башенных
часов показывали время, когда оборвалась жизнь города, — без
десяти минут восемь.

ВУЛКАН ЛАМИНГТОН, НОВАЯ ГВИНЕЯ
21 января 1951 года
«Ныо арденте» — название, данное гу'бительным ветрам ура
ганной силы, содержащим крайне горячие пепел и обломки, пар
и перегретую грязь. Они сопровождали извержение вулкана МонПеле в 1902 года. Потрясающая скоросгь (от 60 до 480 км/ч), с ко
торой расплавленные массы извергались из вулкана и спускались
по его склонам, почти исключала спасение. Это подтвердгши чу
довищные щгфры жертв извержения Мон-Пеле.
Извержение Ламингтоиа в Новой Гвинее, произощедщее
21 января 1951 года, было точно того же типа, чзх) и Мон-Пе
ле, — с «НЬЮарденте», сметающими все на своем пути ю время
спуска по склону вулкгна. В мгновение ока погибли 2429 человек.
В данном случае причиной смерти, как полагают специалисты,
стала наполненная паром горячая ггьгль. Поэтому те, кто укрыл
ся от главного потока «нью арденте» в наглухо закрьпъгх поме
щениях, вьгжили, хотя и пострадали.
Оставщиеся в живых позже так описали свое состояние во
время катастрофы: боль во рту, горле и глазах, затем наступает
ощущение жжения в груди, животе и, наконец, удущье. Точно та
кие же признаки называли и те четыре человека, которые оста
лись в живых после извержения вулкана Мон-Пеле в 1902 года.
Как и в Помпеях, и в Сен-Пьере, тела погибщих затвердели изза свертьгвания белков в мускульных тканях. Мнопге из тех, кто
выжил, очень сильно обварились, но одежда спасла их от смерти.
Катастрофа, вызвавщая столь общирные разрущения и мно
гочисленные жертвы, произошла в 10:40 21 января 1951 года.
В газетах о ней говорилось как о «беде, грянувшей без предуп
реждения». Но Фред Буллард в своей исчерпывающей научной
работе «Вулканы Земли» настаивает, что было очень много пре
дупреждений в виде различных природных явлений, но на них,
как и в случае с Мон-Пеле, никто не обратил внимания. Доктор
Буллард, в частности, пишет: «Примерно за 6 дней до катастро
фического извержения в кратере ощущалась активность, кото
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рую или вообще не заметили, или никак не связали с приближа
ющимся извержением».
Оговариваясь, что Мон-Пеле все-таки был известен как
вулкан, а гора Ламингтон — нет, доктор Буллард отмечает далее
многочисленные оползни на стенах кратера и двухдневные вы
деления тонкой струи водяных паров, поднимавщихся из крате
ра. Данные признаки безощибочно указывали на Ламингтон как
на действующий вулкан.
К 18 января из конуса стал вырываться наполненный пеплом
газ, он поднимался на тысячи метров. Землетрясение усилива
лось, пока толчки не стали почти непрерывными в городке Хигатуру, расположенном в 10 км от кратера.
К 19 января доктор Буллард зарегистрировал появление «голу
бых вспьпнек, язьпсов пламени, зарниц и линейньк молний». Он
пшиет: «20 января, за день до катастрофического извержения, ту
ча постоянно извергаемого пепла поднялась на высоту 7600 мет
ров, а возможно, и выше... Активность горы Ламингтон в течение
шести дней, предшествовавших катастрофическому извержению,
типична для извержений пелейского типа, и в будущем совер
шенно необходимо отмечать подобную активность, ценить ее зна
чимость и обращать внимание на все предупреждающие знаки».
Доктор Буллард писал, правда, что преобладающее направ
ление ветра отнесло выпадение пепла от населенньк пунктов на
северном и западном склонах Ламинггона, лишив, таким обра
зом, жителей этого предупреждения, подобное которому полу
чило от Мон-Пеле в 1902 году население Сен-Пьера.
Как бы то ни было, заключительный смертоносный фейер
верк произошел в утренние часы 21 января 1951 года. И когда
это случилось, не осталось уже никаких сомнений в истинной
природе горы Ламингтон. Серия чудовищных взрывов разорвала
вершину и склоны, выбросив огромнейшую грибообразную ту
чу пепла, которая за 2 минуты поднялась на высоту 12 км, а
спустя 20 минут достигла высоты 15 км. Взрыв был настолько
сильным, что его услышали на побережье Новой Британии — за
320 км от Ламинггона.
Вырвавшись из склона горы, «нью арденте» устремились
вниз с огромной скоростью и чудовищной силой, сметая густые
джунгди и не оставляя от них даже пней. Потоки обрушились на
поселения с такой яростью, что потом не нашли ни крьпп, ни
полов, ни стен, ни людей. Сохранились лишь фундаменты, сви
детельствуя, что здания все-таки существовали.
В радиусе более 3 км во!фуг кратера почва бьша изрьпа, буд
то по ней прошлись гигантские грабли. На площади более 3 км^
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кое-где в земле остались обугленные корни, немногочисленные
деревья, которые устояли, представляли собой ободранные об
горевшие стволы.
Ураган огня действовал подобно волнам частотной модуля
ции, — он отскакивал от холмов и хребтов. И опять же, тем ка
тастрофическим «ныо арденте», что сровняли с землей СенПьер, были характерны похожие отклонения.
В Хигатуру, на расстоянии 10 км от !фатера, на вершинах
двух ободранных деревьев остался висеть автомобиль в положе
нии, более типичном для последствий смерча, нежели вулкани
ческого извержения. Позже ученые заключили, что огромная
скорость, возникаюшая внутри смерчей, возможна и в «нью ар
денте», когда языки ветра вырываются перед основным фрон
том и образуется настоящий вихрь. Поэтому при извержениях
Мон-Пеле и Ламинггона с одних жертв была сорвана одежда, а
с рядом лежащих — нет.
Дальнейшие опыты привели ученых к выводу, что темпера
тура внутри смертоносного, !рохочущего облака в течение полу
тора минут достигала 200*С — этих полутора минут вполне до
статочно, чтобы испепелить почву и все живое на ней. Многие
долины, окружавшие гору, были заполнены плотными трудами
горячего пепла, который сохранял тепло целые месяцы. Доволь
но часто можно бьшо видеть, тсак бревно, несколько недель
пролежавшее под пеплом, загоралось, когда его вытастотвали на
воздух. В местах, где пепел оказался защищентшм от проншоювения фунтовых вод и вьшадения дождей, поднимавншеся от
него струйки пара достигали температуры 90״С даже через два
года после извержения.
После етце одного катастрофического выброса в 20:40 21 янва
ря вулкан Ламинггон прекратил видимую деятельность. В течение
15 лет растительность в окрестностях вернулась к нормальному со
стоянию, но склоны Ламинггона не заселены и по сей день.

ВУЛКАН СЕНТ-ХЕЛЕНС, ШТ. ВАШИНГТОН, США
18 мая 1980 года
62 человека погибли в результате грандиозного взрыва вул
кана Сент-Хеленс в штате Вашингтон.
«Я думаю, людям необходимо иметь в вцду подобные разру
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шения, — заметил биолог национального заповедника «Джиф
форд Пинчор» Билл Рудигер после этого сильнейшего извер
жения. — Природа поступает так: каждые пару тысяч лет она
избавляется от всех старьпс наносов. То, что мы имеем сей
час, — почти состояние зарождения».
Известная своей первозданной красотой гора Сент-Хеленс
является самой юной и одной из самых небольших среди Кас
кадных гор, которые тянутся на 1125 км к югу от Канады до
Калифорнии и входят в Тихоокеанский Огненный пояс. Ее вы
сота всего лишь 2950 м. Гора была названа в 1792 году британ
ским мореплавателем и исследователем капитаном Джорджем
Ванкувером в честь британского посла в Испании барона СентХеленса. Увидев вершину первый раз в 1805 году с того места,
где сейчас находится Портленд, исследователь Уильям Кларк
отметил в вахтенном журнале экспедиции «Девис и Кларк»:
«Гора Сент-Хеленс, наверное, самая прекрасная вершина в
Америке».
К тому времени, когда весной 1980 года гора взорвалась,
она уменьшилась наподобие отломанного зуба. Коща-то симмет
ричный и хорошо сложенный пик исчез. А вместо него, на 400 м
ниже, появился своеобразный амфитеатр с отвесными 600-мет
ровыми стенами и с бесплодной местностью под ними.
Ни одно другое крупное извержение не было так тщательно
описано, как это. Энергия, освободившаяся при взрыве вулка
на, соответствовала энергии 500 атомных бомб типа той, что
была сброшена на Хиросиму, или 10 млн. т тротила. Площадь в
600 км^ выгорела до состояния лунного ландшафта. Этот чудо
вищный взрыв унес жизни 62 человек. Некоторые из них бьши
ученые, находившиеся здесь, чтобы наблюдать то самое бедст
вие, которое и погубило их. Но одна жертва особая: 84-летний
старожил горы и владелец охотничьего домика на берегу озера
Спирит-Лейк Гарри Труман встретил свою смерть потому, что
отказался покинуть местность даже после получения приказа
полиции штата. Когда землетрясение в 5 баллов разбросало ве
щи в его доме, Труман, по словам очевидцев, сделал глоток
виски, собрал вокруг себя некоторых из своих 16 котов и от
казался выходить. «Я — часть этой горы, — объяснил он. —
А гора — часть меня». Власти, уступив, облекли его правами
шерифа, узаконив, таким образом, самоубийство. Домик бьш
похоронен под раскаленным пеплом. Тело Гарри так и не на
шли.
Геологическая история горы Сент-Хеленс, по мировым
стандартам, коротка. Исследователи сльппали рассказы индей
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цев о ранних извержениях, но обычно игнорировали их, счи
тая легендами. Но между 1800 и 1857 гг. произошла серия извер
жений, которые были детально описаны.
С 1857 по 1980 год гора Сент-Хеленс оставалась во всех от
ношениях очень тихим вулканбм.
10 марта 1980 года четыре мощных подземных.толчка потряс
ли местность. Это была первая серия всевозрастающих сейсмиче
ских ударов. 27 марта территорию всколыхнули 47 подземных
толчков силой до трех баллов. А в полдень того же дня раздался
оглушительный взрыв около самой вершины. Были посланы вер
толеты исследовать вершину. Репортер Билл Стюард сообщал:
«...на северной стороне вершины в снегу виднелась дыра, ее по
крывал черный пепел. И вершина, особенно ее северная сторо
на, сотрясалась. Из-под снега проступали длинные зазубренные
трещины».
На следующий день группа ученых, слетав еще на одном
вертолете, подтвердила, что произошло паровое извержение,
вызванное подземными водами, которые, просочившись
вниз, попали на раскаленные камни и испарились. Под
поверхностью Сент-Хеленса явно располагался перегретый
очаг.
К середине апреля на дорогах установили заслоны. Из опас
ных зон около горы и под вьшуклостью эва!^ровали жителей.
Исключение составили немногочисленные упрямцы вроде Гар
ри Трумана и нескольких лесорубов. Остались также ученые и
их семьи.
А 18 мая в 8:32 по горам прокатилось еще одно 5-балльное
землетрясение, повлекшее за собой чрезвычайно опасное извер
жение.
Два геолога —Дороти и Кейт Штоффел — сели рано утром в
легкий самолет и вылетели взглянуть на вулкан. Во время земле
трясения они находились прямо над вершиной и наблюдали за
сердцевиной кратера с высоты примерно 300 м. «Вся северная
часть вершинного кратера начала двигаться как одна гигантская
масса, — рассказывали они позже. — И эта масса сжималась и
пенилась, но горизонтально не двигалась. Затем вся северная
сторона вершины стала скользить к северу вдоль наклонной
плоскости».
В действительности происходил третий направленный взрыв:
выпуклость резко отделилась, приведя в движение обширные
грязевые потоки, нашпигованные губительными обломками.
В то же самое время из склона горы вырвался поток горячих,
наполненных пеплом газов. А из конуса вертикально вверх
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взметнулась туча пепла. Самолет геологов едва не попал в нее,
хорошо, что они успели свернуть к югу.
Тем временем громадная лавина — самая большая из всех за
регистрированных, — площадью в 3 км^, состоящая из обломков
и льда, от соприкосновения с паровым выбросом превратилась
в пар и кипяток. Под воздействием сжатого воздуха она понес
лась вниз со скоростью 250 км/ч. Она прокатилась по озеру Спирит-Лейк, ударилась о нижний хребет и, сменив направление,
ушла в северный рукав реки Таутл. Долину и озеро сразу же по
крыли обломки слоем до 150 м. Слияние воды с оставшимся
снегом и вулканическими обломками привело к образованию
грязевого потока, который продолжил спуск по северному ру
каву Таутл в реку Каулиц, а из нее — в реку Колзчлбия.
Грязевой поток, похожий на известковый раствор, нес кучи
бревен, обломки мостов и домов. Один свидетель утверждал, что
видел полностью загруженный бревнами грузовик, несугщгйся
по поверхности потогса. К тому времени, как грязевой поток до
стиг реки Колумбия, его скорость снизилась до 7—10 км/ч. Он
оставил в реке Каулиц более 28 млн. м^ наносов. А грязь, пере
носимая Каулиц, полностью перегфьгла судоходное русло Ко
лумбии. В го же время из трещин вокруг выггуклости со скоро
стью до 400 км/ч хлынули погоюг горячего газа и догнали
лавину. Пока лавина гсатилась по склону, газ нагрел ее до 300״С.
Смесь расгсаленного пара и обломков вулканических горньгх по
род сровняла с землей и испепелила мостьг и сооружения на
гглощади 550 гсм^. Огромные деревья с диаметром стволов до 2 м
бьгли вырваны с корнем и смыты в эпицентре взрыва. Чуть даль
ше с деревьев сорвало ветви и кору, поломало стволы, как
спичюг. В некогорьгх местах деревья лежали ровными рядами, их
голые кроны бьгли направлены в сторону, противоположную
взрыву. В других местах похожие на смерчи вихри оставили
беспорядочные нагромождегшя искалеченньгх деревьев.
Все живое на северном склоне горы было почти полностью
уничтожено. Согласно заявлению отдела охотьг штата Ваигинггон, в бедствии погибли 5 тьгс. чернохвостьгх оленей, 200 медве
дей, 1500 лосей, все птгщы и мелкие млекопитаюггще. Жуткая
тшпина на долгое время установилась над пострадавшим рай
оном.
Когда лавгша достигла полной силы, громадная туча пеггла и
обломков с ревом вырвалась из кратера. За 10 минут туча (эго
она едва не поглотила самолет с наблюдателями) поднялась на
высоту 19 200 м. День превратился в ночь. В городе Спогсан, в
400 ICM от вулгсана, едва эта туча достгпла его, видимость упала
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до 3 м. В Якиме, в 145 км от вул1»на, выпал слой пепла толщи
ной до 12 см. В меньшем количестве пепел выпал в штате
Айдахо, в центральной части штата Монтана и частично в
штате Колорадо. Туча пепла обогнула земной шар за 11 дней. В
течение нескольких недель пояс пепла окрашивал закаты, вли
ял на атмосферу. Как и в большинстве извержений, образовал
ся лавовый купол высотой 183 м и диаметром 610 м. Из него
начала изливаться лава. В течение всего 1982 года вулкан СентХеленс извергался снова и снова, но с меньшей силой. Есть
многочисленные научные свидетельства, что его жизнь как
действующего вулкана далеко не закончилась.

ОЗЕРО НИОС, КАМЕРУН
24 авгуао 1986 года
В середине 80-х гг. в Камеруне произошло две трагедйи, свя
занные с вулканической деятельностью, хотя извержения как
такового не наблюдалось. В данный же раздел этот случай попал
потому, что почти все источники толкуют эту катастрофу имен
но как извержение вулкана.
Ранним августовским утром 1984 года по дороге к камерун
ской деревушке Нжвдун двигался автофургон. За рулем сидел
молодой священник Фубу Жан, рядом — случайный попутчик.
Вдруг Жан увидел на обочине дороги мотоциклиста. В его позе
было что-то странное и неестественное. Священник остановил
фургон и попросил своего спутника вместе с ним осмотреть мо
тоциклиста. Буквально через минуту они убедились, что тот был
мертв.
Возвращаясь к машине, Фубу Жан внезапно почувствовал
тошноту, головозфужение и потерял сознание. Его спутник тоже
едва держался на ногах, но помог пришедшему в себя свя
щеннику добраться до фургона, и они поспеишо покинули это
место...
Через несколько дней спутник Фубу Жана скончался, а сам
он, едва поправившись, рассказал, что там, где все произошло,
стоял странный запах, напоминавший запах жидкости, которую
заливают в автомобильные аккумуляторы. Представители вла
стей приняли решение осмотреть это место и окрестности и об
наружили еще около сорока погибщих. Все они находились на
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200-метровом отрезке дороги или рядом с ней. Главным обра
зом это были местные жители, очевидно следовавшие в бли
жайший поселок на рынок.
Итак, 14 августа 1984 года на озере Монун произошло
мгновенное выделение газа, и 37 человек, оказавшиеся непо
далеку, погибли. При этом едва не погибли находившиеся на
побережье французский геолог Р.-М. Шаврие и ее спутники,
избегнувшие гибели только благодаря тому, что успели взоб
раться на вершину одного из окружающих озеро холмов.
Местный врач Ньок Бата, осматривавший погибпшх, при
шел к выводу, что у всех наступило «удушье в результате отрав
ления». Но совершенно непонятным для врача оказалось проис
хождение обнаруженных на коже погибших ожогов первой
степени, хотя их одежда совершенно не пострадала. Однако
Ньок Бата и бывший с ним на месте происшествия местный
полицейский припомнили, что видели двигавшееся со стороны
близлежащего озера клубящееся облако, а в воздухе в это время
стоял горький запах, от которого они ощутили тошноту и голо
вокружение. Переждав четыре часа в другом месте, врач и поли
цейский вернулись, когда воздух очистился. И тут увидели, что
между дорогой и берегом озера валяются трупы животных, а вся
растительность на берегу полегла.
Во время опроса жителей деревни Нжидун выяснилось, что
вечером накануне они слышали со стороны озера громкий взрыв.
Осмотр водоема, проведенный уже после трагических событий,
показал, ,что его обычно чистые, спокойные и прозрачные воды
приобрели коричневато-бурую окраску и были замутнены. При
глашенные международными организациями специалисты вме
сте с камерунским вулканологом Феликсом Чуа провели науч
ное расследование. Сначала было принято решение проверить,
не произошло ли вулканическое извержение. Озеро Монун — од
но из многих небольших водоемов, расположенных в кратерах
давно потухших вулканов. Очевидно, вулканические газы, долго
скапливавшиеся под дном озера, могли в конце концов про
рваться нару:^ и образовать облако двуокиси углерода и других
удушающих !азов.
Через два года, 21 августа 1986 года, в Камеруне произощла стращная природная катастрофа: внезапно вырвавшееся из
озера Ниос облако удушливого газа покрыло площадь более 25
км^, погубив 1746 жителей округи и свыше 20 тыс. голов до
машнего скота.
О трагедии власти узнали лишь 25 августа, по крайней мере,
именно так было сказано в официальном заявлении президента
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Камеруна Поля Бойя. Согласно официальной информации,
смертельный газ вырвался со дна озера, где находился в крате
ре спящего, как считалось тогда, вулкана. Ветер отнес облако
ядовитого газа к трем близлежащим деревням. Газ состоял из
двуокиси углерода и водорода. Кроме того, в нем находилось До
вольно больщое количество едкой кислоты, что привело к то
му, что легкие вдохнувщих этот газ бьии в буквальном смысле
разъедены.
Озеро Иное — одно из озер, расположенных по линии вул
канической гряды, протянувщейся на 700 км по территории Ка
меруна и затем на 1400 км — под водами Атлантики. Эта гряда,
которую местные жители называют «Колесницей богов», воз
никла в результате сейсмических катаклизмов, имевщих здесь
место около 10 млн. лет тому назад. Впоследствии в кратерах потухщих вулканов возникали озера. Их насчитывается более тыся
чи. Одно из наиболее крупных — озеро Ниос — расположено на
границе между осадочными и вулканическими породами чет
вертичного периода в кратере вулкана, извержения которого
прекратились за несколько столетий до возникновения озера.
Многокилометровая вулканическая !ряда Колесница богов с ее
озерами относится к зоне повыщенной и в последние годы все
возрастающей сейсмической активности, что увеличивает веро
ятность новых крупномасщтабных катастроф в этом регионе.
И опасность вполне реальна.
Не менее обоснованны предположения французского вул
канолога Г. Тазиева, что катастрофы, подобные ниосской с ее
трагическими последствиями, предстоят еще на щести озерах,
причем три из них расположены близ поселка Вум, который на
селяют 24 тыс. человек. Поэтому важно определить причины
происщедщей на озере Ниос катастрофы, чтобы спрогнозиро
вать, а возможно, и предотвратить это грозное природное явле
ние. Компетентные геологи отвергли первые предположения,
что произрщел выброс сероводорода или даже цианистого во
дорода, а сошлись на том, что имело место мгновенное выделе
ние газообразной двуокиси углерода (проще говоря, углекисло
го газа). Данный случай в некоторой степени аналогичен тому,
что бывает в так называемых «собачьих пещерах», где в скапли
вающемся на полу тонком слое двуокиси углерода, вдвое более
тяжелой, чем атмосферный воздух, гибнут собаки и другие мел
кие животные, а люди чувствуют себя хорошо, так как дышат
чистым воздухом, расположенным над углекислым газом. В ок
руге озера Ниос, по-видимому, образовался настолько большой
слой двуокиси углерода, что погибли и люди. В то же время ос
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тались живы, например, женщины и дети, находивишеся на
втором этаже местного родильного дома.
О
причинах выброса газа со дна озера в печати высказыва
лись различные мнения. В основном же они сводятся к тому, что
двуокись углерода либо образовалась в результате какой-то хи
мической реакции, или вырвалась из «газовой ловушки», либо
произошел мгновенный фазовый переход растворенного в при
донной воде газа в свободное состояние.
Через некоторое время исследователям действительно уда
лось обнаружрпъ на дне озера вулканический кратер диаметром
350 м. Геохимики установили, что в глубинных слоях озерной
воды содержится необычайно большое количество ионов двууг
лекислой соли. А изотопный анализ показал, что атомы углеро
да вполне могут иметь вулканическое происхождение.
И все же геохимики и вулканологи сделали другой вывод,
обнаружив в этих водах чрезвычайно высокую концентрацию
ионов двухвалентного железа, а в донньпс осадках — очень боль
шое количество сидеритов, минералов, содержащих карбонаты
железа. Исследователи считают, что обилие этого металла в озе
ре обусловлено красноватой пылью, которую ветры приносят
сюда из Сахары и полупустьшной области Сахель. Когда насы
щенный железом песок оседает на воду, ионы трехвалентного
железа превращаются в двухвалентные. Это возможно только
тогда, когда происходит разложение двуокиси углерода в двууглекислоту и повьппается кислотность воды в озере, а затем об
разуются сидериты.
Ознакомившись со всеми полученными данными, ученые
высказали предположение, что стойкое химическое равновесие
в озере, высокая концентрация в его глубине двууглекислых со
лей привели к четкому разделению его вод на отдельные слои.
Но что-то неожиданно нарушило это равновесие и перемешало
их, выбросив насьпценную углекислотой воду на поверхность.
Здесь уровень давления, естественно, значительно меньше, чем
на глубине, и двууглекислый газ бурно высвободился, заставив
озеро «вскипеть», как это бывает, когда открывают бутылку с
газированной водой. Именно такой «взрыв», очевидно, и вы
звал волну, которая заставила полечь растительность на берегу.
А облако, насыщенное двуокисью углерода, западный ветер вы
нес на дорогу, где газ скопился в низине. Но до рассвета жите
ли деревни видеть его не могли. Не исключено, что в облаке со
держалась также азотная кислота — виновница кожных ожогов,
обнаруженных у погибших.
Опубликованные материалы, ставшие известньиш оценки
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специалистов позволяют выдвинуть гапотезу, что ниосская ка
тастрофа подобна катастрофам, происходящим в совершенно
иной сфере природы — в недрах Земли.
Явления, сопровождающие мгновенные выделения свобод
ных газов (двуокиси углерода и метана), горнякам известны
давно. Они происходят в угольных щахтах и называются внезап
ными выбросами угля и газа. Выделяющийся при этом газ вы
тесняет из горных выработок воздух и измельчает уголь. Образо
вавшаяся углегазовая смесь несется по подземным штрекам,
засыпает и душит шахтеров.
Теорий, объясняющих эти явления, много, и, следователь
но, нет общепринятой и всеобьясняющей. Но не во всех совре
менных теориях учитывается совокупное действие четырех ос
новных природных факторов: насьпценность угольного пласта
газом; давление вмещающих угольный пласт пород; особая
структура угля в том месте, где происходит выброс; начальный
импульс, который дают горные работы.
Предполагается, что в озере Ниос двуокись углерода натап
ливалась не в воде, а в вулканической пористой породе, высти
лающей дно озера, подобно тому, так газы насыщают камен
ный уголь, образуя твердые растворы.
Случаи незаурядные, но они привлекли внимание ученых
потому, что в Африке — в области Восточно-Африканского раз
лома — есть и другие озера, где также возможны подобные вы
бросы. Предполагают, что причина этого — повышение сейсми
ческой активности региона.
Тоща целесообразно следовать опыту предупреждения ката
строф этого вида, с которыми приходится сталкиваться при
проведении подземных горных работ. Одним из действенных ме
роприятий в борьбе с внезапными выбросами угля и газа в
угольных шахтах является ослабление напряжения газонасы
щенного угольного пласта. Это достигается либо предвари
тельным (до проведения горных выработок) бурением сква
жин большого диаметра, либо так называемым сотрясательным
взрыванием.
Сотрясательное взрывание — это небольшого объема
взрывные работы, проводимые в отсутствие людей для ослаб
ления напряжении в выбросоопасных угольных пластах. Такие
небольшие взрывы провоцируют выбросы угля и газа, после
чего пласт достаточно надолго становится безопасным.
Сотрясательные взрывы на дне озера ослабят напряжение
насьиценной газом вулканической породы и, искусственно вы
звав выброс газа, сделают местность безопасной.
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ВУЛКАН ПИНАТУБО, ФИЛИППИНЫ
1015 ־июня 1991 года
Примерно 200 человек погабли и 100 тыс. остались без
крова в результате многочисленных извержений вулкана Пинатубо, расположенного на острове Лусон, в 88 км от Мани
лы. Эти извержения происходили с 10 по 15 июня 1991 года.
Они превратили 150 тыс. человек в беженцев, заставили за
крыть американскую военно-воздушную базу «]^арк» и эваку
ировать всех служащих как с нее, так и с военно-морской ба
зы «Сьюбик».
Из 37 вулканов мира, которые в настоящее время считаются
действующими, 29 лежат в так называемом Тихоокеанском ог
ненном поясе. Каждый из этих вулканов уходит под островами
глубоко в недра, а оттуда к Тихоокеанской плите, на самое дно
океана. На глубине около 95 км горные породы плавятся и, под
нимаясь к поверхности, подпитывают расплавленной магмой
вулканы.
Вулкан Пинатубо, расположенный на острове Лусон, высо
той 1219 м, оставался довольно спокойным членом «Огненного
пояса» ни, много ни мало 611 лет, с 1380 года, когда он извер
гался и вызвал огромные разрушения. Но затем 300 тыс. филип
пинцев обосновались на его склонах, выращивая рис, разводя
животных, строя города и военные укрепления.
Тищина была нарушена в 1991 году. В апреле вулкан начал
проявлять признаки активности. Из кратера на вершине повали
ли клубы дыма. В начале июня появились небольшие выбросы
пара и пепла, а грохот внутри горы недвусмысленно предупре
дил сейсмологов, что должно что-то произойти. Они разослали
предуггреждения, и более 12 тыс. жителей получили приказ эвагсуироваться.
10 июня произошло извержение средней сильг. 16 тьгс. американсгсих солдат, размещенных на базе ВВС «Кларк», что в 18 гш
от вулкана, бьгли эвагсуированы на базу ВМФ «Сьюбик», распо
ложенную на юго-запад от вулкана на расстоянии 50 гем. На сле
дующий день 900 военнослужаггщх изъявили желание вернуться,
чтобы предотвратнггъ грабежи.
12 июня в 8:41 вулгеан Пинатубо взорвался, выбросив в чис
тое ярко-егшее небо серо-зеленую грибовггдную тучу. Потогси га
за, пепла и расплавленных до температуры 980°С горных пород
хлынули по пышным сгслонам со скоростью до 100 км/ч. Они
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сжигали все, что могло гореть, и заливали рисовые поля рас
плавленной массой.
На много километров вокруг, до самой Манилы, день пре
вратился в ночь. А туча и выпадающий из нее пепел достигли
Сингапура, который удален от вулкана на 2400 км. На поля, до
ма, животных опустился слой пепла, засыпая и сжигая их. Гу
бернатор провинции Замбалек Армор Делозо, попытавшийся
подойти к склону вулкана сразу после извержения, рассказывал
потом корреспонденту «Нью-Йорк тайме»: «Я не смог дышать,
потому что пепел набивался в нос. Шел дождь из вулканическо
го пепла. Все растения были покрыты пеплом».
Дороги тут же оказались забиты автотранспортом и бежен
цами, везущими тележки с пожитками. В городе Анжелес, рас
положенном вблизи базы ВВС «Кларк», об опасности пре
дупреждал звон церковного колокола, и некоторые жители
останавливались в страхе при каждом его ударе. Но город нахо
дился за пределами опасной зоны, и страх горожан вскоре про
шел. Ученые полагали, что магма внутри вулкана слишком гус
та, чтобы легко изливаться. Они не считали необходимым
эвакуировать население Анжелеса. И в городе шли приготовле
ния к параду в честь Дня Независимости Филиппин.
Поздно ночью 12 июня и рано утром 13 июня вулкан вновь
начал извергаться. И даже с большей силой, чем прежде. Он вы
бросил пепел и пламя в воздух на 24 300 м. Охваченные ужасом
жители поспешно загружали имущество в легковые машины,
грузовики, на ручные тележки. И заторы на дорогах почти пара
лизовали движение.
Хозяин ресторана вблизи базы ВВС, 53-летний американец
Виктор Гомез сел выпить чашку утреннего кофе, когда снару
жи раздались пронзительные крики. «Я выскочил из ресторана
и увидел в небе огромное облако, — рассказал он позже. — Это
было похоже на ядерный взрыв: огромное облако в виде гриба
поднималось над вулканом». Сержант Ричард Джонсон, прослу
живший на базе « ^ а р к » более двух лет, сказал корреспонден
ту: «У нас были землетрясения, попытки убийств, нападения
террористов, а сейчас вот вулкан. Это место просто проклято.
Возможно, следующее, что нас ждет, — приливная волна».
14 июня еще восемь извержений выбросили пепел и пар на
высоту 49 км, забросали вулканическими обломками базу «Кларк»
и залив Сьюбик.
Гигантский грязевой поток начал сползать к протекавшим
рядом рекам. Весь день гора продолжала извергаться, посылая
струи пепла на высоту до 19 км.
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Рано утром 14 июня природа ударила с другой стороны. Тай
фун со скоростью ветра 130 км/ч обрушился на восточное побе
режье острова Лусон, затопил местность, промочил толсты'й
слой пепла и превратил его в белую грязь. Под тяжестью пропи
тавшихся водой вулканических обломков и пепла рухнула крьппа
автовокзала в Анжелесе. Сразу удалось извлечь 12 из 100 находив
шихся в здании вокзала человек, десятки были раздавлены.
Пока небольшие осколки вулканических пород падали с
высоты, на них налипал пепел, они разрастались в размерах и
превращались в каменные бомбы, убивавшие людей. Когда бе
женцы на дорогах поняли это, их охватил ужас.
Вулкан продолжал извергаться 15 и 16 июня. Грязевые
потоки и наводнения были настолько мощны, что смывали
дома.
Лихорадочно работал Красный Крест. В Маниле церкви,
школы, военные лагеря и стадионы были оборудованы для
приема десятков тысяч беженцев. Сидя на трибуне стадиона в
Маниле, молодой человек по имени Анжело Лючиано расска
зывал корреспонденту «Нью-Йорк тайме» о том, как дом рух
нул на них с женой. «Соседи раскопали обломки и спасли
нас», — говорил Анжело, удивленно покачивая головой.
Тем временем вулканологи предупредили о трехкилометро
вой трещине, образовавшейся между двумя кратерами вдоль юж
ного склона вулкана. Нарастающего давления внутри горы впол
не могло хватить, чтобы разорвать гору на части. Именно так
произошло в 1980 году с вулканом Сент-Хеленс.
Получив предупреждение, правительство США эвакуирова
ло 900 военнослужащих с базы ВВС и приказало всем служащим
обеих баз отбыть домой. Семь кораблей ВМФ приняли на борт
гражданских лиц и сразу же направились в США.
К счастью, вместо того, чтобы взорваться, вулкан постепен
но осел и стал успокаиваться.
Произведенные извержениями разрушения оказались трандиозньпщ!. 200 человек погибли (большинство в разгар изверже
ния), 100 тыс. человек лишились крова. Урожай риса был полно
стью уничтожен — его похоронил 30-сантиметровый слой пепла
и горных пород. Крестьяне не знали, будет ли их земля вообще
когда-нибудь плодоносить.
В Олонгапо, городе с 300-тысячным населением, были отме
чены случаи грабежа, так как катастрофически не хватало про
довольствия и воды. К 18 июня запасы питьевой воды почти
полностью закончились, та, что оставалась, была загрязнена
пеплом. Жители начали взламывать трубы, чтобы откачать остат
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ки чистой воды. Уличные торговцы получили немалую при
быль, продавая марлевые повязки по 35 центов за штуку, по
скольку жители Манилы задыхались от вулканического пепла.
Склоны горы Пинатубо напоминали лунный ландшафт.
В провинции Замбалес, самом пострадавшем регионе, все бы
ло покрыто 90-сантиметровым слоем пепла и вулканических
обломков. «Не осталось ничего, — жаловался владелец неболь
шой фермы Леонардо Меркавадо. — И сейчас кругом один пе
пел и песок».
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1902, 8 апреля, вул!ган Санта-Мария, Гватемала, (1 000).
1902, 7—8 мая, вулкан Суфриер, о-в Сент-Винсент, Малые
Антилы, (1 565).
1902, 8 мая, вулкан Мон-Пеле, о-в Мартиника, Малые
Антилы, (30 000).
1902, 24 октября, вулкан Санта-Мария, Гватемала, (6 000).
1906, 4 апреля, вулкан Везувий, Италия, (ок. 1 000).
1911, 30 января, вулкан Тааль, Филиппины, (1 400).
1919, вулкан Келуд, о-в Ява, Индонезия, (5 500).
1931, 13—28 декабря, вулкан Мерапи, о-в Ява, Индонезия,
(более 1 300).
1944, 18 марта, вулкан Везувий, Италия, (1 000).
1944, июнь, вулкан Пари1^гтин, Мексика, (3 500).
1951,
18—21 января, вулкан Ламинггон, Новая Гвинея,
(3 000).
1980, 18 мая, вулкан Сент-Хеленс, США, (62).
1985,13 ноября, вулкан Невадо-дел-Руиз, К^олумбия, (22 940).
1986, 24 ав1уста, оз. Ниос, Камерун, (более 1 700).
1991,
10—15 июня, вулкан Пинатубо, Филиппины, (200;
100 000 остались без крова).
1994, 13 февраля, вулкан Пинатубо, Филиппины, (800).
1997, вулкан Суфриер, о-в Монтсеррат, (19; остров почти
полностью засьшан пеплом).

НАВОДНЕНИЯ И ЦУНАМИ

Наводнение — одно из самых катастрофичесгак стихийных
бедствий, известных человечеству. Так, ц одном исследовании
сообщается, что с 1947 по 1967 год от наводнений в результате
только разлива рек погибли 173 170 человек; по другим данным
в последние десятилетия наводнения ежегодно приносят мате
риальные убытки до 10 млрд, долларов.
Причины наводнений на первый взгляд абсолютно ясны: та
ющие снега, частые щтормы, обильные дожди.
Но эта очевидность лищь кажущаяся. Одним из множества
факторов является проявляющаяся во времени неизбежность:
морские приливы и отливы и бесконечный круговорот воды в
природе. Уже на протяжении трех миллиардов лет общее количе
ство воды на Земле и в ее атмосфере остается неизменным. А раз
это количество оставалось неизменным в течение трех миллиар
дов лет, то можно смело предположить, что таковым оно оста
нется и в течение следующих трех миллиардов лет. Конечно, ес
ли мы своим безрассудным отнощением к мироврй экосистеме
не нарущим это равновесие, как некоторые другае природные
феномены.
Водный баланс и его цикл обусловлены как воздействием
солнечного тепла, так и силой земного притяжения, сочетание
которых ведет к постоянному круговороту воды в природе. Жид
кость испаряется и в виде пара попадает в атмосферу, где кон
денсируется и снова попадает в землю в виде осадков. И, как ни
фантастически это звучит, можно предположить, что вьшитая
вами сегодня вода вполне могла плескаться в ванне Клеопатры.
Но если такой образ вам несколько неприятен, то можно вооб
разить, что вода, находящаяся сейчас в ващей ванне, когда-то
выпадала в виде снега на войска Ганнибала.
Существует интересное, хотя в какой-то мере противореча
щее научной теории гидрологического цикла (круговорота воды в
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природе) предположение, что если в какой-то момент вся вода
из атмосферы вдруг окажется на земной поверхности, то она по
кроет землю всего на несколько миллиметров. Если этому верить
(а большинство ученых придерживаются именно такого мнения),
значит. Великого Потопа библейских времен, который затопил
землю на многие метры, чему, кстати, есть археологаческие и ис
торические доказательства, просто никогда не было.
В природе гидрологический цикл никогд1а не проявляет себя
регулярно в одном месте. Если бы все было сбалансировано, то
мы не знали бы ни засух, ни наводнений. Эта нерегулярность про
является в разных местах и в разное время. В одних местах воды ис
паряется больше, в других больше выпадает в виде осадков.
После такого рассуждения можно прийти только к одному
выводу: если вы живете близ реки, то рано или поздно обяза
тельно переживете наводнение.
Но тогда почему люди строят самые прекрасные города воз
ле рек? Есть два ответа на этот вопрос, две логичные причины:
торговля и пропитание. Начиная со времен царств Месопота
мии, реки бьши торговыми артериями. Даже баротзелард, пле
мена на северо-западных, подверженньк разливам рек равнинах
Замбии, переправляют товары по Замбези. А когда наступает се
зон наводнений, они просто перебираются на возвьпиенности и
пережвдают его.
Что касается пропитания, то человечество всегда знало, что
аллювиальные (образованные наносом воды) почвы являю
тся самыми плодородными. Согласно одному исследованию,
1,5 млрд, человек, или одна треть населения земного шара, зави
сит от урожаев, выращенных на таких почвах. Поэтому нет ниче
го удивительного в том, что города, поселки, деревни и фермы,
как правило, располагаются в речных долинах или на морском
побережье. Только в США около 3800 населенных пунктов, в
каждом из которых проживает не менее 2500 человек, распо
ложены на территориях, периодически заливаемых водой.
Но очень часто в таких местах методы хозяйствования и
строительства только усугубляют предрасположенность к навод
нениям. Растительный покров удерживает осадки до проникно
вения в грунт и возвращает их в атмосферу. Уничтожение расти
тельного покрова путем вытаптывания и стравливания пастбищ
стадами домашних животных, проведения строительных работ,
распахивания земель или бездумной вырубки лесов ведет к на
рушению этого процесса.
Характер почв также влияет на наводнения. Если грунт !фупнозернистый и состоит из песка и гравия, дождевые воды впи-

127

128

НАВОДНЕНИЯ И ЦУНАМИ

тываются быстро. Если же грунт мелкозернистый и состоит,
например, из глины, то внутрь просачивается меньше влаги и
ее избьпок неизбежен. Случается, что, совершенно независимо
от характера почвы, вода достигает уровня менее проницаемых
пород, известного под названием уровня !рунтовых вод, и на
чинает выходить на поверхность, также вызывая повышенный
сток, который может привести к наводнению.
Нет ничего удивительного, что наименее проницаемой по
верхность земли становится в местах расположения различных
сооружений. Почти сплошное бетонирование поверхности не
позволяет воде впитываться в землю и, таким образом, в горо
дах создается потенциальная опасность наводнения из-за повы
шенного стока воды.
Угроза наводнений заставила человека предусмотреть мето
ды отведения (или сбора) воды, вьшавшей с осадками, прине
сенной приливами, тающим снегом или цунами. Так были изо
бретены дамбы, плотины и системы отводных каналов. Но ни
одно из этих сооружений не в состоянии противостоять !фупной
катастрофе. Внезапные наводнения или наводнения, произо
шедшие в результате прорывов дамб, являются самыми разру
шительными и бедственными из всех наводнений. Во-первых,
из-за непредсказуемости и, во-вторых, из-за того, что люди,
живущие в зоне потенциальной опасности, как правило, совер
шенно пренебрегают средствами защиты от нее, развивая в себе
чувство ложной безопасности.
От вырвавшейся на свободу воды практически нет никакой
защиты. Достаточно привести два простых примера: литр воды
весит около килограмма, а наполненная водой ванна (0,76 м^)
весит три четверти тонны.
А теперь представьте себе, какой астрономически огромный
объем этого тяжелого вещества приходится выдерживать бетон
ным и земляньш стенам плотин и дамб. Резервуары водохрани
лищ вмещают колоссальное количество воды. Например, озеро
Мид за дамбой Гувера на реке Колорадо имеет в длину 185 км,
в нем содержится 10,5 триллиона галлонов (примерно 40 трил
лионов литров).
Все идет хорошо, если дамба удерживает это количество во
ды. Но Iqюмe объема и веса движущаяся вода обладает еще одной
характеристикой — силой. 25 мм дождя, вьшавщего с высоты
300 м на территории в 2,5 км^, имеет энергию, равную 60 тыс. т
тринитротолуола. Это в 3 раза больше моищости атомной бомбы,
сброшенной на Хиросиму. Когда такая энергия сосредоточена в
одном потоке, он превращается в мощный таран, способный
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разрушать каменные сооружения и мосты, ворочать многотон
ные обломки и швырять их, как детские к ^ и к и .
Катасзрофы в данный раздел подбирались по двум парамет
рам: во-первых, наличие достаточного материала, так как
информация о некоторых наводнениях сводится лишь к причи
не и количеству жертв, особенно это касается Китая, страны,
которая была практически закрыта для остального мира до са
мого последнего времени, а именно там происходили самые
страшные наводнения; и во-вторьк, разрушительная сила сти
хии. Рассказы о некоторых из наводнений, вызванных ураганами
или тайфунами, вы сможете найти в разделе «Циклоны», на ко
торый имеются соответствующие ссылки в «Списке наиболее
значительных наводнений и цунами столетия».

КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА, СССР
5 ноября 1952 года
Мощнейшее цунами обрушилось осенью 1952 года на Ку
рильские острова и южную часть восточного побережья Камчат
ки. Причиной его стало подводное землетрясение. Волны быстро
достигли Курильских островов и на острове Парамушир в неко
торых местах поднимались на 18 м. На Парамушире в ночь с 4 на
5 ноября население бьшо разбужено землетрясением. Разруши
лись печи, посуда и другая домашняя утварь падала с полок,
вьшлескивалась вода из ведер. Перепуганные жители выбежали
из домов.
После прекращения толчков, продолжавшихся несколько
минут, люди стали возвращаться в дома. Однако те, кто знал,
что после землетрясения вполне может прийти цунами, глав
ным образом это были рыбаки, бросились к горам, несмотря на
спокойное море.
Через 45 минут после землетрясения со стороны океана по
слышался тромкий гул, и через несколько секунд на Северо-Курильск обрушилась огромная волна, двигавшаяся со страшной
скоростью. Наибольшую высоту она достигла в центральной ча
сти города, где катилась по долине речки.
Через несколько минут волна отхлынула, унося с собой все
разрушенное. Дно про;р!ва обнажилось на протяжении несколь
ких сот метров. Наступило затишье.
5 100 великих ка‘ *1Строф XX в
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Через 15—20 минут на город обрушилась вторая, еще боль
шая волна 10-метровой высоты. Именно она нанесла особенно
сильные разрушения. Позади волны на месте оставались лишь
бетонные фундаменты домов.
Пройдя через город, волна достигла склонов гор, после
чего начала скатываться обратно в котловину, расположенную
ближе к центру города. Здесь образовался огромный водово
рот, в котором с большой скоростью вращались обломки
строений и мелкие суда. Откатываясь, волна ударила с тыла в
береговой вал перед портовой территорией, на котором сохра
нилось несколько домов, и в обход горы прорвалась в Куриль
ский пролив. На перемычке между островом и горой волна на!ромоздила груду бревен, ящиков и даже принесла из города
два дома.
Через несколько минут после второй волны пришла бо
лее слабая третья волна, которая вынесла на берег много об
ломков.
Начальник изыскательской партии Л. И. Дымченко во время
землетрясения и последовавшего затем цунами находился на ба
зе рыбозавода на восточном берегу Камчатки, южнее Петропав
ловска. Он рассказывал:
«5 ноября ночью я проснулся от сильной тряски. Проснув
шись, я сообразил, что тряска — это землетрясение, и стал бу
дить товарищей. Тряска продолжалась от трех до пяти минут,
пока мы поднялись,' оделись и зажгли свет, землетрясение претфатилось. Однако у меня и всех моих товарищей сохранилось
ощущение тревоги. Мы пошли осматривать трещины, получив
шиеся от землетрясения. Трещины эти, шириной 30—40 см, на
чинались от н ^ е й палатки, увеличиваясь, проходили по жиро
топному цеху, примерно параллельно береговой черте, и шли
дальше. Жиротопный цех был единственным зданием, которое
землетрясением оказалось разрушенньпл до основания. У самого
цеха трещины были шириной более метра. Недалеко от жиро
топки по направлению к пирсу находился засольный цех — это
был большой деревянный сарай длиной 25—30 м. Землетрясени
ем этот сарай был сдвинут в воду и под влиянием небольшого
западного ветра дрейфовал из бухты в море.
После конца землетрясения прошло не более 10—12 минут,
когда мы вдруг увидели, что прямо на нас плывет обратно тот
самый засольный цех, который только что относило в море,
причем плывет теперь со значительно большей скоростью и
против ветра. Я сообразил, что цех плывет под действием цу
нами. Раздумывать было некогда, нужно было спасаться. Я на
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ходился от сопок в 700 метрах, а море было рядом. От меня
метрах в 70 лежала на берету шлюшса. Я бросился к шлюпке и
добежал к ней уже по колено в воде. Только я успел прыгнуть
в шлюпку, тсак ее подхватила волна и понесла по направленюо к сопкам. Потом волна перегнала шлюптсу, оставив меня
примерно в том месте, где раньше находилось озеро. Через не
которое время волна отхлынула и смыла с косы, где разме
шался рыбозавод, тштюпку вместе со мной и массу самых раз
личных предметов, начиная от бревен, крыш, полов, стогов
сена и кончая ятциками с консервами, мешками с мукой,
одеждой и прочим.
Эта первая волна была сравнительно небольшой высоты,
около 4—5 м, и, главное, небольшой скорости. Перед волной
наблюдался быстрый подъем воды, и потом уже налетела сама
волна. Волна разрушила почти все дома поселка и потом, отхлы
нув в море, почта все смыла. Моя шлюптса наполовину была за
лита водой. Поймав обломок доски, я попытался грести по направлентпо к сопкам, на север, но с запада дул небольшой
ветерок. Шлюпка была большая (грузоподъемностью более тон
ны), и обломком доски против ветра я не мог сдвинуть ее.
Немного позже, когда первая волна несколько успокоилась,
катер Авачинского рыбокомбината прошел в море недалеко от
меня, но с катера меня не заметили. Плавая в шлюпке с облом
ком доски при сильной зыби (зыбь в бухте появилась после пер
вой волны, по-видимому, оттого, что волна последовательно
отразилась высокими берегами бухты), я думал, что с катастро
фой уже все покончено, и прикидывал, как бы мне попасть на
сопки, где горели три костра, зажженные спасшимися людьми.
Однако минут через 10—15 после первой волны я заметил, что
со стороны моря в бухту движется огромное ледяное поле, по1фытое снегом. Но то, что я принял за ледяное поле, оказалось
второй волной, гораздо большей высоты (ориентировочно до
10 м), идущей с гораздо большей скоростью, с массой пены и
водяной пыли. Волна со страшной силой налетела на меня (я да
же почувствовал боль от удара воды), подхватила мою шлюпку,
высоко подняла ее на требень и перевернула. Некоторое время
волна несла меня вместе с собой; я бьш под водой так долго,
что начал задыхаться. Наконец вода перегнала меня, я оказался
на поверхности и уцепился за плавающее бревно.
Вторая волна цунами, натфывшая меня, в своей верхней ча
ста состояла из громадных пенных барашков, и сами барашки,
и пространства между ними были заполнены мельчайшей водя
ной пылью и брызгами.
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Из всего пережитого самым страшным бьша встреча в бух
те с этой второй волной. Увидев свою шлюпку, я перебрался в
нее, но сдвинуться с места не мог. Я начинал замерзать, а по
мощи ждать бьшо неоткуда.
Когда взошло солнце, я увидел, что катера, которые ночью
при первом толчке ушли в море, вдут обратно. Я стал им кри
чать, но меня не слышали из-за шума моторов. Тогда я поднял
весло над головой и стал им махать до тех пор, пока один катер
не повернул ко мне».

ВАЙОНТ, ИТАЛИЯ
9 октября 1963 года
Долина реки Пьяве расположена на севере Италии. Благода
ря роману Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!», она знакома мил
лионам людей. Во время Первой мировой войны здесь распола
галась итальянская армия, действовавшая против австрийцев
после их поражения при Капоретго. 9 октября 1963 года в 23:15 в
этом регионе произошло страшное стихийное бедствие — вся
долина реки Пьяве оказалась затопленной, при этом утонули
свыше 4 тыс. человек. Поступили сообщения, что 260-метровая
плотина Вайонт рухнула под натиском массивного оползня, об
разовавшегося в результате землетрясения.
Но самая высокая в мире плотина толщиной более 20 м ус
тояла. 1Сак вспоминают уцелевшие очевидцы катастрофы, гро
хот, раздавшийся перед тем, как огромный водяной вал обру
шился на долину, произвела отнюдь не рухнувшая плотина —
он исходил от горы, треснувшей по обе стороны от плотины.
Есть свидетельство капитана Фреда Микельсона, пилота воен
ного вертолета США, вывозившего жителей деревни Кассо,
стоявшей над плотиной, которым грозила опасность в виде ос
таточных оползней. Он так описал событие: «Позади дамбы на
ходилось озеро около двух километров длиной, но теперь его
больше нет. Вершины скал по обе стороны от плотины свали
лись в озеро и заполнили его, вытолкнув воду».
Вытесненная из озера вода хлынула через плотину, разру
шив ее верх, гигантским водопадом и с высоты 450 м под пря
мым углом хльшула в долину реки Пьяве.
«Видно было, как на протяжении 50 км вниз по течению
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Пьяве и на 500 м по обе стороны река выплеснулась из бере
гов, — рассказал капитан Микельсон. — На расстоянии более
10 км не осталось никаких строений, даже их фундаментов. Не
сохранилось ни единого признака, что здесь были поселения».
Лонгарон, деревня, находившаяся на пути водного потока,
исчезла мгновенно. Погибли 3700 жителей из 4700. В Пигаро уце
лели только колокольня, кладбищенская часовня и один дом.
Сейчас деревни просто не существует, хотя эти три здания сто
ят до сих пор.
«Сначала я усльппал хромкий удаленный гул, лотом задро
жали оконные рамы, — вспоминал житель Лонгарона Алессанд
ро Беллумчини, спасщийся только потому, что смотрел фут
больный матч в таверне в Фаз, находивщейся за деревней. —
Я выбежал на улицу и уйидел вспыщки огней в горах в направ
лении долины Вайонт. Возможно, это были разряды падаюнщх
высоковольтных линий.
Все бросились бежать к горам и стали подниматься по скло
нам, чтобы уйти от смертоносных потоков. Но не успели прой
ти даже 300 м, как увидели нечто белое, несущееся в направле
нии долины с фантастической скоростью. Это все, что можно
было разобрать в лунном свете. Буквально на глазах был сметен
с лица земли наш маленький поселок. Эго было ужасно».
Тела погибших находили в 80 км вниз по течению. Некото
рых завалило камнями, принесенными селем.
Завернутый в армейское одеяло Сарио Фаини, оставшийся в
живых, потому что дом, в котором он и двое его сыновей спа
ли, был затронут грязевьш потоком и наводнением лишь слег
ка, рассказывал; «...мы почувствовали нечто, похожее на земле
трясение. Я встал и начал быстро одеваться. Я слышал,« что
снаружи завывает свирепый ветер, похожий на смерч. Внезапно
окна разбились вдребезги, и внутрь дома хльшула вода. Она сби
ла нас с ног...»
Его сьш вспоминал, что «пижамы были буквально изорваны
в клочья, и мгновение спустя, выбравшись через окна задней
комнаты, мы уже мчались к горам, дрожа от холода».
Марио Лаведер, сехфетарь муниципалитета Лонгарона, став
ший свидетелем такого бегства, вспоминал: «Жители деревни
сломя голову неслись по улицам в сторону гор, пытались под
няться по склонам. Но немногим удалось сделать это. Кого-то
подхватил вихрь крутяшвйся воды, и они утонули. Остальные
погибли под развалинами домов».
Американские вертолетчики из союзной штаб-квартиры,
размещенной в Вероне, занимались спасением выброщенных на
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берег и оставшихся в живых людей. Среди них оказалась бере
менная женщина. Несколько минут спустя после того, как ее
доставили в безопасное место, она при помощи медсестры и
экипажа вертолета родила девочку.
На следующее утро признаки опусгощения бьыи видны по
всюду. Ужас от пережитого усугубляло ожидание новой смер
тельной опасности. Власти обратились по радио к местному насе
лению с настоятельной просьбой воздержаться от употребления
воды Пьяве как для приготовления пищи, так и для поения ско
та: пять тонн цианистого калия, вымытого с территории при
брежного химического завода, попали в воду реки, превратив ее
в смертельный яд.
Американцы из союзной пггаб-квартиры поставляли местно
му населению цистерны с питьевой водой емкостью в 6 тыс. л.
Упорные спасательные работы длились несколько недель. Но
многие деревни, стертые с лица земли могучими силами приро
ды — землетрясением, оползнем и наводнением, так и не будут
восстановлены.

ФЛОРЕНЦИЯ,ИТАЛИЯ
4 -5 ноября 1966 года
Серым промозглым утром 5 ноября 1966 года писательница
1^рш т Тейлор, наблюдавщая за рекой Арно из своей кварти
ры, находивщейся на верхнем этаже, так описала ее: «Ужасной
скорости беспорядочный коричневый поток, затфучивающийся
в водовороты встречным течением, что посылает воды вспять».
На протяжении многих веков Арно была рекой весьма кап
ризной и своевольной, а ночью 4 ноября 1966 года она еще раз
доказала, что Флоренция была возведена в чрезвьиайно
неудачном месте. За несколько часов река превратилась в трязный навозный поток. Были уничтожены тысячи бесценных про
изведений искусства, и несколько десятков тысяч были испор
чены. В сельской местности во время наводнения утонули
114 человек, еще 53 человека погибли в самом городе. В его ок
рестностях осталось 500 тыс. т грязи, что составило 1 т на чело
века. Свьппе 100 тыс. жителей этого тосканского рая о1^зались на
несколько дней запертыми на верхних этажах зданий.
На протяжении 900 лет Арно регулярно и неотвратимо вы
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ходит из берегов. С 1177 года, когда было зарегистрировано
первое наводнение, по 1761 год Арно выходила из берегов 54
раза, причем значительные наводнения происходили каждые
26 лет, а катастрофические — раз в 100 лет.
В 1545 году Леонардо да Винчи нарисовал план хитроумной
сети плотин, озер и шлюзов, которые должны были предотвра
щать наводнение и отводить от города беду. Но его плану не
суждено было воплотиться в жизнь. В августе 1547 года Бернарде
Сеньи, описывая трандиозное наводнение, отметил: «Из-за то
го, что для строительства было вырублено огромное количество
деревьев, почва ослабела и стала легко смываться водой и уно
ситься ручьями в реки, где оседала в виде ила. Таким образом,
человек оказался повинен в этих бедствиях». После 3 ноября
1966 года наши современники к неразумной деятельности пред
ков добавили свои не менее неразумные методы.
На их пути к катастрофе им всегда помогала природа. Весь ок
тябрь 1966 года стоял пасмурный, непрестанно шли дожди. Но
первые два дня ноября вьщались сухими и ясными. 1 ноября, в
годовщину окончания Первой мировой войны, в Италии все
ожидали, что национальный праздник пройдет в благоприятной
и радостной атмосфере. Но 3 ноября, после окончания празднова
ний, хльшул ливень. За 48 часов над Флоренцией выпало 470 мм
осадков, что составило более трети годовой нормы района.
Однако этот факт ни в коей мере не всоревожил операторов
на гидроэлектростанции Пенья, расположенной в 50 км вверх
по течению реки. Несмотря на дожди, ливише предыдущие не
дели, они не стали спускать воду из водохранилища небольишми порциями. Ее спустили всю сразу. Эго оказало невообразимое
давление на стены плотины Леване, находивщейся щестью ки
лометрами ниже. Операторы в Леване встали перед серьезной
проблемой, открывать ли шлюзы, что, понятно, повлекло бы за
собой затопление долины. Сеньора Ида Раффаеле, что жила
ниже плотины, позже рассказывала представителям мировой
прессы: «Увидев, что ворота медленно открываются и огромная
стена воды устремляется в Арно и в нашу сторону, я очень ис
пугалась, гфикнула своей сестре, и мы бросились спасаться».
Им удалось спастись, а Арно с ревом понесла воды прямо
на Флоренгщю. Между 9 и 11 часами вечера 4 ноября в черте го
рода река поднялась на 370 см. Ромильдо Чезарони, пожилой
патрульный, следил за порядком в знаменитом Понте Веккио и
был готов предупредить владельцев магазинов о любой опасно
сти. К 11 часам вода достигла скорости 65 км в час и всего на
90 см была ниже уровня моста. Огромные етволы деревьев уда

135

136

НАВОДНЕНИЯ И ЦУНАМИ

рялись о мост. Чезарони начал обзванивать владельцев магази
нов, чтобы те прибежали спасать свои ценности.
К 3 часам ночи вода затопила мост. От ударов плавающих в
воде автомобилей мост содрогался, его опоры, взорванные нем
цами во время Второй мировой войны и восстановленные лишь
недавно, стонали. Мост уцелел чудом.
ТегГерь под водой стали скрываться низкие части города.
Подземные трансформаторы начали сгорать, котельные взры
ваться. Древняя канализационная система, построенная 300 лет
назад, под невероятным напором хлынувшей в нее воды не вы
держала, и фекалии стали гейзерами вырываться из люков, на
полняя город жутким зловонием. Нефть и масло из топок разли
лись по поверхности воды и оставляли на стенах домов !рязные
пятна. Расположенная на берегу реки старая часть города была
местом жительства самых бедных горожан. Многие из них утону
ли. В тюрьме Санта Тереза "Вода поднялась до 4 м, и заключенных
перевели на верхний этаж, •ще они сумели одержать верх над охра'йой. 80 заключенных потом выбрались на крышу, откуда под
одобрительные крики флорентийцев, запертых наводнением в
квартирах, пытались шфьггься. Некоторые прьпвли на проплы
вающие мимо стволы деревьев, другие пробовали ухватиться за
обломки. Но повезло далеко не всем.
В парке Каскине, расположенном в другой части города, вла
дельцы лошадей отчаянно пытались загнать в трейлеры 270 ска
кунов, чтобы перевезти их в безопасное место. Удалось спасти
только 200 лошадей, 70 утонули. Двумя днями позже, когда вода
спала, их трупы были обнаружены спасателями и сожжены из
огнеметов на месте, чтобы предотвратить распространение бо
лезней.
В 7:26 в городе остановились все электрические часы' на
24 часа претфатилась подача электроэнергии. Ведущие из города
мостьт были снесены, дороги разрушены, железнодорожные ттути завалены наносами. Флорентийтцл оказались изолированны
ми от всего мира.
Но самьтй большой ущерб был нанесен хранилищам бога
тейших коллекций произведений искусства эпохи Ренессанса.
Эти сокровшца мирового значения были порваны, изломаны,
перепачтшньт нефтью. На реставрацию уцелевттшх произведений
ушли долгие годы и миллиарды лир.
Незадолго до рассвета катастрофа достигла расположенной
в низкой части города Пьятща древней церкви Санта-Кроче.
В церкви вода поднялась на 6 м. Под ней стфылись могилы Га
лилея, Микеланджело, Маютавелли. Барельеф Донателло «Воз
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несение» был испачкан нефтью и отбросами. Рядом, в церков
ном музее, было безнадежно уничтожено пятиметровое «Рас
пятие», расписанное великим деятелем итальянского искусства
Джиованни Чимбау, прибывающая вода поглотила его. В бапти
стерии на Пьяцца-дель-Дуомо с портала, названного Мике
ланджело «Врата Рая», было сорвано 10 монументальных брон
зовых плит со сценами из Ветхого Завета Лоренцо Гиберти. В
Институте и Музее истории науки его директор Мария Луиза
Рижини-Бонелли 28 раз, невероятно рискуя, прошла по кар
низу третьего этажа шириной всего несколько сантиметров для
того, чтобы спасти музейные сокровища, среди которых были
и телескопы Галилея из галереи Уффици. В подвале Централь
ной Национальной библиотеки в воде оказались сотни тысяч
книг и рукописей, среди которых были и бесценные раритеты.
Тем временем в других частях города начались спасательные
работы. Редактор местной газеты Франческо Ненчини видел,
как вертолеты снимали с крьпц спасшихся от наводнения людей.
Одна старая женщина, ухватившаяся за сброшенную с вертоле
та веревку, не удержалась и сорвалась в бурлящие воды. Она уто
нула.
В больнице Сан-Джованни-ди-Дио, когда генераторы залило
водой и лифты встали, пациентов перетаскивали на верхние
этажи на руках. Продовольственные запасы тоже были затопле
ны загрязненной нефтью водой, и рабочие успели спасти толь
ко 20 куриных тушек и 20 бутылок воды. На этих продуктах
больнице пришлось держаться до прибытия помощи извне.
Дождь продолжался весь день. Никаких признаков смены по
годы не наблюдалось. Наконец в 6 часов вечера прибыла прави
тельственная делегация из Рима. Редактор газеты «Нацьоне» Эн
рике Маттеи, сопровождавший труппу, так записал свои
наблюдения; «Сквозь завесу льющегося дождя прорезанная бли
ками тусклого зловещего света площадь Сан-Марко походила на
взбудораженное штормом озеро. В это озеро вливался мопщый
поток, тщуццтй от площади Пьяцца-дель-Аннунчиата. Он уда
рялся о церковь и, затфучиваясь в водовороты, устремлялся
втшз по Виа-1Савоур в направлении Собора. В суровом рокоте во
ды мы едва слышали приглушенный гул людских голосов».
Эти голоса принадлежали спасшимся людям. 5 тыс. семей ос
тались без крова. 6 тыс. из 10 тыс. магазтшов были разорены.
Флоренция является жемчужиной мировой культуры. И весь
мир немедленно откликнулся на ее беду.
Едва небо прояснилось, как начали прибывать коман ды спа
сателей из 10 европейских стран, а также из США и Бразилии.
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Поступила материальная помощь из Англии, Германии, Авст
рии и Советского Союза. Из Шотландии поступили одеяла, во
дяные насосы и вакцины. США прислали продовольствие и
одежду, генераторы и сборные дома. Из Голландии прибыли ин
женеры с оборудованием для обеззараживания воды. Израиль
пригласил в свои кибуцы на рождественские каникулы более
100 лишенных дома детей.
Но распределения этой помощи было недостаточно, пред
стояло еще выполнить невероятно тяжелую работу по очистке и
уборке города. К ее выполнению немедленно приступили сту
денты флорентийских филиалов университетов Стэн^юрда, Си
ракуз и Флориды. А поскольку они работали в джинсах, то фло
рентийцы ласково прозвали их «синими ангелами». В течение
двух недель студенты расчищали завалы в подвалах Националь
ной библиотеки, передавая по живой цепочке на верхние этажи
прошгганные водой книги и рукописи. Каждую книгу осторож
но оборачивали специальной бумагой для поглощения влаги. За
тем книги !рузили на грузовики, предоставленные подразделе
ниями армии США, и под присмотром реставраторов и ученых,
специально для этого прибывших из разных стран мира, пере
правляли для просушки в печах в центральной части Италии,
где обычно сушили табак.
Бесценные панели Гиберти были обнаружены под слоем
грязи и отбросов. Их верггули на прежнее место на «Вратах Рая».
Статуи Микеланджело покрывали толстьгм слоем талька, потом
тщательно чистили с помощью щеток и сильнодействующих
моющих средств. После такой обработки они практически вос
становили свою бьглую гфасоту. Древняя скульптура Марии
Магдалины работьг Донателло пятисотлетней давности после
обработки растворителем и хирургическими скальпелями стала
даже еще лучше, чем бьгла до наводнения, так гсак с нее сняли
заодно и многовековую грязь. Но «Расггятие» Чимбау оказалось
утраченным навсегда, как и бесценные фрески.
Во дворце Строгщи бьгла уничтожена вся мебель и архивы,
некоторые эгаемпляры которых датировались шестнадцатьгм
столетием. В подвалах галереи Уффици бьгли уничтожены все
130 тьгс. фотонегативов, сделанньгх с произведений искусства.
Сами же картины, собранные на верхнем этаже, уцелели.
Более полумиллиона книг, испорченньгх во время наводне
ния, уже восстановлены и заново перегглетеньг. Однако, хотя со
времени катастрофы прогшю уже более тридцати лет, в процес
се реставрагщи все еще находятся многие фрески, картины и
сгсульггтурьг. Все бы хорошо, но... За неимением достаточных де
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нежных средств проекты по сооружению дополнительных дамб
вверх по течению Арно, план Леонардо — все это отложено в
долгий ящик. А раз так, то в любой момент Флоренция снова,
как это уже не раз случалось в ее истории, может стать жертвой
наводнения.

МОНТИ-ЛОНГ, БАНГЛАДЕШ
июль-август 1974 года
Свьппе 2 тыс. человек погибли, 1 млн. получили ранения и
несколько миллионов были оставлены без !фьшга над головой
во время вызванного муссонами наводнения, которое разрази
лось в Бангладеш в июле-августе 1974 года.
Бангладеш — страна с самой высокой плотностью населения
в мире и входит в первую десятку стран мира по количеству на
селения. К тому же она предрасположена ко всякого рода сти
хийным бедствиям. С грустью необходимо отметить, что различ
ные бедствия и катастрофы случаются здесь практически
каждый год. Муссонные дожди ежегодно заливают страну, самая
высокая точка которой не поднимается более чем на 900 м над
уровнем моря. Наводнения уносят десятки, а то и’тысячи чело
веческих жизней, миллионы людей оставляют без крова, губят
урожай, приводят к болезням и голоду.
Реки Ганг и Брахмапутра несут свои воды к океану через
Бангладеш, и страна фактически расположена в дельтах этих
крупных рек. Поэтому даже в благоприятные времена Бангладеш
фактически состоит из !фохотных островков, окруженных река
ми, каналами и другими водными путями. С одной стороны, это
весьма неплохо: облегчает орошение полей, а наносные земли
достаточно плодородны, чтобы обеспечить обильные урожаи
риса, орехов кешью и пряностей, на которых наряду с тек
стильной и бумажной продукцией базируется промьпцленность
страны.
В прошлом естественное состояние дел вполне поддавалось
контролю. Но в последние годы снежный по!фов в Гималаях,
где берут начало обе реки, увеличился, так как идет интенсив
ная вырубка лесов в Непале. Наносные почвы беднеют, смыва
емые из года в год наводнениями, вызванными таянием снегов,
а также трязевыми потоками и муссонньпш дождями.
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В июле 1974 года муссоны были как никоща сильными. Мест
ные жители отметили, что это были самые сильные дожди за по
следние 20 лет. Треть штатов Индии пострадали от серьезных на
воднений. К началу августа избыток воды дошел до Бангладеш, и
зона дельты, уже пропитанная муссонами, скрылась под водой.
К середине августа три четверти страны были охвачены наводне
нием. При этом погибло 80% летнего урожая и практически пол
ностью погибли посевы основного зимнего урожая. По официаль
ным данным, из-за наводнения на 40% сократился годовой объем
производства продуктов. Но эта статистика бледнеет по сравне
нию с человеческими лишениями, стоически переносимьши жи
телями сотен деревушек, которые практически были разорены и
смыты водой. Некоторые прозорливые семьи соорудили себе для
жилья на близлежащих деревьях бамбуковые платформы.
Отрезанные от остального мира, с уничтоженными водой
продовольственньпйи припасами, люди, которые не утонули в
августе 1974 года, страдали от голода и болезней. Всего в тот ме
сяц свыше 2 тыс. человек погибли, более одного миллиона по
лучили ранения и миллионы остались без крова.
В деревне Сунамганж, что в 200 км к северо-востоку от сто
лицы Бангладеш Дакки, с репортером «Нью-Йорк тайме» раз
говаривал 45-летний крестьянин Мохаммед Ахмадулла. Его де
ревня, где проживали 4 тыс. человек, была по!ружвна в воду на
протяжении целого месяца, а сами крестьяне ютились на перси
ковых деревьях и в здании деревенской школы. Их скот, остав
шийся стоять в воде, высота которой достигала 120 см, погиб
или утонув, или от недоедания.
«Мы могли бы есть мясо, но нам негде было готовить, — жа
ловался отчаявшийся Ахмадулла западному репортеру. — У нас
нет горючего. Наши запасы риса подошли к концу. Мы уже даже
съели семена, отложенные для будущего урожая».
От недоедания снизилась сопротивляемость болезням. Ж и
тели Бангладеш стали жертвами тифа и холеры, начавших рас
пространяться в результате застоя воды, ее загрязнения нечи
стотами. В 2 тыс. лагерей, опфытых правительством страны и
организациями помощи при ООН, смертность от болезней в ав
густе составляла 100 человек в день. К октябрю 15 млн. голодаю
щих бедствующей страны остались без жилья, еды и работы.
Всего беда затронула судьбы 35 млн. человек
Всемирная организатщя здравоохранения для борьбы с
вспыхнувшей в сентябре эпидемией холеры учредила штабквартиру в Дакке. Правительство Бангладеш обратилось с при
зывом ко всем странам мира оказать помощь в борьбе с голодом.
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Но помощь стала поступать не сразу, а через несколько меся
цев, и к тому же малыми партиями. Люди продолжали страдать
от голода и умирать вплоть до зимы 1974—19751Т.

БЕНГАЛИЯ (ЗАПАД), ИНДИЯ
сентябрь 1978 года
В сентябре 1978 года интенсивные муссонные дожди вызва
ли страшное наводнение в индийском штате Бенгалия. За 4 ме
сяца в Бенгалии погибли 1300 человек и 15 из 44 млн. жителей
остались без крова. Утонуло 26 687 голов скота, было разрушено
1.3 млн. жильпс строений. Экономике бьш нанесен ущерб в
11.3 млн. долларов. Но по неофициальным данным, эти потери
были больше в два, а то и в три раза.
!Сатастрофическое наводнение, случившееся летом-осенью
1978 года в Северной Индии, отразилось на каждом индийце.
А началось оно с обычных муссонных дождей. К 5 сентября реки
регулярно вькодили из берегов в семи северных штатах, вьшуждая сотни тысяч жителей покццать разоренные наводнением де
ревни. В Нью-Дели стали просачиваться слухи о том, что люди в
Западной Бенгалии спасаются на деревьях и !фьпиах домов.
«Юнайтед Ньюс оф Индия» сообщили, что в о!фугв Мидапур
(западная Калькутта) первых больных холерой лечат на !фьппе
местной больницы, потому что все этажи уже залиты водой.
На следующий день, который был Днем Ид (праздник му
сульман, означающий завершение месячного поста), перепол
ненная муссонными дождями река Ямуна перехлестнула через
дамбу, сооруженную из мешков с песком, и затошша нижеле
жащие ОЕфестности Нью-Дели. Более 200 тыс. жителей были эва]^шрованы, но спасти удалось далеко не всех. Губернатор
Д. Р. Холи в разговоре с представителем Ассошиэйтед Пресс со
общил, что, по крайней мере, 20 человек, включая женщин и
нескольких детей, утонули во время операции спасения, когда
армейская лодка при посадке людей перевернулась.
Воды затопили главный !фематорий Нью-Дели и место Iqpeмации Джавахарлала Неру, которое являлось национальным па
мятником. 2 тыс. жертв наводнения, отвезенные на стадион к се
веру от Нью-Дели, бьши вынуждены спасаться бегством, когда
вода подступила к зданию. Ведущие в Нью-Дели щоссейные и
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железные дороги перестали функционировать. Четыре главных
моста через Ямуну были закрыты, а ведущая на северо-запад
основная магистраль на протяжении 20 км была покрыта тол
стым слоем воды.
Наводнение быстро распространялось в южном направле
нии. Оно уже превысило рекордные отметки и затопило райо
ны Антры, территорию Тадж-Махала, гробницы Итимадуддаула XVII века, святые места Бенарес и Матутуру. Велись
спешные работы по спасению Тадж-Махала: его стены со всех
сторон обложили мешками с песком. На юго-восток от ТаджМахала была затоплена территория Мадуры. Знаменитый храм
Дварадеш, главная достопримечательность одного из семи ин
дуистских городов, считающихся в Индии святыми, скрьшся
под водами потопа. Двухэтажные дома возле Судамапаури и
здание железнодорожного вокзала Матура Масаи также скры
лись под несущими ил и грязь водами.
К середине сентября наводнение достигло своего пика.
К счастью, Тадж-Махал не пострадал. Уцелел и храмовый ком
плекс Кришны Джанмы Бхуми в Матуре, который считается
местом рождения бога Кришны и индуистской веры. Но тысячи
пилигримов, размещенных в окрестных гостиницах, оказались
надолго заключенными в помещениях.
Вода медленно пошла на убыль, и армейские подразделе
ния, рассредоточившись по обширной территории, принялись
развозить пострадавшим пищу и медикаменты. Но в конце сен
тября снова начались сильные дожди в районе Калькутты. В ре
зультате Ганг вышел из берегов, и жители семи районов Запад
ной Бенгалии, как и армейские подразделения, пришедшие им
на помощь, были отрезаны от мира. В Дургапуре, западной
части Калькутты, оказалась повреждена электростанция, и го
род на 48 часов остался без электроэнергии.
В течение дня более 20 тыс. человек были эвакуированы из
пострадавшего района. Около 300 деревень, расположенных в
пострадавшем ранее от наводнения округе Миднапор, были
фактически смыты водой.
К 29 сентября Калькутта о!шзалась полностью отрезанной от
остальной Индии. Низменные места города были скрыты под
трехметровым слоем воды. Рухнуло около 500 домов. Десятки ты
сяч людей, ставших бездомными, нашли пристанище в школь
ных зданиях. Основные железнодорожные магистрали были раз
мыты, а главные шоссейные дороги скрыты под слоем воды
высотой не менее 30 см.
Но худшее было еще впереди. В течение нескольких дней
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7 млн. человек — население Калыдгпы — оставались без поступ
лений продовольствия. Торговцы, у которых сохранились запа
сы риса и других продуктов, вдвое подняли цены, сделав при
обретение жизненно необходимых продуктов абсолютно
недоступным для бедняков.
В октябре снова выпали дожди, и наюднение опять порази
ло Западную Бенгалию. В некоторых районах уровень выпавших
за трое суток осадков достигал 50 см. И снова только что вос
становленные после предьщущего наю днения деревни подвер
глись разорению. В о!фуге Мвднапора, в 50 км западнее Каль
кутты, уцелело менее 10% из 30 тыс. глинобитных строений.
«Катастрофа настолько всеохватывающая, что в книгах по ока
занию помощи ничего не сказано о стихийных бедствиях тако
го масштаба», — высказался в беседе с Ассошиэйтед Пресс го
сударственный представитель доктор Нигиш Сангупта.
С приходом нового испытания нехватка пищи оказалась дра
матической. Кое-где группы беженцев нападали на грузовики с
продуктами, доставляемыми в пострадавшие районы. Отрядам
вооруженной полиции пришлось взять на себя обязанности по
сопровождению караванов с гуманитарной помощью. Работница
агентства спасения Карен Кэндет жаловалась: «Это самое
страшное наводнение из всех, которые мне пришлось наблю
дать в этой стране, а ведь я работаю в агентстве уже 17 лет и ви
дела много наводнений».
Пройдут еще долгие недели, прежде чем индийским и меж
дународным агентствам помощи удастся восстановить порядок и
взять под контроль вспытшси эпццемий. Но понадобятся месящ>т,
чтобы ликвидировать последствия нанесенного стихийным бед
ствием ущерба.

аДВА, ИТАЛИЯ

19 июля 1985 года
Рухнувшая земляная дамба стала ттричиной молниеносного
наводнения, произошедшего на итальянском курорте Става
19 июля 1985 год. Во время наводнения 250 человек погибли и
около 1000 получили ранения.
Става — небольшое курортное местечко в Доломитовых Аль
пах, в 65 км на юг от австрийской гранитцл. Ее живописнейттшй
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пейзаж с хвойными лесами и раздольными зеленьши лугами,
альпийскими домшсами, выходящими на извилистые, вьию~
щенные необработанным булыжником улицы, петляющие вверх
и вниз среди скалистых склонов, опрятные деревущки — все это
превратило Ставу в привлекательное для туристов место отдыха,
любимое как итальянцами, так и австрийцами.
В июле 1985 года наблюдался особенно больщой наплыв ту
ристов. Четыре местных гостиницы: «Эрика», «Става», «Мирамонти» и «Доломита» — были переполнены. Детские лагеря в
этой сосновой тихой зоне долины Флемме тоже быгш заполне
ны до отказа.
Примерно в километре выще Ставы находилась плотина,
возведенная для удержания воды в двух искусственных озерах,
созданных для очистки добываемых в соседней фторовой щахте
минералов. Фтор применяется для производства стекла, и Приальпийская добывающая компания, владеющая разработкой,
яв71ялась одним из самых преуспевающих в Италии производи
телей этого минерала.
На протяжении многих лет дамба продолжала расти, и на
дне озер скопились огромные залежи химических осадков. Это,
несомненно, увеличивало давление на стены дамбы. В течение
предществующих катастрофе нескольких месяцев в этой зоне
интенсивно вырубали деревья с целью подготовки места для
расишрения резервуаров воды. А за несколько дней до 19 июля
прощли сильные дожди.
В пятницу 19 июля в 12:20 дамба обвалилась с грохотом, на
поминающим звук землетрясения. Невероятно мощная стена бе
лой воды обрущилась на переполненный туристами курорт.
«Я видел конец света, — рассказывал репортерам спасишйся че
ловек. —Я видел, как на меня идет белая стена, но не знал,
бьш ли это огонь или еще что-то».
Гигантский вал воды, сокрущающая сила которого только
усилилась от находящихся в нем грязи и обломков, обрущился
на Ставу. Первьпли приняли удар три гостиницы: «Эрика»,
«Става» и «Мирамонта». Частично пострадала и «Доломита». За
тем поток вторгся в соседний городок Тесеро. Он разрушил до
ма и мост через реку Авизно, которая приняла в себя всю массу
воды, трязи, развалины домов, деревья, тела погибших.
Промчавшийся по лесам и пастбищам поток воды оставил
после себя в долине Флемме коричнево-зеленую полосу земли
длиной 3—5 км, заваленную голыми, вырванными с корнями
деревьями, разрушенными строениями, перевернутыми и за
рытыми в грязь автомобилями.
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Спасатели почти немедленно начали раскапывать эти
завалы. Хозяйка гостиницы в Тесеро Альма Бернар сообщила
репортерам: «Многие семьи остались в своих домах, снесенных
потоком. Все это по!фьпо землей и !рязью». Еще один очевидец
происщедщего некий Пьетро сказал, что видел, как его 48летний брат Лючио вскарабкался на дерево, чтобы спастись от
грязевого потока. «Но потом вторая волна унесла его», — за
кончил Пьетро свой печальный рассказ.
Спасателям, работавпшм на бульдозерах, !рузовиках, мащинах «скорой помощи», а также тем, кто раскапывал наносы
вручную, открылось жуткое зрелище. Молодой содцат, прохо
дивший службу поблизости и привлеченный к спасательным ра
ботам, рассказал об испытанном им ужасе, кощ а он, работая
лопатой, наткнулся в грязи на мертвого ребенка с размозжен
ной головой. Министр тражданской обороны Джузеппе Замбер•^
летти сказал репортерам на пресс-конференции, что в 15 случа
ях тела жертв были так сильно изуродованы, ш о невозможно
было определить даже пол погибших.
Спасатель из Больцано даже заплакал, когда его спросили о
работе. «Я чувствовал себя таким беспомоищым, — сказал он. —
Я знал, что под этой движущейся массой грязи находилось мно
го живых людей, что они задыхались. И я ничего не мог сделать,
чтобы спасти их».
Но были и другие, более оптимистические истории. На рас
свете из-под развалин гостиницы извлекли живую Марию Асунту Каро, жительницу Сардинии. Она 18 часов провела под слоем
грязи, которая доходила ей до самого рта.
На протяжении нескольких дней транспортные средства
спасателей блокировали горные дороги Ставы. Трупы свозили в
больницу Кавалезе, что в 5 км к юго-востоку от Ставы, и в
пгколу Тесеро, которая временно была превращена в морг.
Сельский пейзаж напоминал зону прошедших боевых дей
ствий. Министр Замберлетти так прокомментировал увиденное
им из вертолета: «Мне показали места, где когда-то стояли гостишщьг и дома. Все вьгглядит так, как будто их там никогда не
было».
Всего погибли 250 человек (по другим данным, количество
жертв составило 361 человек), и около 1000 получили ранения.
После 1963 года, когда рухнувшая дамба в Лонгароне, что в
50 км от Ставы, унесла 1800 жизней, это была самая большая в
здегшгих местах трагедия.
Итальянский парламент, откликнувпшсь на многочисленные
требования граждан, провел расследование с целью установле
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ния виновности как Приальпийской добывающей компании, так
и местных властей, обязанных контролировать состояние дамбы.
Ввиду сложности вопроса и большого числа ответственных лиц
в!дп1е с недостаточностью доказательств по любому отдельному
факту престушюй халатности, обвинения были сняты.

БАНГЛАДЕШ
сентябрь-ноябрь 1988 года
Очередное опустошительное наводнение, которое постигло
страну в сентябре-ноябре 1988 года, директор прохраммы разви
тия Бангладеш Международного фонда сельскохозяйственного
развития Том Элхаут справедливо назвал «делом рук человече
ских». Представители агентства спасения при ООН охарактери
зовали его как «самое страшное стихийное бедствие нашего сто
летия».
Данные о человеческих жертвах ва|)ьируются в зависимости
от источника. По оценкам директора благотворительной органи
зации «Оксфам Амершса» Джона Хэммока, погибли 5 тыс. чело
век. Министр иностранных дел Бангладеш Гамайл Рапщц Гоуцуру назвал 2100 человек. Оба источника сообщили, что водами
было скрыто три четверти страны и что половина ее населения
в результате половодья рек, вызванного проливными дождями в
июне и необычно обильньвш муссонами в августе, сентябре и
октябре, осталась без тфьппи над головой.
Для Бангладеш ежегодные муссоны являются и проклятием
и благодатью одновременно. Они обеспечивают естественный
полив посадок риса, составляющего основу питания населения
Бангладеш. Но причиной катастрофы стало нарушение экоси
стемы Земли, вызванное в конце XX века деятельностью чело
века. Упоминавшийся уже Том Элхаут, комментируя наводне
ния 1987—1988 гг., с горечью отметил: «Этот феномен будет
повторяться снова и снова. Это только первые два года непре
рывной серии катастрофических наводнений».
Причиной наводнения в 1988 году явилась деятельность че
ловека в Гималаях, в верховьях рек Бангладеш. В результате бес
контрольной вырубки лесов и вызванной этим эрозии почвы
были уничтожены естественные барьеры, которые задерживали
принесенную муссонными дождями воду. Плотины, построен
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ные для осуществления программ развития, только усугубили
обстановгдг. Леса в Непале вырубались такж е безответственно и
полностью, как и девственные джунгли на Амазонке. С ростом
населения в Непале значительно возросла потребность в древе
сине, леса стали вырубаться быстрее, чем замещались новьПкШ
насаждениями. Увеличивающееся поголовье скота вытаптывало
пастбища, внося свой вклад в ускорение эрозии почвы.
Полноводные реки Непала, несущие тонны наносов, еже
годно сливались с реками и ручьями Бангладвщ. Русла послед
них засорялись, и они разливались, затопляя сухие участки.
В низовьях рек вода, наконец, попадала в Бенгальский залив.
Возникшие преграды замедляли течение рек до такой степени,
что влекомые наносы не доходили до гавани Кллькутгы, а осе
дали на речное дно. Эти отложения, в свою очередь, способст
вовали задержке воды на территории страны и еще больше усу
губляли предрасположенность к наводнениям.
Следует добквить, что дополнительные трудности создава
лись невозможностью сотрудничества между граничащими стра
нами: Бангладеш, Индией, Непалом, Бутаном, Тибетом и Ки
таем. Они не могли договориться из-за нежелания Индии
делшъся своим влиянием в этом районе. Итак, предпосылки к
катастрофе имели еще полшическое происхождеггае.
Свои опасения высказал азиатский региональный менеджер
одной из международньгх гуманитарных организаций Томас
Драхман после того, как облетел на вертолете эту зоггу: «Мне
очень не хочется пугать кого бы то ни было, но, похоже, что
это станет самым гфупным стихийньгм бедствием века».
Для деревенских жш^лей, которые нашли приют на гфыщах
домов или верхушках деревьев и которьгм пришлось вести не
устанную борьбу со спасавгшшися там же ядовитыми змеями,
так оно и было. В деревне Никозия (округ Бхола) 350 человек
утонули, а остальные несколько дней обходились без ггищи.
Одиннадцатилетняя девочка по имени Фаджилатунеса рассказа
ла репортерам «Нью-Йорк тайме», что она четыре дня продер
жалась на небольшой пачке печенья, которая совершенно слу
чайно оказалась у нее.
От голода тогда никто не умер, потому что в стране были
сделаш>г большие запасы продуктов имегшо на такой случай. Но
тысячи людей остались без гфова, и тысячи погибли от болез
ней. В одной только Бхоле 70 тыс. человек лгшшлись жилья. По
оценкам специалиегхэв, 3 млн. жителей страны страдали от рас
стройства желудка и дизентерии.
В результате наводнения более 85% населения потеряли ра
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боту. Из-за разрушений фабрик и заводов экономическая жизнь
страны практически остановилась. Большая часть поголовья
скота и урожая была уничтожена.
По злой иронии судьбы пронесшийся в это же время над
Ямайкой ураган «Жильбер» привлек внимание большинства
международных агентств оказания помощи, а нужды пострадав
ших в Бангладеш отступили, таким образом, на второй план.
США выделили для гораздо менее пострадавшей Ямайки
125 млн. долларов и только 3,6 млн. — для Бангладеш. Япония
оказала самую значительную помощь: она выделила 13 млн. дол
ларов и послала в район бедствия спасателей. Те вместе с сотруд
никами из частных агентств спасения и организаций при ООН
внесли свой вклад в почти безнадежное дело восстановления и
оживления страны.

9 ШТАТОВ ПО ТЕЧЕНИЮ РЕК
МИССИСИПИ И МИССУРИ, США
лето 1993 года
в 1992 году ураган «Эндрю» пролетел через страны ВСарибского бассейна, американские штаты Флорида и Луизиана за 72 ча
са. А Великое наводнение 1993 года (странно, почему, в отличие
от ураганов, наводнениям не дают человеческих имен?) продол
жалось около двух месяцев. Это дало возможность эвакуировать
население, но после него целые города оставались в завалах
грязи и их приходилось очищать по нескольку недель.
Фотографии, сделанные с лодок и вертолетов, наглядно де
монстрируют глубину затопления. Круглые !фыши силосных ба
шен едва поднимались над водой, а несчастные животные спа
сались от затопления на !фьпиах домов.
Фотографии со спутника продемонстрировали, насколько
масштабным было это наводнение. Если сравнить реки на более
ранних снимках, то их ширина тоща составляла от 250 до 500 м,
теперь же они разлились на несколько киломелров. На восток от
Канзас-Сити ширина реки Миссури достигала 15 км. Все низи
ны были затогшены. Вице-президент Ал Гор сказал: «Такое
впечатление, будто на карте Соединенных Штатов появилось
еще одно огромное озеро».
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И во всех населенных пунктах, расположенных по течению
двух великих американских рек, люди мучились одними и теми
же вопросами: «Когда река придет к нам? Насколько высоко
поднимется вода? Не затопит ли она наши дома и Поля?»
По течению Миссисипи больше всего пострадал регион от
города Дэвенпорт на севере штата Айова до места впадения ре
ки Огайо. Что касается Миссури, то здесь больше всего постра
дала территория от Омахи в штате Небраска до места, где Мис
сури впадает в Миссисипи. К 19 июля Миссисипи разлилась на
протяжении 742 км (от городка МакГрегор в штате Айова до
Сент-Луиса), а Миссури — на протяжении 985 км (от Омахи до
Сент-Луиса). Разрушения были в каждом из населенных пунк
тов, попавших в зону наводнения.
Например, Дэвенпорт, что в штате Айова, пострадал боль
ше иных населенных пунктов, так как не имел противопаводко
вой защиты. В 70-х гг. городские власти не успели добиться от
федеральных властей финансирования подобного строительст
ва, а брать расходы на себя не пожелали. К тому же горожане
хотели со}фанигь пре1фасный вид на реку.
Столица штата Айова также сильно пострадала. Город распо
ложен у места слияния двух небольших рек, впадающих в Мис
сисипи. Город окружали защитные валы, однако И июля во
время наводнения один из валов был прорван. Оказался затоп
лен завод по очистке воды. Насосы и генераторы по!фыла трех
метровая толща воды, а системы очистки и фильтрации были
полностью выведены из строя. В результате 250 тыс. чадовек в те
чение трех недель жили исключительно на привозной воде. Вы
шли из строя и все пожарные гидранты; только по счастливой
случайности тотда не произошло ни одного пожара.
Город Ганнибал на реке Миссисипи, где провел детство
Марк Твен, и ранее неодно!фатно заташтивался. В свое время
было вычислено, что на территории города раз в 500 лет уро
вень воды будет превышать нормальный на 10 м. Поэтому вокруг
города возвели валы высотой 10,5 м. 3 июля вода начала резко
подниматься. Власти приняли решение на метр нарастить валы
мешками с песком. Эта мера оказалась спасительной, так как
вода поднялась на И м.
Столица штата Миссури Джефферсон-Сити, расположен
ный в самом центре штата, больше всего пострадал 29 июля.
Наводнение вывело из строя станцию по очистке сточных вод,
и канализация хлынула в ре!^. В течение нескольких дней было
затфыто шоссе № 54, основная дорога в столицу штата с севе
ра, когда вода прорвала временный вал вдоль шоссе.
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Миссисипи и Миссури сливаются в один поток в 35 км на
север от Сент-Луиса. До этого они текут параллельно на протя
жении еще 35 км, разделяемые небольшой полосой суши шири
ной в несколько километров. Эта полоса во время наводнения
исчезла. К счастью, все жители нескольких городков и множест
ва ферм, расположенных между двумя реками, бьши вовремя
эвакуированы.
Самым крупным городом, подвергшимся наводнению, был
Сент-Луис. Власти готовились к надвигающейся опасности, по
стоянно просчитывались возможные уровни воды, однако это
не спасло город от разрушений. 20 июля мощным потоком, нес
шим более 1,5 млрд л воды в минуту, был сметен канализаци
онный канал. Вода сорвала с !фепежа 51 огромный бак с пропа
ном. Власти, опасаясь возможного взрыва, эвакуировали
жителей 40 кварталов. Были вызваны аквалангисты, которые за!фепили опасные баллоны. В аэропорту самолеты, которые не
успели улететь, были прибиты водой к стенам ангаров и деревь
ям. 1 августа вода превысила нормальный уровень на рекордные
15 м, но бетонная дамба города выдержала.
Ниже по течению два исторических города Сент-Женевьев и
Прерие-дю-Роше могли быть полностью затоплены, так как не
имели ни защитньк дамб, ни валов. Сент-Женевьев, осно
ванный французами в XVIII столетии, является одним из кра
сивейших образцов колониальной архитектуры. К тому же в этих
небольших городках (население каждого составляло от 4000 до
4500 жителей) не было представителей инженерного корпуса,
которые могли бы поставить временные заграждения. Узнав об
опасности, грозящей национальному достоянию, начали при
бывать добровольцы из других штатов. С их помощью бьшо уло
жено 750 тыс. мешков с песком и 100 тыс. т камней. Оба города
бьши спасены.
В Каире, расположенном на самом юге штата Иллинойс, ре
ка Огайо впадает в Миссисигш и чрезвычайно расширяется. По
этому наводнение южнее Каира значительно ослабло.
Почти чудом кажется, что в Великом наводнении погибло
только 50 человек. Большинство из них утонуло. Что касается ма
териальных потерь, то они составили около 12 млрд, долларов.
70 тыс. человек потеряли жилье, а многие — еще и все средства
к существованию. В 421 графстве девяти штатов бьшо объявлено
чрезвьгчайное положение.
Наводнение 1993 года было названо «наводнением века»,
которое повредгшо гиги полностью уничтожгшо 800 из 1400
противопаводковьгх валов. Кстати, для их укрегшения или нара
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щивания во время наводнения было использовано 75 млн.
мешков с песком. А причиной этой катастрофы явились про
ливные дожди, неделями лившие в штатах Среднего Запада.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
НАВОДНЕНИЙ И ЦУНАМИ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1900, 8 сентября, наводнение в результате урагана, Галве
стон, Техас, США, (5 000) (см. статью в разделе «Циклоны»).
1903,
14 июня, наводнение в Хеппнер, шт. Орегон, США,
(325).
1911, сентябрь, разлив Чанцзян (Янцзы), Китай, (100 000).
1912, апрель, разлив Миссисипи, США, (250; 30 000 оста
лись без крова).
1913, 25 марта, штаты Огайо, Индиана, Иллинойс, США,
(500; 175 000 остались без крова).
1917, 26 июня, на о-ва Самоа обрушилось цунами высотой
11 метров.
1924,
23 сентября, наводнение в Ленинграде, СССР, (не
сколько сот, точная цифра неизвестна).
1927, апрель—июль, разлив Миссисипи, США, (500; 650 000
остались без крова).
1928, 13 марта, падение плотины Сен-Френсис, шт. Кали
форния, США, (420).
1928, 13 сентября, наводнение на оз. Окичоби, шт. Флорида,
США, (2 000) (см. статью в разделе «Циклоны»).
1931, август, разлив Хуанхэ в результате тайфуна, !Сигай,
(3 700 000).
1933, 2 марта, на о-в Санрику, Япония, обрушилось цуна
ми высотой более 29 метров.
1935, 4 июля, разлив Хуанхэ, Китай, (30 000; 5 000 000 оста
лись без 1фова).
1937, январь, наводнение в шт. Огайо, США, (137).
1938, июнь, наводнение в долине Хуанхэ, Китай, вызванное
искусственными запрудами, (ок. 500 000).
1939, сентябрь—ноябрь, наводнение в Северном Китае,
(200 000).
1946, 1 апреля, цунами высотой 35 метров на Алеутских
о-вах, (173).
1947, 17 сентября, наводнение на о-ве Хонсю, Япония,
(1 900).
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1948,
7 августа, наводнение в пров. Фуцзянь, Китай, (1 000;
1 000 000 остались без крова).
1950, ав!уст, разлив Хвэй и Янцзы, Кйтай, (489; 10 000 000
остались без крова).
1951, август, наводнение в Маньчжурии, (1 800).
1951, 2—19 июля, наводнение в шт. Ь^нзас и Миссури,
США, второе по значимости наводнение в истории страны, (41;
200 000 остались без !фова, убытки превысили 1 млрд, долларов).
1952, 5 ноября, цунами высотой 18 м на Курильских о-вах,
СССР.
1953, 1 февраля, прорыв дамб в Северном море. Западная
Европа, (2 000, 100 000 остались без крова).
1954, 10 августа, разлив оз. Такри-Тзома, Тибет, Китай,
(1 000 ).
1954, 17 августа, наводнение в Фарахзаде, Иран, (2 000).
1954, август, разлив Янцзы, Китай, (40 000; 1 000 000 оста
лись без крова).
1955, 7—12 октября, наводнение в Индии и Пакистане,
(1 700).
1959, 1 ноября, наводнение на западе Мексики, (2 000).
1959, 3 декабря, обвал дамбы во Фрежюс, Франция, (419).
1960, 22 мая, цунами в Чили высотой 25 м, (61).
1960, 10 октября, наводнение в Бангладеш, (6 000).
1960, 31 октября, наводнение в Бангладеш, (4 000).
1962,
17 февраля, шторм на побережье Германии, (343;
500 000 остались без крова).
1962, 26 сентября, наводнение, вызванное проливными
дождями, Испания, (445).
1963, 9 октября, прорыв дамбы в Вайонт, Италия, (более
4 000).
1964, 28 марта, цунами в Аляскинском заливе высотой 70 м.
1966, 4—5 ноября, наводнение во Флоренции, Италия,
(167; охромнейший материальный ущерб).
1967, 18—24 января, наводнение в Восточной Бразилии,
(894).
1967,
19 марта, наводнение в Рио-де-Ж анейро, Бразилия,
(436).
1967, 26 ноября, наводнение в Лиссабоне, Португалия, (464).
1968, 7—14 августа, наводнение в Гуджарате, Индия, (1000).
1968, 7 октября, наводнение в Северо-Восточной Индии,
(780).
1969, 1—8 октября, наводнение в Тунисе, (500).
1970, 22 июля, наводнение в Гималаях, Индия, (500).

НАВОДНЕНИЯ И ЦУНАМИ

153

1970, ноябрь, наводнение на севере Индии в результате раз
лива Ганга и Брахмапутры, (более 1 000 000),
1972, 9 июня, наводнение, вызванное проливными дождя
ми в Рапид-Сити, шт. Дакота, США, (273).
1972, 17 июля, наводнение, вызванное проливными дождя
ми, Япония, (440).
1972, 19 августа, наводнение, вызванное проливными до
ждями, Южная Корея, (638; 144 000 остались без крова).
1973, 19—31 августа, наводнение в Пакистане, (1 500).
1974, 29 марта, наводнение в Тубаро, Бразилия, (1 000).
1974, 25 апреля, наводнение в Перу, (более 1 000).
1974, 12 августа, наводнение в Монти-Лонг, Бангладеш,
(2 500).
1976, 31 июля, наводнение в шт. Колорадо, США, (739).
1978, июнь—сентябрь, наводнение в Бенгалии, Северная
Индия, (1 300; 15 000 000 остались без крова).
1979, 17 июля, наводнение на о-ве Ломблем, Индонезия,
(539).
1979, 11 августа, наводнение в Морви, Индия, (5 000—
15 000).
1979, 16 октября, цунами высотой 3 м, вызванное ополз
нем, Ницца, Франция.
1981, апрель, наводнение в Северном Китае, (550).
1981, июль, наводнение в провинции Сычуань, Китай,
(1 300, 1 500 000 остались без крова).
1982, 23 января, наводнение в Лиме, Перу, (600).
1982,
май, разлив р. Северная, пров. Квантуй, Китай, (430;
450 000 остались без крова).
1982, 17—21 сентября, наводнение в Сальвадоре, Гватема
ла, (более 1 300).
1983, сентябрь—декабрь, наводнения в Таиланде, вызван
ные муссонными дождями, (10 000).
1985, 19 июля, прорыв дамбы в Северной Италии, (361).
1987, август—сентябрь, наводнение на севере Бангладеш,
(более 1 300).
1988, 4—5 августа, наводнение в Хартуме, Судан, (около
200; 1 500 000 остались без крова).
1988, сентябрь, наводнение на севере Индии, (более 1 000).
1988, сентябрь—ноябрь, наводнение в Бангладеш, (5 000).
1988, ноябрь, наводнения в Таиланде, вызванные проливньиш дождями, (более 1 000; 100 000 остались без крова).
1 сентября 1992, цунами в Никарагуа высотой 11 м.
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1993, 1 июля, цунами в Японии высотой 5 м.
1993, июль—август, великое наводнение в 9 штатах США,
(50; убьпки 12 млрд, долларов).
1994, 3 июня, цунами высотой 60 м на востоке о-ва Ява,
Индонезия.
1994,
27 августа, наводнение в Молдове, вызванное про
ливными дождями, (более 50).
1997, лето, наводнение в Восточной Европе, (ок. 1000).
1998, 28 января, наводнение в пров. Ика, Пьюра и Тумба,
Перу, (78).
1998, июль, серия цунами высотой более 7 м на северо-за
паде Гвинеи-Бисау, (более 3 000).
1998, июнь—июль, наводнения в Китае, вызванные пролив
ными дождями, (более 1 000).
1999, 10—17 декабря, наводнение в результате проливных
дождей, Венесуэла, (20 000).
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По сравнению с циклоном смерчи, которые в Соединенных
Штатах называют торнадо, охватывают относительно неболь
шую площадь, но они намного сильнее и разрушительнее. Что
касается сконцентрированной энергии, то в природе очень мало
явлений, равных этому виду ураганов. Кто хотя бы раз видел
или слышал смерч (достаточно посмотреть кинофильм с одно
именным названием (по-английски он называется «Twister»), в
этом не сомневается.
Смерч грохочет, будто товарный поезд. Смерч возникает в
грозовой туче и тянется к земной поверхности в виде страшно
го темного рукава, внутри которого яростно вращается воздух.
Смерч поднимается и опускается, кружится и касается земли.
Коснувшись земли, он производит мгновенные и огромные раз
рушения.
Диаметр рукава смерча колеблется от нескольких сантимет
ров до километра. Внутри смерча существует два типа ветров:
ветры, вращающиеся с внешней стороны, и ветры восходящего
потока в центре рукава. Первый тип ветров достигает скорости
от 320 до 480 км/ч, восходятцие же потоки движутся со скоро
стью до 320 км/ч.
Атмосферные условия, необходимые для возникновения
смерчей, включают высокую влажность, температурную неста
бильность и схождение в одной точке теплого влажного воздуха
на нижних уровнях и прохладного сухого на большей высоте. На
личием этих условий предопределяется частое присутствие смер
ча внутри урагана или же рядом с ним. Смерч может пройти путь
от нескольких метров до сотен километров, двигаясь обычно в
северо-восточном направлении со скоростью до 30—65 км/ч.
В США самая большая концентрация смерчей отмечается над
центральными и южными равнинами и штатами близ Мекси
канского залива. Кстати, смерчи почему-то чаще всего наблюда
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ются именно в Соединенных Штатах. Для других стран это яв
ление относительно редкое. Чтобы убедиться в этом, достаточ
но посмотреть на список в конце раздела.

МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
29 июня 1904 года
29 июня 1904 года над центральной частью Русской равни
ны прошел циклон, шедший в обычном для такого явления
северо-восточном направлении.
В его правой части, на очень большой высоте, возникло гро
мадное кучево-дожцевое облако. Когда оно проходило над о!фестностями Москвы, на его нижней поверхности неоднократно
возникали и исчезали смерчевые воронки.
На высоком, обрывистом правом берегу Москвы-реки, в
районе деревни Беседы, восточнее линии Московско-Курской
железной дороги, стоял учитель местной школы и с интересом
наблюдал за надвигающейся с запада громадной !розовой тучей.
На ее нижней поверхности небольшие, более светлые облачка
как-то странно, хаотически двигались в разные стороны. Посте
пенно их движения становились спиральными, и вдруг из сере
дины спирали свесилась серая остроконечная воронка. Учитель
взглянул на часы — 4:38 дня. Воронка была видна недолго и бы
стро втянулась обратно в облако.
Однако через несколько минут рядом появилась новая во
ронка, быстро увеличивающаяся в размерах и отвисающая к
земле; навстречу ей с земли поднялся столб пыли, становив
шийся все выше и выше. Еще немного — столб и воронка соеди
нились, и учитель с ужасом понял, что перед ним возник рукав
смерча.
К счастью, смерч двинулся от него по направлению движе
ния облака, к северо-востоку. Рукав сужался книзу, имел рас
плывчатые очертания и становился все шире и шире, довольно
скоро достигнув ширины в полверсты (около 300 м). Вот этот
рукав дошел до деревни Шашино — и в воздух взлетела первая
изба, затем вторая, третья... Воздух вокруг воронки наполнился
обломками строений и деревьев.
В это же время западнее, в нескольких километрах от пер
вой, шла другая ворон!а, также сопровождавшаяся сплошными
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разрушениями. Там же, где смерч проходил через Москву-реку, он вобрал в себя столько воды, что обнажилось дно. Он
двигался вдоль Московско-Курской железной дороги и бьш от
мечен на станциях Подольск, Климовск и Гривно.
Распльшчатые очертания воронок, их большая ширина, зна
чительная площадь разрушений и низко ползшее так называ
емое материнское облако были причиной того, что люди не
распознали в них смерч. Многие очевидцы принимали его за
по^^нимающийся черный дым от пожара, даже в газетах и жур
налах его чаще всего называли ураганом, название «смерч» фи
гурировало сравнительно редко.
Главная воронка начала свои разрушения в Москве с Люб
лино, затем захватила Симонов монастырь, Рогожский район,
причинила наибольшие разрушения Лефортовской части по обе
стороны Яузы. Пройця по Гаврикову (Спартаковскому) переул
ку, она, по-видимому, поднялась в воздух и снова опустилась
перед Сокольниками. В Сокольниках, в парке, она проделала
просеку шириной 200—400 м. Потом через Лосиноостровскую
она вьпила к Мытищам и через них ушла из Москвы.
Вторая воронка, возникшая у деревни Беседы, на Москвереке, прошла Грайвороново, Карачарово, Измайлово и Черки
зово.
Ш ирина пути обеих воронок была значительной, как это
обычно бывает у расплывчатых смерчей. Ширина просеки в Со
кольниках, как мы уже отмечали, достигала 200—400 м, если
принять шаг равным метру; ширина же воронки у Капотни —
около 500 м. Для друптх пунктов приводятся цифры от несколь
ких сот до тысячи и более метров.
По данным метеорологов, скорость движения материнского
цюзового облака и обеих воронок была около 60 км/ч. Скорость
вшфя в воронке достигала 20—25 м/с. Правда, считается, что по
следняя цифра явно занижена. Изогнутая железная лестница,
носившаяся по воздуху, доски, брусья и даже бревна и целые
крьшш, поднятые на десятки метров люди и домашние живот
ные указывают на то, что скорость вихря бьша гораздо больше
25 м/с и не уступала скорости вихря в громадных расплывчатых
смерчах в США, где она достигает сотен метров в се!д׳нду. Ког
да воронка надвигалась, становилось совершенно темно, будто
ночью; на одной из улиц даже столкнулись две кареты. Темнота
сопровождалась страшным шумом, ревом и свистом, заглушав
шим все остальные звуки. При этом вьшал трад необьпоювенных размеров и форм: традины бьши с куриное яйцо, а некото
рые градины имели форму звезды и достигали.400—600 г. Градом
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было убито несколько человек в пригородах и сильно повреж
дены посевы и сады. Правда, если бы не !рад, то жертв могло
оказаться больше. Испугавшись огромных градин, люди
укрывались непосредственно перед приходом смерча.
В одной из газет того времени своими впечатлениями поде
лился очевидец, старик, проходивший по Хапиловской улице,
недалеко от Немецкого рынка: «Стало темно, и в небе сверкали
молнии. Мне стало страшно, и я спрятался в каменной подво
ротне. В этот момент налетел такой вихрь, кругом пошел такой
треск, вой и грохот, словно небо обрушилось. Мимо меня вдоль
улицьг полетели железные листьг с !фыш, сломанные деревья,
куски бревен, доски, кирпичи, всягсие обломки. Все это продол
жалось не более двух миггут и сразу же кончилось. Солидньгй гсаменньгй забор, стоявший напротив меня, обрушился; вся улица
была завалена обломгсами, деревьями, досгсами, кирпичами,
железными листами. Я вышел из-под арки и ахнул: громадная,
толстая металлическая фабричная труба бьгла смята и вершиной
своей легла на мостовую». Разрушительная сила московского
смерча казалась очевидцам ужасаюшей. В Капотне пострадало
200 домов, в Чагино — 150; больггганстао из них просто превра
тилось в развалины. Главная, западная воронка пересегсла всю
Мосгсву. Больггше, солидные каменньге дома остались стоять: во
ронке не удалось свалить их, но гфьггпи везде были сорваны,
стропила поломаны, а местами поврежден верхний этаж. В Ле
фортово сильно пострадали многие старгшные здания. У дворца
петровских времен бьгла сорвана гфьгша; сорваны гфыши и по
страдали верхние этажи у Кадетского корггус1а и военного госгшталя. В Фельдшерской школе бьгла полностью сорвана гфыша,
строгшла сломаны, внутри царил страшнейший хаос. Массивная
металлическая изгородь, державшаяся на каменньгх столбах,
бьгла опрокинута, громадный сад — уничтожен, барак, где жи
ли воспитанншси, разрушен. Один воспитанник погиб, многие
получили ранения. Воспитанник Хвостенко бьш поднят в воз
дух, перенесен в сад на 80 м, брошен на траву, но, к счастью,
отделался легкими ушибами.
Произведя такие же разрушения на ближайших улицах,
смерч пролетел через Москву-регсу, обнажив ее дно, и обру
шился на район Немецкого рышса, расположенный севернее.
Там дома бьгли поменьше, похуже, нередко деревянные, поэто
му срывало не только гфыши, но и верхние этажи, а местами
постройки разваливались целиком. Разрушалось фагсгически все,
стоявшее на ггути смерча.
Особенно наглядна и страшна разрушительная сила смерчей
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была в садах, парках и лесах. В Лефортово великолепная Анненгофская роща из вековых деревьев, посаженных еще при
Анне Иоанновне, в начале XVIII века, была уничтожена в не
сколько минут. «Вместо густых аллей из громадных деревьев от
крылись голые поляны с кое-где уцелевшими скелетами де
ревьев», — писал очевидец этой катастрофы.
В Люблино от векового леса остался сплошной бурелом,
лишь кое-где торчали одинокие тонкие березки, которые устоя
ли благодаря своей гибкости. Деревья падали, как трава под ост
рой косой, причем оставались обломки примерно на одну пя
тую высоты дерева: вероятно, смерч не доходил вплотную до
поверхности земли.
Еще более поразительна была подъемная сила московского
смерча. Подъем и перенос крыш, болыпих деревьев, бревен и
балок наблюдались неодногфатно и в разных районах города, и
в пригородах. Подъем и перенос людей и животных — явление,
тоже многократно наблюдавшееся. На Немеггком рынке городо
вой попал в самый вихрь; его подняло высоко в воздух, сильно
поколотило градинами и отбросило в сторону. Когда он пришел
в себя, на нем лежали двое мужчин, женщгша с разбитой голо
вой и лошадь.
В Гавриковом переулке из окна вместе с мебелью был вы
брошен хозяин, но он отделался легкими ушибами. В этом же
районе двое детей были подняты в воздух, перенесены через за
бор и опущены на мостовую без всяких повреждений.
Самый же уцившельный случай произошел около Мытищ.
Крестьянка Селезнева шла по полю вместе с тремя детьми, ког
да налетел смерч. Ее, старшего сына и грудного ребенка броси
ло в канаву, где они и спаслись. Другого мальчика, Петю шести
лет, смерч подхватил и унес. Нашли его только на следующий
день в Сокольниках, на расстоянии в несколько километров от
того места, где он был поднят. Мальчик не помнил, что с ним
было, его катило по полю, был страшный шум, он потерял со
знание и очнулся в яме, образовавшейся от вывороченной с
корнями громадной сосны. Петя бьш абсолютно невредим и
только говорил, что очень хочет пить.
Были и трагикомические случаи. Так, в Лефортово смерч на
чисто огтустошил кабинет участкового судьи. Все дела, заключе
ния, решения, приговоры, квитангцш, обвинения были рассе
яны по дворам, садам и крышам огфестных зданий. Двое
обвиняемых, которых должны были судить на следующий день,
с радостью узнали, что все улики и материалы против них бес
следно исчезли благодаря смерчу.

Б9

160

СМЕРЧИ

ШТАТЫ ИЛЛИНОЙС, ИНДИАНА И МИССУРИ, США
18 марта 1925 года
Обычно каждый смерч предупреждает о своем приближении
характерной формой облака в виде рукава или хобота. Как пра
вило, смерч движется со средней скоростью 70 км/ч на расстоя
ние до 20 км, захватывая полосу не менее 400 м. Но смерч, про
несшийся 18 марта 1925 года по штатам Иллинойс, Индиана и
Миссури, который очевидцы называли «возможно, самьш
ужасным смерчем в мире», «проигнорировал» все нормы и пра
вила и действовал чрезвычайно нетипично. Он захватил полосу
шириной более километра и прошел расстояние в 352 км. Хуже
всего, что притфывавшее его облако располагаюсь столь низко
над землей, что вряд ли кто-то смог заметить спрятанный внут
ри его «рукав». Таким образом, 689 погибших, 2 тыс. раненых и
более 50 тыс. человек, оставшихся без крова, так, вероятно, и
не поняли, что же происходит, хотя смерч буйствовал 3 часа
15 минут.
Образованный пришедшей из Канады массой холодного
воздуха с низким атмосферньш давлением и теплым влажным
воздухом тоже с низким давлением, пришедшйм из Мексюшнского залива, «трехштатный» смерч стал одним из восьми смер
чей, возникших утром 18 марта 1925 года.
Впервые «хобот» коснулся поверхности земли примерно в
час дня в трафстве Рейнолдс (штат Миссури) и начал свой
стремительный 97-километровый бросок на северо-восток. Пока
смерч с ревом несся к реке Миссисипи, погибли И человек,
рухнули многие здания, а вековые деревья были вырваны с
корнем.
А за рекой смерч полностью разрушил город Горхом
(шт. Иллинойс), где погибло 90 человек и 200 человек было
покалечено.
Та же печальная участь ожидала и более !фупный город
Марфсборо. Через считанные секунды после налета смерча он
превратился в руины. Из 200 городских кварталов более 150 бы
ли совершенно уничтожены, 234 человека погибли, придавлен
ные зданиями, еще 800 человек получили травмы. На сортиро
вочной станции были перевернуты 11 паровозов. Вспыхнули
многочисленные пожары, которые вышли из-под контроля по
жарных и к ночи оставили 8 тыс. человек бездомными. Смерч
уничтожил также запасы воды в городе.
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Город Де-Сото в полную меру ощутил на себе его ярость.
Житель города Р. М. Хьюитт потом так описал смерч: «...бурля
щая, кипящая масса облаков, цвет которых постоянно менялся.
Сверху доносился грохот, как будто проносилось сразу не
сколько поездов. Из этой тучи к земле тянулось конусообразное
облако».
Деревянные дома разлетались, будто от взрыва динамита.
Одна женщина с двухнедельным мальппом на руках чудом оста
лась в живых: упавщие балки образовали над их кроватью свое
образный запщтный «тент». Многие из 100 погибпшх в Де-Сото
умирали жестокой смертью, расчлененные осколками стекла,
которые ветер щвырял в них с безумной силой.
Разрушения, казалось, только подпитывали смерч, он наби
рал все большую мощь и скорость. Возле города Зейглер (штат
Иллинойс) он сорвал с бетонной основы центральный желез
нодорожный мост штата. В течение двух минут были разрушены
64 дома, погибли 127 человек. Для того, чтобы дать вам пред
ставление о силе этого смерча, отметим только, что четырех
метровая обшивная доска, которую швырнул ветер, прошла,
словно сквозь масло, сквозь металлический вагон.
В одном месте смерч подхватил огромную сноповязалку и
протащил ее почти полкилометра. В другом — за!фужил автомо
биль, поднял его на высоту 70 м и потом бросил вниз. Парик
махерское 1фесло нашли за несколько километров от парик
махерской, где оно находилось до начала смерча. Разрушив
школьное здание, смерч поднял 16 учащихся, пронес по возду
ху и опустил в 140 м от школы невредимыми.
Город Гриффин (штат Индиана) был разрушен полностью.
Дома оказались настолько повреждены, что для оставшихся в
живых не нашлось убежища. Там погабло 34 человека.
Наконец, в 16:18 недалеко от города Пристон (штат Инди
ана) смерч выдохся. Но прежде он проложил через город поло
су разрушений, разбил множество зданий, разбросал мебель и
домашние вещи. В одном месте сорвал дверцу с машины, в ко
торой сидело 4 человека, подхватил всех четверых и перенес их
на обочину дороги, где опустил на землю, не причинив ни ма
лейших увечий, а машину разбил на мелкие кусочки и разме
тал ддоль дороги на несколько километров.

6 100 великих катастроф X X в
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УЭЙКО, шт. ТЕХАС, США
И мая 1953 года
В 1953 году ученые-метеорологи только начали осознавать
важность использованрш радаров для прослеживания пути смер
чей и других ураганов. Служба погоды военно-воздупшых сил ус
тановила радарную сеть, протянувшуюся от города Омаха (штат
Небраска) до базы «Тинкер-Фидд», расположенной в ОклахомаСити. За неделю до 11 мая сеть бьша проверена и могла, по мне
нию ее создателей, стать полезной, подавая сигналы тревоги.
К концу дня 10 мая 1953 года бюро погоды США послало в
центральный Техас сигнал, предупреждающий о том, что масса
теплого влажного воздуха движется от Мексиканского залива на
север, где, как ожидается, встретится с обширным фронтом су
хого воздуха, идущего с севера. Эта встреча должна произойти
где-то между Уэйко и Сан-Анджело.
Население Сан-Анджело, приняв предупреждение, обрати
ло на него внимание, а жители Уэйко этого не сделали. Траге
дия произошла, главным образом, из-за беспечности и непод
готовленности людей.
Полицейские из центрального управления по безопасности
Техаса зафиксировали ураган за три часа до того, как он обру
шился на Сан-Анджело. Смерч двигался медленно, примерно со
скоростью 25 км/ч. Он держался близ долины реки Кончо.
К 14:15, когда «хобот» смерча коснулся земли в Сан-Андже
ло, дети в школах района Лейк-Вью укрылись в коридорах или
забрались под парты, подальше от окон, которые бьши открыты
с протршэположной смерчу стороны. Хотя !фьппу здания сорва
ло и вылетели окна, никто не пострадал.
Полиция начала спасательные работы еще до того, как утих
ветер. Местные машины «скорой помощи» прибыли через
10 минут. К 15:15 национальная гвардия и персонал базы воен
но-воздушных сил «Гудфеллоу» организовали в городе времен
ный командный пункт. И все же погибло 11 человек, а еще
66 человек получили серьезные ранения. Но жертв могло быть
значительно больше, так как от административной части СанАнджело почти ничего не осталось.
Смерч же набрал скорость и направился к Уэйко, где, в от
личие от Сан-Анджело, подготовка к нему была минимальной.
Вряд ли хоть один из 90 тыс. жителей города сльппал о том, что
произошло в Сан-Анджело. Возможно, произошло это потому.
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что многае верили в местную легенду индейцев о том, что
«танцующий дьявол» никогда не пляшет между холмами, о!фужающими город. Вера была настолько сильна, что лишь немно
гие жители Уэйко ставили на жилиша и автомобили защиту от
ветра. И город был застигнут врасплох.
Смерч коснулся земли «хоботом» в юго-западной части
Уэйко примерно в 16:45. Он проложил зловещую полосу к дело
вому центру, разрушив в считанные минуты 83 здания. В театре
«Джой» зрители оказались похороненными под рухнувшей ку
полообразной крышей, а обломки фасада здания превратились
в летающие орудия смерти. Кирпичи и целые цементные глыбы
прощивали воздух в самых различных направлениях. Автомоби
ли, кувыркаясь, летели вниз по улицам. Очевидно, смерч опу
стился прямо на крыщу здания компании «Деннис Ферниче», у
которого снес верхние четыре этажа и, искрошив их на куски,
разметал по площади в пять кварталов.
В спортивном зале «Торрас Рекреэйшин», расположенном за
театром «Джой», 25 старшеклассников и взрослых мужчин игра
ли в бильярд. Многотонные обломгси здания компании «Деннис
Ферниче» обрушились сверху на гфьппу спортивного зала. Та
рухнула под этой невероятной тяжестью й похоронила под со
бой всех играющих. Не уцелел ни одгш.
После смерча пощел сильный дождь. К 17 часам полшщя
трудилась в полную силу. Чтобы извлечь пострадавших из-под
развалин, люди выctpaивaлиcь цепью, передавая кирпичи и
обломки.
За несколько минут, потребовавшихся смерчу для пересече
ния Уэйко, он разрушил 5 гсм^ адмшшстративного района горо
да. Погибли 114 человегс, были ранеш>г 500. Материальный ущерб
исчислялся 50 млн. долларов.
СПИСОК САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
СМЕРЧЕЙ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1903, 1 июня, Гейнсвилл, шт. Джорджия, США, (203).
1904, 29 июня, Москва, Российская Империя.
1913, 23 марта, Омаха, шт. Небраска, США, (115).
1917,
26—27 мая, штаты Иллгшойс, Миссисипи, Луизиана,
США, (397).
1925,
18 марта, штаты Миссури, Иллинойс, Индиана,
США, самый страшный смерч в исторгш страны, (689).
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1932, 21 марта, шт. Алабама, США, (268).
1936, 5 апреля, штаты Миссисипи, Джорджия, США, (455).
1936, 6 апреля, Гейнсвиль, шт. Джорджия, США, (203).
1944, 23 июня, штаты Огайо, Пенсильвания, Западная
Виргиния, Мериленд, США, (150).
1945, 12 апреля, штаты Оклахома, Арканзас, США, (112).
1947, 9 апреля, штаты Техас, Оклахома, Канзас, США, (169).
1952, 21 марта, штаты Арканзас, Миссисипи, Теннеси,
США, (208).
1953, 11 мая, Уэйко, шт. Техас, США, (114).
1953, 8 июня, штаты Мичиган, Огайо, США, (142).
1955, 25 мая, штаты ЬСанзас, Миссисипи, Оклахома, Техас,
США, (115).
1965,
11 апреля, штаты Индиана, Иллинойс, Огайо, Мичи
ган, Висконсин, США, (271).
1968, 10 июля, Форгхейм, ФРГ, (около 100).
1971, 21 февраля, дельта Миссисипи, США, (110).
1974, 3—4 апреля, штаты Алабама, Джорджия, Теннеси,
Огайо, Кентукки, США, (350).
1978, 16 апреля, шт. Орисса, Индия, (600).
1984, 9 июля, 6 областей европейской части СССР, (сведеНР1Я о жертвах отсутствуют; огромные материальные потери).
1985, 31 мая, северо-восток США, (93).
1989,
26 апреля, Шатурия, Бангладеш, самый страшный и
разрушительный смерч за всю историю человечества, (1 300).

циклоны
и ДРУГИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Циклон — общее название вихрей с пониженным давлени
ем в центре, вращающихся в Северном полушарии против ча
совой стрелки и по часовой — в Южном. Это вихревое движе
ние вызывается сочетанием двух сил: контрастом между
низким давлением в центре или осью атмосферного давления и
повышенным давлением вокруг него и силой Кориолиса, кото
рая представляет собой стремление любого движущегося тела
на земной поверхности или под ней отклоняться в сторону изза вращения Земли. В Северном полушарии отклонение идет
вправо от направления движения, а в Южном — влево. Сочета
ние этих двух сил образует так называемую «циклоническую
модель».
Особенности систем низкого давления способствуют усиле
нию разрушительных сил, властвующих в центре циклонов. На
движущийся над земной поверхностью воздух оказывают влия
ние рельеф местности и встречающиеся на его пути предметы.
Например, непосредственно на земной поверхности и близ нее
существует сила трения, которая заставляет потоки воздуха за
вихриться внутрь к области низкого давления. Это, в свою оче
редь, создает циклонические формы. Они компенсируются воз
душными потоками, поднимающимися вверх из центра области
низкого давления. Эти восходящие потоки на высоте охлажда
ются, что увеличивает влажность воздуха. Таким образом, в лю
бом регионе низкого давления вознюгают облака и высокая
влажность, являющиеся характерной чертой не только цикло
нов, но и вообще ураганов.
По мере усиления циклоны раздаются в стороны, иногда
достигая в поперечнике 800 км и больше, хотя такие размеры
относительно редки. Обычно циклоны подразделяют на две
главные категории: среднеширотные и тропические (тайфуны).
Среднеширотные циклоны могут формироваться как над
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водой, так и над сушей. Иногда их связывают с волнами или
возмущениями, ■идущими вдоль полярных фронтов, и они
обычно движутся с преобладающими ветрами с запада на
восток.
Тропические циклоны образуются над теплыми тропически
ми океанами, в стадии своего формирования обычно движутся
на запад вместе с потоком пассатов, а после окончания форми
рования изгибаются к полюсам.
Тропический циклон, достигший необьиной силы, называ
ется «ураганом», если он рождается в Атлантическом океане и
примыкающим к нему морям; «тайфуном» — если в Тихом оке
ане (или его морях); просто «циклоном» — если в регионе Ин
дийского океана.
Ураган — это тропический циклон над северной частью Ат
лантического океана, характеризующийся скоростью ветра свы
ше 120 км/ч.
Достигая своей высшей стадии, ураган проходит в своем
развитии 4 этапа: тропический циклон, барическая депрессия,
шторм, интенсивный ураган. Ураганы формируются, как прави
ло, над тропической частью северной Атлантики, зачастую они
начинают путь от западного побережья Африки и набирают си
лу, двигаясь к западу. Большое число зарождающихся циклонов
развивается подобным образом, но в среднем только 3,5% из
них достигают стадии трохшческого шторма. Лшпь 1—3 тропиче
ских шторма, обычно возникающих над Карибским морем и
Мексиканским заливом, ежегодно доходят до восточного побе
режья США.
Многие ураганы зарождаются у западного побережья Мек
сики и движутся на северо-восток, угрожая прибрежным терри
ториям Техаса.
Ураганы обычно существуют от 1 до 30 дней. Они развивают
ся над перегретыми территориями океанов и преобразуются в
сверхгропические циклоны после длительного прохождения над
более прохладными юдами северной части Атлантического оке
ана. Попадая на подстилающую поверхность сущи, они доволь
но быстро угасают.
Такое бесстрастное огшсание отнюдь не соответствует
характеру самого этого явления, а скорее прямо противопо
ложно. Фактически в урагане средней мощи вьщеляется столько
тепла и энергии при консервации пара, сколько дает взрыв че
тырехсот 20-мегатонных водородных бомб. К счастью для тех,
кто оказывается на пути урагана, только 2—4% тепловой энер
гии переходит в кинетическую силу ветра. Но и этого более чем
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достаточно, чтобы вызвать огромные разрушения. Вторичные
же разрушения являются следствием нагона морской волны на
берега и тропических ливней, обычно сопровождающих ура
ганы.
Условия, необходимые для зарождения урагана, до конца
неизвестны. Существует проект «Штормы», финансируемый
правительством США, для разработки способов разрядки урага
нов в их источнике. В настоящее время этот комплекс проблем
глубоко изучается. На сегодняшний день нам известно следую
щее: интенсивный ураган имеет почти правильную о!фуглую
форму, достигает иногда 800 км в поперечнике. Внутри трубы
сверхтеплого тропического воздуха находится так называемый
«глаз» — пространство чистого голубого неба диаметром при
мерно 30 км. Его окружает «стена глаза» — наиболее опасное и
беспокойное место. Именно здесь завюфяющийся внутрь, про
питанный влагой воздух устремляется вверх. При этом он вызы
вает конденсацию и выделяет чрезвычайно опасную скрьпую
теплоту, являющуюся источником силы шторма. Поднявшись на
несколько километров над уровнем моря, энергия выбрасывает
ся к периферийным слоям. В том месте, где расположена стена,
восходящие потоки воздуха, смешиваясь с конденсацией, обра
зуют сочетание максимальной силы ветра и чрезвычайно мощ
ное ускорение.
Обла!^ тянутся во!фуг этой стены в форме спирали парал
лельно направлению ветра, придавая, таким образом, урагану
характерную форму и меняя проливной дождь в центре урагана
на тропический ливень по его !фаям.
Ураганы, как правило, движутся со скоростью 15 км/ч в за
падном направлении и часто набирают скорость, обычно откло
няясь при этом к Северному полюсу на линию 20—30* с. ш. Но
нередко они развиваются по более сложной и непредсказуемой
модели. В любом случае ураганы способны вызвать громадные
разрущения и чудовищные людские потери.
В данный раздел были включены наиболее разрушительные
циклоны (ураганы и тайфуны), а также другие атмосферные яв
ления, приведшие к катастрофическим последствиям. Включе
ны в этот раздел, по крайней мере в список, также снежные и
ледяные лавины и оползни — как явления, причиной которых в
основном являются различные атмосферные явления (напри
мер, дожди).
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ГАЛВЕСТОН, шт. ТЕХАС, США
8 сентября 1900 года
6
тыс. человек — одна седьмая населения Галвестона — по
гибли и такое же количество получило ранения во время чудовипщого урагана, обрушившегося на город 8 сентября 1900 года.
Бедствие можно считать эталоном не только губительной силы
тропических ураганов, но и впечатляющего контраста между
методами предсказания погоды в 1900 году и современными
способами.
В 1900 году бюро прогноза погоды США было совершенно
не в состоянии обнаружить ураганы, пока они находились в мо
ре. Фактически лшпь спустя пять лет, в 1905 году, корабли стали
посьиать сводки погоды прямо в бюро погоды, расположенное
в Вашингтоне (о!фуг {Колумбия). Смогло бы или нет вашингтон
ское бюро правильно оценить эти данные, если бы имело их в
1900 году, —другая сторона дела. Но тогда Айзек и Джозеф
Клайн, два брата, работавггше в галвестонском бюро погоды,
имели все основания сомневаться в этом.
Когда анализируешь факты из прошлого, создается впечат
ление, что ураган зародился где-то за Венесуэлой в конце авгу
ста. 30 августа он оборвал телеграфные линии на острове Анти
гуа, 2 сентября прошелся по Гаити и 3 сентября вылил 312 мм
осадков в виде дождя на Сантьяго-де-Куба.
В^к только ураган покинул Кубу, Вашингтон совершенно
потерял его из вида. Метеорологи предполагали, что он повер
нет на сеюр и обрушится на Флорцггу. Но вопреки прогнозу ура
ган направился на запад, к Галвестону.
К середине пятнигда 7 сентября рев ударявшихся о берег
волн бьш слышен всему городу. Доктор Айзек Клайн с братом
Джозефом определили, что ветер дует с северо-запада, как бы
ло бы в случае, если бы ураган пршпел с востока, а не с севе
ро-востока.
В субботу 8 сентября к 5 часам утра прилив поднялся так вы
соко, что затопил четыре квартала города, несмотря на то что
ветер дул против прилива. Люди пробирались к рабочим местам
по щиколотку в воде, а к 8 часам утра еще и пошел дождь.
К 10 часам волны стали сильнее и выше. Группы любо
пытных, спрятавпшсь под зонтами, спустились к берегу погла
зеть, как волны разбиваются о коттеджи на пляже и другие
препятствия, выбрасывая фонтаны брызг на высоту до б м.
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К этому времени доктор Клайн на телеге, запряженной ло
шадью, о^езж ал пляж, предупреждая любопытствующих и
жителей о необходимости подняться повыше. Прилив уже на
1,5 м превысил отметку паводка и поднимался со скоростью
почти 30 см/ч.
В 11:15 Джозеф Клайн получил из Вашингтона сводку, что
направление ветра сменилось с северо-запада на северо-восток.
«Ураган удержится на суше», — уверенно сообщила служба по
годы США. Тем не менее, поступив против правил, доктор
Клайн разослал предупреждения об урагане по всему побе
режью. Позже он записал: «...от работников вапшнггонского
офиса не было получено указаний об ураганной опасности как о
!фитическом положении».
К полудню уже половина Галвестона находилась в воде. Телетрафные линии были оборваны, кроме одной, по которой
Джозеф Клайн послал последнее сообщение в Национальное
бюро погоды о том, что ураган находится над Галвестоном. Два
соединявпшх город с материком моста обрушились, дамбу за
топило. Город оказался совершенно отрезанным от внешнего
мира.
К вечеру ветер окреп настолько, что срывал крыши и швы
рял балки и бревна с такой силой, что убил ими согни людей,
пытавшихся по затопленным улицам добраться до угфытий. Ане
мометр на !фьппе бюро погоды сорвало ветром, как только он
зафиксировал скорость ветра 193 км/ч.
В городских казармах, расположенных в юго-западной части
города, в форте Крокетт смыло все деревянные сооружения, а
вместе с ними и семерых солдат, оставленньк охранять объект.
Огромные кучи всевозможных обломков, развалины строений,
изувеченные останки людей плыли по улицам, течение несло их
к заливу. В вестибюле гостиницы «Тремонт» собралась тысячная
толпа, она поднималась по лестнице все вьппе и выше, по пя
там преследуемая водой.
В тот вечер Айзек Клайн застал в своем доме, помимо членов
семьи, еще 50 человек. Через мгновение после его прихода на
первый этаж ворвалась вода, поднявшаяся доктору Клайну до
груди. Все находившиеся в доме забрались на второй этаж. В эту
минуту железнодорожная эстакада обрушилась на дом, раздро
била его на части и сбросила многих людей в бушующие потоки
воды. Джозеф Клайн схватил двух детей своего брата и выскочил
с ними через окно. Айзек Клайн с грудным ребенком на руках
вскарабкался на один из проплывавших обломков. Его жена и
еще 31 человек были завалены обломками и стфылись под водой.
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Более 700 горожан спрятались в городской ратуше. Она рух
нула, задавив насмерть 50 человек и ранив еще несколько сотен.
Здание школы «Розенберг» осело, придавив около 20 человек,
у!фывшихся в ней. Когда рухнул лазарет «Св. Мария», из сотни
его пациентов в живых остались только восемь.
С кладбищ вымывало !робы. Один из них — металлический,
весом 90 кг — доплыл до Виргиния-Пойнт.
Океанский лайнер, стоявший в порту, сорвало с якоря. Он
несся по каналу в сторону материка и протаранил три моста,
буквально разр^и в их на части, отрезав таким образом три ос
новных пути к спасению людей из зоны бедствия.
Вдобавок к наводнению на несчастный город всего за 24 ча
са выпало 2 млрд, т дождя. В самом городе погибли 600 человек,
еще 2 тыс. мертвых тел были разбросаны на целые километры по
побережью. Многие трупы унесло в залив. Остальные в целях
предотвращения эпидемий были сложены в погре^льные пира
миды и сожжены.
Воцарился настоящий хаос. Некоторые из оставишхся в жи
вых сошли с ума, некоторые, обнаружив трупы близких, от го
ря наложили на себя руки. В довершение ко всем бедам в город
начали стекаться сотни !рабителей, многие приплывали паро
ходом с м атерит. Были срочно вызваны дополнительные отря
ды полиции, и в течение двух дней сотни грабителей были каз
нены на месте.
Урон от урагана оказался ужасающим. Прежде четвертый по
богатству город страны, Галвестон потерял половину облагае
мой налогом собственности стоимостью свыще 20 млн. дол
ларов.
Из того стихийного бедствия были извлечены два основньпс
урока. Во-первых, между городом и заливом построили дамбу на
0,34 м выше самых высоких вохш урагана 1900 года, которая сто
ит до сих пор. Во-вторых, бюро погоды США назначило докто
ра Айзека Клайна руководителем проекта по изучению ураганов
на государственном уровне для того, чтобы в будущем ни один
ураган не застал город врасплох. К слову сказать, ураган
1900 года был в истории США одним из последних с не отсле
женным курсом.
Галвестон и теперь почти ежегодно испытывает на себе силу
ураганов. Некоторые причинили городу значительный ущерб,
однако благодаря мощной дамбе повреждения эти, по сравне
нию с разрушениями 1900 года, просто ничтожны.
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ГОНКОНГ
18 сентября 1906 года
Отсутствие своевременных предупреждений вызвало огром
ное число жертв среди китайцев Гонконга во время тайфуна,
который налетел 18 сентября 1906 года.
В порту Гонконга стоит специальная «тайфунная пушка»,
которая выстрелом дает сигнал о приближении тайфуна. 18 сен
тября 1906 года из пушки выстрелили слишком поздно, лишь в
20:40 — за 20 минут до прихода тайфуна в порт Гонконга, что,
возможно, объясняет ошеломляюще большое число жертв —
50 тыс. человек.
Это был ужасный ураган. Скорость ветра превышала
160 км/ч, а штормовой волне вполне хватило сил, чтобы пото
пить 22 парохода средних размеров, И тяжелых кораблей и бо
лее 2 тыс. джонок.
Спустя полчаса после выстрела «тайфунной пушки»
2000-тонный американский пароход «Хичхок» сел на мель. А не
мецкий корабль «Петрарх» водоизмещением 1700 т ветер и вол
ны бросали на пароходы «Эмма Люкен» и «Монтригл», корпуса
которых были смяты, затем «Петрарх» всем своим весом обру
шился на пристань и снес значительную ее часть.
Тяжелый пароход «Сан Чунг» произвел о!ромные разруше
ния, когда оборвалась его якорная цепь и он, будто злобный
стальной монстр, носился по гавани, затопив при этом десятки
судов. Его капитан, пытаясь схватить и удержать дико вращаю
щееся рулевое колесо, сломал пальцы на руюх.
В районе Коу-Лу сотни домов были разметены ветром,
обломки их 1фыш, бамбуковых стен пронзали воздух, убивая и
раня людей. Их жертвами стали согни человек. Некоторых рикш
вместе с их пассажирами швыряло и носило в воздухе.
Жестокий ураган унес жизни 50 тыс. человек, из них только
20 были европейцами, поскольку кирпичные дома европейцев
лучше вьщержали удар урагана. К тому же в тот час лишь немно
гие из них находились на улице. Впоследстаии европейцев впол
не справедливо !сритиковали за отказ дать убежище китайцам.
И все же бьшо немало и героических поступков. Огромный
деревянный мост закрывал путь в лагуну, которая была пре
красным у!фытием для бешено плясавших на волнах джонок,
китайских лодок-сампанов и других суденышек. Тогда тысячи
рабочих-кули подняли мост на руках, и сотни лодок прошли в
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ла!уну, однако, к несчастью, ярость тайфуна коснулась и лагу
ны: он разбил все до единой лодки, находившиеся там. На сле
дующее утро по лагуне можно было пройти от одного берега до
другого по обломкам лодок, не замочив ног.
В разгар тайфуна десятки китайцев храбро взбирались на раз
валивающиеся пирсы и бросали в ревущие волны бамбуковые
шесты, давая тем самым возможность сотням тонущих лодочни
ков и членам их семей ухватиться за шест и выбраться из воды
или же перебраться в безопасное место.
Легендарный китайский наемник Биван, заметив, что ветер
поднял одного кули, ударил о фонарный столб и швырнул в
воду, сделал все возможное, чтобы спасти его. Попросив у по
лицейского тюрбан, размотав его и крешсо ухватившись за один
конец, Биван обмотал второй конец во!фуг пояса и прьпиул в
воду. Тонувший кули уже скрьшся под водой окончательно, тем
не менее Биван сумел вытащить его на берег. Кули пришел в се
бя и выжил. Биван же, в манере настоящих наемников того вре
мени, исчез прежде, чем его успели отблагодарите.

ОЗЕРО ОКИЧОБИ, США
16 сентября 1928 года
в 1928 году еще не существовало системы контроля уровня
воды вдоль берегов озера Окичоби, которая ныне защищает и
национальный парк в Эверглейдс, и близлежащие фермы от
наводнения. Окичоби — второе по величине пресное озеро в
США. Чтобы убедите местное и федеральное правительства в
необходимости принятия решительных мер по организации
контроля за уровнем воды в озере, потребовался ураган 16 сен
тября 1928 года. Во время урагана утонуло 2500 человек (неко
торые утверждали, что эта цифра значительно занижена). Кон
троль за уровнем воды необходим для того, чтобы Эверглейдс
был в безопасности, оставаясь процветающим сельскохозяйственньп^ районом.
Ураган оказался чудовищем, настоящим злобным убийцей
уже с самого своего рождения на побережье Африки. 12 сентяб
ря он пронесся через Гваделупу, оставив после себя свьппе
600 погибших и огромнейшие разрушения. На следующий день,
в праздник Сан-Фелипе, его роковое присутствие почувствовал
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Пуэрто-Рико на территории протяженностью 380 км. Ураган
причинил материальный ущерб на 50 млн. долларов, его жерт
вами стали еще 300 человек, а без крова осталось 200 тыс. жи
телей.
Ночью 16 сентября ураган прощел через Уэст-Палм-Бич,
ще показания барометра упали до 685 мм рт. ст. — самой низкой
отметки в то время. Было передано предупреждение, что Эверг
лейдс, а особенно территория примерно в 1900 км^, включая
озеро Окичоби, лежит прямо на пути урагана. В городок МорХейвен об урагане можно было не сообщать: два пу 1а назад
другой ураган-убийца сровнял его с землей. Но местечки типа
Бэа-Вич, Лейк-Харбор, Белл-Глейд, Пеликан-Бей, Паоке и
Кэнел-Пойнт в воофесный и солнечный день представляли со
бой оживленные !о׳рорты.
К 6 ^ с а м ветер стал настолько сильным, что переворачивал
автомобили, срывал крьппи с хижин и домов. В Белл-Глейде
500 человек собрались в отеле «Глейд», еще 150 прибежали в
отель «Белл-Глейд». На озере Окичоби группа женщин и детей
у!фылась на барже.
Когда ураган забущевал в полную силу, в озере не осталось
ни капли воды — ветер с силой щвырнул ее на дамбу и городинпсо внизу. Нет необходимости говорить, что плотина рухнула
под страшным напором воды и земли к югу от озера были пол
ностью затоплены. Ни дерева, ни телефонного столба, ни еди
ного дома — ничего не было видно над поверхностью воды от
этого места до моря, расположенного на удалении 50 км.
В Белл-Глейд гостиницу «Белл-Глейц» сорвало с фундамента,
но она не развалилась и продолжала запщщать укрывшихся в ней
людей от ураганного ветра. А вот «Глейд» затопило до второго
этажа, но люди перебрались выше и остались в живых. Остальная
часть города была уничтожена, 50 домов просто смыло в море.
В Пеликан-Бей утонули все — кто в домах, кто на дорогах
при попытке спастись. На острове Ритга многих забравшихся в
поисках спасения от наводнения на крьшш домов прнлавило
поваленньПкШ деревьями. Взобравшиеся же на деревья погибли
от смертельных укусов водяных мокасиновых змей, просто-таки
кишевших на стволах и всевозможных выступах, торчавших над
бушующей водой. Женщины и дети на барже, о которых мы уже
упомянули вьппе, слава Богу, остались живы.
На следующий день вода спала, но весьма незначительно.
Собравшиеся в службе спасения полицейские и скауты вылав
ливали из солоноватых вод, по 1фьшших всю территорию, тела
людей и животных. Потом они связывали трупы вместе, и кате
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ра тянули их до железнодорожных станций. В братской могиле в
Уэст-Палм-Бич были похоронены 700 человек. После четырех
дней жары было принято решение сжечь мертвых на погребаль
ных кострах.

УРАГАН «ФЛОРА», КАРИБСКОЕ МОРЕ
сентябрь-октябрь 1963 года
Один из самых сильных тропических !щклонов XX века по
лучил ласковое женское имя «Флора».
Зародилась «Флора» 30 сентября 1963 года к востоку от Ма
лых Антильских островов. В этот же день, перегфывая все пере
дачи, в эфире раздалась торопливая дробь морзянюг: три тире —
три буквы «Т», экстренное штормовое предупреждение!
Судовые радисты, дежурные аэродромных радиостанций,
служб погоды, диспетчеры буквально прильнули к приемникам.
Диктор открытым текстом по-английски сообщил: «...ураган
«Флора»... Время по Гринвичу... Координаты... Направление...
Скорость ветра... Давление...»
Уже 1 октября разрушительную силу этого тропического
ютклона испытали жители небольшого острова Тобаго. Здесь
скорость ветра достигала 60 м/с (220 км/ч). Разрушены жилища,
прервана связь, потоками ливня и напором ветра были уничто
жены посевы. Погибло около 40 человек, сотни людей получили
ранения. Очевидгщг рассказывают, что остров в считанные секуйды превратился в груду руин.
Значительно расширилась зона штормовых ветров, вызвав
ших на море сильное волнение с высотой волн более 4 м. 3 ок
тября ураган дошел до островов Гаити и Куба, где обрушил
свою мощь на американскую военно-морскую базу «Гуантанамо».
Над !Сарибским морем циклон шел со скоростью 200 км/ч.
С 4 октября скорость циклона замедлилась до 120 км/ч, и он
в течение пяти дней бушевал над островом Гаити, а затем над
Кубой, захватил остров Ямайка и Доминиканскую Республику.
Скорость ветра возросла до 65 и даже 70 м/с (250 км/ч). Это вы
звало страшные жертвы и разрушения на Гаити, где погибло
около 4 тыс. человек.
Из сообщения коммунистического правительства Кубы ста
ло известно о размерах катастрофы и на этом острове. Ураган,
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обрушившийся на страну, вызвал много человеческих жертв
(правда, точные цифры сообщены не были) и причинил !ромадные разрушения. Антициклон, расположившийся в северной
и западной частях острова, замедлил продвижение тропическо
го циклона и обусловил его переменчивый курс. Вначале ураган
проник в провинщпо Ориенте, а затем повернул к юго-востоку .
и почти два дня свирепствовал между заливом Гуаканаяво и
южной частью провинции !Самагуэй. Ливневые дожди, а также
воды, собравшиеся в горные потоки и внезапно хлынувшие в
долины, вызвали невиданный по силе паводок. Центральная
часть провинции Ориенте была полностью покрыта водой, ко
торая поднялась до невиданного доселе уровня. Целые семьи вы
нуждены были искать убежища на деревьях.
Десятки тысяч семей остались без щюва. Во всем районе по
гибли посевы и скот, почти все железные, шоссейные и просе
лочные дороги оказались разрушенными.
Только благодаря чрезвычайным усилиям удалось предотвра
тить гибель десятков тысяч людей. В дни, предшествовавшие ура
гану, и даже тогда, когда он свирепствовал в одной только про
винции Ориенте, из районов бедствия бьшо эвакуировано
около 150 тыс. человек.
Но более тысячи человек все же погибло, стране причинен
ущерб, исчисляемый сотнями миллионов песо.
Вечером 8 октября циклон, наконец, покинул Кубу и устре
мился на северо-восток, к Багамским островам. «Флора» вновь
увеличила скорость движения. Теперь она свирепствовала над
просторами Атлантического океана. И октября центр циклона
находился уже в 2 тыс. км северо-восточнее Кубы.

БАНГЛАДЕШ
12 ноября 1970 года
12
ноября 1970 года, менее чем за полгода до образования
государства Бангладеш, Восточный Пакистан пережил самое
ужасное бедствие нашего столетия. Сочетание циклона-з^ийцы
и приливной волны, достигавшей, по сообщениям, высоты
15 м, явилось причиной смерти от 30 тыс. до 150 тыс. человек
(разные источники приводят разные данные). При этом самую
большую цифру приводят именно правительственные чиновни

176

циклоны и ДРУГИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

ки, что довольно необьино. Ветры со скоростью до 240 км/ч
промчались по побережью Восточного Пакистана, дельте Ганга
и находяпцшся вдали от берега островам Входа, 5^тия, КукриМукри, Манпура и Рангабали.
Население Бангладеш составляет 95 млн. человек. Государство
это граничит с Индией и Бирмой и представляет собой главньпм
образом низменность, прорезанную реками Гангом и Брахма
путрой. До 1947 года территория относилась к Индии, затем ста
ла частью Восточного Пакистана и оставалась в его составе до
провозглашения независимости в марте 1971 года. Вдоль побе
режья тянутся аллювиальные заболоченные почвы. Монотон
ность пейзажа прерывается холмами лишь на крайнем юго-вос
токе. Климат на территории один из самых дождливых в мире,
эта зона является чрезвычайно благоприятным местом для тро
пических муссонов.
Сначала сообщение о самом ужасном бедствии века было
отброшено в связи с подозрением, что это ложная тревога. Про
изошло это потому, что примерно за месяц до этого, 23 октяб
ря 1970 года, небольшой циклон напугал жителей дельты Ган
га, заставив их эвакуироваться, а все обошлось минимальными
разрушениями. Ложная тревога породила легкомыслие, поэто
му, когда 11 ноября 1970 года американский спутник предупре
дил о гигантском циклоне, направляющемся в этот регион,
служба погоды Пакистана попросту проигнорировала сообще
ние. Ничего не подозревающее население огромного района
спокойно спало, в то время как атмосферный монстр неумоли
мо приближался.
Ураган разразился посреди ночи 12 ноября. Пцклонический
ветер гнал приливную волну высотой по меньшей мере 6 м, а
по некоторым сообщениям — 15 м. Волна направлялась к остро
вам, самая высокая точка которых лежит на высоте всего 6,1 м
над уровнем моря. Поэтому, когда волна обрушилась на !фытые
соломой хижины и рисовые поля, вода буквально поглотила их.
Уцелели только вторые этажи домов состоятельных фермеров.
Большинство домов было разбито вдребезги и превратилось
в кучи промокшей соломы, а спящие обитатели были смыты в
море ревущим потоком. Спустя несколько сет^щд шторм обру
шился на сушу. Скорость ветра при этом достигала 240 км/ч.
В мгновение ока под напором воды и ветра рухнули дома, ли
нии электропередач, прервались все виды связи с внешним ми
ром. Пройдет два дня, прежде чем остальная часть Пакистана
узнает о бедствии, а к тому времени трагедия достигнет ужаса
ющих Масштабов.
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Приливная волна обрушилась на побережье и залила более
100 островов. Более 20 тыс. жителей острова Бхола исчезли в мо
ре без следа. Всего же на этом острове, принявшем на себя всю
мощь цунами, погибло около 100 тыс. человек. Трупы по!фывали
землю так, что поверхности земли просто не было видно. Их
смывало с островов в море и позже течением прибивало к суше.
Уцелевшие жители, став в ряд вдоль берега, бамбуковыми шес
тами сталкивали трупы в море.
Стремительно распространялись болезни. Холера опустоши
ла остров Рангбали. Рисовые плантации приобрели цвет Iqюви.
В воздухе тучами !фужили стервятни к, а запах разлагающихся
трупов смрадной пеленой отдчывал всю зону бедствия. Питьевая
вода стала недоступной.
Источники продовольствия бьши разрушены или заражены
болезнетворными микробами.
Через два дня началась переброска по воздуху медицинского
персонала, медикаментов и продовольствия практически из всех
стран мира. Америка и Великобритания в большом количестве
поставили провиант и прислали специалистов для восстановле
ния разрушенного хозяйства.
Потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать мертвых с
улиц разрушенного города Патуакхали и окружающих полей и
рисовых плантаций. И еще месяц, прежде чем Международному
Красному Кресту удалось задержать массовое распространение
холеры и брюпшого тифа в регионе.

УРАГАН «ДАВИД», ВОаОЧНЫ Е ШТАТЫ США
31 августа-8 сентября 1979 года
1350 человек погибли и сотни тысяч остались без крова в ре
зультате урагана «Давид». С 31 августа по 8 сентября 1979 года он
прощел от острова Доминика в !^рибском море через ПуэртоРико, Доминшшнскую Республику и восточное побережье
США (от Флориды до Новой Англии).
Свой первый удар ураган нанес 31 августа 1979 года по кро
шечному острову Доминика, расположенному в восточной части
Карибского моря, где погибло 22 человека. Затем он устремился
к Пуэрто-Рико, где унес еще 16 жизней, а 1500 человек оставил
без крова. Оттуда двинулся к Доминиканской Республике, где
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погубил свыше 1000 человек и лишил крова 150 тыс. человек, в
том числе 90 тыс. — только в Санто-Доминго. Президент Рейган
немедленно направил подразделения национальной гвардии в
Пуэрто-Рико для оказания помощи.
Ветер, бушевавший со скоростью 240 км/ч, и гигантские
морские волны вырывали из тротуаров о 1ромные пласты, раз
бивали машины, находившиеся в порту, разрушали здания.
Столбы электропередач были поломаны, а пальмы вырваны с
корнем. Длинная бетонная аллея вдоль проспекта Джорджа Ва
шингтона была сокрушена, и ее обломки разбросаны по другим
улицам. Волны врывались прямо в вестибюли гостиниц, стояв
ших на берегу океана.
В крошечном городке Падре-ля-Касас, лежащем в 120 км на
юго-запад от Санто-Доминго в горах Окоа, 400 доминиканцев
искали убежища в церкви и школе. Они утонули, когда потоки
воды из разлившейся реки Якве захлестнули эти здания. Избе
жавшие смерти были вынуждены забраться на пирамидальную
крышу церкви. В Сан-Кристобале — в 20 км на запад от СантоДоминго — 15 человек погибли, ко!да от ветра рухнула церковь,
построенная из бетонных блоков.
Сахарный тростник — главная ценность страны, приносяищя
основной доход, — к тому времени уже был собран и упакован.
Он остался неповрежденным, а вот 90% урожая зерновых бьшо
уничтожено. Общий материальный ущерб превысил 1 млрд, дол
ларов. Сюда вошли потери на 350 млн. в сельском хозяйстве, на
130 млн. — в строительстве и на 30 млн. — в электроснабжении.
Спустя неделю после прохождения урагана 150 тыс. человек попрежнему не имели крыши над головой, тысячи испытывали не
достаток в пище, воде, медикаментах и одежде.
В то время как доставлялась помощь Доминиканской Ре
спублике, находившейся под угрозой вторжения второго урага
н а — «Фредерика», ураган «Давид» направился к Флориде. Он
немного поутих, и, нанося удар по суше вдоль Палм-Бич, ве
тер в урагане вращался со скоростью «всего» 120—145 км/ч.
И все же ураган захватил пространство в 350 км вдоль побе
режья, простираясь на север до самой Каролины.
Самому сильному удару подвергся район Саут-МельбурнБич в графстве Бревард (штат Флорида), где ураган объединил
ся со смерчем. Ветер сорвал !фышу и заднюю стену кооператив
ного жилого дома «Опус-21», смьш там мебель.
К счастью, большинство из 220 тыс. жителей этого района
уехали или были эвакуированы. Лишь некоторые отказались по
кидать дома (полицейский диспетчер в Дейтон-Бич в отчаянии
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признавался: «Да они просто смеются над нами»). Плюс еще
27 неисправимых пьяниц остались в баре «Песчаная коса» на
берегу Кокоа-Бич (Флорида). К счастью, их «ураганная вечерин
ка» имела хеппи-энд, если не считать жесточайшего похмелья.
В конечном итоге, во Флориде во время урагана погибло
только четыре человека: двое скончались от сердечного присту
па, один перевернзшся в машине на залитом потоками дождя
шоссе, еще один погиб от удара электротоком. А вот материаль
ный ущерб измерялся десятками миллионов долларов. .
После сокрушительного прохода через Флориду «Давид»
снова направился к океану, набрал силу и 4 сентября обрушил
ся на побережье Джорджии и Южной Каролины. Первьш уда
ром он опустошил острова близ границы Джорджия—Южная
Каролина, при этом скорость ветра достигала 110—145 км/ч. По
том нанес сокрушительный удар по Саванне (шт. Джорджия).
Улицы в нижней части этого колониального города с населе
нием в 120 тыс. человек мгновенно стали непроходимыми, их пе
рекрыли поваленные вековые деревья и исковерканное уличное
оснащение. Огромный дуб был расщеплен на части, когда ураган
с силой птвырнул в него фонарный столб и светофор.
На шикарном гсурорте Хилома-Хед (гггтат Южная Кароли
на), находящемся в 50 км севернее Саванны, отдыхающие лег
комысленно проигнорировали угсазания об эвак$шц1И. Когда
дамбы, соедиггяюпще гсурорт с матерггком, исчезли под водой,
пригнагшой «Давидом», отдьгхаюггще оказались отрезанными от
внеггшего мира.
В Чарлстойе (штат Южная Каролина) огромные волны в
19:15 пробили стену дамбы и затотшли улгщу Ист-Бей, захлест
нув бушующей водой газоны и веранды старгшных домов.
За Саванной фермы и дворы погрузились в воду. На 17 не
больших островках неподалеку от Саванны, где проживали
18 тьгс. человегс, разрушения были просто разоршельньцш. Бе
реговая охрана покинула семидесятилетний маяк на ТайбиАйленд, но ггятеро мужчин и женггщн регггили отсгшеться на
нем, набрав гшва и сэндвичей. Правда, когда волны угрожающе
забили о стену маяка, им пришлось спасаться бегством.
А «Давгщ» еще не закончил разрушения. Ослабев до уровня
троггического гщклона, он тем не менее смог унести жизни
восьми человек и оставш'ь без электроэнергии более 2,5 млн. жи
телей.
В это же время бьгли чрезвьгчайно высокие ггрилгшы. Их соче
тание с остаточньгми ветрами, достигавгггими скорости 90 гсм/ч,
а также сопровождавшими их смерчами стало причгшой возник-
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новвния атмосферных бурунов, которые ударили по северо-во
сточному побережью, вырывая с корнем деревья, затапливая
автострады, круша линии электропередач и вынуждая населе
ние вновь эвакуироваться. При этом погабло 16 человек, среди
них — полицейский Элвин Уильямс, который нырнул в бурный
поток воды в Вудбридже (Нью-Джерси), пытаясь спасти двух
тонущих десятилетних мальчиков. Всех троих затянуло в водово
рот, их тела так и не удалось найти.
Ураган повернул на север, оставтш без электроэнергии более
300 тыс. человек в штате Коннектикут. Кроме того, он оборвал
линию электропередач в штате Нью-Йорк, повалил немало де
ревьев. В конце концов ураган затих над Ньюфаундлендом.
В США погибло 19 человек. Но количество людей, на чью
жизнь в той или иной мере повлиял ураган «Давид», исчисля
лось миллионами.

УРАГАН «МИТН», ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
22 октября-5 ноября 1998 года
Сезон ураганов в 1998 году запомнится тем, что он оказался
одним из наиболее страшных за всю историю, и тем, что в это
время случился самый сильный октябрьский ураган. В этом сезо
не было зарегастрировано 14 тропических штормов, 10 из кото
рых стали ураганами. Три из них были ураганами третьей, чет
вертой и пятой категорий по шкале Сафира-Симпсона. А за
четырехлетний период с 1995 по 1998 год было зарегистрирова
но 33 урагана, что составляет абсолютный рекорд.
В 1998 году тропические циклоны погубили 11629 человек, и
11 000 — на счету урагана «Митч». С 1780 года в Атлантике ни
один ураган не собирал такой страшной жатвы.
Семь тропических штормов и ураганов обрушились на США,
что более чем в два раза превьппает среднюю цифру. А общий
урон от них в Соединенньк Штатах составил 6,5 млрд, долларов.
Сезон 1998 года начался несколько позже обычного, однако
ураганы наверстали упущенное время. Начало сезона ознамено
валось тропическим штормом «Алекс» в конце июля. С 19 августа
по 23 сентября появилось 10 тропических циклонов. В октябре
сформировались «Лиза» и смертельный «Митч», а закончился
сезон в конце ноября ураганом «Николь».
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Ураган «Митч», сильнейший октябрьский ураган за всю
историю, сформировался на юго-западе Карибского моря 21
октября как тропический циклон. Он медленно двигался на
запад и усилился до тропического шторма. Потом «׳Митч» мед
ленно пошел на север и северо-запад, постепенно набирая
силу. Рано утром 24 октября «Митч» стал ураганом и начал
резко набирать силу. В пиковый день ветер дул со скоростью
около 280 км/ч. «Митч» был классифицирован как ураган пя
той категории. 27 октября ураган начал постепенно слабеть,
продвигаясь в западном направлении к островам у побережья
Гондураса. С 27 по 29 октября «Митч» медленно продвигался
над Гондурасом и Гватемалой. Над большей частью террито
рии этих стран прошли проливные дожди, захватившие также
Никарагуа. Дожди вызвали страшные наводнения и оползни. 1
ноября ослабленный циклон все еще заливал дождями страны
Центральной Америки и восток Мексики. Утром 5 ноября
«Митч» оказался на юге Флориды, но сила ветра была уже
только 100 км/ч. К середине дня 5 ноября «Митч» превратился
в сверхтропический циклон и перестал существовать.
Таковы сухие факты продвижения этого урагана по Цент
ральной Америке. Вроде бы ничего особенного. Но обратимся к
циф]рам.
Согласно уточненным данным, в результате прохождения
урагана в Гондурасе погибло 6420 человек, 6 000 пропали без
вести, 11 762 получили ранения и пострадало еще около двух с
половиной миллионов. В Никарагуа погибло 2863 человека,
884 пропало без вести. Пострадало 867 752. В Гватемале погибло
258 человек и 120 пропало без вести. В Сальвадоре погибло 239 и
пропало без вести 135, пострадало около 58 тыс. В Коста-Рике
4 тыс. погибло и столько же пропало без вести, 4 тыс. человек
остались без щюва.
1Сак видно, более всего пострадал Гондурас, правительство
которого на следующий же день обратилось к мировому сообще
ству со следующим заявлением: «Ураган «Митч» обрушился на
нас с огромной яростью и уже убил несколько сот человек, и
эта цифра может составить несколько тысяч, так как шторм вы
звал наводнения и оползни по всей стране. Территории северно
го побережья, где произрастает 70% сельскохозяйственной про
дукции страны, были полностью залиты водой. Уничтожены
плш тации бананов, кофе, риса, фруктов. Подобная ситуация
нai5людaeтcя и в других провинциях. Была полностью нарушена
инфраструктура, запас продуктов питания истощается. Ураган
уже оставил без !фова более миллиона человек. Питьевая вода
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доступна только в 20% населенных пунктов, электричество —
тоже. Разрушено более 70 тыс. жилых домов. Полностью уничто
жено 50 крупных мостов и более 200 мелких».
За два дня, которые ураган провел в стране, он вызвал
страшные наводнения. Практически все дороги были уничтоже
ны, и в первую неделю помощь возможно было доставлять толь
ко по воздуху.
Грязевые оползни отрезали столицу от второго по величине
города страны Сан-Педро-Сула, он стоял в воде, уровень кото
рой достиг 1 м. Из пострадавших районов бьшо эвакуировано
около 120 тыс. человек.
В зону бедствия попала и Никарагуа, особенно центр и севе
ро-запад страны, где проливные дожди шли непрерьшно более
недели. Было полностью прервано сообщение между Манагуа и
северо-западными департаментами Матагальпа, Эстели, Хинотега, Леон и Чинандега. Уровень в реке Малакатойа поднялся
более чем на 15 м. Река залила и уничтожила основные дороги.
Образовались новые озера, а горы были смыты. Большая часть
урожая была уничтожена. Погибло 80% урожая кофе.
Со склонов вулкана Каситас сошла страшная грязевая лави
на. Грязь погфьгла территорию около 40 км^ на юго-запад от вул
кана. Было полностью уничтожено несколько населенных ггунктов между вулканом и городом Посолтега. Считается, что в
грязи могло погибнуть более 1000 человек. 180 тыс. человек ока
зались без каюгх-либо средств к существованию.
На 6 ноября в стране был уничтожен 71 мост, 70% дорог
были разрушены. Ураган разрушил 31 750 домов и повредил
113 950. Согласно докладу нагщональной комиссии, ущерб со
ставил 1 млрд. 365 млн. долларов. В стране к концу ноября появи
лась угроза эпидемий холеры, тропической лихорадки и лептосггироза. Без крова осталось 415 тыс. человегс
В Гватемале ураган оказался 1 ноября, вызвав проливные до
жди и сильные наводнения. Правительство эвакуировало около
6 теге, человек перед приходом «Мигча». В результате урагана на
воднениями было уничтожено или сильно повреждено 32 моста
и 40 дорог. Вода уничтожила или повредила около 19 тыс. жилых
домов. 27 тыс. человек остались без крова. Наводнегшя серьезно
повредили 8 мостов и 21 дорогу. Дожди привели к 75 оползням.
Бьш нанесен урон 95% урожая бананов, от 25 до 60% урожая
зерновых, бобов, кофе и сахарного тростника было уничтожено.
Утонула треть поголовья скота.
Прошел «Митч» и через Сальвадор. По официальным дан
ным, погибло 239 человек и 135 пропало без вести, по данньгм
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же Красного Креста погибло 400 человек, а пропало без веста
600. Без 1фова осталось около 56 тыс. человек. Было разрушено .
10 тыс. жилых домов.
Правительство Белиза эвакуировало 75 тыс. человек из сто
лицы и близлежащих населенных пунктов. Однако, несмотря на
прогнозы, «Митч» не ударил непосредственно по стране. Но изза проливных дождей в прибрежных районах, а особенно в сто
лице, наблюдались наводнения.
До Мексики «Митч» добрался в начале ноября, гае в штате
Юкатан вызвал наводнения и небольшие оползни.
В результате разрушительного урагана Центрально-амери
канский коммерческий коридор, от которого зависело 90% су
хопутного транспорта, был поврежден, что привело к полной
остановке межрегиональных перевозок. Потеря урожая в Ника
рагуа и Гондурасе ударила и по соседним странам, таким, как
Сальвадор, которые зависят от поставок зерновых. Практачески
во всех странах были отмечены вспышки респираторных заболе
ваний, диареи и конъюнктивита. Ущерб от урагана, когда
готовился этот материал, еще не бьш подсчитан, однако, со
гласно предварительньпи данным, сельское хозяйство, инфра
структура и система поставок понесли такие убытки, что факти
чески было перечеркнуто несколько предыдущих лет их
развития. Жизненный уровень населения этих стран снизился в
несколько раз.
5
ноября президент США Клинтон объявил о предоставле
нии пострадавшим странам помощи размером в 70 млн. долла
ров со стороны правительства США. Всего же различные орга
низации Соединенных Штатов вьшвлили гуманитарной помощи
на общую сумму 263 млн. долларов.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОНОВ
И ДРУГИХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ
АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1900, август—сентябрь, ураган в Галвестоне, шт. Техас,
США, (6 000).
1901, 9 марта, пыльные бури (вьшало ок. 1 800 000 т пьиш) в
Европе.
1906, 18 сентября, тайфун в Гонконге, (10 000; по некото
рым данным ок. 50 000).
1909, 27 августа, ураган в Тампико, Мексика, (1 500).
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1910,
28 февраля, снежная лавина в Веллингтоне, шт. Ва
шингтон, США, (96).
1912, б сентября, тайфун на Тайване, (107; разрушено более
200 000 домов).
1916, 12—13 декабря, снежные лавины в Австрийских Аль
пах, (6 000).
1918, 30 сентября, тайфун в Токио, Япония, (1 619).
1926,
17 сентября, ураган в Майами, шт. Флорида, США,
(500; материальный ущерб 760 млн. долларов).
1926, 20 октября, ураган в Гаване, Куба, (650).
1928, 6—20 сентября, ураган на юге Флориды, США, (1 836).
1931, 10 сентября, ураган в Белизе, (более 1 500).
1930, 3 сентября, ураган в Доминиканской Республике,
(4 000).
1932, 9 ноября, ураган в Санта-Крус-дель-Сур, Куба, (2 500).
1933, 24 сентября, ураган в Тампико, Мексика, (несколько
тысяч, точные данные не сообщались).
1934, 21 сентября, тайфун в Осаке, Япония, (4 000).
1935, 22 октября, ураган «Джереми» на Гаити, (более 2 000).
1938, 21 сентября, ураган на о-ве Лонг-Айленд, США,
(1494).
1942, 15—16 октября, ураган в Бенгале, Индия, (40 000).
1944, 13 октября, ураган в Гаване, Куба, и во Флориде,
США, (несколько сотен).
1947, 26 декабря, снежная буря на востоке США, (55).
1951, 20 января, серия снежных лавин в Швейцарских Аль
пах, (245).
1952, декабрь, смог в Лондоне, Великобритания, (12 000).
1953, 25 сентября, тайфун во Вьетнаме, (1 300).
1953, 24 декабря, сель на о-ве Северный, Новая Зеландия,
(более 150).
1954, 11 января, снежная лавина в Австрийских Альпах,
(411).
1954, 26 сентября, тайфун в Хакодато, Япония, (1 600).
1954, 12 октября, ураган «Хейзел» на Гаити, (более 1 000).
1955, 4 августа, двойной ураган на востоке США, (310;
ущерб составил более 1 млрд, долларов).
1955, 22 сентября, ураган в Гондурасе и Мексике, (500).
1956, 1—29 февраля, метели в Западной Европе, (1 000).
1956, 2 августа, тайфун «Ванда» в приморских провинциях
Китая, (2 000).
1956,
22 сентября, ураган на о-ве Гренада, Малые Антиль
ские о-ва, (200; разрушены почти все здания).
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1958,
15—16 февраля, снежная буря на северо-востоке
США, (более 500).
1958, 27—28 сентября, тайфун «Ида* на п-ове Идо, Япо
ния, (более 6 000).
1959, 17—19 сентября, тайфун «Сара» в Японии и Южной
Корее, (2 000).
1959,
26—27 сентября, тайфун «Вера* в Хонсю, Япония,
(4466).
1961, 31 октября, ураган «Хатги» в Гондурасе, (400).
1962, 10 января, ледяная лавина в Ранрахирка, Перу, (бо
лее 4 000).
1962, 3—7 декабря, смог в Лондоне, Великобритания, (137).
1963, 28—29 мая, ураганный ветер в Бангладеш, (22 000).
1963, сентябрь—октябрь, ураган «Флора» в Карибском море,
(более 6 000; 275 000 остались без крова).
1963, 13—14 ноября, трязевые потоки в Гранд-Ривьера-дюНорд, Гаити, (500).
1965, 18 ^ в р а л я , ледяная лавина в Стюарт, !Санада, (127).
1965, 11—12 мая, ураганный ветер в Бангладеш, (17 000).
1965, 1—2 июня, ураганный ветер в Бангладеш, (30 000).
1965, 15 декабря, ураганный ветер в Бангладеш, (10 000).
1966, 11—13 января, оползни в пригородах Рио-де-Ж анейро, Бразилия, (239).
1966, 24—29 сентября, ураган «Инесс» в странах Карибского
бассейна, (более 2 500).
1967, февраль, оползни в пригородах Рио-де-Жанейро, Бра
зилия, (259).
1967,
12 октября, циклон в шт. Орисса, Индия, (несколько
тысяч).
1969, январь, оползни в пригородах Лос-Анджелеса, США,
(ок 100).
1970, 14—15 октября, тройной тайфун на Филиппинах,
(1 500; 500 000 остались бет крова).
1970, 12 ноября, циклон в Бангладеш, Восточный
Пакистан, (300 000).
1973, июнь—август, муссонные дожди в Индии, (1217).
1974, 28 июня, оползень в каньоне Куадрадабланка, Колум
бия, (более 200).
1974, 19—20 сентября, ураган «Фифи» в Гондурасе, (2 000).
1975, 19 ноября, циклон в шт. Андра-Прадеш, Индия,
(7 000-10 000).
• 1979, 31 августа—8 сентября, ураган «Давид* на Карибах,
восток США, (1 350).
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1984, 2 сентября, тайфун «Айк» на Филиппинах, (1 363).
1985, 25 мая, циклон в островной части Бангладеш, (10 000).
1985, 22 октября, ураган на Гаити, (более 2 000).
1987, 27 сентября, грязевые сели в округе Медельин, Ко
лумбия, (500).
1988, 11—14 марта, снежная буря на северо-востоке США,
(400).
1988, 17—23 октября, ураган «Джоан», Карибское море,
(500).
1989, середина сентября, ураган «Хьюго» на Виргинских
о-вах, Пуэрто-Рико, (70; сотни тысяч остались без !фова, мате
риальный ущерб более 4 млрд, долларов).
1990, 25 января, 3 и 26 февраля, ураганные ветры в Запад
ной Европе, (более 140; материальный ущерб более 1 млрд,
долларов).
1991, 30 апреля, циклон в Бангладеш, (70 000, по иньпи
данным более 138 000, уничтожено 80% сельскохозяйственных
животных).
1994, 15 февраля, циклон на о-ве Маврикий, (более 1200).
1995, 27 декабря, снежные бури в Казахстане, (92).
1998, 22 октября—5 ноября, ураган «Митч» в Центральной
Америке, (ок. 11 000).

ЭПИДЕМИИ

Из всех стихийных бедствий эпидемии наиболее губительны
для человечества, хотя другие катастрофы производят гораздо
большее впечатление и причиняют больше ущерба чисто
материального. Эпидемии же напоминают по своему эффекту
нейтронную бомбу, которой в начале атомной эры ученые по
трясали перед обшественностью, бомбу, которая убивает лю
дей, оставляя города нетронутыми. Эпидемии точно такж е воз
действуют на людей, и только на людей.
Кроме того, они чрезвычайно стойки и продолжительны.
Смерч проносится за секунды, вулканы извергаются минуты,
землетрясения и ураганы длятся часами, наводнения могут бу
шевать неделями. По длительности же с эпидемиями могут со
стязаться только засуха и голод.
Раньше самь» 1и страшными эпидемиями считались эпиде
мии чумы, или «черной смерти».
Бациллы чумы распространяются среди грызунов блохой,
которая обитает в шерсти крыс. Блохи также не брезгуют и
!фовью человека. Таким образом, эпидемия чумы обусловлена
массовым передвижением крыс, которые любят селиться по
близости от человека. Когда крыса-«хозяин» погибает, ее блохи
в поисках пропитания перебираются к человеку.
После укуса насекомого происходит инфицирование, у че
ловека воспаляются лимфатические узлы, чаще всего в паху,
образуя так называемые бубоны (слово произощло от греческо
го ЬоиЬоп, которое означает пах), отсюда и название «бубонная
чума». Довольно часто, когда организм не поддается первичной
ггафекгщи, болезнь распространяется на легкие, вьгзьгвая легоч
ную чуму — вторичную гшфеющю, которая является более
тяжелой, чем первичная. Обе формьг заболевания характеризу
ются повьгщением температуры, бредовьгм состоянием, рвотой,
кровотечениями. Исход смертельньгй.
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На протяжении столетий бубонная чума прокатывалась и
опустошала человечество с поистине мистической скоростью.
Фактически связь между крысами, блохами и чумой была уста
новлена только в конце ХСС в., хотя даже в вавилонских записях
упоминалось о несметных полчищах !фыс, но никогда их
нашествие не сопоставлялось с бушевавшей в это время болез
нью. Описывавшие «черную смерть» средневековые историки
также никак не связывали это с нашествием !фыс.
Лишь только в XX в. историки медицины смогли увязать все
факты воедино: массовые миграции 1фыс и блох, историю, раз
мах и массовость заболеваний чумой.
Эпидемии могут возни!ш ъ по разным причинам и переда
ваться разными путями. Во времена, предшествовавшие совре
менной медицине, считалось, что эпидемии распространяются
в результате вмешательства богов или посредством миазмов и
испарений. Так, средневековые семьи часто запечатывали свои
дома изнутри, в то время как инфекция бушевала в жилищах,
расправляясь с обитателями.
Одной из наиболее стойких эпидемий является эпидемия хо
леры. Эго заболевание передается через воду зараженных отбро
сами рек или городского водопровода. Для холеры характерны
изнурительные поносы, рвота, мьппечные судороги, почти пол
ное обезвоживание организма с последующей потерей сознания.
Особенно прогщетала холера в XIX в., но и сегодня мы не
избавились от нее. В странах Африки и Азии эта болезнь встреча
ется довольно часто.
Современной медицине удалось в значительной мере
обуздать некоторые виды эпидемии, такие, как желтая лихорад
ка, сифилис, полиомиелит, грипп, энцефалит и родильная го
рячка (эпидемическое заболевание, вызванное госпитальной
инфекцией). Но все же в условиях антисанитарии, недоедания,
лишений еще могут возникать эпидемии, так как в таких усло
виях человеческий организм ослаблен и иммунная система не в
силах противостоять болезням.
Несколько слов о том, что мы называем эпидемиями. Каж
дый год средства массовой информации сообщают об опреде
ленных эпидемиях, например, гриппа, вспыхивающих в том
или ином регионе, ^ и локальные эпадемии, конечно, достойны
внимания и, увы, в ближайшее время будут неизбежно повто
ряться. Так, скажем, вирус гриппа имеет зловредное свойство
адаптироваться к новьпл вакцинам. Как только создается вакци
на, чтобы отбить атаку одного вида ми!фобов, сразу же развива
ется новый вид. Единственным светлым пятном в этой печаль
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ной картине будет то, что в наше время некоторые эгошемии
имеют тенденцию к сужению и локализации.
Правда, существуют две инфекции, с которыми медищша
пока не в силах справиться, и у них угрожающие возможности.
Первая — это болезнь Лайма. На первичных стациях она часто не
определяется, сгфываясь за симптомами менее опасных заболе
ваний— гриппа, аллергии и т. д. Это сравнительно молодая
инфекция, влияние которой, возможно, еще предстоит ощутить
миру. СПИД — вторая всеобъемлющая эпидемия сегодняшнего
дня. Она уже вступила в пору юношества и имеет все предпосыл
ки к тому, чтобы превратиться в самую страшную и губительную
пандемию в истории человечества. )Если, конечно, в ближайшее
время не будет найдено Легарство.
Одно из слов, только что употребленных нами, — «панде
мия» — требует особого внимания, поскольку не раз порождало
путаницу среди историков медицины и ученых. Под пандемией
обычно понимают эпидемию или мор, который охватывает ог
ромное количество людей на обширных территориях.
Общепринято считать, что первая из трех великих пан
демий чумы (моровой язвы) началась в 15-й год правления,
римского императора Юстиниана (она так и называлась: «чума
Юстиниана»). Она властвовала примерно 100 лет —с 531 до
650 г. н. э.
Вторая пандемия, с чем также согласно болышшство уче
ных, известна под названием «черной смерти». Она началась в
1348 году и длилась свыше 300 лет, то есть до 1666 года и Вели
кого лондонского пожара. Хотя некоторые историки считают,
что стадия чисто пандемии длилась только четыре года.
Третья пандемия началась в !Ситае в 1892 году и, согласно
оценке некоторых историков, закончилась 15 лет спустя. По мне
нию же других спегщалистов, она продолжалась до 1959 года.
А вот Чарльз Т. Грег в своем великолегшом труде по исследова
нию эпидемий «Чума!», опубликованном в 1978 году, утвержда
ет, что она и сегодня еще не истреблена. «Чума — сегодня наша с
вами соседка, — утверждает он без лишних церемоний. — Для
многих она всего в нескольких часах или одного дня пути. Чу
ма — верная служанка голода и войны; а они и сегодня еще угро
жают нам, возможно, даже в большей степени, чем когда бы то
ни было. Бациллы чумы и ее носители проявляют все возрастаю
щую сопротивляемость к антибиотикам и пестицидам. Все это
превращает арсенал нашего самого мощного оружия против чу
мы в миф, который улетучивается именно в тот момент, когда
мы нуждаемся в нем больще всего на свете».
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Для данного раздела были выбраны две наиболее страшных
эпидемии XX века. Кроме того, именно об этих двух эпидемиях
имелось достаточное количество материала.

ВСЕМИРНАЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА
1918-1919 год
в период с 1918 по 1919 год ршразилась эпидемия так назы
ваемого «мамонтового» гриппа. Истинное происхожцение болез
ни установить так и не удалось. Известно только, что ее распро
странению способствовали возвращавшиеся с фронта участники
Первой мировой войны.
Гибельная по своему размаху и эффекту эпидемия гриппа,
разразившаяся в 1918 и 1919 гг., унесла 22 млн. жизней практиче
ски во всех уголках земного шара. Эта хщфра более чем в два раза
превысила количество погибших на всех фронтах Первой миро
вой войны.
По одной из научных версий, этот вирус возник в форте
Райли (США, шт. Канзас), от!ода был занесен в Европу амери
канскими солдатами. Но на протяжении всей истории человече
ства эпидемии всегда и без исключения распространялись с во
стока на запад, а не наоборот, поэтому данная версия не была
принята в расчёт.'
Другие историки медицины полагают, что болезнь была вве
зена в Европу китайскими трудовьцш батальонами, которые
высадились на побережье Франции. Третьи винят русских сол
дат, прибьтших из Владивостока. Четвертые утверждают, что
она развилась из бронхита, ранее отмеченного в Испании (он
повсеместно назывался «испанкой»). Некоторые приписывают
возникновение эпидемии скоплению — а значит, и взаимному
перекрестному инфицированию — офомного количества амери
канских, европейских и африканских войск на севере Франции.
Но однозначного ответа на вопрос о происхождении эпидемии
так и не было найдено.
По всей видимости, истинный источник великой эпидемии
никогда не будет установлен. Хотя первое сообщение об эпиде
мии «испанского» ф иппа пришло из Франции в начале июля
1918 года. Но какой бы ни была последовательность событий и
опсуда бы ни происходила болезнь, первое свое драматичное
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появление пандемия отметила именно в США, в городе Босто
не 28 августа 1918 года, когда заболел один из матросов с
транспортного корабля, стоявшего на якоре в бостонском пор
ту. Медицинский историк Генри А. Дэвилдсон сообпщл: «Она
(эпидемия) набросилась на Новую Англию, как лесной пожар.
Только в одном Массачусетсе эпидемия всего за 4 месяца унес
ла жизни 15 тыс. человек плюс неизвестное число умерших,
смерть которых ошибочно приписывалась пневмонии, энцефа
литу, менингиту и другим болезням».
За несколько дней эпидемия прошла по всему Восточному
побережью, но это бьшо только начало. Некоторые из моряков
того же судна были переведены в Мичиган и Илшнойс. 23 сен
тября в Нью-Йорке бьшо официально зарегистрировано 114 слу
чаев гриппа среди !ражданского населения. В сентябре-октябре
1918 года каждый пятый солдат из расквартированных в США
был болен гриппом. 22 тыс. военных погибли (для сравнения:
34 тыс. погибли на фронтах Первой мировой войны).
В крупньк городах и военных городках были развернуты им
провизированные госпитали, но из-за только что закончившей
ся войны в них не хватало персонала. К счастью, вспышки забо
левания носили кратковременный характер. В течение одной или
двух недель болезнь быстро распространялась, потом следовали
две-три недели смертельных исходов, и эпидемия быстро шла
на убьшь.
На третью неделю октября пришелся пик заболеваний в
гфупнейших городах Америки, особенно в Нью-Йорке, Новом
Орлеане, Сан-Франциско, где смертность составила 28% от всех
заболевших. В конце октября официальные представители Ми
нистерства здравоохранения США объявили, что эпидемия
гриппа может привести к смерти как минимум 20 млн. человек
во всем мире.
В самих же Соединешгых Штатах эпидемия охватила 46 гфупных городов, где всего за две недели октября умерло 40 тыс. че
ловек. В день только в Нью-Йорке заболевало более пяти с поло
виной тысяч человек и умирало около 120.
В остальном мире дела тоже обстояли не лучгпим образом.
Страшная цифра в 12 млн. умерших характеризовала ситуагщю
только в одной Индии. В Аргвшине этот показатель был мегп>ше:
12 ,на 100 тыс. населения. В Англии и Уэльсе он подпрьпиул до
680, в Южной Африке — 2280 на 100 тыс. Все попытки создать
вакгцшу оканчивались неудачей.
Особенно поразительной в этой пандемии бьша ее способ
ность достигать самых удаленных уголков земного шара. На увди-
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ненных островах южной части Тихого океана грипп унес прак
тически все население, которому до тех пор были неизвестны
респираторные заболевания и поэтому у жителей не было к ним
иммунитета. Вот как описывала «Садней дейли телеграф» ситуа
цию в Самоа: «Поскольку одновременно беспомощными лежа
ли 80—90% населения, многие из них умирали не от самой бо
лезни, а от истощения, хотя могли бы поправиться. Когда для
них поступали рис, молоко и другие продукты, у выживших
просто не бьшо сил, чтобы приготовить и распределить пищу».
В Новой Зеландии количество умерших от гриппа достигло
6 млн. человек, а на Аляске бьши поселения, полностью обез
людевшие.

СПИД
с 1980 года до наших дней
После первых случаев, зафиксированных в США в 1980 го
ду, СПИД успел распространиться по всему миру. По прогно
зам, к началу следующего столетия от СПИДа будут страдать
40 млн. человек.
СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) яв
ляется вероятной пандемией XXI в. «Любой, кто в состоянии
хоть как-то представить картину будущего, может предвидеть,
какую угрозу таит в себе эта болезнь — та!очо, с какой челове
честву еще не прадодилось сталкиваться», — отметил в
1989 году доктор Уорд Кейтс из Центра борьбы с инфекцион
ными заболеваниями США.
Эпидемиологи единодушно сходятся во мнении, что вирус
СПИДа берет свое начало в Центральной Африке, где его пер
воначальными носителями были зеленые обезьяны, хотя первое
время советские ученые утверждали, что этот вирус был разра
ботан в се!фетных лабораториях Пентагона. Общепризнанная те
ория утверждает, что вирус адким-то образом мутировал и об
рел возможность воздействовать на человека. По мнению
доктора Майрона Эссекса из Гарвардской школы общественно
го здоровья, у этих обезьян, должно быть, развился некий ме
ханизм подавления вируса, инфицировавшего их. Они остаются
здоровыми, а вот те, кого они кусают, инфицируются.
В общих чертах состояние здоровья африканцев в XX в. зна
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чительно ухудшилось, в то время как здоровье более преуспе
вающих народов улучшилось. Передача вируса СПИДа от чело
века к человеку началась в конце 70-х — начале 80-х гг., когда
медицинские работники еще использовали многоразовые иглы
для проведения инъекций. В 1986 году еженедельник «Ньюсуик»
сообщил, что 10% запаса !фови в Замбии были инфицированы
вирусом СПИДа. Довольно легко было заразить им других людей
во время переливаний.
Считается, что на ранних этапах передача вируса осуществ
ляется в основном половьпи путем. Поскольку многочисленные
и беспорядочные сексуальные контакты (некоторые инфшщрованные вирусом СПИДа африканцы имели в среднем по 32 по
ловых партнера) и частые визиты к проституткам считаются в
Центральной Африке в порядке вещей, болезнь начала распро
страняться с пугающей быстротой.
Из Африки, по мнению специалистов, болезнь распростра
нилась на жителей ВСарибского бассейна, где ее почти сразу
подхватили американские гомосексуалисты, для многих из ко
торых Гаити с начала 70-х гг. превратилось в любимое место
проведения отпуска. Власти Гаити, естественно, оспаривают это
утверждение. Но ученые-медики из различных центров борьбы с
инфекционными заболеваниями и Медицинской школы Майт
амского университета, а также врачи из Корнелльского универ
ситета выявили, что первые следы родственных со СПИДом за
болеваний были обнаружены именно в Порт-о-Пренсе, столице
Гаити, в 1979 году, что на два года опережает хорошо задоку
ментированную регистрахщю первых случаев заболевания в
Сан-Франциско и Нью-Йорке, позже получившего название
СПИД.
В 1981 году в Сан-Франциско за врачебной помощью обра
тился молодой гомосексуалист с сильной грибковой инфек
цией, на которую иммунная система его организма никак не
реагировала. Вскоре после этого у него развилась пневмония
PCP — довольно р е д !^ форма, которая вызывается протозоа —
крошечными простейшими одноклеточными микроорганизма
ми. Опфытая в 1955 году, эта пневмония сначала встречалась у
страдаюищх от недоедания младенцев в лагерях для перемещен
ных лиц после Второй мировой войны. Позже она встречалась у
раковых больных или людей с трансплантированными орга
нами, чья иммунная система была ослаблена.
Только в 1982 году вирус получил название ВИЧ. Не сохра
нилось, кто первым дал ему это название. Но в 1980—1981 гг.
доктор Майкл С. Готглиб из Калифорнийского университета в
7 100 великих катастроф XX в
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Лос-Анджелесе заметил, что несколько обследованных им лю
дей страцали пневмонией PCP.
Примерно в то же время доктор Элвин Фрид-ман-Кьен из
Медицинского центра Нью-Йоркского университета поставил
молодому мужчине-гомосексуалисту диагноз «саркома Капоши».
Это чрезвычайно редкое медленно развивающееся раковое забо
левание, встречающееся преимущественно у пожилых людей,
выходцев из Средиземноморья. Этот редкий для США вид рака
является опухолью кровеносных сосудов. Когда поражаются
лимфатические узлы и внутренние органы, опухоль может пере1фыть кровеносные сосуды. При этом конечности распухают,
внутренние органы становятся шперемированными и увеличи
ваются в размерах.
У пожилых людей этот процесс развивается на протяжении
8—30 лет. У молодых больньк СПИДом (больщинство из них
30-летние) болезнь приводит к смертельному исходу всего за
три года.
Сначала считалось, что СПИД является болезнью гомосек
суалистов и передается только половым путем. Позже было об
наружено, что вирус передается и через кровь. Список !руппы
риска пополнился больньпщ!, получающими внутривенные
инъекции лекарств, и больными гемофилией, которые вьшуждены регулярно прибегать к переливаниям крови. К началу
1983 года в труппу риска вошли и гетеросексуальные патщенты,
которым было сделано переливание крови. Позже в Африке бы
ло обнаружено, что болезнь передается и при гетеросексуальных
половых контактах.
Лишь в 1984 году вирус СПИДа был выделен двумя исследо
вателями: доктором Робертом К. Галло из Национального инсти
тута США и доктором Люком М ошанье из Института Пастера в
Париже. (В 1990 году доктор Галло признался, что открытие ему
помогли сделать некоторые ранние данные, полученные Мон
танье, которые он использовал в своей работе. Он фактически
признает, что вирус был вьщелен французскими исследовате
лями.)
Полученные результаты показали, что вирус, воспроизво
дясь, убивает с возрастающей скоростью лимфоциты подгруп
пы белых гфовяных телец, которые играют основную роль в за
щите организма от инфекций, подобных PCP и некоторым
видам para.
К несчастью, опфытие СПИДа совпало в СШ А с возрожде
нием консервативной политической и религиозной философии.
Тот факт, что болезнь поначалу связывалась только с гомосек
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суалистами, сыграл большую отрицательную роль в том плане,
что правительство не стало ничего предпринимать. «Несчастные
гомосексуалисты, — сказал в 1983 году спичрайтер Никсона и
член команды Рейгана Патррпс Бьюканан. — Они объявили вой
ну природе, и теперь природа требует ужасного воздаяния». Его
преподобие Джерри Фоуэлл и его моральные последователи,
наряду с другими делегатами от консерваторов, проповедовали
такие средства, как создание колоний прокаженных XX в. и бы
строе уничтожение жертв современной нарождающейся панде
мии. Исторические параллели, несомненно, свидетельствуют о
том, что поведение американских политиков сегодняшнего дня
напоминает панику, сопутствовавшую «черной смерти» в сред
невековой Европе.
К тому времени доктор К. Эвретт Куп довел до сведения
потрясенной администрации США данные, которые она так
долго не желала признавать. Его доклад сводился к тому, что
эпидемию нельзя контролировать голыми декларациями мо
рального толка, что она уже набрала полную силу во всем ми
ре. В США количество жертв возросло с одного в 1980 году до
12 тыс. в 1985-м и 38 312 в 1987 году. Из них 22 057 уже погибли.
К 1989 году количество инфицированных лиц только в одном
штате Нью-Йорк, где больше всего зарегистрированных случа
ев СПИДа, возросло до 400 тыс. Из этих 400 тыс., по оценкам
ученых, от 88 до 90% останутся Невыявленными и будут про
должать разносить болезнь. Национальный институт здоровья в
1989 году подсчитал, что в США должно быть до 1,5 млн. ин
фицированных вирусом СПИДа, и что к 1992 году количество
погибших достигнет 262 тыс. человек. Их предсказание практи
чески сбьшось, хотя распространение эпидемии и удалось
сдержать путем применения новых медпрепаратов.
Статистика в Европе чуть менее тревожная. С каждым годом
наблюдается рост заболевших во всех странах. В 1987 году эта
цифра составила для Франции — 1980 и для Германии —
1298 человек. Ученые считают, что к концу 90-х гг. число инфи
цированных вирусом СПИДа во всем мире достигнет 40 млн. че
ловек.
Специалисты всего мира продолжают поиски лекарств от
этой страшной болезни. В разных государствах подход к этой
проблеме разный — как с финансовой точки зрения, так и с
морально-этической. К примеру, в США Управление по конт
ролю качества пищевых продуктов и медикаментов ставит пре
поны для проведения испытаний новых лекарств, включая и
тех, что направлены на облегчение симптомов заболевания. Не
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которые отчаявшиеся пациенты вместе с семьями в поисках чу
десного исцеления отправляются в Мексику, в страны Европы.
Социальные программы не в состоянии облегчить финан
совые затраты больных СПИДом. Лечение умирающего больно
го в среднем уже обходится в 125 тыс. долларов. Но с появлени
ем новых препаратов некоторые фармацевтические компании
еще больще накручивают на них цену.
Единственной надеждой на предотвращение развития са
мой суровой, самой !розной и катастрофической пандемии
XXI в. является открытие вакцины. Исследователи настроены
оптимистично.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ЭПИДЕМ ИЙ СТОЛЕТИЯ
(в скобхшх дано количество жертв)
1896—1907, эпидемия бубонной чумы в Индии, (ок.
3 000 000).
1903, эпидемия желтой лихорадки в Панаме.
1910—1913, эпидемия чумы в Китае и Индии, (ок. 1 000 000).
1918—1919, всемирная эпидемия гриппа, (22 000 000).
1921—1923, эпидемия чумы в Индии, (ок. 1 000 000).
1926-1930, эпидемия оспы в Индии, (несколько сотен ты
сяч).
1958, эпидемия оспы и холеры в Индии, (официальных дан
ных не имеется).
1974, эпидемия оспы в Индии, (официальных данных не
имеется).
1980 — до наших дней, всемирная эпидемия СПИДа, (офи
циальных данных не имеется).

КЯТНОТРОФЫ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ
ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕНН
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Этот вид катастроф появился практически одновременно с
появлением авиации. Поначалу количество жертв авиаотастроф
было минимальным: обычно погибал один или два пилота, так
как первые дееятилетия самолеты были одно- и двухместные. Но
с развитием авиации и появлением пассажирских самолетов
масштабы авиакатастроф стали увеличиваться. Причиной этих
катастроф в большинстве случаев является неисправность дви
гателей или ошибка пилота. Иногда к катастрофе приводит не
осторожность пассажиров, !а к это случилось с «Боингом» в Са
удовской Аравии, когда один из паломников прихватил с собой
походную газовую плитку, вызвавшую сильнейший пожар. Весь
ма редко, но все же такое происходит — причиной авиакатаст
рофы служат неблагоприятные погодные условия.
Позже на пассажирские самолеты обратили внимание терро
ристы, и воздушные лайнеры начали взрываться в воздухе. И ес
ли в случае ошибки пилота или неисправности самого самолета
еще существует хоть какая-то надежда, то когда самолет разле
тается на кусочки на высоте десяти километров, выжшъ просто
невозможно. Хотя бьш один-единственный случай, коща стюар
десса югославского самолета выжила, упав с высоты около
9 тыс. м. Этот случай до сих пор остается загадкой.
Бурный прохресс науки и техники привел к созданию фанта
стических по своим возможностям космических аппаратов, и
именно в XX в. человек вьппел в космос. Эго зародило у людей ве
ру в то, что наука может все. Но это далеко не так. Космос таит для
человека немалые опасности, начинающиеся еще на земле. Об
этом ярко свидетельствуют как аварии с «Аполло-1» на земле, так
и с «Аполло-13» в воздухе. А о многострадальной космической
станции «Мир» можно даже не говорить. Дошло до того, что она
стала объектом злой пародии в фильме «Армагеддон».
При отборе катастроф для этого раздела автор руководство
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вался как масштабностью катастрофы, так и наличием матери
ала. Например, что касается катастроф самолетов, случившихся
в СССР и бывших соцстранах, то информации о них практиче
ски нет, 1фоме скупых фактов о дате, возможной причине и
количестве жертв. В раздел были включены также самые значи
тельные «космические» катастрофы, имевшие место во второй
половине века. Возможно, катастрофу «Аполло-1» можно бьшо
отнести к пожарам, но так как произошло это с космическим
кораблем, пусть и на Земле, она оказалась в данном разделе.
Включены сюда и террористические акты, потому что они про
изошли в воздухе и практически всеми исследователями отно
сятся к авиакатастрофам, а не к чисто взрывам.

ЛЕЙКХЕРСТ, шт. НЬЮ-ДЖЕРСИ, США
6 мая 1937 года
Первый в мире дирижабль конструкции !рафа фон Цеппели
на поднялся в воздух в самом начале века — 20 июля 1900 года.
С того дня началась эра «цеппелинов», как прозвали огромные
воздушные суда. Первый дирижабль летел со скоростью 20 км/ч,
приводимый в движение двигателем мощностью 16 л. с. С тече
нием времени дирижабли становились все более популярным
средством передвижения по воздуху, пока ровно через тридцать
семь лет эра летаюгцих гигантов не закончилась страшной траге
дией в Лейкхерсте (шт. Нью-Джерси).
Конечно, это была не первая и не самая страншая катастро
фа дирижабля. До 1937 года погибло несколько десятков дири
жаблей и несколько сот человек. Самая кровавая катастрофа
произошла с американским дирижаблем в 1933 году, когда
из-за ошибки пилотирования и повреждения конструкции
дирижабля погибло 73 человека. Зато катастрофа немецкого ди
рижабля описана гораздо более полно, так как во время катаст
рофы велась прямая радиопередача и производилась докумен
тальная съемка. К тому же именно после этой катастрофы эра
дирижаблей практически закончилась.
Этот жуткий эпизод, произошедший в Нью-Джерси, был не
просто несчастным случаем, он был неизбежностью, столкно
вением двух миров — мира техники и мира политики.
«Гинденбург» был настоящим воздушным отелем. К услугам
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пассажиров предлагалась комната отдыха с легким алюминие
вым фортепьяно, бар и курительная комната. Спали пассажиры
в 25 кабинах, в каждую из которых подавалась горячая и холод
ная вода. Билеты на перелет через Северную Атлантику в оба
конца стоили 810 долларов — столько же, сколько автомобиль
среднего класса. Полет на дирижабле отнюдь нельзя было на
звать безопасным, однако Германия за 6 лет пассажирских пере
летов на этих воздушных кораблях приобрела репутацию един
ственной страны, чьи дирижабли абсолютно безопасны.
Поначалу все шло гладко, ©!ромный воздухоплавательный
корабль благополучно приземлялся на глазах у сотен жителей
американского городка Лейкхерст, а буквально вся страна слу
шала прямой репортаж по радио. «Гинденбург» сотершил к тому
времени уже десять успешных перелетов через Атлантику, пере
везя более тысячи пассажиров.
И вдруг произошел взрыв. Воздушный корабль охватило пла
мя. Зрители бросились врассьшную. Прозвучал взрыв еще боль
шей силы, и огромный аппарат упал на площадгдг приземления.
Пламя поднималось на 150—200 м.
В результате погибло 32 человека (по другим данньпи, по
гибших бьшо 36). «На земле было жуткое месиво, из него подни
мались черные клубы дыма, запах был невьшосим, горели кожа
и волосы, — так описал катастрофу дирижабля очевидец. — Из
дирижабля вылез один из членов экипажа, на нем не было ни
нитки, он обгорел с головы до ног». Спаслись пожилая пара и
мать с двумя детьми, выпрыгаувшие из иллюминатора; ее муж
и третий ребенок погибли, как и остальные пассажиры.
Прекрасная сага о легком воздушном судне, проплававшем
над землей более тридцати лет, закончилась весьма трагически.
Инженерный гений графа фон Цеппелина, его новаторские
отгфьгтия, развивавшиеся в годы Первой мировой войны, нагггли свое наивысшее выражение в «Ггшденбурге» — огромном
летучем лайнере, способном перевозить через просторы воз
душного океана пассажиров и грузы. Это было поражающее во
ображение технгиеское достижение, создателями которого яв
лялись немцьг, что сьпрало свою роль в пропаганде недавно
пришедшего к власти нагщстского правительства Ггплера.
Сначала дирижабль и был назван «Адольф Гитлер», однако
суеверньгй фюрер передумал, и имя поменяли на «Ггшденбург».
Гитлер не хотел, чтобы его имя было связано с тем, что потен
циально могло потерпеть крах. Худшие опасения фюрера под
твердились почти восемь лет сггустя после несчастья с «Гинденбургом». 11 мая Гитлер запретил использование дирижаблей.
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Размеры дирижабля приводили людей в трепет: он имел в
длину 270 м, — четыре гигантских двигателя мощностью 1200 л. с.
каждый несли эту махину по небу с крейсерской скоростью —
77 узлов (144 км/ч). Если бы поместить «Гинденбург» рядом с
современным реактивным самолетом, разница в размерах была
бы более чем очевидна — причем не в пользу самолета. «Гинденбург» был исполином даже по сравнению с роскошным,
трагически знаменитым океанским лайнером «Титанию>. И срав
нивать этих красавцев колоссов можно не только из-за разме
ров...
«Гинденбург» регулярно летал через Атлантику в Соединен
ные Штаты и обратно. В понедельник 3 мая 1937 года в 8 часов
15 минут «Гинденбург» вылетел из Франкфурта. 36 пассажиров,
заплативших за билет в одну сторону более 400 долларов (огром
ные по тем временам деньги), с восхищением взирали на огфужаюигую роскошь. К их услугам была просторная столовая, пища
готовилась на электрическом кухонном оборудовании. В связи с
опасностью возгорания все спички и зажигалки у пассажиров
перед отлетом были конфискованы. Курить разрешалось лишь в
специальном салоне. У членов экипажа бьши даже сняты метал
лические скобочки со шнурков, чтобы случайно не высечь искру.
Трехцневный перелет прошел нормально, и в четверг утром
«Гинденбурр> появился в небе Нью-Йорка. Над Лейкхерстом
шел сильный дождь, и «Гинденбург» задержалея с окончатель
ным приземлением до его прекращения. Внизу специальная
бригада ждала приземления, а пассажиры на борту праздновали
завершение этого чудесного перелета.
7
часов 25 минут вечера. То, что случилось дальше, является
необъяснимой загадкой. Когда «Гинденбурп> подлетел к стоян
ке, почему-то не удалось сразу пригфепить нос воздупшого ко
рабля к стояночной мачте. Примерно в трехстах метрах от носа
один из членов наземной бригады, которая помогала дирижаб
лю приземлиться, увидел яркое оранжевое свечение внутри ди
рижабля, оно походило на большой огненный шар. И внезапно
этот шар разорвался! И когда двигатели переключили на обрат
ный ход, чтобы легче бьшо пpшq)eIШTЬ дирижабль к стояночной
мачте, произошел еще один кошмарный взрыв. Огонь вьшетел
из носа дирижабля гигантским факелом. Пожар был недолгим:
за 34 секунды все бьшо кончено.
Несмотря на все меры предосторожности, воздушный чудокорабль погиб. Так кто же бьш виноват в этой катастрофе?
Несколько комиссий, расследовавших причины катастро
фы, припши к единодушному заключению, что с технической
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стороны дирижабль перед посадкой был исправен. Кроме того,
было установлено, что сама посадка осуществлялась в полном
соответствии с инструкциями. В заключениях комиссий отме
чалось, что наиболее вероятной причиной пожара было воспла
менение от разряда статического •электричества газовой смеси.
Разряду могли способствовать сброс причальных канатов и
послегрозовое состояние атмосферы.
Официально нацистское правительство сообщило, что про
изошел несчастный случай, но все-таки провело чрезвычайно
тщательное расследование, чтобы выявить возможный террори
стический акт.
Не исклюдено, что «Гинденбург» был уничтожен бомбой за
медленного действия, спрятанной на его борту. Поскольку
«Гинденбург» являлся своеобразньш символом нацизма, о чем
недвусмысленно свидетельствовала свастика на его хвосте,
вполне возможно, что бомбу подложил человек, ненавидевший
нацизм и сочувствовавший Сопротивлению. При этом террорист
хотел уничтожить только сам дирижабль и не убивать пассажи
ров. Однако он не рассчитал время, агшарат задержался, и
взрыв произошел до приземления. Называют даже его имя —
Эрик Шпеель, он сам смог выпрьпнуть из горящего дирижабля,
но от полученных ожогов вскоре скончался.
Немцы по политическим мотивам были полны решимости
дать случившемуся иное объяснение, ибо, признай они, что
кто-то уничтожил корабль, а они не смогли этому помешать,
нацизм, как новый и жесткий порядок, выглядел бы не лучшим
образом.
Американская комиссия, параллельно проводившая рассле
дование, пришла к выводу, что произошла утечка водорода, ко
торый воспламенился в результате разряда статического элект
ричества.
«Гинденбург» был заполнен легковоспламеняющимся во
дородом, и его создатели знали, что газ небезопасен. Однако
только в одной стране имелось достаточное для экспорта коли
чество безопасного гелия — в США, но в 1936 году там был Щ )И нят закон, запрещающий экспорт этого невоспламеняющегося
газа. Немцы умоляли продать им гелий, но получили отказ.
«Гинденбург» покоится в озере Херст, в штате Нью-Джерси.
В результате падения пылающего дирихшбля на земле был убит
лишь один человек, но все очевидцы помнят ужас ^ г о вечера,
когда, как они говорили, взорвалось само небо.
Катастрофа «Гинденбурга» стала похоронами для всей отрас
ли, с тех пор дирижабли не соперничали с самолетами как
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транспортное средство. Тем не менее место для современных
дирижаблей в небесах все-таки есть. Сегодня существует техно
логия, позволяющая создавать экономичные, безопасные и до
статочно совершенные дирижабли. Не исключено, что эра «цеп
пелинов» была лшпь прервана этой страшной катастрофой, но
не прошла навсегда.

МЫС КЕННЕДИ, США
27 января 1967 года
В один из последних январских дней 1967 года экипаж пер
вого космического корабля серии «Аполло» вместе с техниче
ским персоналом проводили пробный отсчет времени для про
верки аппаратуры и отработки операций для зап уи а корабля,
назначенного на следующий месяц. Экипаж был готов к началу
отсчета, двигатель запущен, кабина была заперта и заполнена
чистьш кислородом. Экипаж состоял из Виджила Гримсона,
Эдварда Уайта и Роджера Шафи. Они были в скафандрах и про
водили стандартные операции перед запуском.
Около половины седьмого вечера, после пяти часов прово
лочек и исправления мелких неполадок, случайная искра, воз
никшая внутри кабины, воспламенила горючий материал и не
большое пространство кабины было почти сразу полностью
охвачено огнем.
Астронавты, оставаясь на своих местах, пробовали восполь
зоваться системой аварийной эвакуации, но она о!^ал ась за
блокирована порталом подъемного крана, поддерживавшего ра
кету «Сатурн-1» на пусковом блоке М34 ״.
К тому времени как рабочие опфьши дверь снаружи (про
шло не более пяти минут), экипаж задохнулся.
Точный источник искры и возгорания так и не бьш установ
лен; также в случившемся не бьш обвинен никто из техников
или организаций, поставлявших оборудование. Позже бьш сде
лан вывод, что пожар вызвала совокупность нескольких причин:
перекасышение атмосферы кислородом; легковоспламеняющи
еся материалы, такие как бумага, скафандры, другое оборудо
вание; большое количество внешней электропроводки, которая
представляла собой потенциальный источник искрения; а также
дизайн самого летательного аппарата.
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В результате пожара в дизайне летательного аппарата были
проведены значительные изменения, изменились также проце
дуры проверки оборудования. Кардинально изменилась и сама
программа «Аполло». Многие из этих изменений были провере
ны во время непилотируемых полетов аппаратов «Аполло-4»,
«Аполло-5» и «Аполло-6». Проверка показала, что изменения
привели к значительному улучшению работы оборудования и
вся система работала без сбоев в течение практически всей про
граммы «Аполло» (за исключением миссии «Аполло-13», закон
чившейся, к счастью, без жертв).

ТЕНЕРИФЕ, КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
27 марта 1977 года
и на сегодняшний день эта авиакатастрофа остается !фупнейшей в мире по количеству человеческих жертв. Крушение
произошло в туманное воскресенье — тот день выдался весьма
напряженным в аэропорту Санта-Крус, бьшо много суеты и до
полнительных полетов. Вся эта сумятица случилась после того,
как в зале ожидания аэропорта Лас-Пальмас, на близлежащем
острове Гран1־Санар, взорвалась бомба, заложенная террориста
ми из так называемого Движения за независимость и автоно
мию (Санарских островов. В результате многие самолеты были
посажены в Санта-Крусе, и теперь экипажи с нетерпением
ожидали разрешения на взлет. Среди этих самолетов были два
суперлайнера «Боинг-747»: нидерландской авиакомпании KLM
и американской «Пан-Америкэн». 370 американских пассажиров
на борту «Пан-Америкэн» и 229 голландских пассажиров на
борту KLM проявляли беспокойство, посколыдг никак не могли
вьшететь в Лас-Пальмас.
Лишь около 17 часов из контрольной башни поступило ука
зание готовить самолеты к взлету. Из-за большой за1руженности
рулевой полосы оба самолета получили команду занять главную
взлетную полосу, куда лайнеры KLM и «Пан-Америкэн» при
были одновременно. После выруливания к взлетной точке на
дальнем конце главной взлещой полосы самолет KLM оказался
впереди.
Получив команду диспетчера, капитан Якоб ван Зантен, ко
мандир голландского лайнера, проделал несколько маневров и
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направил нос корабля в плотный туман, зависший над взлетной
полосой впереди него, а также над кораблем «Пан-Амерюсэн»,
который, невидимый в тумане, начал встречное движение.
Вскоре лайнер KLM начал разбег. Второй пилот американ
ского самолета Роберт Брэгг первым из экипажа заметил при
ближение голландского «Боинга». Позже он рассказывал:
«Сквозь туман я увицел впереди огаи. Я сначала подумал, что
это KLM стоит в конце полосы. Но потом я понял, что огни
приближаются». Брэгг закричал: «Прочь с полосы, прочь!» Ко
мандир американского экипажа капитан Граббс резко повернул
свой самолет на 30״, стараясь сойти с дороги надвигающегося
лайнера. Но было поздно. Самолет ICLM двигался слишком быс
тро и не мог ни остановиться, ни свернуть.
В последнюю минуту капитан ван Зантен поднял нос своего
корабля. На взлетной полосе осталась канава, прорьпня хвостом
голландского самолета, когда командир старался заставить его
перепрьпнуть через самолет «Пан-Америкэн». Но через две се
кунды после взлета голландский гигант врезался в американ
ский на скорости около 265 км/ч, снеся носом крьппу пилот
ской кабины и отсека первого класса. Тут же в американский
самолет врезались двигатели, подвешенные под !фыльями. Пра
вый двигатель пропорол задний отсек, в долю се!дгнды лишив
жизни почти всех находивпшхся в нем пассажиров. ^ М переле
тел через американский «Пан-Америкэн», а затем все, что оста
лось от «голландца», покатилось по взлетной полосе, взрываясь
и разлетаясь на сотни обломков. Из пассажиров KLM не спасся
ни один.
В американском лайнере выжили те, кто находился на пе
редних местах и на левой, дальней от удара, стороне самолета.
Левая сторона была частично разрушена, и пассажиров либо
выбросило наружу, либо они сами выбрались через проем.
В диспетчерской в течение нескольких секунд никто ничего
не знал. Но внезапный порыв ветра смахнул пелену тумана, и
тогда с конзрольной башни на мгновение открылось жуткое зре
лище пылающих лайнеров. Очень скоро на место катастрофы
прибьша небольшая аварийная команда, дежурившая в аэропор
ту. К тому моменту в живых остались только те, кто спасся в пер
вые пару минут. Работница «Пан-Америкэн», 35-летняя Дорога
Келли, проявила себя настоящей героиней. Она сумела вытолк
нуть на полосу !^питана Граббса со сломанными ногами. Взрывы
продолжали корежить американский лайнер, а она металась туца
и обратно, оттаскивая контуженных пассажиров прочь от само
лета, пока не убедилась, что спасать больше некого.
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Один из пассажиров «Пан-Америкэн», 37-летний калифор
ниец Дим Найк, находился в салоне первого класса, когда слу
чилась трагедия. Он рассказывал: «Я сидел рядом с женой Элзи,
когда вдруг произошел взрыв. Пламя охватило весь самолет.
Я схватил Элзи и стал выбираться с ней наружу, но тут прова
лился потолок и прямо на нас стали падать люди из верхнего
салона. Обломок потолка упал на мою жену. Новым взрывом ме
ня выбросило на полосу. Я побежал к самолету, чтобы спасти
Элзи, но туг увидел выпавшее из него мертвое тело. Это была
моя жена».
Британец Джон Купер, 53-летний механик, служапщй «ПанАмерикэн», летел в качестве пассажира, но при столкновении
находился в кабине экипажа. Его выбросило из самолета, и он
отделался царапинами. «Это был безумный шок. Не хочется вспо
минать. Люди дико кричали — женшины, дети, объятые пламе
нем. У меня в ушах постоянно стоит этот крик».
35-летний !^лифорниец Джон Амадор вспоминал: «Я выгля
нул в иллюминатор и увидел самолет, мчащийся прямо на ме
ня. Я упал на пол, а когда взглянул вверх, наш самолет был раз
ломан на три части. Я боялся, что буду заживо изжарен». Он, к
счастью, сумел выпрьпнуть и спасся.
То же сделала и миссис Тери Браско из штата Орегон. Она
рассказывала: «...все !фичали. Мой муж Роланд вытолкнул меня
через дыру в боку самолета, и затем мы вытащили его мать. Моя
светфовь была вся в огне. Мы потащили ее по полю, стараясь
сбить пламя».
Из 370 пассажиров и 16 членов экипажа лайнера «ПанАмерикэн» в первые же минуты погибло более 300 человек и бо
лее 60 получили серьезные травмы. На голландском самолете по
гибли все 229 пассажиров и 15 членов экипажа. В их числе была
нетшя дама из Голландии, которая дома сообщила мужу, что
едет отдыхать к друзьям в Испанию. Вместо этого она полетела
навстречу своей смерти — с любовником, лучшим другом своего
мужа. И еще один трагический обман вшфьшся после крушения:
голландский бизнесмен сказал жене, что летит на совещание в
Швейцарию; вместо этого он полетел на KLM в Лас-Пальмас,
чтобы провести !^ншдшы с хорошенькой соседкой. Перед отъез
дом он написал жене опфытку и попросил приятеля отправить
ее из Цюриха. Открытка, полная нежных слов, была доставлена
через два дня после его смерти.
Пилоты американской машины увидели надвигавшийся на
них KLM за 9 секунд до столкновения. 1Саких-то 10 секунд — и
их самолет покинул бы полосу...
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Трудно кого-либо винить в данной ситуации. Однако есть
человек, без участия которого ничего подобного не произошло
бы, — Антонио Кубилло, лидер сепаратистского движения Ка
нарских островов. Бомба, взорвавшаяся в Лас-Пальмасе, была
заложена по его приказу, но он, бежав в Алжир, заявил: «Ис
панцы не хотели, чтобы туристы видели разрушения в ЛасПальмасе. Это их вина, что самолеты столкнулись. Я не считаю,
что 582 смерти лежат на моей совести».

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, УКРАИНА, СССР
17 августа 1979 года
17 августа в 13:35 на высоте 8400 м в районе Днепродзер
жинска столкнулись два самолета «Ту-134А». На борту машин
находилось 179 человек — 13 членов экипажей и 166 пассажи
ров, в том числе футболисты команды «Пахтакор», летевшие
на игру чемпионата СССР с минским «Динамо». В живых не ос
талось никого.
Один из самолетов следовал из Воронежа в ЬСишинев, дру
гой — из Ташкента в Минск с посадкой и дозаправкой в Донец
ке. Столйювение произошло в сплошной облачности, в отсутст
вие видимости. Однако и в этих сложных условиях летчики
действовали безукоризненно, вьщерживая эшелон полета. На
диспетчерском посту юго-западного сектора харьковского рай
онного центра в ту роковую субботу дежурило 3 человека. На
двух параллельных трассах Харьков—Одесса и Кременчуг—До
нецк находилось 8 самолетов, включая те, которые потерпели
катастрофу. Военных машин в зоне ответственности диспетчеров
не было. Не наблюдалось и грозовых явлений. .
Молодой диспетчер Н. Жуковский, недавно окончивший
училище, был допущен к самостоятельной работе за два месяца
до происшествия. Он отработал всего несколько смен, да и то в
часы, менее всего загруженные авиадвижением, в присутствии
более опытного коллеги. В тот раз на подстраховке был диспетчер
В. Сумсюй, имеющий первоклассную квалификацию, отработавпшй шесть лет в Заполярье и допущенный к инструктор
ской работе. Пульт диспетчеров бьш оборудован индикатором
радиолокационной станции с нанесенными на экран контурами
подконтрольных участков воздушш>гх трасс, а также средствами
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радиосвязи. Расчет взаимного расхожцвния самолетов произво
дился вручную на основе докладов экипажей.
В 13:17 — за 18 минут до столкновения — на связь с диспет
чером Жуковским вышел первый из роковой пары. Доложив о
входе в зону ответственности районного центра на высоте
8400 м, он запросил эшелон 9600 м. Диспетчер ответил отказом:
на той же высоте уже находился самолет. Экипаж в течение не
скольких минут пытался убедить диспетчера дать разрешение,
но снова получил отказ. Последующие 7 минут, вплоть до мо
мента столкновения, экипаж на связь не выходил, выдерживая
прежнюю высоту. Второй самолет вьппел на связь с Жуковским,
находясь на высоте 5700 м, и также запросил 9600 м.
Жуковский разрешил ему набор высоты 7200 м, а после до
клада о занятии этого эшелона сразу же дал команду набрать
высоту 8400 м, уже занятую подходящим с севера к Днепрод
зержинску другим «Ту-134». Эта !рубейшая ошибка бьша допу
щена из-за того, что диспетчер не проанализировал взаиморас
положение самолетов на экране и не оценил схождение двух
экипажей на одинаковом эшелоне.
Через три минуты первый из самолетов доложил о выходе
на Днепродзержинск на эшелоне 8400 м и получил «добро» от
Жуковского. В этот момент всю опасность сшуации осознал дис
петчер-инструктор Сумской и сразу же взял управление на себя.
Он скомандовал одному из самолетов занять 9600 м. Сразу после
ответа: «9600 метров — 676-й занял», — Сумской подал за мину
ту до столкновения спасительную, как он был уверен, команду
второму самолету. Но в этот момент на эту же частоту вьпиел с
сообщением экипаж второго самолета. Его обращение забило
конец последней команды диспетчера. Поэтому самолет с бор
товым номером 735 не воспринял команду и не выполнил на
бор высоты до 9 тыс. м.
Более того, «незабитую» информащюнную часть сообщения
диспетчера принял на свой счет экипаж того борта, который по
команде диспетчера увеличил высоту с 9 тыс. до 9600 м. Он от
ветил всего за 65 секунд до столкновения: «Понял, 676-й».
Здесь сработала еще одна, психологическая, ловущка, ха
рактерная для стрессовых ситуаций: оба диспетчера восприняли
в этом ответе позьшной «735» вместо прозвучавшего «676», по
тому что они ждали ответа только от 735-го... Последняя минута
перед столкновением была занята репликой диспетчера Сумско
го, обращенной к молодому коллеге: «Понял, что могло слу
читься?» — а затем переговорами с тремя другими самолетами,
которые тоже нужно было развести. Через минуту пилот самоле
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та <Ан-2», летевшего на гораздо меньшей высоте, доложил дис
петчерам: «Что-то падает сверху...»
Расследование оказалось сложным. И дело было не столько в
технических трудностях, сколько в межведомственном противо
стоянии заинтересованных сторон. В этой трагедии столкнулись
не только самолеты, но и интересы министра обороны Дмитрия
Устинова и министра тражданской авиации Бориса Бугаева. Оба
диспетчера были приговорены к 15 годам лагерей каждый.

САХАЛИН, СССР
1 сентября 1983 года
Летним днем 1985 года «Боинг-747» Японских авиалиний
рейсом Токио—Париж, через Москву, летел по воздушному ко
ридору, известному как «Ромео-11». И з-за сильного западного
ветра он был вынужден немного отклониться от курса. Когда
первый пилот был занят обходом мопщой облачности, его по
мощник установил навигационную систему неправильно. Ре
зультат не заставил себя ждать. Вскоре в поле видимости появи
лась пара советских «МИГов».
«Боинг» оказался в 100 км от положенного курса и быстро
приближался к Сахалину, воздушное пространство которого
бьшо полностью закрыто для полетов иностранных самолетов.
Истребители потачали !фыдьями и выдали всю систему сигна
лов «срочно вернитесь на свой курс». Экипаж «Боинга» понял
ошибку, принес по радио извинения и быстро вернулся на свой
курс. Никто не пострадал, дипломатического !физиса тоже не
было, единственной жертвой стал первый пилот самолета — его
понизили в должности за допущенную ощибтд^.
Вскоре после этого был опубликован доклад капитана Хидемаро Нагано, в котором, в частности, говорилось, что с разви, тием электроники пилоты самолетов становятся все более бес
печными и допускают самые нелепые ощибки, что приводит к
отклонению от курса и другим инцидентам.
Если прислущаться к доводам капитана Нагано, то можно
найти хотя бы часть ответов на вопросы, вставыше после гибели
южнокорейского авиалайнера, имевшей место 1 сентября
1983 года. Он был сбит перехватчиком «Су-15» во время перелета
из Анкориджа (шт. Аляска) в Сеул. Все 269 человек, находившиеся

АВИАКАТАСТРОФЫ

на борту, погибли. А сбит он был недалеко от острова Сахалин.
Первый пилот корейского «Боинга» тоже совершил ошиб!^, от
клонившись от курса на 500 км. Но, в отличие от японского
экипажа, он или не вццел или просто проигнориррвал предуп
реждения советских самолетов. ■
Рейс КАЬ-007 вылетел из международного аэропорта имени
Кеннеди в Нью-Йорке ночью 31 августа. Он должен был при
землиться в Анкоридже, после чего проследовать в Сеул. На
борту самолета находилось 28 японцев и 81 американец, осталь
ные пассажиры были корейцами.
Полет до Анкориджа прошел спокойно. Здесь поменялся
экипаж. План полета, разработанный компанией «Континентал
эйрлайнз» в Лос-Анджелесе, был передан в Анкоридж по те
лексу, как это часто практикуется. На одной из страниц бьши
отмечены радиомаяки, над которыми самолету предстояло про
лететь на пути в Сеул.
Тот, кто сказал, что самое короткое расстояние между двумя
точками это прямая линия, явно ничего не знал о навигации.
Начнем с того, что наша земля круглая. Отрезок от Анкориджа
до Сеула носит название «Ромео-20». Если пользоваться магнит
ным компасом (а их на том самолете было два, но только для
экстренных случаев), го курс необходимо постоянно менять. Но
командир корабля Бунг-ин, как и большинство пилотов авиа
лайнеров, имел нечто более совершенное — инерционную на
вигационную систему.
Грубо говоря, эта система может чрезвычайно точно опре
делить местоположение самолета, его высоту и дать задание
автопилоту. На пути самолета находятся радиомаяки. За мину
ту до подлета к такому маяку в кабине пилотов загорается
оранжевая лампочка, которая гаснет через две минуты после
того, как самолет минует радиомаяк. За эго время командир
корабля должен передать свое местоположение и время под
лета к следующему маяку. Если он не сделал этого, объявля
ется тревога.
Однако эти маяки не подсказывают командиру, что он от
клонился от курса: когда отклонение не превышает 350 км,
оранжевая лампочка исправно загорается. Поэтому существует
вероятность значительного отклонения от курса, чего первый
пилот не будет знать. Так и произошло с Бунг-ином.
Командир корейского самолета быв опытным пилотом.
Свою карьеру он начал в армии пилотом самолета-истребителя.
В 1983 году ему исполнилось 45 лет. В корейской авиакомпании
Бунг-ин служил с 1972 года, налетал 6619 часов за штурвалом
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«Боинга-747», и этот трансокеанский перелет был для него
88-м. Самолет рейса 007 был построен в 1972 году для «Люфт
ганзы» и через семь лет продан Южной Корее. Самолет налетал
36 718 часов и совершил 9237 посадок.
Когда самолет вылетел из Анкориджа, первый радиомаяк
не действовал: за 12 часов до этого его выключили для плано
вой профилактики. Впрочем, тогда это не считалось большой
проблемой. Радар местного аэропорта действовал на расстоя
нии 280 км, а в Бетеле, в 600 км, радиомаяк работал.
Самую первую ошибку корейский пилот совершил еще на
земле. Скорее всего, он задал неправильные координаты (такие
ошибки случаются со всеми). Это стало ясно почти с самого на
чала. Когда самолет уже удалялся от зоны действия радара, он
летел в 10 км от коридора «Ромео-20». Эту небольшую ошибку
Бунг-ин, по идее, должен был быстро исправить, и повода для
беспокойства не имелось. Но уже над Бетелем отклонение со
ставляло 60 км, и пора было встревожиться, тем более что сушествовала тенденция к его увеличению. Если не предупредить
командира, то отклонение увеличится до 350 км и уже потух
шая оранжевая лампочка сигнализирует об ошибке. Но этого
сделано не было. Рейс 007 продолжал лететь своим неправиль
ным курсом, а его экипаж свято верил, что в 5:33 утра по мест
ному времени самолет приземлится в Сеуле. '
Если бы коридор «Ромео-20» не пролегал в непосредственной
близости от советской закрытой зоны, то ошибка Бунг-ина не
привела бы к трагедии. Когда при приближении к радиомаяку не
зажглась бы оранжевая лампочка, пилот сверил бы местоположе
ние и обнаружив, что залетел не туда, вернулся бы на правиль
ный курс. Самолет бы опоздал, но ничего более страшного не слу
чилось бы. Воздушный коридор «Ромео-20» проходил в опасной
близости от строго засекреченных зон СССР: на Камчатке нахо
дилась база атомных подводных лодок и арсенал баллистических
ракет. Непрошеных гостей здесь не любили. На Сахалине располо
жена военно-морская база. По трагическому совпадению именно
в тот день подразделения Советской Армии в Петропавловске со
бирались проводить ракетные учения. Обычно советские власти
информировали об этом Токио, а также авиадиспетчеров в Анко
ридже. Но в тот раз такой информации не бьшо.
Правда, Пентагон что-то подозревал и выслал в тот район са
молет-разведчик К С-135, используемый для сбора электронной
информации. Для вьшолнения задания ему не было необходимо
сти входить в воздушное пространство СССР. Так получилось, что
самолет-разведчик оказался поблизости именно в то время, ког
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да «Боинг» невольно вторгся на советскую территорию. Оба само
лета летели на одинаковой высоте с одинаковой скоростью и на
ходились так близко друг от друга, что в течение 10 минут на эк
ране советского радара они сливались в одну точ!ог.
После выполнения своей миссии К С -135 спокойно повер
нул на базу. «Боинг» же продолжал лететь навстречу гибели. На
земле в это время русские решили, что ш ра затянулась. Учения
были отменены, и навстречу нарушителю из Петропавловска
поднялись перехватчики. Летчики• доложили, что «Боинг» летит
с выключенньш;и бортовыми огнями, но это была неправда.
«Боинг», хотя и сбился с курса, других нарушений не допускал.
В этой операции никто не собирался стрелять. Пилоты «Су15» качали !фыльями, сигналили огнями и даже вышли на ава
рийную радиочастоту, чтобы связаться с экипажем корейского
самолета. По необъяснимой причине экипаж лайнера оказался
слеп и глух ко всем знакам со стороны советских самолетов и
упрямо продолжал удаляться от заданного курса. Перехватчики,
у которых кончалось топливо, повернули на базу.
В это самое время «Боинг» должен был пролететь мимо оче
редного радиомаяка, который находился в 300 км. Как раз в
границах 350-километровой зоны. В кабине загорелась оранхювая
лампочка.
В сторону «Боинга» были высланы истребители. Огшн ш них
дал предупредительную очереДь трассирующими пулями для
привлечения внимания. Вполне можно предположить, что ко
мандир корейского авиалайнера не увидел ее по той простой
причине, что находился на связи с Токио, испрашивая разре
шения подняться еще на 1,5 тыс. м. «Добро» было получено, но
туг есть одна неувязка. К тому времени самолет явно находился
на радарах токийских авиаслужб, но никому и в голову не при
шло поинтересоваться, что самолет делает так далеко от !дрса,
тем более что командир, по их расчету, не мог не понять, что
углубился в опасную зону.
Надо отдать должное советским пилотам-истребителям. Они
сделали все возможное, чтобы привлечь внимание экипажа рей
са 007, но безуспешно. К тому же они, в отличие от своих кол
лег из Петропавловска, сообщили, что «Боинг» летит с борто
выми огнями. Но это не спасло командира Бунг-ина, 13 членов
экипажа и 246 пассажиров. На военно-воздушной базе «Долинск-Сокол» кто-то уже принял решение — сбить самолет. Это
было настолько неожиданно, что пилот «Су-15» попросил по
вторить приказ...
В «Боинг» ударили две ракеты, буквально разорвав его на
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части. Радист едва успел послать сообщение, что самолет пада
ет. «Боинг» рухнул в море на границе советских территориаль
ных вод. Не спасся никто из находившихся на борту. По иронии
судьбы самолет как раз должен был пролетать над очередным
радиомаяком, который находился уже в 350 км и сигнальная
лампочка не загорелась бы.
Кстати, подобный инцидент, когда тражданский самолет
вторгся в воздушное пространство СССР, уже имел место. В тот
раз его заставили сесть на одном из аэродромов и после корот
кого допроса экипажа и пассажиров освободили. Никто не по
страдал.
В случае с корейским «Боингом» американская администра
ция всю вину возложила на Советский Союз. Да, возможно,
принятое решение об уничтожении самолета было поспешным и
ошибочным. Но непонятным остается тот факт, почему экипаж
«Боинга» в течение довольно долгого времени не реагировал на
более чем явные предупреждения советских военных самолетов.
Но так бы то ни было, действия советского правительства в то
время не отличались особой корректностью. Поначалу Москва
напрочь отрицала факт уничтожения самолета, и только 6 сен
тября была организована пресс-конференция, на которой совет
ская сторона изложила все факты.
В 1997 году бывший высокопоставленный сотрудник япон
ской разведки Йосиро Танака заявил, что южнокорейский «Бо
инг» выполнял задание американских спецслужб. Подробности
этого события отставной офицер, руководивший до выхода на
пенсию электронным прослушиванием военных объектов СССР
со станции слежения в Ваккане, на самом севере острова Хок
кайдо, изложил в книге «Правда о полете КАЬ-007». Свои ут
верждения Танака основывал на анализе данных о крайне
странном маршруте лайнера, а также на сведениях о советских
радиопереговорах в связи с этим инцвдентом, которые Россия
представила в ИКАО в 1991 году.

ИРЛАНДСКОЕ МОРЕ, ИРЛАНДИЯ
22 июня 1985 года
22
июня 1985 года взорвалась бомба, установленная в «Бо
инге-747» компании «Эйр Индия», когда самолет пролетал над
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Ирландским морем. Все находившиеся на его борту пассажи
ры, а также члены экипажа погибли во время взрыва этого ги
гантского авиалайнера, ставшего первым объектом доказанно
го террористического акта на авиалиниях мира.
За две недели до этого, б июня 1985 года, произошло кро
вавое столкновение между сикхами и индусами в Золотом Хра
ме Амритсар в индийском ыггате Пенджаб. Тогда при нападе
нии частей индийской армии на храм было убито 1200 человек.
Среди них оказался и бывший президент так называемой Сик
хской студенческой федерации — боевой террористической ор
ганизации, объявленной индийским правителъством вне зако
на. Лидеры этой организации поклялисъ отомстить за него, и,
хотя достоверных доказательств обнаружено не было, предпо
лагается, что именно Сикхская студенческая федерация от
ветственна за установку бомбы, на куски разорвавшей «Бо
инг-747» компании «Эйр Индия» над Ирландским морем
22 июня 1985 года.
Самолет, следовавший рейсом на Лондон, благополучно вы
летел из Торонто вечером 21 июня.
На следующее утро, в 8 часов, когда «Боинг» входил в воз
душное пространство Ирландии, авиадиспетчеры аэропорта
«Шэннон» связались с экипажем авиалайнера. Было дано «доб
ро» на следование в Лондон. Но через восемь минут самолет
внезапно исчез с экранов радарного наблюдения аэропорта
«Шэннон».
Сигналов бедствия от авиалайнера получено не было. Просто
самолет мгновенно исчез. А ведь даже одновременный отказ всех
четырех двигателей оставил бы время, чтобы послать сигнал
бедствия.
В район предполагаемой катастрофы были немедленно от
правлены спасательные лодки и вертолеты. Погода была плохая,
облака висели на высоте около 150 м, дождь лил как из ведра.
Вначале все считали, что причиной аварии стала плохая погода.
Но прибывшие на место спасатели сразу отвергли эту версию,
так как обломки «Боинга», найденные ими, были разбросаны в
радиусе до восьми километров. Это явно указывало на то, что
самолет взорвался задолго до падения в море.
На извлеченных из воды трупах не было спасательных жи
летов, и это указывало на неожиданность взрыва. Обломки
авиалайнера были не меньше 20 м^, что говорило о чудовищ
ной силе детонации.
В тот же день в «Нью-Йорк тайме» позвонил неизвесгаый,
представ1шшийся членом 10-го полка Сикхской студенческой
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федерации и взявший на себя ответственность за данный
взрыв. По его словам, он совершил это в знак протеста против
индуистского империализма. Аналогичные звонки поступили в
редакции многих европейских и индийских газет.
Непонятно, каким образом бомба оказалась на борту само
лета, так как Канада незадолго до этого происшествия усилила
контроль безопасности в международных аэропортах Монреаля
и Торонто, и особенно строги эти меры были при отправлении
самолетов компании «Эйр Индия», поскольку в службу аэро
порта поступали звонки с угрозами.
Взрьго авиалайнера, ставшего первым объектом террористи
ческого акта на авиалиниях мира, унес жизни 329 человек.

МЫС КАНАВЕРАЛ, США
28 января 1986 года
«Челленджер» должен бьш совершить 25־й полет по про
грамме так называемых «челночных» полетов. Его старт был от
ложен на три дня из-за плохой погоды. А в день зрагедии время
взлета было перенесено на два часа из-за того, что обледенели
некоторые детали самого «челнока» и некоторое наземное обо
рудование. Однако не это явилось причиной самой страшной в
истории американской космонавтики катастрофы.
«Челленджер» взлетел 28 января 1986 года в 11:38 утра и
пролетел 74 секунды. Затем на высоте около пятнадцати тотлометров, когда основные двигатели летательного аппарата долж
ны были включиться на полную мощность, корабль превратил
ся в огненный шар. Последними словами, услышанными с
«Челленджера», были: «Понял вас, включаю двигатели». Огнен
ный шар превратился в два столба белого дыма, а потом с неба
посьшались обломтси. Сначала лишь немногие из несколысих ты
сяч туристов, репортеров, официальных лиц и других зрителей,
среди которых находились родители, двое детей и муж Кристы
МакОлиф, поняли, что же произошло. И только когда яркооранжевый огненный шар в небе погас, вокруг наступила мерт
вая тишина.
-Экипаж космического корабля состоял из семи человек: ко
мандира Фрэнсиса Скоби, пилота Майкла Смита, астронавтов
Джудит Резник, Рональда МакНера, Эллисона Онизука, Грего
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ри Джарвиса и Кристы МакОлиф, учительницы средней шко
лы из городка Конкорд (шт. Нью-Хэмпшир), которая должна
была стать первым !ражданским лицом в космосе. Она была
выбрана на конкурсе, в котором участвовали тысячи претен
дентов. Ее ученики собирались смотреть сеанс связи со своей
учительницей, проведенный из космоса.
На пресс-конференции, состоявшейся через несколько ча
сов после катастрофы, глава прохраммы «Шаттл» Джесс Мур
заявил о создании специальной комиссии по расследованию
причин, приведших к аварии. Все записи, все компьютерные
прохраммы, все оборудование, заверил он, будут проверены самьхм тхцательньхм образом. Одновременно он опроверг утвержде
ния, что на руководство НАСА оказьхвалось давлехше из Белого
Дома с целью ускорить заххуск космического корабля. «Не ока
зьхвалось никакого давления для того, чтобы форсировать вы
полнение данного проекта. В нашей прохрамме безопасность
экхшажа всегда стояла на первом месте».
Президент Рональд Рейган лично объявил о создании ко
миссии по расследованию причин хсатастрофы, которую возгла
вил бьхвший госсекретарь США Уильям Роджерс. За четьхре ме
сяца работьх комиссия опросила более 6 тьхс. человек, связанньхх
с подготовкой «Челленджера».
Поначалу причины катастрофы назывались следуюххще: хо
лодная погода на мысе Канаверал; повреждение во внеххшем
топливном баке, в котором находилось более миллиона лхпров
жидкого водорода и полмиллиона литров жидкого кислорода;
пробохша в топливопроводе. При тхцательном просмотре записи
старта был обнаружен небольшой огонь в нижней части внеш
него тоххливного баха. 2 февраля НАСА заявило, что ускорители
на твердом тоххливе не бьхли оборудованы надежной системой
оповешенххя на случай поломки. 8 февраля стало известно, что
ехце за год до катастрофы «Челленджера» НАСА предупрежда
ли, что оболочка ракетньхх усхсорителей на твердом тоххливе мо
жет не выдержать, и подобное происшествие во время старта
может привести к ютастрофе.
9
марта военные водолазы, которые более месяца проводили
интенсивные поиски, обнаружили капсулу с останками экипа
жа «Челленджера».
9
июня 1986 года был оххубликован 256-страничный доклад
спеххиальной комиссхш по расследованию причин катастрофы
«Челленджера». В нем указывалось, что непосредственной при
чиной катастрофы стали неполадки в одном из элементов твердотоххливного ускорителя, которые должны были быть устране
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ны еще на стадии производства. В докладе также указывалось,
что штаб-квартира ПАСА в Вашингтоне имела достаточно ин
формации для того, чтобы потребовать устранения дефектов в
элементах твердотопливных ускорителей. Было направлено
11 просьб об исправлении различных недостатков в конструк
ции ракеты, однако реакция на них никак не контролирова
лась, а компания «Мортон Тиокол», производящая ракеты для
запуска, не предпринимала никаких действий для исправления
недостатков. Было весьма точно установлено, что конгфетао
произошло в момент старта. Брак в прокладке топливного бака
плюс воздействие холода привели к утечке горячих газов. Через
это отверстие вырывались язычки пламени, которые увеличили
его. Позже огонь прожег внешний топливный бак корабля, а
также один из ускорителей. Это привело к отрыву ускорителя
сразу после старта, он столкнулся с баком, пробив его. Жидкие
водород и кислород смешались и вспыхнули. Взрыв буквально
разорвал «Челленджер» на части.
Зато в период простоя программы были внесены сотни из
менений как в дизайн аппаратуры, так и в систему безопасно
сти. Программы безопасности НАСА бьши полностью пере
смотрены. Был создан отдельный отдел по безопасности при
НАСА, внимательно отслеживающий все, даже самые мелкие
проблемы, возникающие в работе над космическими програм
мами.
Полеты по программе «Шаттл» бьши возобновлены 28 сен
тября 1988 года, гши более чем через два года после катастрофы
«Челленджера».

ЛОКЕРБИ, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21 декабря 1988 года
Ни одна террористическая организация не взяла на себя
ответственность за взрыв авиалайнера компании «Пан-Америкэн», вьшетевшего из Лондона в Нью-Йорк 21 декабря
1988 года. При взрыве упавшего на землю авиалайнера погибло
259 человек, находившихся на борту самолета, и одиннадцать,
находившихся на земле.
«Боинг-747» компании «Пан-Америкэн», рейс 103, вьшетел
из лондонского аэропорта «Хшроу» с опозданием на 25 минут в
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18:25 21 декабря 1988 года. На его борту находилось 249 пасса
жиров и 10 членов экипажа, среди пассажиров было 35 студен
тов Сиракузского университета, обучавпшхся за границей и
возвращавшихся домой на рождественские каникулы, а также
швед Брент Кариссон, главный представитель совета ООН по
Намибии. Кариссон летел в Нью-Йорк, чтобы подписать Дого
вор о предоставлении независимости Намибии.
Через 52 минуты, когда самолет, занимая высоту 10 тыс. м,
пролетал над маленькой деревенькой Локерби, расположенной
на юге Ш отландии, на его борту взорвалась бомба, замаскиро
ванная под багаж и находившаяся в трузовом отделении.
Самолет взорвался настолько неожиданно и с такой силой,
что экипаж не успел даже послать сообщение о происшествии.
Обломки самолета бьши разбросаны по местности в радиусе
120 км. Тела лежали на полях, обезображенные до неузнавае
мости.
Основная часть самолета, подобно объятой огаем ракете,
рухнула рядом с бензозаправочной станцией на о!фаине Локер
би. При этом загорелись бензоколонка, 12 близлежащих домов и
несколько автомобилей, проезжавших в этот момент по авто
страде А-74 в Глазго.
Это бьша самая страшная авиакатастрофа в истории Велико
британии и самая !фупная за все время существования компа
нии «Пан-Америкэн».
Компания Би-Би-Си напрямую транслировала ужасающие
картины опустошающих пожаров, обугленных автомобилей и
обломков самолета.
«Авиалайнер упал в 400. м от моего дома, — рассказывал ре
портерам пенсионер, полицейский Боб Кластер. — Огненный
шар поднялся на высоту 100 м, а с неба посыпались обломки.
Когда дьпи немного рассеялся, я увидел лежащие на дороге
трупы. Было разрушено по !файней мере 12 домов».
Еще один свидетель катастрофы, Майк Карнахам, так опи
сал ее: «Все небо вспыхнуло, и пошел огненный дождь».
Уже через неделю после катастрофы следственная комис
сия установила, что причиной трагедии стал взрыв мощной
бомбы, заложенной в переднем хрузовом отсеке. На обломках
были обнаружены михфочастицы пластиковой взрывчатки
«Семтекс» чехословацкого производства, которую невозможно
обнаружить с помощью обычных детекторов, применяемых в
аэ|ропортах. Следствие также выяснило, как бомба попала на
борт самолета. Она находилась в коробке из-под японского те
левизора, которую несколько вежливых молодых людей вое-
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точного ввда попросили доставить для своего друга двух сту
денток.
Трагизм катастрофы усугублялся тем, что и руководство
компании «Пан-Америкэн», и правительственные круги были
предупреждены о готовящемся взрыве, более того, имели вре
мя, чтобы его предотвратить, и не воспользовались этой воз
можностью.
Рейс 103 вылетал из Франкфурта на «Боинге-727»; в Лон
доне транзитные пассажиры с багажом пересаживались в «Бо
инг-747», более подходящий для длительного перелета в НьюЙорк.
Позднейшее расследование выявило, что пассажиры этого
рейса подверглись более тщательному таможенному досмотру.
Персонал посольства, планировавший вылет именно на этом
самолете, был предупрежден об угрозе и сдал билеты. Но осталь
ных пассажиров не предупредили и обрекли на. гибель. Нашелся
лишь один счастливчик, избежавший трагической участи: аме
риканский бизнесмен индийского происхождения Ясвант Сингх
Басута засиделся в баре и прослушал обьявлёние о посадке.
В течение многих месяцев после исследования остатков пла
стиковой взрывчатки вину возлагали на две палестинские терро
ристические грушшровки: главное командование Народного
фронта освобождения Палестины, возглавляемое Ахмедом
Джабрилом, и революгщонный совет «Фатах» под предводитель
ством Абу Нвдала.
Позднейшее расследование Скотлэнд-Ярда, однако, приве
ло к выводу о явно проиранском характере террористической
группировки, оганизовавшей взрыв.
В ноябре 1990 года было установлено, что амершсанское
агентство по борьбе с распространением наркотиков регулярно
пользовалось рейсом 103 для переброски осведомителей и че
моданов с герошгом с Ближнего Востока в Детройт.
Назир Халид Дх^фар из Детройта находился на борту «Боин
га-747» и был задействован в операции. Как выяснилось позже,
загрузка багажа во Франкфурте производилась без обьгчного та
моженного досмотра, для того чтобы беспрепятственно транс
портировать героин. Это делалось по взаимной договоренности
между американсгаш агентством по борьбе с наркотиками и
властями Германии. Таким образом, вполне вероятно, что Джафар, бывишй агентом или осведомителем агентства по борьбе с
распространением наркотиков, сам того не ведая, доставил на
борт самолета смертоносный груз.
Позднейшие результаты расследования не подтвердили эту
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версию и привели к выводу, что бомба была установлена ли
вийскими террористами в отместку за рейд американских ВВС
против ливийского лидера полковника Муамара Каддафи в
1986 году.
США и Великобритания потребовали выдачи двух ливий
цев — офицеров разведки аль-Амина Халифа Фимаха и Абдельбассета Али Мохамеда аль-Меграхи. Именно эти двое, как к
ноябрю 1991 году установило расследование, подложили бом
бу, ставшую причиной гибели авиалайнера компании «ПанАмерикэн», в чемодане на Мальте.
Оба государства обратились в начале 1992 года в ООН с
требованием ввести санкции против Ливии в том случае, если
полковник Каддафи не вьщаст террористов.
В марте 1992 года Совет Безопасности принял резолюцию
№ 731 с требованием к Ливии вьщать двух подозреваемых для
суда на территории Британии и США, а также предоставить
доказательства, которые можно будет использовать против
них.
Полковник Каддафи отказался, затем, согласившись вьщать
Фимаха и аль-Ме!рахи Лиге арабских государств, вновь изме
нил свое решение.
В конце марта Совет Безопасности ООН дал полковнику две
недели на вьшолнение резолюции № 731, в противном случае
Ливии !розили санкции, значительно сокращавшие воздушное
сообщение с этой страной и ограничивающие ее дипломатичесское присутствие в мире.
В ответ полковник Каддафи пригрозил прекратить поставки
ливийской нефти в страны, поддерживающие данную резолюгщю ООН.
Родственники и адвокаты погибших заявили, что интересы
международной политики, а в особенности значение Сирии в
войне в Персгщском заливе, не позволяют следствию предать
гласности все, что им стало известно о взрыве «Боинга-747», и
тем более действовать на основании этих знаний.
Заявления президента США Буша о том, что Сирия полу
чила пинок под зад, просто не вязались с фактами. В «НьюЙорк тайме» от 30 марта 1992 года журналисты А. М. Розенталь
и Стивен Эмерсон, нагшеавшие в 1990 году в соавторстве с
Брайном Даффи книгу «Падение авиалайнера рейса 103», зая
вили: «Бесспорные факгьг свидетельствуют, что базирующаяся
в Сирии террористическая гругшировка под предводительством
лидера Народного фронта освобождения Палестины главноко
мандующего Ахмеда Джабрила запланировала и организовала
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ряд террористических актов против авиалайнеров США, Анг
лии и Израиля в октябре 1988 года.
Руководство операцией и ее финансирование осуществля
лись из Ирана, стремившегося отомстить за сбитый американ
цами летом 1988 года иранский аэробус, в результате чего погабло около трехсот человек. В соответствии с данными разведки
представители Ирана приезжали в Германию для контроля за
операцией, чтобы лично убедиться, что взрьшчатка и бомбы бу
дут переданы по назначению.
Но их планы были нарушены арестом немецкой полицией
сирийских террористов в октябре 1988 года. Джабрил, деятель
ность которого последние два года финансировалась Ливией,
передал руководство и исполнение операции Ливии, имевшей
собственную разветвленную террористическую инфраструктуру
в Европе».
Международные эксперты позднее реконструировали после
довательность событий. Иран финансировал этот террористиче
ский акт. Базирующиеся в Сирии террористы спланировали его.
Ливийцы привели в исполнение. Почему выбрали именно рейс
103 «Пан-Америкэн»? Если верить Винсенту Канистраро, воз
главлявшему расследование катастрофы со стороны ЦРУ и по
кинувшему Управление в 1990 году, группа Джабрила выбрала
именно этот рейс потому, что, по их наблюдениям, его багаж
обычно не подвергался тщательному таможенному досмотру во
Франкфурте.
До сих пор никто так и не бьш осужден за взрыв самолета
над Локерби, хотя виновные установлены.
В конце 1998 года дело, казалось, сдвинулось с мертвой точ
ки, когда в Ливию с посреднической миссией направился глава
ООН Кофи Ананд. Однако и тогда полковник !Саддафи, кото
рый накануне пообещал выдать двух террористов, изменил
своему обещанию.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ
7 декабря 1995 года
Утром 7 декабря 1995 года Хабаровск бьш потрясен из
вестием об исчезновении самолета «Ту-154». На его борту нахо
дилось 87 взрослых пассажиров, 1 ребенок и 8 членов экипажа.
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В 2:43 ночи, с задержкой рейса на 7 часов по метеоуслови
ям, авиалайнер вылетел из Южно-Сахалинска, выполняя
обычный рейс. Через час он должен был сесть в Хабаровске на
дозаправку, а далее лететь на Улан-Удэ и Новосибирск.
Полет выполнялся экипажем хабаровского авиаотряда. Ко
мандир экипажа считался одним из самых опытных летчиков
отряда. ,
Последняя связь с самолетом состоялась в 3:02. «Ту-154» на
ходился в 148 км от Южно-Сахалинска, прошел порт Советская
Гавань и находился на высоте 10 600 м. Не подав больше ника
ких сигналов и сообщений, лайнер просто исчез со всех радаров.
По первоначальной информации, техническими средствами в
небе было засечено горящее пятно. Если в 3:02 ночи было точно
известно, что с самолетом все в порядке, то в 3:15 он уже про
пал. Экипаж попрощался над Татарским проливом с диспетче
рами Сахалина, отметился на вспомогательном пункте в Совет
ской Гавани. Наступил десятиминутный интервал, кощ а
наземные гражданские службы не видели его, а время очеред
ной связи еще не подощло. «Ту-154» был единственным бортом,
который летел в это время по этой трассе. За два часа до него по
той же самой трассе нормально прощел «Ил-62».
Более десяти дней велись интенсивные поиски. Обломки са
молета были найдены только 18 декабря; экипаж вертолета по
исковиков обнаружил место падения «ТУ-154». Пилоты уввдели
глубокую воронку 30 на 40 м, были обнаружены колеса, мелкие
фрагменты авиалайнера, разбросанные по периметру воронки.
По мнению специалистов, удар самолета в землю был почти
перпендикулярным.
Бьш найден один из «черных ящиков» — тот, который запи
сывает параметры полета. Он представляет собой ярко-оран
жевый щар и находится в хвостовой части самолета. Второй
«черный ящик», записывающий переговоры и команды экипа
жа, — такой же оранжевый щар — располагался под кабиной пи
лотов и так и не был обнаружен.
Ночью техническая комиссия вскрыла щар. Он был дефор
мирован, записывающая лента имела разрывы, но информация
на ней сохранилась. Поскольку это являлось важнейпшм и един
ственным документом, «черный ящик» был направлен в Моск
ву в научно-технический центр Межгосударственного авиаци
онного комитета.
Весь снег на сопке Бо-Джауса, в которую врезался самолет,
и вокруг нее был в буквальном смысле просеян. Первоначальное
обследование места катастрофы дает веские основания пола-
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гать, что ситуация на борту самолета перед гибелью была экс
тремальной и события развивались стремительно. Исходя из пе
чального опыта прошлого, в таких ситуациях экипажи обычно
на связь не выходят, пытаясь справиться с бедой самостоятель
но. Траектория падения лайнера составляла угол в 50° по отно
шению к крутому склону горы. В момент столкновения с землей
он шел не от направления на Хабаровск, а наоборот, то есть
падал 1—2 минуты, поворачиваясь по спирали. Самолет врезался
в сопку в направлении, обратном полетному маршруту. Из-за
быстрой потери высоты давление внутри самолета было вьппе,
чем снаружи, — этим и объясняется колоссальный разрыв фюзе
ляжа. Топливо из баков испарилось, поэтому пожара на месте
падения не было, а возникали лишь небольшие очаги возгора
ния при соприкосновении распыленного керосина с горячими
деталями двигателей.
По найденным остаткам «Ту-154» специалисты определили,
что в момент удара о землю он бьш совершенно целым.
Прокуратура, ФСБ и техническая комиссия до сих пор
продолжают работать над версиями гибели самолета. Не ис
ключаются террористический акт, столкновение с посторон
ним объектом, поражение боевым оружием, ошибки экипажа,
технические факторы и, наконец, влияние природных сил.

ИРКУТСК, РОССИЯ
6 декабря 1997 года
6
декабря в 14:40 в Иркутске потерпел катастрофу военно
транспортный самолет «Ан-124» «Руслан». Погибли в самолете и
сгорели на земле более 70 человек.
«Руслан» совершал рейс по маршруту Москва—Иркутск—
Владивосток—Вьетнам. На борту самолета находилось 2 штур
мовых самолета «Су-27», стоимостью около 30 млн. долларов
каждый, проданных во Вьетнам, и экипаж «Руслана» в составе
16 пилотов и 30 техников. Самолет был максимально заправлен
горючим, общий объем которого превышал 140 т.
Через 20 секунд после взлета с аэродрома иркутского авиа
завода произошло непоправимое — самолет с выключенными
двигателями упал на поселок авиастроителей, полностью рассьшавшись при ударе о землю. Пилоты, несмотря на отказ трех
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из четырех двигателей, до последнего пытались удержать ма
шину. Впереди по курсу были многоэтажки, и экипаж сделал
все возможное, чтобы исключить удар в дома, где находились
тысячи человек. Летчики старались направить самолет, как ми
нимум, в пространство над широкой улицей, а еще лучше —
дотянуть до пустыря. Дотянуть не удалось, но тяжелую махину
смогли отвернуть от многоэтажек. «Руслан» накренился влево.
При падении левое крыло зацепило деревянный двухэтажный
дом, от этого машину развернуло на 180״, и она рухнула на
кирпичное четырехэтажное здание, задев стоящий рядом дет
ский дом. Горючее из баков самолета разлилось по земле и тот
час воспламенилось.
По рассказам очевидцев, самолет падал совершенно бес
шумно. В детском доме в это время был «тихий час», и все дети
находились в здании. Из детей погибли от удушья 2 девочки, еще
несколько детей были перевезены в ожоговый центр. Во дворе
дома, куда упал самолет, стояла детская горка, на которой было
6 или 7 детей. Все они погибли прямо на глазах очевидцев. По
страдавшие здания и задний двор примьшающей к месту собы
тий школы были моментально охвачены огнем. Практически ни
кому не удалось спастись, очевидцы заметили только одного
мужчину, прыгавшего с верхнего этажа здания.
В доме по адресу Гражданская, 45, который был полностью
разрушен, проживалЬ 108 человек. Первоначальная информация
о 150 погибших, прошедшая по телевизионньш !шналам, п о д -'
тверждения, к счастью, не получила. За неделю до катасзрофы
в поселке отключили подачу газа, что позволило избежать
больших жертв и разрушений.
К УФУ 7 декабря пожар был ло!шлизован, однако отдельные
очаги, в основном перекрытия зданий и несгоревшее топливо,
еще дымились и периодически загорались.
Хвостовая часть самолета, оставшаяся практически непов
режденной, опиралась на соседнее со ргоревшим домом здание
и создавала угрозу для работаюгцих спасателей. Днем было при^
нято решение сбросить хвост самолета на землю. Вечером 7 де
кабря из Москвы вьшетел самолет с группой подрывников,
чтобы по окончании спасательных работ обрушить стены домов.
8 декабря практически все остатки разрушенного самолета были
убраны.
По официальным данным, в результате катастрофы погибло
более 70 человек. Проведенные исследования начисто исключи
ли ошибку пилотов и сняли скоропалительные обвинения в их
адрес, поскольку и командир экипажа В. Иванов, и помощник
8 100 великих катастроф XX в
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командира В. Федоров, считавшиеся высококлассными воен
ными летчиками, в экстремальных условиях сделали все воз
можное, чтобы увести падающий самолет от жилого массива.
Из 8 версий катастрофы, вьщвинутых вначале, на сегодня ос
талось всего 3.
Первая, и основная, касается конструктивных особенно
стей двигателя Д-18Т, который установлен на этой уникальной
машине. Могучий мотор, созданный конструктором Лотаревым, оказался подвержен помпажу, при котором нарушается
плавный поток воздуха во входное сопло, что приводит к
мгновенной его остановке. К сожалению, внутренние перегово
ры экипажа не сохранились — оба бортовых самописца оказа
лись в эпицентре пожара и сгорели. На магашофоне руководи
теля полетов осталось несколько эпизодов переговоров с
«Русланом». 16-я минута с момента начала работы магнитофо
на: командир экипажа самолета запросил разрешение на взлет.
Руководитель полета: «005, у земли тихо, взлет разрешаю». Че
рез 1 минуту 20 секунд с земли проинформировали: «005, с
левого двигателя выхлоп пламени». Ответить экипаж не успел.
Через 7 ceiqrm самолет рухнул. В эти короткие мгновения сидя
щие за штурвалом, возможно, переговаривались между собой,
но речевой самописец сгорел. Подверженность двигателей са
молета «Ан-124» помпажу известна давно. Первая в биографии
гигантского судна катастрофа, 15 лет назад под Киевом, случи
лась ггменно по этой причгше. За полтора десятка лет эксгглуатации «Русланов» произогггло около 30 случаев помпажа. По
мненшо специалистов, это единственное слабое место у воз
душных гигантов, аналогов которьгм в мире нет.
Вторая версия, на которой настаивают некоторые члены ко
миссии, — отказ электронной тоггливно-регулирующей аппара
туры, что привело к остановке трех двигателей.
И наконец, третья версия, пока ни подтвержденная, ни
опровергнутая окончательно, — гсачество самого тогглива.
Наиболее склонны ее придерживаться представители запорож
ского завода «Мотор-С1ч» — производшели моторов Д-18Т, —
которые участвуют в работе комиссии в качестве экспертов. Тем
не менее к иркутскому тоггливу претензий не было. Правда, до
ставленные из Вьетнама образцы горючего подтвердили, что в
самолете заправка на треть огсазалась без соответствующих зим
них присадок. Поскольку «Руслан» больше суток стоял на моро
зе с полуггустьгми баками, вода, содержавшаяся в горючем,
превратилась в лед. Часть его осталась в тоггливе, а часть осела в
виде инея на стенгшх тоггливного бака. При дозаправке горючее
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еще больше перемешалось со льдом. А после запуска двигателей
кристаллы начали оседать на решетке топливного фильтра. Об
разовавшаяся ледяная пробка при переводе силовьк установок в
форсированный режим работы сорвалась и заклинила механизм
распределения горючего. Это могло привести к остановке сразу
трех двигателей. Хотя, по словам специалистов, в конструкции
Д-18Т предусмотрен автоматический обо!рев фильтров. Кроме
того, в системе имеется обходной путь поступления топлива в
двигатель в случае их засорения.
Есть еще две версии, которые нельзя начисто отвергать.
У одной из них немало сторонников, особенно среди ирх^тских
авиастроителей. Они рассуждают просто: раз власти из всех ва
риантов сразу исключили диверсию, значит, это не случайно,
стало быть, «Руслан» погиб по чьему-то злому умыслу. Во время
захрузки самолета вокруг было много народу, и при желании
любой мог сделать все, что угодно. По странному совпадению,
все катастрофы с «Русланами», кроме первой, случившейся во
время испытаний, происходили накануне вьшэдного контракта
или в период его выполнения.
Еще одно неожиданное предположение сделал старейпшй
сотрудник радиоэкологического мониторинга Гидрометеослуж
бы. «В день катастрофы, — писал он, — температура воздуха в
Иркутске была 26 градусов ниже нуля при полном воздупшом
штиле. В таких погодных условиях над городом формируется ат
мосфера с малым процентным содержанием кислорода, то есть
воздух насыщен выхлопными газами и смогом большого горо
да (известно, что недалеко от места падения самолета находит
ся ТЭЦ). Низкие температуры не дают массам горячего воздузш
подниматься вверх, вследствие чего на границе аэродрома с го
родом создается разность температур и состава воздуха. По многочисленньи! наблюдениям специалистов, огромные «пузыри»
тегшого воздуха и смога зависают над городом на высоте от 90
до 300 м, как раз на траектории взлета воздугпного лайнера».
При наличии всех этих обстоятельств, как полагает метеоролог,
мог произойти срыв пламени.
По мнению спегщалистов, эта версия выглядит весьма прав
доподобно, но для ее подтверждения или опровержения следо
вало бы провести натуральное моделирование ситуации путем
задувки соответствующей смеси в двигатели прямо на стоянке.
Возможно, это в какой-то степени помогло бы приблизить к
выявлению истинных причин катастрофы.
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ГАЛИФАКС, КАНАДА
2 сентября 1998 года
Новая реклама знаменитой авиакомпании была более чем
необычной. Крупное фото: черный молитвенник с крестом, лежапщй на крышке !роба. И подпись: «Самое подходящее чтение
в дорогу. Для тех, кто летает на других, более дешевых авиали
ниях». Во всем мире только одна компания — «(Зуисэйр» — мог
ла позволить себе подобный черный юмор.
А все потому, что за последние тридцать лет ни один само
лет с ярким швейцарским крестом на фюзеляже не разбился —
это был поистине мировой рекорд безопасности! «Суисэйр»
точна, как золотые часы, с гордостью говорили про свою зна
менитую авиакомпанию Швейцарцы. Но эти самые знаменитые
золотые часы дали сбой 2 сентября 1998 года. Совершенно ис
правный «Макдонел-Дуглас» без каких-либо видимых причин
упал в море. Трагедия произошла практически на следующий
день после появления жутковатой рекламы на страницах одного
из цюрихских журналов.
Это поистине мистическое обстоятельство стало первым в
ряду странностей, связанных с катастрофой лайнера, следовав
шего рейсом номер 111 из Нью-Йорка в Женеву. Причем по
мере расследования причин его гибели количество загадок от
нюдь не уменьшалось, их становилось все больше и больше.
Оказалось, что в салоне первого класса погибшего пассажир
ского лайнера собрались очень непростые люди. Ближневосточ
ный принц, родственник бывшего иранского шаха, два все
мирно известных специалиста по борьбе со СПИДом, два
физика из засекреченной лаборатории, два сотрудника ООН с
довольно бурным и противоречивым боснийским прошлым.
Более того, лайнер следовал в Швейцарию с довольно внуши
тельным грузом бриллиантов, золота, ювелирных изделий,
свежеотпечатанных банкнот!..
Можно с полной уверенностью сказать, что ни одна !щтастрофа последнего времени не вызывала столь бурной реакции
всякого рода предсказателей, кодцунов и звездочетов на Западе.
«Марс находился в жесткой коллизии с Ураном, а потому само
лет был обречен», — говорят теперь астрологи. «Великий Ностра
дамус предупреждал о падении ста одиннадцати ангелов в мо
ре», — заявляют прорицатели (вспомним номер рейса). «Аэробус
погиб в районе традиционной сезонной активности НЛО», —
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настаивают уфологи. В виртуальных кафе в сети Интернет бушу
ют споры, на страницах изданий, предпочитающих •«развеси
стую клюкву» фактам, целыми гроздьями вызревают самые фан
тастические домыслы. При этом особенно часто сравнивают
гибель «SRI И» с другой трагедией, которая произошла прибли
зительно в том же районе всего два года назад.
Тогда, в 1996 году, из нью-йоркского аэропорта им. Кенне
ди рейсом номер 800 вылетел гигантский аэробус авиакомпа
нии «TWA». Время вылета — 20:18, количество пассажиров на
борту — 229. Спустя несколько минут обломки взорвавшейся ма
шины упали в залив. Проходит два года, и опять-таки ровно в
20:18 из того же ׳аэропорта вылетает швейцарский аэробус
«SRI 11». Через час он обрушивается в залив Пегги Коув, обры
вая жизнь всех пассажиров и членов экипажа. И вновь число
жертв составляет 229!
Этих двух совпадений уже достаточно для самых невероятных
предположений. Но есть и третье совпадение, о котором стало
известно относительно недавно. Среди погибших пассажиров
лайнера •«TWA» был Боб Миллер, мэр города Тенафли в Канаде.
Не успели жители Тенафли оплакать покойного главу муници
палитета, как жестокая судьба отняла у них нового мэра — Торкильда Албертсена, который находился на борту «SRI 11». «Воз
можно, новому мэру нашего города не стоит летать на
самолетах», — грустно шутили местные газетчики...
Многие отмечали, что телерепортаж о подъеме с океанско
го дна затонувших остатков швейцарского аэробуса иногда на
поминал съемки двухгодичной давности. Тогда искали «черные
ящики» «TWA800», теперь — «SR111». И тогда, и теперь — мрач
ная, тягостная обстановка: хмурый вечер, лодки спасателей
медленно двигаются сквозь густое месиво плавающих в мутной
холодной воде обломков дерева и пластика.
Сходство двух трагедий заставляет очень многих пытаться
постичь тайный смысл этих собьпнй. Все чаще слыщны голоса
о «роковой обреченности» щвейцарского лайнера, о том, что
229 человеческих жизней были будто бы «принесены в жерт
ву», будто бы никто на борту аэробуса уже не надеялся спа
стись и просто готовился к самому хуцщему...
И это действительно подтверждается бесспорными фактами.
Оказывается, узнав о неполадках на борту, пассажиры «SRI И» в
течение долгих 16 минут сохраняли необьршое, почти противо
естественное спокойствие, хотя почему в подобных случаях надо
немедленно впадать в панику, тоже непонятно. «Нет, никакой
паники не наблюдается», — доложила командиру экипажа Урсу
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Циммерману старшая стюардесса (эта фраза хорошо различима
в записи бортового магнитофона, обнаруженного на дне залива
вместе с «черньпли ящиками»). «Пассажиры остаются на своих
местах?» — уточнил пилот и получил утвердительный ответ.
А вот что действительно удивительно, так то, что мало кто
из пассажиров надел спасательный жилет. Они уже знали, что
самолет будет совершать экстренную посадку — скорее всего, на
воду. У них было целых 16 минут для подготовки к этому. И толь
ко несколько человек воспользовались жилетами. Неужели
настолько непоколебима была вера в надежность «Суисэйр»?
Настолько невозмутимы оставались стюардессы? Или всему ви
ной необъяснимый приступ апатии, непонятного оцепенения,
которое сковало буквально всех находившихся, на борту, вклю
чая пилотов?
Сегодня многие родственники погибших обвиняют команди
ра экипажа Циммермана в том, что он слишком поздно начал
снижение, слишком долго колебался, принимая жизненно важ
ные, в прямом смысле этого слова, решения. Так, судя по запи
си его переговоров с землей, расшифрованной после обнаруже
ния «черных ящиков», Циммерман сначала «забыл», что
поблизости, всего в 75 км, находится аэропорт города Галифак
са. Обнаружив неполадки, он собирался поворачивать самолет на
Бостон, до которого было более 350 км! Чем можно объяснить
столь внезапный приступ !файней несообразительности у опытнейщего пилота с 20-летним стажем? Да и пассажиры «SRI 11»
вели себя вовсе не так, как свойственно людям в минуту смер
тельной опасности. Они практически не проявляли признаков
беспокойства. В хвостовом салоне экономического класса многие
продолжали спокойно доедать свой ужин! Более того — в момент
столкновения лайнера с поверхностью океана в салоне работали
экраны нескольких телевизоров. Демонстрировался фильм, как
это обычно принято на сверхдальних рейсах. То есть ни экипаж,
ни пассажиры к экстренному приводнению не готовились.
А за штурвалом самолета в это время никого не было. Когда
обломки самолета были извлечены из морских глубин, стало
понятно, что пилоты покинули !щбину перед крушением: один
из них вышел в пассажирский салон, а другой, вероятно, спу
стился в грузовой отсек. Зачем? Возможно, пилоты пытались
отыскать источник дьпиа.
Запах гари впервые ощутили в кабине за те самые 16 минут
до гибели самолета. За это время второй пилот и стюардессы не
сколько раз прошли по салонам, безуспешно пытаясь обнару
жить, откуда же распространяется неприятный запах перегорев
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шей электропроводки. Примечательно, что среди пассажиров
швейцарского «Макдонел-Дугласа» находилась Мэрилин Джунод — один из самых известных в Соединенных Штатах экспер
тов по запахам из корпорации «Интерн Флэйворс энд Фрейгрансиз». Благодаря своему обостренному за пятнадцать лет
дегустаторской практики обонянию эта дама заслужила славу
«одного из лучших носов в Нью-Йорке». «Запах дыма? Да она
почуяла бы его за милю!» г—заявил журналистам ее коллега
Билл Долтон. Возможно, в голливудском фильме тонкое обоня
ние Мэрилин Джунод помогло бы спасти 229 жизней. В реально
сти же этого не произошло.
В кино обьино происходит и другое «чудо»; в самый напря
женный момент один из пассажиров поднимается с места и
объявляет, что он — военный летчик высочайшего класса. И го
тов принять на себя управление аэробусом. По иронии судьбы в
салоне первого класса был именно такой человек. В списке пас
сажиров он зарегистрировался под именем Бандара аль-Сауда.
Полное же его имя звучало так: принц Бандар бшг Сауд бин Саад бин Абдул Рахман. Ему было 43 года, он приходился внуча
тым племянником ныне правящему королю Саудовской Аравии.
Принц Бацдар бин Сауд по праву считался одним из лучших
летчиков королевства, он пилотировал не только спортивные
самолеты и истребители, но и крупные транспортные воздуш
ные суда. Он имел все те же 16 минут на то, чтобы предложить
помощь экипажу. Принц остался сидеть в своем кресле... Итак,
пассажиры замерли в странном оцепенении. А может, они не
знали об опасности? Самолет медленно снижается, кабину по
степенно заволакивает клубами дьша. Наконец, за шесть минут
до столкновения с поверхностью воды полностью отключается
вся электроника — вплоть до «черных ящиков». Люди в темном
аэробусе утрачивают всякую возможность хоть как-либо влиять
на происходящее.
Очень многие сегодня пытаются понять, почему жестокой
судьбе было угодно обрушить в море гигантский аэробус. Уже
на следующий день начались разнообразнейщие спекуляции на
теме и «независимые журналистские расследования» с единст
венной целью — вьршслить того единственного пассажира, изза которого якобы пострадали все остальные. Сезон «охоты на
ведьм» был оттфыг неофаишстами. По каналам всемирной сети
Интернет бьиш распространены циничные «поздравительные
открытки». Лидеры неофащистских группировок из Скандина
вии, США и Австралии поздравляли мировое сообщество с ги
белью человека по имени Джонатан Манн. «Его смерть означа
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ет, что в мире теперь станет еще меньше гомосексуалистов и
наркоманов», — гласил текст этого послания.
Доктор Манн, хоть и не наследный принц, был, пожалуй,
самым знаменитым из пассажиров погибшего лайнера. В 1980 го
ду он вошел в историю человечества как человек, который
первьш предупредил мир о глобальной угрозе эпидемии
СПИДа. В научных !фугах его называли «первооткрывателем»
этой страшной болезни. Он проработал несколько лет в Африке
и был одним из первых европейцев, столкнувшихся с загадоч
ным в то время вирусом. Тогда Джонатан Манн призвал всех ме
диков планеты к крестовому походу против новой заразы. В
1986 году он возглавил программу Всемирной организации
здравоохранения по борьбе со СПИДом. Тогда же профессор
Манн начал вести исследования по разработке вакцины. Ему
помогала супруга Мари-Лу Клеменс, которая в свое время сде
лала очень многое для открытия вакцины, обуздавшей эпиде
мию гепатита. Мир с надеждой следил за их опытами — супру
гов Манн журналисты прозвали «ангелами анти-СПИДа».
Никто не мог оспорить негласный титул Джонатана Ман
на — «человек номер один в борьбе с чумой XX. века». Однако
всемирная известность доктора основывалась не только на его
профессиональных достижениях. В отличие от многочисленных
снобов в белых халатах он не брезговал общением с лидерами
общественных движений гомосексуального толка, которые
проводили шумные акции в защиту ВИЧ-инфицированных.
Доктор Манн постоянно подчеркивал, что гомосексуалисты
страдают от СПИДа неизмеримо чаще, чем остальные обще
ственные прослойки. «Этих людей нельзя отвергать, необходи
мо помогать им, завоевывать их доверие и дружбу», — говорил
профессор. Однажды он даже принял активное участие в акции
протеста в Вашингтоне, в ходе которой представители сексу
альных меньшинств бросали через ограду Белого Дома урны с
пеплом своих друзей, умерших от СПИДа.
Незадолго до рокового дня 2 сентября 1998 года Джонатан
Манн сделал чрезвычайно важное оттфытие. Он пришел к вы
воду, что следующий 1999 год будет ознаменован небывалой
.прежде вспышкой эпидемии СПИДа. «Это будет страшный
удар по человечеству, — заявил Манн журналистам. — Нужно
подготовиться к натиску заразы, нужно предупредить мир».
Именно с этой целью профессор и вылетел из Нью-Йорка в
Женеву, ще собирался выступить с тревожным докладом на
конференции ООН по поводу поиска вакцины против СПИДа.
Даже в пути знаменитый ученый продолжал работать: включив
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портативный компьютер, он делал наброски к предстоящему
докладу.
Но доктору и его супруге не суждено было долететь до Жене
вы — примерно через час после взлета в салоне запахло дымом...
Профессор Манн так и не успел предупредить мир. Его останки
были обнаружены и опознаны только к утру следующего дня.
Неподалеку от супругов Манн в салоне первого класса нахо
дился еще один человек, имевший немало врагов. Принц Бандар бин Сауд — тот самый военный летчик, который мог бы
предложить свою помощь экипажу. Лидеры антисауцовской оп
позиции объявили, что гибель принца Бандара стала «заслужен
ной карой небес за грехи» и, следовательно, повлекла за собой
гибель остальных неповинных людей. Согласно версии недобро
желателей принца, он чересчур невоздержанно вел себя в НьюЙорке, куда приехал погостить к своему влиятельному родст
веннику принцу Бандару бин Султану (нынецшему послу
Саудовской Аравии в Вашингтоне), поэтому всемогущий Аллах
положил конец беспутствам аравийского плейбоя: «демоны
мщения растерзали пассажирский самолет».
В другой трактовке трагических собьпий 2 сентября «демоны
мщения» уступают место разгневанньш( инопланетянам. Эту
гипотезу вьщвинул известный амершшнский уфолог Бенджамин
Хастингс. Он обратил внимание общественности на то, что в
списке пассажиров рейса номер 111 были имена двух извест
ных ученых-физиков — доктора Киндер-Гейгера и доктора
Спанне. Эти имена хорощо знакомы всем, кто хоть раз слышал
довольно живучую легенду о том, что в пятидесятых годах в
штате Нью-МексиКо были якобы обнаружены обломки ино
планетного космического корабля, потерпевшего крушение;
эти обломки, а также тела погибших пришельцев были тайно
перевезены в засекреченную лабораторию исследовательского
центра Брукхавен в штате Нью-Джерси.
Доктор Киндер-Гейгер бьш ведущим специалистом в труппе
теории ядра в Брукхавене. Там же работал и доктор Спанне —
известный специалист по рентгеновскому излучению. Согласно
версии уфолога, тшопланетяне ренгали уничтожить этих ученых
в отместку за гибель своих соплеменников.
А вот предположения тех, кто обращает внимание не на
список пассажиров погибшего лайнера, а на его груз, выглядят
гораздо менее фантастическими. Известно, что сразу после ката
строфы район падения воздушного судна в море был блокиро
ван военными сторожевыми судами и вертолетами. Правительст
во Канады выступило с резким предупреждением в адрес
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«охотников за сокровищами», которые как стервятаики немед
ленно слетелись в Канаау со всего мира. «В отношении аквалан
гистов и ныряльщиков, пытающихся вести поиски груза погиб
шего воздушного судна, будут приниматься самые жесткие
меры», — у1Шзывалось в правительственном заявлении.
Однако совершенно не удивительно, что охотники за со!фовищами, несмотря на риск, пытаются пробраться к месту ката
строфы. Как мы уже упоминали, в грузовом отсеке швейцарско
го самолета были деньги — свыше пятидесяти килограммов
банкнот крупного номинала в специальных несгораемых контей
нерах. Валюта предназначалась для отделения «Америкэн Бэнк» в
Женеве. Точная сумма сообщена не была — известно лишь, что
деньги до сих пор не найдены. Помимо толстьж па;чек долларов и
швейцарских франков на борту «8К111» бьш еще металлический
ящ ик с бриллиантами и несколько контейнеров с золотыми ча
сами. Кроме того, в списке утраченных драгоценностей значатся
пять килограммов ювелирных украшений из золота и платины.
И все же валюта, золото и бриллианты — не главная цен
ность, которую перевозили в грузовом отсеке швейцарского
аэробуса. «Художник» — так называлась утраченная ныне карти
на Пабло Пикассо. Она находилась в обычном (не противоудар
ном и водонепроницаемом) контейнере и была застрахована на
смешную сумму в 20 долларов — словно самый заурядный груз.
«Картина, по-видимому, безвозвратно утрачена», — говорится
в пресс-релизе авиакомпании «Суисэйр». Так что любителям
искусства остались только репродукции на страницах альбомов
да электронные копии в Интернете.
Известие о том, что шедевр Пикассо находился на борту раз
бившегося лайнера, потрясло многих. И не только потому, что
пропало бесценное произведение искусства. Знатоки напомни
ли, что эта картина имеет роковую историю. «Ни в коем случае
не следовало брать ее с собой в самолет!» — заявил известный
нью-йоркский искусствовед Патрик Макгонелл. По его сведени
ям, по меньшей мере четверо бывших владельцев «Художника»
умерли насильственной смертью. Среди них, в частности, бьш
известный британский коллекционер барон Тотенберг.
«Достаточно вглядеться в изображение — и вы почувствуете
пронзительную !русть, болезненную раздвоенность образа», —
так отзывается о «Художнике» автор искусствоведческой энцик
лопедии, изданной в Лондоне в 1997 году. «От картины веет ка
ким-то возвышенным, небесным холодом», — признавался по
койный барон Тотенберг. После гибели очередного владельца
портрет бьш в 1995 году продан на аукционе Кристи за 800 тыс.
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фунтов стерлингов (около полугора миллионов долларов) ано
нимному покупателю. Не исключено, что новый владелец кар
тины гоже находился на борту швейцарского лайнера в тот ро
ковой вечер 2 сентября.
Бесспорно, история погабшего самолета богата загадками и
пугающими совпадениями. Однако, рассуждая о каком-то «вы
сшем смысле» и «безжалостной логике судьбы», нельзя забывать
о личной трагедии каждого из 229 пассажиров и их близких, на
блюдавших жестокий эпилог трагедии по каналу теленовостей.
О том, что наряду с принцами и великими учеными билеты на
роковой рейс приобрели самые обычные люди. Милая старушка
Джей Джэйсен, ветеринар с 40-летним стажем, безвозмездно
работавшая в клинике для бездомных животных. Старенький
доктор Уильямс, летевший на конференцию по проблемам сер
дечно-сосудистых заболеваний. Лори Моран, тренер по фигур
ному катанию, чью смерть оплакивали десятки нью-йоркских
ребятишек из спортивной секции. Их всех не стало в одно
часье — осталось только многокилометровое пятно керосина на
поверхности залива и страшные приметы катастрофы — пла
вающие среди обломков самолета страничка из школьной тет
радки по математике, потертый докторский саквояж, размок
шие фоготрафии...
3 сентября напротив здания ООН в Нью-Йорке бьши при
спущены флаги всех 185 государств — членов этой организации.
На борту лайнера находились швейцарцы, американцы, англи
чане, иранцы, французы, афганцы, немцы, !реки, граждане
Югославии, Китая и Канады.
И все же у этой жуткой истории, которая сильно напомина
ет мрачный «готический» роман о роковом проклятии, есть не
ожиданное счастливое продолжение. Только одна деталь, но она
будто подает надежду на го, что удар судьбы можно предотвра
тить. Вскоре после гибели аэробуса выяснилось, что одному из
более чем двухсот обреченных, имевших на pyiax билет на рейс
111 компании «Суисэйр», все-таки удалось остаться в живых.
Этого человека зовут Марк Россе. Он — первая ракетка
Швейцарии, олимпийский чемпион по большому теннису, за
воевавший высшую награду ш р в Барселоне в 1992 году. Ве
чером 2 сентября двухметровый рыжеволосый швейцарец уже
вышел из отеля — у подъезда его ждал желтый нью-йоркский
таксомотор, готовый отвезти в аэропорт, откуда вылетал рейс
111 в Женеву. И внезапно Россе передумал.
В его случае рецепт выживания был прост: лишний бокал
мартини, полминуты раздумий и обычное человеческое нежела
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ние ехать в аэропорт, стоять в очередях на паспортном контро
ле, потом несколько часов томиться в салоне огромного лета
ющего лайнера/ Зато Марку очень захотелось прямо сейчас
пойти на корт «Флашинг Медоуз» и сыграть партию с хорошим
приятелем. И он отправил роковое такси восвояси. А сам по
шел играть в теннис.
О катастрофе он узнал лишь сггустя несколько часов из вы
пуска новостей по телевизору. «Я был в шоке, — вспоминал он
позже. — Я всю ночь провел перед телевизором». Иногда ему ка
залось, что он находится не в уютном гостгшичном номере, а
там, в заливе Пегги Коув, — среди обломков «Макдонел-Дугласа». «Теперь я верю в судьбу», — заявил он журналистам. Звезда
тенниса бьгл бледен, небрит и растерян, но абсолютно убежден
в главном: «Теперь я точно знаю, что надо жить, радуясь каж
дой минуте».
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
АВИАКАТАСТРОФ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1913, 17 октября, дирижабль Ь7-18 взорвался в воздухе,
Иоханнисталь, Германия, (28).
1921, 24 августа, английский дирижабль разломился на две
части и упал в реку Хамбер, (44).
1922, февраль, итальянский дирижабль Т-34 потерпел ката
строфу из-за ошибки экипажа, (34).
1923, 21 декабря, франггузский дирижабль «Диксмуде» по
терпел катастрофу из-за удара молнии, (50).
1930, 5 октября, дирижабль К-101 взорвался в Бёвэ, Франгщя, во время своего первого полета, (44).
1933, 4 декабря, упал в воду и разрушился американский ди
рижабль «Акрон», самая страшная катастрофа дирижабля, (73).
1935, 18 мая, на московском Центральном аэродроме по
терпел катастрофу самолет «Ант-20» «Максим Горький», Мос
ква, СССР, (47).
1937,
цеппелин «Гинденбург» сгорел при посадке в Лейкхерсте, США, (36).
1946, 30 мая, к ата(^о ф а американского транспортного са
молета в цгтате Нью-Йорк, США, (42).
1953, 3 мая, во время сильной бури разбился первый в
мире реактивный лайнер «Комета-1 О-АЬУУ», Калькутта,
Индия, (43).
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1953, 18 июня, самолет «С-124» ВВС США в результате от
каза двигателей упал и сгорел под Токио, Япония, (129).
1956, 30 июня, два самолета столкнулись над Больпшм
Каньоном, Аризона, США, (128).
1958, 14 августа, на западе Ирландии разбился самолет
компании KLM, (99).
1958, 17 октября, в районе города !Санаши, Чувашия,
СССР, потерпел катастрофу •«IV65) ,«104 )־.
I960,
16 декабря, «DC-8» и !рузовой самолет столкнулись
над Нью-Йорком, США, (137).
1962, 16 марта, «Летающий Тшр» бесследно исчез в районе
Тихого океана, (107).
1962, 3 июня, французский «Боинг-707» разбился при взле
те в Париже, (130).
1962, 22 июня, французский «Боинг-707» разбился в
шторм, Гваделупа, (113).
1963, 3 июня, «DC-7» разбился в Тихом океане недалеко от
Британской Колумбии (101).
1963, 29 ноября, «DC-8F» разбился сразу после вылета из
Монреаля, (118).
1965, 20 мая, пакистанский «Боинг-720В» разбился в каир
ском аэропорту, (121).
1966, 24 января, «Боинг-707» разбился на склонах Монбла
на, на !ранице Франции и Италии, (117).
1966, 4 февраля, «Боинг-727» японских авиалиний упал в
Токийский залив, (133).
1966, 29 февраля, «Боинг-707» авиакомпании «Фуше» заго
релся в воздухе и врезался в гору, Перу, (123).
1966, 5 марта, «Боинг-707» разбился на склоне горы Фудзи,
Япония, (124).
1966, 24 декабря, «CL-44» армии США упал на деревню в
Южном Вьетнаме, (129).
1967, 27 января, «Аполло-1» сгорел с экипажем во время
предполетных тестов, (5).
1967, 20 апреля, швейцарский самолет разбился в Нико
сии, К!шр, (126).
1967, 11 ноября, под Свердловском, СССР, из-за неисп
равности локатора потерпел катас1рофу «Ил-18», (130).
1968, 20 апреля, южноафриканский «Боинг-707» упал при
взлете в Виндхуке, Намибия, (122).
1969, 16 марта, самолет «DC-9» разбился после взлета из
Мара!шйбо, Венесуэла, (155).
1970, 15 февраля, доминиканский «DC-9» из-за резкого па-
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двния мощности двигателей рухнул в море после вылета из
Санто-Доминго, (102).
1970, 3 июля, британский авиалайнер упал недалеко от
Барселоны, Испания, (112).
1970, 5 июля, канадский «DC-8» упал недалеко от между
народного аэропорта в Торонто, (108).
1970, 9 августа, перуанский самолет упал после вылета из
Куско, Перу, (101).
1971, 30 июля, «Боинг-727» и боевой самолет «F-86» столк
нулись над городом Мориока, Япония, (162).
1971,
30 июня, «Союз-11», разгерметизация при возвраще
нии на Землю, (3).
1971, 4 сентября, «Боинг-727» разбился на склоне горы не
далеко от Жюно, щт. Аляска, США, (111).
1972, 18 июня, в ощ)естностях Лондона, Великобритания,
разбился самолет «Трайдент» авиакомпании ВЕА, (118).
1972,
14 августа, «Ил-62» восточногерманских авиалиний
разбился при взлете в Берлине, (156).
1972,
13 октября, «Ил-62» восточногерманских авиалиний
разбился под Москвой при заходе на посадку в сложных мете
оусловиях, (176).
1972,
3 декабря, испанский авиалайнер разбился сразу по
сле вылета с Канарских островов, (155).
1972, 29 декабря, пассажирский лайнер «Локхцд Тристар»
разбился при подлете к международному аэропорту Майами,
( 10 1 ).

1973, 22 января, «Боинг-707» вспьпшул и сгорел при посад
ке в аэропорту Кано, Нигерия, (176).
1973,
21 февраля, ливийский авиалайнер сбит израильски
ми истребителями над Синаем, АРЕ, (108).
1973,
10 апреля, британский самолет разбился во время
снежной бури в Базеле, Ш вейцария, (104).
1973,
3 июня, советский сверхзвуковой самолет «Ту-144»
разбился во время показательного полета недалеко от Гуссанвиль, Франция, (14).
1973,
11 июля, бразильский «Боинг-707» разбился при под
лете к аэропорту «Орли», Париж, (122).
1973, 23 декабря, французский авиалайнер «Каравель» раз
бился в Марокко, (106).
1974, 3 марта, турецкий «DC-10» разбился недалеко от Па
рижа из-за разгерметизации грузового отсека, (346).
1974,
23 апреля, «Боинг-707» компании «Пан-Америкэн»
разбился в Бали, Индонезия, (107).
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1974,
27 апреля, на взлете в ленинградском аэропорту «Пул
ково», СССР, потерпел а.варию «Ил-18В», (118).
1974,
14 августа, сгорел «Ил-62» авиакомпании «Интерфлуг», Шенефельд, ГДР, (156).
1974, 4 декабря^ голландский «DC-8» разбился в шторм не
далеко от Коломбо, Ш ри-Ланка, (191).
1975,4 апреля, «Гэлэкси С-5В» ВВС США, с детьми-сиротами на
борту, разбился после взлета недалеко от C aitona, Вьетнам, (172).
1975, 24 июня,- «Боинг-727» разбился во время бури в аэро
порту им. Кеннеди, Нью-Йорк, США, (113).
1976, 3 августа, «Боинг-707» врезался в склон горы недале
ко от Агадира, Марокко, (188).
1975, 20 августа, чехословацкий «Ил-62» разбился при по
садке в Дамаске, Сирия, (126).
1976, 5 марта, во время снижения для захода на посадгдг в
Воронеже, СССР, при разгерметизации салона потерпел ката
строфу «Ил-18», (127).
1976,
10 сентября, британский «Трайдент» и югославский
«DC-9» столкнулись недалеко от Загреба, Югославия, (176).
1976, 19 сентября, турецкий «Боинг-707» разбился в горах на
юге Тургцш, (155).
1976, 13 октября, боливийский «Богшг-707» разбился в Сан
та-Круз, Боливия, (100).
1976, 28 декабря, советский «Ту-104» разбился в аэропорту
Шереметьево, Москва, (72).
1977, 13 января, советский «ТУ-104» взорвался над АлмаАтой, !^ а х с та н , (90).
1977,
27 марта, два «Боинга-747» столкнулись на взлетнопосадочной полосе аэропорта Тенерифе на Канарах, (582).
1977, 19 ноября, «Боинг-727» разбился на Мадейре, (130).
1977, 4 декабря, малазийский «Богшг-737» бьш захвачен
террористами и взорвался в воздухе над проливом Джохор,
Малайзия, (100).
1978, 1 января, индийский «Боинг-747» взорвался и упал в
море под Бомбеем, Индия, (123).
1978,
«Боинг-727» и «Сессна-172» столкнулись в воздухе над
Сан-Диего, шт. Калифорния, США, (150).
1978,
15 ноября, чартер «DC-8» разбился недалеко от Ко
ломбо, Ш ри-Ланка, (183).
1978, 23 декабря, в 3 км от Палермо, Италия, упал в море
«DC-9», (108).
1979, 25 мая, «DC-10» разбился после взлета в международ
ном аэропорту «О’Хара», Чикаго, США, (275).

240

АВИАКАТАСТРОФЫ

1979,
17 ав1уста, два самолета «Аэрофлота» «1У-134А» стол
кнулись в воздухе над Украиной, СССР, (179).
1979,
26 ноября, пакистанский «Боинг-707» разбился неда
леко от Джидцы, Саудовская Аравия, (156).
1979, 28 ноября, новозеландский «ОС-10» врезался в гору
Эребус в Антарктвде, (257).
1980, 21 января, иранский «Боинг-727» разбился в горах не
далеко от Лаксгарака, (128).
1980,25  ־апреля, «Боинг-727» разбился в аэропорту Санта-■
Круз-де-Тенерифе на Канарских островах, (146).
1980,
7 июля, в районе Алма-Аты, СССР, сразу после взле
та разбился «Ту-154Б-2», (163).
1980, 19 августа, самолет «Тристар» саудовских авиалиний
сгорел после аварийной посадки в Ридде, (301).
1981, 1 декабря, югославский «ОС-Ю» врезался в гору на
Корсике, Франция, (174).
1982, апрель, китайский авиалайнер рейсом из Кантона раз
бился под Гулином, (112).
1982, 8 июня, бразильский самолет разбился под Фортале
зой, (137).
1982, 28 июня, в Белоруссии, СССР, потерпел катастрофу
«Як-42», (132).
1982, 9 июля, «Боинг-727» компании «Пан-Америкэн» раз
бился после взлета в аэропорту «Кеннер», Луизиана, США, (153).
1983, 1 сентября, южнокорейский «Боинг-747» сбит совет
ским боевьш самолетом после нарушения советского воздуш
ного пространства, (269).
1983,
8 ноября, над городом Лубанго, Ангола, по ошибке
был сбит ракетой пассажирский «Боинг-737», (130).
1983, 27 ноября, колумбийский «Боинг-747» разбился неда
леко от аэропорта «Барахас», Мадрид, Испания, (183).
1984, 15 октября, на взлетно-посадочной полосе аэропорта
города Омска, СССР, «Ту-154» столкнулся с топливозаправпщком, (более 150).
1985, 19 февраля, испанский «Боинг-727» врезался в телеви
зионную вьшщг на горе Оиз, Испания, (148).
1985, 3 мая, в небе над Львовом, У!фаина, СССР, столкну
лись «Ту-134» и «Ан-26», (94).
1985, 22 июня, индийский «Боинг-747» упал в море на юге
Ирландии, (329).
1985, 10 июля, под городом Учкуцук, Узбекистан, СССР,
разбился «Ту-154Б-2», (200).
1985,2 ав1уста, самолет компании «Дельта» разбился в между
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народном аэропорту Даллас—Форт Уорт, шт. Техас, США, (133).
1985, 12 августа, японский «Боинг-747» врезался в гору
Огура, Япония, (520).
1985, 12 декабря, «DC-8» компании «Эрроу» разбился после
взлета в Гэндэр, шт. Ньюфаундленд, Канада, (256).
1986, 28 января, космический корабль «Челленджер» взор
вался сразу после старта с мыса Канаверал, США, (7).
1986, 31 марта, мексиканский «Боинг-727» разбился на се
веро-западе от Мехико, (166).
1987, 9 мая, сразу после взлета из варшавского аэропорта
разбился «Ил-62» польской авиакомпании «ЛОТ», (183).
1987,
16 августа, «МВ-82» компании «Нортвест» разбился и
упал на оживленную улицу Детройта, шт. Мичиган, США, (156).
1987,
26 ноября, южноафриканский «Боинг-747» упал в
Индийский океан недалеко от о-ва Маврикий, (160).
1987, 29 ноября, северокорейские террористы взорвали юж
нокорейский «Боинг-747», самолет упал в море недалеко от
Бирмы, (115).
1988, 19 января, китайский «Ил-18» разбился в горах, (108).
1988,
17 марта, «Боинг-727» авиакомпании «Авианка» раз
бился после взлета, США, (136).
1988,
3 июля, иранский аэробус «А-300» сбит огнем кораб
ля ВВС США «Винсенн» над Персидским заливом, (290).
1988,
19 октября, во время захода на посадку разбился «Бо
инг-737» авиакомпании «Индиан эйрлайнз», (130).
1988, 21 декабря, «Боинг-747» компанш! «Пан-Америкэн»
разбился под Локерби, Шотландия, (270).
1989, 8 февраля, «Боинг-707» разбился в горах на Азорских
островах, Португалия, (144).
1989,
7 июня, суринамский «ВС-8» разбился недалеко от
аэропорта «Парамарибо», Суринам, , (166).
1989,
19 июля, «В С -10» компании «Юнайщц» разбился при
посадке из-за неисправной гидравлики в Сиу-Сити, шт. Айова,
США, (111).
1989,
3 сентября, недалеко от Гаваны, Куба, разбился ку
бинский «Ил-62», (214).
1989,
19 сентября, французский «В С -10» взорвался в возду
хе над Нигером по пути из Чада в Париж, (171).
1989, 21 октября, в Лас-Меситасе, Гондурас, врезался в го
ру «Боинг-727», (131).
1990, 2 октября, китайский «Боинг-737» был угнан террори
стами и разбился при заходе на посадку в Кантоне, США,
врезавшись в самолет на земле, (120).
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1990, 21 ноября, советский «Ил-62» разбился в Якутске, (176).
1991, 26 мая, австрийский «Боинг-767-300» взорвался через
16 минут после взлета из Бангкока и упал в таиландские джун
гли, (223).
1991,11 июля, нигерийский «ОС-8» разбился при посадке в
Джидце, Саудовская Аравия, (261).
1992, 31 июля, аэробус «А-310» авиакомпании «Тай эйруэйз» врезался в скалу в Непале, (113).
1992,
27 августа; советский «Ту-134» разбился при заходе на
посадку недалеко от города Иваново, Россия, (83).
1992,
28 сентября, во время захода на посадку в аэропорт
Катманду, Непал, разбился аэробус «А-300» пакистанской
авиакомпании, (167).
1992, ноябрь, из-за вибрации правого двигателя разбился
«Боинг-737», Китай, (141).
1992, 22 декабря, недалеко от Триполи, Ливия, ливийский
«Боинг-727» столкнулся в воздухе с истребителем «МиГ-23»,
(157).
1993, 8 февраля, в небе над Тегераном, Иран, столкнулись
«ту-134» иранской авиакомпании и истребитель-бомбардиров
щик «Су-24», (134).
1993,
19 мая, в Колумбии взорвался в воздухе «Боинг-727»,
(133).
1993, 21 ноября, в горах Македонии, в районе аэропорта
города О ^ и д разбился «Як-42», арендованный македонской
компанией у саратовского авиапредприятия, (115).
1994, 3 января, российский «Ту-154» разбился после взлета
в 3 км от Иркутска, (124).
1994,
б июня, в окрестностях Сианя, Китай, разбился
«Ту-154М» китайской авиакомпании «Сибэй», (159).
1994, 8 сентября, при посадке в Питтсбурге, США, потер
пел катастрофу «Боинг-737», (132).
1995, 7 декабря, «Ту-154» компании «Хабаровские авиали
нии» разбился в 200 км от Хабаровска при невыясненных об
стоятельствах, (96).
1995,
18 декабря, в Анголе упал заирский самолет «Локхид
Электра», (141).
1995, 20 декабря, в о!фестностях города Кали, Колумбия,
врезался в гору «Боинг-757» авиакомпании «Америкэн эйрлайнз», (160).
1996, 8 января, при взлете в аэропорту Ндоло близ Кинша
сы, Заир, «Ан-32» «Московских авиалиний» потерпел аварию
и упал на рьшок, (350).
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1996,
6 февраля, доминиканский «Боинг-757» упал в Атлан
тический океан, (189).
1996,
1 марта, в Лиме, Перу, загорелся в воздухе и упал на
скалы «Боинг-737», (123).
1996,
10 мая, через несколько минут после взлета из Майа
ми, США, «ОС-9» упал в болото в национальном парке
«Эверглейдс», (110).
1996,
17 июля, «Боинг-747» авиакомпании «Т>А^А» взорвался
и упал в море вскоре после вылета из аэропорта им. Кеннеди,
Нью-Йорк, США, (228).
1996,
29 августа, при заходе на посадку в аэропорту города
Лонгийр, Шпицберген, Ш веция, врезался в гору «Ту-154» рос
сийской авиакомпании «Внуковские авиалинии», (141).
1996, 7 ноября, в Нигерии по неизвестной причине упал в
залив «Боинг-727», (141).
1996,12 ноября, после взлета из аэропорта Дели, Индия, «Боинг-747» саудовской авиакомпании столкнулся с «Ил-76» компа
нии «Казахские авиалинии», заходивпшм на посад!дг, (372).
1997, 5 автуста, при заходе на посадку в аэропорту города
Аганья, о-в Гуам, США, потерпел катастрофу южнокорейский
«Боинг-747», (226).
1997,
26 сентября, в горах недалеко от города Медан, о-в
Суматра, Индонезия, разбился индонезийский аэробус «А300-В4», (234).
1997,
6 декабря, в Иркутске, Россия, потерпел катастрофу
военно-транспортный самолет «Ан-124» «Руслан», (более 70).
1997,
15 декабря, при подлете к аэропорту города Шарджа,
Объединенные ^^абские Эмираты, взорвался «Т7-154» таджик
ской авиакомпании, (85).
1997,
18 декабря, в районе Салоников, Греция, разбился
утфаинский «Як-42», (73).
1997, 19 декабря, у восточного побережья о-а Суматра, Ин
донезия, разбился сингапурский «Боинг-737», (104).
1998, 2 февраля, «ОС-9» компании «Себу Пасифик» врезал
ся в гору недалеко от города Кагайан-де-Оро, о-в Минданао,
Филиппины, (104).
1998,
16 февраля, в международном аэропорту Тайбэя,
Тайвань, из-за опшбки экипажа разбился тайваньский аэробус
«А-300», (204).
1998,
2 сентября, аэробус «Макдонел-Дуглас» швейцарских
авиалиний упал в море недалеко от Галифакса, !Санада, (229).
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Взрывы, пожалуй, являются самыми зрелшцньпйи и драма
тическими катастрофами, происходящими по вине человека.
В чем-то они напоминают извержения вулкана, так как, подоб
но извержению происходят внезапно, сопровождаются страш
ным шумом и очень часто — большим количеством жертв.
Люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, умирают мгновен
но, но страшной смертью. Из последствий взрывов самыми рас
пространенными являются пожары. Поэтому уцелевшие после
самого взрыва часто погибают в огне. При взрывах на шахтах из
бежавшие мгновенной смерти погибают от отравления газами
или от удушья, вызванного недостатком кислорода.
Исторически сложилось так, что чаще всего самые страшные
по последствиям взрывы случаются именно в шахтах. Работа там
грозит людям наибольшей опасностью. Даже современные шах
теры не застрахованы от взрывов, происходящих под землей,
хотя протресс в применяемых мерах безопасности бесспорен.
Разработанные в XX веке методы открытой добычи полезных
ископаемых практически безопасны. А вот подземные разработ
ки, получившие широкое распространение примерно с XVII ве
ка, при которых уголь добывается через систему штреков,
проделанных в породе, были и остаются !файне опасньпш!. Преж
девременная потеря здоровья, легкие, почерневшие от угольной
пыли, и ухудшение зрения — это еще не все последствия, к кото
рым приводит работа под землей. Тяжелые условия труда, отсут
ствие систем безопасности, низкая зарплата ожесточали сердца
шахтеров и служили поводом к многочисленным забастовкам. Се
годня ситуация во многих странах только ухудшилась.
С самого начала подземных разработок полезных ископаемых
постоянная угроза взрыва на них стала кошмаром для шахтеров
и их семейств.
Уголь обычно добывали двумя способами. Первый — доволь
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но трудоемкий и медленньш, при котором уголь откалывают
пластами от стен шахты и транспортируют на поверхность. Вто
рой способ — более опасный, но широко распространенный, за
ключается в том, чтобы сверлить дыры в породе,.вставлять в от
верстия взрывчатку и с помощью взрыва откалывать уголь
большими глыбами. При этом расчеты должны быть предельно
точны, и малейшая ошибка, приводящая к тому, что взрывается
не уголь, а шахта, послужила причиной не одной трагедии.
Именно ошибки и п р о сч е т людей играют главную роль во
взрывах как на шахтах, так и в других местах. Взрывы, как пра
вило, вызываются присутствием ядовитых и горючих газов. Это
делает подобные катастрофы, в определенном смысле, комби
нированными, где действуют гак человеческий, так и природ
ный факторы.
Несмотря на то что необходимость постоянной вентиляции
шахт бьша всем и всегда очевидна, она нередко не обеспечива
лась. В старину, чтобы усилить цир!д׳ляцию воздуха, под землей
топили печи, но рискованность подобного способа не вызывает
сомнений.
Позднее с подобной целью стали использовать ручные и
электрические вентиляторы. Но даже современные методы вен
тиляции не всегда достаточно эффективны, чтобы рассеять
скопления удушливых и огнеопасных газов, которые на шахтер
ском жаргоне называются дампом.
Слово «дамп» происходит от немецкого «дампф», что озна
чает «пар» или «туман». Дамп, как правило, образуется при до
быче угля и является побочньпл продуктом выработки полезных
ископаемых. Существуют различные виды дампа, и все они бо
лее чем небезопасны.
Огненный дамп состоит из метана и других огнеопасных газов,
обычно смешанных с воздухом. Остаточный дамп представляет
собой смесь газов, остающихся после взрыва огненного дампа.
Удушливым дампом обычно называют любую смесь газов с чрез
вычайно мальпл содержанием кислорода, вызывающую удушье.
Скорее всего, именно эти смеси становятся главной причи
ной многочисленных жертв при взрывах в шахтах.
Взрьш губителен не только своей силой, но и тем, что зава
ливает шахту породой. Газы и угольная пыль вызывают одновре
менно со взрывом обширные пожары. Это становится причиной
накопления остаточного дампа, переходящего в удушливый,
который, в свою очередь, становится причиной гибели горня
ков, сумевших пережить взрыв и полшр.
Неизбежное присутствие дампов в шахтах всегда было насто-
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ящвй напастью для работников горнорудной промышленно
сти, и в течение веков разрабатывались и применялись различ
ные методы для выявления опасных газов. В качестве одного из
первых детекторов использовали клетки с канарейками,
которые держали в глубине рудников. У птиц низкая переноси
мость ядовитьк газов, и гибель канареек предупреждала шахте
ров об опасности.
Лампа Дэви была одним из первых детекторов ядовитых га
зов, не требующим уничтожения птиц, против которого в наше
время возражали бы многочисленные общества защиты живо
тных. Цвет и высота пламени в лампе показывали наличие в воз
духе огненного дампа. Если пламя гасло, это был верный при
знак накопления удушливого дампа. На современньк шахтах для
вьшвления огненного дампа применяются цветомегрические де
текторы и метанометры.
Но любое самое совершенное детекторное оборудование не
в состоянии предотвратить последствия человеческих ошибок.
Даже беглый обзор взрывов на шахтах или вне их указывает на
ошибки, просчеты и халатность как на главные причины ката
строф, а скопление газа или взрывчатки практически всегда яв
ляются вторичными факторами.
Избьпок взрывоопасной пыли, небрежность в обращении со
спичками или электроприборами, хранение старых боеприпасов
на корабле, стоящем на приколе в оживленном порту, решение
школьного совета использовать для отопления школы дешевый,
но весьма опасный газ из отходов производства, перегрузка
судна или неправильное прочтение сигналов лоцманом Кораб
ля — все это ошибки людей, приведшие к катастрофам.
В последнее время все ча.ще причиной взрыва становятся
террористические акты и недобросовестное отношение людей к
своим обязанностям. Типичное проявление такой недобросо
вестности послужило причиной жуткого происшествия в Баш
кирии, когда сгорели два пассажирских поезда.
Главными критериямй, по которым отбирался материал
для данного раздела, являются большое количество жертв и
сила взрыва. Кроме взрывов, произошедших по халатности или
неосторожности, в раздел были включены также крупнейшие
террористические акты последнего времени.
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ШАХТА «КУРЬЕРС», ФРАНЦИЯ
10 марта 1906 года
Самый ужасающий взрыв шахты за всю историю Франции,
произошедший 10 марта 1906 года на руднике «Курьере», рас
положенном на севере страны, был вызван сочетанием тлею
щего горения пород и скопившимися газами. При этом погибло
1060 горняков, сотни были ранены.
Рудник «Курьере» был частью огромного комплекса угольных
шахт, на которых в то время работало 2 тыс. взрослых мужчин и
подростков. Расположенные в районе пролива Па-де-Кале шахты
представляли собой ряд подземных тоннелей с многочисленными
выходами в нескольких городах. Шесть выходов находились в рай
оне Ленса, остальные — близ Курьеров, Вердена и других, более
мелких шахтерских поселков.
Добываемый в шахтах уголь был чрезвычайно взрывоопасен и
применялся в газовой и парфюмерной промышленности. В 15 ча
сов, за сутки до катастрофы, в забое «Сесиль» приблизительно на
глубине 270 м начался тлеющий пожар угля.
Попытки погасить огонь оставались безуспешными вплоть до
следующего утра, когда было принято поистине роковое реше
ние изменить тактику и, перекрыв выход из забоя, ограничить в
него доступ кислорода. Таким образом в замкнутом пространст
ве скопилось большое количество взрывоопасных газов.
В 7 часов утра, когда в шахте работало 1795 человек, забой
взорвался. Клети и крепежи вылетели из ствола шахты на поверх
ность, убив нескольких человек и лошадей, находившихся ря
дом. Крьппу шахтоуправления снесло взрывной волной. Спасате
ли немедленно приступили к работе, вытаскивая раненых,
большинство которых имело страшные ожоги. Изо всех выходов
шахты на поверхность вырывались язьпси пламени, не давая спа
сателям возможности приблизиться.
Родственники шахтеров бежали к месту аварии, и, хотя кор
дон полиции остановил их, того, что они увидели, было доста
точно, чтобы похоронить все надежды на спасение шахтеров.
Леон Серф, один из немногих выживших в этой к а та с т!^ е ,
описал происходившее под землей в интервью газете «Нью-Йорк
тайме»: «Я был в забое с бригадой, когаа произошел юрыв. Десят
ник приказал немедленно следовать за ним, и мы бросились к вы
ходу, но тут последовал взрыв ядовитых испарении, который, к
счастью, не причинил нам вреда. Мы оставались под землей око
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ло восьми часов. Затем, чувствуя, что нас охватывает удушье, по
пытались выбраться. Мы ползли вверх по стволу шахты, несколько
человек упали мертвыми, в том числе мой сьш и десятник. 40 ми
нут я нес на спине племянника, и мне удалось его спасти. Чтобы
выбраться на поверхность, нам понадобилось четыре часа».
До многих шахтеров, попавишх под землей в ловушку, спаса
тели не моши добраться из-за многочисленных завалов и опасных
остаточных и удушливых дампов. Одна из групп спасателей, спуствш аяся вниз в клети, ясно слышала стук по трубам, указыва
ющий на то, что где-то поблизости есть попавшие в завал шахте
ры. Прибьшшие на место инженеры, послушав стук, развеяли все
надежды на спасение заваленных, подсчитав, что понадобится
около восьми дней, чтобы разобрать завал в этом направлении.
К тому времени, как утверждали специалисты, горняки погибнут
либо от голода, либо от удушья. В течение нескольких последую
щих часов спасательных работ стук становился все тише, а затем
пре!фатился совсем. Спасатели продолжали работать всю ночь.
Группа из сорока человек спустилась в шахту, которая вне
запно обвалилась и засьшала спасателей тоннами породы, похо
ронив их заживо.
Бьш развернут большой полевой морг, а в помощь полиции
отправлено 400 солдат, чтобы сдерживать бьющихся в истерике
родственников, желающих видеть тела погибших. Некоторые из
спасателей спускались в забой многократно, пока сами не теря
ли сознание. Один из них, поднятый на поверхность без созна
ния, был отправлен домой в крытом фургоне. Группа шахтеров,
подозревая, что в фургоне трупы, разбила его окна, причинив
дополнительные увечья и без того пострадавшему спасателю.
Когда через неделю спасательные работы были пpeкpiaщeны,
а последние надежды на спасение оставшихся под землей поте
ряны, общий список жертв составил 1060 человек. Авария на
шахте «Курьере» стала самой страшной катастрофой не только
Франции, но и всей Европы того времени.

ГАЛИФАКС, КАНАДА
6 декабря 1917 года
Восемь тысяч тонн тринитротолуола стали причиной самого
страшного в мировой истории случайного взрыва, когда воен
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ный грузовой корабль с боеприпасами «Монблан» столкнулся с
судном «Имо» в гавани Галифакса 6 декабря 1917 года.
В интервью лондонской «Таймс» сразу после !^таспрофы пол
ковник Гуд заявил, что не вцдел такого даже на полях сражений во
Франции. «До самого горизонта простирались горяпще руины,
улицы были завалены обломками металлических конструкций и битьш кирпичом. Повсюду лежали мертвые тела», —рассказывал он.
Во время Первой мировой войны Галифакс был пунктом
сбора трансатлантических конвоев. Галифакская гавань, имев
шая около 10 км в длину и около полутора в ширину, обеспечи
вала безопасную швартовку судов во время отлива и прилива.
Все корабли находили здесь удобную пристань, и потому 6 де
кабря 1917 года их там было, как обычно, много. Во главе с бри
танским крейсером «Хай Флаер» они должны были пройти по
Кишащей немецкими подводными лодками Атлантике в охва
ченную войной Европу.
Несколькими днями раньше французский сухогруз «Монб
лан», зафрахтованный армией, принял на борт в Нью-Йорке
4 тыс. т тринитротолуола, 2300 т пикриновой кислоты, ружей
ный хлопок и бочки с бензином. Загрузка корабля водоизмеще
нием 3121 т была максимальной.
В четверг, 6 декабря, утро вьщалось туманным. При почти ну
левой видимости лишь опытные лоцманы могли провести ко
рабль в порт. «Монблан» прибьш в 8:40, а к тому времени солгще
практически рассеяло туман. Все, что требовалось от логщана, —
это провести корабль через часть акватории, представляющую
собой узкий канал щириной около километра.
На его южном берегу лежал район Галифакса Ричмонд, на
северном — городок Дартмут; сразу за ним находился пирс,
предназначенный для временной щвартовки «Монблана». Вне
запно из-за поворота показался бельгийский корабль «Имо», он
выходил из гавани в оттфытое море.
«Имо» щел прямым курсом на «Монблан». Капитан «Монб
лана» затем так описыдал случивщееся в газете «Лондон
Таймс»: «В ответ на сирену «Монблана» с «Имо» просигнали
ли, что судно движется по нашей стороне. Делать маневр было
уже слишком поздно, и потому мы застопорили двигатели,
чтобы «Имо» мог нас обойти. Но на бельгийском корабле то
же застопорили двшвтели. Так как «Имо» был пустым, по
инерции он продолжал движение. Видя, что столкновение неизбежнЬ, мы не стали двигаться, так как предпочли, чтобы
удар пришелся по отсекам с пикриновой кислотой, а не по
находившимся чуть дальше отсекам с тринитротолуолом».
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Решение было правильным, но оно не сработало. «Имо»
пробил в корпусе «Монблана» огромную дыру, и возникшие
исщ)ы воспламенили бензин. Пламя распространялось с ужаса
ющей быстротой. Капитан знал, что, как только оно достигнет
тринитротолуола — произойдет катастрофа, и немедленно отдал
приказ всем покинуть судно. На восьмом пирсе, куда должен
бьш пришвартоваться «Монблан», тоже не сидели сложа руки.
Завьша сирена пожарной тревоги, и к месту происшествия по
спешила бригада пожарных. ־
В это время капитан английского корабля «Пикту», при
швартованного к все тому же восьмому пирсу, поняв смертель
ную опасность создавшейся ситуации, тоже приказал команде
немедленно покинуть судно. Обе команды, выбравшись на бе
рег, побежали к удаленному от прибрежных сюш лесу.
Рабочие в доках, заметив бегущих и что-то кричащих матро
сов, присоединились к ним и стали карабкаться по скале к «Ци
тадели» — старинной крепости Галифакса.
О том, чтобы предотвратить взрыв, подумал лишь капитан
!фейсера «Хай Флаер», но его героическое решение, к сожале
нию, не помогло избежать катастрофы. Он приказал команде из
23 человек пробраться на «Монблан» и попытаться затопить суд
но, прежде чем оно взорвется. Однако команда едва успела прича
лить к «Монблану», когда он с чудовиишым, словно при масси
рованной бомбардировке, грохотом взорвался, подняв высоко в
небо обломки металла, огненные брызги и раскалившиеся добе
ла ящики с боеприпасами. Взрыв вызвал гигантскую волну, со
рвавшую с якорей отромные корабш! и выбросившую их на берег.
Уильям Бартон, завтракавший в то время в отеле Галифак
са, так описал катастрофу: «Все бьшо кончено через десять се
кунд. Низкий гул. Удар, как при землетрясении, затем все завиб
рировало, послышался неописуемый грохот, после которого с
потолка посьшалась побелка и из окон вылетели все стекла. Ктото закричал: «Немецкая бомба!»
Ричмонд, находившийся по другую сторону гавани, был на1фыт ударной волной, двигавшейся со скоростью урагана. Район в
радиусе двух с половиной миль бьш полностью стерт с лица земли.
Взрыв ощущался даже на расстоянии 200 км. Потому неуди
вительно, что в его эпицентре было уничтожено практически
все. Вокзал на железнодорожной станции — огромное здание из
камня и кирпича — мгновенно рухнул. Обвалившиеся своды
погребли находившуюся в зале ожидания толпу. Сотни |>абочих
бьши убиты взрывом на фабрике по рафинированию сахара,
расположенной рядом с доками.
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Как раз в это время начинались занятия в школах. Взрыв
уничтожил все школы, из 550 школьников Галифакса в живых
осталось лишь семеро.
Начался пожар, но все пожарные были мертвы, их трупы
лежали среди обломков пожарного оборудования в районе до
ков. В результате взрыва и последовавигах за ним пбжаров без
крова остались 25 тыс. человек.
Однако все могло быть значительно хуже, если бы не вы
званная взрывом приливная волна, резкая перемена погоды и
героизм людей. Волна окатила склады с боеприпасами, нахо
дившиеся в гавани, в результате огонь не смог перекинуться ту
да, и они не взорвались.
Начальник тыла морской службы Дж. В. Харрисон поднялся
на борт оставленного командой британского корабля «Пикту»,
стоявшего на приколе восьмого пирса, и открыл кингстоны. Че
рез несколько минут загруженный боеприпасами «Пикту» зато
нул вместе со смертоносным грузом. Если бы этого не было сде
лано, ׳то жертв оказалось бы значительно больше.
Через час после взрьша внезапно похолодало и пошел силь
ный снег. Пурга затушила пожары в большей части Галифакса.
Тем не менее практически весь город лежал в руинах. К по
лудню заработала городская милиция. Начали прибывать поезда
с помощью из Нью-Йорка и Бостона, в уцелевших зданиях бы
ли опфыты пункты для приема бездомных и раненых. Разверну
лись полевые госпитали Красного Креста.
Оценки количества жертв варьировали от 1200 до 4 тыс. че
ловек. По официальньпи данным, в результате этой катастрофы
погибло 1654 человека и было ранено 8 тыс. Любопытно, что
лишь 12 солдат из Галифакса погибло на полях сражении в Ев
ропе за всю Первую мировую войну.

НЬЮ-ЛОНДОН, шт. ТЕХАС, США
18 марта 1937 года
Взрыв природного газа, уничтоживший школу в Нью-Лон
доне, шт. Техас, 18 марта 1937 года, был вызван так называе
мым «сырым» газом, использовавшимся в целях экономии
средств и взорвавшимся от случайной исгфы. Было убито
297 учеников и преподавателей, 437 человек получили ранения.

251

252

ВЗРЫВЫ

На школьной доске, уцелевшей после страшнейшей ката
строфы за всю историю существования государственных школ
США, детским почерком было написано: «Нефть и природный
газ — основные природные богатства Восточного Техаса. Без них
не было бы этой школы, и никто из нас не смог бы учиться»...
Нью-Лондон был совсем не бедным местечком, и здепшяя
школа практически ни в чем не нуждалась. В ясный день из ее
окон бьшо видно множество нефтяных скважин, которых в ок
руге насчитывалось до 10 тыс. 11 из них находились непосредст
венно на школьной территории. Надо ли объяснять, что при
таком развитии нефтедобычи городок буквально купался в
деньгах. Школа, рассчитанная на 1500 учеников, была оборудо
вана по последнему слову техники. Ее постройка и оборудование
обошлись в 1 млн. долларов по ценам 1937 года. В январе того же
года местный школьный совет принял весьма практичное, но
одновременно и весьма неблагоразумное решение, впоследст
вии обернувшееся чудовищной катастрофой. До этого времени
компания «Юнион Газ» продавала нью-лондонскому школьно
му совету природный газ. Этот газ, из которого путем очистки
удалялись все примеси, был абсолютно безопасньпи[, и его
обьино называли «сухим газом». Он отнюдь не бьи дорогим —
за газовое отопление школа платила от 250 до 350 долларов в
месяц (сравните с миллионом, потраченньш на строительство).
Но школьный совет решил сэкономить и подключить
школьную отопительную систему к трубопроводу, по которому
шли отходы газа с завода, принадлежавшего «Пэрэйд ойл компани». Этот газ, содержавший множество примесей, обычно
называли «сырым», или «мокрым», он имел нестабильную
температуру нагрева и воспламенения и потому был далеко не
таким безопасным, как «сухой» газ. Его использовали во мно
гих домах Нью-Ловдона, и члены школьного совета посчитали
возможным его применение и для отопления школы. Контракт
с компанией «Юнион Газ» бьш расторгнут, а система отопле
ния школы подключена к трубопроводу с «сырым» газом.
В заключении, данном уже после случившейся трагедии,
эксперт Техасского университета И. П. Шох утверждал, что одна
из главных отопительных линий школы разогревалась в течение
половины дня, что и создало условия для взрыва.
В 15:05 в четверг, 18 марта 1937 года, незадолго до конца
урока вместо звонка для 694 старшеклассников и 40 учителей,
находившихся в то время в здании, прозвучал чудовищный
взрыв, снесший крышу школы, обрушивший стены, похоро
нивший всех находившихся в здании под тоннами битого кир
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пича и железных перекрытий и вызвавший настоящее земле
трясение в радиусе 60 км. Затем последовало несколько мень
ших по мощности взрывов.
Спасатели, большинство из которых были рабочими-нефтянш ами и родителями погребенных в развалинах детей, в
ужасе поспешили к месту катастрофы. Мужчины бросились
разбирать завалы, и оттуда удалось извлечь чрезвычайно пере
путанных, но живых школьников.
Один из спасателей наткнулся на отромный, прижатый к
стене книжный шкаф. В нпафу он обнаружил десятерых дрожа
щих от страха, но не получ!тших ни единой царапины детей. Но
это были лишь счастливые исключения. Согласно первому сооб
щению агентства Ассошиэйтед Пресс, количество жертв соста
вило 455. Слава Богу, оно оказалось неточным — в действитель
ности погибло 297 учителей и учеников.
Многие погибли мгновенно, и на их мертвых лицах застыла
улыбка.' Другие скончались от ужасньк травм, их трупы были
изуродованы до неузнаваемости. Извлеченные из-под обломов
мертвые тела уложили сначала на школьном дворе, а затем пе
ревезли в развернутые неподалеку полевые морги.
437 человек пострадавших, но оставшихся в живых, были
доставлены в битком набитые больншщ! «скорой помощи» в
Нью-Лондоне и близлежащих городках.
Непосредственной причиной катастрофы было признано
скопление «сырого» газа, воспламенивщегося от искры. Откуда
она взялась, экспертами так и не было установлено, но одна из
наиболее правдоподобных версий утверждает, что искра могла
возникнуть от замьпсания электропроводки или от заряда скопивщегося статического электриЦестаа. Из трагедии в нью-лондонской щколе был извлечен урок: многие штаты приняли за
кон, запрещающий нефтяным компаниям поставлять для
отопления помещений «сырой» газ. Отныне он должен был сжи
гаться непосредственно на месте добычи.

ГАВАНЬ БОМБЕЯ, ИНДИЯ
14 апреля 1944 года
Саботаж? Сброс бомбы с неопознанного японского самоле
та? Несчастный случай при разхрузке одного из многочислен

253

254

ВЗРЫВЫ

ных судов, стоявших в бомбейских доках?.. Причина взрьша кораб)ш «Форт Стайкин» с боеприпасами в доке «Виктория» бом
бейского порта, имевшего место 14 апреля 1944 года так и не
бьгаа установлена.
Бомбейский док «Виктория» называли воротами в Индию.
Построенный в годы британского правления, он был оснащен
по последнему слову техники того времени и предназначался
для связи Индии с остальньаш странами мира морским путем.
В 1944 году, в самый разгар Второй мировой войны, гавань
Бомбея была очень оживленньпк! местом. Повсюду ощущалось
присутствие союзных армий. Корабли, транспортирующие ар
мейские части, грузовые суда, загруженные снаряжением, са
молетами, орудиями и снарядами, постоянно прищвартовывались в доках порта и отбывали оттуда. 14 апреля 1944 года здесь
находилось не менее 27 кораблей.
Двумя месяцами раньще сухогруз «Форт Стайюгн» покинул
Англию и в сопровожденгш конвоя с грузом, состоящим из зо
лотых слитков на сумму миллион фугпов стерлишхэв, двенадца
ти разобранных самолетов-истребшелей «Спитфайер» и 1395 т
взрьгвчатых веществ, отправился в долгий ггуть.
Любая попавшая в сухогруз торпеда неприятеля могла превратшъ его в настоягггий извергающийся вулкан, и поэто!^ по
сле выхода из Средиземного моря каггитан «Форт Стайкин» дер
жался на больщом расстоянии от конвоя, чтобы не привлекать
излиггшего внимания.
Переход из Англии в Карачи прощел без происществий.
В этом порту, принадлежавщем тогда Индии, истребители бы
ли выгружены, а вместо ггих на борт бьгл принят маскировоч
ный груз из 8700 тюков хлопка-сырца, нескольких сотен барре
лей смазочного масла, груды металлолома, а также рьгбньгх
отходов, предназначенных для переработгси в пшггу скоту. Все
это было загружено, так как, по законам военного времени, ни
один грузовой корабль не имел права на вьгход в море, не буду
чи загруженньгм полностью. Капитан корабля Александр Найсмит возражал против погрузки хлошса и масла, поскольку пере
возить такие легковоспламеняюпщеся вещества вместе с
боеприпасами было чистьгм безумием. Однако его протестьг не
были усльгщаньг. Кроме того, хлопок загрузили в один трюм с
боеприпасами, что являлось вопиюгцим нарущением всех пра
вил погрузки. Но гсак будто и этого было недостаточно, поверх
хлоггка поместили 1089 бочек с маслом (согласно общепринятъпл правилам, вместе с хлопком можно перевозить не более
250 бочек масла). Кстати, боеггрипасы, перевозимые на корабле.
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принадлежали к классу «А» —т. е. являлись наиболее взрыво
опасными.
Когда корабль покинул 9 апреля Карачи, капитан сказал
своим офицерам: «Мы перевозим предельно пожароопасный
груз, и единственное, что мы можем сделать, это увеличить ко
личество учебных пожарных тревог».
Дальнейшее путешествие сопровождалось изрядным зло
вонием, и поэтому по прибытии 13 апреля в гавань Бомбея
разгрузку начали именно с рыбных отходов, хотя по всем пра
вилам в первую очередь должны были быть вьпружены боепри
пасы. Однако для разхрузки взрывчатых веществ класса « i^
требовались специальные лихтеры, на которые и производится
разгрузка, а уже с них опасный !руз переносится на склад. Но
эти лихтеры подошли только во второй половине следующего
дня. Выгружали также бочки с маслом, некоторые из них про
текали, сообщить о чем грузчики не посчитали нужным. На
следующий день индийские докеры, продолжая разгрузку,
заметили, что из корабельного хрузового отсека № 2, где хра
нились боеприпасы, поднимается легкий дымрк. Причины его
возникновения ни сразу, ни потом установлены не были. Воз
можно, кто-то из грузчиков, несмотря на запрет, курил и вы
бросил тлеющий окурок прямо в трюм. А возможно, это была
диверсия.
Были вызваны пожарные, немедленно прибывшие на место
происшествия, но уже через несколько секунд стало ясно, что
необходимо подкрепление: у прибывших пожарньпс шланги бы
ли чересчур короыдае, и вода не доставала до трюмов. К несча
стью, посланный за подгфеплением человек включил сигнал
тревоги, оповещающий о пожаре малой силы, в то время как
море пламени уже подобралось к боеприпасам. Вспыхнули тюки
с хлопком, и, хотя пламя заливали пеной и водой целых
32 брандспойта, морякам стало ясно, что корабль вот-вот взле
тит на воздух. При этом причиной все больше разгоравшегося
пожара стала именно вода. Горящие тюки с хлопком не тонули,
а плавали на поверхности, поднимаясь с водой все вьппе к па
лубе. Уже начали взрьгваться ящики с патронами, и некоторые
из пожарных спешно покинули палубу корабля.
Капитан горящего судна Найсмит должен был срочно при
нять решение — или вывести корабль в гавань подальше от до
ков и других кораблей, или затопить его. Он отдал приказ ко
манде покинуть борт и оставался на палубе, пока последний
матрос не сошел на берег. После этого он со старшим помощ
ником направился к трапу, но сам спастись не успел, потому
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что уже в 15:30 прозвучал первый из серии мощнейших взры
вов. Капитанский мостик снесло, а капитан был у&от. Обломки
корабля и шрапнель полетели в воду и воздух.
Стометровая «Джалападма», пришвартованная рядом с
«Форт Стайкин», была подброшена на 20 м в воздух. Судно при
землилось на !фьппе портового склада, вызвав в нем пожар.
Все находившиеся на палубе корабля и в непосредственной
близости от него в доках были либо убиты, либо получили чрез
вычайно тяжелые ранения. Правда,- некоторые каким-то чудом
не получили даже царапины, хотя взрывной волной с них со
рвало одежду• Однако худшее бьшо еще впереди.
Спасатели пьпались оттащить раненых подальше от корабля,
но второй, гораздо более мощный взрыв уничтожил остатки
судна, равно как и бомбейского порта. 27 пришвартованных в
гавани кораблей тут же затонули. Осколки и золотые слшки
взмыли в воздух на высоту более, одного километра.
Слитки, пролетев довольно приличное расстояние, призем
лились в центре Бомбея, словно бомбы, убив и noKaj^raKB десят
ки человек.
Металлолом был еще опаснее. Гигантское облако, !тзванное
взрывом, поднялось на высоту в тысячу метров и обрушило на
землю смертоносный металлический !рад. Некоторые наиболее
крупные обломки, упав на припаркованные автомобили, рас
плющили их, убив находящихся в салонах людей. Другие бук
вально разбомбили дома в центре города.
В полутора километрах от эпицентра взрыва британский ка
питан Сидни Килли бьш фактически р азр езу надвое упавшим
с неба куском железа.
Было совершено еще несколько трагических ошибок. Одна
из них — решение покинуть два дока, в которых склацировались
боеприпасы. Посчитали, что спасти их невозможно, но прошло
довольно много времени, пока огонь добрался до этих доков.
И если бы рабочие порта вынесли боеприпасы, то жертв было
бы значительно меньше.
Жителей Бомбея взрыв привел в неописуемый ужас. Все, что
находилось в доках — склады, здания, корабли, — было сокру
шено взрывом до основания. Несколько дней понацобилось ин
дийской пожарной бригаде, усиленной 7 тыс. солдат союзных
армий, чтобы погасить пожар, отправить раненых в госпшали и
пересчитать убитых.
В этой, одной из самых страшных, катастрофе погибло
1376 человек и было ранено более 3 тыс. человек. Впрочем,
официальные данные считаются заниженными. Многие пола-
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Голод в Восточной Африке ( Судан, Эфиопия), 1983-85 гг.

Засуха в Южной Африке (Намибия), 60-е годы
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Землетрясение в Сан-Франциско (США), 18 апреля 1906 г.

Землетрясение в Сан-Франциско (США), 18 апреля 1906 г.
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Землетрясение в Спитаке (Армения), 1988 г.

Рельсы железной дороги после землетрясения (Япония), 1956 г.
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Землетрясение в Турции, лето 1999 г.

Мост после зешетрясения в Турции^ лето 1999 г.
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Землетрясение в Турции, лето 1999 г.

Землетрясение в г. Гельджюк (Турция), лето 1999 г.
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г. Сен-Пьер после извержения вулкана Мон-Пеле (о-в Мартиника), 1902 г.

Извержение Везувия близ Неаполя (Италия), 1941 г.
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Засыпанная пеплом деревня после извержения вулкана на о. Ява (Индонезия), 1982 г.

Рождение вулкана (Камчатка, СССР), 70-е годы
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Сильные паводки (Норвегия), 1962 г.

Наводнение на Эльбе (Гамбург, Германия), 1962 г.
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Циклон (Бангладеш), 12 ноября 1970 г.

Последствия цунами, вызванного землетрясением в Ниигате (Япония), 1964 г.
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г. Гриффит после суперторнадо (штат Индиана, США), 18 марта 1925 г.

г. Галвестон после циклона (штат Техас, США), 8 сентября 1900 г.
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Смерч (штат Оклахома, США), 1966 г.

Последствия торнадо в г. Ксениа (штат Огайо, США), 3 апреля 1974 г.
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Наводнение (Бангладеш), 1970 г.

Цунами высотой 12 метров (Гавайские о-ва), 1977 г.
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Цунами (Гавайские острова), 1977 г.

Наводнение, вызванное муссонными дождями (Индия), 1998 г.
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Взрыв дирижабля «Гинденбург» в г. Лейкхерст
(штат Нью-Джерси, США), 6 мая 1937 г.

Место падения пассажирского лайнера «Комета-1»
(KaJlькymma, Индия), 1953 г.
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Догорающий «Дуглас Д С -10» (Малага, Испания), 1982 г.

Взрыв космического корабш «Челенджер» пос!1е старта
с мыса Канаверал (США), 28 января 1986 г.
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Развалины жилого дома после падения «Боинга-747»
(Амстердам, Нидерланды), 1992 г.

Обломки «Боинга-747» после взрыва топливного бака (США), 17 июш 1996 г.
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Столкновение двух поездов в тоннеле около
Суассона (Франция), 16 июля 1972 г.

Сошедший с рельс поезд «Нордпшген» (Швеция), 1964 г.

100 ВЕЛИКИХ КАТАСТРОФ XX ВЕКА

Выход в море парохода «Титаник» из
порта Белфаст (Северная Ираландия), 1912 г.

Оттштие лайнера «Луизитания» из Нью-Йорка
(США), сентябрь 1907 г.
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Пожар на греческом судне «Лакония» в открытом море, 1964 г.

Перевернувшийся линкор «Новороссийск»
(Севастопольская бухта, СССР), 29 октября 1955 г.
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Гибель транспортного судна «Толедо» в Северной Атлантике, 28 апреля 1990 г.

Столкновение двух судов в порту Нью-Йорка (США), 1966 г.
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Деревня в Японии после пожара, возникшего в результате землетрясения, 1978 г.

Пожар на заводе «Маршгу Крэкер» (Рио-де-Жанейро, Бразштя), 1968 г.
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Последствия пожара в автотоннеле близ горы Блан (Швейцария), 1999 г.
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Последствия пожара в автотоннеле близ Зальцбурга (Германия), 1999 г.
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Нашествие саранчи (Южная Дакота, США), 1936 г.

Загрязнение атмосферы заводами, 1900-е годы
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Уничтоженная вулканическим пеплом растительность
(Камчатка, СССР), 70-е годы

4-й блок Чернобыльской АЭС после взрыва (СССР), 26 апреля 1986 г.
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тают, что реальное количество раненых и убитых было в не
сколько раз больше. Материальные же потери исчислялись сот
нями миллионов долларов.

ТЕХАС-СИТИ, шт. ТЕХАС, США
1618 ־апреля 1947 года
Обыкновенная человеческая глупость вызвала самый
страшный за всю историю Соединенных Штатов Америки
взрыв в морском порту. Французский корабль «Гранкамп» взле
тел на воздух в гавани Техас-Сити 16 апреля 1947 года. При
этом было убито 772 человека. 3 тыс. человек, находившихся на
берегу и соседних кораблях, были ранены.
Эта страшнейшая портовая катастрофа растянулась ни
много ни мало на три дня и уничтожила треть Техас-Сити, не
большого городка, расположенного в 20 км от Галвестона.
«Ради Бога, пришлите Красный Крест, здесь тысячи людей
умирают!» — кричала после происшедшего взрыва оператор од
ной из телефонных линий, связывавших Техас-Сити с осталь
ным миром.
Французский корабль «Гранкамп», использовавшийся во
время Второй мировой войны для перевозки боеприпасов из
США к театру военных действий, кроме прочих грузов, имел
на борту удобрения, предназначавшиеся для французских фер
меров. Удобрения были размешены в четвертом отделении
трюмов, а рядом с ними, в пятом, как позднее выявила ко
миссия по расследованию, располагались боеприпасы.
Других подробностей репортерам, прибывшим на место ка
тастрофы, сообщено не было.
16 апреля 1947 года в 8 часов утра судовой плотник Жюльен
Гериль обнаружил, что один из мешков с удобрениями тлеет.
Гериль попытался его потушить, однако безуспешно. Вскоре по
сле этого капитан корабля Шарль де Гильебо приказал закрыть
все доступы воздуха в трюм и включить паровые двигатели на
полные обороты, что было обычным способом тушения пожара.
Решение капитана, к несчастью, оказалось абсолютно ошибоч
ным. Нитрат аммония разлагается и, как правило, с оглуши
тельным взрывом, при 190°С! Пар же довольно быстро поднял
температуру в трюмах именно до этой отметки. Удобрение про
10 100 великих катастроф X X в
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должало гореть, что вынудило капитана связаться с пожарным
отделением Техас-Сити. Через 10 минут на место происшествия
прибыли пожарные. Но вода из брандспойтов не потушила
огонь, а только вызвала задымление. Появление клубов черного
дыма, вырвавшихся из трюмов «Гранкампа», привлекло внима
ние сотен любопытных, столпившихся на берегу гавани.
И вот в 9:12 «Гранкамп» взорвался, уничтожив всех находяшихся на борту и зевак, собравшихся в доках. Это был ужасный
взрыв, который услышали за 250 км от эпицентра,•по силе он
равнялся взрыву небольшой атомной бомбы. Основной удар
взрыва пришелся на корабль и район доков, где 32 моряка и
227 пожарных и случайньк свидетелей были уничтожены в одно
мгновение. Их просто разорвало на части.
Целый район города, насчитывавший 240 домов, был
мгновенно снесен до основания. Кусок корабельного винта ве
сом в тонну, пролетев 4 тыс. м, смел ворота частного дома.
Вьшщцит просто-таки фантастически, но два пролетавших в мо
мент взрыва над местом катастрофы на высоте 300 м самолета
рухнули вниз, будто сбитые огнем ПВО. Однако это было только
начало кошмара. Компания «Монсанто» построила в Техас-Сити
гигантский комплекс, и ее цистернохранилище, содержашее
продукты с газообразной основой, находилось всего в 700 м от
эпицентра. Хранилище немедленно вспыхнуло, окутав округу
едким черным дымом.
Чуть ниже дока располагалось нефтехранилище компании
«Хамбл Стоун энд Репабли!^, запьшавшее так, что огонь под
нялся в небо на сотни метров.
От высоких температур железные конструкции завода «Мон
санто» стали коробиться и рассыпаться, похоронив под собой
рабочих, не успевших убежать или не выброшенных взрывом
через окна.
В обшей сложности 3300 зданий в Техас-Сити было фактиче
ски стерты с лица земли. Прорвало водопровод, и пожарным
командам оказалось нечем тушить повсеместно возникшие по
жары. Портовые строения исчезли, словно их и не было.
Железнодорожный вокзал Техас-Сити также сгорел дотла.
В городской школе, где находилось 900 детей, при взрыве
повьшетали оконные стекла, изранив учеников и преподавате
лей осколками. В городе были уничтожены линии электропере
дач и все, кроме одной, телефонные линии.
Город лежал в руинах. Ударная волна достигла даже поселка,
находившегося в нескольких километрах от эпицентра.
Городские улицы были просто усыпаны частями человече-
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ских тел, и именно это сразу бросилось в глаза отрадам Красно
го Креста, прибывшим на место катастрофы из Сан-Антонио,
Галвестона, Порт-Артура, Хьюстона, Далласа и Бьюмонта.
Спасатели делали все, что могли, в адском пламени пожа
ра, охватившего Техас-Сити. Уцелевшее здание мэрии было
превращено в полевой госпиталь.
«Весь день я собирал куски человеческих тел, — вспоминал
один из спасателей в интервью «Нью-Йорк тайме», — но не ду
маю, что из них можно было составить хоть два целых трупа».
Тем временем в доках назревало продолжение кошмара. Ко
рабль «Хайфлаер», пришвартованный радом с «Гранкампом» и
доверху нагруженный боеприпасами, также загорелся и мог
взорваться в любую минуту. .
Существуют два предположения о его последних мгновениях.
По одной версии, выход судна из гавани был заблокирован дру
гим судном, а по другой — мэр города обратился к команде бук
сира, чтобы та срочно вывела корабль в открытое море, но
экипаж буксира, зная, что «Хайфлаер» полон боеприпасов, от
казался.
Так или иначе «Хайфлаер» продолжал гореть в порту и ров
но в 13:10 17 апреля взорвался, при этом погибла почти вся его
команда и еще несколько сотен жителей города. Техас-Сити го
рел до утра. Больщинство из оставшихся в живьк жителей го
родка, подобно пережившим знаменитый Чикагский пожар,
приготовились эвакуироваться из города. В течение ночи и следу
ющего дня команды спасателей продолжали прочесывать город
в поисках оставшихся в живых. Гараж Макгара — крупнейшая в
городе автомобильная мастерская — стал главным городским
моргом. 552 тела, точнее их фрагменты, были разложены на по
лу гаража. 3 тыс. человек получили ранения, 200 пропали без ве
сти, и скорее всего они были просто испепелены двумя мощны
ми взрывами. В денежном выражении ущерб составил 100 млн.
долларов.

УФА, СССР
3 июня 1989 года
Прорьш газопровода, по которому шел сжиженный газ,
стал причиной страшного взрыва. Предположительно, нако
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пившимся в низине газ воспламенился от искры, возникшей
при прохождении поблизости поезда. Это случилось недалеко
от Уфы 3 июня 1989 года.
Рано утром в воскресенье примерно на полпути между дву
мя башкирскими городами Оша и Уфа, находяпщмися в районе
Уральских гор, прорвало газопровод со сжиженньпь! газом. Кон
троль за подачей газа с нижневартовского нефтяного месторож
дения на очистительные сооружения в Уфе осуществлялся опе
раторами дежурной смены, которых было меньше, чем в
будний день.
Приборы показали резкое падение давления в системе, что
явно свидетельствовало об утечке. Однако по неизвестной при
чине вместо того чтобы немедленно определить место утечки,
как этого требует инструкция, операторы газопровода включи
ли на полную мощность насосы, перекачивающие газ, и грему
чая смесь пропана, бутана и паров бензина потекла в низину,
прилегавшую к железной дороге.
К тому времени, когда газовые пары окутали охфестности
железнодорожного полотна, они в основном состояли из мета
н а —весьма неустойчивого газа, вызывающего большинство
взрывов в шахтах.
Вечером того же дня два пассажирских поезда, двигавшихся
в противоположных направлениях, проходили мимо друг друга
в о^^гганной газом низине. Заполненные отпускниками, одни из
которых возвращались домой, а другие направлялись на южные
курорты, поезда не должны были встретиться в это время в этой
точке, но один из них опаздывал, и судьбе бьшо угодно, чтобы
они вошли в ложбину одновременно. Тяжелый запах газа сразу
же почувствовали машинисты обоих составов и немедленно
прибавили ходу. И тут искра, вырвавшаяся из-под колес, вос
пламенила газ, который взорвался с оглушительным грохотом и
ярко-оранжевой всцьппкой пламени.
Это случилось в 22:14 по московскому времени на 1710-м
километре от Москвы, на перегоне Улу-Теляк—Оша Самарской
железной дороги. Огонь мгновенно охватил вагоны.
Силой взрыва, равнявшейся, как позже установили экспер
ты, 10 тыс. т тринитротолуола, бьши повалены все деревья в
радиусе около пяти километров, а оба локомотива с 38 ваго
нами были сброшены с рельсов. Вагонные окна были выбиты
металлическими осколками. Была разрушена контактная сеть,
повреждены линия связи и железнодорожное полотно на про
тяжении нескольких сот метров. Пламя, от которого плавилось
железо, мгновенно охватило всю о!фугу, испепелив не успев
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ших выбраться из покореженных вагонов пассажиров. Время
было позднее (второй час ночи по местному времени), и
большинство пассажиров в этот трагический момент спали.
Многих взрывной волной выбросило из вагонов, что спасло им
жизнь.
Пожар удалось потушить через несколько часов. Оставшийся
в живых после катастрофы офицер Советской Армии рассказы
вал в интервью агентству ТАСС, что стоял в тамбуре перед от!фытым окном и, как только поезд въехал в лощину, обратил
внимание на сильный запах газа. «Я понял, что здесь что-то не
так, но прежде чем успел что-либо сделать, последовала вспыш
ка и грохот взрыва».
Офицеру удалось выбраться из горящего вагона через выби
тое стекло.
По мнению специалистов, на участке трубопровода Запад
ная Сибирь—Урал неподалеку от железнодорожной стангщи ,
Оша происходила утечка сжижешюго газа пропан-бутана. Здесь
трубопровод идет по горной местности. В течение довольно дол
гого времени газ накапливался в двух глубоких ложбинах и в
конце концов взорвался, фронт взметнувшегося пламени со
ставлял примерно 1,5—2 км. Потушить огонь непосредственно на
трубопроводе удалось ЛШ1П> после того, г а к выгорел весь углево
дород, собравшийся в месте разрыва.
При расследовании выяснилось, что еще задолго до взрыва
жители близлех^пщх населенных пунктов чувствовали сильный
запах газа. Он распространился на расстояние от 4 до 8 км. От
населения поступили сообщения об этом, почти одновременно
обнаружилось падение давления в продуктопроводе. Однако,
вместо .того чтобы разобраться, в чем дело, организовать поиск,
ликвидировать утечку, давление в продуктопроводе подняли, и
газ продолжал растекаться по ложбинам.
Из Уфы и Оши на место катастрофы были направлены
спасательные команды. День и ночь из Москвы самолетами
перебрасывались хирурги, специалисты по лечению ожогов и
медикаменты. Мало кто из пассажиров злосчастных поездов
не пострадал от высокотемпературного огня, мощнейшего
удара при крушении или отравления ядовитыми газами, об
разовавшимися при возгорании внутренней обшивки ва
гонов.
Общее число жертв составило 190 убитых и 720 получивших
серьезные ранения; 270 пропавших без вести также решено бы
ло считать погибшими. Согласно же неофициальным данным,
число погибших составило более 650 человек.
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НАЙРОБИ, КЕНИЯ
7 августа 1998 года
7
августа 1998 года в 10:30 утра по местному времени терро
ристы подорвали грузовик с огромным количеством взрывчат
ки, стоявший рядом с американским посольством в столице
Кении Найроби. Согласно первоначальным данным, погибло
213 человек, из которых работниками посольства были 44 чело
века (12 американцев и 32 гражданина Кении). Еще десять аме
риканцев было серьезно ранено, равно как и 11 кенийцев — ра
ботников посольства. Около 170 кенийцев, находившихся
недалеко от посольства, погибли и 4 тыс. получили ранения.
Разрушения внутри посольства бьши охромны, хотя само
здание из армированного бетона пострадало мало. Были выбиты
все окна и разрушены почти все внутренние перегородки. В ос
новном ранения, полученные персоналом посольства, были вы
званы как раз осколками стекла и обломками внутренних стен.
Большая часть убитых и раненых кенийцев оказалась под облом
ками находящегося неподалеку от посольства здания «Уфунги»
и здания Кооперативного банка. Пострадали также водители и
мотоциклисты, проезжавшие мимо посольства в момент взрыва.
Сначала террористы попытались проехать на территорию по
сольства в !рузовике со взрывчаткой, однако охранники их не пу
стили. Тоща один из террористов начал стрелять, а второй брс(сил
осветительную !ранату. Невооруженные охранники кинулись к
телефону, чтобы вызвать морских пехотинцев, но безуспешно:
охрана посольства имела лишь одну телефонную линию, которая
оказалась занята. В это время некоторые работники посольства,
услышав выстрелы, подошли к окнам. Именно они погибли или
получили тяжелые ранения в результате взрыва.
Произошло это потому, что в посольстве не проводился
инструктаж по действиям персонала в случае террористическо
го акта, направленного против посольства. Если бы сотрудники
немедленно легли на пол, а не столпились у окон, жертв сре
ди них было бы меньше. Стоит вспомнить, что подобный слу
чай имел место в Ливане за пятнадцать лет до этого, когда точ
но такой же бомбой террористы-камикадзе взорвали казармы
американских морских пехотинцев.
Здание посольства бьшо построено из прочного армирован
ного бетона, но, к несчастью, расположено оно бьшо на пере
крестке двух самых оживленных улиц Найроби и стояло вплот
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ную к другим зданиям, что и привело к огромным жертвам сре
ди населения.
До 7 августа 1998 года Найроби считался городом «средней»
опасности в плане террористических актов, и система безопас
ности посольства полностью соответствовала этому уровню. Од
нако совершенный террористический акт показал на некоторые
недостатки в системе. В результате проведенного расследования
было выявлено, в частности, следующее:
— бомба была взорвана террористами с целью разрушения
здания посольства и убийства как можно большего количества
работников посольства;
— системы безопасности в посольстве были на должном
уровне, а некоторые даже выше уровня, требуемого при «сред
ней» степени террористической угрозы;
— местные охранники сделали все возможное, не пустив
террористов на территорию посольства;
— посольство не имело специальной радиочастоты для сис
темы охраны, что привело к определенному сбою в системе. Ке
нийские власти, несмотря на постоянные запросы, отказыва
лись вьщелить дополнительную частоту для посольства;
— мер безопасности оказалось недостаточно для защиты по
сольства в случае террористического акта с использованием за
минированного автомобиля, управляемого террористом-гамикадзе.
Государственный департамент и ФБР, а также другие амери
канские организации немедленно начали расследование, выслав
около 100 лучших следователей в помопгь кенийской полгпцш.
Кроме того, в Кению была направлена спегщальная команда спа
сателей графства Ферфакс и собаки, натренированные для по
исков пострадавших в развалгшах зданий. США предоставили
около 25 тонн специального оборудования, в том числе генерато
ры, прожекторы, гидравлическое оснащение, телескоггические
камеры, системьг прослушивания. Было послано также большое
количество медицинского оборудования и медикаментов.
Каждьгй год американсюге посольства во всем мире получа
ют более 30 млн. угроз. В связи с этим бьша разработана система
уровней опасности, согласно которым принимаются и опреде
ленные меры безопасности. После террористического акта в Ке
нии эти меры были значительно усилены. Также установили,
кто стоял за данньгм престугглением. Это бьш известный араб
ский террорист, скрьгваюггщйся на одной из своих баз на терри
тории Афганистана и находяггщйся под загггитой талибов. Аме
риканское правительство объявило о награде в 2 млн. долларов
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за его поимку или за предоставление информации, которая
способствует аресту террориста.
Всего же, по окончательным данным, в результате взрыва в
Найроби погибло более 250 человек и более 5 тыс. получили ра
нения.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ВЗРЫВОВ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1900, 1 мая, шахта в Скофилде, шт. Юта, США, (200).
1902,
19 мая, рудник в Коал-Крик, шт. Теннеси, США,
(184).
1902, 10 июля, шахта в Джонстауне, шт. Пенсильвания,
США, (112).
1903, 30 июня, шахта в Ханна, шт. Вайоминг, США, (169).
1904, 25 января, рудник в Чезвике, шт. Пенсильвания,
США, (179).
1905, 20 февраля, рудник в Вирджиния-Сиги, шт. Алабама,
США, (112).
1906, 10 марта, рудник «Курьере», Франция, (1 060).
1907, б декабря, рудник «Мононга», шт. Западная Вирги
ния, США, (362).
1907, 19 декабря, шахта «Дарр» в Джэкобс-Крик, шт. Пен
сильвания, ‘США, (239).
1908, 28 ноября, рудник в Марианне, шт. Пенсильвания,
США, (154).
1909, 13 ноября, рудник в Черри, шт. Иллинойс, США,
(259).
1910, 21 декабря, рудник «Литгл-Халтон», в Халтоне, Вели
кобритания, (360).
1911, 8 апреля, шахта в Литтлтоне, шт. Алабама, США, (128).
1913, 14 октября, угольная разработка «Юниверсал» в Сингхенцдде, Уэльс, Великобритания, (343).
1913, 22 октября, рудник в Доусоне, шт. Нью-Мексико,
США, (263).
1914, 28 апреля, шахта в Экклс, шт. Западная Виргиния,
США, (181).
1915, 2 марта, шахта в Лейланде, шт. Западная Виргиния,
США, (112).
1917, 10 апреля, завод боеприпасов в Эддистоуне, шт. Пен
сильвания, США, (133).
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1917, 27 апреля, рудник в Гастингсе, шт. !Салифорния,
США, (121).
1917, 8 июня, шахта в Батте, шт. Монтана, США, (163).
1917, 6 декабря, гавань Галифакса, Канада, (1 654).
1918, 18 мая, химический завод в Оакдейле, шт. Пенсильва
ния, США, (193).
1921, 20 сентября, завод анилиновых красителей в Оплау,
Германия, (500).
1923, 8 февраля, шахта в Доусоне, шт. Нью-Мексико,
США, (120).
1924, 8 марта, рудник в Касл-Гейте, шт. Юта, США, (171).
1924, 28 апреля, шахта в Бенвуд, Западная Виргиния,
США, (119).
1928, 19 мая, шахта в Матер, ыгг. Пенсильвания, США,
(195).
1931, 12 февраля, шахта в Манчжурии, (ок. 3 000).
1935, 26 октября, арсенал в Ланьчжоу, Китай, (2 000).
1937, 18 марта, школа в Нью-Лондоне, Техас, США, (297).
1942, 25 апреля, угольная шахта «Хонкейко», Манчжурия,
Китай, (1549).
1944, 14 апреля, гавань Бомбея, Индия, (1376).
1944, 17 июля, порт Чикаго, шт. Калифорния, США, (322).
1944, 21 октября, цистерна с сжиженным газом в 10швленде, шт. Огайо, США, (135).
1947, 25 марта, шахта в Централии, шт. Иллинойс, США,
( 1 1 1 ).
1947, 16 апреля, пирс в Техас-Сити, ыгг. Техас, США, (772).
1948, 28 июля, лакокрасочная фабрика в Людвигшафен,
Германия, (184).
1949, 29 ноября, урановый рудник в Йоханнгеоргендштадте, ГДР, (3 700).
1951, 21 декабря, шахта в Вест-Франкфорте, шт. Иллинойс,
США, (119).
1955, 29 октября, линкор «Новороссийск», Черное море
(си. статью в разделе «Катастрофы на воде»).
1956, 17 августа, конвой с динамитом, !Сали, Колумбия,
( 110 0 ).

1958, 19 февраля, шахта в Асансол, Индия, (183).
1960,
4 марта, бельгийский корабль с боеприпасами, Гава
на, Куба, (100).
1962, 7 февраля, шахта «Луизенталь» в Фольклингене, За
падная Германия, (298).
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1964, 23 июля, склад с боеприпасами в гавани Боун, Ал
жир, (100).
1965, 28 мая, угольная разработка «Дхарбад», Индия, (375).
1965, 1 июня, угольный рудник «Ямано», Фукуока, Япо
ния, (236).
1965, 7 июня, рудник «Какани», Югославия, (128).
1972, 6 июня, угольные шахты Уонки, Родезия, (427).
1975, 27 декабря, шахта в Часнала, Индия, (431).
1978, 11 июля, цистерна с полипропиленом, кемпинг в Ис
пании, (150).
1980, 1 августа, вокзал в Болонье, Италия, (84).
1982, 2 ноября, туннель Саланг, Афганистан, (1 000—3 000).
1983, 23 октября, казармы морских пехотинцев в Бейруте,
Ливан, (241).
1984, 25 февраля, нефтепровод в Кубатао, Бразилия, (508).
1984, 21 июня, склад боеприпасов в Североморске, СССР,
(более 200).
1984, 19 ноября, газохранилище в пригородах Мехико,
Мексика, (334; по др. данным ок. 500).
1985, 22 июля, «Боинг-747» авиакомпании «Эйр Индия»,
Ирландия, (329) (см. статью в разделе «Авиакатастрофы»),
1988, 4 июля, взрыв• на станции Арзамас, СССР, (91).
1988, 6 июля, нефтяная платформа в Северном море, (167).
1988, 21 декабря, «Боинг-747» авиакомпании «Пан-Америкэн», Шотландия, (270), (см. статью в разделе «Авиакатастро

фы»).
1989, 3 июня, газопровод в Башкирии, СССР, (более 650).
1992, 3 марта, угольная шахта в Козлу, Турция, (более 270).
1992, 22 апреля, канализация в Гвадалахаре, Мексика, (190).
1995, 19 апреля, федеральное здание в Оклахома-Сити, шт.
Оклахома, США, (168).
1998, 7 августа, американское посольство в Найроби, Ке
ния, (более 250).
1999, 4 сентября, жилой дом в Буйнакске, Россрщ, (62).
1999, 8 сентября, жилой дом в Москве, Россия, (92).
1999, 13 сентября, жилой дом в Москве, Россия, (116).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
КАТАСТРОФЫ

Может показаться страннь»!, но наиболее скудна информа
ция именно о железнодорожных катастрофах. Если в СССР
сведения о них в течение долгого времени просто с^фывались,
то во всех остальных странах почему-то дается немногим более
фактов. По необъяснимой причине власти упорно не желают
(за весьма редким исключением) раскрывать подробности, ка
сающиеся происшествий на железной дороге. Практически во
всех имеющихся источниках уюзывается лишь дата катастрофы
и количество жертв. Узнать хоть что-либо о причине, привед
шей к катастрофе, невозможно. Даже в специальном интерне
товском сайте, посвященном железнодорожным катастрофам,
изложены далеко не все самые известные катастрофы. В описа
ниях некоторых из них приведены лишь иллюстрации и основ
ные факты.
Поэтому в данный раздел вошли лишь рассказы о тех ката
строфах, о которых известно нечто большее, чем несколько су
хих цифр. К сожалению, о многих из самых страшных катастроф
найти достаточную информацию не удалось. Автор постарался
дать информацию о том, что катастрофы происходили как с не
исправными и перегруженными поездами в начале вёка, так
происходят и с суперсовременными, сверхскоростными локо
мотивами, все детали которых изготовлены с применением
точнейших технологий.
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МОДАН, ФРАНЦИЯ
12 декабря 1917 года
В тот день произошла самая страшная в мировой истории
железнодорожная катастрофа. Поезд, перевозивший 1000 сол
дат, отправлявшихся в отпуск, упал под откос. Первоначальны
ми причинами аварии были названы высокая скорость и пере
грузка состава. Вину за крушение уместно возложить и на самих
военных, которые, несмотря на предупреждения железнодот
рожников, приказали отправить поезд.
Вполне вероятно, что железнодорожные катастрофы, про
исходящие в военное время, имеют свои особенные причины.
И случаются они обычно с теми поездами, в которых люди
едут в отпуск с фронта или возвращаются на родину из конц
лагерей (как это произощло в Германии в июне 1945 года).
Сначала солдаты должны были ехать из Турина в Лион на
двух поездах, но из-за нехватки локомотивов эти два состава
о&>единили в один из девятнадцати вагонов, которые тянул па
ровоз средней мощности. Вес состава в несколько раз превьппал
допустимый. По инструкции паровозы такого типа могли пере
возить составы, имевщие вес в четыре раза меньше. Из девят
надцати вагонов первые три имели автоматические тормоза,
приводимые в действие машинистом, остальные либо совсем не
имели тормозов, либо только стоп-!фан.
Машинист прекрасно знал, что подобное путешествие чрез
вычайно опасно. И не столько потому, что паровозу трудно тянуть
такой состав, сколько потому, что остановить его будет весьма
трудно. Сперва машинист оттазался вести поезд. В обычных усло
виях он получил бы поддержку от властей, и поезд остался бы на
вокзале. Но это были военные времена, и машинисту пригрозили
трибуналом за саботаж. Обреченный поезд покинул Турин.
Основная железнодорожная ветта между Турином и Лионом
пересекает Альпы по туннелю и выходит на французской сторо
не у городка Модан. Оттуда ветка начинает спускаться в долину,
а кюветы при этом находятся под углом в 33*. Как только состав
начал спускаться, машинист включил тормоза. Однако тормоза
первых вагонов не могли сдержать огромный вес всего состава.
И поезд постепенно набирал скорость. Тормоза перегрелись, изпод колес вырывалось пламя. Поезд летел вниз со скоростью
около 120 км/ч на протяжении 6 км, и в это время первый вагон
сошел с рельсов. Остальные вагоны врезались в него и вспыхну
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ли, так как были из сухого дерева. В результате мощнейшего
пожара из 800 погибших 425 тел так и не смогли опознать.

ГРЕНВИЛЬ, АВаРАЛИЯ

18 января 1977 года
Утренний пригородный поезд из Блю-Маунтинз до Сиднея
считался важным поездом. Несколько сот человек ежедневно
ехали на нем на работу в столицу Нового Южного Уэльса. Кро
ме того, этот поезд связывал несколько пригородных районов
Сиднея и был головной болью местных властей. Пассажиры по
стоянно жаловались, что вагоны !рязные, сиденья без обшивки
и так далее. Власти же старались, чтобы поезд, пусть и в таком
плохом состоянии, следовал точно по расписанию. А достичь
этого было непросто: по одному и тому же перегону почти
одновременно проходило несколько поездов, и железнодорож
ники должны бьши внимательно следить, чтобы поезда не
столкнулись. В одном из пунктов разница между поездами со
ставляла всего три минуты, и если бы пригородный оказался
впереди экспресса, то тот опоздал бы минимум на полчаса. Для
соблюдения расписания на повороте недалеко от Гренвиля бы
ло введено ограничение скорости, которое, однако, на 10 км/ч
превышало ограничения на других подобных поворотах.
В 6:09 утра 18 января 1977 года поезд № 108 отправился в
ежедневный маршрут. Поезд состоял из восьми вагонов, кото
рые тянул электровоз № 4620. Обьлно расстояние в 126 км по
езд покрывал за 2 часа 20 минут и должен был прибыть в Сид
ней в 8:32.
Поезд почти не выбивался из расписания. Только в Блэкбурне он задержался на лишних три минуты, поэтому из Параматты в Стрэтфилд ехал с максимально разрешенной на том участ
ке скоростью (80 км/ч). Но при подъезде к Гренвилю машинист
начал снижать скорость до 20 км/ч, как того требовало о!раничение. Коща поезд на скорости 78 км/ч оказался на левом пово
роте, он сошел с рельсов. Всего в 50 м находился пешеходный
мост, поддерживаемый шестнадцатью стальными опорами. Ког
да поезд сошел с рельсов, первые два вагона расцепились. Ло
комотив с первым вагоном ударили в опоры, и одна из них
рухнула на крьппу вагона, в котором находилось 73 пассажира.
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8 человек было убито и 34 получили ранения. Локомотив же,
упав на бок, остановился в 70 м за мостом. Второй вагон про
скочил под мостом и остановился недалеко от первого. К сча
стью, никто из пассажиров в нем не пострадал. Остальные ваго
ны удержались на рельсах и остановились под мостом так, что
под ним оказалась задняя часть третьего вагона и передняя часть
четвертого. Мост из-за повреждения опор едва держался и бук
вально через минуту обвалился на два вагона. Около 570 т бето
на и железа раздавили вагоны в лепеппсу. Более половины пасса
жиров в третьем и четвертом вагонах погибли.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели и
большое количество полицейских. Около 250 стражей поряд!^
сдерживали почти 5-тысячную толпу зевак, однако у спасателей
все-таки пропало мелкое оборудование, а одно из тел было ог
раблено. Спасательные работы по извлечению раненых продол
жались около десяти часов, а последнее мертвое тело было из
влечено из-под обломков только в 15:20 на следующий день.
Погибло 83 человека и 212 человек получили ранения.
Причиной аварии были названы высокая скорость и чрез
мерный вес локомотива. Электровозы такого же типа, что и
№ 4620, около десяти раз сходили с рельсов из-за того, что их
вес приводил к «расширению» колеи.

ЭШХЕДЕ, ГЕРМАНИЯ
3 июня 1998 года
в этот день произошла одна из самьк страшных железнодо
рожных катастроф в Европе и самая страшная катастрофа в
Германии за последние 50 лет. Скоростной поезд «Интер-Сиги
экспресс», курсировавший по маршруту Мюнхен—Гамбург, в
момент аварии ехал со скоростью около 200 км/ч. Неожиданно
поезд сошел с рельсов, и четыре первых вагона на всей скоро
сти врезались в опору моста, рухнувшего на вагоны. Всего с
рельсов сошло 13 вагонов из 14.
Одними из первых на место аварии прибьши британские
солдаты под комавдованием старшего сержанта Фила Форсайта.
Он сказал, что пять или шесть вагонов врезались друг в друга,
образовав гору покореженного металла. Одна из свидетельниц
катастрофы Ханнелоре Домкевиц, жившая совсем рядом с же
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лезной дорогой, принесла одеяла и простыни, чтобы прюфыть
раненых и убитых. «Некоторые из выживших куца-то брели с ба
гажом в руках, — рассказала она. — Они были в шоке».
Британский художник-декоратор Эндрю Дэвидсон совер
шенно слз^айно оказался буквально в нескольких метрах от
места катастрофы. «1Сак раз перед !фушением произошла авто
мобильная авария и одна из машин упала с моста на рельсы, —
рассказывал он. — И в это время неожиданно появился поезд.
Он не. смог остановиться, раздался страшный грохот, дливший
ся, как всем показалось, вечность. Смятые вагоны были завале
ны обломками моста. 1Сак будто ребенок разбил игрушечный по
езд. Вагоны тромоздились один на другой, а упавший мост
практически полностью раздавил три последних вагона».
Авария произошла с одним из наиболее популярньк поездов,
перевозящих до 65 тыс. пассажиров ежедневно. Поезда «Интер-Сити» курсируют в Германии между крухшейшими городами и могут
развивать скорость до 280 км/ч. Этот тип поезда был разработан в
Германии огромным консорциумом, в состав которого входит
компания «Сименс». В 1985 году этот экспресс стал первым в ми
ре железнодорожным транспортным средством, превысившим
скорость 400 км/ч. Регулярные рейсы начались в 1991 году и зна
чительно уменьшили время переезда. Например, расстояние меж
ду Мюнхеном и Гамбургом (850 км) поезд теперь преодолевал на
два часа быстрее — всего за 5 часов 37 минут.
В Германии эксплуатировалось более 100 поездов такого
типа, и до июньской аварии уровень •безопасности на них счи
тался высочайшим. После введения скоростных поездов в экс
плуатацию количество пассажиров, пользующихся железно
дорожным транспортом, выросло на 30%. Пресс-секретарь
министерства транспорта заявил, что на этих экспрессах уста
новлено самое современное оборудование для предупреждения
аварий.
Что касается причины аварии, то поначалу считалось, что
ее вызвало столкновение поезда с автомобилем, упавшим с мо
ста на рельсы. Однако в результате тщательного расследования
выяснилось, что никакого столкновения не было. Разбитый ав
томобиль действительно был найден на месте катастрофы, но
он упал уже после того, как поезд врезался в мост. Эксперты
припши к выводу, что несколько задних вагонов оторвалось от
поезда перед катастрофой. Эта версия подтверждается показани
ями мащинистов. Один из них почувствовал резкий толчок и не
медленно нажал на тормоз. Выглянув из окна, маипшист уви
дел, что состава за локомотивом не было. Поезд буквально
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разорвало на две части. Первая часть проскочила мост, а вторая
ударилась об опору, и мост рухнул.
Один из выживпшх пассажиров сказал, что минут за десять
до катастрофы пассажиры почувствовали, что с поездом тво
рится что-то неладное, когда они услышали «неприятный !ромкий стук». Вольф-Рудигер Шлибенер, пассажир одного из по
следних вагонов, рассказывал, что у него «было ощущение,
будто что-то лежит на рельсах, люди в шоке переглядывались».
Потом стук прекратился на некоторое время и возобновился не
посредственно перед аварией. Согласно последним данньни,
причиной аварии оказался дефект в изготовлении колеса одно
го из вагонов. Компания немедленно сняла с линий все вагоны,
изготовленные одновременно с дефекгньпи, для проверки и за
мены колес.
Всего в этой аварии погибло более 100 человек из 400, нахо
дившихся в поезде.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАТАСТРОФ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1915,
22 мая, Гретна, Шотландия, самая страшная желез
нодорожная катастрофа в истории Великобритании, (227).
1917, 12 декабря, Модан, Франция, самая страшная желез
нодорожная ]щтастрофа в. мировой истории, (по официальным
данным 543, по неофициальным — ок. 800).
1918, 9 июля, два пассажирских поезда столкнулись на доро
ге между Нэшвилом и Сент-Луисом, шт. Теннеси, США, самая
страшная железнодорожная катастрофа в истории страны, (101).
1937, 16 июля, Патна, Индия, (107).
1939, 22 декабря,•Магдебург, Германия, (132).
1939, 22 декабря, Фридрихсхафен, Германия, (99).
1944, 16 января, пров. Леон, Испания, (500).
1944, 2 марта, Салерно, Италия, (521).
1945, июнь, Асслинг, Германия, (102).
1946, 20 марта, Аракаху, Мексика, (185).
1949, 22 октября, Двур, Польша, (более 200).
1952, 4 марта, Рио-де-Ж анейро, Бразилия, (119).
1952, 9 июля, Жепин, Польша, (160).
1952, 8 октября, Хэрроу, Великобритания, (112).
1955, 3 апреля, Гвадалахара, Мексика, (300).
1957, 1 сентября, Кендал, Ямайка, (178).
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1957, 29 сентября, Монтгомери, Пакистан, (250).
1958, 8 мая, Рио-де-Жанейро, Бразилия, (128).
1960, 14 ноября, Пардубице, Чехословакия, (ПО).
1962, 3 мая, Токио, Япония, (163).
1967, август, Магдебург, ГДР, (94).
1970, 1 февраля, Буэнос-Айрес, Аргентина, (236).
1972, 16 июня, Верзи, Франция, (107).
1972, 6 октября, Салтильо, Мексика, (208).
1974, 30 авЕуста, Загреб, Югославия, (153).
1977, 18 января, Гренвиль, Австралия, (83).
1981, 6 июня, Бихар, Индия, (более 500).
1982, 27 января, Эль-Аснам, Алжир, (130).
1982, 11 июля, Тепик, Мексика, (120).
1983, 19 февраля, Эмпалме, Мексика, (100).
1985, 13 января, Эфиопия, самая страшная железнодорож
ная катастрофа на Африканском континенте, (392).
1988, 12 декабря, Лондон, Великобритания, (115).
1989, 15 января, Майзди-Хан, Бангладеш, (более ПО).
1989, 3 июня, Уфа, СССР (см. статью в разделе «Взрывы»).
1990, 4 января, пров. Синдх, Пакистан, (более 210).
1998, 3 июня, Эшхеде, Германия, (более 100).
2000,
24 января, Норвегия, самая страшная железнодорож
ная катастрофа за всю историю страны, (30).
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Данный раздел получил название «Катастрофы на воде»,
так как в нем описываются не только кораблекрушения, но и
другие катастрофы, имевшие место на воде, как, например,
пожар пассажирского парохода «Вольтурно» в Атлантическом
океане или авария на нефтедобывающей платформе в Север
ном море. Оказались здесь и некоторые катастрофы, произо
шедшие на войне. В эту книгу практически не включались ката
строфы, непосредственно связанные с военными действиями.
Однако одну катастрофу времен Первой мировой войны автор
посчитал возможным включить в книгу как по причине огром
ного количества жертв («Титаник» — это далеко не рекордная
катастрофа на воде), так и потому, что эта катастрофа пред
ставляет большой гштерес из-за ее истинной причины. Ка
кой — вы узнаете, прочитав статью о гибели парохода «Лузита
ния».
Кораблекрушения не являются прерогативой XX вегса. Они
известны с того времени, гсак человек впервые вышел в море.
Однако имегшо наш век пргшес самые страпшые гсатастрофы на
воде. Поистине поверишь в утверждение одного из исследовате
лей, что чем выше технологии, тем больше риск для человека,
использующего их. Тонут теоретически непотопляемые корабли,
переворачиваются «абсолютно устойчивые» морские плат
формы.
Некоторые из катастроф, связанных с морем, огшсаны в
других разделах (например, в разделе «Взрывы»). Попали они
туда потому, что, по мнению автора, того требуют непосредст
венные причины происществий. Однако упоминание о них
имеется в списке в конг1е раздела. Ведь часто довольно трудно
определить, что это бьшо на самом деле: взрьш, пожар или ко
раблекрушение. Но будем надеяться, что это не доставит боль
шого неудобства читателям.
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»НОРДЖ», ШОТЛАНДИЯ
28 июня 1904 года
Скандинавские рыбаки именуют эту с!алу по-разному; Ска
ла, Гранитный Ютык, Каменный Утюг. Она и вправду похожа на
одинокий зуб, торчащий из ненасытной пасти Северной Атлан
тики, и чем-то напоминает утюг.• Само ее название Роколл
(КоскаЦ) в переводе с английского язьпса означает «весь камень»
или «всё — камень». Высота скалы составляет 21 м, ее основание
у воды имеет около 30 м в длину и 24 м в ширину. Восточный
склон скалы почти отвесный и имеет небольшую вогнутость, ос
тальные склоны немного выпуклы. Северо-восточный верхний
угол Роколла носит следы разрушения океаном.
На счастье для мореплавателей, природе угодно бьшо распо
рядиться так, что Роколл оказался в стороне от морских дорог и
обитаемых берегов. Его координать!; 57°35' с. ш., 1348' з. д. Это в
300 км от островов Сент-Килда — сам ьк западных островов
Шотландии, в 575 км от Фарерских островов, и в 700 — от са
мой южной точки Исландии.
В странах Северной Европы о Роколле ходили легенды. Но
видеть его доводилось в основном лишь рыбакам, хотя взглянуть
на эту удивительную скалу хотелось многим.
22
июня 1904 года из Копенгагена в Северную Америку от
правлялся в очередной рейс пассажирский пароход «Нордж».
Это был небольшой пароход — водоизмещением всего 3320 т.
Корабль был построен 23 года назад в Шотландии, на верфях
Клайда, судостроительной компанией «Александр Стефан и
сьшовья» для фирмы «Дет Форенеди». Этим трансатлантиче
ским рейсом он должен был доставить в Нью-Йорк более
700 пассажиров. Сейчас уже, конечно, никто и никогда не уз
нает, кто из них сумел уговорить капитана Ганделла проложить
курс вблизи Роколла. До этого в течение почти двадцати лет
«Нордж», обслуживая регулярную Скандинавско-Американ
скую линию, никогда не приближался к Гранитному К льку
ближе, чем на 160 км. Но что бы там ни было, на шестой день
плавания, 28 июня, перед рассветом «Нордж» оказался на под
ходе к Роколлу. Небо со всех сторон было затянуто облатами,
дул крепкий норд-вест, и Атлантический океан величаво ка
тил размеренную зыбь. Накануне штурманы парохода не суме
ли определиться по звездам из-за низкой облачности, и сейчас
судно шло по счислению со скоростью 8,5 узлов.
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Капитан Ганделл поднялся на мостик и ждал появления
Роколла. Он приказал вахтенному штурману объявить пассажи
рам, что с минуты на минуту по правому борту они смогут
увидеть чудо природы.
Часы в штурманской рубке показывали 7:45, когда судно
дрогнуло и почти потеряло ход. Через секунду второй удар в
дншцв сотряс корпус парохода так, что люди не смогли устоять
на ногах. «Нордж» остановился. Его носовая часть поднялась из
воды, но мапшны продолжали работать на передний ход. 1Сапитан приказал механикам переключить двигатели на задний ход.
Только после этого он распорядился, чтобы измерили лотом
глубину и произвели замеры в льялах.
Именно так и была совершена трагическая непоправимая
ошибка. Однако Ганделл — не первый и не последний капитан,
который ее допустил. Отдавая команду отрабатывать задний ход,
он не еше знал характера повреждения подводной части судна.
Лот показал глубину всего два метра, и капитан понял, что суд
но наскочило на один из подводных рифов Роколла — риф Хэлле.
И хотя в ход быстро были пущены паровые насосы, «Нордж»
заметно оседал носом. Вода прибывала быстрее, чем насосы ус
певали ее откачивать. Судно тонуло...
А на его палубах толпилось около восьмисот человек: 703 пас
сажира и 71 член экипажа.
У «Норджа» было шесть водонепроницаемых переборок. Ган
делл распорядился немедленно задраить их, хотя знал, что это
не спасет судно от гибели: вода поступала одновременно в два
больших отсека — трюмы № 1 и № 2, не считая форпика.
Словно насмехаясь над тонущими людьми, в эту минуту
сквозь поредеыпие облака по правому борту предстал в своем
угрюмом величии Гранитный Клык. Он будто хотел сказать
«Норджу»: «Ты меня искал — я здесь, я никогда не покидаю
своего места, теперь смотри на меня и любуйся».
Но Роколл уже никого не интересовал: на пароходе все по
няли, что случилось непоправимое. Палуба дрожала от больишх
оборотов мащины, которая работала на задний ход. За кормой
вюфились разводы и воронки. Прощло пять минут, и «Нордж» с
приглушенным водой скрежетом железа о !ранит сошел кормой
на гл^ину. Пароход снова закачался на зыби, и всем показа
лось, что страшное позади и плавание продолжается.
Но пассажиры не знали, что поднявшийся на мостик стар
ший помощник Карпектор уже докладывал капитану, что фор
пик, первый и второй трюмы залиты водой на уровень челове
ческого роста. Днище и второе дно были пробиты, видимо, в
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нескольких местах сразу. Из-за плотно уложенного груза и при
бывающей воды пробоины заделать было нельзя.
Шлюпочная палуба «Норджа» походила на растревоженный
муравейник. Над океаном слышались крики, стоны, рыдания и
проклятия.
Вот что сообщил на суде спасшийся матрос первого класса
Карл Матьессен: «Стоя на палубе с третьим штурманом, я спу
скал на воду шлюпки. На первой из них заело тали, и она пошла
носом вниз так круто, что все, кто в ней находился, попадали в
воду. Висевшую на кормовьк талях шлюпку стало бить на зыби о
борт парохода... Потом мы стали готовить другую шлюпку. За на
ми шла толпа плачущих женщин с детьми... Офицеры и коман
да совершенно не знали, по каким шлюпкам они расписаны, и
все время бегали от одной к другой, только усиливая панику.
Некоторые матросы садились в шлюпки первыми и лишь после
угроз со стороны офицеров в них стрелять вылезали из ггшюпок
на палубу. Капитан Ганделл все время находился на мостике. Он
отдал сразу столько команд, что экипаж не знал, что нужно де
лать».
«Нордж» погружался носом. Зыбь перекатывала свои могу
чие валы через его палубу. Люди отступали к корме, которая
все выше и выше поднималась из воды. На воду удалось спу
стить семь спасательных шлюпок и сбросить все гшоты, но мес
та хватило немногим, большинство людей остались на борту
тонущего «Норджа». Люди пытались спасаться вгшавь. Пасса
жирка ВСатерина Силландер позже писала: «Сначала с палубы в
воду прыгнул один человек, потом второй, третий... Вскоре
после этого можно бьшо насчитать сотни плававших в воде
человек. Люди предпочитали погибнуть на свободе океанского
простора, нежели в тесном чреве корабля. Лишь некоторые ос
тались на его палубе, надеясь, что пароход, может быть, оста
нется на плаву».
«Нордж» после удара о камни продержался на воде всего
12 минут. Он исчез в волнах, на несколько мгновений высоко
задрав корму. В серых сумерках утра над океаном высился лишь
одинокий Роколл. Повсюду плавали люди и обломки корабля. За
несколько секунд до окончательного погружения «Норджа» тре
тий штурман и матрос первого класса Карл Матьессен сумели
спустить на воду небольшую рабочую шлюпку. С палубы тонуще
го парохода они ввдели, что на воде плавало всего две шлюпки,
в которых находилось около 200 человек. Капитан и второй ме
ханик Врун держались на воде около часа, пока их не подобра
ла одна из трех шлюпок (остальные перевернулись). Это была
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шлюпка № 1 правого борта. Когда к Ганделлу вернулись силы,
он принял у матроса Петера Олеена командование шлюпкой и
направил ее в сторону Сент-Килда. Шлюпка была сильно пере
гружена (в ней находился 61 человек), а имевшийся в ней не
прикосновенный запас оказался мизерным; всего две банки во
ды и одна банка с галетами.
На другой шлюпке также бьш 61 человек, на третьей, рабо
чей шлюпке находились третий ыпурман с матросом Матьессеном и 30 пассажиров.
Со шлюпки, которой командовал капитан, дважды видели
проходившие в море суда, но не могли ничем привлечь их вни
мание. На пятый день плавания капитан Ганделл увидел землю:
это были острова Сент-Килда. Но прежде чем шлюпка дошла
до берега, ее заметили с борта немецкого парохода «Энергия».
В 6 часов вечера люди бьши подняты на его борт.
Вторую шлюпку заметили с английского рыболовного трау
лера «Сильврш», приписанного к порту Гримсби. Приняв на
борт спасшихся, рыбаки полным ходом пошли к Роколлу, на
деясь обнаружить там живых людей. Но нашли лишь обломки и
плавающие в спасательных жилетах трупы.
Маленькая рабочая шлюпка была спасена пароходом
«Сернова». Таким образом, из 774 человек пассажиров и членов
экипажа «Норджа» остались в живых только 120. Неуемное лю
бопытство и ошибка капитана Ганделла обошлись в 634 челове
ческие жизни.

«ТИТАНИК», АТЛАНТИНЕСКИЙ ОКЕАН
1415 ־апреля 1912 года
Едва ли в мире найдется хотя бы еще один корабль, о кото
ром были бы написаны сотни книг, тысячи статей, поставлены
пьесы и снято несколько кинофильмов, последний из которых,
в постановке Дж. Камерона, получил рекордное количество
«Оскаров», созданы многочисленные рацио- и телепередачи.
Мы не будем утомлять вас ненужными подробностями и пи
кантными историями, так или иначе связанными с трагедией
«Титаника». Все это можно прочитать в многочисленных книгах,
посвященных исключительно этой трагедии, а в нашей книге
для этого просто нет места. Изложим лишь основные факты.
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Катастрофа, постигшая «Трпаник», невероятна не только
своими масштабами, но и целым рядом удивительнейших совпа
дений и просто-таки мистических случайностей. Так, за 14 лет до
катастрофы писатель-фантаст Морган Робертсон написал роман
под более чем странным для фантастического романа названием
«Тщетность». Фабула его ыфатце сводилась к следующему.
В Великобритании был построен небывалой величины
океанский лайнер, которому дали имя «Титан». Он считался не
потопляемым, самым комфортабельным, самым роскощным и
самым быстроходным в мире. Право соверщить на нем первое
плавание через океан вьшало на долю «сильных мира сего» —
миллионеров Старого и Нового Света. Холодной апрельской
ночью «Титан» на полном ходу врезался в айсберг и затонул.
Спасательных шлюпок на борту гигантского корабля не хвати
ло, и большая часть пассажиров (а всего их было около двух ты
сяч) погибла...
Прошло несколько лет, и на первой полосе лондонской
«Таймс» появилось официальное правительственное сообще
ние, в котором говорилось о том, что «...пароход «Титаник»
компании «Уайт Стар», выйдя И апреля 1912 года в свое первое
плавание, столкнулся с айсбергом и затонул... По последним со
общениям есть основания полагать, что из 2800 человек спас
лось менее 700...».
Вот основные данные «Титаника», спущенного на воду в
Белфасте менее чем за год до гатастрофы, 31 мая 1911 года; во
доизмещение 66 тыс. т, регастровая вместимость 46 328 т, длина
268 м, ширина 28,2 м, осадка 10,54 м. Максимальная мощность
силовой установки составляла 55 тыс. л. с.
Спущенный на воду «Титаник» являлся на тот момент са
мым большим судном в мире. Он имел 11 палуб, соединенных
между собой 9 электрическими лифтами. Высота от поверхности
воды до шлюпочной палубы равнялась 18,5 м, расстояние от ки
ля до верха дымовых труб — 54 м. Диаметр дьшовых труб — 7,3 м.
На пароходе были разбиты зимние сады, поражали рос
кошью огромные вестибюли в дворцовом стиле, вычурные, как
в замках королей, камины, широкие лестничные проходы, от
деланные дубовым и ореховьпл деревом, великолепные балюст
рады с причудливыми узорами чугунных элементов. Стоимость
проезда в каюте «суперлюкс» только в один конец составляла
4350 долларов (примерно 50 тыс. долларов по современному
курсу). «Уайт Стар» оборудовала на своем чудо-детище поле для
игры в гольф, теннисный корт, каток, турецкие бани, казино.
Экипаж «Титаника» насчитывал почти 900 человек, из ко
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торых 500 являлись стюардами, горничными, поварами и про
чим обслуживающим персоналом. Лайнер мог принять 3500 пас
сажиров, размещенных в трех классах.
«Титанш» имел двойное дно и был разделен на отсеки водо
непроницаемыми переборками. Нижняя часть корпуса корабля
разделялась 15 переборками на 16 отсеков. Проект корабля пре
дусматривал, что при аварии он останется на плаву даже в случае
полного затопления любых двух водонепроницаемьгх отсеков.
Капитаном нового судна был назначен один из ветеранов
британского торгового флота — Эдвард Джон Смит. Ему было
уже щестьдесят с небольпшм, тридцать из которых он верой и
правдой прослужил компании «Уайт Стар».
Отправлявигайся из Англии в свой первый рейс «Титаник»
не только представлял собой фещенебельный плавучий отель,
но и оказался местом вс!речи представителей вьющего общества
Старого и Нового Света: билеты на «Титаник» купили полтора
десятка миллионеров и нефтяньк, угольных, стальных и желез
нодорожных «королей».
3
апреля 1912 года «Титаник» прибыл в Саутгемптон, где
принял на борт часть пассажиров, уголь и запас продовольствия
на рейс в Америку и обратно.
На борту «Титаника» находилось 1316 пассажиров и 891 член
экипажа (один кочегар дезертировал с судна за пять минут до
отхода), всего 2207 человек. 11 апреля 1912 года, в 14:00 он начал
свое роковое плавание...
14
апреля корабль, как считают многае, щел с опасной для
ледяного поля скоростью в 21 узел (около 40 км/ч). Светящийся
циферблат часов на ходовом мостике «Титаника» показывал
23 часа 40 минут. Внезапно один из впередсмотрящих, Фредерик
Флит, увидел прямо по курсу корабля нечто более темное, чем
ночная тьма. Трижды ударив в сигнальный колокол, он снял теле
фонную трубку и сообщил на мостик: «Прямо по носу айсберг,
сэр!» В ответ послыщался спокойный голос первого помощника
тапитана Уильяма Мэрдока: «Благодарю». Тут же последовала его
команда стоявщему у ппурвала рулевому: «Лево на борт!»
Прошло ровно 38 секунд, прежде чем нос парохода начал
медленно отклоняться влево. Курс изменршся на два румба. Суд
но слегка дрогнуло, и стоявщие на мостике почувствовали ка
кую-то странную вибрацию огромного корпуса корабля. «Тита
ник» буквально прогладил айсберг своим правым бортом, при
этом на носовую палубу справа от фок-мачты упало несколько
тонн льда.
Получилось так, что форщтевень «Титаника» прощел сво
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бодно в нескольких метрах от ледяной горы, а вот подводная
часть правой скулы судна в районе форпию! столкнулась с ост
рым подводным выступом айсберга, так называемьп^ «шипом»,
в результате чего обшивка парохода на протяжении почти 100 м
была вспорота льдом, словно консервная банка.
Вернемся к событиям на «Титанике», происходившим по
сле удара об айсберг. Не прошло и пяти минут, как на мостик
прибежал судовой плотник Хатчинсон и доложил капитану,
что в нижних помешениях корабля появилась сильная течь.
В это же в р е ^ появившиеся на мостике почтовые чиновники
сообщили, что почтовая кладовая заполняется водой.
(Сапитан Смит вместе с ними спустился в нижнее помешение лайнера, гае они осмотрели поврежденный борт. Ок!залось,
что прорезанная льдом щель шла ниже ватерлинии.
В 00:10 с антенны лайнера в ночной эфир полетели сигнал
бедствия и координаты судна.
Пассажиры же практически не почувствовали гибельного
удара. Некоторые ощутили лишь легкую дрожь корабля и про
должали спокойно одеваться к ужину.
Вот как отшсывал последние минуты «Титаника» 25-летний
преподаватель Дулвичского колледжа Кембриджа Лоренс Вис
ли, переживший эту трагедию, в своем письме, помещенном в
газете «Таймс» от 20 апреля 1912 года. Рассказав, где он был в
момент столкновения с айсбергом и 1шк попал в одну из шлю
пок, Висли пишет: «Было около 1 часа ночи. Ночь стояла звезд
ная, совершенно ясная, луны не было и было темно. Море бы
ло спокойное, как пруд, шлюпку слегка покачивало на зыби.
Ночь была пре!фасная, но холодная. Издали «Тйтаник», выделя
ясь на ясном звездном небе, казался громадным, все иллюмина
торы и окна в салонах сияли ярким светом, нельзя было и поду
мать, что произошло что-то неладное с таким левиафаном,
если бы не заметный наклон на нос, где вода доходила до ниж
него ряда иллюминаторов. Около 2 часов мы увидели, что на
клон на нос быстро увеличивается, мостик целиком погрузился
под воду. Пароход медленно поднимался кормой верттпсально
вверх, причем внезагшо свет в салонах исчез, затем на несколь
ко мгновений опять блеснул, после чего исчез совсем. В то же
самое время посльгшался грохот, который можно бьгло бы слыгггать за несколько километров, — это котльг и механизмы сорва
лись со своих мест; это был самьгй грозный звук, когда-либо
слышимый среди океана. Но конец еще не настуггил. К нащему
удивлению, корабль оставался стоять вертикально в течегше до
вольно продолжительного времени, которое я оцениваю в ггять
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минут; во всяком случае, наверное, в течение нескольких ми
нут «Титаник», подобно башне высотою около 50 м, стоял
вертикально над уровнем моря, выделяясь черным на ясном
небе. Тогда мы услышали самый страшный вопль, который
когда-либо достигал слуха человека, — это были крики сотен
наших сотоварищей, боровшихся со смертью в ледяной воде и
призывавших на помощь, которую мы не могли им оказать,
ибо наша шлюпка была уже загружена полностью». ׳
«Титаник» С1фылся под водой в 2 часа 20 минут. Вместе с
ним под воду ушел капитан корабля и некоторые офицеры,
другие члены команды и многае пассажиры. Несколько женщин
отказались сесть в шлюпки — они предпочли умереть вместе с
мужьями.
Получив сигнал бедствия «Титаника», капитан «Карпатии»
Артур Рострон изменил курс и приказал старшему механику
поставить двойную вахту кочегаров и идти на предельной ско
рости. В 4:10 на борт «Карпатии» были приняты первые пассажи
ры шлюпок с «Титаника». Из 2207 человек, находившихся на
судне, было спасено всего 745. Возможно, спаслось бы больше,
однако спасательные шлюпки могли вместить максимум поло
вину пассажиров и экипажа. Хотя даже шлюпки отнюдь не га
рантировали спасения. Две полные шлюпки были затянуты под
воду в воронку, образовавшуюся, когда «Титаник» пошел ко
дну. Кроме того, находившийся ближе всех корабль «Калифорниэн» не пришел на помощь по весьма банальной причине: ра
дист корабля спал и не принял сигнал бедствия.
Останки «Титаника» были обнаружены лишь спустя 73 года
после катастрофы. Французские и американские исследователи
1 сентября 1985 года сообщили, что охромный корабль найден
ими на глубине около 4 тыс. м к югу от Ньюфаундленда. Корабль
обнаружили подводные роботы, оборудованные телевизионны
ми камерами. В то время точное местонахождение «Титанига»
держалось в секрете, чтобы оградить его от мародеров.
В 1996 году новая экспедиггия отправилась к месту нахожде
ния «Титаника» с целью выяснить истинную причину катастро
фы. К тому же бьгла предпринята попытка подггять на поверх
ность часть корггуса корабля, однако штормовая погода не
позволила сделать это. Эта экспедигщя установила, что первона
чальное утверждение Эдварда Уидцинга, знаменитого корабле
строителя, что пробоина от айсберга составляла не более 1 м^,
было абсолготно правильгшгм. Шесть тонких разрезов, сделанггых
айсбергом, имеют гглошадь гсак раз около 1 м^, однако располо
жены они таким образом, что вода хлынула одновременно в
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шесть отделений корабля из шестнадцати. Но и это было бы
поправимо, имей матросы «Титаника» хоть немного смекалки.
Так как пробоина по площади была небольшой, вполне можно
было закрыть ее матрасами, что позволило бы кораблю продер
жаться на воде гораздо дольше. Та!очо теорию вьщвинул извест
ный американский конструктор Уильям Гардски.
Однако проведенное компьютерное моделирование п о !^ а ло, что сталь корпуса «Титаника» в холодной воде потеряла уп
ругость, в результате чего корабль после удара айсберга разло
мался на три части. В 1998 году после еще одного анализа стали,
поднятой со дна моря, выяснилось, что в ней находи!гась до
бавки, которые также способствовали ослаблению кораёельной
обшивки.
Таким образом, столкновение с айсбергом явилось лишь
толчком, приведшим в действие страшный механизм по
следствий от ошибок, допущенных при строительстве лайнера.
Кстати, у «Титаника» были два брата-близнеца — «Олимпик» и «Британик». Первый сошел со стапелей за год до своего
печально знаменитого брата, а второй — годом позже. И оба эти
корабля имели не самую счастливую судьбу. «Олимпик» в
1911 году потерпел адарию, которая, к счастью, не закончилась
трагически. А вот «Британик» имел такую же страшную• участь,
что и «Титаник». Он погиб 21 ноября 1916 года в Средиземном
море, унеся на дно около тысячи человек.

«ВОЛЬТУРНО»
9 октября 1913 года
грузо-пассажирский пароход «Вольтурно» был построен в
1906 году в Шотландии на верфи «Файерфилд» по заказу !Санадской Северной пароходной компании. Он имел валовую вмести
мость почти 3600 т, длину 130 м, ширину 13 и глубину трюма 7.
Паровая машина тройного расширения позволяла развивать
скорость до 13 узлов. Сразу же после ходовых испытаний припи
санное к лондонскому порту судно было зафрахтовано фирмой
«Ураниум Стимшип и К°» и стало перевозить эмигрантов из
портов Северной Европы в Северную Америку.
2
октября 1913 года в Роттердаме «Вольтурно», приняв на
борт 564 пассажира и груз, вышел в очередной рейс на Нью-
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Йорк. Большую часть пассажиров составляли эмигранты из
Польши, Сербии, Румынии и России, отправившиеся за океан
в поисках лучшей доли. Эмигранты размещались на твиндеках
четырех трюмов парохода, более богатые пассажиры из Герма
нии, Бельгии и Франции — в каютах на спардеке. Пароходом
командовал Фрэнсис Инч — 34-летний капитан из Лондона,
офицерами судна были англичане и шотландцы, команда состо
яла из немцев, голландцев и бельгийцев. Так что это был более
чем интернациональный рейс.
Первую неделю погода не благоприятствовала плаванию
«Вольтурно» — дул сильный северо-восточный ветер, времена
ми переходящий в 7—8-балльный шторм. И з-за ветра, дождя и
холода эмигранты вынуждены бьши целыми днями оставаться
на деревянных нарах в твиндеках.
9
октября в 6:50 тревожный стук в дверь каюты разбудил ка
питана Инча. Докладывал старший помощник Миллер: «Вста
вайте, сэр! Немедленно! В первом трюме пожар, и, кажется,
сильный».
Первым пожар обнаружил молодой немец из Ростока Фрид
рих Бадтке. Проходя рано утром по палубе, он заметил, что изпод брезента на люке первого трюма струится желтый дым и на
ружу пробиваются языки пламени. Огонь распространился
настолько быстро, что спавшие на твиндеке пассажиры с тру
дом смогли спастись, выбравшись по кормовым трапам на палу
бу. В пламени погибли трое взрослых и один ребенок, многие
получили сильные ожоги.
Капитан незамедлительно объявил пожарную тревогу, при
тк а л обоим радистам быть на местах и запросить все суда, нахо
дящиеся поблизости. Инч безопшбочно оценивал ситуацию: се
веро-восточный ветер силой 8 баллов, пылающий трюм, на
борту более 600 человек и груз. Самое страпшое — груз... Вот что
числилось помимо генерального груза на «Вольтурно»: 360 бочек
с нефтью, 127 бочек и 287 стеклянных сосудов с химикатами,
1189 кип с торфяным мхом, кипы с джутом, мапшнное масло,
рогожная тара (мещки), пенька, окись бария и джин. Все это
превращало корабль в настоящую огненную бомбу. Согласно
приказу капитана, начальник радиостанции парохода Седдон в
это время передавал в эфир азбукой Морзе: «808 808 Пароход
Вольтурно координаты 49-12 северной 34-51 западной. Сильный
пожар в носовой части. Пьшают два трюма. Необходима срочная
помощь». В течение часа радиостанция горящего парохода по
лучила девять сообщений от судов, которые приняли его 808.
Тем временем капитан Инч, распорядивпгась раздать всем

КАТАСТРОФЫ НА ВОДЕ

пассажирам спасательные жилета!, вместе со вторым штурма
ном Эдуардом Ллойдом и матросами руководил тушением
пожара в трюме. Однако не помогли ни углекислотные огнету
шители, ни недавно поставленная на судно система пожароту
шения. Единственное, что осталось сделать Инчу, — это опус
тить в трюм пожарные рукава и дать в них под давлением воду.
Но не прошло и двух минут, как в трюме раздался взрыв, пла
мя взметнулось к клотику фок-мачты. Через считанные секунды
произошел еще один, на этот раз гораздо более сильный взрыв.
И если бы после первого взрыва тушившие пожар моряки не
успели бы отойти к корме, то никто из них не остался бы в жи
вых. Второй взрыв был настолько сильным, что котелок главно
го путевого компаса слетел с карданного подвеса. Машинный
телеграф вышел из строя, а правая рулевая машина сломалась.
В центральном пассажирском салоне и в лазарете обрушилась
подволока.
Неимоверными усилиями экипажа пламя на короткое время
удалось сбита. Судовые часы показывали 8:30. Огонь в носовых
трюмах едва начал стихать, когда на палубе появился покрытый
страшными ожогами второй механик Малкомсон и доложил !шпитану. «Пламя перекинулось в бункеры. Мы не можем его сбита
из-за газа. Прдача угля к топкам пре!фащена».
Это означало, что давление пара в котлах упадет, машина
остановится, и горящее судно будет плыть исключительно по
ветру.
Огонь продолжал отвоевывать у людей и без того охраниченную территорию жизненного пространства. Большая часта судо
вых помещений была заполнена едким дымом, палуба раскали
лась настолько, что человек, даже обутый в ботинки на толстой
подошве, с трудом мог на ней стоять. Самым ужасным при сло
жившихся обстоятельствах бьша вспыхнувшая среди шести со
тен пассажиров паника. Она усилилась по мере того, как разго
ралось пламя над носовыми трюмами парохода. Кто-то пустил
слух, что в носовой части парохода прогорели борта и судно с
минуты на минуту затонет. Послышались крики: «Спускайте
шлюпки! Садитесь в шлюпки!» И снова началась страшная дав
ка и неразбериха.
Не дожидаясь разрешения капитана, пассажиры стали ста
скивать со шлюпок брезент и занимать в них места. Однако как
спустить шлюпки за борт и как пользоваться талями, эмшранты
совершенно не знали.
Видя, что толпу, охваченную паникой, от шлюпок уже не
отогнать, капитан вынужден был отдать команду спускать их на
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воду. С большим трудом матросам удалось навести кое-какой
порядок и начать посадку людей в шлюпки. Командование
шлюпкой № 2, которую спускали первой, Инч поручил стар
шему помощнику Миллеру. В ней разместили 22 женщины с
детьми, нескольких стюардесс, старщего стюарда, гребцов из
числа палубной команды и старщего рулевого. Едва коснувпшсь
воды, шлюпка неожиданно накренилась под углом почти 90״, и
все, кто в ней был, оказались в воде. С палубы парохода видели,
как Миллер с матросами-пытались поставить ее на ровный киль.
Это им удалось, и они стали спасать тех, кто еще держался на
воде. Через несколько минут ветер и волны отнесли шлюпку в
сторону, и она скрылась из виду• Больше о ней и ее пассажирах
ничего не известно, так же, как и о еще двух шлюпках, тоже
неудачно спущенных вслед за ней. В 12:30 среди седых волн на
фоне свинцовых туч показался двухтрубный лайнер «Кармания».
Капитан Барр подвел свое огромное судно на 100 м к горящему
пароходу, сбросил на воду шесть шлюпок, несколько шторм
трапов, приготовил бросательные конггы и спасательные круги.
!Сапитан «Кармании» рассчитывал, что часть людей с «Вольтурно» будет спасаться вплавь и он сможет поднять их к себе на
борт. Но с палубы горящего парохода прыгнуть в воду никто не
рискнул. 1Сак уже говорилось, шторм усилился, высота волн до
стигала 10 м, ветер срывал их гребни. «Кармания» медленно
кружила вокруг обреченного парохода, один раз она прошла за
кормой «Вольтурно» всего в 15 м, но никто из стоявших на его
палубе так и не отважился прыгать ,во вздыбленную пучину.
После неудачи со шлюпками гсапитан Барр сбросил на во
ду шесть деревянных спасательных плотов в надежде, что вет
ром их прибьет к борту «Вольтурно», но просчитался в своем
маневре. «Вольтурно», израсходовав весь уголь, не имел хода,
не мог маневрировать, и гшоты отнесло в сторону.
В 16:00 положение дел на «Вольтурно» стало критичесюш.
Пожар в носовых трюмах бушевал по-прежнему, оба борта па
рохода светились вишневым цветом, судно бьшо огсутано бельш[ дымом, который сильным северо-восточным ветром отно
сило в сторону бака.
Эмигрант из России Герман Ремер, переживший эту ка
тастрофу, писал: «Видя трагедию со шлюпками, которые с
людьми разбивало о борт парохода, я не вьщержал и прыгнул
в воду. Вода как-то освежила меня, и я уже не слышал страш
ных гфиков женщин и детей. Вскоре я стал слабеть и окоченел.
Мне посчастливилось схватиться за свисавшую с борта парохо
да веревку. Ожидая спасения, я держался за нее семь часов».
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В 5:30 утра в пятницу эскадра спасателей пополнилась еще
одним судном. Прибыл американский танкер «Наррагансетг».
Когда он принял сигнал о помощи с «Вольтурно», расстояние
между судами составляло 230 миль. Он подошел на помощь са
мым последним. Капитан Харвуд поставил танкер с подветрен
ной стороны от борта «Вольтурно» и приказал-откачать в море
30 т невоспламеняющегося смазочного масла. Не имевпшй уже
хода и потерявший управление «Вольтурно» ветром отнесло в
район огромного масляного пятна, разлившегося по поверхно
сти воды. Здесь ветер уже не срезал верхушки с требней волн, и
дела у спасателей пошли успешнее. За три с половиной часа с
«Вольтурно» сняли оставшихся людей.
Общими усилиями было спасено 523 человека, погибло же и
пропало без вести свыше 100.

«ИМПЕРАТРИЦА ИРЛАНДИИ», КАНАДА
29 моя 1914 года
Часы показывали 1:15 ночи, когда капитан Кендалл под
нялся на мостик. Начинался день 29 мая 1914 года. К мысу Фатер, что на реке Святого Лаврентия, подходил огромный двух
трубный пароход «Императрица Ирландии» водоизмещением
20 тыс. т, длиной 167, шириной 20 м. Этот гигант имел 5 па
луб, ще могли разместиться с комфортом почти 2 тыс. человек,
и паровую машину мошностью 18 900 л. с., которая обеспечива
ла ему скорость в 20 узлов. На комфортабельном лайнере, поми
мо шикарных кают и просторных салонов, бьши даже поле для
крикета и площадка для детей.
Впереди, чуть справа, уже отчетливо виднелись огни двух
небольших пароходов. Кендалл знал, что один из них, «Леди
Эвелин», — правительственный почтовый пакетбот, который
должен был принять с лайнера почту из Монреаля и Квебека
и доставить на его борт последнюю партию государственных
депеш для Великобритании. Вторым бьша «Эврика», она долж
на бьша принять с борта «Императрицы» Камиля Берние —
лоцмана, который сейчас стоял рядом с Кендаллом на мос
тике.
В 1:30 Кендалл передал механикам маипшным телеграфом:
«Стоп машина». «Леди Эвелин» подошла к борту «Императрицы
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Ирландии». ЛоГщан, пожав руку капитану и пожелав ему благо
получного плавания через океан, сошел по трапу на пакетбот,
чтобы на нем добраться до «Эврики».
Перехрузка почты успешно закончилась, матросы сбросили
швартовы на палубу «Леди Эвелин».
Для капитана Кендалла этот рейс был не совсем обычным.
Во-первых, помимо важных правительственных пакетов, два
дня назад в Монреале на борт «Императрицы Ирландии» погру
зили несколько тонн серебряных слитков, которые, по курсу
того времени, оценивались в миллион канадских долларов. Под
ходовым мостиком на пяти палубах лайнера располагался свое
образный плавучий город с населением почти полторы тысячи
человек: 420 членов экипажа и 1057 пассажиров.
Примерно в 2 часа ночи со стороны побережья Квебека на
залив внезапно опустился белесый туман. Видимость ухудшалась.
Кендалл, приказав старшему штурману Эдварду Джонсу сбавить
ход до 15 узлов и внимательно следить за горизонтом, спустил
ся к себе в каюту.
Пароход приближался к мысу Нок-Пойнт, который рас
положен в десяти километрах от мыса Фатер. Видя, что туман
сгущается, Джонс послал вахтенного матроса за капитаном.
Едва Кендалл вошел в штурманскую рубку, как с фок-мач
ты раздался звон колокола и послышался крик впередсмотря
щего: «Полтора румба справа по носу вижу верхние огни паро
хода». Капитан приказал изменить курс на 26° вправо с таким
расчетом, чтобы встречное судно оказалось у него в 3—4 румбах
слева по носу.
Кендалл скомандовал: «Полный задний ход» — и дал три
коротких гудка. В ответ из тумана послышался один длинный
гудок. Его подал норвежский пароход «Сторстад», который
шел навстречу, в Монреаль. Это грузовое судно валовой вме
стимостью 6028 регистровых тонн было зафрахтовано канад
ской фирмой «Доминион Коал компани» и с грузом 11 тыс. т
угля сейчас подходило к мысу Фатер, чтобы взять лоцмана для
следования вверх по реке. Вахту на «Сторстаде» нес старший
помошник капитана Альфред Тофтенес. Сам капитан, Томас
Андерсон, в эту минуту находился у себя в каюте с женой.
Старпом имел указание в случае ухудшения видимости немед
ленно вызвать капитана на мостик. Но Тофтенес вьшолнил это
указание слишком поздно. Нагнувшись над переговорной труб
кой, он крикнул в капитанскую каюту: «Господин капитан,
видимость резко снижается! Огни мыса Фатер скрываются в
тумане». Но при этом он даже не сообшил капитану, что за пе
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леной тумана вдет встречное судно, с которым нужно разой
тись!
Капитан Андерсон прибежал на мостик. В тумане, уже со
всем близко, он увидел, кроме верхних, зеленый отличитель
ный огонь правого борта большого лайнера.
В это время на <41мператрице Ирландии» капитан приказал
застопорить работавшие на задний ход машины и дал один
длинный гудок, показывая этим встречному судну, что руль его
судна положен на правый борт. Прошло всего две минуты, и
Кендалла охватил ужас: с правого борта из тумана на него на
двигались красный и зеленый огни парохода. Расстояние между
судами не превышало ста метров. Капитан Кендалл положил
руль на левый борт и дал машине полный ход вперед. Но уйти с
дороги неизвестного парохода «Императрице» не удалось. Пря
мой форштевень «Сторстада» ударил под углом 35* в правый
борт лайнера, войая в его корпус почти на 5 м. Удар пртштелся в
4 м позади водонепроницаемой переборки, разделявшей котель
ное отделение парохода на два отсека. В момент удара появился
сноп искр, раздался сильный металлический скрежет. Инертщя
«Сторстада» была значительна, и его носовая оконечность, уси
ленная набором мощных пшангоутов для плавания во льдах,
разворотила борт канадского лайнера. При этом правый стано
вой якорь «норвежца» сыграл роль гигантского консервного но
жа, он вспорол обшивку лайнера на несколько метров. Подвод
ная часть форштевня «Сторстада» вогггла внутрь продольной
угольной ямы парохода, а верхняя его часть произвела страпгньге
разрушенггя в жильгх помещениях второго гсласса. Несколько че
ловек на борту лайнера в этот момент бьгли раздавлены.
Площадь пробоины в борту «Императрицы» составляла
более 30 м^. Каждую секунду внутрь судна вливалось около
300 т воды. Приняв тысячи тонн воды в помещения, располо
женные со стороны пробитого борта, пароход стал быстро
крениться.
Капитан Кендалл хорошо знал лоцию реки Святого Лаврен
тия и реишл посадшъ тонущее судно на мель у блид^йшего мы
са Нок-Пойнт. Он отдал команду: «Приготовшъся поюшуть
судно» — и велел старшему помоггщигсу проследгпъ, чтобы ра
дисты дали 808 на мыс Фатер.
Чтобы читатель мог яснее представить себе, что происходи
ло в эти мгшутьг на тонущем лайнере, приведем одну гщтату из
воспомгшаний Джеймса Гранта — врача-хирурга лайнера: «Ка
тастрофа была настолько внезапной, что десятки пассажиров
так и остались в постелях, а другие оказались пленншеами в своИ 100 великих катастроф XX в
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их каютах, словно мыши в западне, — пассажиры провели на
судне всего один день и не успели ознакомиться с расположени
ем его помещений. Во вспыхнувшей панике многие не смогли
даже найти выход из коридоров на верхние палубы. Это в основ
ном и явилось причиной того, что число жертв катастрофы ока
залось столь ужасающе великим».
Судовой врач дал точное объяснение большому числу
жертв. Позже было подсчитано, что из 717 пассажиров нижних
палуб около 600 человек гак и не смогли выбраться наверх из
лабиринта бесчисленных проходов, коридоров, тупиков и тра
пов: лайнер, заливаемый водой, начал тонуть и опрокидывать
ся на борт. Одни пассажиры погибли, даже не успев проснуть
ся, другое стали жертвой своей медлительности: они долго
одевались или складывали в чемоданы вещи; третьи оказались
сбиты с ног I I затоптаны бежавшей толпой, едва только вышли
из кают. Многое не смогли открыть изнутри двери своих кают,
потому что дверные стойки перекосились из-за крена судна, и
пассажирам пришлось спасаться, вылезая в иллюминаторы,
что было не так уж просто.
Через несколько минут офицеры доложили капитану, что но
совая часть парохода повреждена, но не очень сильно, что фор
пик заполняется водой, но таранная переборка еще держит воду.
На борту «Императрицы Ирландии» имелось 36 спасатель
ных шлюпок, рассчитанных на 1860 человек. На верхней палубе
находилось около десятка деревянных спасательных плотов. Но и
шлюпки, I I плоты бьши столь прочно прикреплены к палубе,
что на воду удалось спустить только шесть шлюпок — те, у кото
рых капитан своевременно освободил стопоры. Спуск первой
шлюпки закончился трагично: она сорвалась со шлюпбалки
вниз, и все, кто в ней сидел, оглушенные ударом, оказались в
воде.
Пассажиры спасались по-разному. Одним спасение досталось
ценой невероятных усилий и мучений от долгого пребывания в
ледяной воде, другое попали в шлюпку, даже не замочив ног.
«Императрица Ирландии» продержалась на плаву ровно
17 минут. Шесть шлюпок лайнера и еще четыре со «Сторстада»
могли принять лишь небольшую часть находившихся на лайне
ре людей.
Спешившие на помощь «Эврика» и «Леди Эвелин» прибы
ли слишком поздно. Когда они подошли к нужному месту, из
воды торчали только мачты и верхушки труб «Императрицы
Ирландии».
К 3 часам ночи «Эврика» доставила на мыс Фатер 32 спа
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сенных, в шлюпках «Сторстада» спаслись 338 человек, которые
бьши доставлены на борт. Несколько человек умерло уже на
борту «Сторстада».
Катастрофа «Императрицы Ирландии» унесла больше тыся
чи человеческих жизней. Было подсчитано, что из 1477 чело
век, которые находились в момент столкновения на борту лай
нера, были убиты ударом, насмерть обварены паром, утонули
1012, из них 840 пассажиров и 172 члена экипажа. Из экипажа,
кроме капитана, его первого помошника и двух радистов, по
гибли все офицеры корабля. Всего спаслось 465 человек. Из
138 находившихся на борту детей было спасено всего 4, из
310 женщин — 41, из 609 пассажиров-мужчин — 172 и из
420 членов экипажа — 248 человек. Таковы официальные циф
ры, названные расследованием, которое провело правительст
во Великобритании. Неофициальные источники дают цифры
1023 и 1027 человек.

«ЛУЗИТАНИЯ«, ИРЛАНДСКОЕ МОРЕ
7 моя 1915 года
Во время Первой мировой войны корсарство, хотя■ и в
сильно видоизмененном виде, было возрождено. Теперь мор
ских пиратов (правда, термин «пират» здесь уже не совсем под
ходит, так как подобные действия считались боевыми, хотя и
проводились против мирных судов) называли рейдерами, и в
Балтийском и Северном морях в этих операциях особенно от
личились немецкие подводные лодки серии и .
Одним из наиболее удачливых рейдеров был капитан-лейтет
нант Вальтер Швигер, командир подводной лодки «11-20». Сла
ву этот моряк добьш себе в первом же боевом походе, о чем и
пойдет речь ниже. В начале мая 1915 года его подлодка вместе с
десятком других субмарин патрулировала британские морские
коммуникации к юго-западу от Ирландии.
Практически вплоть до Первой мировой войны к подвод
ным лодкам относились несерьезно, считая их хотя и интерес
ным, но не очень рациональным изобретением. Однако они
уже в самом начале войны доказали свою полезность, когда
стали препятствовать неприятельской торговле. 20 октября
1914 года начало этому было положено потоплением у берегов
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Норвегии английского парохода «Глитра» подводной лодкой
« и 1 7 » ־. Команде парохода, Как того требовали нормы между
народного права, была предоставлена возможность спастись
(впрочем, это один из весьма редких случаев соблюдения не
мецкими рейдерами международных правил). Через шесть дней
торпедой был поврежден французский пароход «Адмирал Ган
том». В ноябре подлодка «и-21» потопила два парохода, а в ян
варе следующего года еще три. «11-20» только 30 января
1915 года потопила сразу три парохода: «Ориоль», «Токомару»
и «Эйкариа».
Конец апреля—начало мая 1915 года были особенно удач
ными для немецких рейдеров в Северном и Балтийском морях.
С 28-го по 31 апреля подводная лодка «11-23» уничтожила три
английских угольных транспорта и один русский пароход. В это
же время в Северном море бьш потоплен датский пароход «Катэй», неподалеку расстрелян из пушек английский траулер
«Стретгон» (его команде предоставили возможность высадиться
на шлюпки). У ирландского побережья бьш торпедирован трау
лер «Мери Айлинггон», а недалеко от Шотландии — пароход
«Дан». Паровой траулер «Беннингтон» сумел уйти от немецкой
субмарины, однако через несколько дней бьш торпедирован не
далеко от Абердина.
За два дня до своего самого значительного «подвига» под
водная лодка «11-20» настигла большую парусную шхуну «Эрл
ов Латам», следовавшую в Ливерпуль с грузом картофеля, яиц и
бекона. Пройдя вдоль борта шхуны, Вальтер Швигер предупре
дил в мегафон о своих намерениях и предложил команде поки
нуть судно. Когда шлюпки с людьми отошли достаточно далеко,
шхуна бьша расстреляна из палубного орудия и затонула. Тем же
вечером Швигер промахнулся торпедой по трехтысячетонному
норвежскому пароходу, но наверстал упущенное на следующий
день.
6 мая подлодка Швигера без предупреждения торпедировала
и затопила два пассажирских лайнера, принадлежавших компа
нии «Хэррисон Лайн», — «Центурион» и «Кандидат». Лишь по
счастливой случайности жертв почти не бьшо.
7 мая подводная лодка Швигера находилась на поверхно
сти, подзаряжая аккумуляторы и проветривая помещения. Эки
паж этой подлодки состоял из 38 человек, на их вооружении
бьша палубная пушка и торпеды, способные нести сто пятьде
сят килограммов тротила на расстояние почти семь километров.
Около двух часов пополудни Швигер, находившийся на мости
ке, заметил небольшое темное пятно, появившееся из-за гори
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зонта на западе. Поначалу было решено, что это два эскадрен
ных миноносца, однако чуть позже определили, что это боль
шой пассажирский пароход с четырьмя трубами и двумя мачта
ми. Лодка по!рузилась на глубину И м и полным ходом пошла
на сближение с пароходом. Когда она приблизилась, немецкий
капитан опознал «Лузитанию», 32-тысячетонный пассажир
ский лайнер.
В момент встречи с немецкой подводной лодкой на борту
«Лузитании», лайнера, считавшегося самым быстроходным в
мире (он мог развивать скорость до 25 узлов) и способного
обогнать любой немецкий корабль, в том числе подводный, на
ходилось 1257 пассажиров и около 700 членов экипажа. В 15:10 в
правый борт «Лузитании», сразу позади мостика, попала торпе
да. Удар был весьма силен, к тому же взрыв торпеды вызвал
внутренний взрыв в машинном отделении, в результате чего
бьша разрушена носовая часть судна. Более поздние исследова
ния показали, что торпеда Швигера нанесла относительно не
большие повреждения и кораблю удалось бы дотянуть до берега.
Однако вторичный взрыв от перевозимых лайнером боеприпа
сов привел к быстрому затоплению судна. Из почти двух тысяч
человек, находившихся тогда на борту «Лузитании», погибло
1198, в том числе 785 пассажиров. Спасательные р а ^ т ы были
организованы из рук вон плохо. Спуск спасательных шлюпок
кончился тем, что половина оказалась разбита вдребезги. К тому
же корабли, стоявшие в гавани, не поспешили к тонущей «Лу
зитании» на помопц». Только несколько ирландских рыбацких
шхун, оказавшиеся поблизости, подняли на борт немногих ос
тавшихся в живых.
А капитан-лейтенант Швигер привел подлодку «U-20» в
порт Вильгельмсхафен шесть дней спустя. Ему был оказан вос
торженный прием, хотя сам'кайзер, оценив реакцию в мире на
происшедшее, был не очень-то и доволен. Всего же за время
войны Швигер потопил вражеские суда общим тоннажем почти
двести тысяч тонн, а закончилась его карьера 7 сентября
1917 года, когда подводная лодка «U-88», которой он в то время
командовал, подорвалась на мине у берегов Дании.
Что же касается самой «Лузитании», то с ней связано не
сколько так и не раскрьпых тайн. Британское адмиралтейство,
первым лордом которого в то время был молодой Уинстон
Черчилль, утверждало, что второй взрыв произощел в резуль
тате пуска второй торпеды. Кроме того, !шк уже упоминалось,
«Лузитания» была быстроходнее любой подводной лодки и
могла легко избежать попадания торпеды, что было продемон
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стрировано в начале 1915 года. Так почему же корабль снизил
скорость, когда обнаружил немецкую субмарину? Другим
загадочным фактом было то, что многие знаменитые пассажи
ры «Лузитании» накануне ее отплытия получили телеграммы, в
которых им советовалось не плыть именно тем рейсом. Не оз
начало ли это, что корабль был обречен еще до выхода из
Нью-Йорка? Что же касается груза боеприпасов, то в основ
ном это были ружейные и пистолетные патроны, взрыв кото
рых не мог причинить большого вреда. А вот в 313 ящиках сыра
и 325 тюках мехов, как считают многие специалисты, и была
заложена взрывчатка, что привело к трагедии.
По мнению некоторых специалистов, покушение на «Лузи
танию» преследовало цель втянуть в Первую мировую войну
Соединенные Штаты. Ведь среди погибших было 128 американ
цев. Однако, даже если это и так, то попытка не удалась: США
вступили в войну только через два года...

«ИСТЛЕНД», ЧИКАГО, США
24 июля 1915 года
Одним из самых быстроходных и популярных среди отдыха
ющей публики пассажирских пароходов в начале нащего века
считался «Истленд». Он был спущен на воду в 1903 году Это
стальное судно имело 82 м в длину, 11 м в ширину, осадку 4,3 м
и было снабжено тремя гребными винтами, )!бпели приозерных
городов почтительно называли его «Королевой скорости».
Это был экскурсионный пароход водоизмещением 1960 т
с очень острылш обводами подводной части корпуса. Несмотря на
сравнительно небольшую мощность паровых машин (1300 л. с.),
он мог развивать ход до 40 км/ч.
Поначалу пароход был приписан к порту Чикаго, откуда он
совершал экскурсионные дневные рейсы к Кедровому мысу на
острове Мичиган или недельные плавания на озеро Эри. Потом
портом его приписки стал Кливленд.
Особенно любила кататься на «Истленде» молодежь. Видимо,
ее привлекал установленный на верхней палубе паровой орган,
под который во время плавания в хорошую погоду устраивались
танцы. Об этом органе ходили легенды, говорили, что в тихую
погоду звук его был слышен на несколько километров вокруг.
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В течение 1913 года владельцы «Истленда» продали на него
двести тысяч билетов. В следующем году «Королева скорости»
снова вернулась на родное озеро Мичиган — теперь пароход при
надлежал фирме «Сен-Джозеф Чикаго Стимшип Компани». Им
по-прежнему командовал его первый капитан Гарри Петерсен.
Летом 1915 года «Истленд» был зафрахтован для экскурсий
по озеру Мичиган фирмой «Вестерн Электрик Компани».
В субботу 24 июля, в 7 часов утра к причалу на реке Чшсаго,
где был пришвартован «Истленд», начали стекаться экскурсан
ты. Почти все пассажиры несли с собой плетеные корзины с
провизией для пикника. Билет на экскурсию стоил всего 75 цен
тов. К тому же, для привлечения семей с детьми правление ком
пании разрешило брать на пароход детей до десяти лет без биле
та. «Истленд» был рассчитан на перевозку в дневные рейсы
1000 человек. На этот раз было продано 2500 билетов. Видимо,
капитан Петерсен об этом не знал, так как контролеры у сходен
счет пассажирам не вели — они просто надрывали билеты. Так
на «Истленде» пассажиров оказалось на 300 человек больше,
чем на «Титанике» в его роковой рейс...
«Истленд» стоял у причала правым бортом, по носу у него
бьш пришвартован паровой буксир, который должен был выве
сти его из реки на просторы озера Мичиган.
Как только отдали кормовой прижимной конец, перегру
женное судно едва заметно дрогнуло своим изящным корпусом
и начало медленно валиться на левый борт. Сначала на это никто
не обратил внимания. Крен с каждой секундой увеличивался.
Потом к краю левого борта по верхней палубе поехали скамьи и
шезлоши, внизу в салонах стала двигаться мебель, в буфетах по
ползли тяжелые ящики с заготовленным для напитков льдом. На
верхней палубе закричала женггщна, потом еще одна... «Истленд»
кренился все быстрее, люди, теряя опору, начали скользить к
левому борту. Тех пассажиров, которые в этот момент находи
лись под палубой в каютах, прижало к продольным переборкам,
других (их бьшо большинство), стоявпшх на верхних палубах,
сбило в кучи, придавив к поручням левого борта.
Но почему же «Истленд» стал гфениться не на правый борт,
который бьш ошвартован у причала, а на противоположный?
Тот, кто когда-либо совершал путешествия на речных судах,
провожал, встречал их, вероятно, замечал, что при отходе гши
подходе к причалу пассажиры сгшпливаются у ближайшего к
причалу борта. Это вполне естественно: люди ищут глазами в
толпе тех, кто их встречает или провожает.
«Истленд» же стал гфеншъся на дальний от причала борт по
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той простой причине, что его прогулочный рейс был рассчитан
на один день и экскурсантов никто не провожал. А какой инте
рес пассажирам смотреть на причал, который они и так уже ви
дели? Любопытнее было взглянуть на реку, посмотреть, что там
делается. Возможно, что-то еще привлекло в этот момент вни
мание пассажиров. Так или иначе, «Истленд» стал !фениться на
противоположный от причала борт.
Когда 1фен достиг 30°, даже те, кто никогда не бывали, на
судне, поняли, что происходит. О рах перешел в панику. Сотни
людей бросились с нижних палуб наверх по трапам. В проходах,
в коридорах и на лестничных клетках началась давка. Повсюду
раздавались !фики, вопли, плач детей, сльппался грохот падаю
щей мебели, звон бьющегося стекла. Сотни пассажиров за
стряли в каютах и в коррщорах нижних палуб. Толпы людей би
лись в тесных помещениях, будто пойманная в сеть рыба. Почти
все, кто находился наверху, были сброшены в воду. В реке ба
рахтались сотни женщин и детей, сверху им на головы падали
другие. Некоторые сумели вовремя ухватиться за плававшие в
воде скамейки, ящики, доски. В грязной воде реки Чикаго
захлебывалась ^спомощ ная толпа, люди дрались и топили друг
друга, пытаясь выкарабкаться на берег.
«Истленд» продолжал валиться на левый борт. Прочные
пеньковые швартовы, которые так и не успели отдать, натяну
лись, как струны, вырывая из земли причальные тумбы и бере
говые кнехты.
Когда пароход окончательно опрокинулся на борт, он на
крыл собой сотни плававших в воде людей. Из его нутра доноси
лись трохот и шипение — это сорвались с фундамента паровые
машины, и вода залила топки. Несколько минут река в этом ме
сте была закрыта плотной белой пеленой пара. Шипение пара и
свист вырывающегося из внутренних помещений воздуха заптушались истошными криками людей. «Истленд» лег левым бор
том на дно реки.
С начала страшных собьпий прошло всего 6 минут...
Еще через 10 минут к месту катастрофы начали прибывать
катера водной полшцш и буксиры. К причалу примчались поли
цейские и пожарные машины. Но им оставалось только спасать
тех, кто еще держался на воде.
При спасении пассажиров «Истленда» огромную помощь
оказал капитан парохода «Миссури» Уильям Брайт. Он только
что пришвартовал свое судно неподалеку от «Истленда». Уви
дев, что тот опрокинулся на борт, Брайт помчался на причал,
где произошла трагедия. Он не смог пробиться сквозь собравшу
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юся на набережной толпу и поднялся на второй этаж дома,
стоящего напротив причала. Из окна он видел, как сотни барах
тающихся в воде людей тщетно пытаются взобраться на сколь
зкий борт лежавшего парохода. Брайт высунулся из окна и
!фикнул полицейским, чтобы они взяли золу из топок трех бук
сиров и высьшали ее на правую скулу «Истленда». После этого
он позвонил на ближайшую ткацкую фабрику: «Срочно до
ставьте пятьдесят одеял туда, щ е лежит «Истленд»!». Зола и
одеяла, расстеленные на скользком борту парохода, спасли
жизнь многим, так как теперь борт стал шершавым и на него
можно бьшо взобраться.
В Чикаго был объявлен траур. В течение еще многих дней
трупы погибишх вылавливали из реки и извлекали из затонувщего корпуса «Истленда». Несколько сотен мертых тел выта
щили из парохода, когда разрезали его правый борт. Еще боль
ше трупов было найдено, когда судно поставили на ровный
киль и откачали из него воду.
Сколько же жизней унесла эта !штастрофа?
Официальная пресса США называла цифру 835. Но это не со
ответствует действительности, так как указанное количество бы
ло объявлено в Чикаго уже на третий день после катастрофы.
Судно же было поднято липп. спустя пять дней, и из него из
влекли еще несколько сотен погибишх. Американский следст
венный врач из Чикаго заявил на пресс-конференции, что в го
родском морге он лично насчитал 1300 трупов.
Только через тридцать лет американская пресса пролила не
который свет на истинную причину гибели «Истленда». Катаст
рофа произошла не из-за перегрузки судна пассажирами, а изза того, что механик по небрежности неправильно заполнил
балластные гщетерны судна...

>СЕН-ФИЛИБЕР>, ФРАНЦИЯ
15 июня 1931 года
Пароход, о котором пойдет речь, легко можно было бы пе
ревезти на «Титанике», поставив поперек палубы. Назывался
этот пароход «Сен-Филибер». Водоизмещение — 189 т, длина —
32,1 м, щирина — 6 и высота борта — 2,61 м.
«Сен-Филибер» — настояищй пигмей в печальном реестре
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судов, потерпевших крушение, — унес на морское дно ни
много ни мало полтысячи человек.
«Сен-Филибер» был построен в 1923 году на верфях СенНазер во Франции по заказу Нантского общества судоходства.
Это было экскурсионно-прогулочное судно озерного типа — ту
поносое, почти плоскодонное, с одной трубой и одной мачтой.
Почти от бака и до самой кормы его главная палуба была заня
та двумя пассажирскими салонами первого И второго классов.
Над салонами находилась открытая прогулочная палуба со ска
мейками для экскурсантов. Хотя мощность паровой машины
«Сен-Филибера» составляла всего 23 л. с., его труба возвьппалась
над палубой на целых 8 м, что вместе с высоко расположенной,
напоминавшей кассовую будку рулевой рубкой делало пароход
похожим на буксир. Несмотря на свои шфомные размеры и тон
наж, «Сен-Филибер» имел лицензию на перевозку 500 пассажи
ров. Как же могло случиться, что столь небольшому судну вьщали такую лицензию? На этот вопрос теперь вряд ли кто сможет
ответить.
Во Франции до сих пор стараются умалчивать об этом
скорбном происшествии, поскольку оно является одной из са
мых мрачных страниц в истории судоходства страны. Владельцам
парохода было хорошо известно, что, когда «Сси-Филибер» от
ходил от причала и пассажиры собирались на одном борту, что
бы видеть провожающих, крен парохода в эту сторону достигал
почти 10*. Но поскольку «Сен-Филибер» в основном плавал по
реке, руководство классификационного общества «Бюро Веритас» с этим мирилось и не предпринимало никаких мер. Восемь
лет «Сен-Филибер» обслуживал регулярную пассажирскую ли
нию Нант — Сен-Назер.
Как-то летом 1931 года дирекция одной ткацкой фабрики
города Нанта обратилась к владельцам «Сен-Филибера» с
просьбой арендовать пароход На воскресенье 15 июня для
экскурсии на Нуармутье — большой живописный остров, рас
положенный в 15 милях от устья Луары, в Бискайском заливе,
который славился дубовыми рощами и мимозовыми зарос
лями.
Нантское общество судоходства согласилось снять на один
день пароход с линии и продало дирекции фабрики 500 би
летов.
Воскресное утро 15 июня не обещало экскурсантам ясного
солнечного дня. Стояла та погода, которую французы метко на
зывают «все четыре времени года в один день».
Перед рассветом моросил мелкий дождь, потом он кончил
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ся и задул ровный юго-восточный бриз, который согнал в сто
рону залива облака и дал наконец солнцу возможность порадо
вать жителей Нанта.
Несмотря на ранний час, на речной пассажирской пристани
собралось около трех тысяч человек провожающих. Семьи ткачей
пришли проводить своих близких, отправлявшихся в интерес
ную поездку. Среди шума и веселья в толпе то и дело сльпиались
наказы; «Привезите мимозу! Не забудьте мимозу!».
Ровно в 7 часов убрали сходни, и «Сен-Филибер» отошел от
пристани. Через три с половиной часа пароход сделал в Сен-Назере небольшую остановку и снова двинулся вниз по реке. Ветер
перешел на южный и усилился. Пароход еще не вьпиел в залив,
а его уже сильно качало на крутых и мутных волнах Луары.
У многих экскурсантов началась морская болезнь.
Наконец через два часа судно привалилось к деревянному
пирсу острова Нуармутье. Пассажиры, взяв с собой корзины с
припасами и одеяла, отправились на пикник в дубовые рощи
Нуармутье и за мимозой. Прошло около трех часов. К полудню
южный ветер усилился еще больше, и капитан «Сен-Филибера»
Олив поспешил выйти в обратный рейс.
Около тридцати пассажиров, которых укачало в пути из
Сен-Назера, предпочли остаться на острове. Они решили до
ждаться отлива и по узкой дамбе, которая соединяша остров с
материком, добраться домой пешком.
Когда пароход отошел от пирса, ветер задувал уже с запада.
Со стороны Бискайского залива он гнал к устью реки барашки.
Погода ухудшалась с каждым часом. Ецва пароход вышел из-за
прикрытия острова, ветер обрушился на его левый борт. Через
фальшборт в окна салонов летела белая пена, сорванная с вер
хушек волн.
Пароход раскачивался все сильнее. Из-за небольшой осадки
и высокой палубной надстройки «Сен-Филибер» дрейфовал под
ветер. Все труднее и труднее было удерживать его на курсе, хотя
паро&ая машина работала на предельных оборотах.
Расстояние от северной оконечности Нуармутье до мыса
Сен-Жильда, расположенного у южного края устья Луары,
сравнительно невелико. Обогнув этот мыс, «Сен-Филибер»
подставил бы ветру корму и, подгоняемый им, быстро вошел
бы в устье реки. Но, огибая Сен-Жильду, пароход подставил^
ветру весь левый борт и накренился еще сильнее. Большая волна
выбила несколько стекол в салоне первого класса. Находившие
ся там пассажиры испугались и бросились из салона на палубу
подветренного борта. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы
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уже накренившийся на правый борт пароход накренился еще
больше и уже не смог выпрямиться.
«Сен-Филибер» лег на воду бортом и был накрыт набежавшей
волной. Он исчез под водой меньше чем за минуту. Там, ще толь
ко что был пароход с 500 пассажирами, гуляли волны и дул ветер.
Позже, во время разбора причин катастрофы наблюдатель
спасательной станции на мысе Сен-Ж ильда сообщил: «Я на
блюдал за судном в бинокль. Когда оно подошло к бую отмели
Шателье, я на мгновение отвел взгляд в сторону. Я подчерки
ваю, только на мгновение! И когда опять посмотрел на то же
место, парохода там уже не увидел, видны были одни волны.
Я подумал сначала, что пароход скрьшся в пене брызг, но на
самом деле он уже исчез в волнах...».
«Сен-Филибер» пошел ко дну между буями «1—2» и «1—3»,
ограждающими отмель Шателье у мыса Сен-Жильда, примерно в
12 км юго-западнее Сен-Назера. Хотя помощь прибыла через пол
часа, спасти удалось всего семерых. Лоцманский бот вытащил из
воды щесть человек, которые плавали, ухватившись за деревян
ную скамейку, смытую с палубы парохода. Позже шедший из
Сен-Назера буксир снял с буя «1—2» еще одного человека.
Весь вечер и всю ночь в Нанте у здания судоходного обще
ства бущевала толпа. Родственники погибших !ребовали от судо
владельцев ответа за гибель своих жен, отцов, детей. Почему
речной пароход был выпущен в Бискайский залив? Почему на
судне не было ни спасательных шлюпок, ни спасательных ьфугов? Почему капитан Олив вышел в обратный рейс при небла
гоприятных погодных условиях? Где 500 пассажиров?
Хозяева Нантской судоходной компании не могли ответить
на все эти «почему» и «ще». Не мог дать на них ответ и сам ми
нистр судоходства Франции. Единственное, что он смог сде
лать, — это офьщиально объявить, будто «Сен-Филибер» был
опрокинут шквалом и число жертв составило 342 человека. Но
это бьша чистая ложь.
На ткацкой фабрике Нанта подсчет оьщзался точнее. Выясни
лось, что на пароход бьшо продано ровно 500 билетов и на остро
ве осталось 28 человек. На детей младше семи лет билетов не про
давали, а большинство экскурсантов отправились на остров с
детьми. Это вскоре подтвердилось горьким фактом: через три дня
течение Бискайского залива прибило к берегам островов Олерон
и Фэ, а также к мысу Сен-Жшщда около ста детских тел. Потом
море стало выбрасывать на побережье тела мужчин и женщин.
Через несколько месяцев, когда волнения в Нанте и в СенНазере стихли. Министерство судоходства Франьщи внесло в
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свой отчет поправку: оно сообщило, что число жертв катастро
фы составило 462 человека. Эта цифра была получена путем
подсчета проданных билетов (500), экипажа (7), числа остав
шихся на острове экскурсантов (28) и спасенных (7).
Еще много дней после катастрофы ветер и течения Биская
приносили к берегам Франции веточки мимозы, которой так
славится остров Нуармутье... Их отвозили в Нант на братскую
могилу жертв злополучного «С:ен-Филибера».

»ПРИНЦЕССА ВИКТОРИЯ», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
31 января 1953 года
Паром «Принцесса Виктория», о котором идет речь, был
построен в 1947 году в Шотландии судостроительной фирмой
«Дэнни и братья». По своему типу судно являлось морским пассажиро-автомобильньпл паромом. Его регистровая вместимость
равнялась 2694 т, длина составляла 92,4 м, ш ирина— 14,9,
осадка — 3,9 м. Два дизельных двигателя обеспечивали скорость
19 узлов. Судно могло принять на борт 1515 пассажиров, 51 чле
на экипажа, груз и автомобили.
Линию из шотландского порта Странрар через североир
ландский порт Ларн английские моряки в шутку называют «мо
лочным рейсом». На этой линии действительно по утрам пере
возят молоко, и маршрут протяженностью всего 50 км является
самым коротким морским путем между Шотландией и Север
ной Ирландией.
31 января 1953 года «Принцесса Виктория» должна была по
трафику выйти утром в очередной рейс. Большинство пассажи
ров прибыли в Странрар ночным поездом из Лондона. К утру
погода резко ухудшилась: над морем неслись свинцовые облака,
ветер срывал гребни волн. За два часа до предусмотренного растгасанием отхода судна его капитан Джеймс Фертусон получтш
от метеорологов прогноз погоды. В нем говорилось, что недале
ко от залива Лох-Райан, на ттути следования «Пртшцессы Виктортш» ожцдается цггорм, который потом перейдет в северо-за
падный ветер от умеренного до сильного. Поскольку по
заведенной на лтшии Странрар — Ларн традтпщи Ттаромы ни
когда не нарушали растшсание по причине тшохой погоды, каттитан Фертусон даже не подумал о том, чтобы отложтпъ рейс.
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Тем более что в этот раз судно было даже недогружено: всего
123 пассажира и 44 т груза — чай, обувь и мануфактура. Если бы
Фергусон решил «переждать погоду», то это выглядело бы про
сто-напросто излишней перестраховкой.
В 7:45 «Принцесса Виктория», дав отходной гудок, отошла
от причала. Помимо пассажиров, на ее борту находилось 54 чле
на экипажа. Так начался роковой для парома рейс...
Прошло ровно два часа (правда, согласно некоторым сооб
щениям, это произошло уже через двадцать минут), и радио
станции ближайших портов и находившихся поблизости судов
поймали в эфире сигнал срочности: « ״Принцесса Виктория“:
Дрейфую близ устья Лох-Райана. Судно неуправляемо. Нужна
немедленная помощь буксира». Это казалось очень странным,
потому что еще в 9:40 паром видели с берега, когда он медлен
но щел навстречу ветру на север.
Ближе всех к «Принцессе Виктории», у входа в пролив Килбреннан, находилось спасательное судно «Сальведа». Приняв со
общение с парома, оно сразу же изменило курс и направилось
на помощь, однако из-за сильного волнения ему пришлось сба
вить ход до ниже среднего.
В 10:32 в эфире раздался сигнал бедствия: «808, 80 8 , 808.
«Принцесса Виктория», шесть километров к северо-западу от
Корсуолла. Автомобильная палуба затоплена, сильный крен на
правый борт, нужна немедленная помощь, судно неуправляемо».
Что же в это время происходило на пароме? Почему судно
передало по радио призыв о помонш?
Выйдя из залива Лох-Райан в открьпхзе море, «Принцесса
Вщсгория» встретила северный ветер, дующий против движения
парома; скорость ветра достигала 120—130 км/ч. Пока судно шло
на север, волны разбивались о нос парома. Но как только паром
лег на новый курс, их удары пришлись в корму.
Видя, что вода начинает заливать автомобильную палубу, ка
питан Фергусон решил вернуться в залив Лох-Райан, ведя судно
кормой вперед. При свирепствовавшем шторме это было возмож
но только с помощью носового руля, которым был оборудован
паром. Боцман и два матроса были посланы привести носовой
руль в действие, но из-за сильной килевой качки они не смогли
этого сделать. Попытку вернуться в порт своим ходом пришлось
оставить, капитан обратился за помощью и стал ждать буксира.
Через несколько минут кормовые ворота парома под напо
ром волн ржкрылись почти полностью, и вода хльшула на авто
мобильную палубу.
Дело приняло серьезный оборот, и капитан Фергусон был
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вынужден послать в эфир 808. Вода с автомобильной палубы
через пожарную дверь стала потихоньку проникать в пассажир
ский носовой салон.
В 10:45 Фергусон передал в эфир еще один 80 8 , сообщив,
что «Принцесса Виктория» находится у входа в Лох-Райан. Сра
зу же после этой передачи он объявил пассажирам, что скоро
подойдет помощь, и попросил их собраться на находившейся
над затопленной палубой прогулочной палубе «Б», где команда
раздала всем спасательные жилеты.
Шторм в Северном проливе продолжал крепчать, ветер до
стиг почти 12 баллов по шкале Бофорта (а это равно урагану),
налетали снежные шквалы, видимость почти пропала. Тщетно
три корабля вели поиск гибнущего парома в районе Корсуолла.
Капитаны поисковых кораблей считали, что паром погиб,
но в 12:52 его радиостанция снова вышла в эфир: «Положение
критическое. Машинное отделение правого борта затоплено».
Три корабля продолжили поиск. Весть о бедствии «Принцес
сы Викторий» уже облетела всю Британию, местные радиостан
ции в прямом эфире передавали, как идет спасение парома.
В 13:08 Фергусон сообщил по радио: «Сейчас остановились.
Паром лежит на боку. Готовимся покинуть судно».
Вот что происходило в эти минуты на пароме. Крен на пра
вый борт достигал уже 45“, и шлюпки правого борта спустить
было просто невозможно. Всего на пароме имелось шесть 9-мет
ровых металлических спасательных шлюпок, по три с каждого
борта, которые могли вместить 330 человек. При создавшемся
крене спускать шлюпки левого борта было чрезвьгчайно риско
ванно для жизни людей, но капитан Фергусон не видел другого
выхода. Видимо, поняв, что помощи ждать неоткуда, и зная,
что судно в любую минуту может перевернуться вверх килем, он
отдал команду спускать шлюпки.
В шлюпке № 4 разместили женщин и детей, но, как только
она оказалась на воде, набежавшая волна ударила ее о борт па
рома с такой силой, что почти всех, кто в ней находился, вы
бросило в море.
«Принцесса Виктория» опрокинулась и пошла ко дну рань
ше, чем прибыли суда, казалось бы, хорошо организованной и
налаженной спасательной службы Великобритании. Почему это
произошло?
В тот момент, коща «Принцессу Викторию» тщетно разыски
вали у Лох-Райана и Корсуолла, Фергусон, к удивлению всех, в
13:54 передал в эфир: «По последнему определению наше мес
то пять миль восточнее Коплендского входа в Белфаст-Лох».
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Оказалось, что и сам капитан не знал координаты своего
судна. Его искали у берегов Шотландии, а оно в это время то
нуло у берега Северной Ирландии.
Всего было спасено 44 человека — 33 пассажира и 11 членов
экипажа. Среди спасенных не оказалось ни капитана Фертусона,
ни радиста Бродфута. Таким образом, из 177 человек, находив
шихся на борту парома, погибло 133. При этом не спаслось ни
одной женщины и ни одного ребенка.

ЛИНКОР «НОВОРОССИЙСК»,
ВНУТРЕННИЙ РЕЙД СЕВЛаОПОЛЯ, СССР
29 октября 1955 года
29
октября ■1955 года линкор «Новороссийс!» взорвался и за
тонул на внутреннем рейде Севастополя, унеся с собой сотни
человеческих жизней. Это одна из величайших трагедий на воен
но-морском флоте СССР. До сих пор точно не известны ни при
чина гибели линкора, ни количество погибших. Служба линко
ра «Новороссийск» (бывшего итальянского «Джулио Чезаре»,
доставшегося СССР после раздела флота побежденной во
Второй мировой войне Италии) продолжалась недолго — менее
семи лет. Вот ю к это произошло.
28
октября 1955 года, пятница. В этот день линкор совершил
свой последний выход в море. Утром он снялся со швартовых
бочек, вечером возвратился на базу. Перед входом от оператив
ного дежурного было получено приказание встать на швартоюй
бочке № 3, принадлежавшей линкору «Севастополь». В 18 ча
сов корабль направился к указанному месту стоянки. Но при
подходе к носовой бочке линкор, управляемый не очень опыт
ным в швартовке капитаном второго ранга, проскочил ее, хотя,
чтобы сдержать инерцию движения, кавторанг Хоршудов
бросил перед этим якорь, но несколько в стороне от обычного
места. Потом положение корабля было выправлено, и он встал
на левый якорь. Мы приводим все эти подробности, так
они
имеют значение при выяснении причин подрыва линкора.
После швартовки на корабле были ужин, увольнение части
экипажа на берег, развод наряда, баня и стирка. Сошел на бе
рег и временно исполнявший обязанности командира корабля
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Г. Хоршуцов. Старшим на борту остался помощник командира
корабля капитан второго ранга 3. Сврполов.
Перед ужином на корабль прибыло пополнение — бывпше
солдаты пехоты, переведенные во флот. Их переодели в матрос
скую рабочую ^ р м у , но оставили сапоги, так как обувь подо
брать не успели. На ночь новоприбьшших разместили в одном из
носовых помещений линкора. Для большинства из них это был
первый и последний день военно-морской службы. В 1:30 29 ок
тября в носовой части линкора глухо про!ремел взрыв. Корпус
«Новороссийска» содрогнулся от мощного удара. На всех палубах
сразу же пропало освещение. Корабль погрузился в темноту, от
ключились сигнализация и радиотрансляция.
После короткого замешательства на линкоре была объявлена
аварийная боевая тревога, экипаж занял места согласно боево
му расписанию, корабельные аварийные отрдды приступили к
работе по локализации последствий взрыва. На стоявших рядом
крейсерах также бьша объявлена тревога. Их медицинские труп
пы стали прибывать к борту «Новороссийска». Однако спаса
тельных средств бьшо крайне мало, да и возможности у них бы
ли CIqpoмныe.
Носовая часть корабля потрузилась в воду, а отдантштй якорь
и швартов носовой бочки крепко держали лтгакор, не позволяя
сдвинуть его с места и отбуксировать на отмель. Вода довольно
быстро продолжала поступать в корпус.
Шел третий час после взрыва. Видя, что поступление воды
остановить не удается, Хоршудов, который, получтш известие
об аварии, немедленно вернулся на корабль, обратился к коман
дующему флотом вице-адмиралу Пархоменко с предложением
эвакуировать часть команды, которая из-за затопления носовой
части корабля стала собираться на корме и насчитывала не
сколько сотен человек. Командующий, вполне в духе того време
ни, отрезал: «Не будем разводить панику!» В частности из-за это
го распоряжения погибли многие матросы.
Однако вскоре по линкору была отдана команда: «Не заня
тым борьбой за жизнь судна построиться на юте». Матросы,
старпшны, офицеры стали выходить из задраенных по-боевому
внутренних помещений, палубных надстроек, башен и строить
ся на верхней палубе на корме. В строю собралось до тысячи мо
ряков. К трапу стали подгонять плавсредства, но на них успела
сойти лишь небольшая часть экипажа, когаа корпус корабля
вдруг дернулся и начал крениться на левый борт. Ш еренги мо
ряков покатились с уходящей из-под ног палубы в воду.
В 4:15 утра линкор лег на левый борт, а через мгновение пере
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вернулся вверх килем. Начался второй акт трагедии, жертвами ко
торой стали теперь уже сотни моряков, оказавшиеся в воде. Оде
тые в бушлаты, они образовали возле бортов линкора живое по
ле. Многае, особенно вчерашние пехотинцы, под тяжестью
промокшей одежды и сапог быстро ушли под воду. Правда, часть
команды сумела взобраться на днище корабля, другие ,отплыли в
сторону, и их подобрали спасательные плавсредства. Кое-кто су
мел доплыть до берега самостоятельно.
Стресс от пережитого бьи такой, что у некоторых моряков,
доплывших до берега, не выдерживало сердце, и они тут же па
дали замертво. Моряки, взобравшиеся на днише и снятые потом
оттуда спасателями, а также те, кто находился рядом на спаса
тельных судах, слышали внутри корпуса частый беспорядочный
стук. Эго подавали о себе весть моряки, не успевшие выбраться
из отсеков. Отчаянный стук заживо замурованных все усиливал
ся, сливаясь в сплошную дробь.
Спасатели судна «Карабах», не дожидаясь указаний сверху,
вскрыли обшивку корпуса в корме линкора. Через разрез успели
спастись семь моряков. А потом из отверстия с нарастающей си
лой стал вырываться сжатый воздух...
Вскоре корабль из-за выхода воздуха из воздущных мешков
стал медленно потружаться. Запоздалые попытки заварить про
резанное отверстие ничего не дали. К утру 30 октября «Новорос
сийск» затонул.
В последние минуты перед гибелью линкора по звукоггодводной связи, доставленной к месту аварии, бьшо слышно, как
моряки, находившиеся внутри корабля, пели «Варяг». А уже
1 ноября водолазы, спускавшиеся к затонувшему линкору, не
слышали никаких звуков...
Вот как описал эту катастрофу Виталий Говоров, наблюдав
ший ее от начала и до конца:
«На шесть часов 29 октября был назначен выход в море
крейсера «Молотов», где я служил в должности командира ди
визиона. Крейсер стоял метрах в двухстах пятидесяти от лгшкора.
Я отдыхал в каюте, ждал сигнала готовнрсти корабля к выходу
в море. Вдруг что-то толкнуло меня и подбросило на койке. Я ус
лышал глухой звук взрыва. Через три-четыре мгшуты прозвучала
команда: «Баркас к правому трапу. Кормовой аварийной партии
построиться на юте». Все команды были вьшолнены необычайно
быстро, в этом уже чувствовалось внутреннее напряжение моря
ков. Прибыв на ют, я получил боевую задачу от командира
крейсера кагштана первого ранга Каденко: «Отправиться на
линкор «Новороссийск» и оказать помощь».
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Через десять минут после взрыва мы были на борту «Ново
российска». Линкор стоял с малым дифферентом на нос, с не
большим креном на правый борт. Освещения в носовой части
корабля не было. Доложив вахтенному офрщеру о прибытии, я
направился в район взрыва.
Увиденное просто потрясло меня: развороченные палубные
листы горой поднимались над палубой, на них лежали
изувеченные человеческие тела. А под ногами был слой ила, пе
ремешанного с ]ф О В Ь Ю .
В одном из помещений линкора я столкнулся с матросами
аварийных постов. Их было человек 12—15, они ожидали какихлибо команд. Поскольку я оказался единственным в этой части
корабля офицером, я принял командование на себя. Телефон
ная связь не работала, в помещении темно... Первой моей ко
мандой было: «Крепить носовую переборку, палубные люки».
Через них уже пробивалась вода. Часть матросов я отправил за
драивать иллюминаторы. Я никого из них не знал, такж е как не
знал и устройства этого корабля, но отлично понимал, что ес
ли внутрь корабля поступает вода, вьщавливает переборки, если
расходятся швы, то с этим надо бороться. Я рассчитывал на вы
учку матросов и не ошибся.
Аварийщики были хорошо подготовлены и знали, что и как
надо делать. А вода все прибывала. Крен стал уже на левый борт,
дифферент увеличился. Через палубные люки из каких-то поме
щений, куда мы проникнуть не могли, сочилась вода. Не имея
водолазной техники, матросы ныряли в люк и пытались изнут
ри заделать щели. Только коща вода доходила мне до подбород
ка (мой рост 180 см), я давал команду• покинуть помещение. Все
острее ощущалась нехватка аварийного материала и инструмен
тов. В дело пошли даже столовые ножи и вилки, вместо кудели
использовали разорванные на полосы простыни, вместо ручни
ков — собственные кулаки, обмотанные полотенцами.
А потом мы получили команду: «Прибывшим с других ко
раблей собраться на юте». Я поблагодарил матросов за мужество
и поднялся на палубу. Но на ют попасть не успел. Я прошел все
го пятнадцать-двадцать метров по левому борту, как корабль на
чал опрокидываться. Я успел схватиться за поручень трапа и за
метил, как стремительно промелькнул корабельный флаг на
фоне освещенных окон домов за вольной пристанью.
Я падал спиной вниз и видел, как с накрывавшей меня па
лубы корабля с грохотом сыпались в воду люди. И до сих пор
мне помнится показавшийся тогда коротким, но по-звериному
страшный тысячеголосый крик ужаса. И все.
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Меня накрыло кораблем. Я в какой-то момент потерял со
знание, оно ко мне вернулось под водой. И тогда я почувствовал
рядом что-то копошащееся, толкающее ногами и руками. Сам
попытался двигаться, но ничего не получилось. Чувствовал, что
грудь прижата к чему-то плоскому, и это плоское давило страш
ной тяжестью. Ощущение этой тяжести не забьпъ до сих пор. Ус
пел нахлебаться воды и вновь потерял сознание. Последняя мысль
перед провалом в темноту: «Как глупо приходится погибать.;.»
Сознание вернулось вновь, когда я летел вверх в огромном
пузыре воздуха. Воздух вырвался из затапливаемого помещения
с такой силой, что выбил меня из-под палубы, оборвав все пу
говицы на кителе и сорвав брюки. Я очутился на поверхносп!,
где-то в метре от днища линкора. Я не стал на него взбираться,
рефлекторно сообразив, что может засосать в воронку.
Потом меня подняли на баркас. Вскоре я оказался в госпита
ле. Сотрясение головного мозга, ушиб !рудной клетки, спина —
сплошной синяк без кожи, кровохарканье. Правая рука висела
плетью — как потом выяснилось, был отрыв лопатки».
Уже после гибели линкора стало точно известно, что ко
рабль спасти было нельзя. Это определили академические расче
ты. Нельзя было спасти корабль, но мнош х людей — можно
было. Вполне реально было задержать момент опрокидывания.
Буксировка линкора на мелкое место, начатая ще-то около двух
ночи, когда уже был выровнен !фен, привела к свободному пе
ретеканию тысяч тонн воды с одного борта на другой, что в
итоге приблизило момент опрокидывания. Да и бравь!й, но пре
ступный приказ, задержавший эвакуацию экипажа, внес свой
1фовавь!й вклад в общее число жертв.
Причиной трагедии линкора стал, по одному из предполо
жений, взрыв глубинной мины, оставшейся со времен Второй
мировой войнь!. Другая версия — о диверсантах — вызьшает со
мнение, так как воронка на месте взрьша на дне бухть! была
эквивалентна взрьшу заряда весом 1100—1200 кг взрывчатки.
Диверсионные же лодки из-за своей небольшой !рузоподъемности не приспособлены к перевозке такой массы !руза.
Взрыв был настолько силен, что пробил насквозь — от дни
ща до верхней палубь! — весь многопалубнь!й бронированный
корпус линкора, образовав в нем о!ромнейший пролом. Все са
мые страшные разрушения пришлись как раз на ту часть линко
ра, где в носовьк !^ р и к а х , расположенньпс на нескольких па
лубах-этажах, спокойно спали сотни матросов и старшин.
По оценке правительственной комиссии, при взрьше сразу
же погибло не менее 150—170 человек и было ранено около 130.
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По данным совета ветеранов линкора, погибло 608 человек.
Вторая цифра кажется гораздо более правдоподобной, если со
поставить количество находившихся на корабле во время взры
ва и количество спасшихся.
Итак, в ночь на 29 октября 1955 года в севастопольской
бухте прозвучал взрыв. В результате затонул линкор «Новорос
сийск», сотни моряков погибли. Так что же случилось? Истин
ную причину до сих пор не знает никто.
Выше мы уже говорили о возможности подрыва на мине
большой мощности, однако в своих официальных выводах ко
миссия по расследованию гибели линкора не исключала воз
можности диверсии.
Чьей диверсии? Ради чего предпринятой? Об этом в итого
вом документе не говорилось ни слова. Но моряки — весь флот,
от матросов до адмиралов, — разделились в своих мнениях
бы на два лагеря. Одни склонялись к версии о невытраленной
немещюй мине и приводили довольно веские аргументы. Другие
отстаивали, и не менее убедительно, версию проникновения в
севастопольскую бухту итальянских подводных диверсантов.
Сторонниками этой второй версии были многие весьма автори
тетные в морском деле специалисты.
Как известно, в 1949 году Италия передала Советскому Со
юзу часть своего военного флота, которая полагалась нашей
стране по репарациям. Так в Севастополь пришел модернизи
рованный линкор «Джулио Чезаре», переименованный в «Но
вороссийск». Передача этого !фупнейшего корабля итальянско
го флота Советскому Союзу была расценена возродившимися к
тому времени неофашистскими !руппировками как националь
ный позор. Искупить его поклялся на своей золотой шпаге,
полученной от короля за ряд успешных диверсий против анг
лийского флота в годы войны, князь Юнно Валерио Боргезе,
потомок старинного рода, командовавший специальным ди
версионным соединением боевых пловцов и взрывающихся ка
теров. Слово этого человека редко расходилось с делом. К тому
же он обладал самьпли разветвленньпш! связями в военно-по
литических сферах как своей страны, так и за рубежом. О боль
ших возможностях Боргезе говорит, в частности, его попытка
военного переворота в стране, предпринятая им и его сторон
никами в ночь с 7 на 8 декабря 1970 года. Проведение возмож
ной диверсии в севастопольской бухте технически облегчалось
тем, что к 1955 году в итальянских ВМС были созданы весьма
совершенные сверхмалые подводные лодки, предназначенные
для высадки пловцов-диверсантов.
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Однако прямых доказательств причастности итальянских
подводных диверсантов к взрыву 29 октября нет. Вся «итальянсю я версия» построена исключительно на цепи косвенных улик
и умозрительных предположений. К ним можно отнести и пуб
личные заявления Боргезе о том, что ни один итальянский ко
рабль нс прослужит долго в большевистском флоте, и негласное
награждение высшими орденами группы итальянских морских
офицеров вскоре после гибели «Новороссийска», а также целый
ряд других фактов. .
Как именно все бьшо, да и было ли вообще — вопросы, ко
торые надолго, а возможно, навсегда останутся без ответов.
Вряд ли в итальянских архивах хранятся какие-либо до!дп14енты,
проливающие свет на взрыв под днищем «Новороссийска». По
добная акция, если она имела место, могла быть проведеца ско
рее всего как частное дело «группы патриотов», располагающих
достаточными средствами как для покупки «карманной подвод
ной лодки», так и для фрахта торгового судна.
Благоприятствовала проведению диверсионной вылазки и
тогдащняя внутриполитическая обстановка в нашей стране —
весьма смутная, с острой, хотя и скрытой борьбой группировок
в высших сферах власти, закипевшей сразу после смерти Стали
на в марте 1953 года, и сказывавшаяся на жизненном тонусе го
сударства.
Однако о том, что «итальянская версия» гибели «Новороссий
ска» принималась тогдашним главным командованием ВМФ
всерьез, свидетельствует, пожалуй, тот факт, что вскоре после
взрыва линкора все бывшие итальянские корабли, приписанные
к Черноморскому флоту (крейсер «Керчь», четыре эсминца, под
водная лодка), были выведены из боевого состава и отправлены
на резку. Очевидно, чтобы не провоцировать новых диверсий.

БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА «АЛЕКСАНДЕР КЬЕЛЛАНН»,
СЕВЕРНОЕ МОРЕ
27 марта 1980 года
в неприветливых североморских просторах, в 320 километрах
от шотландского побережья и в 350-ти от датского, расположи
лись совсем рядом две буровые платформы. Одна из них,
«Эдна», как и положено, выкачивала нефть из подземного
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резервуара. Другая, более старая, «Александер Кьелланн», ис
пользовалась под жилое помещение, хотя и она в свое время
строилась как эксплуатационная плат(]х)рма. Здесь даже была ос
тавлена восьмидесятиметровая буровая вьппка, для морской
гостиницы совершенно бесполезная. «Эдна» была намертво
заякорена на грунте, а вот полупогруженный «Кьелланн» мог
автономно передвигаться. При хорошей погоде нефтяники поль
зовались стометровыми переходными мостками между платфор
мами.
27 марта 1980 года море сильно штормило. Ветер достигал
скорости 100 км/ч. Валы десягиметровой высоты с огромной си
лой обрушивались на металлические основания платформ. «Эд
не» большого вреда они не причиняли, но «Кьелланн» весом в
20 тыс. т вздрагивал на своих пяти полых стальных ногах. ,
Норвежец Улаф Скоттхейм вместе с коллегами смотрел
старый вестерн. «Вдруг все мы почувствовали страшный удар
под днище надстройки. Палуба резко накренилась. Меня бук
вально вышвырнуло в рашфывшуюся дверь. Я было ринулся в
каюту за спасательным жилетом, но железная палуба встала
дыбом. Я понял, что надо прыгать... До «Эдны» от нашей плат
формы неполная сотня метров, но мне показалось, что я плыл
вечность».
В 18:45 по Гринвичу мощный удар океанской волны перело
мил одну из ног «Кьелланна», как раз ту, что находилась под
буровой вьппкой. Сместился центр тяжести, и платформа стала
быстро крениться. За несколько минут щ)ен увеличился до 45*.
Новые сильные толчки волн быстро завершили дело — платфор
ма рухнула на бок и перевернулась. Капитан успел дать, сигнал
тревоги, однако для многих он прозвучал слишком поздно.
Всего за четыре с половиной часа до катастрофы предыду
щая смена закончила двухнедельную вахту и отбьша в Ставангер.
На вахту заступила новая команда. Как полагают, на «!Сьелланне» в тот день находилось 228 человек, в основном норвежцы.
Кроме них, в экипаже были британцы, финны, португалец, ис
панец. В момент катастрофы около четверти экипажа находи
лось в кинозале. От трагической гибели спаслись только те, ко
му удалось в недолше мгновения затишья между ударами волн
преодолеть сплетение коридоров, площадок, трапов и вырвать
ся на палубу.
Одним из спасшихся был Тони Сильвестер. Он успел до
браться до шлюпки и после трехчасовой болтанки в штормовом
море вместе с еще шестью счастливчиками был спасен верто
летчиками.
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Хотя в том районе находилось около двадцати судов, спаса
тельным работам сильно мешали плохая вицимость и бурное
море. Первьши на место катастрофы прибыли вертолеты. Летчи
кам открылась страшная !шртина: из морской кипени сиротливо
вздьплались к низким темно-серым тучам четыре ноги опроки
нутой платформы. Во1фуг плавали уцелевшие люди с «Кьелланна»: на шлюпках, на пневматических плотиках, некоторые дер
жались на плаву благодаря спасательным жилетам.
Немедленно приступили к спасательным работам. По словам
одного из пилотов, горизонтальная видимость не превьппала ста
метров. Нижняя граница облаков проходила всего в тридцати
метрах над водой. Часа через два к месту катастрофы прибыло
несколько торговых судов. Из Ставангера был послан специаль
ный медицинский отряд.
Наступившая темнота прервала спасательные работы. К со
жалению, ночь в холодном море пережили немногие. Утром са
молеты, два десятка вертолетов и 47 кораблей обыскивали с воз
духа и с воды район !зтастрофы. В мрачно-серых североморских
водах, постепенно успокаивающихся после шторма, торчали яр
ко-оранжевые опорные понтоны перевернувшейся платформы
да качались пустые резиновые плотики. Надежды спасателей с
каждым часом таяли. В итоге удалось спасти 89 человек и вьшовитъ тела 42 погибших. 85 буровиков пошли на дно, видимо, за
мурованные во внутренних помещениях надстройки...
31 марта, пятый день после трагедии на «Александере Кьелланне», Норвегия объявила днем национального траура. Прави
тельство обещало сделать все возможное для выяснения причин
катастрофы. Это было важно не только для норвежской нефтя
ной промышленности: ведь в одном Северном море плавбазы
типа погибшей платформы дают пристанище пяти тысячам неф
тяников из нескольких стран.
«Александер Кьелланн», как и десяток подобных платформ,
был построен в 1976 году французской компанией из Дюнкерка.
Представитель компании утверждает, что платформы этого типа
строились с учетом жестоких зимних штормов на Северном мо
ре. Они могут выдерживать ярость волн двадцати—тридцатимет
ровой высоты.
Первоначально специалисты предположили, что подводная
часть пятой опоры бьша повреждена в результате незарегистри
рованного столкновения с каким-нибудь судном. Такой удар мог
сыграть роковую роль при штормовом ветре. Позже, однако,
оказалось, что эта опора плавает неповрежденная у переверну
той платформы.
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Но встает вопрос, почему платформа завалилась на бок по
сле утраты одной-единственной опоры? Ведь строители приво
дят расчеты, доказывающие, что платформа теоретически впол
не устойчива и на четырех ногах. Если эти расчеты верны, то в
катастрофе виновны эксплуатационники — «Филипс Петролеум
Компани». В погоне за максимальной прибылью правление ком
пании торопилось как можно быстрее начать разработку место
рождения. Предполагается, что еще при постановке платформы
был сделан неправильный маневр, в результате чего якорные
цепи с одного борта бьии натянуты как струна, а с другого
провисали. При ’резком ударе щтормовой волны удерживающие
цепи оборвались, и платформа на!фенилась.
По мнению экспертов из французской компании, поставивщей одиннадцать выщек такого типа на нефтепромыслы всего
мира, роковую роль сытрала четырехпалубная надстройка, в ко
торой разместилось плавучее общежитие. Вполне возможно, что
и з-за . оставленной буровой вьпдки и надстройки сместился
центр тяжести платформы.
Несомненно, достоен внимания еще один факт: плавучую
гостиницу собирались заменить и в Ставангере уже была приго
товлена к буксировке платформа «Генрик Ибсен». Может, непо
ладка в пятой опоре уже была, обнаружена? Тем не менее ком
пания не слищком торопилась с заменой. Почему— остается
только гадать. Либо специалисты компании уступали в профес
сиональной подготовке специалистам других фирм, либо прав
ление компании осознанно игнорировало правила безопасности
на буровых, ведь с платформы добыча не велась, а замена ее
должна была обойтись как минимум в 50 млн. долларов. Как бы
то ни было, очевидны только скорбные результаты трагедии,
стоивщей жизни 127 нефтяникам.

«АДМИРАЛ НАХИМОВ», ЧЕРНОЕ МОРЕ, СССР
31 августа 1986 года
Хотя и говорят, что время лечит, но трагедии, подобные
произощедщей с теплоходом «Адмирал Нахимов», остаются в
памяти навсегда.
1 сентября 1986 года весь мир облетело сообщение: «...ночью,
вблизи города Новороссийска, в результате столкновения с гру
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зовым судном «Петр Васев» потерпел аварию и затонул пасса
жирский пароход «Адмирал Нахимов»...».
Это судно по праву занимало место лидера в пассажирском
флоте СССР, и не только потому, что оно было самым круп
ным пассажирским лайнером на Черном море. Были в «Нахимо
ве» не поддающиеся описанию стать и величие, которые рожда
ются в результате дерзновения и удивительного озарения
инженеров, дизайнеров и судостроителей. Едва ли все знают,
что «Адмирал Нахимов» — это знаменитый пароход «Берлин»,
один из первых пассажирских лайнеров экстра-класса, спущен
ный со стапелей в Германии в 1925 году.
Судно обслуживало пассажирскую линию Бремен — НьюЙорк, было торпедировано во время Второй мировой войны
английской подводной лодкой и затонуло в устье реки Свине.
Через несколько лет, в 1948 году, поднятое со дна, судно было
получено Советским Союзом в счет репараций после поражения
Германии. Несмотря ни на что. Реестр СССР подтвердил его
хорощую сохранность.
За десять лет до рождения «Берлина» айсберг пропорол общивку правого борта печально знаменитого «Титаника». Урок
«Титаника», глубоко осмысленный впоследствии судостроитель
ной наукой, привел к ясному конструктивному решению: разде
лять корпуса судов определенным, числом поперечных водо
непроницаемых переборок так, чтобы судно могло оставаться на
плаву при затоплении любых двух смежных отсеков. Таких пере
борок на «Нахимове» было целых двенадцать. Этот корабль, как
говорится, по определению не мог утонуть.
Несколько слов о месте катастрофы — Цемесской бухте. Са
ма бухта имеет форму гигантской подковы. Курсы пассажирских
судов, плавающих на Крымско-Кавказской линии, отлажены
^укори знен н о, подобно расписанию движения поездов между
Москвой и Санкт-Петербургом. Покинув причал Новороссий
ска, пассажирские лайнеры сворачивают вправо, минуют бухту
и затем следуют вдоль побережья на сравнительно небольшом
(несколько километров) расстоянии от него. Суда, идущие с
моря, пересекают этот «пассажирский» курс. Таким образом, мы
имеем пересечение курсов, но отнюдь не столкновение.
«Петр Васев» бьш специализированным судном для перевоз
ки зерна. Он бьи построен в Японии в 1981 году и оснащен са
мыми современными навигационными приборами, в том числе
аппаратурой для автоматической обработки информатщи, свя
занной с расхождением судов. Но тогда почему же произошло
столкновение?
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«Васев» своей носовой частью ударил в правый борт движу
щегося «Нахимова», разрушив часть бортовой обшивки. «Нахи
мов» начал крениться на правый борт и за очень короткое вре
мя — не более семи-восьми минут — ушел под воду.
Многое в новороссийской катастрофе объясняет конст
рукция зерновоза «Васев». Он был оснащен так называемым
носовым бульбом — особой цилиндрической насадкой для пре
одоления сопротивления водной массы при движении, располо
женной в подводной части судна. Именно носовой бульб, словно
мощный многометровый таран, вонзился в борт «Нахимова»,
который в момент столкновения двигался полным ходом со ско
ростью не менее десяти узлов (примерно 19 км/ч), и образовал
пробоину площадью несколько десятков квадратных метров. Ве
роятно, оказались заполнены водой сразу три отсега. Этого «На
химов» вьщержать не мог и начал быстро погружаться правым
бортом. Дополнительный кренящий момент от удара бульбом в
нижнюю часть борта, а также открытые иллюминаторы на ниж
них палубах сыграли роковую роль в гибели «Нахимова».
Следует упомянуть еще об одной технической детали, ока
завшей немалое влияние на исход катастрофы. В поперечных
водонепроницаемых переборках, обеспечивающих плавучесть
судна, делаются проемы для перемещения людей из отсеют в
отсек. В нормальных условиях плавания эти проемы остаются
открытыми, однако при малейшей угрозе безопасности судна,
в частности, при входе и выходе из порта, они загфываются
клинкетной дверью — особым водонепроницаемым щитом.
А на «Нахимове», по мнению некоторых специалистов, клинкетные двери были в нарушение инструкции открыты, и вода,
хлынувшая в пробоину, могла быстро распространяться из от
сека в отсек.
...31 августа 1986 года, 22:00. Теплый южный вечер, небо в
звездах, море спокойное. От пассажирского причала весь в ог
нях, в сопровождении двух буксиров отходит «Адмирал Нахи
мов». Ярким светом залиты прогулочные палубы, танцевальные
площадки, светятся десятки иллюминаторов ресторанов, баров,
кают... Освещение судна было такое, что его можно было раз
глядеть невооруженным глазом за много километров.
«Васев» в это время полным ходом приближается к порту. Он
идет из Канады, имея на борту более 28 тыс. т ячменя.
Оба капитана прекрасно осведомлены о навигационной об
становке, то есть капитан «Нахимова» знает о подходе «Васева»
к порту, а капитан «Васева» — о выходе из порта «Нахимова».
Обоим, конечно, известно, что их курсы пересекаются.
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«Нахимов», согласно правилам расхождения, должен был
пропустить идущего с правого борта «Васева», а затем просле
довать своим курсом. В этом случае «Нахимову» пришлось бы
проделать дополнительные маневры, а это при большом коли
честве пассажиров на борту не совсем желательно. Поэтому лоц
ман берегового поста регулирования судами рекомендует «Васеву» пропустить «Нахимова» на выход из порта. Это естественно,
тем более что «Васев» опережал график, которьгй предписывал
подойти к причалу 1 сентября. В 22:20 лоцман по радиотелефону
известил «Нахимова», что рекомендагщя «Васевьгм» принята.
После этого начинается радиообмен между судами. Связь безуп
речна. Судоводители дваждьг проговорили между собой подска
занный береговым лоцманом порядок расхождения. Надо пола
гать, что на мостиках судов в это время сохранялась спокойная
будничная обстшовка, никто из ответственных лиц и не помьпплял о возможной опасности...
Увидев угрожаюшв приближающийся зерновоз, помощ
ник капитана Чудновский четырежды приказывал изменить
курс «Нахимов^», всякий раз меняя свое реш ение, то есть
проявил гфайнюю неуверенность. Если бы «Нахимов» следо
вал прежним курсом, то «Васев», по мнению специалистов,
прошел бы у него за кормой, а если бы столкновения всетаки не удалось избежать, то удар пришелся бы в кормовую
часть «Нахимова». В этом случае трагические последствия
столкновения, повлекшего гибель 398 человек, были бы не
измеримо меньггше.

«СКАНДИНАВИАН аА Р », БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
8 апреля 1990 года
Пассажиры морского парома «Скандинавиан Стар», отправивгггаеся в путешествие на пасхальные дни 8 апреля 1990 года,
стали жертвами халатности экипажа, владельцев судна и их
полного пренебрежения к правилам безопасности. К такому
выводу пришли как спасательные группы, высадившиеся на
горящее суцно, так и спегщалисты, позже осматривавшие почерневпгий от пожара паром. По неполным данным, погибли
148 человек, но это не окончательная гцгфра, поскольку ко
личество пассажиров превышало официальный сгшсок.
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Утверждают, что пожар на «Скандинавиан Стар», следо
вавшем из Осло в датский порт Фредериксхавн, в проливе
Скагеррак — одна из самых крупных морских катастроф, слу
чившихся на судах стран Западной Европы в последнее десяти
летие. А теперь о правилах безопасности.
Уцелевшие пассажиры утверждают, что они не слышали
нш ^ких сигналов тревоги, ни!шких объявлений по местному
радио. Пожар начался ночью в 2:30. Когда пассажиры просну
лись от удушающего дьша, то не сразу смогли понять, что
происходит и что следует делать. Отсутствие сигналов трево
ги — одно из основных нарушений правил безопасности. Больпшнство погибших задохнулись в юпотах, некоторых нашли в
коридорах: они стали искать вьпсод слишком поздно. Паром в
тот раз перевозил много автомобилей. Некоторые водители
(и это тоже грубое нарушение правил) спали в кабинах своих
машин на автомобильной палубе, им также не удалось спастись
от пожара.
На судне не работали многие противопожарные средства.
В частности, спасатели, высадившиеся на борт «Скандинавиан
Стар», не смогли использовать пожарные !фаны, так как к ним
просто не была подключена вода. Когда же некоторые цз спасав
шихся сели в шлюпку, то обнаружили, что в ней не работают
моторы.
Атмосферу беспорядка усиливало и то обстоятельство, что
персонал судна мог о&>ясняться в основном по-испански или
по-португальски, хотя рабочим языком на пароме считался ан
глийский. Пассажирами же главным образом были норвежцы, а
также датчане и шведы. Паром «Скавдинавиан Стар» вьшолнял
всего лишь седьмой рейс по своему новому маршруту, раньше
он плавал у американских берегов. Судно бьшо зарегистрирова
но на Багамских островах и до недавнего времени входило в
систему датской пассажирской компании «Дано Лайнс». Ко
манда была набрана совсем недавно, она еще не успела озна
комиться с системой запасных выходов, персонал не обучали
тому, как надо действовать в условиях пожара и как спасать
людей.
Хорошо еще, что в проливе С!щгвррак довольно оживленное
движение. На помощь объятому огнем парому подоспели моряки
из разных стран. Быстро поднялись в воздух норвежские и швед
ские вертолеты. Но даже такая весьма оперативная помощь мно
гих уже не спасла.
На борту, согласно официальным спискам, находилось
362 пассажира и 95 членов команды. Паром не был загружен да
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же наполовину. Полиция пришла к выводу, что пожар на паро
ме возник по !файней мере в двух местах одновременно. Рассмат
ривалась также версия, что на судне действовал пироман. Но ес
ли бы экипаж хорошо знал правила безопасности и действовал
в соответствии с ними, жертв было бы намного меньше, а воз
можно, и не было бы вообще.
На берег в шведский порт Люсичиль было доставлено
125 трупов. А на борту судна в местах особо сильного пожара
обнаружили останки еще 25 пассажиров. Однако по весьма при
близительным подсчетам, произведенным полицией, среди по
гибших или пропавших значится !ак минимум 192 человека. Та
кая неопределенность обусловлена тем, что на пароме было
немало пассажиров, которые не значились в списке приобрет
ших билеты. Самое прискорбное, что такими пассажирами
являлись дети.
Стал известен еще один факт: паром «Скандинавиан Стар»,
который прежде плавал у берегов Америки, однажды уже горел.
Это случилось в марте 1988 года. Дело тогда обошлось без жертв,
но Совет безопасности на транспорте США после тщательного
обследования судна прищел к заключению, что обеспечение
безопасности на пароме не отвечало должному уровню. Реко
мендации Совета, к сожалению, не были учтены владельцами
парома. Во время последнего пожара, например, выяснилось,
что в местах, где огонь бущевал особенно сильно, из 15 запас
ных выходов действовало только 3.

ПАРОМ •ЭСТОНИЯ», БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
28 сентября 1994 года
Известный астролог Павел Глоба, побывавщий в Таллинне
в середине сентября 1994 года, предсказал тоща Эстонии ппормы и ураганы. А 28 сентября назвал «урожайньл! временем» для
катастроф. «Как же так, — смеясь спращивали его, — ведь
двадцать восьмого в Таллинне концерт Ирины Понаровской?»
«Мне жаль Понаровскую, — ответил Глоба, — но концерт при
дется отменить...»
Ночью 28 сентября, когда дождь бил в окна, ветер гнул к
земле деревья, а две северные балтийские столицы — Таллинн
и Стокгольм — мирно спали, в Финском заливе произошла
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страшная трагедия. В 100 км от шведских берегов затонул бе
лоснежный красавец паром «Эстония», направлявшийся из
Таллинна в Стокгольм. 776 пассажиров и 189 членов экипажа
почти моментально оказались в холодной морской воде. Траге
дия произошла столь стремительно, что с «Эстонии» успели
подать всего один сигнал бедствия — пока не отключилась си
стема энергоснабжения. Через час на месте трагедии от паро
ма не осталось и следа.
Причины катастрофы окончательно не выяснены. Специали
сты мрачно шутят: чтобы затопить такую современную громади
ну за такое короткое время, надо было открыть кингстоны...
Пассажирский лайнер «Эстония» —из семьи знаменитых
«Викингов» постройки восьмидесятых годов. Для корабля
подобного типа это бьш не возраст.
Первыми на место катастрофы прибыли шведы — теплоходы
«Мариэлла», «Викинг» и «Силья Европа».
Немедленно вылетели спасатели из финского города Турку.
Телекомпании трех стран, которых коснулась трагедия, — Фин
ляндии, Ш веции, Эстонии — с раннего утра следующего дня
беспрестанно показывали свежеотснятые кадры: из вертолета
выносят спасенных людей. Спасательные работы продолжались
целый день, хотя в Таллинне уже понимали, что шансов вы
жить у тех, кто несколько часов продержался в воде при темпе
ратуре 8°С, практически нет. В этом случае человек погибает от
переохлаждения.
Больше всего на борту было шведов — 444. Эстонцев нас«штывалось около 200. Находились среди пассажиров и русские,
белорусы, латыши, литовцы, финны, норвежцы, канадцы.
Траур был объявлен в Эстонии, Швеции и Финляндии.
На следующий день после катастрофы в Таллинне говорили
о 126 спасенных. О том, что творилось на тонущем судне, рас
сказывают спасшиеся очевидцы трагедии — семья Ворониных.
Это едва ли не единственная семья, которой удалось спастись в
ледяной воде после крушения парома. Разбросанные по разным
плотам, подобранные разными вертолетами, судами, развезен
ные по разным госпиталям, они встретились наконец в Турку —
все трое, точно так же, как и начинали свой путь из Таллинна
тем трагическим вечером.
Александр: «Мы ехали в Данию на деловую встречу и не по
летели самолетом только потому, что нас предупредили, что
из-за сильных ветров авиакомпании отменяют рейсы один за
другим...»
Василий Иванович: «...Мы пришли, расположились, покуша
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ли. Вася, внзлс, пошел отдыхать в каюту, а мы с Александром
еще в баре посидели, посмотрели, как девчата там выступают.
Когда выходили из бара, волнение на море уже чувствовалось.
Мы легли спать и уже почти заснули. Но тут Васю стало укачи
вать...»
Вася: «Качало, как на американских горках».
Василий Иванович: «...и вдруг я почувствовал толчок, и судно
стало крениться. Потом второй толчок. Паром накренился так
сильно, что мы с Васей слетели с коек...»
Александр: «Мы были на шестом этаже в каюте люкс. По
летели столики, стулья. Мы выскочили, не понимая, в чем де
ло. Шума моторов не бьшо слышно. Паром !фенился все
больше и больше... Отец сказал, что надо одеваться. Накинули
на себя кто что успел и побежали к выходу. А нам же не рас
сказали ни где спасательные жилеты, ни ще аварийный выход.
Тогда мы спустились на пятый этаж, и тут отец открыл дверь
на палубу. Вдруг последовал еще один сильнейший удар, и мы
с Васей метров двадцать летели вниз по коридору с бешеной
скоростью. Именно летели, а не катились. Ударились о перего
родки, отделяющие каюты от коридора. Я их сразу все снес и
начал терять сознание. Вася сказал мне: «Папа, я, кажется,
сломал рук5^...»
Василий Иванович: «..JПoди вокруг кричали, стонали. Человека
два были в 1фови — наверное, обо что-то ударились. Никакой ко
манды «Спасайтесь!» или «Выходите на палубу!» не бьшо...»
Александр: «...и судно начало медленно оседать. А дверь, в
которую мы должны были выйти, о1^ а л а с ь наверху. Внизу бы
ло бы легче — катись кубарем и все. А так надо бьшо поднимать
ся вверх под углом сорок пять градусов. На ступеньках лежали
окровавленные люди. Они !фичали, плакали, умоляли спасти.
Я сказал сыну, что, видимо, дойти не смогу — такая бьша боль.
Меня почта парализовало... Выбравшись из каюты с помощью
сьша, мы о1^зались на воздухе. Кто-то из команды начал разда
вать спасательные жилеты. Бьш шторм, плакали пожилые люди.
Темнота — электричество отключилось. Но только как спустить
ся к шлюпкам? Столько народу... Люди хватались за шлюпку... Ее
нацо было сначала сбросить, а потом прьпать и хвататься. А они
держались за нее и думали, что спасутся. Мы пьпались помочь
им, но тут нас накрьша мощная волна...»
Василий Иванович: «...нас снесло в море, и мы потеряли друг
друга из вццу...»
Вася: «...я сломал мизинец, третью косточку. Когда нас смы
ло волной, мы уже друг друга больще не видели. Меня нескоЩ>-
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ко раз перекрутило, я стукнулся головой обо что-то железное.
Потом смотрю — в воде плот перевернутый. Я сначала рукой
держался за него. Вижу — рядом еще один плот, а на нем люди.
Когда я на него залез, там уже горели фонарики, была аптечка,
несколько ракет...»
Василий Иванович: «...Много ли прыгнуло людей? Нет. Те,
кто прыгнул, все могли бы спастись. Но ведь многие даже не
могли выйти из кают. У нас на плоту было двенадцать человек,
и двое на наших глазах умерли от переохлаждения. Один, лет
под тридцать, был в одних плавках, а второй — лет сорока пя
ти. Они были оба в забытьи. Мы старались их расшевелить, по
могали. Тот, что постарше, умер часа через полтора, а тот, что
помоложе — часа через три...»
Александр: «...Через два-три часа после каташрофы подошли
суда. Но они не могли приблизиться к нам. Но как только они
встали рядом, сразу появилось чувство: мы спасены. Вертолет
ночью летал, мы махали руками, но спасатели нас не видели,
наверное. И только утром, когда собрали всех, заметили и нас.
Мы последние остались. Нас подняли вертолетом на теплоход,
обматывая веревками, цепляя по два человека. Вертолет опу
стился на палубу. Нас накрыли одеялами, штук пять-шесть на
каждого набросали. Кофе горячий дали...»
Первые выводы трехсторонней комиссии обнародовал ми
нистр транспорта и связи Эстонии: «Вне всякого сомнения,
причиной !фушения парома послужило проникновение боль
шой массы воды через автомобильный люк. Комиссия пришла к
однозначному выводу, что подъемная носовая часть отделилась
от корпуса еще в пути. Неясно, результат ли это изношенности
металла или перенапряжения. После приопфытия носовой час
ти большая масса воды устремилась на автомобильную палубу,
что и заставило «Эстонию» накрениться».
Этот вывод подтверждают показания спасенного третьего
машиниста Маргуса Трео: «...С капитанского мостика просили
выровнять крен и спустить из резервуаров пресную воду по од
ному борту. Но это уже было невозможно. Крен был почти девя
носто градусов, и остановились машины...»
Большинство погибших навсегда остались под водой на зато
нувшем пароме на глубине более 100 м. Всего, согласно самым
последним данным, на пароме погибло 912 человек.

12 100 великих катастроф XX в
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
КАТАСТРОФ СТОЛЕТИЯ НА ВОДЕ
(в скобках дано число жертв)
1904,
15 июня, прогулочный пароход «Генерал Слокум»
сгорел на Ист-Ривер, нгг. Нью-Йорк, США, (1 030).
1904, 28 июня, датский пароход «Нордж» потерпел круше
ние на рифах Роколл, Шотландия, (634).
1906, 4 августа, итальянский пароход «Сирио» потерпел
крушение у мыса Палое, Испания, (350).
1908, 23 марта, японский пароход «Мацу Мару» затонул в
результате столкновения недалеко от Хакодате, Япония, (300).
1909, 1 августа, британский пароход «Уарата» исчез на пути
из Свднея в Лондон, (300).
1912,
5 марта, испанский пароход «Принсипе де Астуриас»
потерпел щ)ушение у берегов Испании, (500).
1912, 14—15 апреля, «Титаник» затонул после столкновения
с айсбергом в Северной Атлантике, (1 503).
1912, 28 сентября, японский пароход «Кисемару» затонул
у берегов Японии, (1 000).
1913, 9 октября, пожар на британском пароходе «Воль'Щ)но». Атлантический океан, (более 100).
1914, 29 мая, британский пароход «Императрица Ирлан
дии» затонул после столкновения е норвежским углевозом на
реке Святого Лаврентия, (1 012):
1915, 7 мая, британский пароход «Лузитания» затоплен не
мецкой подводной лодкой у берегов Ирландии, (1198).
1915, 24 июля, экскурсионный пароход «Истленд» перевер
нулся на реке Чикаго, США, (835).
1916, 26 февраля, французский крейсер «Прованс» затонул
в Средиземном море, (3 100).
1916,
3 марта, испанский пароход «Принсипе де Астуриас»
потерпел крушение недалеко от Сантоса, Бразилия, (558).
1916, 29 августа, китайский пароход «Син-Ю» затонул у
побережья Китая, (1000).
1917, 6 декабря, французский грузовой корабль с бое
припасами «Монблан» и бельгийский пароход «Имо» стол
кнулись в гавани Галифакса, Канада, (1 600), (см. статью в

разделе «Взрывы»).
1918, 4 марта, грузовой корабль ВМС США «Циклоп» бес
следно исчез на пути из Барбадоса в Норфолк, (309).
1918, 25 апреля, китайский пароход «Киянг-Кван» затонул
в результате столкновения недалеко от Ханькоу, Китай, (500).
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1918, 12 июля, японский боевой корабль «Каваси» взорвал
ся в заливе Токаяма, (500).
1918, 25 октября, канадский пароход «Принцесса София»
затонул у берегов Аляски, (398).
1919, 17 января, французский пароход «Хаония» затонул в
Мессинском проливе, Италия, (460).
1919,
9 сентября, испанский пароход «Валбанера» затонул у
берегов Флориды, (500).
1921, 18 марта, пароход « Г о н к о н р > затонул в Ю жно-Китай
ском море, (1 000).
1922, 26 августа, японский крейсер «Ниитака» затонул во
время шторма у берегов Камчатки, (300).
1927, 25 октября, итальянский пароход «Принчипесса Мафальда» взорвался и затонул у Порто-Сегуро, Бразилия, (314).
1928, 12 ноября, пароход «Вестрис» затонул в Атлантиче
ском океане, (159).
1931, 15 июня, пароход «Сен-Филибер» затонул в Бискай
ском заливе у берегов Франции, (более 500).
1942, 2 октября, британский крейсер «Курасао» затонул по
сле столкновения с лайнером «Куин Мэри», (338).
1944, 17—18 декабря, 3 эсминца Третьего флота ВМФ США
затонули во время тайфуна у берегов Филиппин, (790).
1944, 14 апреля, «Форт Стайкин», груженный боеприпаса
ми, взорвался в гавани Бомбея, Индия, (более 1300), {см.

статью в разделе «Взрывы»).
1944, 17 июля, «И. Э. Брайан» и «Квинолт», !руженные
просроченными боеприпасами, взорвались в гавани Порт-Чикаго, шт. Калифорния, США, (312).
1945, 30 января, девятипалубный «Вильгельм Густлов» был
затоплен советской подводной лодкой в Балтийском море,
(ок. 6 000).
1947,
19 января, греческий пароход «Химера» подорвался
на мине недалеко от Афин, (392).
1947, 16 апреля, французский грузовой корабль «Гранкамп»
взорвался в гавани Техас-Сити, шт. Техас, США, (510), {см.

статью в разделе «Взрывы»).
1948, ноябрь, эвакуационный корабль китайской армии за
тонул недалеко от Маньчжурии, (6000).
1948, 3 декабря, юггайский корабль «Киангуа» затонул в ре
зультате взрыва недалеко от Шанхая, Китай, (более 1 100).
1953,
31 января, британский паром «Принцесса Виктория»
затонул в Ирландском море, (133).
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1954, 26 сентября, японский паром «Тоя Мару» затонул в
проливе Цугару, Япония, (1172).
1955, 29 октября, советский линкор «Новороссийск» взор
вался и затонул на внутреннем рейде Севастополя, (608).
1957, 14 июля, советский корабль «Ашгабад» сел на Мель в
Каспийском море, (270).
1961,
8 июля, португальский корабль «Саве» сел на мель у
берегов Мозамбика, (259).
1963, 10 апреля, атомная подводная лодка ВМФ США
«Трешер» затонула в Северной Атлантике, (129).
1968, конец мая, атомная подводная лодка ВМФ США
«Скорпион» затонула у Азорских островов, (99).
1974, 26 сентября, советский боевой корабль затонул в Чер
ном море, (более 200).
1980,
27 марта, нефтяная платформа «Александер 1Сьелланн» затонула в шторм в Северном море, (127).
1980, 22 апреля, филиппинский паром «Дон Хуан» столк
нулся с танкером «Талкобан-Сити» по вине капитана парома,
Филиппины, (313).
1981, 27 января, индонезийский пассажирский корабль
«Тампонас II» загорелся и затонул в Яванском море, (580).
1986, 31 августа, советский пассажирский корабль «Адми
рал Нахимов» и. советский грузовой корабль «Петр Васев»
столкнулись в Черном море, ,(398).
1987, 20 декабря, филиппинский паром «Дона Паз» и тан
кер «Виктор» столкнулись в проливе Таблас, Филиппины, (бо
лее 3 000).
1988, 6 августа, индийский паром перевернулся на реке
Ганг, Индия, (более 400).
1989, 7 анреля, советская атомная подводная лодка «Ком
сомолец» затонула у берегов Норвегии, (42).
1989, 19 апреля, корабль ВМФ США «Айова», взрыв в ору
дийной башне во время учебньи стрельб у берегов Пуэрто-Ри
ко, (47).
1990, 8 апреля, паром «Скаидииавиан Стар» сгорел в Бал
тийском море, (более 150).
1991, 14 декабря, паром «Салем Экспресс» потерпел кру
шение на коралловых рифах близ г. Сафага, Египет, (462).
1993, 17 февраля, паром «Нептун» перевернулся недалеко
от Порт-о-Пренс, Гаити, (более 500).
1994, 28 сентября, эстонский пассажирский паром «Эсто
ния» затонул в Балтийском море, (912).

ПОЖАРЫ

Огонь всегда был и остается весьма ненадежным другом че
ловека, превращаясь порой в его злобного врага. Конечно, он
дает нам тепло, уют и комфорт. Он будит воображение, когда
мы не отрываясь наблюдаем за игрой язьпсов пламени, пляшу
щего в разведенном костре, в камине или печи.
Только попробуйте представить, с каким страхом и восторгом
смотрели на огонь первобытные люди! Сперва они могли
наблюдать его лишь в природе, когда, например, от удара мол
нии загорался лес, и !щк обрадовались они, обнаружив, что огонь
можно добывать самим и сделать из него помощника. С этим
открытием развитие цивилизации перешло на новый виток.
В Древней Греции связь между колониями и метрополией
олицетворял все тот же огонь, зажигаемый в колониях от факе
лов, доставленных с далекой родины. Этот обычай сохранился
до наших дней в ритуале зажжения олимпийского огня.
Для греков огонь — наряду с землей, воздухом и водою —
был одним из четырех главных элементов, составляющих осно
ву существования, они приписывали ему волшебную силу. Один
из самых известных древнегреческих мифов посвящен титану
Прометею, который похитил у богов огонь для людей й научил
им пользоваться. И за это Прометей был осужден олимпийски
ми богами на вечные муки.
В некоторых религиях поклонение огню лежало в основе
всей системы вероисповедания или отдельных ее аспектов. На
пример, в Древнем Риме постоянно горел священный огонь в
честь Весты, богини домашнего очага, поддерживаемый жрицами-весталками. В зороастризме огонь — земное воплощение
Солнца. В шиваизме — Огонь Веры сжигает кармы прошлого и
будущего.
Несколько десятков тысячелетий прошло после того, как
вспыхнул первый костер, разведенный человеком, прежде чем
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английский аптекарь Джон Уокер в 1827 году изобрел спички.
Огонь дает свет, прогоняя ночные страхи, и согревает от
столь опасного для жизни холода. Но мы боимся огня так же,
как любим его.
Крик «Пожар!» всегда порождает панику, значительно уве
личивающую число жертв, и количество погибших при панике
иногда равно количеству погибших непосредственно от огня и
дыма.
Не желая погибать страшной смертью в огне, люди прыгают
с крыш высотных зданий. Неужели ими овладевает мгновенное
безумие? Может быть, да, но скорее всего — нет. Те, кто чудом
уцелел после подобного падения, заявляли, что предпочли бы
умереть сразу, разбившись о землю, нежели мучиться, корчась в
огне.
Средневековым инквизиторам это бьшо хорошо известно —
сожжение на костре стало самым жестоким и варварским
«изобретением» человечества. Смерть от огня чрезвычайно мучи
тельна, ибо пламя пожирает плоть медленно и безжалостно.
У некоторых жертв огня легкие просто взрывались, потому
что пламя разогревало воздух до 1800“С и зажигало находивший
ся в нем кислород. Токсичные газы, образующиеся в результате
горения, приводят к смерти от отравления или удушья.
Огонь — стихия крайне непредсююуемая и коварная. Стоит
лишь на миг отвлечься или ошибиться — и вот уже крохотный
язычок пламени становится бушующим пожаром.
Вавилон, Каир, ВСарфаген, Константинополь, Копенгаген,
Лондон, Москва, Мюнхен, Ниневия, Нью-Йорк, Рим, СанктПетербург, Смирна, Стокгольм, Чикаго, Дрезден — все эти
города в свое время были дотла уничтожены огнем.
Давайте посмотрим, каково влияние огня на современный
Мир. Огонь угрожает даже атмосфере и продолжительности жиз
ни на планете, уничтожая производящие кислород лесные мас
сивы Амазонии. Именно из-за постоянной зависимости челове
чества от огня как наиболее разрушительной стихии возникли
такие виды человеческой деятельности, как пожарное дело, а в
дальнейшем — и страхование от пожара.
Кстати, страхование от пожара стало прямым следствием
знаменитого Лондонского пожара 1666 года, а первые организо
ванные отряды пожарных защищали еще города Древней Гре
ции и Древнего Рима.
Отобрать материал для этого раздела было несколько слож
нее, чем для других, и прежде всего необходимо было ре
шить — к какой именно категории катастроф отнести пожары?
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Куда их включать; в часть, описывающую природные катастро
фы, или в ту, что повествует о катастрофах, происшедших по
вине человека?
Конечно, если судить по лесным пожарам, которые часто
возникают от удара молнии или возгорания в жару торфяни
ков, — то в первую. Но их количество не идет ни в какое сравне
ние с количеством пожаров, вызванных человеческими ошиб
ками, небрежностью или злым умыслом.
Считается, что страшнейший пожар в истории США, пол
ностью уничтоживпшй лесной городок Пештиго и 23 небольших
поселка вокруг него, возник сам по себе, однако ему способст
вовали вырубка леса, которую лесорубы вели все засушливое ле
то, и рабочие железной дороги, выжигавшие кустарник вдоль
полотна.
И за самопроизвольное, казалось бы, возгорание кучи про
масленных тряпок ответственность несет человек, бросивший их
куда попало.
Таким образом, правильнее описывать пожары во второй
части.
Очень часто пожар является следствием какой-либо другой
катастрофы, например, землетрясения, поэтому мы не давали
здесь перечисления пожаров, первопричиной которьк явились
стихийные бедствия. Описание таких пожаров можно найти в
других разделах.
Скажем, пожар после землетрясения в Сан-Франциско
описан в первой части, в разделе «Землетрясения». А пожар,
произошедший в 1913 году на борту пасражирского парохода
«Вольтурно», или пожар на пароме «Скандинавиан Стар» в
1990 году — в разделе «Катастрофы на воде».
Хотя почти все бедствия, вызванные войнами, за редким
исключением бьши опущены автором при подборе материала,
одно из них все-таки помещено в данный раздел. Это бомбарди
ровка Дрездена самолетами союзных войск во время Второй ми
ровой войны, в 1945 году, когда погибло 135 тыс. мирных жите
лей, но' совсем не под бомбами, а от вызванных ими пожаров.
Пожар Дрездена является самьш страышьш за всю историю че
ловечества, а не только за двадцатое столетие, поэтому автор и
включил рассказ о нем в эту книгу.
Критериями для включения катастрофы в данный раздел
стали степень человеческого страдания и количество жертв не
менее 75 человек. Хотя некоторые пожары, не соответствующие
этим критериям, все же попали сюда. Их значимость настолько
велика, что не написать о них было просто невозможно.
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ХОБОКЕН, шт. НЬЮ-ДЖЕРСИ, США
30 июня 1900 года
В конце июня 1900 года на пирсах Хобокена, значительная
часть которых принадлежала компании «Линия германского
Ллойда», кипела чрезвычайно активная деятельность. Четыре
величественных пассажирских лайнера стояли на швартовых у
причала: «Кайзер Вильгельм» — водоизмещением в 20 тыс. т,
«Бремен» — водоизмещением в 10 тыс. т, «Заль» — в 5267 т и
«Майн» — в 6398 т. Это были известные корабли. «Майн», кото
рый компания взяла в аренду всего лишь за месяц до описывае
мых событий, являлся гордостью немецкого торгового флота.
Похожему на левиафана «Кайзеру Вильгельму», имевшему дли
ну более 200 м, принадлежал рекорд скорости в пересечении
Атлантики: расстояние от Нью-Йорк! до Саутгемптона в Вели
кобритании он покрыл за 5 дней, 17 часов и 8 минут.
Большая часть команд этих судов находилась в увольнении
на берегу, оставшиеся на борту матросы и портовые рабочие
производили погрузку и готовили корабли к плаванию, которое
должно было начаться через несколько дней. Вокруг четырех
красавцев-лайнеров сновало 18 мелких судов, перевозивших
нефть, уголь, хлопок и бензин.
В те годы бьшо широко принято во время стоянки в порту
пускать на борт корабля экскурсантов. Вот и солнечным суб
ботним днем 30 июня 1900 года сотни любопьи-ных осматривали
четыре парохода. Еще несколько сот зевак толпилось на берегу.
На причале № 3 было особенно тесно. У него пришвартова
лись «Заль» и «Бремен», на самом высоком пирсе высились горы
хлопковых кип. Рядом с ними стояли 100 бочек виски, ждущих
погрузки. Примерно в 15:55 по неизвестной причине загорелась
одна из кип хлопка. Пламя почти мгновенно перекинулось на
бочки с виски, которые начали с грохотом взрываться. Высокие
оранжево-красные языки огня стали подбираться к пакгаузам.
Следом воспламенился и сам деревянный причал, и вал огня ус
тремился к двумстам груз‘шка»м, работавшим здесь. Те бросились
бежать. Они мчались наперегонки с огнем, который быстро на
стигал их. Сорок рабочих отстали и сгорели заживо.
В то же время пламя побежало вверх по деревянным трапам
на каждый из четырех пришвартованных пароходов. В высоту
оно достигало около 30 м и перебрасывалось с причала на при
чал. Занялись склады и деревянные палубы всех четырех парохо
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дов, превратившихся в смертельные западни для экскурсантов.
Дальше всех от очага пожара стоял «Кайзер Вильгельм». К нему
тут же подопшо около десятка буксиров, и судно потащили по
фарватеру, подальше от опасных причалов. Капитан встал на
мостике, держа в каждой руке по пистолету, и на лайнере бьша
в зародьппе задушена паника и установлен поистине железный
порядок. Все матросы слаженно занялись тушением пожара. Им
удалось сбить огонь, и все находившиеся на борту остались жи
вы, хотя многие и получили ожоги различной тяжести.
А на остальных трех кораблях царил полный хаос. Огонь
распространялся по ним, не встречая никакого сопротивления.
В это время буксиры стали отводить от пирсов «Бремен» и
«Заль» в русло реки Норт и эвакуировать с них членов команды
и экскурсантов. Буксир «Нетто Тайс» спас 140 человек с «Бре
мена», еще 40 были сняты с «Заля» «Уэсттестером».
Но этих усилий оказалось мало. Коща начался пожар, почти
все члены команд и экскурсанты находились под палубами, и
поэтому пути к спасению для них были отрезаны. Диаметр же
иллюминаторов на пароходах составлял всего 28 см, и взросло
му человеку практически невозможно бьшо протиснуться в
столь узкое отверстие.
Команды буксиров не могли ничего сделать, и в смятении
наблюдали за тем, как в иллюминаторах показывались лица, ис
каженные гримасами ужаса и боли, а за ними уже виднелись
языки пламени. Температура бьша столь высока, что стальной
корпус «Майна» сначала раскалился докрасна, а затем побелел.
Он не поддавался никаким усилиям стронуть его с места. Огнен
ная стихия обрушилась на него всей своей мощью. В одном ил
люминаторе показалась стюардесса, отчаянно взывавщая о по
мощи. Спасатели попытались направить в отверстие струю воды
и сбить пламя вокруг женщины, но у них ничего не вьпшю. На
конец, как бьшо рписано по воспоминаниям очевидцев в жур
нале «Мансиз Мэгэзин», женщина поняла, что спасение невоз
можно, и закричала:
«Послущайте меня! Послущайте! Передайте моей матери —
она живет в Бремене — скажите ей, что мои последние мысли
бьши о ней, скажите, что все мои деньги лежат в банке, пере
дайте, чтобы она взяла их себе — передайте!..». И тут пламя по
глотило несчастную женщину.
Спасатели, осознав тщетность своих усилий, целых три часа в
отчаянии н абухали за гибелью матросов и экскурсантов. Лшпь
пягаадцати морякам посчастливилось остаться в живых: они за
брались в самое чрево «Майна» и оттуда дали знать о себе при по
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мощи керосинового фонаря. Спасатели, заметив в 23:00 свет этого
фонаря, поставили свой буксир вплотную к корпусу судна и стали
резать еще не остывпшй металл. Им удалось пробиться туда и спа
сти всех. Несчастные к тому времени уже впали в забьпъе, они со
рвали с себя одежду, задыхались и были близки к смерти. Но все
выжили, причем без всяких последствий для здоровья, за исключе
нием одного пожилого матроса. Бедняга ослеп на оба глаза.
Только на следующий день стало возможньпл начать уборку
трупов. Официальные источники приводят цифру в 326 погибщих и 250 получивщих ранения. Но больщинство свидетелей
единодущно утверждают, что эти цифры явно занижены.

ЧИКАГО, шт. ИЛЛИНОЙС, США
30 декабря 1903 года
«Предусматривает ли свобода слова возможность завопить
«Пожар!» в переполненном театре?» — спросил как-то Оливер
Уэнделл Холмс, страстный поборник гражданских прав и свобод. Вызванная таким 1фиком паника повторяется снова и снова
во время ужасных по последствиям театральных пожаров. Так
произошло и в чикагском театре «Ирокез» через 24 года после
Великого пожара в Чикаго.
Этот, самый стращный в истории США пожар в театре,
случился в чикагском театре «Ирокез» накануне Нового Года —
30 декабря 1903 года. Беда произошла по многим причинам:
из-за халатности проектировщиков здания, заблокированных
пожарньпс выходов, зацепивщегося пожарного занавеса, не оказавщегося на месте администратора сцены и легковоспламеняющихся декораций. Погиб 591 человек (по некоторым данным —
602), десятки были ранены.
Театр «Ирокез» был просто сказочно красив. Спроектированный 29-летним архитектором Бенджамином Марщаллом в
стиле французского ренессанса, он поражал великолепием и
роскошью и считался абсолютно безопасным в пожарном отношении. По !файней мере, так утверждали и сам Маршалл, и совладельцы — они же театральные антрепренеры — Уилл Дэвис
и Гарри Рауэе. Джордж Уильямс, строительный подрядчик, выполнивший заказы городских властей Чикаго, высказал такое
же мнение, проверив театр за 39 дней до последнего спектакля.
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превратившегося в жуткую, отнюдь не театральную трагедию.
Никто не оспаривает того факта, что «Ирокез» бьш истин
ным шедевром архитектуры и дизайна. Он состоял из фойе,
украшенного деревянной резьбой, откуда вверх вели две вели
колепные лестницы, роскошно задрапированного зрительного
зала, авансцены в виде изящной дуги, главной сцены гигант
ских размеров, множества артистических гримерных и был ос
нащен новейшим электрооборудованием. Театр располагал
1724 зрительскими креслами, и еще 300 зрителей могли разме
ститься на галерке стоя. Он имел 30 выходов — больше любого
другого театра в стране, 27 из них были специальными пожар
ными выходами с двойными дверями; кроме того, партер, каж
дый ярус, ложи и галерка на случай пожара бьши оборудованы
специальными выходами в фойе.
Но бьш ли театр действительно так безопасен в пожарном
отношении? Уильям Кленденик, редактор специализированного
журнала, занимавшегося вопросами пожарной безопасности,
прошел по зданию театра, когда оно бьшо еще в стадии строи
тельства, и его оценка бьша гораздо более сдержанной, чем у
создателей и владельцев. Он, в частности, указывал, что над сце
ной отсутствовала система пожаротушения через разбрызгивате
ли. Не бьшо над сценой и вытяжной трубы, чтобы в случае возго
рания отвести пламя из зала. Световой люк над сценой бьш
накрепко забит гвоздями. В интерьере театра имелось слишком
много деревянньк украшений и деталей, которые могли легко
востшамениться. Не бьша установлена и система экстренного
оповещения, напрямую связывающая театр с пультом пожарной
охраны. А непосредственно вечером 30 декабря 27 (!) запасных
выходов из 30 оказались прочно запертыми, а на некоторых даже
были установлены дополнительные металлические решетки.
От Кленденика, словно от назойливой мухи, просто отмах
нулись как владельцы театра, так и инспекция по строительному
надзору. Тогда он опубликовал в своем журнале крайне !фигичную
статью о положении дел в театре, но это бьшо как об стену го
рох — едва ли кто-либо, кроме специалистов, читал его журнал.
22 ноября Эд Лафлин, инспектор строительного отдела, про
верил здание полностью, от артистических уборных до облицовоч
ного камня, и объявил его «несгораемым вне всяких сомнений».
Две недели спустя Джозеф Догерти, рабочий сцены, сооб
щил о происшествии, последствия которого совершенно не бы
ли приняты во внимание. Он доложил владельцу Уиллу Дэвису,
что за сценой загорелся мусор. Это возгорание Догерти потушил
своими силами. Однако коща он попытался в качестве предохра-
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нитвльной меры опустить противопожарный асбестовый зана
вес, тот застрял, зацепившись за осветительный прожектор, в
шести метрах над подмостками. Несмотря на возражения акте
ров, Догерти предложил установить прожектор в другом месте.
Дэвис пообещал обдумать предложение, но потом совершенно
забыл об этом.
30
декабря билеты на утреннее представление буффонады
Кло и Эрлангера под названием «Мистер Блюберд» с актеромкомиком Эдди Фоем в главной роли шли нарасхват и были быс
тро распроданы. В тот день в зрительном зале бьшо 2 тыс. человек,
1724 сидели, а остальные стояли на галерке. Первый акт прошел
безупречно. Все шло так гладко, что администратор сцены поки
нул свой пост за сценой и пошел в фойе, чтобы потом посмот
реть второй акт из зала. Несколько рабочих сцены тоже тайком
отправились пропустить по рюмочке в ближайший салун.
Но гораздо важнее было то, что гшотник, одновременно от
ветственный за электрический механизм, приводивший в дви
жение асбестовый противопожарньга занавес, тоже вышел без
разрешения и отправился в скобяную лавку.
В начале второго акта двойной октет из восьми мужчин и
восьми женщин начал исполнять песню «При слабом лунном
свете». За кулисами оператор прожектора для подсветки заме
тил, что его прожектор находится в опасной близости от первой
кудисы, сделанной из бумаги. Не успел он подумать об этом,
кд?с на его глазах кулиса воспламенилась. Он попытался сбить
крошечный огонек рукой, но не смог дотянуться до него.
Пламя метнулось вверх, и пожарный театра схватил огнету
шитель и направил его на все еще небольщой огонь. Однако
струя не достала до места возгорания. Пламя тем временем охва
тывало все новые и новые части декораций. На сцене находи
лось 10 тыс. м^ обычных декораций, деревянных конструкций,
рам, ]фаски и полотна и 180 подъемных декораций. Все это приврдилось в действие при помощи новенькой, промасленной,
легковоспламеняющейся веревки из манильской пеньки общей
щшной 75 тыс. м. Колосники над сценой уже были в огне, и иск
ры дождем посыпались на двойной октет исполнителей. Они
вздрогнули и перестали петь. Одна женщина упала в обморок,
остальные в испуге бросились за кулисы. Зрители, не вполне
осознавпше опасность, слегка заволновались.
Эдци Фой, почувствовавщий в своей гримерной сильный за
пах дьгма, быстро вышел на сцену и встал у рампы.
«Оставайтесь на своих местах, — сказал он зрителям. — Это
пустяки. Огонь быстро потушат». А затем, повернувшись к дири-
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жвру в оркестровой яме, прошипел: «Ради Бога, и!райте же,
играйте, продолжайте шрать!»
Подобно оркестру на «Титанике», музьжанты начали было
играть, но туг несколько зрителей почти одновременно вьпфикнули «Пожар!», и весь зрительный зал пришел в движение. Фой
попытался успокоить людей, убеждая их спокойно следовать к
выходам. Затем, поняв бесполезность уговоров, он закричал ра
бочим, чтобы те немедленно опустили асбестовый занавес.
Однако человек, отвечавший за это, отсутствовал; пожар
ный Сэллерс стал разбираться с механизмом, которого не знал,
и наконец включил его. Но, как и две недели назад, правый
край занавеса зацепился за прожектор в шести метрах над под
мостками. Левый 1фай опустился двумя метрами ниже правого и
тоже повис в воздухе. А язьпси пламени из-под занавеса уже
простирались в зрительный зал.
Фой покинул сцену как раз перед тем, как подвесные леса и
устройства рухнули на нее, с треском разбрасывая вокруг иск
ры, словно фейерверк. Некоторые части упали на главный
электрощит, и все освещение погасло, добавив паники в зале.
Но даже и в этот момент пожар был относительно неболь
шим, и ужасного бедствия, которое вскоре последовало, не
произошло бы, если бы девушки из октета не бросились убегать
через двери, ведшие со сцены. Двое рабочих открыли для них
дверь, й мощный сквозняк, ворвавшийся в нее, превратил пла
мя на сцене в огромный огненный шар, который с ревом про
катился по залу, покрыв расстояние в 22 м от сцены до ложи в
один миг, а затем раскололся надвое. Нижняя его часть проне
слась под балконом и влетела в фойе, а верхняя, взметнувшись
вверх, накрьша зрителей в ложах и на галерке.
Паника достигла неописуемых размеров. Вспыхнули ярост
ные схватки. Люди дрались, кусались и царапались. С некоторых
полностью сорвали одежду. Несколько человек упали или их
столкнули через край балкона, и они, рухнув вниз, поджигали
других своими горящими телами или наносили смертельные
ушибы. Мужчины, женщины, дети гибли в дикой давке, рас
топтанные буквально в лепешку.
Молодые билетеры второго яруса, обезумев от ужаса, никак
не хотели открывать двери ломящейся толпе. Затем, бросив все,
удрали, спасая свои жизни, так и не от!фьга запасные выходы.
Некоторые зрители, сохранившие остатки хладно1фовия, суме
ли найти двери и открыли их, но обнаружили, что от земли их
отделяет расстояние более метра, потому что ни один выход не
был оборудован лестницей. Под напором толпы люди срывались
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с дверного порога и падали, ломая ноги и руки, предохраняя
своими телами от травм тех, кто валился сверху.
Спаслись почти все из 800 зрителей, занимавших места в
партере. Но более половины из 1100 зрителей первого яруса по
гибло. Запасные выходы не были обозначены, растерянные люди
в панике метались вдоль стен, безуспешно пытаясь найти дверь.
Обезумевшая от страха толпа хльшула, как морской прибой,
к выходам в мраморное раззолоченное фойе, достигавшее в вы
соту 20 м. Но сюда вели все выходы из партера, из лож, с галер
ки, и людские потоки буквально врезались друг в друга. Люди
лезли по головам, падали через балюстрады вниз, на копоша
щуюся массу тел. Вскоре пламя добралось до этого столпотворе
ния и превратило его в гору горящих трупов.
Позже на балконах первого яруса пожарные обнаружат в
проходах трупы, лежащие слоем в шесть человек. На многих не
было одежды — она сгорела, другие были с.ильно покалечены и
изуродованы. Некоторым, но таких было совсем немного, уда
лось выжить под защитой прикрывщих их обгоревщих трупов.
На всю эту жуткую расправу огню потребовалось не более
15 минут. 15 минут — и почти 600 человек погибло. Сцена, ложи,
зрительный зал, балкон, галерка — все, что было так дорого и со
вкусом отделано, сгорело дотла. Сгорел даже асбестовый несго
раемый занавес. Правда, как выяснилось позже, асбестом там и
не ,пахло — он был целиком изготовлен из бумаги, хотя заплати
ли за него как за асбестовый.
Суду было предано двенадцать лиц, включая владельцев те
атра Дэвиса и Рауэса, строительного подрядчика Уильямса и
мэра города Гаррисона. На целых три недели расследование
стало национальной сенсацией.
Дело рассматривалось большим жюри, которое оправдало
мэра Гаррисона и нескольких других обвиняемых. Однако вла
дельцев театра и двух сотрудников администрации, занимавших
второстепенные посты, обвинили в непредумышленном убий
стве. Уильямсу был предъявлен гражданский иск в том, что он
осуществлял свои права незаконным путем.
Но никто из них в тюрьму не попал. Использовав всевозмож
ные юридические проволочки и зацепки, им удалось добиться
закрытия дела.
Были поданы сотни исков о возмещении ущерба в связи с
потерей близких, но ни один из них не был удовлетворен. Един
ственным, кто отсидел срок, стал владелец близлежащего салу
на: его заведение использовалось в качестве временного морга,
и он был уличен в том, что грабил мертвых.
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КОЛЛИНВУД, шт. ОГАЙО, США
4 марта 1908 года
Школа «Лэйк Вью Скул» находилась в Коллинвуде,
пригороде Кливленда. Это была школа без общежития, только
для приходящих учеников. 4 марта 1908 года 176 из 325 учащихся
сгорели в огне, скончались от тяжелых ожогов или задохнулись
в дыму. Они оказались в ловушке, потому что двери главного
входа опфьшались внутрь и оказались заблокированы, а служеб
ный выход на задний двор бьш закрыт на засов с замком.
Причины возгорания так и не были установлены. Скорее
всего, пожар начался в бойлерной, расположенной прямо под
ступеньками главной лестницы трехэтажного здания. Первыми
заметили дым две ученицы и сообщили об этом дворнику. Тот
включил сигнал пожарной тревоги и скрьшся, предварительно
за!фыв на замок дверь служебного выхода, чем обрек на стращную смерть в огне десятки детей.
Огонь распространился очень быстро, здание было сооруже
но из дерева и других легковоспламеняющихся материалов. Сна
чала пламя и дым проникли в кабинет первоклассников, нахо
дившийся над бойлерной. Дверь класса прогорела, и огонь
побежал по полу, а затем снизу занялись и парты. Учительница
Грейс Фиск, оценив ситуацию, приказала детям покинуть по
мещение через окна и спуститься по внеишей пожарной лест
нице. Некоторые ученики, от страха впав в истерику, совершен
но не понимали, что от них требуется, и тогда мисс Фиск,
хватая детей в охапку, стала подтаскивать их к окнам. Большая
часть ее подопечных спаслась, но несколько самых неподатли
вых, а вместе с ними и учительница, которая вернулась в класс,
чтобы спасти и их, сгорели заживо.
Тем временем пламя охватило многие помещения и устре
милось пр узким коридорам в актовый зал, где загорелась драпи
ровка. Один маленький мальчик вцепился в занавес на сцене и
стал, перебирая руками, карабкаться вверх. Огонь уже был прямо
под ним. Не преодолев и полпути, ребенок сорвался вниз и погиб.
Хотя, в соответствии с законом, пожарные тренировки в
щколе и проводились регулярно, дети, похоже, мало что усво
или из них. Они вместе с учительницами в панике метались по
коридорам, создавая толчею, а затем устроили настоящее столпогаорение у обоих выходов, плотно закупорив их своими тела
ми. Некая мисс Гальмар, обнаружив, что к лестнице не подсту
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питься, бросила свой класс. Она пролезла по головам плотно
сбитой детской толпы и выбралась через окно наружу, очутив
шись в безопасности.
Г. Эллис, брокер по продаже недвижимости, а также И. Коросс, железнодорожный чиновник, случайно оказавшиеся по
близости, прибежали и выломали заднюю дверь. Их взорам пред
стал огромный завал из обуглившихся детских тел. Наверху кучи
шевелились еше живые дети. «Стены коридора были объяты пла
менем, языки которого наклонялись под сквозняком и каждый
раз слизывали то одного ребенка, то другого», — рассказывал
позже Эллис репортеру ЮПИ. Мужчины стали вытаскивать из
зала тех, кто еще подавал признаки жизни. Они спасли несколь
ко десятков человек, включая Перл Линн, учительницу. Она
подвела свой класс к двери, споткнулась и упала, оказавшись
погребенной под телами падавших детей. И все-таки Перл Линн
выжила.
Миссис Филипс, дочь которой ходила в эту школу, стремг
лав бросилась туда, когда ей сообщили о пожаре. К тому времени
двери главного входа удалось частично открьпъ. Миссис Филипс
вдруг увидела свою дочь, которая бьша жива и отчаянно стара
лась вьшолзти из-под !руды тел. Мать схватила дочь за руки и
стала тащить к себе, но ничего не получалось. Тогда миссис Фи
липс попыталась сбить огонь с волос девочки, «...я снова
пробовала вытащить ее, — рассказывала миссис Филипс, — как
вдруг на меня обрушился большой осколок стекла и чуть было не
отсек мне руку. Потом я упала назад, и моя девочка погибла у
меня на глазах».
Прибыли пожарные команды, но из-за допотопности своего
оснащения они мало что могли сделать. Ни пожарные лестницы,
ни вода из брандспойтов не поднимались выше второго этажа.
Внутри здания бьш настоящий ад. Выло и ревело пламя, гро
хотали балки, доносились леденящие сердце крики беспомощ
ных детей. Их лица иногда показывались в окнах, и на глазах у
пожарных детей пожирал огонь. Это было душераздирающее зре
лище для восьми тысяч жителей Коллинвуда (практически всего
его населения), сбежавшихся на пожар. Они столттились на
школьном дворе и сильно мешали пожарньтм, которые пытались
хоть что-то предпринять в этом безвьтходном положении.
Чарльз Макилрат, начальник полиции Коллтшвуда, прибьш
в тот момент, котда на пожарной лестнице появился его восьми
летний сын }0>ю. Он вьтводил труптту младших школьников. По
жарная лестница заканчивалась в двух метрах от земли. Шеф по
лиции вытянул вверх руки и стал снимать с нее тех, тсго боялся
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спрыгнуть. А его сын тем временем пополз по лестнице назад,
чтобы спасти еще кого-нибудь. Отец тщетно умолял его не делать
этого и спуститься на землю... Позже обнаружили тело Хью вме
сте с двумя малыщами, которых он !фепко прижимал к себе.
Через три часа огонь начал утихать, и спасательные коман
ды вопши в здание. То, что предстало их глазам, ужаснуло даже
этих заюшенных людей. Эвакуация трупов и пострадавщих дли
лась всю ночь. Пожарное депо «Лейк Шор» отвели под времен
ный морг для 176 погибщих.
Прокурор после проведенного расследования потребовал
привлечь к судебной ответственности подрядчиков, которые
строили щколу. Он вменил им в вину устройство узких коридо
ров и дверей, опфывавшихся внутрь, что недопустимо с точки
зрения пожарной безопасности. Однако строительные подрядчи
ки так и не предстали перед судом.

НЬЮ-ЙОРК, шт. НЬЮ-ЙОРК, США
25 марта 19Л года
Полное пренебрежение правилами пожарной безопасности,
значительное превышение норм наполняемости помещений и
недостаточное количество запасных выходов, захламленные
проходы и насквозь проржавевщие пожарные лестницы — все
эго привело к трагедии на нью-йоркской фабрике «Трайэнгл
Шертуейст» 25 марта 1911 года. 146 человек потибло, десятки
получили ожоги и ранения.
Один из самых страшных и трагических пожаров нашего ве
ка длился всего 18 минут. Начнись он хотя бы тридцатью мину
тами позже, пострадали бы только три безлюдных этажа
10-этажного здания «Эш Билдинг», которое располагалось на
углу Грин-стрит и плошади Вашингтона в'Нью-Йорке. А так ка
тастрофа унесла жизнь 145 юных работниц-иммигрангок, тру
дившихся на фабрике «Трайэнгл Шертуейст».
Эта фабрика, являвшаяся потогонным, в худшем смысле
слова, предприятием, занимала три верхних этажа здания «Эш
Билдинг» и принадлежала Максу Бланку и Исааку Гаррису. Все
го в 1911 году в Нью-Йорке существовало около 800 таких зда
ний. Из-за нехватки подходящих помещений под фабричные
цеха арендовались верхние этажи.
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Условия труда были просто невыносимы по современным
стандартам — стандартам, которые, кстати, были выработаны
и установлены именно после пожара, о котором пойдет речь.
На восьмом и девятом этажах этой чердачной фабрики
длинными рядами стояли швейные машинки, за которыми, си
дя буквально локоть к локтю, работали молодые женщины.
Стулья стояли спинками друг к другу, и работаюшие были чрез
вычайно стеснены в движениях. Там же находились столы, за
которыми работали мужчины-закройшики.
Большинству работниц «Трайэнгл Шертуейст» было от 13 до
20 лет, они родились в Италии, России, Венгрии или Германии
и приехали в Америку за лучшей долей. Говорить по-английски
почти никто не умел. Большинство из них сначала работали
курьерами по доставке заказов, за что получали 4 доллара
50 центов в неделю. Затем им поручали пришивать пуговицы, и
их зарплата повьпиалась до шести долларов. Некоторые станови
лись швеями и получали уже по 12 долларов в неделю. Те же,
кто работал сверхурочно — ежедневно по 13 часов всю неделю
без выходных дней, зарабатывали до 18 долларов в неделю, что
для них было просто сказочным заработком.
Здание имело запасные выходы, но они находились в совер
шенно запущенном состоянии. Из четырех лифтов нормально ра
ботал только один. Но чтобы попасть к нему, нужно было пройти
по узкому длинному коридору. Кучи производственных отходов,
сваленных в нем, сужали корвдор еще больще. Это было сделано
спехщально, чтобы девущки, выстроивщись в щеренгу, про
ходили через кордон вахтеров, проверявпшх их сумочки для
предотвращения воровства. Существовали еще две лестницы, ве
дущие вниз, но двери, выходивщие на площадь Ващинггона, бы
ли прочно за!фыты на засов с замком, и открыть их изнутри ни
кто не мог. Это бьио еще одной мерой, призванной предотвратить
юровство среди работниц. Обе двери оифывались внутрь.
Спуститься с верхних этажей можно было также и по изъеден
ной ржавчиной пожарной лестнице шириной всего один метр. Экс
перты после пожара установили, что для спустя по ней работницам
трех верхних этажей потребовалось бы не менее трех часов. При
всем при этом во время последней проверки незадолго до пожара
пожарная инспекция объявила здание пожаробезопасным.
В помещениях вдоль стен стояли пожарные ведра с водой,
бьши и пожарные шланги, которые давно сгнили. На стенах ви
сели таблички с надписью «Не курить», но на них никто не об
ращал внимания.
Инспекторы пожарного надзора были отлично осведомлены
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о многочисленных нарушениях правил, которые годами до
пускались в кирпичных зданиях от Канал-стрит до Восьмой
улицы. Однажды при пожаре в таком доме погиб помощнрпс на
чальника управления пожарной охраны Чарльз Крюгер. Но уси
лия начальника управления Эдварда Крокера не приносили же
лаемых результатов, поскольку шли вразрез с интересами
владельцев фабрик, а городская администрация бездействовала.
Менее всего пеклись об условиях труда и безопасности ра
бочих хозяева «Трайэнгл Шертуейст». Именно из-за них сорва
лась забастовка рабочих отрасли в 1910 году, которая началась
на их фабрике и распространилась на другие предприятия. Чис
ло бастующих достигло 40 тыс. человек. Владельцы «Трайэнгла»
отказались подписать коллективный договор, и вина за срыв
забастовки лежала только на них.
В субботу 25 марта 1911 года около 600 рабочих и работниц тру
дились в дополнительную смену, чтобы наверстать отставание в
выполнении заказов. Узкие проходы были заставлены корзинка
ми с деталями блузок из кружев и шелка. На раскроечных столах
высились рулоны ситцевых и льняных тканей. Мусорные корзины
были доверху заполнены обрезками, обрезки устилали и весь пол.
Готовые блузки висели на шнурах, натянутых над головами.
Это был день зарплаты, и все получили конверты с деньгами.
Смена почти закончилась, несколько работниц уже одевались,
чтобы Идти домой. И вдруг в 16:40 по причине, которая так и ос
талась неизвестной, начался пожар. Очагом возгорания была му
сорная корзина на восьмом этаже, на стороне, выходившей ок
нами на Грин-стрит. Поначалу никто ничего не замечал, пока
крошечный огонек не перерос в пламя внушительных размеров.
Работница, первой заметившая огонь, крикнула: «Пожар!».
Менеджер Сэмюэль Бернстайн и старший портной Макс Ротер,
находившиеся у противоположной стены, услышав крик, схва
тили пожарные ведра с водой и бросились к месту возгорания.
Однако пламя разгорелось так сильно, что двух ведер воды не
хватило. Другие мужчины вытащили пожарный рукав и попыта
лись раскатать его, но в руках остались лишь лохмотья. Даже по
жарный кран не удалось от!фыть — все детали в нем на!фепко
приржавели друг к другу.
Вскоре языки пламени взметнулись еще выше и вспыхнули
блузки, развешанные под потолком. Толкая друг друга и опро
кидывая стулья, женщины бросились к дверям. Пожар переки
нулся на рас1фоечный стол, запылали рулоны ситца и льна. Уз
кий коридор, ведущий к лифтам, был мгновенно закупорен
плачущими женщинами. Кабина лифта вмещала только 12 чело
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век, и лифтеру удалось сделать всего четыре или пять рейсов,
пока огонь не повредил электрические кабели. Кроме того, на
кабину сверху стали падать те, кто в отчаянии, ища спасения от
наступавшего огня, прыгал в шахту.
Те, кто спустился по узкой лестнице вниз к выходу на
Грин-сзрит, уперлись в дверь, опфывавшуюся внутрь. Десятки
людей пытались взломать ее, давя друг друга. Трещали ребра,
ломались руки и ноги. Наконец несколько мужчин сорвали
дверь с петель и выпустили уцелевших работниц на улицу.
Дверь, выходившая на площадь Вашингтона, не поддавалась
никаким усилиям. Вдобавок она оказалась заваленной телами
работниц, и большинство из них вскоре сгорело, когда пламя
добралось до них по лестнице.
Огонь усилился, пламя стало захлестывать девятый этаж, ку
да, спасаясь, поднялись около трехсот работниц с восьмого эта
жа. Бланк и Гаррис находились в это время в своих кабинетах на
10-м этаже. Там же были дети Бланка и их гувернантта. Все они
поднялись на крышу и по пожарной лестнице перебрались в
примьпшвшее здание.
, Восьмой этаж превратился в настоящий ад. От людей, попав
ших в ловушку у выхода на площадь Вашингтона, остались только
обугленные кости. Несколько человек пытались спастись по по
жарной лестнице, однако проржавевшая конструкция не вьтдержала высокой температуры и веса людей, спускавшихся по ней,
она развалилась на части и рухнула вместе с людьми на землю.
Пламя уже ревело на девятом этаже. Жар был настолько си
лен, что покоробились железные жалюзи на окнах здания, на
ходящегося в шести метрах от горящей фабрики.
В пожарную охрану поступил сигнал об этом бедствии, и че
рез 8 минут на место пожара прибыли команды №№ 18, 72 и 20.
И хотя они появились быстро, было уже поздно. Самый ужас
ный акт трагедии разьпрался еще до их прибытия.
Старший портной Бернстайн позже рассказывал репортеру
ЮПИ, что первой выпрыгнула из окна и разбилась насмерть
Клотильда Терданова. «Она рвала на себе волосы и перебегала от
окна к окну, — сказал он, — пока, наконец, не решилась прыг
нуть вниз. Она была молода и очень красива. В следующую суб
боту она собиралась оставить работу, так как через три недели
выходила замуж».
Все больше женщин выбрасывалось из окон. Некоторые
прьпади, взявшись за руки. Люди буквально сыпались градом на
мостовую. Пожарным никак не удавалось развернуть рукава, по
тому что тротуары бьши усыпаны искалеченньвш окровавлен
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ными телами. Некоторые сжимали в руках конверты с недель
ной зарплатой. В конце концов несколько рукавов все-таки бы
ло протянуто, и командир батальона пожарной охраны Эдвард
Уорт приказал направить стволы брандспойтов так, чтобы
струи воды охлаждали пространство вокруг девушек, в ужасе
столпившихся на подоконниках. Но затем порыв ветра раздул
пламя, и на девушках загорелась одежда.
Зрители, которых уже довольно много собралось во!фуг пы
лающего здания, стали !фичать: «Лестницы! Поднимите ваши
лестницы!» Девушка, стоявшая на подоконнике девятого этажа,
замахала платком, показывая, чтобы лестницу направили к ней.
Но начальник пожарной охраны Крокер давно предупреждал,
что их лестницы достают только до седьмого этажа любого зда
ния. Так произошло и в этот раз. Девушка, на которой уже заго
релась юбка, прыгнула, стараясь зацепиться за лестницу, нахо
дившуюся в 10 метрах ниже. Она промахнулась и разбилась.
Все пожарные рукава бьши придавлены трупами на мосто
вой и тротуарах, и вода перестала поступать В стволы брандс
пойтов. Команда № 18 развернула спасательную сеть, новень!дчо, длиной в 12 м. Три девушки одновременно прыгнули на
нее с девятого этажа. Удар был так силен, что сеть разорвалась в
клочья, а дюжину пожарных повалило на тела девушек. Бригада
№ 20 установила 6-мёгровую сеть. Под тяжестью прыгнувших на
сеть девушек лопнула стальная трубчатая рама.
Двое полицейских натянули одеяло и поймали в него одну
девушку. Одеяло не вьщержало силы удара и порвалось.
А вот одна сеть оказалась достаточно прочной и вьщержала
прьпнувшую на нее девуш!^^׳. Командир Уорт помог ей встать на
ноги. «Она только моргала и ничего не говорила, — расказывал
он позже репортерам. — Я сказал ей отойти на другую сторо
ну улицы. Она, пройдя пару метров, рухнула и скончалась».
«Спасательные сети? — продолжал Уорт. — Какой с них был
толк? Их прорьшало насквозь. Если бы прьпали по одному... Ни
кто не предполагал, что они будут прыгать по трое и даже по
четыре человека вместе».
Билл Шепард, репортер ЮПИ, писал: «Потоки воды, бив
шей из брандспойтов и уходившей в канализацию, стали крас
ными от крови. Я с ужасом смотрел на груды мертвых тел...
Я знал, что девушки работали швеями и вспомнил их прошло
годнюю забастовку, когда они требовали улучшения условий
труда и соблюдения техники безопасности на производстве. От
ветами на их требования теперь стали их трупы».
Все закончилось через восемнадцать минут. Пожарные топо
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рами разнесли двери на девятом этаже и быстро потушили
пламя. Главная трагедия произошла в первые десять минут. По
жарные обнаружили на девятом этаже 49 тел сгоревших или
задохнувшихся людей. Еще 36 были найдены на дне шахты
лифта. 58 трупов лежало на тротуаре, двое скончались позже от
травм. В обшей сложности за эти страшные 10 минут погибли
145 молодьи девушек-иммигранток, которых обманывали и
нешадно эксплуатировали.
Реакция общественности на трагедию была мгновенной и
энергичной. Профсоюз отрасли организовал публичные похоро
ны жертв пожара, на которые пришло не менее 10 тыс. человек.
Гневом кипели улицы Ист-Сайда, где жили погибшие. 5 апреля
более 80 тыс. человек сопровождали символический катафалк,
который везли по Пятой улице шесть задрапированных в черное
лошадей.
Опрос свидетелей на судебном процессе над Гаррисом и
Бланко^, владельцами фабрики, выявил ужасающие подробно
сти всего, что способствовало катастрофе.
Инспектор по противопожарной профилактике Г. Портер,
ранее настойчиво добивавшийся от владельцев «Трайэнгла»
провести пожарные учения, рассказывал в интервью газете
«Нью-Йорк тайме», что на требование провести хотя бы одно
такое учение с работниками владелец ответил: «Да пусть горят,
это всего липп> рабочая скотина».
10
апреля владельцам фабрики бьшо предъявлено официаль
ное обвинение в неумышленном убийстве первой и второй сте
пени. Однако они заявили о своей невиновности и бьши осво
бождены под залог в 25 тыс. долларов каждый. Если бы их
признали виновньпкШ, то они могли бы получить от 10 до 25 лет
тюремного заключения. Обвинение было основано на том фак
те, что большое жюри выявило: две девушки погабли на девя
том этаже, не сумев открыть запертую на засов дверь. Закон за
прещает замьпсать двери, если в здании находятся рабочие.
Однако в декабре все то же больщое жюри сняло с вла
дельцев «Трайэнгла» обвинение в массовом убийстве, допу
стив, что запасной выход мог закрыть какой-ш!будь служащий
фабрики по собственной инициативе. «Нью-Йорк тайме» вы
разила свое возмущение в редакционной статье следующим
образом: «Представители правосудия прищли к чудовищному
заключению, что никто не виноват в массовой гибели людей,
что ничего нельзя было сделать, или даже что — это было
прекрасно выражено одной фразой, которой вполне достаточ
но для сокрытия многих дефектов юриспруденции и судебной
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власти, — «все совершилось по воле Божьей!» Такое заключе
ние противоречит нормам общественной морали».
Катастрофа потрясла всю страну, и рабочие добились
определенных результатов. Прямым следствием трагедии
стало создание международного профсоюза белошвеек. Дни
таких потогонных предприятий, как «Трайэнгл», были со
чтены. В октябре 1911 года в штате Нью-Йорк был принят
закон Салливана и Хьюи, который ввел общие правила по
жарной безопасности и условий труда, затем распростра
ненные на всю страну. Начальник пожарной охраны Эдвард
Крокер ушел в отставку и возглавил общественное движе
ние за пожарную безопасность. Ничто уже не могло оста
ваться по-прежнему как в области противопожарной профи
лактики, так и в том, что касалось условий труда на
фабриках. Однако для этого потребовалось, чтобы произош
ла невероятная по масштабам трагедия.

КОЛУМБУС, шт. ОГАЙО, США
21 апреля 1930 года
Вечером 21 апреля 1930 года большинство заключенных в
тюрьме штата Огайо были заперты в своих камерах. ЬСак и все та
кие учреждения во времена Великой Депрессии, тюрьма, одна
из самых больших в стране, была страшно переполнена. Феде
ральные тюремные власти в течение предьщущих 12 лет не раз
подвергали ее руководство самой серьезной критике. Тюрьма не
только была переполнена, но и условий содЬржания в ней со
вершенно не отвечали требуемым нормам.
Чтобы хоть как-то ослабить огонь критики, тюремная адми
нистрация задумала увеличить вместимость, сделав небольшую
пристройку к западному корпусу. У стены корпуса были соору
жены строительные леса и подвешены люльки. Именно там и
начался пожар. Год спустя двое заключенных сознались, что со
вершили поджог. Они сделали это в знак протеста против того,
что их заставили строить подмостки. Полив соляркой !^!״у тря
пок, валявшихся под лесами, они подожгли ее свечкой, кото
рую украли в тюремной часовне.
Г1ламя, раздуваемое легким ветром, быстро распространи
лось на корпус, где было 6 ярусов камер. В них размещалось око
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ло 800 заключенных. С загоревшихся строительных лесов огонь
перекинулся на крышу, а поскольку там поверх деревянных
стропил лежал лишь тонкий слой рубероида, она мгновенно
заполыхала, осыпая заключенньк в камерах верхних ярусов ис
крами. Занялись постельное белье и матрацы, заключенные,
для которых камеры превратились в смертельную западню,
подняли крик, умоляя, чтобы их выпустили из пылающих кле
ток. Охранники, следуя приказам Томаса Уоткинсона, старше
го надзирателя верхнего яруса, отказались открыть камеры.
Несколько камер на нижних ярусах еще не были заперты на
ночь. Обитатели этих камер, услыщав крики своих товарищей,
почувствовав запах дыма и увидев за окнами дождь исщ), стали
препятствовать тому, чтобы их закрыли.
Надзиратели, опять-таки бездумно выполняя приказ и инс
трукции, попытались силой загнать заключенньк в камеры.
В результате возник стихийный бунт. Заключенные напали на
надзирателей, валили их на пол, били о стены. Наконец им поч
ти удалось выгнать тюремщиков с первого яруса. Тем временем
сверху повалил густой дым. Заключенным стало трудно разли
чать, кто стоит перед ними, не говоря уже о том, что дым силь
но разъедал глаза и нос, но численный перевес был на стороне
заключенньк. Они вынудили надзирателей отступить к двери,
которая вела в тюремный двор. Через нее от пожара можно бы
ло спастись всем. Один надзиратель попытался запереть вторзпо
дверь, которая тоже вела во двор. Тогда двое заключенньк,
Джон Шерман и Чарли Симмз, напали на! него и отняли ключи.
Бросивщись на второй и третий ярусы, они стали открывать ка
меры и выпускать арестантов. Шерман и Симмз успели выпу
стить 68 человек и вывести их во двор, прежде чем дым настоль
ко заполнил помещения, что, задькаясь, они бросили все и
сами побежали вниз.
На шестом ярусе творился сущий копшар. Поняв, наконец,
что их упорство приведет к гибели людей, надзиратели Томас
Литл и Джордж Болдуин начали уговаривать своего начальника
Уоткинсона открыть камеры. Крыша уже рушилась, а каждая
камера превратилась в настоящую печь. Несколько человек по
гибли, став живыми факелами, когда куски кровли упали пря
мо на них, но Уоткинсон стоял на своем и лишь громогласно
повторял параграфы инструкции.
В конце концов Литл и Болдуин повалили шефа на пол и
отняли у него ключи, но было уже слишком поздно. Ключи ста
ли бесполезными железками, потому что металлические двери
раскалились докрасна, а замки расплавились. ^
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Вскоре крыша с оглушительным грохотом обрушилась, и
здание стало огромным крематорием для всех тех, кто не успел
выйти. Сотни человек горели заживо, а Литл и Болдуин ничем
не мощи им помочь и лишь наблюдали за этим страшным зрелишем, от которого волосы вставали дыбом. Спастись никому не
удалось. Один надзиратель позже вспоминал: «Я видел лица, о!дгтанные дымом, валившим из камер, как из дымоходов. Мы пыта
лись выпустить несчастных, но не могли ничего поделать с решетчатьшм дверями. Вскоре пламя полностью охватило камеры,
и заключенные корчились в адских муках. Это бьиа жуткая
смерть».
На других ярусах возобладал более разумный подход, и над
зиратели вместе с узниками стали взламывать двери ломами. Не
которые заключенные совершали героические поступки. Френк
Уорд, бывший полицейский, один, без чьей-либо помощи вы
пустил 136 человек; «Большой Джим» Мортон, банковский на
летчик, в момент начала пожара находившийся во дворе на
прогулке, несколько раз кидался в огонь и вьпаскивал заклю
ченных, наглотавшихся дыма и потерявших сознание. Наконец
его самого постигла та же участь, и уже другие вьшесли Морто
на на свежий воздух во двор.
Несмотря на все усилия спасателей, люди продолжали гиб
нуть. Впоследствии один пожарный так описывал происходив
шее репортерам: «Мы резали стальные прутья, а заключенные
взбирались по решетке наверх и умоляли нас спасти их. Из-за
густого едкого дыма почти ничего не бьшо видно. Затем нам
пришлось отойти, потому что жар стал нестерпимым, и эти лю
ди погибли прямо у нас на глазах. Криков мы не сльппали. Я ду
маю, что они потеряли сознание к тому времени, когда до них
добрался огонь».
Пожарным злрожала двойная опасность, когда они въехали
во двор тюрьмы. Гибель товарищей разъярила четыре тысячи
арестантов, вполне справедливо возлагавших вину за это на тю
ремную администрацию, которая не приказала вовремя опфьпъ
т^меры. Толпа заключенных не давала пожарньпъ! приступить к
тушению огня, а пожар, все разгораясь, принимал размеры,
угрожавшие еще худшими бедствиями. Наконец начальник
тюрьмы обратился за помощью в вышестоящие инстангщи, и
на территорию тюрьмы вступили национальные гвардейгцл и
армейские части, вооруженные винтовками с . примкнутьши
штыками.
Пожарные заработали вовсю, однако заключенные начали
забрасывать их камнями. Направив на заключенных стволы
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брандспойтов, пожарные заставили их отступить. После этого
бунт принял характер всеобщего восстания. Несколько заклю
ченных попытались поджечь пожарную машину. Другим удалось
поджечь часовню и цех по переработке шерсти. Но оба этих по
жара бьши потушены своевременно и большого ущерба не на
несли. А вот когда заключенные перевернули машину «скорой
помощи», начальник тюрьмы приказал открыть огонь на пора
жение, и беспорядки сразу улеглись.
После этого пожарные потушили, наконец, основной пожар
и вошли в чадящее здание вместе с представителями тюремной
администрации. Их взорам предстала жуткая картина. Только на
шестом ярусе лежало 168 изувеченных и обуглившихся трупов.
Останки сотен несчастньк узников бьши обнаружены на других
ярусах. Из 800 заключенных, находившихся в тюрьме, погиб
321, еще 130 человек бьшо тяжело ранены.
Подробности первьк минут цожара благодаря операт!тности
прессы стали достоянием гласности. Общественность бьша шо
кирована такой бесчеловечностью. Уоткинсона обвинили в том,
что именно он обрек на смерть 168 человек. Однако старший
надзиратель отказался принять на себя ответственность и ут
верждал, что только выполнял приказ вьппестоящего начальни
ка, капитана Джона Холла. Холл, естественно, отрицал, что
когда-либо отдавал такой приказ^ и Уоткинсон бьш отстранен
от должности.
Обнаружилось, что сигнал о пожаре поступил со щита, на
ходившегося за пределами тюремной территории, а не из тюрь
мы. Причем сделано это бьшо уже после того, !ак пожар набрал
силу. Дверь главного прохода, который вел на все ярусы, обыч
но оставалась открытой, однако на этот раз она оказалась за
пертой и ее не открьши даже во время пожара. Возникло подо
зрение, что кто-то закрьш ее уже после начала пожара.
Альберт О’Брайен, католический капеллан тюрьмы, высту
пил с обличительной проповедью, в которой, в частности, за
явил: «Катастрофа бьша преступлением, которое совершило го
сударство, — гораздо большим преступлением, чем те, которые
совершили против государства эти погибшие люди».
Газета «Колумбус Ивнинг Диспетч» обращала внимание на
переполненность тюрем и в своей редакционной статье делала
вывод: «Вот уже много лет подряд наши законодатели изощря
ются в словоблудии насчет прочем тюрем, а человеческие жиз
ни в это же время подвергаются ежедневной опасности... Вопли
людей, горящих заживо за стальными решетками, 1шк будто их
нарочно поджар1шают в тесном каменном помещении, все еще
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звучат в ушах жителей Огайо. И государство окажется еще бо
лее жестоким, если эти вопли останутся безответными».
По иронии судьбы, материальный ущерб от пожара соста
вил всего 11 тыс. долларов.

БОСТОН, шт. МАССАЧУСЕТС, США
28 ноября 1942 года
в годы Второй мировой войны популярность ночных клубов
в США достигла своего зенита. Эти увеселительные заведения,
обычно имевшие несколько ярусов, были уставлены изящной
мебелью и роскошно отделаны. Выбор развлечений был весьма
разнообразен и зависел от пристрастий, настроения и матери
ального полбжения посетителей. Кому-то нравились маленькие
бары с интимной атмосферой, где тихо, неназойливо звучали
рояль и негромкое пение; кто-то предпочитал кабаре с неболь
шим джазом, а кто-то — о!ромные ресторанные залы с местом
для танцев, большими оркестрами и пьшшьвш шоу, в которых
участвовали многочисленные певцы, танцоры и а!фобаты.
Бостонский ночной клуб «Кокосовая роща» принадлежал
некоему Барнету Вилански и располагался в одноэтажном зда
нии между Пьемонт-стрит и авеню Шомет — в районе, букваль
но нашпигованном театрами и кинозалами. «Кокосовая роща»
была типичной для клубов такого рода. Из парадного входа че
рез дверь-вертушку посетитель попадал в фойе, а затем, пройдя
по коридору, оказывался в большом ресторане, имевшем вра
щающуюся сцену. В ресторанном зале было два выхода. Один че
рез двойные двери вел на авеню Шомет, а другой соединялся
коридором с дверью, ведущей в служебные помещения. Ночное
заведение украшали многочисленные искусственные пальмы,
оправдывая его название. Посетителей «Рощи» становилось все
больще и больще — в основном это были военнослужащие и
рабочие военных заводов, и мест часто не хватало. Чтобы удов
летворить все возрастающие потребности, рядом с ресторан
ным залом в начале ноября 1942 года опфыли коктейль-бар.
В той части здания, которая выходила на Пьемонт-стрит,
было два бара. Один из них, составлявцгай часть ресторанного
зала,-назывался «Бар карикатур», а другой, расположенный не
сколькими ступенями ниже уровня улицы, носил название

347

348

ПОЖАРЫ

«Музыкальная гостаная». В нем царил полумрак, в котором па
рочки могли наслаждаться общением в отдельных кабинах под
негромкую музьжу рояля. Чтобы попасть туда, нужно было спу
ститься по узкой лесенке.
28
ноября «Кокосовая роща» была набита битком — более
800 человек. Никогда еще за все время существования клуба сю
да не приходило столько посетителей. Помимо солдат, моряков,
морских пехотинцев, служащих береговой охраны и рабочих с
военных предприятий, здесь веселилась целая толпа футбольных
болельщиков, отмечая победу своей команды над командой бо
стонского колледжа. В главном зале собравщихся кинематогра
фистов и их поклонников развлекал актер Бак Джоунз, обычно
шравишй ковбоев в популярных тогда вестернах.
В 10 часов вечера должно было начаться щоу, главными уча
стниками которого были певец Билли Пэйн, танцевальная
группа Пирса и Роланда, акробатка Мириам Джонсон, о ф и пачка Хелен Фэй и кордебалет в сопровождении джазового ор
кестра Микки Альперта.
В «Музыкальной гостиной», как и везде, посетителей было
хоть отбавляй. Более 130 человек вьшивали, болтали или слущали пианиста, исполнявщего музыку в стиле рэгтайм. Какой-то
солдат, сидевщий со своёй девушкой в угловой кабине, вьифутил для пущего удовольствия лампочку из люстры.
Джон Брэдли, один из пяти дежурных барменов, приказал
шестнадцатилетнему официанту Томашевскому ввинтить лам
почку обратно. Тот отправился к указанному месту, прихватив с
собой от стойки высокий табурет. Томашевский залез на табурет
и попытался нащупать патрон. С первого раза ему это не уда
лось, и тогда он зажег спичку и вкрутил лампочку. А тлеющая
спичка, которую он, недолго думая, отбросил в сторону, упала
на искусственную пальму. Через несколько секунд это украше
ние было объято пламенем. Не успел насмерть перепуганный
Томашевский спрыгнуть с табурета, как стали заниматься все
новые и новые пальмы, а затем загорелся и потолок гостиной.
Бармены метались по помещению, срывая портьеры и
сшибая пальмы. Они пытались сбить пламя портьерами и затоп
тать его, но у них ничего не вышло. Начался пожар.
Посетители гостиной в паническом ужасе бросились к
узенькой лесенке, которая вела в фойе. Возникла свалка. Горя
щие куски пальм градом сыпались на толкающихся, дерущихся
и падающих друг на друга людей. Возле выхода из бара образова
лась огромная куча тел, которые все сгорели, будто на по!ребальном костре.
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В это время в главном зале должно было начаться шоу. Вне
запно послышался душераздирающий крик, по сцене пробежа
ла женщина, у которой горели волосы. Немедленно поднялась
паника, и люди, переворачивая столики и давя друг друга, ри
нулись к единственному выходу, который был им известен, — к
двери-вертушке. Но по пути они столкнулись с несколькими об
горевшими посетителями «Музьпсальной гостиной», которым
удалось ползком перебраться через завал человеческих тел на
лестнице.
Людской поток тараном ударил во вращающуюся дверь, и
ее немедленно заклинило. Рядом с ней имелся вспомогательный
выход, закрытый засовом, устроенным таким образом, что его
легко можно было открьпъ —достаточно было лишь приложить
небольшое усилие. Но тех, кто находился впереди, так прижало
к этой двери, иго они не могли даже пальцем пошевелить, что
бы открыть этот засов.
Одновременно с этим клиенты нового коктейль-бара проди
рались к выходу на Бродвей. Однако дверь открывалась внутрь,
и, прежде чем первые добежавшие до нее люди успели потянуть
дверную рз^чку на себя, напиравшие сзади буквально припечата
ли их к двери. Позднее там обнаружили останки более ста че
ловек.
Горящая крас!а и декоративные материалы в!дделяли ядови
тые испарения. Многие смертельно отравились ими, не успев
даже встать из-за стола в ресторане. Полагают, что именно такая
смерть настигла Бака Джоунза.
50 завсегдатаев спустились в подвал. Так и не найдя выхода
оттуда, многие из них погибли от удушья. Другим удалось найти
окна. Они выбили их и спаслись. Один пожилой официант, Ген
ри Бимлер, еще в самом начале спустился на кухню, находив
шуюся в подвале, но обнаружил, что служебный вход заперт.
Тоща он попросил ключ у посудомойки, но та отказала ему, за
явив, что сделает это только с личного разрешения хозяина.
Бимлер опять поднялся наверх, где встретил нескольких моло
дых женщин. Их кавалеры в суматохе потерялись, и теперь
женщины в слезах взывали о помощи. Бимлер провел их назад
на кухню и спрятался вместе с ними в большой холодильной
камере; позже пожарные нашли их всех и вытащили из развалин
клуба, слегка простудившихся, но невредимых.
Что касается прибытия пожарной команды, то тут клубу по
везло. Рядом за углом загорелся автомобиль. Это случилось еще
до пожара в «Кокосовой роще», и благодаря этому стечению
обстоятельств пожарные находились совсем близко. Коща кто-то
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подбежал к ним с криком, что горит ночной клуб, им нужно
было проехать лишь полквартала.
Пожарные выбили окна и вытащили несколько человек, ко
торые чудом остались живы у входов. А некоторым артистам уда
лось спасти не только своих коллег, но и пару десятков посети
телей клуба. Один из посетителей, Маршалл Кук, сумел спасти
35 человек, выведя их на крьппу здания.
Пожар длился лишь несколько минут, однако скорость его
распространения бьша просто поразительна. Пламя поглотило
все помещения, а затем вырвалось на крышу. Пожарным оста
лось лишь залить водой головешки и вынести трупы.
Сотни любопытных сбежались к месту трагедии, и это
очень затруднило спасательные работы. Несколько морских
офицеров и матросов взялись за руки и образовали оцепление,
чтобы оттеснить толпу. Военнослужащие также помогали по
жарным развернуть брандспойты. Когда стало ясно, что для до^
ставки пострадавших в больницы не хватает машин «скорой
помонщ», бьшо мобилизовано около сотни такси. Трупы же
увозили на грузовиках.
Бостонское отделение Красного Креста послало на помощь
500 своих членов. Нью-Йоркский Красный Крест также отпра
вил своих спещгалистов по оказанию экстренной помощи. В спа
сательных работах приняли участие и подразделения граждан
ской обороны. Недостающие медикаменты были в течение часа
доставлены из Нью-Йорка самолетом.
В два часа ночи власти ввели военное положение. За соблюде
нием порядка следила как гражданская, так и военная полищгя.
Когда подвели итог, он оказался просто сокрушительным —
491 человек погиб и сотни получили ранения различной степени
тяжести. Представители городской больницы расказывали, что
коридоры были забиты трупами и опознать их не представлялось
возможным. Большинство погибших были военными моряками и
нащюнальными гвардейцами, прибывшими в Бостон на выход
ные дни, чтобы развлечься и отдохнуть.
Трагедия имела и другие последствия. Правила пожарной
безопасности, введенные после пожара в чикагском театре
«Ирокез» (об этом мы писали выше), были распространены и
на ночные клубы, однако до пожара в «Кокосовой роще» их
соблюдение не вменялось им в обязанность. Эти правила предус
матривали ограничение числа посетителей, наличие систем по
жаротушения и четкое обозначение выходов. Принятые меры
были призваны предотвращать такие ужасные бедствия, как
случившееся 28 ноября 1942 года.
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ХАРТФОРД, шт. КОННЕКТИКУТ, США
6 июля 1944 года
Совокупность двух причин породила самую большую трате- ,
дию в истории цирков — один из наиболее тяжелых по послед
ствиям пожаров в США — поджог и нехватка огнестойких мате
риалов, обусловленная военным временем.
Среди 6 тыс. зрителей, наполовину заполнивших огромный
цирк-шапито «Ринглинг Бразерс Барнум энд Бэйли» днем в•
четверг 6 июля 1944 года, бьши в основном дети (две трети из
них в возрасте до 12 лет), их матери, дедушки и бабушки. Отцов
почти не было — большинство молодых американцев в связи с
войной находилось на военной службе.
Войне требовались не только молодые люди, но и надежные
технологические материалы. Поэтому огнестойкий состав, ис
пользовавшийся до сего времени для покрытия цирковых
тентов полностью шел на военные нужды. Таким образом,
«Ринглинг Бразерс Барнум энд Бэйли» пропитал свой новый
полотняный тент стоимостью 60 тыс. долларов не огнестойким
составом, а смесью парафина с бензином. Это бьшо фатальной
ошибкой: вместо противодействия огню, эта пропитка только
усилила его. Увидев ужасные последствия своего отказа выде
лить часть огнестойких вешвств для гражданских нужд, прави
тельство пересмотрело эту позицию ровно через сутки после
трагедии в хартфордском цирке.
Немаловажную роль в этой трагедии сьцрала и роковая слу
чайность, Администрация цирка наняла несколько пожарных
смотрителей, которые стояли в самых важных с точки зрения
пожарной безопасности местах этого сооружения. Смотритель у
главного входа стал беспокоиться о зрителях, занимавших ме
ста рядом со специальными разборными коридорами для про
хода зверей. Если униформисты, разбираюшие и собирающие
их, случайно ударят по опорам, поддерживающим там трибу
ны, те могут рухнуть, — рассудил смотритель и, оставив свой
пост, пошел предупредить рабочих.
Пожар не был случайным, а был устроен преднамеренно. Но
пройдет еще целых шесть лет, прежде чем человек, совершив
ший поджог, Роберт Дэйл Сехри, явится в полицию и признает
ся в этом, рассказав о подробностях преступления. В момент под
жога ему было 14 лет, но к тому времени он уже имел за
плечами длинный список тяжких преступлений: он камнем убил
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девятилетнюю девочку, задушил трех человек и поджег мага
зин, лодочный причал, центр Армии Спасения, здание школы
и некоторые другие постройки. Он утверждал, что к соверше
нию таких деяний его подвигал всадник на грозном красном
скакуне, являвшийся к нему во сне. В ночь перед тем, как слу
чилось несчастье в Хартфорде, всадник опять появился. И вот 6
июля 1944 года в 14:30, в то время, когда акробаты взбирались
на перекладины и канаты под куполом цирка, а львов, тигров,
ягуаров и леопардов, участвовавших в представлении дрессиро
ванных зверей под руководством Альфреда Корта, подгоняли к
проходам из металлической сетки, ведущим в большие клетки
на арене, Роберт Дэйл Сегри поднес зажженную сигарету к по
лотнищу купола около главного входа. И в тот же момент начал
ся пожар. Огонь распространялся очень быстро благодаря выше
упомянутой парафино-бензиновой пропитке, да к тому же еще
подул ветер через главный вход, оставпшйся открьпым.
Три билетера уввдели пламя, когда оно было еще небольщим,
и, схватив по ведру воды, устремились к огаю. Но жар, исходивщий оттуда, был настолько силен, что их одежда начала тлеть, и
им пршилось отскочить прежде, чем они успели вылить воду.
Среди зрителей поначалу не было паники, несмотря на то,
что кое-где стали раздаваться крики «Пожар!». Многие, очевид
но, думали, что с возгоранием скоро справятся, и зрители
спокойно выстроились в очереди в направлении многочислен
ных выходов. Дирр1жер Мерл Эванс п р ю ^ а л своему оркестру
продолжать итрать, что музыканты и сделали, пытаясь поддер
жать спокойствие и порядок.
Но при этом никто не учел скорость распространения огня,
который уже рвался по куполу к самой верпшне. Огромные лох
мотья горящей парусины начали падать вниз, и вот тогда среди
посетителей началась паника. Эванс, почувствовав, что ситуа
ция выходит из-под контроля, приказал шрать национальный
гимн, а служители арены схватили ведра с водой и щланги и
бросились поливать стенки купола.
Прошло всего пять минут, а брезентовый тент уже полыхал
поистине адским пламенем, разваливаясь на огненные, руша
щиеся вниз части. Три разборных коридора для животных, ос
тавшиеся стоять в проходах, отрезали путь к спасению для зри
телей, занимавших трибуны, и они, давя и топча друг друга,
ринулись вниз, на арену. Люди преклонного возраста и дети,
неспособные перелезть через коридоры из металлической сетки,
падали им под ноги и погибали в давке.
У каждого такого коридора выросла куча людей, вскоре по
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гибших, потому что на них упали громадные куски горящего
брезента. 100 человек одновременно было объято пламенем от
падающих кометообразных лос!дггьев горящего тента.
Томас Мэрфи, репортер газеты «Хартфорд Курант», так
описывал эту сцену: «Я увидел, как одна женщина не смогла
перебраться через разборный корвдор. Она соскользнула с него
и упала на землю. Какой-то мужчина пытался сдержать толпу,
но напор был слищком велик. Меня придавили к стальному
барьеру, и мое колено тут же застряло между прутьями. Тоща я
поднял своего пятилетнего сьша на руки и перебросил его через
барьер на землю. Пламя в этот момент бушевало прямо над го
ловой, и жар становился нестерпимым».
И тут шесть гигантских опор, поддерживавших купол, с ог
лушительным треском и шумом начали падать, давя тех, кто
оказался под ними. Дирижер Эванс стал свидетелем этой ужас
ной сцены: «Огонь охватывал все новые и новые части конст
рукции купола, и центральные опоры, вьпхэрев на концах, вы
скользнули из верхнрпс колец и попадали одна за другой».
Убедившись в безнадежности ситуации, Эванс приказал
своим 29 музьпештам эвакуироваться, потому что их одежда уже
начала тлеть. А!фобаты спустились с трапеций, перелезли через
разборные сетчатые коридоры и спаслись. Затем они вместе с
рабочими цирка, полицейскими и клоунами Эмметом Келли и
Феликсом Адлером бросились в пылающий ад, спасая всех, ко
го могли. Они вынесли десятки тел, скопившихся в проходах,
рассчитывая освободить проходы для тех, кто еще, возможно,
остался жив и находился внутри. Но к этому времени !дшол рух
нул, с ним рухнули и все надежды на спасение.
Снаружи царил хаос, потому что матери рвались назад, в
огонь, в поисках детей. Один полицейский удерживал обезумев
шую женщину, которая кричала: «Пустите меня! Пустите ме
ня, ради Бога, там мои дети!»
«Мне пришлось пережить ураганы, когда купол сносило
прочь, и другае аварии, — рассказывал Мерл Эванс, — но подо
бного еще никогда не было. Надеюсь, мне больше никогда не
доведется увидеть такое».
Клоун Эммет Келли, со слезами, струившимися по щекам,
утешал рьщающего ребенка:
«Послушай, цветик, — слышал его слова репортер Мэр
фи, — послушай меня, старика. Иди вон туда... И жди там свою
мамочку, она скоро придет».
В течение 10 минут — некоторые говорили, что и меньше —
168 человек погибло и более 480 получили ранения и ожоги, за13 100 великих катастроф XX в
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частую весьма серьезные. Две трети погибших составляли дети,
а почти все остальные были женщины.
Помощь прибыла оперативно и проявилась в различных
формах. Полторы тысячи добровольцев рабочих; тысяча медсе
стер из Хартфордского отделения американского Красного Кре
ста; полиция штата Коннектикут, городская полиция; части
гражданской обороны; солдаты из расположенной поблизости
воинской части Брэдли; медсестры, врачи и пожарные команды
из Хартфорда, Ист-Хартфорда и Блумфилда. Но темпы'распро
странения огня были столь высоки, что они ничего не успели
сделать для спасения тех, кто остался внутри.
Более 100 машин «скорой помощи» отвезли пострадавших в
муниципальный госпиталь, остальной транспорт занялся до
ставкой неопознанньпс трупов в арсенал штата, превращенный
во временный морг.
Немедленно началось расследование, и пятеро работников
администрации цирка бьши осуждены и приговорены к различ
ным срокам по обвинению в халатности, приведшей к гибели
большого количества людей. Еще не наступил 1950 год, когда
Сетри, наконец, придет и сознается в преступлении. Ему вьшесут приговор 4 ноября 1950 года по двум статьям, и он будет
чересчур мягким по сравнению с его злодеянием — 20 лет по
каждому пункту обвинения.
Компании «Ринглинг Бразерс Барнум энд Бэйли» придется
выплачивать долги в течение последующих семи лет. Будет
676 исков со стороны родственников погибших на пожаре, и
все они будут приняты компанией к оплате безоговорочно, без
какой-либо тяжбы в суде. Общая сумма оплаченных претензий
превышала 4 млн. долларов, а поскольку цирк был застрахован
лишь на 500 тыс., деньги предполагалось выплачивать из прибы
лей в течение последующих 10 лет. Соглашения по этим искам
вошли в анналы современной юриспруденции как одни из са
мых честных и достойных.

ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
13-15 февраля 1945 года
Представьте себе огонь, падающий с небес. Сильный ветер
подхватывает и далеко разносит его, и он начинает пожирать
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все — землю, дома, людей и даже воздух. Это свирепый ураган
огня унес жизни 135 тыс. людей во время воздушных бомбарди
ровок авиацией Великобритании и США немецкого города
Дрездена с 13 по 15 февраля 1945 года.
До этого трагического момента своей истории Дрезден был
красивейшим городом, который все называли немецкой Фло
ренцией. С XIV в. он становится местом, которое манит к себе
мастеров архитектуры, живописи, скульптуры и музьжи. В XV в.
местные князья сделали его столицей Саксонии. Все они покро
вительствовали искусству и собирали в своих коллекциях луч
шие его образцы, принесшие городу всемирную славу.
Перед началом Второй мировой войны Дрезден являлся
седьмым по величине городом Германии. Его центр под назва
нием Альтштадт, или «старый город», выглядел совсем посредневековому, с узкими улочками, магазинчиками, музеями,
зоопарком и большим количеством старинных церквей и собо
ров. А за всем этим располагались более современные кварталы
с жилыми домами и предприятиями легкой промышленности.
Это бьш также крупный железнодорожный центр, но, находясь
довольно далеко от магистрали, пересекавшей реку Эльбу за
паднее города, он не испытывал особых проблем, связанных с
интенсивным транспортным движением.
Автомобильный мост, вагонное депо и промышленные ком
плексы, расположенные на окраинах, остались не тронутыми
огненным ураганом, который практически полностью уничто
жил центр города в 1945 году. Несмотря на высокие слова о воз
мездии нацистам, американские и английские бомбы и огонь с
самого начала предназначались для гражданского населения,
именно мирных людей они и уничтожили.
Следует сделать одно важное замечание. В последней отчаян
ной попытке устрашить население Великобритании нацисты
стали обстреливать ее территорию ракетами «Фау-1» и «Фау-2»;
за пять лет войны на территории Англии погибло 60 595 человек.
Существовало также несколько тактических причин для про
ведения операции «Удар грома» — налета с зажигательными
бомбами на один из крупнейших немецких городов, запланиро
ванного на конец января или начало февраля 1945 года с уча
стием английских бомбардировщиков «Ланкастер» и американ
ских «Б-17».
Во-первых, «Удар грома», последовавший как ответ на про
должающиеся удары по Британии ракет «Фау-2», послужил бы
для поднятия духа английского населения. Во-вторых, такая ак
ция привела бы к деморализации среди немецких граждан.
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И, наконец, такая яркая демонстрация воздушной мощи стала
бы дополнительным козырем на предстоящей Ялтинской кон
ференции между Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным. Вот как
были сформулированы эти намерения в служебном меморанду
ме Королевских военно-воздушных сил: «Главные цели налета
состоят в том, чтобы поразить врага в самое чувствительное ме
сто за уже частично рухнувшей линией фронта, чтобы предотв
ратить использование города в качестве узла сопротивления при
дальнейшем наступлении союзников. Вместе с тем, это нагляд
но покажет русским, когда они придут сюда, на что способна
бомбардировочная авиация союзников».
В !ачестве возможных целей рассматривалось несколько го
родов, и среди них — Дрезден и Берлин, причем Дрезден стоял
далеко не первым в списке, так как он бьш скорее историче
ским, чем промышленньи! центром.
К этому времени население Дрездена увеличилось за счет
беженцев с 600 тыс. до 1 млн. Беженцы жили в ветхих хижинах и
различных времянках на окраинах города. В этой же зоне содер
жались и военнопленные союзников, часть из них разместили в
помещении брошенной скотобойни. Кстати, среди пленньк был
будущий великий американский писатель-фантаст Курт Вонне
гут, который позже с леденящими душу подробностями опишет
бомбардировку Дрездена в своем знаменитом романе «Бойня
№ 5».
Ялтинская конференция, начало которой было отложено,
открылась 4 февраля 1945 года и закончилась 11 февраля. 3 фев
раля, действуя без поддержки англичан, американская 8-я воз
душная армия предприняла два бомбовьк налета одновременно
на Берлин и Магдебург. Писатель Александр Макки говорит в
своей книге «Дрезден, 1945, геенна огненная»: «Главные причи
ны для совершения воздушного налета на Берлин за один день
до начала Ялтинской конференции были скорее политически
ми: требовалось показать русским, что, несмотря на недавние
неудачи в Арденнах, Соединенные Штаты Америки по-прежне
му являются сверхдержавой, владеющей оружием страшной
разрушительной силы».
Таким образом, поставленные цели бьши достигнуты на
примере Берлина. Почему операция «Удар грома» все же была
проведена два дня спустя после завершения Ялтинской конфе
ренции, остается тайной и по сей день.
Налет несколькими волнами бомбардировщиков был осуще
ствлен в ночь на 13 февраля и днем 14-го. Две волны из 1299
«Ланкастеров» с грузом бомб в 3906,9 т вылетели из Англии
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13-го. Это был вторник на масленичной неделе, и улицы Дрез
дена заполняли .толпы людей в праздничной одежцв, ходивших
по магазинам или просто !упявших. В десять часов вечера над го
родом появились первые «рождественские елки», как в то время
называли светящиеся зеленым светом сишальные бомбы, сбра
сывавшиеся перед началом бомбометания для отметки целей.
Никакой противовоздушной обороны в городе не было, лишь
сирены воздушной тревоги возвестили о начале налета.
Жители устремились в бомбоубежища и погреба и остава
лись там, пока самолеты королевских ВВС, вьшожив «ковер» из
зажигательных бомб, не улетели.
Через 15 минут, когда все стихло, люди вышли из убежищ и
повсюду увидели огонь. В Альтштадте пламя охватило Историче
ский музей. Огромное количество его экспонатов уже было
вынесено из здания и ожидало !־ранспортировки из города пе
ред приходом Советской армии, среди них находилась и боль
шая коллекция фарфора. Все эти со!фовшца были погружены в
специальный трузовик, стоявший рядом с музеем, и, хотя пер
вый налет ущерба им не нанес, автомобилю с бесценным !рузом вскоре суждено было погибнуть.
Из обуглившихся зданий, лишившихся !фьш! и потолков,
вздьшались к небу снопы пламени, которое стало стремительно
распространяться по городу, гонимое западным ветром.
А на подходе была вторая, куда более внушительная волна
бомбардировщиков. В 1:22 ночи опять завыли сирены. К тому
времени на улицах бьшо полно людей, оставивших свои дома
после первого рейда. Проспекты, парки, все опфытые места
были буквально запружены жителями Дрездена, пьпавшимися
как-то скоротать остаток ночи подальше от пожаров.
Шарлотта Манн, интервью с которой приводится Александ
ром Макки в его книге, вспоминает: «Впечатление бьшо такое,
словно огонь лился прямо с небес. Там, где бьшо до этого тем
но, вдруг взмывало вверх пламя... Когда я оглянулась и посмот
рела на центр города, то увидела там сплоышое море огня.
И тогда все ринулись на о!фаины, чтобы попасть на опфыгое
пространство».
Мартрет Фрайер, которую несколькими часами раньше до
прашивали в гестапо и которая просто чудом избежала отправки
в концлагерь, теперь оказалась в настоящем огненном аду.
«Из-за сыпавшихся отовсюду искр и бушевавшего везде ог
ненного урагана я сначала ничего не могла рассмотреть, — вспо
минала она. — Настоящий адов котел ожидал меня в городе:
улицы не бьшо, лишь каменные завалы приблизительно в метр
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высотой, битое стекло, рухнувшие балки и воронки. Я попыта
лась сбить искры с моего пальто, хлопая по ним рукой, но это
было бесполезно. В полной растерянности я остановилась, и тут
кто-то позади меня крикнул: «Снимай пальто, оно уже загоре
лось!». В таком пекле я этого даже не заметила. Я сорвала с себя
пальто и бросила его...
И вот прямо перед собой я снова увидела людей. Они истош
но кричали и отчаянно жестикулировали, а затем — к моему
крайнему ужасу и изумлению — я увидела, как один за другим
они попадали на землю. Мне в первые мгновения показалось,
что их застрелили, мой ум просто не в состоянии был понять,
что же происходит на самом деле. Сегодня мне уже известно,
что бедняги стали жертвами нехватки кислорода. Они потеряли
сознание, а затем превратились в пепел...
Жуткая жара... Я стою, но со мной что-то происходит, все
кажется таким далеким, и я не могу больше нормально видеть и
слышать. Эго также были последствия кислородного голода. Ша
таясь, я кое-как сделала с десяток шагов, и вдруг мне удалось
вдохнуть свежий воздух...»
То, что спасло ее, было холодным зимним воздухом, стре
мившимся на смену подымавшимся вверх раскаленным воз
душным массам; он сильным потоком прорвался в' огненный
ад центра Альтштадта, где температура поднялась до 1800°С.
Песчаник, из которого в Дрездене были, построены многие
здания, начинает менять свою структуру и рассыпаться при
700״С.
Этот холодный воздух создал своего рода всасывающую вих
ревую воронку, в которой обрушились некоторые обгоревшие и
ставшие чрезвьиайно хрупкими коробки зданий.
Маргрет Фрайер продолжала, спотыкаясь, брести вперед,
затем забралась в какой-то автомобиль, но тут же ей приказали
выходить, потому что машина гоже загорелась.
«Повсюду мертвецы, мертвецы и только мертвецы, — рас
сказывала она. — Некоторые совершенно черные, как уголь.
Другие совсем целехонькие, лежащие, словно во сне. Женщины
в фартуках, женщины с детьми, сидящие в трамваях, как будто
они только что задремали. Много женщин, много юных девущек, много детей... солдаты, которых можно было распознать
лищь по металлическим бляхам от ремней, и почти все были
обнаженными. Некоторые сбились в группки, вцепились друг в
друга, словно эго могло помочь им выжить.
Из некоторых завалов торчат руки, ноги, размозженные
черепа... Больщинство тел выглядит, как будто их надули воз
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духом, с желтыми и коричневыми пятнами на коже. На неко
торых еще тлела одежда... Мое лицо представляло собой
сплошную массу волдырей, так же, как и руки. Глаза могли,
смотреть лишь через узкую щелочку, поскольку веки вздулись
от ожогов, все тело было изрыто маленькими черными ямоч
ками...» — так описала события страшной ночи эта чудом вы
жившая женщина.
Натиск огня бьш настолько силен, что рушились даже ка
менные строения. Почти все дома лишились !фыш и преврати
лись в своего рода гигантские печи, изрыгавшие огромные ог
ненные шары и едкий дым. Перегретый воздух распространялся
на несколько километров ввысь и вширь над объятым адским
пламенем городом. На высоте около 7 тыс. м небо представилось
экипажам бомбардировщиков в виде огромной порозовевшей
чаши, перевернутой под ними вверх дном, а их машины начало
бросать из стороны в сторону поднимавшимися потоками рас
каленного воздуха.
Тысячи людей были раздавлены обломками рухнувших зда
ний, задохнулись или сгорели заживо. Почти все дома были за
полнены беженцами, и поэтому количество жертв росло с каж
дой минутой. К этому времени зарево пылающего города бьшо
видно на расстоянии в 75 км. Ветер дул с запада, и это заставляло
оставшихся в живых устремляться в поисках спасения или на об
ширные заливные луга в пойме Эльбы, или на юго-восток, где
находился Гроссер Гартен — место сбора беженцев, или на юг...
Утренний свет не мог пробиться сквозь толщу дымного
покрова. А на рассвете с базы «Кинг Клиффе» в Норт Эмтоишире в воздух поднялась третья волна, состоявшая из 1300 аме
риканских бомбардировщиков и 900 истребителей типа «Мустанр> и «Тандерболт». Населению Дрездена в этот момент
открьшась картина страшных последствий невиданной дотоле
катастрофы.
Анна-Мария Ваэманн, уцелевшая после бомбардировки
больницы в Фридрихштадте, рассказывала следующее: «В то
время, как мы с трудом преодолевали огромные завалы из рух
нувших стен и крыш, вокруг нас продолжали падать обгорев
шие остовы зданий. Чем ближе подходили мы к городскому
центру, тем страшнее бьши разрушения. Местность походила
более на ландшафт кратера, чем на город, а затем мы увидели
первых мертвых. Обгорелые или обуглившиеся трупы, сжавши
еся до половины обычных размеров. О, Боже милостивый! На
Фрайбургской площади мы заметили машину «скорой помо
щи», в которую санитары готовились погрузить носилки с по-
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страдавшим, несколько человек сццело на земле. Но почему
они не двигались? Подойдя поближе, нам все стало ясно. Все
они, включая санитаров, были мертвы. Их легкие лопнули от
ударной волны».
Ничто не могло возвестить о начале третьего, дневного на
лета. Все сирены воздушной тревоги были уничтожены бомбами
или огнем. Но на этот раз зажигательных бомб не сбрасывали.
Теперь главной целью было убить как можно больше тех, кто
еще не погиб.
Следующий рейд — четвертый — произощел вечером, и под
бомбежку попали окраины. Но железнодорожные мастерские,
вагонное депо, автомобильный мост и промыщленный комп
лекс остались невредимыми, хотя по всем военным законам
именно они должны были стать объектом бомбардировок, а не
музеи и жилые кварталы.
Назавтра, как это обычно бывает после кажцого больщого
пожара, пощел дождь, превративщий город-призрак в море
грязи, обломков и наполовину утонувщих трупов.
А вот что говорится о жутких последствиях этой варварской
акции в найденном позже дневнике семьи Даниэльс: «Сначала
мертвецов в фургонах перевезли для похорон на о!фаины Дрез
дена. Затем останки кремировали в Альтмаркге. Раскопки, по
иски и потребения заняли несколько недель, и все это время
существовала опасность возникновения эпидемий. Мы выжили
просто чудом. Какой это был кощмар! Родители остались живы,
а их дети погибли, но чаще осиротевщие дети бродили в по
исках трупов родителей. Для них жизнь теперь потеряла всякий
смысл. Мы радовались тому, что все мы живы и находимся вме
сте. Когда закончится война, все, что нам нужно будет сде
лать, — это снова все отстроить».
После зверских бомбардировок больщинство держав немед
ленно высказали свое возмущение. Один из британских ученых
заявил: «Если сегодня мы разбомбили Дрезден, то что помеща
ет «Люфтваффе» точно так же постухшть с Оксфордом или ины
ми историческими или культурными центрами союзнических
государств? Бомбы в Дрездене падали на статуи, картины, па
мятники архитектуры. А это сокровища, принадлежащие всему
человечеству».
Дрезден был восстановлен, но, как и Роттердам, который
нахщсты сровняли с землей, он никогда больще не будет одним
из самых прекрасных городов мира. Прежний Дрезден умер вме
сте со 135 тыс. своих жителей в самой стращной огненной ката
строфе, сотворенной рукой человека.
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КОСМОДРОМ «БАЙКОНУР», КАЗАХСТАН, СССР
24 октября 1960 года
На одной из площадок космодрома «Байконур» в ГСазахстанв
при подготовке к первому пуску межконтинентальной бал
листической ракеты «Р-16» произошло самопроизвольное вклю
чение второй ступени, которое вызвало взрыв и гигшпокий по
жар.
Эта трагедия, ужасающая количеством погибших в мирное
время, не связана напрямую с освоением космоса, однако про
изошла она на полигоне, откуда всего через полгода после
катастрофы отправился в свой легендарный полет Юрий Гага
рин, первый космонавт Земли. «Южный», как называли этот
полигон ракетостроители и офицеры-выпускники Академии
им. А.Ф. Можайского, или Тюра-Там — по имени близлежашвй
железнодорожной станции, сегодня всем известен как космод
ром «Байконур».
26 октября 1960 года в печати появилось короткое сообще
ние; «Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза
ССР с глубоким прискорбием извещают, что 24 октября с. г. при
исполнении служебных обязанностей, в результате авиацион
ной катастрофы погиб главный маршал артиллерии Неделин
Митрофан Иванович — кандццат в члены ЦК Ы1СС, Герой
Советского Союза, заместитель министра обороны. Главноко
мандующий ракетными войстшми СССР...» Такова бьша офи
циальная версия трагедии, описание которой тщательно скры
валось в документах с !рифом «Совершенно секретно». А вот
что произошло на самом деле.
24 октября в 18:45 по местному времени, коща уже была объ
явлена 30-минутная готовность к пуску, на стартовой площадке
все еще шли проверочные работы. Возле ракеты «Р-16», которую
американщ >1называли «СС-7», находилось много специалистов.
Часть членов госкомиссии стояла от нее в 10—15 метрах. Главный
маршал артиллерии Неделин сидел на стуле рядом с заправлен
ной ракетой и выслушивал доклады командиров двух взводов.
После докладов маршал, отчитав офицеров за нечеткость, обра
тился к строю с торжественной речью.
Специалисты продолжали вести проверочные испытания,
как вдруг в глубине ракеты раздались резкие удары... Через
мгновение из двигательного сопла второй ступени вырвался
огненный факел. Мошная яркая струя рассекла бак окислите-
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ля второй ступени, на бетон хлынула азотная кислота. И ра
кету, и стартовые сооружения моментально поглотил ог
ненный вихрь. Пламя в считанные секунды пожирало обли
тых окислителем людей, ядовитые газы тоже делали свое
дело, мгновенно отравляя все живое. 30-метровая ракета пе
реломилась пополам и упала на стартовый стол. Пламя бу
шевало
неукротимо,
взрывались
газовые
баллоны,
самопроизвольно запускались пороховые двигатели, сраба
тывала пиротехника...
Когда огонь ослабел, в зону пожара вступила аварийно-спа
сательная команда. Начали извлекать обугленные трупы, опоз
нать которые бьию практически невозможно. Среди них был
найден кусок маршальского кителя. Погибли главный маршал
артиллерии Неделин, заместитель начальника Главного управ
ления ракетного вооружения Прокопов, начальник управления
полигона Григорьянц и ещё много офицеров и солдат. Сгорели в
пламени заместители главного конструктора днепропетровского
ОКБ-586 Берлин и Концевой, главный конструктор харьков
ского ОКБ-692 Коноплев, другие специалисты из Днепропет
ровска, Харькова, Киева, Москвы, Загорска. Всего погибло
92 человека: 59 непосредственно на старте и еще 33 скончались
позже от ожогов и отравлений. Жертвами катастрофы стали
26 специалистов промышленности, остальные — военнослу
жащие.
В ходе расследования выяснилось, что изделие не было отра
ботано в достаточной степени на стендах и, как говорят специ
алисты, оказалось «сырым». Кроме того, работы на старте ве
лись
с
нарушениями
технологий.
По
мнению Г.А.
Барановского, бывшего заместителем главного конструктора
ОКБ-692, «трагедия на 41-й площадке была не фатально неиз
бежной платой за раскрытие тайн природы, а закономерным
последствием поспешной гонки вооружений в условиях цековской системы «давай-давай», недостаточной компетентности
руководящих органов, предубежденного отношения к опыт
ным специалистам и игнорирования установившегося в кол
лективах распределения труда».
К сожалению, эта катастрофа не бьша последней в период
отработки и освоения ракетно-космической техники. Многое
могут рассказать те, кто проходил стажировку или служил на
Байконуре, не только об услышанном и увиденном в уникаль
ном космическом музее на площадке № 2, но и о лично пере
житом...
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ЯМАЙКА
20 мая 1980 года

к и н га о н ,

Ночью 20 мая 1980 года в городе Кингстоне в трехэтажном
здании, построенном ПО лет назад и являющемся частью ком
плекса из трех строений — приюта под названием «Ивентайд
Хоум», находились 204 пожилые женщины из неимущих слоев
населения. В двух других корпусах размещались старики и детиинвалиды. Весь комплекс находился на балансе городских вла
стей и ими управлялся.
Помещения, в которых жили женщины, совсем обветщали.
А поскольку здания были построены из легковоспламеняющих
ся смолистых сосновых бревен, начальник пожарного управле
ния Кингстона Аллен Риджуэй метко назвал это место «трутни
цей» и постоянно требовал усиления мер противопожарной
безопасности, но городские власти проигнорировали предуп
реждения, и в корпус, рассчитанный на 180 человек, поселили
204 старущки.
«Это была ночлежка для нищих, — объяснил репортерам на
чальник пожарного управления после того, как комплекс сго
рел. — Количество обездоленных росло, а вместимость комплек
са оставалась прежней. При таких условиях нормальную работу
фактически нельзя было обеспечить».
Столь вопиющее нарущение городскими властями установ
ленных ими же правил не могло не усугубить трагедию, когда
неизбежное все-таки случилось. В час ночи, в среду 20 мая ко
роткое замыкание в электрической цепи привело к возгоранию
одной из стен корпуса. К тому времени, когда люди почувство
вали запах дыма, пламя уже охватило значительную часть
здания. Женщины закричали, некоторые из них были не в со
стоянии подняться с постели и оказались соверщенно беспо
мощными перед натиском огня, который молниеносно распро
странялся по всему корпусу, обрущивая стены и потолочные
пере!фытия, в считанные секунды пожирая на пути все, что
могло гореть.
Некоторым женщинам удалось добраться до окон, но огонь
наступал так стремительно, что ситуация стала соверщенно без
надежной еще до прибытия пожарных команд. Не было ни лест
ниц, ни спасательных сетей, и те, кто спрыгнул на землю с
третьего этажа, получили серьезные травмы.
Пожарные прибыли на место через 5 минут. А четыре мину
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ты спустя все здание обрушилось внутрь с ужасающим грохо
том, к которому примешивались душераздирающие вопли
женщин, попавших в огненную ловушку. Огромный погребаль
ный костер, взвившийся к небу, туг же покончил с последни
ми отчаянными попытками спастись тех немногих, кто к тому
моменту еще оставался в живых. Из 204 женщин, еще 20 минут
назад спавших мирным сном, спаслось лишь 47. Остальные 157
погибли в пламени, большинство из них сгорели заживо. И на
следующий день было практически невозможно опознать, кому
же принадлежат останки. Все, что смогли сделать пожарные, это
эвакуировать детей из соседнего корпуса. Стариков, находив
шихся в третьем корпусе, расположенном в дальнем углу терри
тории комплекса, не стали беспокоить, и многие из них так и
проспали ночь, ни о чем не ведая.
В это время на Ямайке разгорелись политические страсти в
связи с предвыборной кампанией, и обе стороны стали голо
словно обвинять друг друга в поджоге. Премьер-министр
Майкл Н. Мэнли в вечернем выступлении по местным радио
станциям сообщил, что пожар начался именно в результате
поджога, а представитель полиции Кингстона подтвердил слух
о том, что телефонные провода, ведущие к комплексу, были
обрезаны незадолго до начала пожара. Но начальник пожарного
управления Риджуэй наотрез отказался принять версию о под
жоге, и проведенное под его руководством расследование
показало, что непосредственной причиной пожара стало ко
роткое замыкание в старой неисправной электрической сети.
Происшедшая трагедия была еще и следствием того, что бес
помощных женщин поместили в слишком тесные помещения,
ставшие смертельной западней во время пожара.

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
28 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА
Страшный пожар в бакинском метрополитене унес почти
триста жизней. Трагедия, случившаяся здесь субботним вечером
28 октября 1995 года, является, по оценкам экспертов, самой
страшной в истории мирового метрополитена за все время его
существования. Официальная статистика просто ужасает: 286 че
ловек погибли, среди них 28 детей, 269 получили различные ра
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нения, 69 были госпитализированы. Напомнрш, что до сих пор
наиболее крупными в истории метрополитена считались пожа
ры в Париже в 1903 году, когда погибли 80 человек, и в Лондо
не в 1987 году, когда брошенный на эскалатор окурок стоил
жизни 31 человеку.
Пожар охватил электропоезд в тоннеле у станции «Нарима
нов» в тот час, когда многие бакинцы возвращались из гостей,
от родственников, из театров.
Очевидцы трагедии рассказывают, что в последних двух ва
гонах неожиданно запахло гарью ־потом погас свет. Шесть ваго
нов в считанные минуты охватило пламя, образовав огненную
ловушку. Началась страшная паника. Пассажиры выбивали окна
и двери, бросались в тоннель, чтобы добраться до находившей
ся буквально в нескольких метрах станции «Нариманов».
Оставшиеся в живых еще долгое время ощущали во рту ед
кий и неприятный привкус дыма. Медики утверждают, что
именно удушье стало причиной смерти большинства людей.
Лишь очень немногие получили сильные ожоги, некоторые по
гибли, затоптанные обезумевшей толпой. В основном это были
дети, женщины и старики. Люди гибли целыми семьями.
Прибывшим спасателям пришлось целых шесть часов доби
раться до шести вагонов, объятых пламенем. Трое спасателей
также погибли.
Президент страны Гейдар Алиев распорядился похоронить
всех погибших за счет государства, а их семьям выделить по од
ному миллиону манатов (около 230 долларов США по тогдаш
нему курсу) за каждого погибшего.
Бакинское метро побило все горестные рекорды по количе
ству жертв. Еще до пожара оно дважды становилось объектом
террористтиеских актов, в результате которых погибли 28 чело
век и 60 получили ранения.
Пожар произошел на участке, где уже дважды случалось са
мовозгорание электрического кабеля. Тогда, к счастью, обош
лось без человеческих жертв.
Председатель правительственной комиссии по расследова
нию аварии, первый вице-премьер Азербайджана Аббасов зая
вил, что главной причиной случившегося была «устаревшая си
стема метро, доставшаяся нам в наследство от советской эпохи.
В советские времена не очень-то заботились о безопасности пас
сажиров, и поэтому типовые электрички, гонявшие по тонне
лям на всем пространстве бывшего СССР, не снабжены надле
жащей системой бетопасности. В бакинском метро ездят такие
развалюхи, в которые просто страшно садиться».
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПОЖАРОВ СТОЛЕТИЯ
(в скобках дано количество жертв)
1900, 30 июня, доки в Хобокене, шт. Нью-Джерси, США,
(326).
1902, 20 сентября, церковь в Бирмингеме, шт. Алабама,
США, (115).
1903, 30 декабря, театр «Ирокез» в Чикаго, США, (602).
1904, 15 июля, прогулочный пароход «Генерал Слокум»,
Ист-Ривер, США, (1 030).
1908, 13 января, театр «Родс» в Бойертауне, шт. Пенсильва
ния, США, (170).
1908, 4 марта, школа в Колинвуде, шт. Огайо, США, (176).
1911,
25 марта, фабрика «Трайэнгл Шертуейст», НьюЙорк, США, (146).
1913, 9 октября, пароход «Вольтурно», (более 100) (см.

статью в разделе «Катастрофы на воде»).
1913, 14 октября, каменноугольная копь в Мид-Глэмаргане,
Уэльс, Великобритания, (439).
1918, 12 октября, лесной пожар недалеко от Клокетга,
шт. Миннесота, США, (400).
1919, 20 июня, театр «Маякез» в Сан-Хуане, США, (150).
1927, 9 января, театр «Лорье Палас» в Монреале, Канада,
(около 100).
1928, 22 сентября, кинотеатр «Новедадес» в Мадриде, Ис
пания, (ПО).
1929, 12 марта, фабрика в Иголкино, СССР, (120).
1929, 15 мая, клиника в Кливленде, шт. Огайо, США, (125).
1930, 21 апреля, тюрьма в Колумбусе, шт. Огайо, США,
(321).
1940, 23 апреля, танцзал в Нанчез, шт. Миннесота, США,
(198).
1942, 28 ноября, ночной клуб в Бостоне, США, (491).
1942, гостиница в Сент-Джоне, шт. Ньюфаундленд, Канада,
( 100 ).
1944, 6 июля, цирк «Ринглинг» в Хартфорде, шт. Коннекти
кут, США, (168).
1945, 13—15 февраля, пожары, вызванные бомбардировкой
Дрездена, Германия, (135 000).
1946, 7 декабря, отель «Уайнкоф» в Атланте, США, (119).
1949, 2 сентября, трущобы Чунцина, Китай, (1700).
1958, 1 декабря, школа св. Богоматери в Чикаго, США, (93).
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1960, 14 июля, клиника для душевнобольных в ГватемалаСити, Гватемала, (225).
1960, 24 октября, космодром «Байконур», Казахстан,
СССР, (92).
1960, 13 ноября, кинотеатр в Амьюд, Сирия, (152).
1961, 17 декабря, цирк в Нитерой, Бразилия, (323).
1967, 27 января, космический корабль «Аполло-1», США,
(5) (см. статью в разделе «Авиакатастрофы»),
1967, 22 мая, магазин в Брюсселе, Бельгия, (322).
1970, 1 ноября, танцзал в Сен-Лорен-дю-Пон, Франция,
(145).
1971, 25 декабря, отель «Тхеюнкак» в Сеуле, Южная Корея,
(162).
1972, 13 мая, ночной клуб в Осаке, Япония, (116).
1973, 29 ноября, универмаг в Кумамото, Япония, (107).
1974, ,1 февраля, здание банка в Сан-Паулу, Бразилия, (189).
1975, 12 декабря, палаточный городок в Мина, Саудовская
Аравия, (138).
1977, 25 февраля, гостиница «Россия», Москва, СССР, (45).
1977, 28 мая, ночной клуб в Саутгейте, США, (164).
1978, 20 августа, кинотеатр в Абадане, Иран, (422).
1980, 20 мая, дом для инвалидов и престарелых в Кингсто
не, Ямайка, (157).
1986, 31 декабря, отель «Дюпон-Плаза» в Сан-Хуане, Пуэр
то-Рико, (96).
1987, 6 мая—2 июня, лесной пожар в Северном Китае, (193).
1990, 25 марта, клуб «Хэппи Лэнд» в Нью-Йорке, США,
(87).
1990, 8 апреля, паром «Скандинавиан Стар», Балтийское
море, (более 150) {см. статью в разделе «Катастрофы на воде»),
1995, 28 октября, метрополитен, Баку, Азербайджан, (286).
1999,
10 февраля, здание областного УВД, Самара, Россия,
(около 60).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
КАТАСТРОФЫ

Все аварии и катастрофы, включенные в данный, да и в
следующий разделы книги, объединяет одно обстоятельство —
это полное пренебрежение мерами безопасности.
Начиная с первой промышленной катастрофы, зарегистри
рованной в этом столетии, — с аварии в 1921 году на заводе по
производству анилиновых красителей в Германии и заканчивая
катастрофами в индийском Бхопале (1984) и в Чернобыле
(1986), — везде мерами безопасности пренебрегали либо же
полностью их игнорировали. А в Чернобыле система безопасно
сти была вообще вьпслючена!
Еще больше поражает халатность со стороны администра
ции и персонала предприятий, где происходили аварии. В хо
де послеаварийных проверок аналогичных предприятий вы
яснялось, что ни одно не имеет продуманного до мелочей
плана эвакуации населения, проживающего в промышленной
зоне.
В результате, когда случалась беда, эвакуация людей прово
дилась импровизированно, впопыхах. Более того, начало эваку
ации откладьшалось до последней минуты, что увеличивало ко
личество жертв до огромных размеров.
Первопричиной и основой описываемых ниже катастроф
явились ошибки, допущенные людьми. Их не избежать в любой
отрасли человеческой деятельности, но в случаях с промышлен
ными и ядерными катастрофами на фактор человеческой ошибки
накладываются еще политические и административные амбиции,
алчность, бездумное стремление к экономии средств и к дезин
формации или полному утаиванию сведений о катастрофе.
Критерием для включения аварии в данный раздел явился
масштаб ее воздействия на население. Промьппленные аварии —
прискорбно частое явление, как фиксирует статистика, однако в
два последних раздела включались только самые значительные.
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Жизнь персонала предприятия, пострадавшего в результате
аварии, конечно, важна, но не меньшую ценность имеет и
жизнь людей, попавших в силу разных обстоятельств в зону ка
тастрофы.
Учет жертв только среди персонала дает неполное и даже
искаженное представление о катастрофе.
Какое огромное количество людей, просто живших рядом,
пострадало в результате катастроф, вы поймете, ознакомившись
с подробными описаниями, помещенными в данном разделе.

ОПЛАУ, ГЕРМАНИЯ
20 сентября 1921 года
в этот день на заводе анилиновых красителей, принадле
жавшем компании «Бадише анилин фабрик» и расположен
ном в Оплау, произошел мощный взрыв. Погибло 500 чело
век, етце полторы тысячи получили ранения, зачастую очень
тяжелые.
Обстоятельства взрыва бьши окутаны непроницаемой тай
ной. Во время последовавшего за этим трагическим событием
расследования стало известно, чем занимался завод в Первую
мировую войну. До сих пор высказываются предположения, что
на заводе проводились секретные ядерные эксперименты. Но
причина взрыва осталась неизвестной для общественности.
Строительство завода бьшо закончено в 1913 году, незадолго
до начала Первой мировой войны. Его продукция целиком шла
на военные нужды. Когда в 1915 году Британия установила бло
каду и в Германию пре!фатились поставки чилийской селитры,
изготовление на заводе искусственных нитратов помогло Герма
нии продолжить производство оружия. После некоторой рекон
струкции и расширения производственных площадей завод стал
вьшускать значительную часть хлора и фосгена, применявшихся
германской армией в газовых атаках на фронте.
После войны производство расширилось. Теперь завод пред
ставлял собой внушительный комплекс зданий и сооружений,
занимавших огромную площадь. Там работало от 10 до 15 тыс.
человек. Продукция завода — нитраты для красящих веществ и
минеральные удобрения — приносила солидный доход. При
этом использовался так называемый процесс Хабера, когда
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азот извлекали из воздуха, а затем в присутствии катализатора
под высоким давлением смешивали с водородом и получали
аммиак, азотную кислоту, нитраты, удобрения и сульфат ам
мония.
По свидетельству комиссии по изучению германской хими
ческой промышленности, взрывы на заводе в Оплау происходи
ли и раньше.
Немецкие инженеры создали новые виды стали, способной
противостоять высокому давлению водорода. Но смесь водорода
и азота при температуре от 500°С до 600°С создавала давление в
1000 кг/м^, и взрыв^ись даже емкости, изготовленные из но
вых стальных сплавов.. В 1917 году произошел взрыв емкости
высокого давления, и тогда погибло свыше 100 рабочих, силь
ной взрывной волной было убито несколько строителей, ра
ботавших на строительстве моста почти в километре от места
аварии.
Но та давняя авария не идет ни в какое сравнение со взры
вом, который произошел ранним утром 20 сентября 1921 года.
Промышленный комплекс располагался на окраине неболь
шого городка Оплау с населением 6500 человек, большинство
из которых работало на заводе.
Завод работал в непрерывном цикле, и дневная смена начи
налась в 7:30 утра. Рабочие ночной смены как раз готовились по
кинуть цеха, а сменщики уже прибыли на трех пригородных по
ездах, остановившихся у платформы, рядом с заводом.
В этот момент с оглушительным грохотом взорвалось здание
главного цеха. По рассказам выживших очевидцев, все здание
целиком, оторвавшись от фундамента, взлетело вверх, рассыпа
лось в воздухе на тысячу обломков и рухнуло на тех, кто уцелел
после взрыва.
Три поезда, из которых никто так и не успел выйти, тоже
взлетели в воздух, а затем упали на железнодорожные пути, где
их засыпало балками, кирприами и кровельной черепицей от
взорвавшегося цеха.
После первого взрыва последовал второй, уничтоживший
еще несколько зданий завода. В воздух начали подниматься ог
ромные клубы дыма, содержавшего ядовитые химические при
меси.
Оплау лежал в руинах, словно его подвергли жесточайшей
бомбардировке или артобстрелу. Ударная волна распространи
лась в радиусе 75 всм вокруг Мангейма и Людвигсхафена.
На вокзале в Айзенхаме взрывная волна была настолько
сильна, что сорвала с рельсов отходящий поезд и забросила его
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на деревянные казармы, где были расквартированы солдаты
французской оккупационной армии. Двенадцать солдат погиб
ли, многие получили ранения.
Близлежащие деревни — Франкенталь и Эдигхайм — были
практически полностью уничтожены. Потоки беженцев, кото
рые наскоро перевязали свои раны, потянулись в госпиталь в
Мангейме.
Но это было не все. После взрыва начался пожар, который
быстро перекинулся на многие населенные пункты. От завода ос
талась огромная глубокая воронка, похожая на кратер вулкана.
Чтобы пробраться туда, пожарным пришлось надевать противо
газы. Перед ними стояло несколько задач: потушить огонь,
спасти пострадавших, прикончить покалеченных домашних жи
вотных, чтобы те не мучились, выташить трупы и части челове
ческих тел из завалов. Но грунтовые воды так быстро заполнили
гигантскую воронку, что извлечь трупы оказалось практически
невозможно.
Массовые похороны состоялись на кладбище Людвигсхафен
в Мангейме. Попрощаться с погибщими туда припшо около
70 тыс. человек.
Выступавщие на траурном митинге немцы выразили призна
тельность за искреннее сочувствие, высказанное со стороны
правительств и граждан многих стран, в том числе и от недав
них противников в Первой мировой войне.
После ликвидации последствий аварии возникли вопросы о
том, что же бьшо причиной этого и случавщихся ранее взры
вов? Среди наиболее вероятных причин назывался взрыв емко
сти, не вьздержавщей стращного давления, возникающего при
химических реакциях между азотом и водородом.
Берлинские ученые предположили, что первоначально взор
валось некое «неизвестное газообразное вещество», а далее по
следовал распад огромного количества аммиака и сульфата се
литры, из которых производились минеральные удобрения и
которые являлись взрьшоопасными.
Но что это было за «неизвестное вещество» и какие секрет
ные эксперименты проводились в Оплау? Что вызвало такие
стращные разрущения? Вполне возможно, что именно в Оплау
бьши сделаны первые щаги по созданию нового оружия, кото
рое потрясло весь мир.
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БХОПАЛ, ИНДИЯ
3 декабря 1984 года
в этот день произошла самая серьезная промышленная ка
тастрофа в мировой истории. Случилось это в Индии, на рас
положенном в Бхопале заводе по производству пестицидов,
принадлежашсм корпорации «Юнион Карбайд», и явилось
следствием работы на устаревшем оборудовании, нарушений
технологического процесса, халатного отношения администра
ции к своим обязанностям. К этому необходимо добавить не
верную оценку ситуации накануне катастрофы, а также неко
торые социальные факторы. Погибло по меньшей мере 2 тыс.
человек^ около 200 тыс. серьезно пострадало.
В Индии даже в самом конце XX столетия условия современ
ной цивилизации лишь прикрывают мощный пласт древних общественньк отношений, культуры и религии, активно проявля
ющих себя абсолютно во всех сферах жизни, в том числе и на
производстве.
Учитывая эту особенность, нетрудно понять, почему неко
торые явления западной культуры и технологии органически не
вписываются в пеструю ткань индийской действительности. Ин
дийцы воспринимают их по-своему, сквозь призму вековых тра
диций, и чаще случается так, что индийцы не приспосаблива
ются к западным новинкам и веяниям, а, наоборот, пытаются
переделать их на свой манер. При этом часто непонимание опас
ности, что особенно касается сложной техники, влечет за собой
возможность серьезной аварии. В Индии древние традиции и
привычки, передающиеся через сотни поколений, определяют
крайне небрежное, часто !раничащее с преступным отношение
к соблюдению строгих технологических процессов.
Общеизвестно, что западные промьппленные корпорации
стараются размещать свои производства в странах третьего мира.
Прежде всего их привлекает дешевизна рабочей силы. Однако в
этом заключается и огромный минус, поскольку дешевизна ра
бочей силы почти всегда означает очень низкую квалификацию
этих самых рабочих. Предотвратить же аварию или катастрофу
могут лишь квалифицированные рабочие и техники, неуклонно
придерживающиеся трудовой дисщ тлины, готовые к ликвида
ции любых сбоев технологического цикла и четко знающие по
следовательность операций по выходу из опасной ситуации.
Кроме того, из-за удаленности становится страшно дорогим
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контроль за состоянием оборудования, его ремонтом и модер
низацией, что нередко сводит на нет преимущества, связанные
с использованием дешевой рабочей силы.
Первьп« фактором, приведшим к катастрофе в Бхопале, был
социальный. Строительство завода в маленьком городке Бхопал,
расположенном в северной части индийского штата МадхьяПрадеш, между Нью-Дели и Бомбеем, было вьцодно для всех:
компания получала дешевую рабочую силу, город — развитие
некоторых сфер, а сотни ранее безработных горожан — средства
к существованию. Завод расположили в районе городских тру
щоб — Джай-Пракаш-Нагар, так как земля там была самая де
шевая.
В воскресенье 2 дегабря у ворот завода, как всегда, возились
в пыли полуголые ребятшпки, и к началу очередной смены яви
лось около сотни рабочих.
Завод, производивший популярный пестицид «Севин», не
которое время простаивал и вновь запустил мощности лишь за
неделю до описываемых событий. Он работал не в полную силу,
выпуская пестицид, состоявший из смеси карботетрахлорида,
метилизоцианата и альфанафтола.
Метилизоцианат (МИЦ) хранился в трех частично вко
панных в землю емкостях, каждая из которых вмещала около
60 тыс. л жидкости.
Из одной емкости (под № 610) химикат упорно не желал
выте!шть. Рабочие стали закачивать туда азот, чтобы под его дав
лением МИЦ стал поступать в колонну для производства «Се
вина», но результата это не дало.
Никто не понял причину сбоя в подаче химиката, и это об
стоятельство плюс наличие утечки, которую не смогли устра
нить за семь дней простоя, подготовили условия для катаст
рофы.
А причина бьша в нарушении технологии хранения. Темпе
ратура МИЦ для сохранения инертного состояния не должна
была превышать —17״С, но холодильная камера, обеспечиваю
щая нужную температуру, была почему-то отключена. В резуль
тате вещество в цистерне нагрелось сильнее, чем предусмотрено
инструкцией, но определить, насколько сильнее, было невоз
можно из-за чрезвычайной изношенности контролирующей ап
паратуры.
В последнее время доходы завода сократились, и админи
страция провела ряд мероприятий, призванных за счет умень
шения производственных издержек снизить себестоимость про
дукции. Эти меры среди прочего предусматривали резкое
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сокращение расходов на поддержание устаревшего оборудова
ния в надлежащем порядке. И наконец, нельзя упускать из виду
то обстоятельство, что на ключевые посты были назначены но
вые, совершенно неопытные контролеры и операторы.
Помимо неисправного вентиля и отключенного охлажде
ния, емкость № 610 была еще и переполнена, но никто ничего
не заметил. А количество сбоев в работе все увеличивалось, что
в конце концов привело к страшной трагедии.
Примерно в 21:30 контролер приказал рабочему прочистить
отрезок трубопровода длиной в 7 м, в котором были установле
ны фильтры для очистки МИЦ перед его закачкой в рабочие
емкости. Рабочий присоединил к трубопроводу шланг, открыл
дренаж и включил воду, которая, протекая по трубе через не
исправный вентиль, устремилась в сливное отверстие на полу.
И так продолжалось в течение трех часов.
Всем более или менее опытным работникам на заводе бьшо
известно, что вода вступает в бурную реакцию с метилизоцианатом, тем более, это должен был знать новый контролер, так
как это полагалось еЫу по должности. '
Как выяснилось впоследствии, все были прекрасно осведом
лены о том, что вентили часто протекали, но рабочий, произ
водивший промывку трубопровода, не стал утруждать себя про
веркой их исправности, потому что это не^ входило в его
обязанности. Так он заявил репортеру «Нью-Йорк тайме» уже
после катастрофы.
Принято считать, что непосредственной причиной аварии
стала вода, вытекавшая из шланга, но весь ход событий говорит
о вопиющей халатности на опасном производстве в целом, ко
торая сделала возможной трагедию в Бхопале.
В 22:30 были сняты показания манометра, установленного на
емкости № 610. Давление не превышало 1 кг на 10 см^ и вполне
соответствовало норме.
В 22:45, когда к работе приступила новая смена, вода про
должала течь из шланга.
В 23:00 давление резко подскочило до 5 кг на 10 см^, то есть
всего за полчаса увеличилось в пять раз. Эго обстоятельство явно
указывало на неполадки в системе, но давление все еще остава
лось в пределах допустимого, и никто не забил тревогу.
Многие рабочие позже утверждали, что скачки давления и
температуры на емкостях с МИЦ были на предприятии обыч
ным явлением. Кроме того, они сомневались в правильности
показаний порядком изношенных контрольно-измерительных
приборов. Дежурный контролер Шакил Квергиш утверждал, что
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приборы часто отказывали, так как подверглись сильной кор
розии и заржавели.
Только в 23:30, когда у рабочих защипало в носу, стало
разъедать глаза и ручьем потекли слезы, они поняли, что нача
лась утечка МИЦ. Но даже это их не слишком встревожило, так
как такое случалось практически ежемесячно. По тавэш симпто
мам, а не по показаниям приборов они определяли утечку, и,
как сказал Суман Дей репортерам, «мы служили живыми детек
торами утечек». Еще один рабочий, В. Н. Сингх обнаружил
утечку примерно в 23:45, На земле, в 15 м от емкости, он заме
тил разлитую жидкость, от которой исходили желтовато-белые
испарения. Сингх сообщил об этом контролеру Квергишу, но
тот пошел пить чай, решив разобраться с утечкой позднее.
Регулярный перерыв на чай начинался в 0:15. Пока рабочиеиндийцы в течение 20 минут отдавали дань древнему обычаю,
авария начинала приобретать угрожающий характер.
Начиная с 0:40 3 декабря события стали разворачиваться в
нарастающем темпе. Запах газа усиливался. Рабочие начали бук
вально задыхаться. Термометр на емкости № 610 уже показывал
27°С — это была высшая отметка на шкале прибора. Манометр
уже зашкаливало за 20 кг на 10 см^, и скоро должен бьш срабо
тать аварийный клапан сброса давления.
В 0:45 давление поднялось до 27 кг на 10 см^, что на 15 деле
ний выше допустимого предела. Контролер Квергиш приказал
перекрыть задвижки и вентили на всех водных магистралях, и
только тогда было обнаружено, что из шланга уже три часа бе
жит вода.
Но было слишком поздно. Вода встугаша в реакцию с МИЦ,
и емкость прорвало в том месте, где бьша течь. Рабочие, ослеп
ленные ядовитым газом, кашляя, метались в панике.
Бьша объявлена тревога, в течение нескольких минут к мес
ту происшествия подъехала пожарная команда и поставила на
пути газа водную завесу высотой всего в 30 м — на большее не
хватало мощностей пожарных насосов. Газ поднялся на 3 м вы
ше и легко преодолел завесу.
Включили газосборник — специальное устройство, предназ
наченное для нейтрализации вырвавшегося в атмосферу газа. Но
приборы показали, что в аппарат не бьша засыпана каустиче
ская сода, необходимая для работы. Возможно, что приборы
бьши неисправны. Однако, как бы там ни было, газ без всякой
нейтрализации проходил через газосборник и устремлялся
ввысь, где его подхватывал ветер и нес в южном направлении
прямо на трущобы около завода.
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У дороги, ведущей с предприятия, были запаркованы че
тыре автобуса. Предполагалось, что в случае аварийной ситуа
ции прибудут водители и вывезут на них рабочих и жителей
близлежащих домов. Однако водители так и не появились. Они
вместе с рабочими в ужасе бежали с заводской территории.
К часу ночи контролер Квергищ безуспеишо перепробовал
все известные ему меры на случай выброса газа. Тогда он по
звонил помощнику начальника зшравления С. П. Чоудхари,
который посоветовал включить специальное устройство на
бащне, предназначенное для сжигания газа, вырвавщегося из
емкостей.
Квергищ не согласился, потому, что концентрация газа в
воздухе достигла такой величины, что включение факела могло
привести к мощному взрьшу. Кроме того, в факельной бащне не
хватало отрезка трубы коленообразной формы длиной в 1,5 м.
Его съела ржавчина, и из США ожидали прибытия новой де
тали.
Единственным правильным рещением была переливка
МИЦ в запасные емкости, предусмотренные на подобный слу
чай. Но они уже были заполнены МИЦ, и переливать химикат
оказалось некуда.
Рабочим, пытавишмся остановить утечку газа, пршплось на
деть кислородные маски — иначе дьпнать было невозможно. Ви
димость составляла не больще полуметра.
Дежурный контролер, не нащедщий кислородную маску,
бежал с завода. Он отыскал свободный от газа участок, огоро
женный колючей проволокой высотой около двух метров, пе
репрыгнул через нее и упал на другой стороне, сломав ногу.
Позднее его доставили в госпиталь, гак и многих других пострадавпшх.
А газ продолжал беспрепятственно вытекать из поврежден
ной емкости до 2:30 ночи. В это время прибыл директор завода
Джаганатан Мукунд и послал !офьера в полицию с сообщением
об аварии. Как позже выяснилось на следствии, администрация
завода, гак правило, не извещала местные власти об утечках
газа.
Жители городка слыщали сквозь сон вой аварийных сирен,
но не придали ему значения и продолжали спать. Многие из
них больще уже не проснулись. Облако ядовитого газа накрыло
трущобы, и их обитатели умирали сотнями — во сне или зады
хаясь и выбегая на улицу, где тоже не бьию спасения. С каж
дым вздохом в легкие попадало все больще яда, и люди за
мертво падали на землю. В стойлах гибли домаишие животные.
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Было прохладно, не более 15°С, и газ низко стелился над
землей. Если бы погода была более теплая, то он мог бы под
няться вверх и рассосаться в верхних слоях атмосферы. Но было
холодно, и трагедия продолжалась. «Когда мне стало трудно ды
шать, я проснулась, — рассказывала позже Рахис Вано. — Я ус
лышала, как в соседних домах !фичали люди, а затем до меня
допша волна газа». Рахис схватила двух своих маленьких сыно
вей, пытаясь бежать, но упала в жестоком приступе тошноты.
Один мальип выскользнул из рук, но со вторьпи она все же вы
бежала на улицу, где волна газа поменяла направление.
Люди в панике выбегали из хижин на улицы и сливались в
большую толпу, которая затаптывала тех, кто, теряя силы,
падал.
Неуклонно двигаясь в юго-восточном направлении, облако
газа достигло железнодорожного вокзала в Бхопале. Билетные
контролеры, проводники и пассажиры почти сразу погибли.
В центре города возвьппалась гора, и тысячи людей устреми
лись к ней. Они надеялись, что газ пройдвг ниже. «Дороту к горе
запрудили автомобили, велосипеды, авторикши, пешеходы,
все, что могло ехать и идти, — рассказывал один из выжив
ших. — Я видел, как выбившиеся из сил люди падали на обочи
ну и умирали».
Люди подвергались и другим опасностям — многие попадали
под колеса автомашин, автобусов и карет «скорой помощи». По
лиция своими хаотичными действиями лишь усиливала паншо^.
Полицейские мини-автобусы разъезжали в толпе, и из динами
ков на их !фьпиах разносилось: «Бегите! Бегите! Сюда подходит
облако отравляющего газа!».
Больницы были переполнены. Врачи и медсестры делали все
возможное для спасения пострадавших, которые, как правило,
находились в крайне тяжелом состоянии. 6 госпитале *Хшща»
люди умирали буквально каждую минуту. В конце концов,
смерть перестали даже регистрировать, так как на это просто не
было времени. Заместитель !лавврача госпиталя Н. Триведи расС1^ ь ш а л в интервью газете «Таймс»: «Люди подбирали даже незнакомьк прохожих, не говоря уже о друзьях и родственниках,
и доставляли сюда. Они сделали гораздо больше, нежели поли
ция и официальные учреждения».
Поток пациентов бьш так велик, что в большинстве боль
ниц их стали класть по двое на одну койку. Когда все места бы
ли заняты, в складах, магазинах и прямо на улицах были раз
вернуты полевые госшггали.
Когда, наконец, наступило утро, солнце осветило жуткую
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картину, которую раньше можно было }видеть только в филь
ме ужасов. На улицах в разнообразных позах валялись тысячи
тел людей и животных, не слышалось пения птиц и стрекота
насекомых, лишь ревели моторы грузовиков, объезжавших
квартал за кварталом. Специально сформированные бригады
обыскивали жилища и выносили трупы и умирающих.
Те, кто не умер сразу, медленно погибали в больницах.
Больше всего страдали дети в возрасте от года до шести лет. Тра
гедия усугублялась тем, что ни врачи, ни родители не в состоя
нии были им помочь. Близкие молча стояли у дверей и наблюда
ли, как доктора ставят детям внутривенные капельницы и
надевают кислородные маски.
Больше всего погибло людей в Джаи-Пракаш-Нагаре и Ка
ли-Параде —двух трушобных кварталах, непосредственно при
мыкавших к заводу. Однако сильный ночной ветер занес
ядовитые испарения и в другие районы города.
Кремация трупов, традиционная для Индии, следовала одна
за другой, а некремированные тела хоронили в братских моги
лах. 10 дней спустя вновь началась сильная паника. Она была вы
звана сообщением корпорации «Юнион Карбайд» о том, что в
целях нейтрализации оставшихся запасов МИЦ завод будет за
пущен снова 16 декабря.
До аварии Бхопал насчитывал 900 тыс. жителей. Катастрофа
унесла с собой жизни более чем 2 тысяч человек, и еще 200 ты
сяч пострадавших были вывезены из города для лечения. Около
100 тыс. человек покинули город сразу же после бедствия. После
объявления «Юнион Карбайд» еще 100 тыс. беженцев набились
в поезда, автобусы, автомобили, самолеты, использовались
даже авторикши и двухколесные повозки, запряженные волами.
Многие двигались пещком, лишь бы убраться подальше от
места, где может произойти еще одна страшная катастрофа.
В помощь местным правоохрани1ельньш органам правитель
ство послало армейские подразделения и специальные отряды
полиции. Их задачей бьшо предотвратить разграбление брошен
ных жилищ, а также поддерживать порядок в больницах и лаге
рях для беженцев.
Больные страдали потерей памяти, их постоянно тоишило и
рвало, у многих наблюдались симптомы поражения централь
ной и периферической нервной системы — дрожание конечно
стей и всего тела. Многие лишились зрения, других постигла
стой!ая бессонница, у десятков тысяч людей оказались наруше
ны функции дыхания и пищеварения. Еще через год 40% по
страдавших находились в том же состоянии, у 40% стали наблю
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даться признаки выздоровления, а у 20% больных состояние
ухудшилось. Медицинские исследования дали основание пола
гать, что пациенты, вошедшие в эти 20 процентов, будут стра
дать еше очень долго, а возможно, и до конца жизни.
Процесс оказания помощи пострадавшим натолкнулся на
многочисленные бюрократические препоны, сильно осложняв
шие дело. Например, уколы кортизона делала одна бригада ме
диков, а лекарства от кашля и аспирин раздавали другие специ
алисты. Рашми Маюр, эксперт по организахщи здравоохранения
в Бомбее из Института по изучению проблем городов, утверж
дал, что встретил человека, который умудрился получить за
один день 250 таблеток от семи разных врачей.
Трагическая развязка аварии и ее не менее трагические по
следствия сделали очевидным факт, что во многом виновата
обычная человеческая невежественность. Люди умирали сотня
ми, а доктора из заводской поликлиники уверяли городских
врачей, что МИЦ вызывает лишь раздражение слизистой обо
лочки глаз и легких. Но никто из заводских медиков не проин
формировал больницы о том, что самым простым и эффектив
ным противоядием является кусок влажной ткани, которым
следует закрыть все лицо. «Знай мы об этом раньше, — сказал
позже репортерам начальник полиции Сварадж Пури, — многие
люди были бы спасены».
Спустя полгода после трагедии Национальная академия на
ук заявила, что крайне мало или почти ничего не известно о
воздействии на человеческий организм большинства из 54 тыс.
химикатов, применяемых в промьппленном производстве, что
весьма затрудняет постановку диагноза и лечение пострадавших.
Впоследствии было предпринято серьезное расследование
причин катастрофы, и судебных материалов набралось более
чем достаточно. Высокопоставленные представители корпора
ции «Юнион Карбайд» бьши арестованы сразу же по прибытии
в Индию, но затем освобождены. Позднее им предъявили обви-׳
нения в халатности, приведшей к смерти многих людей. Такое
же обвинение бьшо предъявлено и заводскому контролеру. Ин
дийское правительство подало в федеральный районный суд в
Манхапане иск против «Юнион Карбайд», требуя компенсации
для жертв катастрофы. Иск этот до сих пор находится в стадии
рассмотрения!
Все пришли к выводу, что предпосьшки произошедшей тра
гедии бьши заложены еще в 1972 году. Тогда правительство Ин
дии стало оказывать сильное давление на предпринимателей,
чтобы заставить их снизить импорт товаров в страну и умень
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шить тем самым потери весьма необходимой иностранной ва
люты. В этот момент химическая корпорация и предложила про
изводить и хранить МИЦ на заводе в Бхопале. Правительство
штата и «Юнион Карбайд» посчитали, что опасность для насе
ления будет невелика.
Доктор С.Р. Камат, видный ученый из Бомбея, изучающий
проблемы вредного влияния промьшшенного производства на
здоровье человека и на окружающую среду, сделал следующее
резюме: «В Индию прищли западные технологаи, но инфраст
руктура, необходимая для их полноценного внедрения, отсут
ствует. Промышленное оборудование устарело. При установке
нового оборудования вопрос о запасных частях повисает в воз
духе. Техническое обслуживание линий, станков и других уст
ройств осуществляется неквалифицированным персоналом. Эго
влечет за собой отроьшый риск. Трагедия в Бхопале — всего
лишь верхушка айсберга, частный пример ошибок, допущен
ных не только Индией, но и США и другими развитыми стра
нами».
Премьер-министр Раджив Ганди заявил, что данная катаст
рофа явилась результатом «неконтролируемого планирования» и
что он будет добиваться от «Юнион !^!рбайц» компенсации за
погибших. В свою очередь два американских юриста предъявили
от имени пострадавших иск к компании в размере 15 млрд, дол
ларов.

ГОР, шт. ОКЛАХОМА, США
4 января 1986 года
Технологическая ошибка привела к утечке химикатов на
заводе корпорации «Секвойя Фьюэлс» в городе Гор, шт. Окла
хома, 4 января 1986 года. Тогда погиб один человек.
Сухие статистические данные об утечке опасных химиче
ских веществ из поврежденной емкости-хранилища на заводе
по произюдству ядерного топлива мало впечатляют. Но истин
ный размер аварии выходит далеко за пределы, обозначенные
статистикой, потому что здесь просматривается весьма тревож
ное сходство с катастрофой, случившейся на заводе «Юнион
Карбайд» в Бхопале за два года до этого.
Гигантский масштаб той катастрофы сам по себе послужил
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жутким уроком, показывая важность соблюдения правил тех
ники безопасности, своевременного осуществления техниче
ского обслуживания и профилактического ремонта оборудова
ния и значение профессиональной подготовки персонала.
Случай в Горе подтвердил аксиому, что неусвоенные уроки
прошлого ведут к повторению трагических ошибок в будущем.
В субботу 4 января 1986 года в 9:30 рабочие завода по произ
водству ядерного топлива, принадлежащего компании «КеррМакги», обнаружили, что они переполнили транспортный
контейнер жидким гексафторидом урана. Это вещество исполь
зуется в качестве сырья для дцерного топлива, и его транспор
тировка для дальнейшей переработки должна обязательно про
изводиться в твердом вцце.
Прибор, определяющий количество вещества в емкостях, ис
портился, и из-за его неправильных показаний в транспортный
контейнер, рассчитанный на 12 600 кг, заправили на 1000 кг ре
актива больше.
Посоветовавшись, рабочие решили нагреть контейнер, что
бы излишек вещества перевести в газообразное состояние. По
невыясненной причине это начали делать лишь через два часа
после обнаружения излишка в емкости.
Наконец, в 13:30 рабочие поместили контейнер в специаль
ное устройство и приступили к нагреву, который осуществлял
ся при помощи пара. Несколько рабочих осталось неподалеку в
производственном помещении. Один из них, Джеймс Харри
сон, в этот момент поднимался по лестнице наверх. Внезапно
емкость взорвалась. Часть гексафторида урана, превратившаяся в
газ, вырвалась наружу и, смешавшись с влагой воздуха, распа
лась на два компонента: уранилфторид — тяжелый бш1ый поро
шок и фтористоводородную кислоту — очень едкий газ. Вещест
ва первоначально обладали радиоактивными свойствами, но
затем их сохранил лишь уранилфторидовый порошок, осевший
на землю.
Вентиляция здания, где находились рабочие, бьша включе
на, и очень скоро в помещение проникла газообразная фтори
стоводородная кислота — смертельно опасное вещество. Рабо
чие, стараясь не дышать, выбежали из здания. А облако газа,
вырвавшись наружу, со скоростью около 50 км/ч начало пере
мещаться от завода в сторону сельской местности, где от него
пострадали 77 человек. Они были помещены в госпиталь для ве
теранов.
Рабочий Джеймс Харрисон, который перед взрывом начал
подниматься по лестнице внутри производственного помбще-
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ния, оказался в ловушке. Клубы газа медленно, но неуклонно
поднимались к нему. Единственный путь к спасению был в том,
чтобы прорваться вниз через облако газа, и Джеймс решился на
это. Погрузившись в газ, он кубарем скатился по лестнице, но
не успел он ступить на бетонный пол внизу, как его глаза пере
стали ввдеть, а кожа вздулась, словно ее ошпарили кипятком.
Харрисон едва мог дышать.
Его немедленно отправили в госпиталь, однако газ, кото
рый широко используется в промышленности для гравировки
стекла и при изготовлении пластиков, таких, как тефлон, уже
начал оказывать воздействие на организм. Белок при вступлении
с ним в реакцию начинает свертываться. При соприкосновении
с кожей газ этот обычно вызывает ожоги второй и третьей сте
пени. Даже в сильно разбавленном виде он может привести к
ожогам и раздражению тканей легких.
Когда Харрисона доставили в госпиталь, открытые участки
его кожи были покрыты ужасными волдырями. Кислота выжгла
роговицу глаз, и он полностью ослеп. Через четыре часа после
доставки в госпиталь у него начался отек легких, произопшо
кровоизлияние, и пострадавший скончался.
Других пациентов — автомобилистов и местного шерифа,
который приехал на завод в связи с аварией, — лечили кислоро
дом. Они выжили, как и другие пострадавшие, пятую часть которьк составляли дети. Все попали под воздействие газового об
лака, но пострадали в меньшей степени, так как оно начало
рассеиваться и концентрация кислоты уменьшилась.
Специальные команды были посланы для сбора выпавших
вредных осадков с дорог. Они также перекапьшали зараженную
землю в сельской местности. Тем временем началось расследова
ние обстоятельств аварии.
Через несколько недель из отдельных деталей начала скла
дываться схема, чрезвычайно похожая на ту, что привела к
кошмарной катастрофе в Бхопале.
Как оказалось, с 1978 года администрация завода 15 раз
привлекалась к судебной ответственности за нарушения норм
безопасности. И на других заводах случались прецеденты, подоб
ные аварии в Горе. Так, в I960 году на государственном урано
вом заводе в городе Педукс в штате Кентукки вылилось наружу
более 8 тыс. кг жидкого гексафторида урана, при этом пострадал
21 человек. В 1966 году пришлось госпитализировать одного
рабочего, когда из емкости на заводе по переработке урана в го
роде Фернальде в штате Огайо вытекло более полутора тонн та
кого же вещества, потому что на контейнере бьш неплотно за
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кручен вентиль. В 1978 году на заводе в Портсмуте, шт. Огайо,
из емкости, которую неосторожно сдвинули с места и повре
дили, вытекло около 10 т гексафторида урана. В 1984 году про
изошла описанная нами выше катастрофа с потрясшими весь
мир трагическими последствиями в Бхопале.
Но если последствия катастроф в Горе и в Бхопале несопо
ставимы, то их причины можно и нужно сравнить. Дело в том,
что компания «Керр-Макги» получала мало прибыли от дея
тельности завода и, как и «Юнион Карбайд», решила ввести
режим строжайшей экономии. Как и в Бхопале, контрольно
измерительные приборы остались без присмотра, поскольку
был сокрашен работник, следивший за ними. Постепенно по
грешности показаний увеличивались, пока не перешли допу
стимую величину, что в значительной степени способствовало
аварии.
Чем дальше продвигалось расследование, тем более выясня
лось разительное сходство факторов, приведших к катастрофе
как в Индии, так и в Америке.
В обоих случаях наблюдалось серьезнейшее нарушение инст
рукций по ведению технологического процесса при попусти
тельстве начальников смен; не были разработаны планы эвакуа
ции рабочих и населения на случай аварии. От скаредности,
халатности, ошибок пострадало население, живущее в прилега
ющих к заводу окрестностях.
Таким образом, параллели между двумя катастрофами на
столько очевидны и бросаются в глаза, что населению, которое
живет поблизости от крупных химических предприятий, трудно
поверить в тихое, спокойное, безоблачное будущее.

ШТАТ АЛЯСКА, США
24 марта 1989 года
в прибрежных водах Аляски произошла авария с танкером
«Экссон Валдез». Из него вытекло чудовищное количество неф
ти — около 240 тыс. баррелей. Катастрофа произошла потому,
что танкер сел на подводный риф 24 марта 1989 года. Позже ко
рабль был снят с рифа и отбуксирован на ремонт. Капитану тан
кера было предъявлено обвинение в нарушении правил судо
вождения, в том числе в нахождении на посту в нетрезвом

383

384

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ

состоянии. Выяснилось, что одна из причин аварии — неуме
лое обращение экипажа с навигационной автоматикой.
В резервуарах танкера находилось более 200 млн. л сырой
нефти. Более 40 млн. л нефти, вылившись из танкера, загрязни
ли свыше 6,5 км^ морской акватории 1,5 тысячи километров по
бережья Аляски. Громадные размеры загрязненной территории
не позволили разогнать нефть с помощью специальных химиче
ских бомб, сбрасываемых с воздуха.
К тому же операция по очистке моря бьша начата с боль
шим опозданием, так как компания «Экссон», которой принад
лежал танкер, и «Аляска Пайплайн Сервис Компани» оказались
не готовы к такому серьезному происшествию.
Президент Буш назвал эту аварию «страшной трагедией».
Пострадавший регион славился богатыми уловами морской ры
бы. Теперь этому пришел конец, и один из изобильнейших мор
ских регионов практически погиб. По оценкам специалистов,
погибло несколько десятков тысяч птиц и морских млекопитаю
щих, бьш нанесен серьезнейший урон популяции рыб ценных
промысловых пород.
К счастью, еще 1 млн. баррелей (138 млн. 900 тыс. л) нефти с
супертанкера бьш перекачан на другие танкеры компании и не
попал в море.
1Сак же произоцша авария? После того, как логгман провел
корабль через узкий пролив Вальдез, капитан Джон Хейзелвуд
покинул мостик и включил судовой автопилот. На мостике
остался третий помощник, который, однако, не имел соответ
ствующего сертификата для управления подобным кораблем.
Позднее, когда по угсазанию капитана третий помопщик дваж
ды пытался изменить курс, автопгшот не допустил переключенггя рулевого механизма. Полторы минуты, которые ушли на то,
чтобы на мостике поняли, в чем дело, оказались роковыми. Ог
ромный танкер — его длина составляла свыше 300 м — уже по
сле поворота рулей по инергщи продолжал движение в сторону
от фарватера, наткнулся на подводные камни и получил в дни
ще восемь пробоин.
!Сапшан танкера, и до этого имевший несколько взысканий
за неправильные действия и пьянство на службе, после случив
шегося бьш немедленно уволен. Компания «Экссон» потратила
несколько сотен миллионов долларов на операгщи по очистке
моря, что привело к восстановлению популягши лосося уже в
середине 1989 года. В 1991 году власти штата Аляска и представи
тели компаний «Экссон» и «Аляска Пайгшайн Сервис Компани»
пришли к соглашению касательно покрытия ущерба, нанесен
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ного разливом нефти из танкера «Экссон Вальдез». (Согласно
этому документу, штрафы и возмещение ущерба составляют бо
лее 1 млрд, долларов, которые должны быть вьпшачены в течение
10 лет. Большая часть уже вьгалаченных денег пошла на научнью
исследования, а также на организацию заповедников на Аляске.

КАЗАХаЛН, СССР

семидесятые—девяноаые годы
Аральское море является соленым озером, или внутренним
морем, в Центральной Азии на территории Казахстана и Узбе
кистана в 450 км от Каспийского моря. В переводе с языка мест
ных народностей название этого озера звучит как «остров» — так
образно сравнивали его с островом воды в море пустынь. Из
Арала не берет начало ни одна река, а питают его целых две —
Амударья и Сырдарья. Однако эти реки за последние годы были
отравлены и почти обезвожены многочисленньпш ирригацион
ными каналами.
В 1960 году Арал являлся четвертьш по величине озером ми
ра обшей плошадью (с островами) 66 458 км^. Озеро это было
неглубокое, средняя глубина составляла 16 м, а максималь
ная — 69 м. Соленость озера была небольшая, в три раза мень
ше, чем соленость океанской воды.
Арал состоял из двух частей: Малого Аральского моря на се
вере и Большого Аральского на юге, разделенных островом Кокарал. Всего же в озере было более 300 островов общей пло
щадью 2 345 км^. В нем обитало 24 вида рыбы, а рыболовецкий
промысел был главным занятием местного населения. Только
окуня добывалось 44 тыс. тонн в год.
Теперь уже трудно установить, кому первому пришла мысль
сделать из потомственных животноводов и рыбаков земледель
цев, заставить их растить рис и хлопчатник, вместо того чтобы
выращивать лошадей, овец, коров, разводить и ловить рыбу,
чем они занимались испокон веку. Надо полагать, что переори
ентация целых регионов производилась с благими намере
ниям и—чтобы население могло само себя обеспечить всем
необходимым продовольственным набором, а не довольство
ваться лишь продуктами животноводства и рыболовства. Но и
самые благие намерения не всегда дают желаемые результаты...
14 100 великих катастроф XX в
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Распашка пастбищ, вырубка биокомплексов приречных
лесов, осушение озерно-болотистых угодий привели к резкому
опустыниванию в этих краях. По руслу Сырдарьи было создано
свьппе 16 различных водохранилищ. Из-за этого скорость те
чения воды в реке замедлилась в 3—4 раза. Весенние паводки,
которые очищали русло реки, прекратились. Естественные про
токи пересохли, природные озера, формируемые этими прото
ками, тоже пересохли, на их месте появились солончаки, что
ухудшило природно-климатические условия области. Интенсив
ное высыхание Аральского моря и гибель местной флоры и
фауны вызвали оскудение среды обитания человека.
Реки несли теперь в Арал лишь десятую часть от прежнего
объема воды, что привело к фактическому разделению северной
и южной частей моря. К концу 1996 года площадь Аральского
моря сократилась на 57% — до 31 220 км^, а объем воды умень
шился на 80%. Уровень воды в Большом Арале упал на 18 м, а в
Малом Арале — на 13 м. Соленость в Большом Арале достигла
солености океана.
!
Считается, что централизованным водоснабжением в обла
сти обеспечено около 60% населения. Половина водопроводов
берет свое начало в Сырдарье. Но очистные сооружения, при
чем самые примитивные, имеются только в Аральске, Ленин
ске (космодром «Байконур») и Кзьш-Орде, а остальные города,
поселки, аулы снабжаются водой прямо из реки, без всякой
очистки. Три четверти проб воды даже приближенно не соответ
ствуют ГОСТу. Кроме высокой бактериальной загрязненности
(2,5 млн. кишечных палочек на один литр), в ней содержится
много ядохимикатов и поверхностно-активных веществ (ПАВ),
как правило, синтетического происхождения. Используемые ме
тоды обработки (если она вообще проводится) совершенно не
освобождают воду от этих химических веществ. Но даже такой
загрязненной речной воды кзьшординцы получают в пять-де
сять раз меньще нормы. Вода глубоких скважин в Аральском,
!Сазалинском, Кармакчинском и других сельских районах имеет
чрезвычайно высокую минерализацию, отличается значитель
ной жесткостью и без опреснения практически не пригодна для
питья. Но ее пьют, потому что другой нет. Если все это увязать
еще и с отсутствием канализации (она имеется лищь в КзылОрде, и то только у половины населения), налицо чрезвычай
ная эпидемиологическая ситуация. В течение последних 15 лет
заболеваемость брющным тифом возрастала в отдельные годы в
29 раз.
За эти же годы только вирусным гепатитом переболели
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60 тыс. человек, т.е. десятая часть населения области, острыми
кишечными инфекциями — 70 тыс. Три четверти всех перебо
левших составляют дети. Треть из них умерла на первом году
жизни. Доля Кзьш-Ординской области по этим заболеваниям
составляет в Казахстане 40—45%.
Резкая переориентация сельского хозяйства с животновод
ческой продукции на рисоводство, сокращение площадей под
овощные и бахчевые культуры привели к деформированию еже
дневного рациона питания населения, хроническому дефициту
многих продуктов. Потребление мясных продуктов стало в
2,5 раза ниже общесоюзной нормы (и это в типично животно
водческом крае в прошлом!); потребление молока здесь состав
ляет лишь десятую часть от нормы; потребность в картофеле
удовлетворяется только на одну треть. Производство овошвй со!фатилось в 10 раз, фруктов потребляется в 20 раз меньше меди
цинской нормы. 15—20% овощной продукции непригодны к
употреблению из-за чрезмерного загрязнения нитратами, об
разуются нитрозамины — чрезвычайно сильные канцерогены.
Рыба, выловленная из водоемов Кзыл-Ординской области, по
заключению областной санэпидемстангщи, к употреблению соверщенно непригодна. В мясе, печени, жире рыб обнаружены
хлороргангиеские и фосфорорганические ядохимикаты в токси
ческих концентрациях. Дефицит продуктов, сочетающийся с их
низким качеством, приводит к хронической белково-калорий
ной недостаточности, характерной лшпь для стран с сильной
колониальной зависимостью. Это одна из главных причин того,
что 70% женщин приаральсгсих районов области страдают ане
мией. Стоит ли удивляться тому, что частота гипотрофии и ра
хита у детей за последнее время увеличилась в 7 раз, частота
врожденных уродств возросла до 0,8%, мертворожденные со
ставляют 0,9% и тенденция к росту этих явлений не снижается.
Особую тревогу вьгзьгвает рост онкологичесгсих заболеваний. Рак
пищевода в Аральском районе в 16 раз превьгщает показатель в
целом по ресггублике. Аналогичная ситуация сложилась в ЯньггОФганском районе. Если не предпршгять чрезвьгчайньгх мер уже
сегодня, го население цельгх районов обречено на вымирание.
Сознательное использование миллиардов рублей для разви
тия поливного земледелия неосознанно породило многочислен
ные бедствия населения.
Зеркало времени, отразивщее «рукотворную» природную
катастрофу, усиливает у людей страх перед будугггим. В этом зергсале запечатлены конгфетные вгшовники гибели моря — «араловеды» и «аралоеды».
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«Аралоеды» — это те, кто в центре и на местах требовали
производить больше хлопка и больше риса. «Аралоеды» прини
мали жесткие постановления и указы, угрожая за их невыпол
нение самыми суровыми карами. «Араловеды» — подневольные
простые дехкане, а с ними и весь колхозно-совхозный хозяйст
венный атшарат, затираненный постоянным давлением свер
ху, — послушно исполняли приказания «аралоедов». Монокуль
тура хлопка в Средней Азии насаждалась десятилетиями — от
Ленина до Брежнева. Деятельность «аралоедов» родила свои по
словицы и поговорки: «Хлопок не посадишь — тебя посадят»,
«Хлопок не уберешь — тебя уберут». Миллионы, десятки милли
онов тонн хлогша наконец перевесили, пересилили Арал, — и
море сдалось.
Именно хлопку в основном предназначались те 2,5 млн. га
новых земель, которые бьши освоены и введены в оборот за
1965—1985 гг. Увеличение пахотного клина повлекло, естествен
но, увеличение объема речной воды для орошения земель. Под
счеты специалистов показали, что с прибавлением каждого но
вого гектара требовалась двойная прибавка воды. Это в свою
очередь потребовало строительства новых магистральных, под
водящих и разводящих каналов, водохранилищ. Их протяжен
ность в регионе составляет около 200 тыс. км, и почти все вод
ные артерии проложены в земляном либо песчаном грунте без
всякой гидроизоляции. КПД ирригационных сетей не вьппе
0,52—0,60. Вот и уходит вода в пе;сок, образуя в пустынях и вок
руг бывшего моря дикие озера. Как говорится, скупой платит
дважды. Платит при этом не те 90 млн. руб., гак оценил в свое
время Минводхоз исчезновение Арала, а как минимум раз в
пятьсот больше. Небольшая ошибочка вьппла. И все из-за «до
гоним и перегоним ^^ерику». По валовому сбору хлопка мы ее
перегнали давно. Безжалостно эксплуатируя подневольный,
мизерно оплачиваемый труд дехкан, система добивалась еже
годного производства 8—9 млн. т хлопка-сырца.
Однобокая ориентация на производство хлопка привела к
небывало высокому удельному объему хлопчатника: в структуре
растениеводства он достиг 75—80%. Это чистейший абсурд, в
мировой практике эта величина не превьппает 50%. Искажение,
притом насильственное, агротехнических условий, когда хло
пок по хлопку высеивается в течение длительного времени на
75—80% площадей, нанесло непоправимый ущерб самой папше
и привело к истощению почвы. Поливная среднеазиатская паш
ня потеряла до 40% гумуса. Началось резкое падение урожайно
сти не только хлопчатника, но и других сельскохозяйсттенных
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культур. Заставить землю рожать о!шалось возможным лишь
под воздействием двойной, а то и тройной дозы не только во
ды, но и химических удобрений, ядохимикатов. Так, изнасило
вав людей, аппаратчики взялись насиловать природу...
А теперь,, переведя дыхание, зададимся вопросом: для чего
мы производили так много хлопка? Мы что, вырабатывали не
сметное количество тканей? Или передавали сырец промышлен
ности, ׳которая взамен поставляла населению множество другой,
так необходимой ему продукции? Или экспортировали хлопок и
получали взамен сверхновое оборудование и технологию?..
Читателю нетрудно сделать вывод. Море просто удушили.
В ^^але осталось всего 400—430 км^ воды, а в начале шестидеся
тых было более 1000. Заметим, что ежегодный сток Амударьи и
Сырдарьи составлял 114—117 км^. С начала семидесятьк поток
воды, отбираемый у рек, увеличивался с каждым годом, пото
му что увеличивались посевы хлопка. Дело дошло до того, что в
середине семидесятых годов Амударья Перестала питать i^ a л , а
от Сырдарьи морю доставалось всего от пяти до восьми кубокилометров в год. А вот испарение морской воды оставалось преж
ним — 36—40 км^ ежегодно. Ныне Арал исчезает буквально на
глазах. Совершено преступление. Оно из разряда тех, ущерб от
которого может и должен быть возмещен. В мировой практике
пример такой существует. В США погубленное в свое время озе
ро Эри восстановило свою экологичестдчо самобытность в тече
ние десяти лет. Правда, это обошлось американцам в 42 млрд,
долларов.
Уровень Арала за эти годы упал на 14 м. Дереговая линия от
ступила на 60—80 км. Атам, где еще недавно плескались волны,
почти на трех миллионах гектаров образовалась пыльная жаркая
пустыня, нареченная Аралкум. В остатках моря, на его высохщем
дне скопились миллиарды тонн ядовитых солей, пестицидов,
гербшщдов, в том числе и ДЦТ, попадавпшх сюда за десятиле
тия вместе с той водой, которая сбрасывалась в реки с полей.
Химические соли со дна моря смешиваются с ш>1лью и ветром и
переносятся на расстояние до 500 км. Считается, что эта отрав
ленная пыль вызывает многие рестшраторные заболевания, воз
можно, даже рак горла. Пылевые бури, приходяцще от Арала,
губят также всякую растительность в дельте Амударьи на юге и
пастбища на плато Устьюрт на западе.
Страшнее всех бед, конечно, страдания людей. Ташаузская и
Кзыл-Ординская области, Хор^мский край и Каракалпакия,
где проживают около ^ е х миллионов человек, получают дозу
отравления, в десятки раз превышающую все допустимые нор
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мы. Геноцид — иное слово не приходит на ум. Амударья питает
ся не только водой ледников Памира. С полей Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областей сбрасывается в
реку до 15 км^ той воды, которая прошла по тысячам гектаров
полей и насытилась всеми мыслимыми ядами, которыми воз
буждают землю и вынуждают ее плодородить. То же самое дела
ется и в верховьях Сырдарьи. Придя в низовья, эта вода еще раз
подается на поля, которые уже нашпигованы химией. Дыни, ар
бузы, виноград, овощи, впитав яды, передают их людям. Здесь
мало осталось скота, но и скудные продукты животноводства
отравлены, поскольку животные питаются ядовитыми кормами.
Или возьмем питьевую воду. В Муйнаке, например, как и
почти повсюду в Приаралье, воду из реки загоняют в котлован,
засыпают ее хлоркой, что здесь считается очисткой, и подают в
город для питья, приготовления пищи, прочих бытовых нужд.
И еще один пример. У стен Муйнака дамбами отгорожена часть
площадей и залита все той же отравленной водой. В этих бассей
нах разводится рыба. Она, разумеется, тоже токсична... Отказать
ся от рыбы, мяса, фруктов и овощей? Вообще нтиего не есть и
не пить?
У людей нет выхода. Они обречены на вьтмирание. Медицин
ское обследование и статистика показывают: нет более высокой
смертности новорожденных в бывшем Союзе, чем в Приаралье:
76 на тысячу. И это в среднем, а ведь есть немало районов, где
смерть поражает 98, а то и 118 новорожденных на Ю1ждую тыся
чу. В Аральске, Муйнаке, десятке других населенных пунктов
младенцы отказываются от материнского молока, ибо в нем в
3—4 раза больше солей, чем в молоке матерей, живущих, к при
меру, в Алма-Ате. И последнее в этом печальном перечислении:
из ста человек взрослого населения 69 неизлечимо больны.
Таковы далеко не полные последствия деградации природ
ной среды Приаралья. Гибель Аральского моря — все более и бо
лее очевидная — первая и крупнейшая в мире экологическая ка
тастрофа такого плана.
В самый раз спросить: а делается ли хоть что-нибудь для облегченрш страдания миллионов людей, оздоровления природы,
для спасения моря? Да, по сравнению с бездействием прежних
властей предержащих, кое-что сделано. Но это «кое-что» не сто
ит и ломаного гроша, поскольку колебания воздуха на разных
уровнях административных и общественных организаций не
прибавили морю ни ед1пюго кубрметра воды. Прошли две араль
ские сессии с выездом их участников в места катастрофы, т.е. в
Муйнак и Аральск. Но не дальше: само море, к которому нет ни

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ

подъездов, ни подходов и которое отошло от этих, в прошлом
морских, портов на 70—80 км, уввдеть невозможно. В 1990 году в
университете американского штата Индиана состоялась Между
народная конференция по Аралу независимых обшественных
организаций и экспертов. Осенью того же года Институт геогра
фии АН СССР провел в Нукусе Международную научную кон
ференцию по аральской проблеме. Вспоминать об этой конфе
ренции неприятно, ибо организаторы обставили ее так, что
участникам конференции даже в голову не могло прийти, в ка
ком бедственном, полуголодном состоянии оказалось население
не только в Муйнаке или других городах и кишлаках, но и в са
мом Нукусе — столице Каракалпакии.
Примерно в эти же дни в Нукусе и Муйнаке побывала ко
миссия по линии ООН. Еще раньше дважды на сессии Верхов
ного Совета СССР и в Комитете по экологии обсуждалась про
блема Арала. В результате «гора родила» лишь очередное,
четвертое по счету, постановление, ниспосланное низам с вер
хов. Принято оно было в духе постановлений прошлых лет:
«улучшить», «повысить», «разработать», «обеспечить». А обеспе
чивать ведь нечем! Ороша[емое земледелие в Приаралье доведено
до ручки. А в море который уже год не идет вода. В ранее приня
том постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР (от 10.09.1988)
бьшо заявлено: «Аральское море с 1990 года станет получать
8,7 км^ воды...» И еще один обман. В постановлении Верховного
Совета «О ходе выполнения постановления Верховного Совета
СССР «О неотложных мерах экологического оздоровления стра
ны» по проблемам Аральского моря» размашисто сказано о по
этапном восстановлении Арала. Принимавшим постановление
депутатам, наверное, никто не подсказал, что до этого радост
ного события не доживут даже их дети. Чтобы восстановить ис
торический уровень моря, ему необходимо вернуть без малого
700 км^ воды (без учета ежегодного испарения 35 км^). Это может
произойти в лучшем случае лет через пятьдесят-семьдесят, в
худшем — через сто сорок.
Не осталась, казалось бы, в стороне и наука. Решением Сов
мина СССР был создан Научно-исследовательский координа
ционный центр по Аралу. Его возглавил директор ИГАНа (Ин
ститут географии АН СССР) В. Котляков. Делили портфели и в
Нукусе. Там создан не то Институт экологии моря, не то фили
ал центра. По одному из постановлений в Нукусе появился
трест «Аралводстрой», который возглавил депутат Верховного
Совета СССР М. Сарсенов. Достоверно известно, «т? В. Котля
ков и его раздутый президиум были заняты исключительно
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распределением ежегодного миллиарда рублей на научные ис
следования экологической катастрофы. «Аралводстрою» тоже
выделялись миллионы, правда, слабо обеспеченные материа
лами.
Из Туямуюнского водохранилища был протянут водовод до
Нукуса и дальше. Вода по нему идет зараженная ядохимиката
ми, она чище, конечно, той, что пьют в Муйнаке, но ненамно
го. «Водстрой» (в прошлом Минводхоз) соорудил в Приаралье
около двухсот станций очистки воды, а требуется их несколько
тысяч. Так что кое-что сделано, кроме основного, чем обязан
заниматься в этой ситуации специализированный концерн, —
реконструкции ирригационных сетей, гидроизоляции стенок
каналов...
После развала СССР пять стран аральского бассейна — Ка
захстан, Узбекистан, ЬСиргизстан, Таджикистан и Туркмени
стан — с помощью международного сообщества, а именно Все
мирного банка, США и Европейского Союза, предприняли
ряд мер. В 1992 году было подписано специальное соглашение,
по которому в Аральское море должно было ежегодно постав
ляться минимум 14 км^ воды. На практике эта вода доходила
лишь до водохранилищ в дельтах двух рек и в море дочти не
попадала. Дополнительные соглашения о мерах по улучшению
ситуации были подписаны в 1993, 1994 и 1995 гг. В них, в част
ности, предусматривалось создание морского фонда, в кото
рый каждая из пяти стран должна бьша вносить 0,3% нацио
нального дохода.
Намерения же восстановить Арал целиком были фактически
забыты. Для восстановления Большого Арала требуется огром
ное количество средств и полная переориентация репю на с
хлопководства обратно к животноводству, что нереально. Поэ
тому Большой Арал можно похоронить. А вот спасти Малый
Арал шансы еще есть, и есть надежда, что к этому будут приня
ты необходимые меры.
В общем и целом Большой Арал продолжает исчезать и в
двадцать первом веке превратится в несколько небольших соле
ных озер общей площадью около 13 тыс. км^. Малый Арал будет
постепенно восстанавливаться, и его площадь составит почти
3800 км^. Для того, чтобы вернуть Арал хотя бы к уровню
1996 года, необходимо, чтобы реки ежегодно приносили в него
23 км^ воды (сейчас эта цифра составляет 9 км’ для Большого
Арала и 3,3 км’ для Арала Малого). А если предположить невоз
можное, а именно восстановление Арала на уровне 1960 года,
то приток воды должен ежегодно составлять 55 км’.
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ОСТРОВ БОРНЕО, ИНДОНЕЗИЯ
июнь 1997-апрель 1998 года
Пожары в индонезийских лесах бушевали почти год, с июня
1997 года по апрель 1998. За это время вьпорело 52 тыс. км^ лесов.
В атмосферу попал миллиард тонн углерода. За!рязнение охва
тило огромную территорию площадью 1,62 млн. км^, на которой
проживает 70 млн. человек. Бывший министр лесного хозяйства
Индонезии сказал в интервью корреспонденту Би-Би-Си:
«Смотреть, как горит твоя страна, просто жутко. Особенно по
тому, что эта проблема мало кого заботит. Всем было хорошо,
когда некоторые зарабатывали на этом миллионы».
Основные виновники этой катастрофы — уничтожения од
ного из величайших лесных массивов мира — бывший президент
Индонезии и один из богатейших лесопромышленников. Когдато они были «королями джунглей^.
Джунгли острова Борнео исчезали даже быстрее амазонских.
Если темпы вырубки останутся прежними, то всего через 20 лет
лесов на острове не останется.
В 1998 году весь мир обратил внимание на чудовищную эко
логическую ситуацию, сложившуюся в одной из азиатских
стран. Индонезия, в которой проживает 200 млн. человек, чет
вертая по плотности населения страна в мире. Она расположи
лась на архипелаге из более чем 15 тыс. островов, растянувших
ся на 4,5 тыс. км. Борнео же является гретьим по величине
островом на Земле. Столетиями этот остров славился своими не
проходимыми джунглями.
Трагедия острова началась в годы правления президента Сухарто. Сухарто и его близкий друг, лесопромышленник Боб Ха
сан сколотили свои огромные состояния на индонезийском ле
се так же просто, как если бы сетью ловили прудового карпа.
Причем более 30 лет в их дела не вмешивалась ни одна из миро
вых держав. Согласно оценке ЦРУ, на сче,тах бывшего индоне
зийского президента находится около 35 млрд, долларов, а Хасан
входил в список ста самых богатых людей мира.
Сухарто любил являться своему народу в различных ипоста
сях. Одной из любимейших его ролей была роль рисовода. И с
ролью пришла мечта: Сухарто захотел иметь самые обширные
на планете рисовые поля и создал один из наиболее фантасти
ческих сельскохозяйственных проектов. Для воплощения этого
проекта в жизнь было вырублено 1215 тыс. гектаров лесов, сто
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явших на торфяниках. Так исчезли леса, площадь которых рав
нялась площади Северной Ирландии.
Известный эколог доктор Джек Рейли из Ноттингемского
университета сказал в интервью Би-Би-Си: «Вековые леса были
вырублены ради рисовых полей, однако это привело к настоя
щей катастрофе. Эта земля фактически превращена в бесплод
ную пустьшю».
Ни Сухарто, ни его помощники ничего не смыслили в сель
ском хозяйстве. И не учли самого элементарного. На торфяниках
рис не растет, для этого там слшпком кислые почвы. Крестъянеми1ранты оказались на соверщенно бесплодной земле, куда их
привели обещания райской жизни. Один из !фестьян жаловался:
«У меня нет никакой надежды на урожай. Надо кормить семью,
государство вьщеляет 50 кг риса в месяц, но мы съедаем 65 кг.
Где взять еще 15 кг?».
Когда наступает сезон дождей, все вокруг затопляется, по
тому что уже нет лесов, которые забирали излшпнюю влагу.
Крестьяне же, которые не \«эгут выращивать рис, занимаются
сплавом леса. А за эту тяжелейшую работу они полз^ают всего
доллар в день.
«Больше всего меня раздражает то, что в этом сельскохозяй
ственном проекте абсолютно не учитывался экологический ана
лиз, позволяющий спрогнозировать последствия такого шага, —
говорил доктор Рейли. — Индонезийские власти пренебрегли
этой информацией. Проект начали осуществлять, и экологам
оставалось лишь подсчитывать размеры урона, нанесенного
природе».
Но самое страшное — это масштабы вырубки леса на древе
сину. При уничтожении оставшегося некондиционного леса воз
никали многочисленные пожары. Именно лесозаготовки превра
тили Борнео в древесный склад.
В 1997—1998 гг. ураган «Эль Ниньо» был особенно силен. Он
вызвал наводнения в Северной и Южной Америке и засуху в
Юго-Восточной Азии. Здесь создалась самая что ни на есть
благоприятная для пожаров ситуация.
Но пожары, пожиравшие джунгли на площади, равной
Англии и Уэльсу вместе взятым, вознию!и не от засухи. Их
породила рука человека. Густой дым полностью покрыл север
Индонезии. Позже то, что деликатно называли «дымга», покрыпо значительную часть Юго-Восточной Азии. Бьш заражен
сам воздух.
22 сентября 1997 года телекомпания Би-Би-Си начала один
из своих репортажей следующими словами: «Поддень, середина
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лета. Небо должно быть голубым, а столица Малайзии КуалаЛумпур должна бьпъ видна четко. Но вот уже два месяца, как
город окутан огромным облаком смога. Люди носят респирато
ры, чтобы выжить на улицах...»
Малайзия задыхалась. Туристы, приехавшие в этот рай, обна
ружили, что на самом деле приобрели у турагентств путевку в ад.
Экономика также понесла значительные потери. И в это время
один из «королей джунглей». Боб Хасан, нашел козла отпущения
и так высказался на пресс-конференции, состоявшейся 22 сен
тября 1997 года: «Наши !фестьяне не имеют специального обору
дования для корчевки и очистки вырубленных участков. А если у
вас нет бульдозера, то вам приходится все выжигать. А если де
лать это до наступления засушливого сезона, то опасности рас
пространения пожаров практически нет. Но в этом годуш -за «Эль
Ниньо» и засухи пожары начали быстро распространяться».
Однако с господином Хасаном совершенно не был согласен
Уильям Сазерленд из Международного центра исследования ле
сов, который заявил, что «Эль Ниньо» здесь совершенно ни при
чем. «Эль Ниньо» не вызвал ни одного пожара на Земле» он
просто создал условия, при которых пожары распространялись
быстрее.
Именно в засуху многие лесопромьшшенники прибегали к
пожарам как к самому дешевому способу очистки территорий.
При этом 80% всех пожаров имели место на территориях, при
надлежавших крупным землевладельцам, в том числе и Бобу
Хасану. Например, одна компания устроила лесной пожар, что
бы как можно быстрее очистить территорию для прокладки
нефтепровода. Однако до последнего времени было невозможно
дока1зать, что причиной пожаров бьш умышленный поджог.
Один из рабочих расм азал, что начальники отдавали прика
зания выжигать лес, так как это значительно облегчало рчисттдг
территории. При этом в огне гибли не только деревья, но и де
сятки птиц и лесных животных. Лес жгли, несмотря на протесты.
Правительство отнюдь не торопилось собирать доказатель
ства против !фупных компаний. Но экологические организации
провели большую работу, результаты которой доказывали вину
как компаний, так и правительства. Было подсчитано, что на
Борнео в среднем в день насчитывалось до тысячи очагов по
жара. И в то время, когда миллионы жителей стран Юго-Вос
точной Азии задыхались в «дымке», лесные бароны надеялись,
что доказательства их преступлений сгорят вместе с лесом.
Боб Хасан как-то заявил: «Зачем нам жечь наши леса? Еже
годно мне необходимо 30 млн. м^ леса. На меня работает 4 млн.
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человек, и если считать их семьи, то от нас напрямую зависят
15 млн. человек. Я же не идиот, чтобы уничтожать леса». Его
слова являлись чистейшим лицемерием, а 40 тыс. человек были
подвержены заболеваниям органов дыхания, вызванных дымом
от пожаров.
21 мая 1998 года президент Сухарто подал в отставку. Ушел
один из «королей джунглей». Однако окончание правления Су
харто не принесло спасения лесам острова Борнео. Разве что бы
ло принято решение провести расследование обстоятельств,
приведших к экологической катастрофе, и наказать виновников.
Жители Борнео считают, что Боб Хасан отобрал у них лес, и
единодушны во мнении, что он должен пойти под суд. Однако
суда не было. Боб, как и его друг президент, потерял власть, но
богатства сохранил.
В июле 1998 года Хасан был вызван для допроса к генерально
му прокзфору. Впрочем, речь шла не о пожарах: допрос касался
коррупции и присвоения государственных фондов. Министр лес
ного хозяйства Индонезии заявил, что полиция все еще собирает
материалы по делу о пожарах. Пока материалов недостаточно, что
бы передать дело в суд, хотя и прошло уже несколько месяцев.
А леса Борнео продолжают гибнуть. Пожары хотя и потуше
ны, но им на смену пришли браконьеры. Один браконьер в день
уничтожает до 40 взрослых деревьев. Вырубка леса косвенно по
ощряется МВФ, который заинтересован в экспорте леса как в
источнике получения валюты. А каким способом ведутся лесоза
готовки, никто не контролирует. У полиции просто нет средств,
чтобы отследить несколько тысяч браконьеров, действующих на
Борнео.
Так что в обозримом будущем перспективы лесов на Бор
нео далеко не радужные. Продолжается вырубка обширнейпшх
территорий. А если принять во внимание экономический кри
зис, то можно смело сказать, что сейчас плохо быть деревом
на Борнео.
СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПРОМЫП1ЛЕННЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
КАТАСТРОФ СТОЛЕТИЯ
1921, 20 сентября, взрыв на заводе анилиновых !фасителей в
Оплау, Германия.
1967, 18 марта, нефтяной танкер «Торри Каньон» потерпел
!фушение у побережья Англии; произощел выброс 119 тыс. т
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нефти, почти все за!рязнение берега было устранено через 6
недель после катастрофы.
1969,
28 января, из нефтяной платформы в канале СантаБарбара, шт. Калифорния, США, произошел выброс нефти. За
11 дней в море вылилось около миллиона литров нефти, нане
ся огромный урон. Платформ^ продолжала протекать в течение
нескольких лет.
1969, 2 июня, в Рейне начала гибнуть рыба. За два года до
этого в реку попали две 25-килограммовые канисзры с инсек
тицидом «Тиодан». !Сатастрофа вызвала мор нескольких милли
онов рыб.
1970, 20 марта, нефтяной танкер «Отелло» столкнулся с
другим кораблем в заливе Тралхавет, Ш веция; в море вылилось
от 60 до 100 тыс. т нефти.
1972,19 декабря, танкер «Си Стар» столкнулся с другим ко
раблем в Персидском заливе; в море вылилось 115 тыс. т нефга.
1976,
12 мая, танкер «Ркуола» сел на мель в Ла-Корунья,
Испания, вылилось 100 тыс. т нефти.
1976,
10 июля, в результате взрыва на химической фабрике
в Севезо, на севере от Милана, Италия, произошел выброс
ддовигого облака диоксина. Через две недели было эвакуирова
но все население. Город в течение 16 месяцев был необитаем.
1976, 16 декабря, либерийский танкер «Арго Мерчант» сел
на мель недалеко от Нантакета, США. В море вылилось около
800, тыс. т нефти.
1977, 25 февраля, танкер «Гавайский Патриот»' загорелся в
Тихом океане; в море вылилось 99 тыс. т нефти.
1978, 16 марта, танкер «Амоко Кадиз» сел на мель у берегов
Франции; в море вылилось 223 тыс. т нефти.
1979, начало апреля, в Институте микробиологии и вирусо
логии в Свердловске произошел выброс спор сибирской язвы.
Советское правительство отрицало факт катастрофы. Согласно
независимьш источникам, был заражен регион в радиусе 3 км и
погибло несколько сот человек.
1979,
3 июня, авария на нефтяной платформе «Иксгок-1»
на юге Мексиканского залива; произошел выброс в море 600
тыс. т нефти. Мексиканский залив в течение нескольких лет
бьш зоной экологического бедствия.
1979, 19 июля, лайнер «Императрица Атлантики» и танкер
«Эгейский капитан» столкнулись у берегов Тринццада и Тоба
го; в море вылилось 300 тыс. т нефти.
1983, февраль, взрыв на нефтяных разработках в Новрузе;
около 600 тыс. т нефти вылилось в Персидский залив.
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1983, 6 августа, пожар на танкере «Кастильо де Бельвер» не
далеко от Кейптауна, ЮАР; 250 тыс. т нефти вылилось в море.
1984, 3 декабря, на заводе пестицидов в Бхопале, Индия,
произошла утечка смертельного газа метилизоцианата.
1986, 4 января, утечка химикатов на заводе «Секвойя Фьюэлз» в Горе, шт. Оклахома, США.
1986, 1 ноября, в результате пожара на складе фармацевти
ческой компании «Сандоз» в Базеле, Ш вейцария, произошел
выброс 1 тыс. т химических вешеств в Рейн. Погибли миллионы
рыб, бьша заражена питьевая вода.
1989, 24 марта, авария танкера «Экссон Вальдез» из-за не
брежности капитана привела к разливу нефти у берегов Аля
ски, США. ,
1989, 19 декабря, в результате взрыва и пожара на иранском
танкере «Харк-5» у берегов Марокко в море вылилось около
20 тыс. т нефти.
1970-е— 1990-е, постепенное исчезновение Аральского мо
ря, СССР, Казахстан.
1991,
24 января, Ирак начал сливать сырую нефть из кувей
тских нефтяных скважин в море. Персидский залив стал зоной
экологического бедствия.
1997—1998, лесные пожары в Индонезии.
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Никто не оспаривает преимуществ получения энергии с по
мощью адерных реакций, но нельзя игнорировать и огромную
опасность, которую несет это производство при несоблюдении
правил техники безопасности.
Ядерная энергетика очень молода по сравнению с другими
способами получения энергии. Счет авариям на ядерном произ
водстве ведется с того времени, как знаменитый итальянский
физик Энрико Ферми воплотил в жизнь одну из идей Альберта
Эйнщтейна, то есть не более полувека.
С тех пор произошло сравнительно немного катастроф, но
они представляют собой страшную опасность, так как нам все
еще очень мало известно об их долгосрочных последствиях.
К счастью, только одна из этих аварий привела к разрущению ядерного реактора, став грозным предзчтреждением о воз
можности гораздо худшего варианта.
Происшедшие аварии, конечно, многому научили человече
ство, и в этом смысле их отрицательный опыт превратился в по
ложительный. Прежде всего, люди стали более осторожны в ис
пользовании ядерной энергаи. Например, происшествие на
американской станции «Тримайл-Айлецд» привело к приостанов
ке дальнейшего строительства ядерных электростанций в США,
Каждая ядерная авария имела широкий обшественный резо
нанс, который заставил как правительства, так и ядерные пред
приятия сосредоточить усилия на совершенствовании систем
безопасности. Хотя практически во всех случаях, начиная от
катастрофы в уральском городе Касли в 1957 году, о которой не
было никаких упоминаний в официальных источниках, и закан
чивая сравнительно недавними авариями на станциях «Тримайл-А ^енд» и в Чернобьше, замалчивание или занижение
масштабов, последствий и количества жертв было типичной ли-
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ниви поведения ответственных правительственных инстанции.
Правительства о^ясн яю т данное обстоятельство нежеланием
создавать панику среди населения.
Таким образом, люди, проживающие в зоне аварии, не
имели представления о радиоактивном заражении атмосферы и
земли и тем более — о степени собственного поражения и по
следствиях, к которым это могло привести.
Но народ не желает мириться с таким подходом к проблеме,
и уже были возбуждены сотни судебных дел. Семьи умерших
вскоре после аварий, изображенных в официальной прессе как
незначительные происшествия, начали борьбу за свои права.
Пока не будет положен конец порочной практике умолча
ния, число жертв атомных инцидентов будет возрастать.
Использование атомной энергии чрезвычайно вьппдно в си
лу дешевизны и обилия топлива, так что правительства разных
стран мира вряд ли откажутся от нее.
Но то обстоятельство, что в мире до сих пор не уделяется дол
жное внимание научным разработкам по методике предотвраще
ния аварий, грозит нам в будущем еще большими бедами.

КАСПИ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ обл., СССР
1957 год
в 1957 году (точная дата неизвестна) около города !Сасли на
Урале произошел взрыв на свалке ядерных отходов. В связи с сек
ретностью, долгое время окутывавшей это событие, причина
взрыва осталась тайной. Ученые полагают, что начало катастрофе
положил взрыв, вызванный химической или тепловой реакцией.
По слухам, сотни людей погибли и десятки тысяч пострадали.
Эта ядерная катастрофа была поистине глобальной и, воз
можно, самой серьезной катастрофой в мире, но до сих пор
данные о ней отсутствуют в мировой официальной статистике,
а советское правительство долгое время озрицало даже сам факт
взрыва.
Центральное разведывательное управление США, которое
знало о происшествии, тоже не допускало никакого упомина
ния о нем и в течение 20 лет не признавало, что катастрофа
произошла. Лишь принятие закона о свободе информации вы
нудило ЦРУ открыть досье, касающееся данного события.
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Ученый Жорес Медведев в подробном исследовании сопо
ставил разрозненные сведения и, эмигрировав в 1976 году на
Запад, первым принес туда известие о катастрофе.
В статье под заголовком «Два десятилетия диссидентства»,
опубликованной в британском журнале «Ныб Сайентист», док
тор Медведев рассказал о «грацциозном взрыве, похожем на ю вержение вулкана», который произошел близ города Касли,
или Кыппыма, как его назвал Медведев.
«Процессы, происходившие внутри огромного количества
сваленных радиоактивных материалов, привели к их пере
греву, — говорилось в статье. — Несметное количество радио
активной пыли и мелких частиц взрывом взметнуло высоко в
небо.
Десятки тысяч людей оказались в зоне выпадения радио
активных осадков и получили значительные дозы облучения.
Сотни пострадавших скончались в ужасных мучениях, однако
точные сведения об этом никогда не публиковались. 0 !р о м ная территория площадью в 50 км^, где произошла катастро
фа, все еше считается опасной для проживания, и доступ ту
да закрыт».
Реакция официальных советских органов была быстрой и
негативной. ТАСС отрицал все факты, о которых говорил Мед
ведев. Сэр Джон Хилл, председатель британского управления по
атомной энергии, нацисал письмо в газету «Таймс», в котором
назвал рассказ Медведева «чепухой».
Но месяц спустя Лев Тумерман, другой эмигрант из России,
написал в газету «Джерусалем Пост» письмо, где рассказал о
путешестаии по Уралу в 1960 году, котда ему довелось побывать
в местах, о которых упоминал Медведев. «По обеим сторонам
дороги видна была лишь мертвая земля, — писал Тумерман, —
никаких деревень, никаких городов, лишь кое-щ е возвышались
печные трубы уничтоженных домов; не было видно ни пастбшц, ни возделанных полей, ни домашних животных, ни лю
дей... Ничего».
Дорожные знаки запрещали остановку и диктовали проезд с
максимальной скоростью на отрезке трассы длиной в 30 км.
«01ромнейший район, сотни квадратных километров, был
превращен в соверщеннейшую пустошь», — подводил итог Ту
мерман.
Наконец, в 1979 году доктор Медведев опубликовал книгу
«Ядврная катастрофа на Урале». В ней он цитировал советских
ученых, которые после катастрофы проводили в той местности
исследования растительного и животного мира, а также наблю
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дали за погодными циклами. Данные указывали на то, что
здесь действительно произошел мощный взрыв и последующее
сильное радиоактивное заражение местности.
Через несколько недель Национальная лаборатория в ОукРидж выпустила заявление, в котором подтверждала сообщения
советских ученых и констатировала, что взрыв привел к зараже
нию целой системы из 14 озер и что 30 небольших городов, обоз
начавшихся на советских картах Южного Урала до 1957 года, пе
рестали существовать на более поздних картах.
Репортеры, работавшие с рассекреченными материалами
ЦРУ, обнаружили подтверждение фактов взрыва в показаниях
лиц, его переживших.,
Свидетели описывали взрыв огромной силы, потрясший
землю и поднявший в воздух тучи красной пьши, которая затем
осела на листья и траву. Очень скоро листья на деревьях сверну
лись и опали, а трава пожухла. Власти закрыли все продовольст
венные магазины в Каменск-Уральске, а припасы доставили на
поездах и грузовиках лишь через два дня. Люди стояли в длинных
очередях, что живо напоминало годы войны.
Однако это было лишь начало. Когда последствия радиации
дали о себе знать, люди в Каменск-Уральске пришли в ужас,
так как многие из них бьши внезапно поражены неизвестными
болезнями.
«Дома в сельской местности сжигали, чтобы помешать
прежним владельцам вернуться в них, — рассказывал один из
свидетелей, — а выселяемым людям не разрешали брать ничего,
1фоме одежды, надетой на них».
Другой свидетель последствий взрыва говорил: «Очень часто
в то время обсуждали вопрос, что опаснее употреблять в пи
щу — рыбу или раков, ведь все реки бьши заражены. Сотни лю
дей скончались, а огромные территории оказались надолго за
раженными радиоактивными элементами».
Официальные лица США стремились спустить дело на тор
мозах, поскольку стал затрагиваться вопрос о безопасности
хранения ядерных отходов вообще. Несмотря на предупрежде
ния о большом риске, связанном с устройством ядерных сва
лок, Ричард Корригэн, представитель администрации прези
дента Форда, писал в «Нэшнл Джорнел» в августе 1979 года:
«Русские не знают, что делают, а мы знаем».
Заявление звучало бодро и уверенно, но не имело под собой
серьезных оснований, если учесть аварию в английском городе
Уиндскейле в 1957 году и две предстоящие катастрофы большо
го масштаба: на «Тримайл-Айленде» и в Чернобьше.
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УИНДСКЕЙЛ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10 октября 1957 года
Завод в Уиндскейле, местечке в !рафстве Камберленд на се
веро-западе Англии, недалеко от Ливерпуля, производил плу
тоний для ядерных реакторов и атомных бомб. Завод получал
энергию с атомной электростанции в Колдерхолле и считался
образцовым, экологически чистым производством.
В октябре 1957 года там произошла одна из первых ядерных
аварий не только в Великобритании, но и во всем мире, от
крывшая счет сотням подобных происшествий и катастроф.
Результатом ядерных аварий обычно является утечка радио
активных веществ в атмосферу и загрязнение больших террито
рий. Но в 1957 году мир еше не понимал опасности и относился
к ней с наивным спокойствием. Пресса уделила этой аварии со
всем мало внимания.
И только случившиеся позже крупные аварии, последствия
которых становились все значительнее, открыли человеку глаза
на то, чем !розит ядерная катастрофа.
10
октября 1957 года в 16:15 перегрелся отсек № 1 хранилищаг урана. Коща его температура пpeвыcилaJOпpeдeлeннyю вели
чину, он начал испускать радиоактивный Й од-131. Произошла
утечка в атмосферу как этого вещества, так и частиц оксидиро
ванного урана. Штабель растливш ихся до!фасна контейнеров с
ураном обнаружили только через 15 минут.
Администрация завода попыталась справиться с аварийной
ситуацией собственными силами и направила для тушения по
жара команду рабочих в противогазах и защитных костюмах,
снабженных огаетушителями с углекислотой.
Но попьггка не удалась, так как пожар отличался от обычно
го. На завод срочно вызвали работников службы технической
безопасности, отдыхавших после смены дома. Одновременно
бьыи перекрыты все дороги, ведущие к заводу. К 17:15 специа
листы по технической безопасности сделали специальное заяв
ление для прессы, в котором утверждали, что основная опас
ность миновала.
К 9 часам утра И октября бьию принято решение заливать
пожар водой. Два сотрудника администрации завода и началь
ник местной пожарной охраны втащили брандспойт на куполо
образную крьппу хранилища и нацелили его на очаг пожара.
При этом никто не знал, что может случиться при попадании
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воды на раскаленный уран, поэтому рабочим, находившимся
на заводской территории, приказали спрятаться за стальньши
и железобетонньи 1и укрытиями.
К счастью, вода сделала свое дело, и пожар прекратился, но
в атмосферу поднялись большие облака радиоактивного пара.
Никто не придал этому особого значения. Все посчитали, что
если не произошло взрыва или плавления урана, то самое худ
шее позади.
В середине дня 11 октября почти все 3 тыс. рабочих завода и
близлежащей атомной элегаростанции в Колдерхолле были от
правлены домой. Они получили дозу радиоактивною облучения,
и власти признали необходимьш более детально изучить ситуа
цию. Местность в радиусе 350 км вокруг за]^да подверглась зна
чительному захрязнению радиоактивньп^ Йодом-131, и с 2 ча
сов ночи полиция начала объезжать фермеров Камберленда и
предупреждать о том, что коровье молоко может содержать ра
диоактивные элементы в значительных дозах.
Ко вторнику 15 октября зона запрета на использование мо
лока была расширена с 36 до 520 км^ и охватила 600 молочных
ферм. До конца октября каждый день в Ирландское море выли
валось около 140 тыс. л молока стоимостью 11 тыс. долларов. Вы
воз молока из зараженной зоны был запрещен.
К сожалению, дело на этом не закончилось. Власти конфи
сковали сотни голов крупного рогатого скота, коз и овец,
животные были застрелены, а туши их похребены. Все фермеры,
производивххше забой скота на мясо, обязаны были посылать их
хщхтовхшные железы на экспертизу в Комиссию по атомной
энергии.
Фермеры, жившие в окрестностях завода, позже рассхшзали
прессе о своих наблюдениях: еще до аварии отмечалось повы
шенное количество бесххлодности скота, при котором две трети
коров оставались яловьпъга.
Вскоре стала очевидной ошибхш экспертов, решивших, что
радиоактивный Й од-131 выпал в море, так как приборы зарехистрировали значительное увеличехше радиоактивности в атмос
фере.
Несколько месяцев сххустя на международной конференщш
в Женеве брххтанские представители признали, что, кроме
20 тыс. гаори Йода-131, в атмосферу над Англией и Северной
Европой было выброшено около 700 кюри цезия и стронция.
Доза йода в 1400 раз превьхшала уровень загрязненности этим
элемехггом после случившейся позже аварии на амершсанской
АЭС «Тримайл-Айленд».
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Все это время в 350-километровой зоне во!фуг плутониево
го завода не велось никаких официальных наблюдений за здо
ровьем населения, но работник местного отдела здравоохране
ния Ф рэнк Мэдж, используя счетчик Гейгера, получил
тревожные показатели высокого уровня радиации во мхах и
лишайниках. Британская комиссия по атомной энергии восп
репятствовала опубликованию этих данных.
В европейских странах частными лицами и неправительст
венными организациями также были проведены некоторые на
блюдения. Они убедительно доказали связь аварии на заводе в
Уиндскейле с увеличившейся детской смертностью.
Харви Вассерман и Норман Соломон в книге «Убийство
собственных детей» привели мнение доктора Эрнеста Стернгласса, расценившего аварию в Великобритании как равную
взрыву небольшой атомной бомбы.
В 1981 году в январском номере журнала «Хелс физике джорнэл» была ощгбликована статья британского ученого Э. Д. Уиль
ямса, в которой, в частности, говорилось о том, что «люди,
употреблявшие в пищу рыбу, пойманную в местах, где вьшали
радиоактивные осадки из Уиндскейла, накопили в своем орга
низме большое количество цезия». К 1990 году в о!фестностях
Уиндскейла было зарегистрировано 33 смерти от рака, прямой
причиной которых явилась авария, происшедшая в 1957 году.

МИДЛТАУН, шт. ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США
28 марта 1979 года
Ошибка персонала, вызванная конструктивньвш недоработ
ками оборудования, привела к самой серьезной ядерной аварии
в истории США. Погибших и пострадавших непосредственно во
время нее не бьшо. Данные о влиянии радиации на детшдгю
смертность и на развитие эмбрионов пока не опубликованы. По
ка что основным последствием аварии явилось сокращение рас
ходов на национальную программу строительства АЭС.
Эта авария произошла на одной из относительно недавно
сооруженных атомных электростанций. Второй блок АЭС «Тримайл-Айленд», принадлежавшей фирме «Метрополитен Эди
сон Компани» и расположенной на острове посредине реки
Саскуэханны, вступил в строй 28 декабря 1978 года.
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В письме президенту Джимми Картеру известный защитник
прав потребителей Ральф Найдер писал, что компания поторо
пилась запустить АЭС на полную мощность, чтобы получить
40 млн. долларов налоговых льгот. Тот факт, что во время раз
гонки реактора случались механические неполадки, совершенно
не насторожил руководство компании.
Найдер был и остается убежденным противником исполь
зования атомной энергии, и это обстоятельство, несомненно,
значительно повлияло на объективность его оценки, но все же
в его обвинениях есть и огромная доля истины. Ведь спустя
всего три месяца после ввода в действие второго энергоблока
его генератор начал давать сбои в работе, что привело к утеч
ке радиации и заражению огромной территории. Лишь чудом
удалось избежать расплавления активной зоны реактора —
самой страшной аварии, какая только может случиться на
АЭС.
В среду 28 марта 1979 года в 3:58 утра имела место первая не
поладка в цепочке последующих неисправностей, которые шли
по нарастающей, пока не закончились серьезной аварией, *—
сломался насос, подававший пар на лопасти турбин. Эта полом
ка, в свою очередь, привела к выходу из строя другого насоса,
от которого зависела-циркуляция воды в основном контуре ох
лаждения реактора. Температура в активной зоне реактора стала
расти. Отгфылся предохранительный клапан, установленный
для сброса давления в случае роста температуры. Ё реакторе бы
ла растоплена защитная оболочка на некоторых топливных
стержнях, но урановое топливо осталось цело.
К этому времени на центральном пульте управления залива
лись звонки и мигали !фасные лампочки, оповещая о неисправ
ности. Однако операторы этой смены не проходили соответству
ющих тренировок по аварийным српуациям и поэтому начали
принимать ошибочные решения. А система продолжала давать
все более серьезные сбои.
Клапан ci5poca давления не закрылся, как положено, после
того как давление в активной зоне пришло в норму. Оно про
должало падать и снизилось до такой степени, что вода стала
преврашаться в пар. Пытаясь исправить положение, один из
операторов совершил грубую ошибку.
Он от!фыл вентиль, и вода из основного контура пошла в
емкость с уже отработанной водой. Давление возросло, но запор
ная арматура не выдержала, и 200 тыс. л радиоактивной воды из
емкости хлынули в реактор и заполнили его до отметки 3 м.
За первой ошибкой почти сразу же последовала и вторая:
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оператор отключил автоматически включившийся аварийный
контур охлаждения активной зоны.
Во вспомогательном здании вьппел из строя насос, и поме
щение залило радиоактивной водой, быстро превращавшейся в
пар. Через несколько секунд облако радиоактивного пара вырва
лось в атмосферу через вентиляционную шахту.
Смена операторов, дежурившая в ту ночь, потеряла почти
три часа, пытаясь взять аварию под контроль своими силами.
Только в 7 часов утра власти штата были уведомлены о случив
шемся, но прошел еще целый час, прежде чем губернатор объ
явил чрезвычайное положение.
Но даже чрезвычайное положение было, скорее, условной
мерой, потому что власти боялись возникновения паники среди
населения. Маргарет Рейли, сотрудница Пенсильванского уп
равления по защите населения от радиации, для успокоения на
селения даже уподобила утечку радиации «укусу мошки». Это
была весьма серьезная недооценка ситуации.
При этом власти прекрасно знали, что уровень радиации
внутри здания, где размещался поврежденный реактор, уже со
ставлял 500 тыс. миллирентген в час. Для человека без средств за
щиты это смертельная доза. Датчики, установленные в 30 м о т .
вентиляционной трубы, из которой шли клубы радиоактивного
пара, показывали по бета- и гамма-излучению уровень в 365 ми
ллирентген в час.
Три месяца спустя Альберт Гибсон, начальник отдела ради
ационной опасности, принимавший участие в составлении от
чета об аварии на «Тримайл-Айленде», утверждал: «Все дози
метры в вентиляционной шахте, откуда исходило до 80%
радиации в то утро, просто зашкаливало. Беда в том, что они и
не были рассчитаны на аварии такого масштаба».
Кроме бета- и гамма-излучений, были зарегистрированы
выбросы стронция и Й ода-1^, которые вьшали на луга, где
паслись коровы, и попали в молоко, часть которого была от
правлена потребителям.
В четверг из ^анилищ а АЭС в реку Саскуэханна было сбро
шено почти полтора миллиона литров воды, содержавшей Ксенон-133 и Ксенон-135, а официальные лица из федеральных ве
домств заверили общественность, что проводимые мероприятия
«не представляют никакой опасности для людей, живущих в
нижнем течении реки».
К вечеру 29 марта пробы воды и почвы, взятые на террито
рии четырех районов, подвергшихся заражению, показали, что
уровень ради1ации значительно возрос. Администрация АЭС при
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знала, что прежние прогнозы оказались неверньп^и и из 36 ты
сяч топливных урановых стержней расплавилось от 180 до 300
штук.
30 марта в 9 часов утра Пенсильванское управление по чрез
вычайным ситуациям сообщило, что на АЭС произошел еше
один неконтролируемый выброс радиоактивного пара.
Уровень радиации внутри реактора бьш очень высок, а это
вызвало резкое повышение температуры, и в некоторых местах
молекулы воды стали распадаться на водород и кислород. Начал
формрфоваться большой водородный пузырь, и его дальнейший
рост сильно затруднил циркуляцию воды в основном контуре
охлаждения, что могло привести к расплавлению активной
зоны.
31 марта губернатор Ричард Торнберг выпустил обращение,
в котором беременным женщинам и маленьким детям рекомен
довалось эвакуироваться за пределы зоны радцусом в 8 км от
АЭС «Тримайл-Айленд». Одновременно власти заявили, что то
тальная эвакуация не понадобрпся.
В 23 школах детей отвели из классов в школьные столовые и
приказали не от!фывать окна. Из этих импровизированных
сборных пунктов школьников повезли в герметично закупорен
ных автобусах в другие школы, находившиеся на расстоянии
15—20 км от АЭС. «Бьшо очень жарко и душно, потому что ок
на в автобусе не открывались», — рассказывал девятилетний
школьник Ким Харди из Эперса, населенного пункта, нахо
дившегося в пределах восьмикилометровой зоны. Только после
завершения эвак)^ции школьников родителей проинформиро
вали об их местонахождении.
Люди очень боялись, но паники не наблюдалось. Правда,
в Гаррисбурге кто-то включил сирену воздушной тревоги.
В результате служащие городских )Учреждений и контор в ужа
се высыпали на улицу, чем создали помеху транспортному
движению. В сообщении губернаторской канцелярии тревога
объяснялась технической неисправностью или излишним
рвением сотрудников гражданской обороны, стремившихся
как можно лучше выполнить директиву губернатора Торнберга.
Города, расположенные поблизости от АЭС (татсие, как
Голдборо), опустели. Маленький ручеек- сельстсих жителей к
пятнице 30-го превратился в бурный поток. У бензоколонок вы
строились нескончаемые вереницы машин; телефонные линии
и АТС были страшно пере1ружены, дозвониться куда-либо ста
ло невозможно.
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В районе вокруг Мвдлтауна было развернуто пятнадцать
пунктов по приему и распределению эвакуированных.
Тем временем специалисты АЭС напряженно наблюдали за
водородным пузырем, ломая голову, как справиться с этим ос
ложнением.
Существовало несколько возможных решений: дать ему спу
ститься на дно реактора, для чего понизить уровень воды .или
запустить реактор и вызвать распад пузыря под действием пара.
Однако эта мера грозила вызвать расплавление активной зоны
реактора.
Ученые и инженеры все-таки нашли выход и с помощью
вентиляции 31 марта избавились от водородного пузыря. Затем
был полностью заглушен реактор. Основная опасность миновала.
9 апреля комиссия по надзору за ядерньпли объектами объя
вила, что ситуация на АЭС нормализовалась и беременные жен
щины и дети могут возвратиться домой. Но небольшие утечки
радиации в атмосферу все же продолжались, и по!ш ания дози
метров несколько превышали допустимый уровень.
Открылись школы, государственные и муниципальные уч
реждения, а в частях гражданской обороны было отменено со
стояние боевой готовности. Прошло еще несколько месяцев,
прежде чем реактор бьш окончательно охлажден и заглушен, и
опять в ходе работы спегщалисты столкнулись с ненадежностью
показаний приборов.
10 апреля президент Картер заявил о поддержке программы
развития атомной энергетики, несмотря на аварию на «Тримайл-Айленде». Он добавил, что страна нуждается в данной
программе и его администраггия будет всячески поддерживать
соответствующий проект в Конгрессе.
На этом дело не закончилось — теперь начали исг^ть вгшовных в аварии.
И мая 1979 года комиссия по надзору за ядерньгми объекта
ми оггубликовала доклад, где вся вина возлагалась на операто
ров АЭС, которые, по мнению комиссии, превратили неболь
шую поломгсу в аварию крупных масштабов, неправильно
оценив происходяпще в реакторе процессы. Неполадки в прибо
рах, бьгли отодвинуты на второй план.
Действительно, все началось с того, что одни операторы за
были опфьпъ некоторые вентили, а другие просмотрели эту оплоггшость. Огш ориентировались в основном на индикаторы дав
ления воды, которые давали неверные гцгфрьг. Правда, по
погсазанням других ггриборов можно было установшъ наруше
ния в привьгчном ритме работы реактора, но операторы этого
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не сделали. Они допустили целый ряд ошибок, приведший к
расширению аварии.
В конце доклада комиссия все-таки сняла с операторов часть
обвинений и признала, что «при конструировании приборов и
проектировании центрального пульта управления был в недо
статочной мере учтен человеческий фактор».
В феврале 1984 года «Метрополитен Эдисон Компани» при
знала себя виновной в том, что до аварии использовала неточ
ные и несовершенные методы тестирования персонала для от
бора на работу во второй энергоблок. 17 служапщх компании
подверглись различным административным взысканиям — среди
них бывший вице-президент, начальники смен, операторы
пульта управления, старшие смен и менеджеры — за подделку
результатов тестирования. Наказания варьировались от выгово
ров в приказе до денежного удержания в размере двухнедельной
зарплаты.
Еще один аспект аварии на АЭС ^«Тримайл-Айленд» — это ее
продолжающееся воздействие на жителей близлежащих районов.
Когда она грянула, оказалось, как и во всех аналогичных
случаях, что не существует плана эвакуации. Сообщения, сде
ланные во время и после аварии, содержали полную или час
тичную дезинформацию, и такие действия нельзя оправдать
ссылками властей на желание избежать паники. А аналогия с
«укусом мошки» !жжется просто безнравственной в свете фак
тов, обнаруженных учеными и следователями спустя некоторое
время после аварии.
Хотя комиссия по надзору за ядерньцш объектами и продол
жала утверждать, что авария на АЭС «Тримайл-Айленд» лишь
незначительно повлияла на увеличение радиационного фона,
некоторые ученые абсолютно с этим не согласны. Так, доктор
Эрнест Стернгласс, профессор радиологии медицинского фа
культета университета в Питсбурге, в своем докладе, прочитан
ном на Пятом конгрессе инженеров и архитекторов, состояв
шемся в 1980 году в Тель-Авиве, констатировал, что статистика
двух госпиталей. Гаррисбергского и Св. Духа, показывает увели
чение детской смертности в местностях, прилегающих к «Три
майл-Айленд». Если в феврале-апреле она составляла шесть
смертей в месяц, то в мае-июле 1979 года подскочила до двенад
цати.
Далее доктор Стернгласс заметил, что данные Американ
ского бюро гражданской статистики говорят о том, «что факти
ческая смертность в Пенсильвании превысила ожидаемую на
242 пункта, а в целом по северо-восточным районам США
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показатель оказался на 430 смертей вьппе обьршого». Он связал
данный факт с тем обстоятельством, что во время аварии ре
актора в атмосферу бьшо выброшено большое количество
Йода-131.
Доктор Стернгласс сообщил также, что, согласно информа
ции, полученной от следователя комиссии по надзору за ядерньши объектами Джозефа Хендри, в районах, где выпали
осадки из облака радиоактивного пара, излучение составляло
около 120 миллирентген в час. Та!ая доза легко может причинить
серьезный ущерб развитию эмбриона в чреве матери.
В дополнительное подтверждение своих тезисов доктор
Стернгласс сказал, что от облучения Йодом-131 пострадали так
же люди, бьшшие в Сиракузах, Рочестере и Олбани, штат НьюЙорк, в тот день, когда над этими местами двигалось облако ра
диоактивного пара. В каждом из этих городов бьшо отмечено
повышение детской смертности.
«Моя дочь серьезно заболела, — рассказьшала Векки Миз из
Мидлтауна на заседании комиссии. — Три дня подряд у нее был
понос, сильные головные боли, и она стала совсем вялой. Я не
знала, что делать. Моя малышка все время простужается и стра
дает от свищей. Если это происходит не из-за аварии на «Тримайл-Айленд», тогда скажите мне, что вдруг слз^чилось с моей
дочуркой».
Случаи смерти от рака щитовидной железы (особенно восп
риимчивого к Иоду-131 органа) в районе Мидлтауна регистри
руются и расследуются как отдельными специалистами, так и
общественными организациями. Прямую связь трудно устано
вить, однако люди, подверпниеся воздействию радиации, воз
лагают вину на аварию 1979 года. Некоторые больные подали на
«Метрополитен Эдисон Компани» в суд.
Причина, по которой интерес к давнему происщестаию не
ослабевает, еще и в том, что авария о!шзала влияние на разви
тие ядерной энергетики в Америке. Ранее активисты антияцерного движения мало проявляли себя, но в мае 1979 года к
Капитолию в Вашингтоне пришла толпа в 60 тысяч демонстран
тов. Они требовали прекращения строительства новых и закры
тия уже действующих электростангщй в Соединенных Штатах.
Бедствие на «Тримайл-Айленде» послужило толчком к рас
ширению антиядерного движения, которое после Чернобыль
ской катастрофы приняло грандиозный размах. Результатом та
кой деятельности стало закрытие АЭС в Шореме на острове
Лонг-Айленд и прекращение строительства новых АЭС по всей
стране в 80-е годы.
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ЦУРУГА, ЯПОНИЯ
8 марта 1981 года
Цуруга — город на западном побережье Японии — находится
на той же широте, что и Токио, в нем проживает 60 тыс. человек.
В начале весны 1981 года на атомной электростанции, соо
руженной рядом с городом, произошел целый ряд неполадок.
Японская комиссия по атомной энергии, точно так же, как и
комиссии в США и Великобритании, затратила едва ли не
больше времени и сил на дезинформацию общественности, чем
на действительное расследование инцидентов.
8
марта из хранилища отходов, примыкавщего к главному
зданию станции, произошла утечка большого количества ра
диоактивных материалов. Однако первые сообшвния в газетах
появились лицц• 18 апреля, через месяц с лишним после того,
как 16 т жицких отходов вылилось в залив Вакаса, являющийся
частью Японского моря.
В коротком газетном сообщении от 18.04.1981 скупо конста
тировалось, что через трещину в трубопроводе или самих емко
стях часть жидких отходов просочилась в систему общей канали
зации, а оттуда — в залив Вакаса.
Вскоре после этого Министерство внеишей торговли и
промыщленности опубликовало данные об анализе образцов
морской растительности, взятых рядом с канализационными
трубами, концы которых погружались в воду у берега. Было уста
новлено, что уровень радиации в образцах в десять раз превыщает норму. От информационного агентства Киодо Ньюс поступило
еще более тревожное сообщение о том, что количество К о б ^ т а 60, обнаруженного в морских водорослях и в почве рядом с АЭС,
в 5 тыс. (!) раз превьппает предыдущий показатель.
Прошло еще время, пока 21 апреля, через щесть с полови
ной недель после утечки, японская комиссия по атомной энер
гии сделала первое официальное заявление, в котором призна
вала, что некоторое количество жидких отходов действительно
затопило пол в нескольких помещениях. Далее в заявлении со
общалось, что 56 рабочих, собиравише жидкость в- ведра с по
мощью тряпок, подверглись облучению, но значительно меньщему, чем официально установленный уровень.
Министерство торговли и промышленности немедленно ос
порило данную оценку и предупредило, что администрации АЭС
может быть предъявлено обвинение в преступной халатности.
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Через два дня руководство АЭС также сделало заявление, в
котором уже давалась более подробная информация, ранее
утаивавшаяся, как сказал представитель энергетической ком
пании, из-за «повышенной чувствительности японцев ко все
му, что связано с атомной энергией».
В отчете, представленном компанией, причиной аварии на
зывалась забывчивость оператора, не закрутившего вентиль. Во
да, переполнив емкость с жидкими радиоактивными отходами,
вытекла на пол, а оттуда попала в обычную канализацию для
нерадиоактивных отходов.
Акира Махида, генеральный директор АЭС, попытался
принизить значение происшествия, сравнив его с аварией на
АЭС «Тримайл-Айленд». «Наши неполадки не идут ни в какое
сравнение со случаем на американской АЭС», — заявил он
журналистам на пресс-конференции. Он признал, что главной
ошибкой бьшо несвоевременное уведомление властей об инци
денте.
Довольно быстро последовали и другие разоблачения. Оказа
лось, что еще в январе 45 рабочих подверглись облучению, ког
да точно так же прорвало трубопровод. Выяснилось, что со вре
мени оттфытия АЭС в 1970 году на ней произошла 31 авария.
Рыба, пойманная в море, была изъята из торговой сети, хо
тя истинный уровень зараженности того участка Японского мо
ря оставался неизвестньш.
Несколькими годами позже в этом районе моря в сети стали
попадаться рыбы-мутанты, что указывало на то, что действи
тельный уровень радиоактивной загрязненности был выше
названного официальными источншщми. Японские власти не
могли забыть скандал 1954 года. Тоща 23 рыбака на шхуне «Сча
стливый дракон» оказались жертвами сильного излучения, по
сле того Ю1К американцы провели испытания водородной бомбы
на атолле Ронгелап, входящем в архипелаг Марщалловых ост
ровов.
В мае председатель правления и президент японской комис
сии по атомной энергии подали в отставку, взяв на себя ответ
ственность за аварию. Официальные органы, проводивпше рас
следование, припши к выводу, что вина в инциденте лежит на
операторе; свою роль сьпрали также неисправное оборудование
и недостатки в конструкции АЭС.
Этот случай остается первым и последним в Японии, но
настораживает факт, что халатность и утаивание аварии про
изошли в стране, являющейся лидером научно-технического
прогресса, да еще и переживщей атомную бомбардиров!^.
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ПРИПЯТЬ, УКРАИНА, СССР
26 апреля 1986 года
В этот день случилась самая страшная ядерная катастрофа в
истории человечества. На Чернобыльской АЭС в у!фаинском го
роде Припять, расположенном в 110 км севернее Киева, в ре
зультате ошибок при проведении испытаний систем реактора
произошел взрыв. Радиоактивное облако пролетело над запад
ными областями Советского Союза, странами Восточной Евро
пы и Скандинавии.
31 человек погиб от взрыва и последовавшего за ним пожа
ра, более 100 тыс. жителей бьшо эвакуировано из зоны вокруг
АЭС радиусом в 30 км. Однако точное количество погибших и
пострадавших еще предстоит подсчитывать долгие годы, если не
десятилетия.
О Чернобыльской ядерной аварии написано огромное коли
чество статей и книг, снято несколько д о !^ен тальн ьк фильмов.
Широкой публике хорошо известны многие детали этой аварии,
поэтому мы отраничимся лишь изложением основных фактов.
«На Чернобыльской атомной электростанции произошла
авария, в результате которой поврежден один из реакторов.
Принимаются меры к ликвидации последствий аварии. Постра
давшим оказывается помощь. Для расследования причин аварии
создана правительственная комиссия».
Такое по-деловому !фаткое, но совершенно неинформатив
ное заявление советского правительства последовало через два
дня после того, как на Чернобьшьской АЭС взорвался реактор.
К тому времени информация о катастрофе и ее последствиях
уже просочилась из Советского Союза на Запад, как ни стара
лась официальная Москва замолчать этот инцидент. Радиоактив
ная пыль, гонимая ветром, быстро достигла Восточной Европы
и Скандинавии, а затем Западной Европы и остальных стран
мира, включая США.
К моменту катастрофы в Чернобыле действовало четыре
энергоблока мощностью по 1000 МВт каждый, это была одна из
самьк крупных и старых советских АЭС, снабжавших электро
энергией гражданские предприятия и города.
Строительство атомной станции началось в семидесятых го
дах. Первый реактор вошел в строй в 1978 году, реактор № 2 —
годом позже, третий реактор ввели в строй в 81-м. На момент
аварии велось строительство пятого и шестого блоков.
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25 апреля в час ночи операторы энергоблока № 4, вошед
шего в строй в 1984 году, начали уменьшать мощность реакто
ра для проведения испытаний. Целью исследований было опре
деление количества остаточной энергии, которую продолжают
производить турбина и генератор после остановки реактора. По
лученные результаты позволили бы инженерам точно знать,
сколько времени смогут работать турбины и генератор, если
вдруг возникнет чрезвьиайная ситуация и реактор придется за
глушить. Проводимый тест был вполне обычным. Необходимо
было закрыть вентили на главном паропроводе между реактором
и турбиной. Подача пара к лопастям турбины при этом, естест
венно, прекращается, но ротор по инерции еще вращается. В это
время происходит замер энергии, вырабатываемой с момента
прекращения подачи пара до остановки ротора турбины.
Во время тестирования реактор продолжал производить пар,
но его мощность должна была постепенно снижаться почти до
минимума. Произведенный во время эксперимента пар можно
бьшо выпустить, открыв задвижку на обводной трубе, или пре
вратить обратно в воду, запустив его для конденсации в основ
ной контур охлаждения.
Для повторения испытания операторам следовало открыть
вентили на паропроводе, ведущем к турбине, и закрыть их на
обводной трубе.
Основная сложность заключалась в избежании процессов
пертурбации, которые могли произойти в работающем реакторе.
При резком возрастании давления должна была автомати
чески сработать аварийная система отключения реактора, а при
сбросе давления включалась система заполнения реактора водой
из аварийного контура охлаждения.
Отсюда видно, что эксперимент был опасным, и никто не
мог с уверенностью сказать, как поведет себя реактор в таких
обстоятельствах.
И все же операторы Чернобыльской АЭС начали экспери
мент, не останавливая реактора и отключив все автоматические
системы аварийного обеспечения безопасности.
Это звучит неправдоподобно, но именно так было сделано в
2 часа ночи, когда мощность реактора снизилась до 7%.
Аварийный контур охлаждения был выключен, а затем от
соединены система регулирования мощности и система аварийного.автоматического отключения реактора.
То, что сделали операторы, было грубейишм нарущением
правил техники безопасности, но и до них, и после них это
делалось и делается на других ядврных объектах во всем мире.

415

416

ЯАЕРНЫЕ АВАРИИ

Испытания продолжались весь день и вечер. А тем временем
в реакторе уже шли пертурбационные процессы.
В ходе испытаний один-из операторов получил с компьюте
ра распечатку, в которой прямо указывалось на создание край
не опасной ситуации перегревания реактора и необходимости
его отключения. Опера-гор проигнорировал предупреждение.
Контрольные стержни были выведены из активной зоны, и
мощность реактора упала ниже минимума, установленного инс-грукцией. Темпера-гура внутри реактора стала расти, что приве
ло к выделению ксеноновых газов.
В субботу 26 апреля в 1:22 ночи эти же операторы зафикси
ровали по показаниям приборов снижение мощности до такого
уровня, когда автоматически срабатывает аварийная система
контроля, заглушающая реактор. Но система была отключена.
Вот здесь следовало остановиться, работники же продолжа
ли эксперимент.
Это был переломный момент, еще можно было предо-гвратить катастрофу, но, не желая видеть очевидное, операторы с
необъяснимым упорством продолжали свою преступную дея
тельность.
Через одну минуту и сорок секунд реактор взорвался. С гром
ким хлопком контрольные стержни начали падать в активную
зону. Тогда операторы, наконец, поняли, что происходит, и от
чаянно попытались-остановить падение остальных контрольных
стержней, которое могло вызвать неуправляемую цепную реак
цию. Внутри реактора под воздействием радиации перегретая во
да стала распадаться на молекулы, вступили в реакцию графито
вые оболочки. Теперь ничто не могло остановить процесс.
Под действием силы тяжести контрольные стержни продол
жали падать один за другим. Операторы всеми силами старались
выправить ситуацию, но было поздно. Через двадцать секунд
топливо атомизировалось, и три моцщых взрыва потрясли зда
ние энергоблока — был уничтожен верх реактора. Стальная
крьппка весом в 1000 т ракетой взвилась в воздух, обнажив сое
диненные с ней каналы, где содержалось ядерное топливо.
Таких ганалов было 1661. Как сказал доктор Герберт Каутс, гла
ва отдела ядерной энергии Брукхейвенской нагцюнальной лабо
ратории на Лонг-Айленде, «эти каналы можно сравнить с ты
сячью гаубиц, направленных в небо».
Излучение ядерных «гаубиц» было просто чудовшцньш, их
энергия создала и выстрелила в небо огромный огненный щар. За
горелся графит, реактор стал неуправляемым и начал плавиться.
Пламя достигло высоты в 300 м. Операторы, находивигиеся
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внутри здания, были обречены. По всему комплексу АЭС про
звучали сирены тревоги, предупреждая 4500 рабочих и инжене
ров, находивпшхся в других энергоблоках.
За несколько километров от места катастрофы испуганное
население Припяти наблюдало за гигантским фейерверком.
Мелкие раскаленные радиоактивные обломки высоко взвива
лись в ночное небо, ветры разносили их по всей о!фуге, заражая
радиацией огромную территорию на стъпсе границ России, Ук
раины и Белоруссии.
До того, как пожар был локализован и ситуация стабилизи
ровалась, в атмосфере оказалось от 100 до 150 кюри радиации.
Радиоактивной пылью, распространившейся после взрыва в
Чернобыле, оказался поражен, хотя и в значительно меньшей
степени, практически весь земной шар. Более всего пострадали
юго-восточные области Белоруссии и юго-запад России, так
как ветер целую неделю дул именно в эту сторону.
Реактор продолжал гореть, а в это время спасательные ко
манды вытаскивали трупы из-под обломков и срочно увозили
облученных. Попытки пожарных, чьи ноги утопали в расплав
ленном битуме, бороться с огнем не давали результатов. Что ка
сается эвакуации населения, то, как и во время других подоб
ных происшествий по всему миру, с ней не торопились, пока
ученые спорили о серьезности положения.
Наконец, в 13:50 27 апреля (через 36 часов после катастро
фы) по местной радиосети населению Припяти было объявлено
о начале немедленной эвакуации. Требовалось вывезти 40 тыс.
человек, и для вьшолнения этой задачи было использовано
1100 автобусов. Часть транспорта прибыла из !Сиева. Во избежа
ние паники решили отказаться от использования сборных пунк
тов. Через 2 часа 20 минут город совершенно обезлюдел.
Сельская местность вокруг Припяти представляла собой ле
состепь, где находились небольшие деревни. Плотность населе
ния была не слишком высо!^. Между Припятью и Чернобылем
лехшло Киевское водохранилище, куда впадала река Припять.
Именно здесь и выпала большая часть радиоактивных материа
лов. Облучению подверглись не только немногочисленные сель
ские жители. Радиоактивное облако накрыло многие районы
Гомельской и Могилевской областей Белоруссии. Грозная опас
ность нависла над двухмиллионным населением ВСиева, третье
го по величине города СССР, снабжавшегося водой из водохра
нилища.
Тем временем на АЭС шли работы по остановке трех исп
равных реакторов. На 4-м блоке продолжал неудержимо бу15 100 великих катастроф XX в
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шввать огонь. Четвертая часть всего радиоактивного выброса
произошла за первые 24 часа пожара, дливш егося восемь
дней.
Вечером 28 апреля в Швеции бьш зарегистрирован нео^
бычайно высокий уровень в атмосфере ксенона и !фиптона.
Шведские ученые, зная основное направление ветров, сделали
вывод, что в СССР произошла крупная ядерная авария. Швед
ское правительство потребовало, чтобы Советский Союз неу
коснительно выполнял международные соглашения, которые
предусматривают немедленное уведомление других стран в слу
чае ядерной аварии, угрожающей им радиоактивным зараже
нием.
Лишь в 21:00 тем же вечером советское правительство выпу
стило первое !фаткое заявление, которое было процитировано в
начале статьи и являлось образцом утаивания информации.
Но правда продолжала просачиваться наружу. 29 апреля со
ветские дипломаты в Европе и Скандинавии установили кон
такты с неправительственными ядерньпии учреждениями и по
просили поделиться опытом тушения графита. Агентство ЮПИ,
придя в отчаяние от молчания официальных источников, про
цитировало слова одной киевлянки, беседовавшей с репорте
ром по телефону: •«Восемьдесят человек умерли сразу, а 2 тыс.
скончались по пути в больницу. Вся Октябрьская И льница в
Киеве забита людьми, страдающими лучевой болезнью».
Один голландский радиолюбитель сообщил о радиограмме,
полученной из СССР: «Мы узнали, что расплавились не один, а
два реактора. Они взорвались и горят. Погибло много сотен лю
дей, тысячи подверглись облучению. Точное число неизвестно».
Послание заканчивалось просьбой: «Пожалуйста, расскажите об
этом всему миру. Нам н у ^ а помощь».
Это явно расходилось с официальной версией событий, со
гласно которой погибло два человека и пострадало 197.
Уже более тяжелые радиоактивные элементы, те, которые
не поддаются воздействию атмосферы и представляют угрозу
для человеческой жизни, начали выпадать на Европу. Среди
элементов, обнаруженных в радиоактивньхх следах, были Це
зий-143 и Йод-131. Они легко усваиваются человеческим орга
низмом и могут вызвать раковые заболевания.
С 30 апреля европейские страны стали принимать меры по
защите своего населения. В австрийской земле Карингии мате
рям рекомендовали не вьшускатъ на улицу маленьких детей.
Польское правительство запретило продажу молока от коров на
выпасе и приказало вьщать таблетки йода младенцам, детям и
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беременным женщинам, чтобы заищтить щитовццную железу
от насьнцения Йодом-131. В Швеции власти предупредили лю
дей, чтобы не пили воду из открытых источников и не пользо
вались водой из бочек для сбора дождя в загородных домах.
Был также запрещен ввоз свежего мяса, рыбы и овощей из
стран советского блока. Для западных граждан, которые рабо
тали или соверщали туристические поездки в 350-километрбвой зоне катастрофы, срочно разработали эвакуационные пла
ны. Группа американских студентов, обучавщихся в Киеве,
вьшетела на самолете через Москву и Лондон в США.
К 1 мая в официальных советских бюллетенях отмечалось,
что 18 человек находятся в критическом состоянии и что пожар
начинает утихать. Пытаясь уменьыппъ выброс радиации, части
гражданской обороны начали сбрасывать с вертолетов в огром
ное обожженное жерло реактора мешки с мо!фьпл песком. Уро
вень радиации внутри четвертого энергоблока был слишком вы
сок, чтобы туда могли войти люди. Никакие костюмы не смогли
бы защитить их.
Помощь из-за рубежа стала прибывать довольно быстро. Док
тор Роберт Гейл, возглавляющий отдел по пересадке костного
мозга, вьгаетел из Лос-Анджелеса в Киев 1 мая. Два дня спустя к
нему присоединились его помощник доктор Ричард Чамплин и
доктор Поль Терасаки, специалист по пересадке Т1шней. Их
ожидала огромная работа по спасению пострадавших.
На уровень и распределение радиации влияло направление
ветров. В Швеции уровень радиации был в некоторых местах в
пять раз выше нормального. Следы Йода-131 были обнаружены
в пробах дождевой воды даже в северо-западном Тихоокеанском
регионе США, но загрязнение не представляло опасности.
К 5 мая советское правительство объявило, что вдоль бере
гов Припяти начато сооружение моггщыхдамб. Это должно бы
ло уберечь воду от радиоактивного заражения. В сообщенгш
угшзьгвалось, что утечгса радиации из 4-го энергоблогш практи
чески остановлена, хотя это совершенно не соответствовало
действительности и распространение радиации продолжалось
еще долго, по некоторьгм данньгм, даже после загфьгтия взор
вавшегося реактора саркофагом. Национальная лаборатория в
Ливерлюре, Калифорния, оггубликовала в сентябре 1986 года
доклад, где говорилось, что радиоактивное загрязнение почвы,
воды и воздуха по всей шганете произошло в результате взрыва
реактора в Чернобыле.
Первьгй подробный отчет о гсатастрофе был оггубликован в
«Правде». В статье сообщалось, что в результате взрьгва пожар

419

420

ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ

вырвался за пределы станции и это привело к выбросу радио
активных элементов. Однако о величине выброса не говорилось
ни слова.
Позже было установлено, что мощность выброса равнялась
радиации от всех ядерных испытаний, когда-либо проводив
шихся на земле. В частности, выброс цезия — элемента, вызыва
ющего рак и генетические нарушения, с периодом полураспада
в 100 лет, в результате Чернобыльской катастрофы превышал
50%-ное загрязнение по нему от взрыва двух ядерных бомб,
сброшенных на Японию в 1945 году, и всех ядерных испытаний,
совершенных в 1986 году.
9
мая в Чернобьше начались грандиозные работы по заклю
чению все еще дымящихся остатков реактора в бетонный сарко
фаг. Работа была чрезвычайно сложной — она включала в себя
прорытие большого количества подземных тоннелей под дном
реактора. Это было сделано, чтобы избежать так называемого
«китайского синдрома», явления, когда расплавленная активная
зона выходит за пределы реактора. В таком случае заражению
подверглись бы !рунтовые воды, а затем и все водохранилище.
На первом этапе операции вертолетами в раскаленное жерло
грозного чудовища были сброшены тысячи тонн песка, бора,
глины, доломита и свинца. Затем его постепенно залили бе
тоном.
В середине мая украинские власти попытались, наконец,
как-то защитить граждан от воздействия радиации. 15 мая были
объявлены досрочные каншдглы для 25 тыс. учеников начальных
классов. За]фыли также и детские сады. Жителей !Сиева
предупредили, чтобы они держали окна закрытыми, почаще
мыли полы, тщательно мыли руки и волосы —тем самым
уменьшая опасность радиационного за!рязнения. А власти Бело
руссии не сделали даже этого. Эва!дгацию населения из районов,
названных позже зоной полного отчуждения, в Белоруссии на
чали только 3 мая: правительство республики не хотело портить
праздник В июне прошла вторая стация эва!д'ации, в результате
которой были вывезены в безопасные районы 50 тыс. человек на
Ущ)аине и 25 тыс. в Белоруссии.
Только 14 мая Михаил Горбачев официально подтвердил
факт аварии, сказав в телевизионном выступлении, что «злые
силы» радиации вырвались из-под контроля. При этом Горбачев
не преминул обвинить западные страны, что авария была ис
пользована ими для «разжигания очередной антисоветской кам
пании».
Многих детей из зараженных областей привезли на отдых в
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пионерские лагеря, расположенные по всей европейской части
СССР от Подмосковья до Крыма. Более 60 тыс. детей и подрост
ков присоединились теперь к первым эвакуированным из При
пяти. Они еще живо помнили почерневший от огня и дыма 4-й
энергоблок АЭС, что-то вроде тумана или туманного облака
вокруг здания и рабочих в резиновых сапогах, поливавших во
дой землю около домов.
15
мая, в тот день, когда в школах прещ)атили занятия, ра
диоактивное облако, гонимое ветром над Белоруссией в на
правлении Скандинавии, вдруг круто повернуло и через не
сколько часов повисло над !Сиевом. Железнодорожные вокзалы
и аэропорты осаждались отромными толпами испуганных лю
дей — больпшнство из них составляли женщины и дети. Властям
пришлось увеличить количество . авиа- и железнодорожных
рейсов.
По мере поступления из СССР более точной информации
многие специалисты на Западе осознали, наконец, масштабы
катастрофы, которая, без преувеличения, потрясла весь мир.
Ханс Блике, директор МАГАТЭ (Международного агентства по
атомной энергии), подтвердил, что по меньшей мере 204 чело
века, включая персонал АЭС и пожарных, заболели лучевой бо
лезнью 1—4-й степени. Правительственная газета «Известия»
сообишла, что количество эвакуированных превышает 94 тыс.
человек, а 31 человек уже умер.
Стало известно также, что еще за месяц до аварии один ук
раинский журнал рассказывал о недостатках в работе персонала
и о разного рода неполадках на Чернобыльской АЭС. Журналист
упоминал и о недовольстве ее сотрудников. Добыча угля стано
вилась все дороже, поэтому власти репшли ускорить сдачу в
эксплуатацию 4-го энергоблока, что и сделали в 1984 году. Было
начато сооружение 5-го энергоблока, и поспешность строитель
ства и ввода, по мнению многих, послужила основой для непо
ладок и катастрофы.
Но главную вину все-таки возложили на человеческий фак
тор. В июне «Правда» объявила, что директор и главный инже
нер АЭС уволены за грубые просчеты и недостатки в работе,
способствовавшие возникновению аварийной ситуации. Других
высших чиновников администрации АЭС обвинили в разных на
рушениях дисциплины, от беспечности и халатности до дезер
тирства. Но истинный виновник — система — назван не был.
21 августа советское правительство опубликовало 400-стра
ничный отчет комиссии по расследованию причин тштастрофы.
В нем, как и ранее, обвинялся персонал и говорилось, что по
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следствия взрыва на четвертом блоке будут ощущаться еще
долгие годы. 26 августа два австрийских эксперта заявили, что
от раковых заболеваний, вызванных радиацией, погибнет не
менее 24 тыс. человек.
Как у любой яцерной аварии, у Чернобыльской пока нет
завершения, и подводить черту рано. В 1999 году, когда писа
лась эта книга, Припять оставалась городом-призраком, жите
ли которого уехали навсегда. Саркофаг, накрывший 171 т сгу
стившегося и затвердевшего ядерного топлива, постепенно
ветшает. Построенный в лихорадочной спешке, чтобы обуздать
излучение, он прослужит лишь 25 лет, а его содержимое оста
нется радиоактивным и, следовательно, будет представлять
опасность еще в течение 150 лет.
Причудливо переплетенную массу застьшшего яцерного топ
лива можно наблюдать в специальные перископы. По словам ре
портера «Нью-Йорк тайме», внутренности реактора напоми
нают «пещеру кошмаров». Огромные подтеки урановой магмы
затвердели и приняли форму, как это называют рабочие, «ноги
слона». И все это излучает радиацию страшной силы, но до
поры до времени ее сдерживает саркофаг.
Помимо задачи сооружения нового гигантского саркофага,
ученые, инженеры и рабочие столкнулись с проблемой более
800 захоронений других высокорадиоактивных материалов,
включая деревья, верхний, слой почвы и даже целые дома. Неко
торые из них находятся совсем близко к истокам Припяти, и
если городу суждено когда-либо возродиться, захоронения тоже
необходимо заключить в саркофаги или изолировать от внешне
го мира при помощи пшны, бетона и стали. Может быть, их
следует дезактивировать. Но ученые считают, что n o ia слишком
рано тревожить эти ядерные дебри.
В последние годы существования СССР некоторые союзные
республики не раз требовали, чтобы три действующих энерго
блока на Чернобьшьской АЭС были закрьпы к 1995 году.
Нынешнее украинское праврггельство предпринимает по
пытки к полному закрытию АЭС, но для этого нужны весьма
большие средства, и пока они не будут выделены, над населени
ем трех стран продолжает висеть призрак новой катастрофы. Ре
акторы
1 и 2 бьши вновь запущены в ноябре 1986 года, а
реактор № 3 — в де!шбре 87-го. В 1990 году украинское правитель
ство объявило мораторий на производство атомной энергии, од
нако в 93-м мораторий был отменен из-за острой нехватки
электроэнергии в стране. Между тем аварии на Чернобыльской
АЭС продолжались. В октябре 1991 года на втором реакторе про

ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ

изошел пожар, и он был закрыт. В 1996 году правительство Ук
раины и страны Большой семерки подписали соглашение о
полном закрытии АЭС к 2000 году. Согласно этому документу,
страны Большой семерки обязались предоставить 300 млн. дол
ларов для финансирования программ по у!фепленик> саркофа
га. В ноябре 1996 года, согласно !рафику вывода из строя стан
ции, бьш отключен 1-й реактор. Теперь на ЧАЭС работает
только 3-й энергоблок.
Персонал атомной электростанхщи вместе с семьями живет
в новом городе Славутиче, в 50 км восточнее АЭС. В городе дез
активировано все, вплоть до стволов деревьев, но иногда встре
чаются отдельные мелкие ыфапления радиоактивных точек.
Операторам и инженерам АЭС приходится добираться на работу
через «горячую зону», и они вынуждены три раза переодеваться
как по дороге на работу, так и обратно.
Рядом с Чернобылем на железнодорожных путях еще со вре
мени катастрофы стоят 40 вагонов-рефрижераторов, где >фанится 500 т зараженного мяса.
Сегодня долговременные исследования радиоактивного за
ражения лишь только начинают давать о себе знать. Собранная
информация позволяет сделать вывод, что около 150 тыс. чело
век, которые пользовались зараженной водой киевской водной
системы, страдают теперь от разного рода заболеваний щито
видной железы. 60 тыс. из них дети, и 13 тыс. детей уже сейчас
требуется сложный курс лечения, поскольку они испытывают
серьезные недомогания.
Несколько десятков тысяч людей в Белоруссии и России то
же имеют различные отклонения в связи с полученным ими об
лучением.
Более всего от аварии пострадала Белоруссия. Почти 20%
сельскохозяйственных земель республики бьши исключены из
оборота сразу после взрыва. Половина наиболее зараженных зе
мель, на которых уровень радиации превышает 5 кюри, нахо
дится на территории ньшешней Белоруссии.
Данные регулярных медицинских обследований просто пуга
ют. Общая заболеваемость населения на пострадавших от
катастрофы территориях с 1988 года увеличилась на 45%. Еще
больше вырос уровень смертности, однако медицинские учреж
дения пока не высказали определенного мнения о связи этого
явления с катастрофой 1986 года, хотя она очевидна.
По мнению экспертов, число умерших от последствий
радиации в дальнейшем будет только увеличиваться. Трахический
процесс растянется на многие годы, возможно, на поколения.

423

424

ЯДЕРНЫЕ АВАРИИ

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ СТОЛЕТИЯ
1949, авария на засекреченном заводе «Маяк» в Челябин
ске, СССР.
1957, 19 октября, пожар на реакторе в Уиндскейле, Англия.
1957, взрыв емкостей с ядерньпли отходами, приведший к
сильному радиоактивному заражению большой территории и к
эвакуации населения, Касли, Челябинская обл., СССР.
1957, авария с выбросом радиоактивных материалов на заво
де «Маяк», Челябинск, СССР.
1961, 3 января, выброс радиоактивных элементов из экспе
риментального реактора в Айдахо-Фолз, шт. Айдахо, США.
1966, 5 октября, неполадки в системе охлаждения привели к
частичному разрушению стержней демонстрационного реакто
ра в Детройте, шт. Мичиган, США.
1967, авария на засе!феченном заводе «Маяк» в Челябинске,
СССР.
1969, 21 января, неполадки в системе охлаждения привели к
выбросу большого количества радиации в подземном реакторе
в Люсен-Вад, Ш вейцария.
1975,
22 марта, пожар на реайторе, произошедший в ре
зультате того, что техник искал возможные утечки воздуха с
зажженной свечой, привел к предаварийной ситуации в Дека
туре, шт. Алабама, США.
1979, 28 марта, самая тяжелая авария на территории США
на реакторе «Тримайл-Айлецд» в Мидлтауне, шт. Пенсильва
ния, США.
1981,11 февраля, разлив 400 тыс. л радиоактивного охлади
теля на заводе «Секвойя-1» в шт. Теннесси, США.
1981,
8 марта, авария на реакторе в Цуруга, в результате
которой различные дозы облучения получили 100 рабочих,
Япония.
1986, 6 января, после неправильного нахрева цилиндра с
радиоактивным материалом возникла аварийная ситуация на
заводе «Керр-МакДжи» в Горе, шт. Оклахома, США.
1986, 26 апреля, самая страшная в истории человечества
авария на Чернобыльской АЭС, Украина, СССР.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Это послесловие написано с целью немного «освежить» ин
формацию, содержащуюся в книге, так как за время, прошед
шее с момента сдачи рукописи до публикации книги, произо
шло несколько важных катастрофических событий. Природа
живет по своим законам и часто являет нам себя далеко не с
лучшей стороны, да и человек делает все возможное, чтобы на
вредить себе подобным. Именно поэтому автор решил добавить
немного информации о том, что же произошло во второй половрше 1999 и самом начале 2000 года, последнего года уходящего
столетия и тысячелетия.
В середине августа 1999 года на северо-западные районы
Турции обрушилось страшное землетрясение. Страшным оно
было не столько по своей мощности, сколько по своим послед
ствиям. Из-за чрезвычайно низкого качества строительства ока
зались разрушены целые кварталы нескольких населенных пунк
тов. К тому же турецкие власти поначалу действовали весьма
настороженно по отношению к международной помощи и спа
сатели из других стран прибыли слишком поздно, чтобы было
возможно спасти похребенных под развалинами. Цифра погибпшх колеблется от 15 000 (офихщальные данные) до 40 000 (дан
ные независимых источников) человек. Десятки тысяч человек
получили ранения, а сотни тысяч остались без крыши над го
ловой.
Сентябрь 1999 года оказался по истине «черным» месяцем
для России. 4 сентября террористами был взорван пятиэтажный
жилой дом в Буйнакске, 8 сентября — девятиэтажный жилой
дом в Москве и 13 сентября — еще один жилой дом, восьми
этажный, и тоже в Москве. Особо страшными оказались москов
ские взрывы. Первыми трагедию почувствовали сейсмические
датчики. 8 сентября в 23 часа 59 минут они.зарегистрировали в
Москве подземный толчок. Это был взрыв дома № 19 по улице
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Гурьянова. 92 человека погибло и 72 получили раненщ. А в по
недельник 13 сентября буквально сложился от взрыва дом-баш
ня на !Саширском шоссе. Здесь погибло 116 человек. Всего же в
результате трех сентябрьских терактов погибло 270 и было ране
но 193 человека.
Конец сентября принес трагедию на Тайвань. Там произо
шло довольно сильное землетрясение. Его мощность составила
7,5 баллов по шкале Рихтера, что больше, чем в Турции в авгус
те. Однако значительно лучшее качество строительства позволи
ло избежать больших жертв, хотя количество погибших состави
ло около трех тысяч. Также было разрушено или повреждено
около тридцати тысяч зданий.
С 10 по 17 декабря в Венесуэле шли проливные дожди. В ре
зультате в этой южноамериканской стране имело место одно из
самых страпшых наводнений столетия. Было объявлено чрезвы
чайное положение и почти вся страна была объявлена зоной
бедствия. В результате разлива рек и оползней погибло не менее
двадцати тысяч человек. Количество же оставшихся без крьшга
над Головой исчисляется сотнями тысяч. Венесуэла и без того не
самая богатая страна региона, а в результате этого стихийного
бедствия уровень жизни снизился в несколько раз, так как ог
ромнейший ущерб был нанесен экономике страны.
Уже в новом 2000 году беда обрушилась на одну из самых
спокойных во всех отношениях страну — Норвегшо. В конце ян
варя произошла страшная железнодорожная авария. Столкнуjmcb два поезда, в одном из которых находилась экскурсия
школьников. Вагоны, сошедшие с рельс загорелись, к тому же
температура на улице была ниже —20'С. Железные дороги Нор
вегии считаются самыми безопасными и связь с машинистами
поддерживается через сотовый телефон. Именно это и явилось
одной из причин аварии. Ответственный дежурный не смог най
ти нужный телефонный номер, и поезда понеслись навстречу
!рагедии. В результате погабло около тридцати человек.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
КРУПНЕЙШИХ КАТАСТРОФ СТОЛЕТИЯ

1900
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
1 мая. Взрыв на шахте в Скофилде, шт. Юта, США.
30 июня. Пожар в до!ах в Хобокене, шт. Нью-Джерси, США.
8 сентября. Наводнение в результате урагана, Галвестон,
шт. Техас, США.
1901
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
9 марта. Пыльные бури в Европе.
1902
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
8 апреля. Извержение вулх^дна Санта-Мария, Гватемала.
18 апреля. Землетрясение в Гватемале.
7—8 мая. Извержение вулкана Суфриер, о-в Сент-Винсент.
8 мая. Извержение вулкана Мон-Пеле, о-в Мартини!^.
19 мая. Взрыв на руднике в Коал-Крик, шт. Теннесси, США.
10 июля. Взрыв на шахте в Джонстауне, шт. Пенсильвания,
США,
20 сентября. Пожар в церкви в Бирмингеме, шт. Алабама,
США.
24 октября. Извержение вулкана Санта-М ария, Гватемала.
1903
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
Эпцдемия желтой лихорадки в Панаме.
1 июня. Смерч в Гейнсвилле, шт. Джорджия, США.
14 июня. Наводнение в Хеппнер, шт. Орегон, США.
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30 июня. Взрыв на шахте в Ханна, шт. Вайоминг, США.
30 декабря. Пожар в театре «Ирокез» в Чикаго, шт. Илли
нойс, США.
1904
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
25
января. Взрыв на руднике в Чезвике, шт. Пенсильвания,
США.
15 июня. Прог5Шочный пароход «Генерал Слокум» сгорел на
Ист-Ривер, Нью-Йорк, США.
28 июня. Датский пароход «Нордж» потерпел !фушение на
рифах Роколл, Шотландия.
29 июня. Смерч в Москве, Российская империя.
1905
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
20 февраля. Взрыв на руднике в Вирджиния-Сити, шг. Алаба
ма, США.
4 апреля. Землетрясение в Кан!ре, Индия.
8 сентября. Землетрясение в !Салабрии, Италия.
1906
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
Засуха и голод в Российской империи.
10 марта. Взрыв на руднике «Курьере», Франция.
4 апреля. Извержение вулкана Везувий, Италия.
18—19 апреля. Землетрясение в Сан-Франциско, СШ А
4 ав1уста. Итальянский пароход «Сирио» потерпел крушение
у мыса Палое, Испания.
16 ав1уста. Землетрясение в Вальпараисо, Чили.
18 сентября. Тайфун в Гонконге.
1907 '
Эпидемия бубонной чумы в Индии.
14 января. Землетрясение в ВСингстоне, о-в Ямайка.
б декабря. Взрыв на руднике «Мононга», шт. Западная'Вир
гиния, США.
19 декабря. Взрыв на Шахте «Дарр», Джэкобс-Крик, шт. Пен
сильвания, США.
1908
13
января. Пожар в театре «Родс» в Бойертауне, шт. Пенсиль
вания, США.
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4 марта. Пожар в школе в Колинвуце, шт. Огайо, США.
23 марта. Японский пароход «Мацу Мару» затонул в резуль
тате столкновения недалеко от Хакодате, Япония.
28 ноября. Взрыв •на руднике в Марианне, шт. Пенсильвания,
СШ А
28 декабря. Землетрясение в Мессине, Италия.
1909
Засуха и голод в США.
1 ав1уста. Британский пароход «Уарата» исчез на пути из
Сиднея в Лондон.
•
27 ав!уста. Ураган в Тампико, Мексика.
13 ноября. Взрьш на руднике в Черри, шт. Иллинойс, США.
1910
Засуха и голод в СШ А
Эпидемия чумь! в Китае и Индии.
1 марта. Лавина в Веллингтоне, шт. Вашингтон, СШ А
21 декабря. Взрыв на руднике «Литгл-Халтон», Халтон,
Великобритания.
1911
Засуха и голод в СШ А
Эпидемия чумы в ВСитае и Индии.
30 января. Извержение вулкана Тааль, Филиппины.
25 марта. Пожар на фабрике «Трайэнгл», Нью-Йорк, СШ А
8 апреля. Взрыв на шахте в Литтлтоне, шт. Алабама, США.
Сентябрь. Наводнение в результате разлива реки Чанцзян
(Янцзы), Китай.
1912
Засуха и голод в США.
Эпидемия-чумы в Китае и Индии.
5 марта. Испанский пароход «Принсипе де Астуриас» потер
пел крушение у берегов Испании.
14
апреля. «Титаник» затонул после столкновения с айсбер
гом в Северной Атлантике.
Апрель. Наводнение в результате разлива Миссисипи, США.
6 сеттября. Тайфун на Тайване.
28 сентября. Японский пароход «Кисемару» затонул у бере
гов Японии.
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1913
Засуха и голод в США.
Эпидемия чумы в Китае и Индии.
23 марта. Смерч в Омахе, шт. Небраска, США.
25
марта. Наводнение в штатах Огайо, Индиана, Иллинойс,
СШ А
9
октября. Пожар на британском пароходе «Вольтурно», Ат
лантический океан.
14
октября. Пожар в каменноугольной копи в Мид-Глэмаргане, Уэльс, Великобритания.
14
октября. Взрыв на угольной разработке «Юниверсал»,
Сингхенивд, Уэльс.
17
октября. Катастрофа дирижабля LZ-18, Иоханнисталь,
Германия.
22
октября. Взрыв на руднике в Доусоне, шт. Нью-Мексико,
СШ А
1914
Засуха и голод в Российской империи.
Засуха и голод в США.
28 апреля. Взрыв на шахте в Экклсе, шт. Западная Виргиния,
СШ А
29 мая. Британский пароход «Императрица Ирландии» зато
нул после столкновения с норвежским углевозом на реке Свя
того Лаврентия, Канада.
1915
13 января. Землетрясение в Адедзано, Италия.
2
марта. Взрыв на шахте в Лейланде, шт. Западная Вирги
ния, СШ А
7
мая. Британский пароход «Лузитания» затоплен немецкой
подводной лодкой у берегов Ирландии.
22 мая. Самая страшная железнодорожная катастрофа в исто
рии Великобритании произошла около г. Гретна, Шотландия.
24 июля. Экскурсионный пароход «Истленд» перевернулся
на реке Чикаго, США.
16 ав!уста. Наводнение в Галвестоне, шт. Техас, США.
1916
26
февраля. Французский крейсер «Прованс» затонул в Сре
диземном море.
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3 марта. Испанский пароход «Принсипв де Астуриас» по
терпел крушение недалеко от Сантоса, Бразилия.
29 августа. Китайский пароход «Син ־Ю» затонул у побе
режья Китая.
12—13 декабря. Лавины в Альпах.
1917
10
апреля. Взрыв на заводе боеприпасов в Еддистоуне,
шт. Пенсильвания, США.
27
апреля. Взрыв на руднике в Гастингсе, шт. Калифорния,
СШ А
26—27 мая. Смерч в штатах Иллинойс, Миссисипи, Луизиа
на, СШ А
8 июня. Взрыв на шахте в Батте, шт. Монтана, СШ А
26 июня. Цунами на о-вах Самоа, Тихий океан.
6 декабря. Взрыв в гавани Галифакса, Канада.
12
декабря. Самая страшная железнодорожная !штастрофа в
мировой истории произошла у г. Модан, Франция.
1918
Всемирная эпидемия гриппа.
4 марта. Грузовой корабль ВМС США «Циклоп» бесследно
исчез на пути из Барбадоса в Норфолк.
25
апреля. Китайский пароход «Киянг-Кван» затонул в ре
зультате столкновения недалеко от Ханькоу, Китай.
18
мая. Взрыв на химическом заводе в Оакдейле, шт. Пен
сильвания, США:
9 июля. Два пассажирских поезда столкнулись на дороге из
Нэшвила до Сент-Луиса, шт. Теннесси, США; самая страшная
железнодорожная катастрофа в истории страны.
12
июля. Японский боевой корабль «Каваси» взорвался в за
ливе Токаяма.
30 сеитября. Тайфун в Токио, Япония.
12
октября. Лесной пожар недалеко от Клокетта, шт. Минне
сота, США.
25
октября. Канадский пароход «Принцесса София» затонул
у берегов Аляски.
1919
Всемирная эпидемия гриппа.
Извержение вулкана Келуд на о-ве Ява, Индонезия (точная
дата неизвестна).
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17
января. Французский пароход «Хаония» затонул в Мес
синском проливе, Италия.
20 июня. Пожар в театре «Маякез», Сан-Хуан, США.
9 сентября. Испанский пароход «Валбанера» затонул у бере
гов Флориды, США.
1920
16 декабря. Землетрясение в пров. Ганьсу, Китай.
1921
Засуха и голод в Советской России.
Эпидемия чумы в Индии.
18
марта. Пароход « Г о н к о н р > затонул в Ю жно-Китайском
море.
24 августа. Катастрофа английского дирижабля «К-ЗВ».
20 сентября. Взрыв на заводе анилиновых красителей в Оплау, Германия.
1922
Засуха и голод в Советской России.
Эпидемия чумы в Индии.
Февраль. Катастрофа итальянского дирижабля «Т-34».
26
августа. Японский !фейсер «Ниитака» затонул во время
шторма у берегов Камчатки.
1923
Засуха и голод в Советской России.
Эпидемия чумы в Индии.
8 февраля. Взрыв на шахте в Доусоне, шт. Нью-Мексико,
СШ А
1—3 сентября. Землетрясение в Йокогаме, Япония.
21 декабря. Катастрофа французского дирижабля «Дикс•
. муде».
1924
8 марта. Взрьш на руднике в Касл-Гейте, шт. Юта, США.
28 апреля. Взрыв на шахте в Бенвуде, шт. Западная Вирги
ния, США.
23 сентября. Наводнение в Ленинграде, СССР.
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1925
18 марта. Смерч в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана,
США; самый страшный смерч в истории страны.
1926
Эпидемия оспы в Индии.
17 сентября. Ураган в шт. Флорида, США20 октября. Ураган на Кубе.
1927
Эпидемия оспы в Индии.
9 января. Пожар в театре «Лорье Палас», Монреаль, !Санада.
Апрель-июль. Наводнение в результате разлива Миссисипи,
СШ А
22 мая. Землетрясение в пров. Нан-Сян, ВСитай.
25 октября. Итальянский пароход «Принчипесса Мафальда»
взорвался и затонул у Порто-Сегуро, Бразилия.
1928
Эпнцвмия оспы в Индии.
13
марта. Наводнение в результате падения плотины СенФренсис, шт. Калифорния, СШ А
19 мая. Взрьш на шахте в Матере, шт. Пенсильвания, СШ А
6—20 сентября. Ураган на юге Флориды, США.
16 сентября. Ураган и наводнение, возникшее в результате
разлива озера Окичоби, шт. Флорида, США.
22 сентября. Пожар в кинотеатре «Новедадес» в Мадриде,
Испания.
12 ноября. Пароход «Вестрис» затонул в Атлантическом
океане.
1929
Эпидемия оспы в Индии.
12 марта. Пожар на фабрике в Иголкино, СССР.
15 мая. Пожар в клинике в Кливленде, шт. Огайо, СШ А
1930
Эпидемия оспы в Индии.
21 апреля. Пожар в тюрьме в Колумбусе, шт. Огайо, СШ А
3 сентября. Ураган в Доминиканской Республике.
5
октября. Дирижабль «К—101» взорвался во Франции во вре
мя своего первого полета.
16 100 великих катастроф X X В
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1931
12 февраля. Взрыв на шахте в Маньчжурии, ВСитай.
Март. Наводнение в результате разлива реки Янцзы, Китай.
15 июня. Пароход «Сен-Филибер» затонул в Бискайском за
ливе у берегов Франции.
Ав!уст. Река Хуанхэ, Китай, разлилась в результате тайфуна.
10 сентября. Ураган в Белизе.
13—28 декабря. Извержение вулкана Мерапи, о-в Ява, Индо
незия.
1932
Засуха и голод в СССР.
21 марта. Смерч в шт. Алабама, США.
9 ноября. Ураган на Кубе.
26 декабря. Землетрясение в пров. Ганьсу, Китай.
1933
Засуха и голод в СССР.
2 марта. Цунами в Санрику, Япония.
2 марта. Землетрясение в Японии.
. 4 апреля. Катастрофа американского дирижабля «Акрон«^.
24 сентября. Ураган в Тампико, Мексика.
1934
Засуха в США.
15 января. Землетрясение в Бихаре, Индия.
21 сентября. Тайфун в Осаке, Япония.
1935
Засуха в США.
18
мая. Катастрофа самолета АНТ-20 «Максим Горький»,
Москва, СССР.
31 мая. Землетрясение в Кветта, Индия.
4 июля. Наводнение в результате разлива реки Хуанхэ, Китай.
22 октября. Ураган «Джереми» на Гаити.
26 октября. Взрыв арсенала в Ланьчжоу, Китай.
1936
Засуха в США.
5 апреля. Смерч в штатах Миссисипи, Джорджия, США.
6 апреля. Смерч в Гейнсвилле, шт. Джорджия, США.
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1937
Засуха в США.
Январь. Наводнение, вызванное разливом рек Огайо и Мис
сисипи, США.
18
марта. Взрыв газопровода в школе в Нью-Лондоне, шт. Те
хас, США.
6
мая. Цеппелин «Гинденбург» сгорел при посадке в Лейкхерсте, США.
16 июля. Железнодорожная катастрофа в Патна, Индия.
1938
Засуха в США.
Июнь. Наводнение в результате запруды реки Хуанхэ, !Сигай.
21 сентября. Ураган на о-ве Лонг-Айленд, США.
1939
Засуха в США.
24 января. Землетрясение в Чильяне, Чили.
Сентябрь-ноябрь. Голод в Китае.
Сентябрь-ноябрь. Наводнение в Северном Китае.
22 декабря. Железнодорожная катастрофа в Магдебурге, Гер
мания.
22
декабря. Железнодорожная катастрофа во Фридрихсхафене, Германия.
26—27 декабря. Землетрясение в Эрзинджане, Турция.
1940
Засуха в США.
1941
Засуха в США.
1942
Засуха и голод в Китае.
Пожар в гостинице в Сент-Джоне, пров. Ньюфаундленд,
Канада (точная дата неизвестна).
23
апреля. Пожар в танцзале в Нанчез, шг. Миннесота, США,
25 апреля. Взрыв в угольной шахте «Хонкейко», Маньчжу
рия, Китай.
2
октября. Британский крейсер «Курасао» затонул после
столкновения с лайнером «Куин Мэри».
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15—16 октября. Ураган в Бвнгалв, Индия.
28 ноября. Пожар в ночном клубе в Бостоне, США.
1943
Голод в Индии.
Засуха и голод в Китае.
1944
Голод в Нидерландах.
16 января. Железнодорожная катастрофа в Пров. Леон, Ис
пания.
2 марта. Железнодорожная катастрофа в Салерно, Италия.
18 марта. Извержение вулкана Везувий, Италия.
14 апреля. В зрш в гавани Бомбея, Индия.
Июнь. Извержение вулкана Парикутин, Мексию!.
23
июня. Смерч в штатах Огайо, Пенсильвания, Западная
Виргиния, Мериленд, США.
6 июля. Пожар в цирке «Ринглинг» в Хартфорде, шт. Коннекпидгг, США.
17 июля. Взрьш в Порт-Чикаго, шт. !Салифорния, США.
13 октября. Ураган на Кубе и в шт. Флорида, США.
21 октября. Взрыв цистерны со сжиженньш газом, Клив
ленд, шт. Огайо, США.
17—18 декабря. 3 эсминца Третьего флота ВМФ США зато
нули во время тайфуна у берегов Филиппин.
1945
Голод в Нидерландах.
30 января. Девятипалубный «Вильгельм Густлов» был затоп
лен советской подводной лодкой в Балтийском море.
13—15 февраля. Пожары, вызванные бомбардировкой Дрез
дена, Германия.
12 апреля. Смерч в штатах Оклахома, Арканзас, США.
Июнь. Ж елезнодорожная катастрофа в Аслинге, Герма
ния.
1946
20 марта. Железнодорожная катастрофа в Аракаху, Мексика.
1 апреля. Цунами на Алеутских о-вах.
30 мая. Катастрофа американского транспортного самолета,
шт. Нью-Йорк, США.
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7 декабря. Пожар в отеле «Уайнкоф», шт. Атланта, США.
21 декабря. Землетрясение на о-ве Хонсю, Япония.
1947
19 января. Греческий пароход «Химера» подорвался на мине
недалеко от Афин, Греция.
25 марта. Взрыв на шахте в Централии, шт. Иллинойс, США.
1 апреля. Цунами на Гавайских о-вах, США.
9 апреля. Смерч в штатах Техас, Оклахома, Канзас, США.
16—18 апреля. Взрыв пирса в Техас-Сити, шт. Техас, США.
17 сентября. Наводнение на о-ве Хонсю, Япония.
26 декабря. Снежная буря на востоке С1ПА.
1948
28 июня. Землетрясение в Фукуи, Япония.
28 июля. Взрыв на лакокрасочной фабрике в Людвигшафене, Германия.
7 августа. Наводнение в пров. Фуцзянь, Китай.
6 октября. Землетрясение в Ашхабаде, СССР.
Ноябрь. Эвакуационный корабль китайской армии затонул
недалеко от Маньчжурии, Китай.
3
декабря. Китайский корабль «ВСиангуа» затонул в результа
те взрыва недалеко от Шанхая, !Ситай.
1949
Авария на зaceIq)eчeннoм заводе «Маяк» в Челябинске,
СССР (точная дата неизвестна).
5 ав1усга. Землетрясение в Пелилео, Эквадор.
2 сентября. Пожары в трущобах Чунцина, !Сигай.
22 октября. Железнодорожная катасхрофа^в Двуре, Польша.
29 ноября. Взрыв на урановом руднике в Йоханнгеоргендштадте, ГДР.
1950
Август. Наводнение в результате разлива рек Хвэй и Янцзы,
!Сигай.
15
авхуста. Землетрясение в Индии, шт. Ассам; самое силь
ное из зарегистрированных землетрясений — 9 баллов.
1951
21 января. Извержение вулкана Ламинггон, Новая Гвинея.
20 января. Серия снежных лавин в Швейцарских Альшх.
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2—19 июля. Второе по значимости наводнение в истории
страны залило штаты !Санзас и Миссури, США.
Август. Наводнение в Маньчжурии, Китай.
Ноябрь. Наводнение в долине реки По, Италия.
21
декабря. Взрыв на шахте в Вест-Франкфорте, шт. Илли
нойс, С;ША.
1952
4 марта. Железнодорожная катастрофа под Рио-де-Ж аней
ро, Бразилия.
21 марта. Смерч в штатах Арканзас, Миссисипи, Теннеси,
СШ А
9 июля. Железнодорожная катастрофа под Женином, Польша.
8
октября. Железнодорожная катастрофа в Хэрроу, Велико
британия.
5 ноября. Цунами в Северо-Курильске, СССР.
Декабрь. Смог в Лондоне, Великобритания.
1953
31
января. Паром «Принцесса Виктория» затонул в Ирланд
ском море.
■1 февраля. Прорьш дамб в Северном море привел к страшно
му наводнению в Западной Европе.
3
мая. Катастрофа первого в мире реактивного лайнера ■«Ко
мета-1 О-АЕУУ».
11 мая. Смерч в Уэйко, шт. Техас, США.
8 июня. Смерч в штатах Мичиган, Огайо, США.
. 18 июня. «С-124» ВВС США упал и сгорел под Токио, Япо
ния.
25 сентября. Тайфун во Вьетнаме.
24 декабря. Сель на о-ве Северный, Новая Зеландия.
1954
11 января. Снежная лавина в Австрийских Альпах.
Автуст. Наводнение в результате разлива реки Янцзы,
Китай.
10
августа. Наводнение в результате разлива озера ТакриТзома, Тибет, Китай.
17 августа. Наводнение в Фарахзаде, Иран.
26 сентября. Тайфун в Хакодато, Япония.
26 сентября. Японский паром «Тоя Мару» затонул в проливе
Цугару, Япония.
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12 октября. Ураган «Хейзел» на Гаити.
1955
3 апреля. Железнодорожная катастрофа в Гвадалахаре, Мек
сика.
25
мая. Смерч в штатах Канзас, Миссисипи, Оклахома, Те
хас, США.
4 августа. Двойной ураган на востоке США.
22
сентября. Ураган «Дженет» в странах Центральной Аме
рики.
7—12 октября. Наводнение в Индии и Пакистане.
29 октября. Советский линкор «Новороссийск» взорвался и
затонул на внутреннем рейде Севастополя, СССР.
1956
1—29 февраля. Метели в Западной Европе.
10—17 июня. Землетрясение в Северном Афганистане.
30 июня. Два самолета столкнулись над Большим каньоном,
шт. Аризона, США.
2 автуста. Тайфун «Ванда» в приморских провинциях Китая.
17 августа. Взрыв конвоя с динамитом, Кдли, Колумбия.
22 сентября. Ураган на о-ве Гренада.
1957
Взрыв емкостей с ядерными отходами в Касли, СССР, при
ведший к сильйому радиоактивному заражению большой терри
тории и к эвакуации населения (точная дата неизвестна).
Авария с выбросом радиоактивных материалов на заводе
«Маяк», Челябинск, СССР (точная дата неизвестна).
2 июля. Землетрясение в Северном Иране.
14
июля. Советский корабль «Ашгабад» сел на мель в Кас
пийском море.
1 сентября. Железнодорожная катастрофа в Кендале, Ямайка.
29 сентября. Железнодорожная катастрофа в Монтгомери,
Пакистан.
10
октября. Пожар на ядерном реакторе в Уиндскейле,
Великобритания.
13 декабря. Землетрясение в Западной Иране.
1958
Эпидемия оспы и холеры в Индии.
15-16 февраля. Снежная буря на северо-востоке США.
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19 февраля. Взрыв на шахте в Асансоле, Индия.
8
мая. Железнодорожная катастрофа в Рио-де-Ж анейро,
Бразилия.
14
августа. Катастрофа самолета авиакомпании KLM на за
паде Ирландии.
27—28 сентября. Тайфун «Ида» обрушился на п-ов Идо,
Япония.
17 октября. Катастрофа самолета «Ту-104» в Канаши, Чува
шия, СССР.
1 декабря. Пожар в школе Св. Богоматери, Чикаго, США.
1959
17—19 сентября. Тайфун «Сара» в Японии и Южной Корее.
26—27 сентября. Тайфун «Вера» в Хонсю, Япония.
29 октября. Землетрясение в Мексике.
1 ноября. Наводнение на западе Мексики.
3 декабря. Обвал дамбы во Фрежюсе, Франция.

1960
29 февраля. Землетрясение в Агадире, Марокко.
4 марта. Взрыв бельгийского корабля с боеприпасами, Гава
на, Куба.
21—30 мая. Землетрясение в Консепсьон, Чили.
22 мая. Цунами в Чили.
14
июля. Пожар в клинике для душевнобольных в Гватемала-Сити, Гватемала.
10 октября. Наводнение в Бангладеш.
24
октября. Полшр на космодроме «Байконур», Казахстан,
СССР.
31 октября. Наводнение в Бангладеш.
13 ноября. Пожар в кинотеатре в Амьюд, Сирия.
14 ноября. Железнодорожная гатастрофа в Пардубице, Че
хословакия.
16 декабря. Пассажирский «DC-8» и грузовой самолет стол
кнулись над Нью-Йорком, США.
1961
3
января. Выброс радиоактивных элементов из эксперимен
тального реактора в Айдахо-Фолз, шт. Айдахо, США.
8 июля. Португальский корабш. «Саве» сел на мель у берегов
Мозамбика.
31 октября. Ураган «Хатти» в Гондурасе.
17 декабря. Пожар в цирке в Нитерой, Бразилия.
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1962
10 января. Ледяная лавина в Ранрахирка, Перу.
7
февраля. Взрыв на шахте «Луизенталь» в Фолыслингене,
ФРГ.
17 февраля. Шторм на побережье Германии вызвал навод
нение.
16 марта. Самолет «Летающий Тигр» бесследно исчез в райо
не Тихого океана.
3 мая. Железнодорожная катастрофа в Токио, Япония.
3 июня. Французский «Боинг-707» разбился при взлете в Па
риже.
22 июня. Французский «Боинг-707» разбился в шторм, Гва
делупа, Атлантический океан.
1 сентября. Землетрясение в Северо-Западном Иране.
26 сентября. Наводнение, вызванное обильными дождями, в
Испании.
3—7 декабря. Сильнейший ту.ман над Лондоном, приведший
к человеческим жертвам, Великобритания.
1963
10 апреля. Атомная подводная лодка ВМФ США «Трешер»
затонула в Северной Атлантике.
28—29 мая. Ураганный ветер в Бангладеш.
3 июня. Самолет «ПС-7» разбился в Тихом океане недалеко
от Британской Колумбии.
16 июля. Землетрясение в Скопье, Югославия.
Сентябрь-октябрь. Ураган «Флора» в Карибском море.
9
октября. Наводнение, вызванное прорывом дамбы в Вайонте, Италия.
13—14 ноября. Грязевые лавины на Гаити.
29 ноября. «ОС-8Р» разбился сразу после вьшета из Монреа
ля, Канада.
1964
27 марта. Землетрясение на Аляске.
28 марта. Цунами в заливе Аляска.
23 июля. Взрыв склада с боеприпасами в гавани Боун,
Алжир.
1965
18 февраля. Ледяная лавина в Канаде.
11
апреля. Смерч в штатах Индиана, Иллинойс, Огайо, Ми
чиган, Висконсин, СШ А
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20
мая. Пакистанский «Боинг-720-В» разбился в каирском
аэропорту.
28 мая. Взрыв на угольной разработке «Дхарбад», Индия.
11—12 мая. Ураганный ветер в Бангладеш.
1
июня. Взрыв на угольном руднике «Ямано», Фукуока,
Япония.
I — 2 июня. Ураганный ветер в Бангладеш.
7 июня. Взрыв на руднике «Какани», Югославия.
15 декабря. Ураганный ветер в Бангладеш.

1966
II—
13 января. Оползни в пригородах Рио-де-Жанейро, Бра
зилия.
24
января. «Боинг-707» разбился на склонах Монблана, на
границе Франции и Италии.
4 февраля. «Боинг-727» японских авиалиний упал в Токий
ский залив.
29 февраля. «Боинг-737» загорелся и врезался в гору, Перу.
5 марта. «Боинг-707» разбился на склоне горы Фудзи,
Япония.
26 апреля. Землетрясение в Ташкенте, СССР.
19 августа. Землетрясение в Восточной Турции.
24—29 сентября. Ураган «Инесс» в странах Карибского бас
сейна.
5
октября. Неполадки в системе охлаждения привели к час
тичному разрушению стержней демонстратцюнного реактора в
Детройте, шт. Мичиган, США.
4—5 ноября. Наводнение во Флоренции, Италия.
24
декабря. «СЬ-44» ВВС США 5шал на деревню в Южном
Вьетнаме.
1967
Авария на засекреченном заводе «Маяк» в Челябинске,
СССР (точная дата неизвестна).
18—24 января. Наводнение в восточной Бразилии.
27
января. Космический корабль «Аполло-1» сгорел с экипа
жем во время предполетных тестов, мыс Кеннеди, США.
Февраль. Оползни в пригородах Рио-де-Жанейро, Бразилия.
18 марта. Нефтяной танкер «Торри Каньон» потерпел кру
шение у побережья Англии, выброс 119 тыс. т нефти.
19 марта. Наводнение в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
20 апреля. Швейцарский самолет разбился в Никосии, Кипр.
22 мая. Пожар в магазине в Брюсселе, Бельгия.
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Ав1уст. Железнодорожная катастрофа под Магаебургом, ГДР.
12 октября. Циклон в шт. Орисса, Индия.
11 ноября. Катастрофа «Ил-18», Свердловск, СССР.
26 ноября. Наводнение в Лиссабоне, Португалия.
1968
Засуха и голод в Нигерии.
20 апреля. Ю жноафриканский «Боинг-707» упал при взлете
в Виндхуке, Намибия.
Конец мая. Атомная подводная лодка ВМФ США «Скорпи
он» затонула у Азорских о-вов.
10 июля. (Змерч в Форгхейме, ФРГ.
7—14 ав17ста. Наводнение в шт. Гуджарат, Индия.
,31 ав1уста. Землетрясение в Северо-Восточном Иране.
1—4 октября. Оползни в трех индийских штатах.
7 октября. Наводнение в Северо-Восточной Индии.
1969
Засуха и голод в Нигерии.
Январь. Оползни в Южной Калифорнии.
21 января. Неполадки в системе охлаждения привели к вы
бросу большого количества радиации в подземном реакторе в
Люсен-Ваде, Швейцария.
28
января. Из нефтяной платформы в канале Санта-Барбара,
Калифорния, США, произошла утечка около миллиона литров
нефти.
16
марта. «ВС-9» разбился после взлета из Маракайбо, Вене
суэла.
2
июня 1969. в Рейне начала гибнуть рыба. За два года до это
го в реку попали две 25-кило1раммовые канистры с инсектици
дом «Тиодан».
1—8 октября. Наводнение в Тунисе.
1970
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Нигерии.
5 января. Землетрясение в Китае, пров. Юннань.
1
февраля. Железнодорожная катастрофа в Буэнос-Айресе,
Аргентина.
15
февраля. Доминиканский самолет «ВС-9» упал в море по
сле вылета из Санто-Доминго, Доминиканская Республика.
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24 февраля. Снежные лавины в Швейцарских Альпах.
20 марта. Нефтяной танкер «Отелло» столкнулся с другим
кораблем в заливе Тралхавет, Швеция; в море вылилось от 60 до
100 тыс. т нефти.
31 мая. Землетрясение на севере Перу.
3 июля. Британский авиалайнер упал недалеко от Барсело
ны, Испания.
5
июля. Канадский «ОС-8» упал недалеко от международно
го аэропорта в Торонто, Канада.
22 июля. Наводнение в Гималаях, Индия.
9
августа. Перуанский самолет упал после вылета из Куско,
Перу.
14—15 октября. Тройной тайфун на Филиппинах.
1 ноября. Пожар в танцзале в Сен-Лорен-дю-Пон, Франция.
12 ноября. Циклон в Бангладеш.
Ноябрь. Наводнение на севере Индии.
1971
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Нигерии.
21 февраля. Смерч в дельте Миссисипи, США.
30
июня. «Союз-11», разгерметизация при возвращении на
Землю.
30
июля. «Боинг-727» и боевой самолет «Р-86» столкнулись
над Мориокой, Япония.
4 сентября. «Боинг-727» разбился на склоне горы недалеко от
Жюно, Аляска.
25 декабря. Пожар в отеле «Тхеюнкак» в Сеуле, Южная
Корея.
1972
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха в Индии.
Засуха и голод в Нигерии.
4 февраля. Землетрясение в Гватемале.
10 апреля. Землетрясение в Южном Иране.
13 мая. Пожар в ночном клубе в Осаке, Япония,
б июня. Взрыв на угольных шахтах «Уонки», Родезия.
9
июня. Проливные дожди вызвали наводнение в Рапид-Си
ти, шт. Дакота, США.
16 июня. Железнодорожная катастрофа в Верзи, Франгщя.
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18 июня. БСатастрофа самолета «Трайдент» авиакомпании
ВЕА, Лондон, Великобритания.
17 июля. Ливневые дожци вызвали наводнения в Японии.
14
августа. Советский «Ил-62» разбился при взлете в Бер
лине.
19 августа. Наводнение в Южной Корее.
б
оюября. Железнодорожная катастрофа в Салтильо, Мек
сика.
13
октября. «Ил-62» восточногерманских авиалиний разбил
ся под Москвой.
3
декабря. Испанский авиалайнер разбился сразу после выле
та с Канарских о-вов.
19
декабря. Танкер «Си Стар» столкнулся с другим кораблем
в Персицском заливе, в море вылилось 115 тыс. т нефти.
23 декабря. Землетрясение в Манагуа, Никарагуа.
29
декабря. Пассажирский самолет «Локщц Тристар» разбил
ся при подлете к международному аэропорту Майами, США.
1973

Постепенное исчезновение Аральского моря, !Сазахстан,
СССР.
Засуха и голод в Нигерии.
22 января. «Боинг-707» сгорел при посадке в аэропорту Ка
но, Нигерия.
21
февраля. Ливийский авиалайнер сбит израильскими ист
ребителями над Синаем, АРЕ.
10 апреля. Британский самолет разбился во время снежной
бури в Базеле, Ш вейцария.
Июнь-август. Муссонные дожди в Индии вызвали навод
нение.
3 1ГЮНЯ. Советский сверхзвуковой самолет «Ту-144» раз
бился во время погсазательного полета недалеко от Гуссанвиля, Ф ранция.
11 июля. Бразильский «Боинг-707» разбился при подлете к
аэропорту «Орли», Париж.
19—31 августа. Наводнение в Пакистане.
29 ноября. Пожар в универмаге в Кумамото, Япония.
23 декабря. Французский авиалайнер «Каравель» разбился в
Марокко.
1974
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
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Эпидемия оспы в Индии.
1 февраля. Пожар в здании банка в Сан-Паулу, Бразилия.
3 марта. Турецкий «DC-10» разбился недалеко от Парижа,
Франция.
29 марта. Наводнение в Тубаро, Бразилия.
3—4 апреля. Смерч в штатах Алабама, Джорджия, Теннеси,
Огайо, Кентукки, США.
23
апреля. «Боинг-707» компании «Пан-Америкэн» разбился
в Бали, Индонезия.
25 апреля. Наводнение в результате разлива реки Монтаро,
Перу.
27 апреля. Катастрофа «Ил-18В» в Пулково, Ленинград, СССР.
28 июня. Оползень в !^ньоне Куадрадабланка, Колумбия.
Июлб-авгусг. Наводнение в Монти-Лонг, Бангладеш.
14
августа. Пожар на борту самолета «Ил-62» компании «Интерфлуг» в Шенефельде, ГДР.
30 августа. Железнодорожная катастрофа в Загребе, Юго
славия.
19—2Q сентября. Ураган «Фифи», Гондурас.
26 сентября. Советский боевой корабль затонул в Черном
море.
4 декабря. Голландский «DC-8» разбился в шторм недалеко
от Коломбо, Ш ри-Ланка.
28 декабря. Землетрясение в Северном Пакистане.
1975
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха в СССР.
Голод в Кампучии.
22
марта. Пожар на ядерном реакторе привел к предаварийной ситуации в Декатуре, шт. Алабама, США.
4
апреля. «Гэлэкси С-5В» ВВС СП1А разбился после взлета
недалеко от Сайгона, Вьетнам.
24
июня. «Боинг^727» разбился во время, бури в аэропорту
им. Кеннеди, Нью-Йорк, США.
3 августа. «Боинг-707» врезался в гору в Мароюсо.
20 августа. Катастрофа чехословацкого «Ил-62» в Сирии.
6 сентября. Землетрясение в Турции.
19 ноября. Циклон в гпт. Андра-Прадеш, Индия.
12
декабря. Пожар в палаточном городке в Мина, Саудов
ская Аравия.
27 декабря. Взрьгв на шахте в Часнала, Индия.
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1976
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Голод в Кампучии.
Засуха в Великобритании.
4 февраля. Землетрясение в Гватемале.
5 марта. Катастрофа «Ил-18» под Воронежем, СССР.
12 мая. Танкер «Ркуола» сел на мель в Ла-Корунья, Испа
ния; в море вылилось 100 тыс. т нефти.
10 июля. В результате взрыва на химической фабрике в Севе30, к северу от Милана, Италия, произошел выброс ядовитого
облака диоксина.
28
июля. Землетрясение в пров. Таншань, Китай, самое
страшное землетрясение века.
31 июля. Наводнение в пп'. Колорадо, США.
3 августа. «Боинг-707» врезался в склон горы недалеко от
Агадира, Марокко.
17 августа. Землетрясение на о-ве Минданао, Филиппины.
10 сентября. Британский «Трайдент» и югославский «ОС-9»
столкнулись недалеко от Загреба, Югославия.
19 сентября. Турецкий «Боинг-707» разбился в горах на юге
Турции.
13 октября. Боливийский «Боинг-707» разбился в СантаКруз, Боливия.
24 ноября. Землетрясение в Восточной ТУрции.
16
декабря. Либерийский танкер «Арго Мерчант» сел на мель
недалеко от Нантакета, США; в море вылилось около 800 тыс. л
нефти.
28 декабря. Советский «Ту-104» разбился в аэропорту Ш ере
метьево, Москва.
1977
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Голод в Кампучии.
13
января. Советский «Ту-104» взорвался над Алма-Атой, Ка
захстан, СССР.
18
января. Железнодорожная катастрофа в Гренвиле, Авст
ралия.
25 февраля. Пожар в гостинице «Россия», Москва, СССР.
25
февраля. Танкер «Гавайский Патриот» загорелся в Тихом
океане; в море вылилось 99 тыс. т нефти.
4 марта. Землетрясение в Бухаресте, !*уйыния.
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27 марта. Два «Боинга-747» столкнулись на взлетно-поса
дочной полосе аэропорта <2анта-Крус-де-Тенерифе на Канар
ских о-вах.
28 мая. Пожар в ночном клубе в Саутгейте, США.
19
ноября. «Боинг-727» разбился на о-ве Мадейра, Атлан
тический океан.
4 декабря. Малазийский «Боинг-737» был захвачен террори
стами и взорвался в воздухе над прол. Джохор, Малайзия. .
1978
Постепенное исчезновение Аральского моря, БСазахстан,
СССР.
Голод в Кампучии.
I января. Индийский «Боинг-747» взорвался и упал в море
под Бомбеем, Индия.
16 марта. Танкер «Амоко Кадиз» сел на мель у берегов Фран
ции; в море вылилось 223 тыс. т нефти.
16 апреля. Смерч в шг. Орисса, Индия.
Июнь-сентябрь. Наводнение в Северной Индии.
I I июля Взрыв цистерны с полипропиленом в кемпинге в
Испании.
20  ־ав1уста. Пожар в кинотеатре в Абадане, Иран.
16 сентября. Землетрясение в Северо-Восточном Иране.
25
сентября. «Боинг-727» и «Сессна-172» столкнулись в воз
духе над Сан-Диего, шт. Калифорния, США.
15
ноября. Чартерный «ПС-8» разбился недалеко от Колом
бо, Ш ри-Ланка.
23 декабря. Упал в море самолет «ОС-9», Италия.
1979
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
28 марта. Самая тяжелая ядерная авария на территории США
на реакторе «Тримайл-Айленд» в Мидлтауне, США.
Начало апреля. В Институте микробиологии и вирусологии в
Свердловске, СССР, произошел выброс спор сибирской язвы.
25 мая. «ОС-10» разбился после взлета в международном
аэропорту О’Хара, Чикаго, США.
3 июня. Нефтяная пла.тформа «Иксток-1» на юге Мексикан
ского зал.; выброс в море 600 тыс. т нефти.
17 июля. Наводнение на о-ве Ломблем, Индонезия.
19 июля. Лайнер «Императрица Атлантики» и танкер «Эгей-
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С1СИЙ капитан» столкнулись у берегов Тринццада и Тобаго; в
море вылилось 300 тыс. т нефти.
11 августа. Наводнение в Морви, Индия.
17 августа. Два самолета «Аэрофлота» столкнулись в воздухе
над Угфаиной, СССР.
31
августа—8 сентября. Ураган «Давид», страны Карибского
бассейна, восток США.
16 октября. Цунами в Ницце, Франция.
26
ноября. Пакистанский «Боинг-707» разбился недалеко от
Джидды, Саудовская Аравия.
28 ноября. Новозеландский «ОС-Ю» врезался в гору Эребус в
Антарктиде.
1980
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
21 января. Иранский «Боинг-727» разбился в горах недалеко
от Лаксгарака.
27
марта. Буровая платформа «Александр Кьелланн» затону
ла в шторм в Северном море.
22 апреля. Филиппинский паром «Дон Хуан» столкнулся с
танкером «Талкобан Сити», Филиппины.
25 апреля. «Боинг-727» разбился в аэропорту Санта-1^ус-деТенериф, Канарские о-ва.
18 мая. Извержение в у л г^ а Сент-Хеленс, США.
20
мая. Пожар в частной лечебнице для престарелых в Кин
гстоне, Ямайка.
7
июля. !Сатастрофа «ТУ-154Б-2» под Алма-Атой, Казахстан,
СССР.
1 августа. Взрыв на־вокзале в Болонье, Италия.
19 августа. Самолет «Тристар» саудовских авиалиний сгорел
после аварийной посадки в Эр-Ридде.
10 октября. Землетрясение в Аль-Аснаме, Алжир.
23 ноября. Землетрясение на юге Италии.
1981
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
27
января. Индонезийский пассажирский корабль «Тампонас II» загорелся и затонул в Яванском море.
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11
февраля. Разлив 400 тыс. л радиоактивного охладителя на
заводе «Секвойя-Ь в Теннесси, США.
Апрель. Наводнение в пров. Квантун, Северный Китай.
8
марта. Авария на ддерном реакторе в Цуруга, Япония, в
результате которой различные дозы облучения получили 100 ра
бочих.
6 июня. Железнодорожная катастрофа в Бихаре, Индия.
Июль. Наводнение в пров. Сычуань, Китай.
1 декабря. Югославский «В С-10» врезался в гору на Корси
ке, Франция.
1982
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
23 января. Наводнение в Лиме, Перу.
27 января. Железнодорожная катастрофа в Эль-Аснаме, Ал
жир.
Апрель. Китайский авиалайнер рейсом из Кантона разбился
под Гулином, Китай.
Май. Разлив реки Северная, пров. Квантун, !Сигай.
8 июня. Бразильский самолет разбился под Форталезой, Бра
зилия.
28 июня. Катастрофа лайнера «Як-42» в Белоруссии, СССР.
9 июля. «Боинг-727» компании «Пан-Америкэн» разбился
после взлета в аэропорту Кеннер, шт. Луизиана, США.
1,1 июля. Железнодорожная катастрофа в Тепике, Мексика.
17—21 сентября. Наводнение в Сальвадоре, Гватемала.
2 ноября. Взрыв в туннеле «Саланг», AфJнниcтaн.
13 декабря. Землетрясение в Северном Йемене.

1983
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР
Засуха и голод в Эфиопии.
Февраль. Взрыв на нефтяных р а зр аб о п ^ в Новрузе; около
600 тыс. т нефти вьшилось в Персидский залив.
19 февраля. Железнодорожная катастрофа в Эмпалме, Мек
сика.
б
ав1уста. Пожар на танкере «Кастильо де Бельвер» недалеко
от Кейптауна, ЮАР; 250 тыс. т нефти вылилось в море.
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1 севггября. Южнокорейский «Боинг-747» сбит советским
боевым самолетом после нарушения советского воздушного
пространства, Сахалин, СССР.
Сентябрь—декабрь. Муссонные дожди вызвали наводнения в
Таиланде.
23
октября. Взрыв казарм американских морских пехотинцев
в Бейруте, Ливан.
8
ноября. По ошибке сбит ракетой пассажирский «Боинг737», Лубанго, Ангола.
27
ноября. Колумбийский «Боинг-747» разбился недалеко от
аэропорта «Барахас», Мадрид, Испания.
1984
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, !Сазахстан,
СССР.
Засуха и голод в Эфиопии.
25 февраля. Взрыв нефтепровода в Кубатао, Бразилия.
9 июня. Смерчи в ряде областей РСФСР, СССР.
21 июня. Взрыв склада боеприпасов в Североморске, СССР.
2 сентября. Тайфун «Айк», юг Филиппин.
15
октября. В аэропорту Омска, СССР, «ТУ-154» столкнулся
с заправшйком.
19 ноября. Взрыв газохранилища недалеко от Мехико, Мек
сика.
5
декабря. На заводе пестицидов в Бхопале, Индия, про
изошла утечка ядовитого газа метилизоцианата.
1985
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Эфиопии.
13 января. Эфиопия, самая страишая железнодорожная ката
строфа на Африканском континенте.
19 февраля. Испанский «Боинг-727» врезался в гору Оиз,
Испания.
3
мая. Над Львовом, Ущ)аина, СССР, столкнулись «Ту-134»
и «Ан-26».
25 мая. Циклон в Бангладеш.
31 мая. Ряд смерчей на северо-востоке США.
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22
июня. Индийский «Боинг-747» упал в море к югу от Ир
ландии.
10
июля. Под Учкудуком, Узбекистан, СССР, разбился
«Ту-154Б-2».
19 июля. Прорыв дамбы в Ставе, Северная Италия.
2
августа. Самолет авиакомпании «Дельта» разбился в меж
дународном аэропорту «Даллас—Форт-Уэрт», шт. Техас, США.
12 августа. Японский «Боинг-747» врезался в гору Огура,
Япония.
19, 21 сентября. Землетрясение в Мехико, Мексика.
22 октября. Ураган на Гаити.
13 ноября. Извержение вулкана Невадо-дел-Руиз, Колумбия.
12 декабря. «ОС-8» авиакомпании «Эрроу» разбился после
взлета в Гэндэре, пров. Ньюфаундленд, Канада.
1986
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Эфиопии.
4
января. Авария на химическом заводе «Секвойя Фьюэлз» в
Горе, шт. Оклахома, США.
6
января. Авария на химическом заводе «Керр-МакДжи» в
Горе, шт. Оклахома, США.
28
января. Космический корабль «Челленджер» взорвался
сразу после старта с мыса !Санаверал, США.
26
апреля. Самая страшная в истории человечества Черно
быльская ядерная авария, У!фаина, СССР.
31 марта. Мексиканский «Боинг-727» разбился на северо-за
паде от Мехико, Мексика.
21
августа. Извержение подводного вулкана в оз. Ниос, Ка
мерун.
31 августа. Советский пассажирский корабль «Адмирал На
химов» и советский хрузовой корабль «Петр Васев» столкнулись
в Черном море, СССР.
1 ноября. В результате пожара на складе фармацевтической
компании «Сандоз» в Базеле, Ш вейцария, произошел выброс
1000 т химических вешвств в Рейн.
31 декабря. Пожар в отеле «Дюпон-Плаза», Сан-Хуан, Пу
эрто-Рико.
1987
Всемирная эпидемия СПИД.
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Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Эфиопии.
5—6 марта. Землетрясение в Северо-Восточном Эквадоре.
б мая—2 июня. Лесной пожар в Северном Китае.
9
мая «Ил-62М» разбился после взлета под Варшавой,
Польша.
Август—сентябрь. Наводнение на севере Бангладеш.
16 августа. •«МО-82» компании «Нортвест» потерял управле
ние и упал на оживленную улицу Детройта, шт. Мичиган, США.
27 сентября. Сель в округе Медельин, Колумбия.
26
ноября. Южноафриканский «Боинг-747» упал в Индий
ский океан недалеко от о-ва Маврикий.
29
ноября. Северокорейские террористы взорвали южноко
рейский «Боинг-747», самолет упал в море недалеко от Бирмы.
20 декабря. Филиппинский паром «Дона Паз» и танкер
«Виктор» столкнулись в проливе Таблас, Филишганы.
1988
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
Засуха и голод в Эфиопии.
19 января. Китайский «Ил-18» разбился в горах.
11—14 марта. Снежная буря на северо-востоке США.
17 марта. «Боинг-727» авиакомпании «Авианка» разбился
после взлета, США.
3 июля. Иранский аэробус «А-300» сбит огнем корабля ВВС
США «Винсенн» над Персидским заливом.
4 июля. Взрыв на станции Арзамас, СССР.
б июля. Взрыв нефтяной платформы в Северном море.
4—5 августа. Наводнение в Хартуме, Судан.
б ав1уста. Индийский паром перевернулся на Ганге, Индия.
21 августа. Землетрясение в Непале и Индии.
Сентябрь. Наводнение на севере Индии.
Сентябрь—ноябрь. Наводнение в Бангладеш.
19 октября. Катастрофа «Боинга-737» компании «Индиан
Эйрлайнз», Индия.
Ноябрь. Проливные дожди в Таиланде вызвали наводнения.
6 ноября. Землетрясение на юго-западе Китая.
7 декабря. Землетрясение в Армении, СССР.
- 12 декабря. Железнодорожная катастрофа в Лондоне, Вели
кобритания.
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21
декабря. «Боинг-747» компании «Пан-Ам» разбился под
Локерби, Шотландия, Великобритания.
1989
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
15
января. Железнодорожная катастрофа в Майзди-Хан,
Бангладеш.
23 января. Землетрясение в Таджикистане.
8
февраля. «Боинг-707» разбился в горах на Азорских о-вах,
Португалия.
24 марта. Авария танкера «Экссон Вальдез» привела к разли
ву нефти у берегов Аляски, США.
7
апреля. С овете!^ атомная подводная лодка «Комсомолец»
затонула у берегов Норвегии.
19 апреля. Корабль ВМФ. США «Айова», взрыв в орудийной
башне во время учебных стрельб у берегов Пуэрто-Рико.
26 апреля. Смерч в Бангладеш.
3 июня. Взрыв газопровода в Башкирии, СССР.
7 июня. Суринамский «DC-8» разбился недалеко от аэропор
та Парамарибо, Суринам.
19 июля. «DC-Ю» компании «Юнайтид» разбился при по
садке в Сиу-Сити, шт. Айова, США.
Середина сентября. Ураган «Хьюго», Виргинские о-ва, Пуэр
то-Рико.
19 сентября. Французский «DC-Ю» взорвался в воздухе над
Нигером по пути из Чада в Париж.
21 октября. «Боинг-727» врезался в гору в Гондурасе.
19 декабря. В результате взрыва и пожара на иранском танкере
«Харк-5» у берегов Марокко в море вылилось ок. 20 млн. л нефти.
1990
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
4 января. Железнодорожная катастрофа в пров. Синдх, Паки
стан.
25 января, 3 и 26 февраля. Ураганные ветры в Западной Ев
ропе.
25 марта. Пожар в клубе «Хэппи Лэнд», Нью-Йорк, США.
8 апреля. Паром «Скандинавиан Стар» сгорел в Балтийском
море.
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21 и 24 июня. Землетрясение на северо-западе Ирана.
3 сентября. Катастрофа кубинского «Ил-62» под Гаваной,
Куба.
2
октября. ЬСитайский «Боинг-737» был угнан террористами
и разбился при заходе на посадку в !Сантоне, врезавшись в са
молет на земле.
21 ноября. Советский «Ил-62» разбился в Якутске, СССР.
1991
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
24
января. Ирак начал сливать сырую нефть из !дгвейтских
нефтяных скважин в море.
30 апреля. Циклон в Бангладеш.
26
мая. Австрийский «Боинг-767-300» взорвался через 16 ми
нут после взлета из Бангкока и упал в таиландские джунгли.
10—15 июня. Извержение вулкана Пинатубо, Филиппины.
11
июля. Нигерийский «ПС-8» разбился при посадке в
Джидде, Саудовская Аравия.
14
декабря. Паром «Салем Экспресс» попал на коралловый
риф близ города Сафага, Египет.
1992
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
3 марта. Взрыв угольной шахты в Козлу, Турция.
13, 15 марта. Землетрясение в Восточной Турции.
22 апреля. Взрыв канализации в Гвадалахаре, Мексика.
31
июля. Аэробус «А-310» авиакомпании «Тай Эйруэйз» вре
зался в гору в Непале.
27 августа. «Ту-134» разбился при заходе на посадку недале
ко от города Иваново, Россия.
1 сентября. Цунами в Никарагуа.
28 сентября, ^тастроф а аэробуса «А-300» в Катманду, Непал.
Конец ноября. Катастрофа «Боинга-737» в Китае.
12 декабря. Землетрясение на о-ве Флорес, Индонезия.
22
декабря. «Боинг-727» и «МиГ-23» столкнулись в воздухе
над Триполи, Ливия.
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1993
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, !Сазахстан,
СССР.
8
февраля. «Ту-134» и истребитель-бомбардировщик «Су-24»
столкнулись в воздухе над Тегераном, Иран.
17
февраля. Паром «Нептун» перевернулся недалеко от
Порт-о-Пренс, Гаити.
19 мая. «Боинг-727» взорвался в Колумбии.
1 июля. Цунами в Японии.
Июль—ав!уст. Великое наводнение в девяти штатах США.
21 ноября. Катастрофа «Як-40» в горах Македонии.
1994
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан,
СССР.
3 января, «ту-154» разбился после взлета в 3 км от Ир!чггска,
Россия.
13 февраля. Извержение вулкана Пинатубо, Филиппины.
15 февраля. Циклон на о-ве Маврикий, Индийский океан.
6 июня, ВСатастрофа «Ту-154М» китайской авиакомпании
«Сибэй», Сиань, Китай.
3 июля. Цунами на востоке о-ва Ява, Индонезия.
27 ав1уста. Наводнение в Молдове.
8 сентября. Катастрофа «Боинга-737» в Питсбурге, США.
28 сентября. Эстонский пассажирский паром «Эстония» зато
нул в Балтийском море.
Октябрь. Землетрясение на Курильских о-вах, Россия.
1995
Всемирная эпидемия СПИД
Постепенное исчезновение ^^альского моря, Казахстан.
18 января. Землетрясение в Кобэ, Япония.
19 апреля. Взрыв федерального здания в Оклахома-Сити,
шт. Оклахома, США.
28 мая. Землетрясение в Нефтегорске, о-в Сахалин, Россия.
28 октября. Пожар в метрополитене, Баку, Азербайджан.
7
декабря. Российский «Ту-154» разбился под Хабаровском
при невыясненньпс обстоятельствах.
18
декабря. Катастрофа самолета «Локхид Электра» в Каенгуле, Ангола.
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20
декабря. Катастрофа «Боинга-757» компании «Американ
Эйрлайнз» в Колумбии.
27 декабря. Снежная буря в Казахстане.
1996
Всемирная эпидемия СПИД.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан.
8
января. «Ан-32» компании «Московские воздушные линии»
врезался в рынок города Ндоло, Заир.
6 февраля. Упал в океан «Боинг-757» компании «Алас Насьонале», Доминиканская Республика.
1 марта. «Боинг-737» упал на скалы в Перу.
10
мая. Пассажирский «ПС-9» упал в болото в шт. Флорида,
США.
17 июля. «Боинг-747» авиакомпании «Т^А» взорвался и упал
в море вскоре после вылета из аэропорта им. Кеннеди, НьюЙорк, США.
29
августа. «Ту-154» российской авиакомпании «Внуковские
авиалинии» врезался в гору на о-ве Шпицберген.
7 ноября. Катастрофа «Боинга-727» в Лагосе, Нигерия.
12
ноября. «Боинг-727» из Саудовской Аравии и «Ил-76»
компании «Казахские авиалинии» столкнулись в воздухе над
Дели, Индия.

1^97
Всемирная эпидемия СПИД.
Голод в Северной Корее.
Постепенное исчезновение уральского моря, !Сазахстан.
Лесные пожары в Индонезии.
Неодно1фатные извержения вулкана Суфриер на о-ве Мон
серрат, остров почти полностью засьшан пеплом.
Июль—ав1уст. Наводнение в Восточной Европе.
5 августа. Катастрофа «Боинга-747» компании «Кориан Эйр
лайнз» на о-ве Гуам.
26 сентября. Катастрофа аэробуса «А-300-В4» на о-ве Сума
тра, Индонезия.
6 декабря. Катастрофа «Ан-24» «!*услан» в Иркутске, Россия.
15
декабря. Катастрофа таджикского «Ту-154» в Объединен
ных Арабских Эмиратах.
18 декабря. Катастрофа угфаинского «Як-42» в районе Салоник, Греция.
19 дшабря. Разбился сингапурский «Боинг-737».
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1998
Всемирная эпидемия СПИД.
Голод в Северной Корее.
Постепенное исчезновение Аральского моря, Казахстан.
Лесные пожары в Индонезии.
28 января. Наводнение в Перу.
2 февраля. На острове Минданао, Филипп!шы, разбился
«ОС-9».
3 февраля. Землетрясение в восточных районах Афганистана.
16 февраля, i^poбyc «А-300» потерпел катастрофу в аэропор
ту Тайбэя, Тайвань.
3 июня. Железнодорожная катастрофа на севере Германии.
Июнь-июль. Проливные дожди вызвали наводнения в БСитае.
Июль. Серия цунами высотой более 7 м обрушилась на севе
ро-западный берег Гвинеи-Бисау.
7
августа. Взрыв американского посольства в Найроби,
Кения.
2 сентября. Аэробус «Макдонел-Дуглас» швейцарских авиа
линий упал в море недалеко от Галифакса, Канада.
22 октября—5 ноября. Ураган «Митч», Центральная Америка.
1999
Всемирная эпидемия СПИД.
Голод в Северной Корее.
Постепенное исчезновение ;^альского моря, Казахстан.
1 января. Снежная лавина на севере Канады.
25 января. Землетрясение в провинции Квиндио, Колумбия.
10 февраля. Пожар в здании областного УВД, Самара, Рос
сия.
1999
17 августа. Землетрясение на северо-западе Турции.
4 сентября. Взрыв жилого дома в Буйнакске, Россия.
8 сентября. Врыв жилого дома в Москве, Россия.
13 сентября. Взрыв жилого дома в Москве, Россия.
22 сентября. Землетрясение на Тайване.
10—17 декабря. Наводнение в Венесуэле.
2000
24 января. Железнодорожная !^тастрофа в Норвегии.
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