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Ч АСТЬ I
ГЛ А ЗА М И О Ч Е В И Д Ц Е В

КАТАСТРОФЫ НА МОРЕ

1 9 1 2 Г. 11 АП РЕЛЯ ,
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН.
Ш Б Е Л Ь ♦ТИТАНИКА»
Н авряд ли в мире найдется еще один корабль, о котором написаны сотни книг, тысячи статей, поставлены пье
сы и два кинофильма, созданы многочисленные радио- и те
лепередачи. Катастрофа, постигшая «Титаник», невероятна не
только своими масштабами, но и целым рядом удивитель
нейших совпадений и случайностей, каких не придумать да
же самому изощренному фантасту. Так, за 14 лет до катаст
рофы писатель-фантаст Морган Робертсон написал роман
под странным названием «Тщетность». Фабула его вкратце
сводилась к следующему.
...В Англии построили небывалой величины лайнер, которо

му дали название «Титан». Он считался непотопляемым, са
мым комфортабельным, самым роскошным и самым быст
роходным в мире. Право совершить на нем первое плавание
через океан выпало на долю «сильных мира сего» — мил
лионеров Старого и Нового Света. Холодной апрельской
ночью «Титан» на полном ходу врезался в айсберг и зато[
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пул. ('л1 ас׳.ггсльных шлюпок на борау гигантского корабля не
хва гило, и большая часп! пассажиров (а всего их было око
ло двух тысяч) погибла...
Прошло несколько лет, и на первой полосе лондонской
«Тайх\1с»> появшюсь официальное правительственное сообщ е
ние, в котором говорилось о том, чао «... пароход «Титаник»
кохмпании «Уайт Стар», выйдя 11 апреля 1912 года в свое
первое плавание, столкнулся с айсбергом и затонул... По по
следним сообщ ен и я м есть основания полагать, что из
2800 человек спаслось менее 700...»
Вот основные данные «Титаника», спущенного на воду в Бел
фасте 31 мая 1911 года: водоизмещ ение 66 тысяч тонн, ре
гистровая вместимость 4б 328 тонн, длина 2б8 метров, ши
рина 28,2 метра, осадка 10,54 метра. Максимальная мощность
силовой установки составляла 55 тысяч лошадиных сил.
Спутценный на воду «Титаник» считался самым большим суд
ном в мире. Он имел 11 палуб, соединенных между собой
9 электрическими лифтами. Высота от воды до шлюпочной
палубы равнялась 18,5 метра. Расстояние от киля до верха
дымовых труб составляло 54 метра. Диаметр дымовых
труб — 7,3 метра.
На пароходе были сделаны зимние сады, огромные вести
бюли в дворцовом стиле, вычурные, как в замках королей,
камины, широкие лестничные проходы, отделанные дубом
и орехом, великолепные балюстрады с причудливыми эле
ментами чугунных узоров. Стоимость проезда в каюте «су
перлюкс» в один конец составляла 4350 долларов (п р и 
мерно 50 тысяч долларов по соврем енном у курсу). «Уайт
Огар» оборудовала на своем чудо-детище поле для игры в
гольф, теннисны й корт, скейтинг-ринг, турецкие бани,
игорьгый зал.
Ка т а с т р о ф ы

и

А в а р и и » Ча с т ь I ♦

гла за м и о ч е в и д ц е в

Экипаж «Титаника» насчитывал почти 900 человек, и:з кото
рых 500 являлись стюардами, поварами, горничными и пр.
Лайнер мог принят!> 3500 пассажиров, размещенных в трех
классах.
«Титаник» имел двойное дно и был разделен водонепрони
цаемыми переборками на водонепроницаемые отсеки. Ниж
няя часть корпуса корабля 15 переборками разделялась на
16 отсеков. Проект лайнера предусма׳цэивал, что при аварии
он останется на плаву в случае полного затопления любых
двух водонепроницаемых отсеков.
Капитаном нового судна был назначен один из ветеранов
британекого торгового флота — Эдвард Джон Смит. Ему
было >оке 60, с небольшим, лет, 30 из которых он верой и
правдой прослужил компании «Уайт Стар».
Отправлявишйся из Англии в свой первый рейс «Тит׳аник»
не только представлял собой фешенебельный плавучий «па
лас-отель», но и оказался местом встречи представителей
высшего общества Старого и Нового Света. На борту лайне
ра оказалось полтора десятка миллионеров и нефтяных,
угольных, стальных и железнодорожных «королей».
3 апреля 1912 года «Титаник» прибыл в Саутгемптон, где
принял на борт часть пассажиров, уголь и запас продоволь
ствия на рейс в Америку и обратно.
На борт>« ׳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...
Светящийся цис[х^рблат часов на ходовом мостике «Тита
ника» показывал 23 часа 40 мин>пг. Внезапно один из впе-
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(!сдсмотрящих, (])редерик Флит, увидел прямо по курсу ко
рабля нечто более аемное, чем ночная тьма. Трижды уда
рив в сигнальный колокол, он снял телефонную трубку и
сообщ ил на мосгик: <Прямо по носу айсберг, с.эр!» В от
вет послышался спокойный голос первого помощника ка
питана Уильяма Мэрдока: <<БлагодарЮ‘>. Тутг же последова
ла его команда стоявшему у шаурвала рулевому: «Лево на
борт!»
Прошло ровно 38 секунд, прежде чем нос парохода начал
медленно уваливаться влево. Курс изменился на два румба.
С'удно слегка дрогнуло, и слоявшие на мостике почувство
вали какуто-то сарайную вибрацию огромного корпуса ко
рабля. «Титаник» буквально прогладил айсберг своим пра
вым бор том , при этом на носовую палубу справа от
фок-мачты упало несколько тонн льда.
Получилось так, что форштевень «Титаника» прошел свобод
но в нескольких метрах от ледяной горы, а подводная часть
правой скулы судна в районе форпика столкнулась с ост
рым подводным выступом айсберга, так называемым «ши
пом». При этом обшивка парохода на протяжении почти
100 мет|зов была разрезана льдом, словно консервная бан
ка открывалкой.
Вернемся к событиям на «Ти ганике», происходившим после
удара об айсберг. Не прошло и пяти минуг, как на мостик
прибежал судовой плотник Хазминсон и доложил капита
ну, что в нижних помещениях корабля сильная течь. В это
же время появившиеся на мостике почтовые чиновники со 
общили, что почтовая кладовая заполняется водой.
Капитан Смит вместе с ними спустился в нижнее помеще
ние лайнера, и они осмотрели поврежденный борт. Оказа
лось, чго прорезанная льдом щель шла ниже ватерлинии.
Ка т а с т р о ф ы
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в 00 часов 10 минуч’ с антенны лайнера в ночной эф ир по
летели сигнал бедспш я и координаты «Титаника».
Вот как описывает последние мин^аъ! «Титаника» 25-летний
преподаватель Дулвичесского колледжа Кембриджа Лоренс
Бисли в своем письме, пом ещ енном в газете «Таймс» от
20 апреля 1912 года. Рассказав, где он был в момент столк
новения с айсбергом и как попал в одну из шлюпок, Бис
ли пише!’: «Было около 1 часа учра. Ночь была звездная, с о 
вершенно ясная, луны не было, и было темно. Море было
спокойное, как пруд, шлюпку слегка покачивало на зыби.
Ночь была прекрасная, но холодная. Издали «Титаник», вы
деляясь на ясном звездном небе, казался громадным, все ил
люминаторы и окна в салонах блестели ярким светом, нель
зя было и думать, что было чтргто н е л а д н о е с таким
левиафаном, если бы не было заметного наклона на нос,
где вода доходила до нижнего ряда иллюминаторов. Око
ло 2 часов мы заметили, что наклон на нос бы стро уве
личивался, мостик целиком погрузился под воду. П ароход
медленно поднимался кормой вертикально вверх, причем
внезапно свет в салонах исчез, затем на несколько мгнове
ний опять блеснуш, после этого исчез совсем. В то же са
мое время послышался грохот, который можно было бы
слышать за мили,— это котлы и механизмы сорвались со
своих мест; это был самый роковой звук, когда-либо слы
шимый среди океана. Но зто не был еще конец. К нашему
удивлению, корабль остался стоящим вертикально в течение
продолжительного времени, которое я оцениваю в пять
минут; во всяком случае, наверное, в течение нескольких
мину!’ «Титаник», подобно башне высотою около 150 ф у
тов, стоял вертикально над уровнем моря, выделяясь чер
ным на ясном небе. Тогда мы услышали самый страшный
вопль, который когда-либо достигал у^ха человека — это
были крики сотен наш их сотоварищ ей, боровш ихся со
смертью в ледяной воде и призывавших на помощь, кото[
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рую мы не могли им оказааъ, ибо наша шлюпка была уже
загружена полностью».
«Титаник» скрылся под водой в 2 часа 20 минут.
Получив сигнал бедствия «Титаника», капитан «Карпатии»
Артур Рострон изменил курс и приказал своему старшему
механику поставить двойную вахту кочегаров и идти на пре
дельной скорости. В 4.10 на борт «Карпатии» были приня
ты первые пассажиры шлюпок с «Титаника». Было спасено
703 человека из 2207.

1913 Г. 9 ОКТЯБРЯ.
П О Ж А Р Н А ^ВОЛЬТУРНО»
Грузо-пассажирский пароход «Вольтурно» построи
ли в 1906 году в Шотландии на верфи «Файерфилд» по за
казу Канадской Северной пароходной компании. Он имел
валовую вместимость почти 3600 тонн, длину 130 метров,
ш ирину 13 и глубину трюма 7 метров. Паровая машина
тройного расширения сообщ ала судну скорость 13 узлов.
Сразу же после ходовых испытаний приписанное к лондон
скому порзу судно было зафрахтовано фирмой «Ураниум
Сгимшип и К »״и стало перевозить эмигрантов из портов
Северной Европы в Америку.
2 октября 1913 года в Роттердаме «Вольтурно», приняв на
бор т 5б4 пассажира и груз, вышел в очередной рейс на
Нью-Йорк. Большую часть пассажиров составляли эм иг
ранты из Польши, Сербии, Румынии и России, отправив
шиеся в поисках лучшей доли за океан. Эмигранты разме
щались на твиндеках четы рех трюмов парохода, более
богатые пассажиры из Германии, Бельгии и Франции — в
Ка т а с т р о ф ы
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каютах на спардеке. П ароходом ком андовал Ф р эн си с
Инч — 34־летний капитан из Лондона, офицерам и судна
были англичане и шотландцы, команда состояла из немцев,
голландцев и бельгийцев.
Первую неделю погода не благоприятствовала плаванию
«Волыурно» — дул сильный морд-ос״г, временами переходя
щий в 7 — 8-балльный шторм. Из-за ветра, дождя и брызг
эмигранзы вын^^ждены были нребывазъ на деревянных нарах
в гвиндеках.
О октября в 6 часов 50 мину г зревожный с гук в дверь каюп >1 разбудил капитана Инча. Докладыва;! сгарший помощник
Миллер: «Вставайте, сэр! Немедленно! В первом трюме по
жар, и, кажез'ся, сильный ».
Первым обнар}окил пожар молодой немец из Ростока еррцдрих Бадзже. Проходя рано учрохм по палубе, он замезил, чзо
из-под брезенз’а люкового закрытия первого зрюма езруизся желтый дым и наруж)^ пробиваюзея языки пламени. Огонь
распросзранился наезолько бысзро, чзо спавшие на твинде
ке пассажиры с трудом смогли найзи спасение, выбравшись
по кормовым трапам на палубу. В пламени погибли трое
взрослых и один ребенок, многие получили сильные ожоги.
Капитан Инч незамедлительно объявил пожарную тревогу,
приказал обоим радисз'ам бызз^ на своих местах и запросить
все суда, находящиеся поблизоеззз. Капитан «Вольтурно» пре
красно понимал сит>^ацию: норд-ост 8 баллов, пылающий
трюм, на борту более бОО человеческих душ и груз. Самое
главное — груз... Вот что числилось помимо генерального
груза на «Вольтурно». ЗбО бочек с нефтью, 127 бочек и
287 езеклянных сосудов с химикатами, 1189 кип с торф я
ным мохом, кипы с джутом, машинное масло, рогожная З’׳лра (мешки), пенька, окись бария и джин.
с ;
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Согласно приказу капшана, начальник радиостанции паро
хода Седдон в это время передавал в эфир азбукой Морзе:
«508, 805! П ароход «Вольтурно» координаты 4 9 — 12 н ор 
довой 34 — 51 вестовой. Сильный пожар носовой части. Пы
лают два трюма. Н еобходи м а немедленная помощь». В
течение часа радиостанция горящего парохода получила девя׳п> сообщ ений от судов, которые приняли его 805.
Тем временем капитан Инч, распорядившись раздать всем
пассажирам спаса гельные жилеты, со вторым штурманом Эд
вардом Ллойдом и матросами руководил тушением пожара
в трюме. Не помогли ни углекислотные огнетушители, ни
недавно поставленная на судно система паротушения. Единст’венное, что ос׳галось сделать Инчу,— это пустить в трюм
пожарные рукава и дать в них под давлением воду. Но не
прошло и двух минут, как в трюме раздался взрыв, пламя
ухнуло и взметнулось к клотику фок-мачты. Через считан
ные секунды произошел еще один, на этот раз более силь
ный взрыв. И если бы после первого взрыва тушившие по
жар моряки быстро не отошли в сторону кормы, то из них
никто не остался бы в живых. Второй взрыв был настолько
сильным, что котелок главного путевого компаса слетел с
карданового подвеса. Машинный телеграф вышел из строя,
а правая рулевая машина сломалась. В центральном пасса
жирском салоне и в лазарете обрушилась подволока.
Неимоверными усилиями экипажа пламя удалось на время
сбить. Судовые часы показывали 8.30. Пламя в носовых трю
мах едва начало стихать, когда на палубе появился покрытый
страшными ожогами второй механик Малкомсон и доложил
капитану. «Пламя перекинулось в бункеры. Мы не можем его
сбить из-за газа. Подача угля к топкам прекращена».
Это означало, что давление пара в котлах упадет, машина
остановится, и горящее судно снова приведется к ветру.
I
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Огонь постепенно продолжал отвоевыват1>у людей и без то
го ограниченную территорию ж изненного простраггсата.
Больылая часть судовых помещений была загголнена едким
дымом, палуба раскалилась настолько, что человек, даже
обугый, с трудом мог на ней стоять. Самым ужасным при
сложившихся обстоятельствах для капитана Инча была пани
ка среди шести сотен пассажиров. Она начинала усиливать
ся по мере \ъеличения пламени над носовыми трюхмами па
рохода. Кто-то пустил слух, что в носовой часта парохода
прогорели борта и судно с минута! на мину^Г)^ затонет. По
слышались выкрики: «Спускайте шлюпки! Садитесь в шлюп
ки!» И снова началась страгиная давка и неразбериха.
Не дожидаясь разрешения капи гана, пассажиргл стали само
вольно стаскивать со шлюпок брезенты и занимать в них
хмесга. Как вывалить шлюпки за борт и как пользоваться таляхми, .эмигранты не знали.
Видя, что толпу, охваченную паникой, от .шлюпок уже не
отогнать, капитагг Инч вгянуокден был отдать команду спускагь их на воду. С большим лрудом матросам удалось навесги кое-какой порядок и начать посадку людей в шлюпки.
Командование гылюпкой N 2, которую спускали первой, Инч
поручил старшему помогцнику Миллеру. В нее разместили
22 женщины с детьми, несколько стюардесс, старгиегю стю
арда, гребцов из числа палубной команды и старшего руле
вого. Едва коснувшись воды, шлюпка неожиданно накрени
лась под углом почти 90 градусов, 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 егце держался на воде.
Через несколько минут ветер и волнгл отнесли шлюпку в
сторону^ и она скргялась из виду. Больше о ней ничего не
известно, так же, как и о еще двуэс шлюпках, неудачно спущенггых вслед за ней.
[
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в 12 часов 30 минут среди седых волн на фоне свинцовых
туч показался двухтрубный лайнер «Кармания». Капитан
Барр подвел свое огром ное судно на 100 метров к борзу
горящего парохода, вывалил за борт шесть спаса гельных
шлюпок, несколько шзормтрапов, приготовил бросагельные концы и спасазельные круги. Капитан «Кархмании» на
деялся, что люди с «Вользурно» будупг спасаться вплавь и он
сможет поднять их к себе на борт. Но с палубы горящего
парохода прыгн^пгь в воду никто не рискнул. Как уже го
ворилось, шторм усилился, высота волн достигала 10 мет
ров, ветер срывал их гребни. «Кармания» медленно кружи
ла вокруг обреченного парохода, один раз она прошла по
корме «Вользурно» в 15 метрах, но по-прежнему никто из
стоявших на его палубе не рискнул прыгать во вздыблен
ную холодную пурину.
После этой неудачи со шлюпкой капитан Барр сбросил на
во/у шеслъ деревянных спасательных плозов, рассчитывая, что
везром их отнесет к борзую «Вользурно». Но он просчиз’ался
в своем маневре: «Вользурно», израсходовав весь уголь, не
имел хода, и пло™ озиесло мимо.
В 16.00 положение дел на «Вользурно» стало критическим.
Пожар в носовых зрюмах бушевал по-прежнему, оба бор 
за парохода светились вии!невым цветОхМ, судно было оку
тано белым дымом, который норд-остом относило в сзюрону бака.
Эхмиграит из России Герман Ремер писал: «Видя трагедию со
шлюпками, которые с людьхми разбивало о борт парохода,
я не выдержал и прыгну^л в воду. Вода как-то освежила ме
ня, и я уже не слышал страшных криков женщин и детей.
Вскоре я стал слабеззэ и окоченел. Мне посчастливилось схвагизъся за свисавшу ю с борта парохода веревку^ Ожидая спа
сения, я держался за нее семь часов».
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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в 5.30 угра, в пятницу, эскадра спасааелей пополнилась еще
одним судном. Прибыл американский танкер «Ыаррагансетг».
Когда он принял сигнал «Вольтурно» о помощи, расстояние
между судами составляло 230 миль. Он подсашел на помощь
самым последним. Его капиглн Харвуд поставил судно с под
ветра от бораа <<Вольтурно>> и приказал откачать в море
30 тонн невсхгпламеняющегося смазочного масла. Не имевший
уоке хода и потерявший управление «Вольтурно» сдрейфовало
ветром в район огромного пя׳пга масла, разлившегося по поверхнос'ти океана. В э!Х)м месте везер уоке не срезал верхушки
с гребней волн. Дела у спасателей пошли успешнее. За три с
половиной часа с «Вольгурно» сняли оставшихся людей.
Общими усилиями было спасено 523 человека, погибло же
свыше 100.
^

1914 г. 29 МАЯ, КАНАДА
ЧЕРНАЯ П Я т а И Ц А «ЭМПРЕСС Р Ф АЙРЛЕНД»
Ч асы показывали 1 час 15 минут ночи, когда капитан Кендалл поднялся на ходов ой мостик. Н ачиналось
29 мая 1914 года. К мысу Фатер подходил огромный двух
трубный пароход «Эмпресс оф Айрленд» водоизмещением
20 тысяч тонн, длиной 167, ш ириной 20 метров. Этот ги
гант имел 5 палуб, где могли разместиться с комфортом
почти 2 0 0 0 человек, и паровую маш ину м ощ ностью
18 500 лошадиных сил, козюрая обеспечивала скорость в
20 узлов. На комфортабельном лайнере, помимо шикарных
кают и просторных салонов, были даже поле для крикета и
яма с песком для детей.
Впереди, чуть справа, уже отчетливо виднелись огни двух не
больших пароходов. Кендалл знал, что одно из них, «Леди
[| 18
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>)вслин*>,— ирави гсльсгвсиный иоча’овый пакетбот, который
должен был принять с лайнера поччу из Монреаля и Квебе
ка и доставить на судно последнюю парзию государствен
ных / 1е п е т для Англии. Вторым была «Юрека», она должна
была принять с борта его судна Камилля Берние — лоцма
на, кчггорый сейчас стоял ря/Ц)м с Кендаллом на мостаке.
В 1 час 30 мнн\т Кендалл передал механикам машинным те
леграфом <сто1г>. <Лсди Эвел1пг> подошла к бортх« ׳Эмпресс
оф Айрленд». Лоцман, пожав ружу капитану и пожелав ему
благополучного плавания через океан, сошел по трапу вниз,
чзобы на пакезбозе добра гься до «Юреки».
Перегрузка почзы закончилась, матросы сбросили шварзоШ)1С концы на палубу «Леди Эвелин».
Для капитана Кендалла э гот рейс был не совсем обычным.
Во-первых, помимо важных правительезъенных пакетов, два
дня назад в Монреале на борт «Эмпресс оф Айрленд» по
грузили несколько з’онн серебряных слигков, ко горые оц е
нивались в мш 1;1ион канадских долларов. Под ходовым мосз нком на пято палубах лайнера жил своеобразный плавучий
город с населениехМ почта полторы тысячи человек: 420 чле
нов экипажа и 1057 пассажиров.
Около 2 часов ночи со стороны побережья Квебека на за
лив внезапно опустился редкий белесый зуман. Видимость
ухудшалась. Кендалл, приказав сз’аршему шзурману Эдварду
Джонсу сбавизь хо;\, до 15 утиюв и внимательно следизь за
горизонтом, спус׳П1;1ся к себе в каюту^
Пароход приближался к мысу Нок-Пойнт, который распо
ложен в семи милях в сторону от мыса Фатер. Чувствуя, что
видимость резко ухудшается, Джонс послал мазроса за ка
пп ганом.
Ка т а с т р о ф ы
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Едва Кендалл вошел в штурманскую рубку, как с фок-мач 1 ы
раздался звон колокола и послышался крик впередсмотря
щего матроса: «Полтора румба справа по носу вижу топ о
вые огни парохода». Капитан приказал изменить курс на
26 градусов вправо с таким расчетом, чтобы встречное суд
но было у него в 3-4 румбах слева по носу.
Кендалл передал машине «полный задний ход» и дал три
коротких гудка. В ответ из тумана послышался один длин
ный гудок. Его подал норвежский пароход «Сторстад», ко
торый шел навстречу, в Монреаль. Это грузовое судно ва
ловой вместомостыо 6028 регистровых тонн было заф рах
товано канадской фирмой «Дохминион Коал компани» и с
грузом 11 тысяч тонн угля сейчас подходило к мысу Фатер, чтобы взять лоцмана для следования вверх по реке. Вах
ту нес старший помощник капитана Альфред Тофтенес. Сам
капитан, Томас Андерсон, в эту минуту находился у себя в
каюте с женой. Старпом имел указание в случае ухудшения
видимости немедленно вызвать капитана на мостик. Но
Тофтенес выполнил это указание слишком поздно. Нагн>пзшись над переговорной трубкой, он крикнул в капитан
скую каюту: «Господин капитан, видимость резко снижает
ся. Огни мыса Фатер скрываются в пумане». Он даже не со 
общил капитану, что за пеленой тумана идет встречное
судно, с которым нужно разойтись!
Капитан Андерсон прибежал на мостак. В тумане, уже совсем
близко, он увидел, кроме топовых, зеленый отличительный
огонь правого борта большого лайнера.
В это время на «Эмпресс оф Айрленд» капитан Кендалл при
казал застопорить работавшие на задний ход машины и дал
один длинный !удок, показывая этим, что руль его судна по
ложен на правый борт. Прошло всего две минуты, и Кендал
ла охватил ужас, с правого борта из тумана на него надвига-
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лись красный н зеленый огни парохода. Рассюяние моеду су
дами не превышало ста мезров. Капитан Кендалл положил
руль на левый борт и дал машине полный ход вперед. Но уйти
с дороги неи:звес1 ного парохода Кендаллу не удалось... Пря
мой форштевень «С'лорстада» ударил под углом 35 градусов
спереди в правый борт лайнера, войдя в. корпус почти на
5 мезров. Удар пришелся в 4 метрах позади водонепрони
цаемой переборки, разделявшей котельное отделение паро
хода на два отсека. В момент удара появился сноп искр, был
слышен сильный металлический скрежет. Инерция «Сторстада» была значительна, и его носовая оконечность с усилен
ным набором шпангоугов для плавания во льдах произвела
очень большие разрутления в борту канадского лайнера. Пра
вый сзановой якорь норвежца при .этом сыграл роль кон
сервного ножа. Он как бы вскрыл и разрезал на протяжении
нескольких метров обшивку лайнера. Подводная часть форшзевня «Стореглда» вошла внутрь продольной угольной ямы
парохода, а верхняя его чаезъ произвела страшные разруше
ния в жилых помещениях второго класса. Несколько чело
век на борзу лайнера в этот момент было раздавлено...
Площадь пробоины в борзую пррохода составляла 350 квадра гных футов (более 30 квадразных мезров). Каждую секуншцарь судна вливалось около 300 тонн воды. Приняв зъ!сячи тонн воды в помещения, расположенные со стороны
пробизого борта, пароход стал быстро крениться..
Капитан Кендалл хорош о знал лоцию Святого Лаврентия и
решил посадизъ зонущее судно на мель у ближайшего мыса
Нок-Пойнт. Он отдал команду «Приготовиться покинуть суд
но» и сказал сззфшему помощнику: «Проследите за тем, что
бы радисты дали 5 0 5 на мыс Фатер».
Ч гобы читате;!ь мог яснее предсзавит 1> себе, чзо происхо
дило в эти минупл на тонущем лайнере, приведем цит׳ату
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

21

]

из воспоминаний Джеймса Гранта — врача— хирурга лай
нера: <׳Катастрофа была настолько внезапной, что десятки
пассажиров так и остались на своих койках, а. другие оказа
лись пленниками в своих каютах, словно мыши в западне,—
пассажиры провели на судне всего один день и еще не ус
пели ознакомиаъся с расположением его помещений. В па
нике многие не смогли даже найта выход из коридоров на
верхние палубы ־Это в основном и явилось причиной того,
что число жертв катастрофы оказалось столь >^асным».
Судовой врач дал точное объяснение большому числу жертв.
Позже было подсчитано, что из 717 пассажиров нижних па
луб около 600 человек так и не смогли выбраться наверх из
лабиринта бесчисленных проходов, коридоров, ауттиков и
трапов: лайнер, заливаемый водой, начал тонуп> и опрокидывааъся на борт. Одни погибли, даже не успев просну 1׳Ъся,
другие стали жертвой своей медлительности: долго одева
лись или складывали в чемоданы свои вещи, ареаъу оказа
лись сбитыми с ног и раздавленными бежавшей толпой сразу
же по выходе из кают. Многие пассажиры не смогли от
крыть изнутри двери своих кают, потому что дверные стой
ки перекосились из-за крена судна, и им пришлось спасать
ся, вылезая в иллюминаторы.
Через несколько мину^г офицеры доложили капитану, что
носовая часть парохода повреждена, но не очень сильно,
что форпик заполняется водой, но таранная переборка
держит воду.
На борту «Эмпресс оф Айрленд» имелось 36 спасательных
шлюпок, рассчитанных на 1860 человек. На верхней палу
бе находилось около десятеа деревянных спасательных пло
тов. Но они столь надежно были прикреплены к палубе, что
удалось спустить на воду только шесть шлюпок, те, у кото
рых капитан своевременно освободил стопоры. Спуск пер-
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1ЮН шлюпки закончился трагично: она сорвалась со шлюп

балки вниз, и все, кто в нее сел, оглушенные ударом, ока
зались в воде.
Пассажиры спасались по-разному. Одним жизнь дост׳алась
ценой невероятных усилий и мучений от долгого пребыва
ния в ледяной воде, другие попали в шлюпку, даже не за.мочив ног.
«Эмпресс о ф Айрленд» продержался на плаву 17 минут.
Шесть его шлюпок и че׳п>!ре со «Сторстада» могли принять
лишь небольшую часть находившихся на лайнере людей.
Спешившие на помощь «Юрека» и «Леди Эвелин» прибыли
слишком поздно. Когда они подошли к нужному месту, из
воды торчали только мачты и верхушки труб «Эмпресс оф
Айрленд».
К 3 часам ночи «Юрека» доставила на мыс Фатер 32 спасен
ных. Шлюпки «Сторспада» спасли 338 человек и доставили их
на борт. Несколько человек умерло уже на борту «Сторстада».
Кагастрофа «Эмпресс оф Айрленд» унесла больше тысячи
человеческих жизней. Было подсчит׳ано, что из 1477 человек,
которые находились в момент столкновения на борту лай
нера, были убиты ударом, обварены паром, утонули и умер
ли 1012, из них 840 пассажиров и 172 члена экипаж^!. Из эки
пажа, кроме капитана, его первого помощ ника и двух
радистов, погибли все офицеры корабля. Спаслось 4б5 чело
век. Из 1 38 находивш ихся на борггу дегей сп асен о 4, из
310 женщин — 41, из 609 пассажиров-мужчин — 172 и из
420 членов экипажа — 248 человек. Таковы официальные
цифры, названные расследованием, которое провело прави
тельство Великобритании. Другие неофициальные исгочники дают цифры 1023. и 1027 человек.
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1 9 1 7 Г. 6 Д ЕК АБРЯ, КАНАДА, ГАЛИФАКС.
ДЬЯ ВО Л ЬСК И Й ГРУЗ «МОНБЛАНА» И
ГИБЕЛЬ ГАЛИФАКСА
Н есм о т р я на звучное название — «Монблан», это
был небольш ой грузовой п ар оход — клепаное судн о с
четырьхмя трюмами, деревянным ходовым мостикохм, вы
сок ой тонкой трубой и двумя мачтами, вооруж енны ми
стрелами. Его построил какой-то небогатый судовладелец
на английской верфи Рейлтона Диксона в М идлсбро в
1899 году. Регистровы й тон н аж «Монблана» составлял
3121 тонну, длина равнялась 97,5 метра, ш ирина — 13,6,
осадка — 4,6 метра.
Когда началась первая мировая война, «Монблан» купила
французская судоходная фирма «Компани женераль трансатлантик». По требованию ведомства, которое в военное вре
мя имело право распоряжаться торговым флотом страны,
«Монблан» стал вспомогательным транспортом военно-мор
ского флота Франции.
Вечером 5 декабря 1917 года «Монблан» под командовани
ем капитана Айма Ле Медэка прибыл из Нью-Йорка на
внешний рейд Галифакса.
Тем же вечером в 6 милях от «Монблана» в гавани Галифак
са стоял с грузом готовый к выходу в море норвежский гру
зовой пароход «Имо». Он был нем ного больш е и длиннее«Монблана». Его спустили на воду в 1889 Году в Ирландии
со стапелей верфи «Харланд энд Волф».
В тот холодный зимний вечер капитан Хаакан Фром не ус
пел вывести «Имо» из гавани, потому что баржа с углем по
дошла к его борту не в 3 часа дня, как это было договоре
но с властями порта, а только в 6 часов, когда над заливом
Й 24
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опустились сумерки и ворота! бонового противолодочного
заграждения бухпя были у׳же закрыты.
Наст>шило у״гро четверга.6 декабря 1917 года, до сих пор
оставшееся в памяти канадцев как дата величайшей трагедии
Галифакса и Канады.
Это утро выдалось на редкость ясным, но морозным. Гали
факс просыпался, начиная свой напряженный трудовой день
военного времени. С 7 часов утра третий помощник капи
тана «Монблана» штурман Жан Левек с мостика наблюдал в
бинокль за канлодкой в ожидании дополнительных прика
зов военных властей. Вскоре с ее борта яркие вспышки ф о
наря Морзе сообщили: «Монблан, Монблан, Монблан. Под
нимите ваш номер и следуйте в гавань Бедфорд, где п о
лучите дальнейшие указания командования».
Капитан Ле Медэк приказал выбрать якорь, и «Монблан» дви
нулся по фарватеру в гавань Бедфорд.
Примерно в это же время в гавани разводил пары «Имо». Он
снялся с якоря в 8 часов 10 минут утра. Лоцман, время от
времени отдавая команды на руль, уверенно вел судно меж
ду стоявшими на рейде судами. Он приказал увеличить ход,
и, когда «Имо» подошел к проливу Те-Нарроус, ход судна
был равен 7 узлам. Войдя в пролив, Хейс заметил впереди
по курсу судно. Это был американский грузовой пароход.
Путь между островом Макнаб и мысом Плезент был закрыт
минным полем, в котором имелся только один фарватер.
Лоцман «Монблана» Фрэнсис Маккей твердо помнил, что
в соответствии с Правилами предупреждения столкновений
судов в море он должен направить судно вправо, в сторо
ну берега Дартмута (название района Галифакса). Через
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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15 минут он ввел судно в восточные ворота сетевого загра
ждения гавани, которое шло от острова Джордж. Види
мость была отличной. Это позволило лоцману уверенно
вести судно по береговым ориентирам. А он их знал, как
свои пять пальцев. До гавани Бедфорд остался самый лег
кий отрезок
«Монблан» прошел в полкабельтовых от стоявшего на фар
ватере английского крейсера «Хайфлайер», который при
был в Галифакс 1 декабря. Капитан Ле Медэк первый, как
этого аребов^ш обычай, отсалютовал ему флагом, дабы все
знали, что в начале войны близ Рио-де-Оро этот корабль
потопил немецкий вспомогательный крейсер «Кайзер Виль
гельм дер Гроссе».
Лоцман Маккей заметил пароход, выходивший из излучины
пролива. Это был «Имо». До встречного судна было при
мерно три чезверти мили. Оно шло курсом, который пе
ресекал курс «Монблана». «Монблан» дал один короткий гу
док, означающий, что судно меняет свой курс вправо. В
целях предосторожности Маккей хотел еще больше отвес
ти пароход вправо и передал вниз телеграфом снизить ско
рость до минимума. Не успел ещ е стихнуть звук гудка
«Монблана», как «Имо», перебивая его, в нарушение всех ме
ждународных правил, дал два коротких гудка: «Я изменяю
свой курс влево».
Пытаясь избежать удара, Ле Медэк положил руль на правый
борт так, чтобы отвести нос своего судна влево. Через не
сколько секунд нос норвежца с силой ударил в правый борт
«Монблана» в районе первого трюма. Те, кто находился на
мостике «Монблана» в момент удара, от ужаса застыли на
месте. Их лица были белы, глаза широко раскрыты. Несмот
ря на мороз, по их спинам струился холодный пот. Только
экипаж «Монблана», лоцман Маккей и командование морЙ
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ского пгглб;1 в Гллис|)лксс знлли о гой секретной партой гру
за, которая была на бор ту ф р ан цузского пар охода, —
2 3 0 0 ׳гонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитроголуола, 33 гони бензола, Ю гонн порохового хлопка...
Когда суда столкнулись, форш тевень «Имо^, разворотив
бор г, вошел на 3 метра в глубь трюма. От удара несколько
бочек, закрепленных на носовой палубе в четыре яруса, ока
зались вскрытыми. Их содерж имое потекло на палубу, по
борп^ и огг>׳да сквозь зиявшую пробоину на гвиндек, где
была уложена пикриновая кислота. Машина «Имо» \оке почто
минуту работала на задний ход, и нос норвеж 1;а со скрежегом и снопом искр от удара ״металла о металл выдернулся
из пробоины. Разлившийся бензол вспыхнул, и бак «Монб
лана» охватило пламя. Каждое мгновение мог произойти
взрыв адского груза... Капитан Ле Медэк и лоцман Маккей
поняли, что всем находящимся на «Монблане» и тысячам люлей на берегу грозит смерть.
Над баком парохода поднялся столб черного дыма высотой
100 метров. От нагрева взрывались железные бочки с бен
золом, кусочки раскаленного металла дождем осыпали па
лубу. Погасить пожар ручными огнетушителями, которые
имелись на «Монблане», команда не смогла и была вынуж
дена покинуть борт корабля. Брошенный на произвол судь
бы «Монблан» стал дрейфовать к пирсам Ричмонда.
Часы на башне городской ратуши показывали 9 часов 6 ми
нут >чра, когда раздался чудовищной силы взрыв.
Бол1>шинстео специалистов-пиротехников сходится во мне
нии, что до появления атомной бомбы взрыв, который про
изошел 6 декабря 1917 года в Галифаксе, является самым
сильным взрывом, который когда-либо знало человечество.
Он обернулся для Галифакса подлинной катастрофой.
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Взрывная волна была направлена по всей картушке компаса.
О силе этой волны можно судить хогя бы по тому, что сталь
ной кусок шпангоута «Монблана» массой около 100 кило
граммов нашли в лесу, в 12 милях от города.
Все каменные здания, не говоря уже о деревянных домах,
стоявших по обоим берегам пролива Те-Нарроус, в Дартму
те и Ричмонде были почз’и полностью снесе;ны с лица зем
ли. О со б ен н о пострадала северная часть Галифакса —
Ричмонд — район города, расположенный на склоне хол
ма. Там р)ск:нуло здание протестантского приюта сирот, за
живо похоронив под своими каменными обломками и без
того несчастных его обитателей. Было разрушено три шко
лы: из 500 учеников в живых осталось 11. Кроме крупных
зданий — заводов, фабрик, церквей, складов, — взрыв пол
ностью разрушил 1600 и сильно повредил 12 тысяч жилых
домов. Едва ли можно было найти тогда в городе целое
оконное стекло. От взрывной волны вылетели окна даже в
городе Труро, расположенном в 30 милях от Галифакса.
Когда взрывная волна утратала свою силу, в проливе Те-Нар
роус образовалась придонная волна высотой около 5 мет
ров. Она сорвала с якорей и бочек десятки судов. Ею был
подхвачен и «Имо». С частично снесенным спардеком, без
трубы и с погнутыми мачтами, он был выброшен на берег.
На нем погибли капитан Фром, лоцман Хейс и 5 матросов.
По официальным данным канадской и американской печати,
в городе погибло 1963 человека, более 2 тысяч пропало без
вести, раненых около 9 тысяч человек, 500 лишилось зрения
от разлетевшихся оконных стекол, 25 тысяч осталось без кро
ва. Фактически число жертв было значительно больше. Одна
канадская газета того времени сообщала: «Только фирма галифакского гробовщика Мак-Гилливрея изготовила 3200 мо
гильных надгробных надписей за три дня».
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На рассвете 7 декабря ударили морозы и начался снежный
буран, а через сутки со стороны Атлантики на Галифакс
налетел шторм, оди н из самых сильных за п оследн и е
20 лет.

1 9 2 8 г . 1 0 Н О Я Б Р Я , АТЛАН ТИ КА.
САМАЯ ТЯЖ ЕЛАЯ КАТАСТРОФА 1 9 2 8 ГОДА
«Вестрис» был одним из лайнеров серии «V» англий
ской судоходной фирмы «Лампорт энд Холл», обслуживав
ших линию Нью-Йорк — Буэнос-Айрес.
«Вес'Трис» построен в 1912 году в Белфасте верфью «Уорк
ман и Кларк». Этх) было двухвинтовое грузо-пассажирское
судно с хорош о развитой надстройкой и вместительными
трюмами. Его валовая вместимость равнялась примерно
12 тысячам регистровых тонн.
В пятницу 9 ноября 1928 года капитан «Вестриса» Виль
ям Карей получил рейсовое задание, которое предписы
вало закончить на следующий день погрузку и в 15 часов
45 м инут о с в о б о д и т ь причал N 14 в Х о б о к ен е (Н ьюЙорк).
10 ноября в 14 часов трюмы пар охода были задраены.
«Вестрис» вышел в море со 128 пассажирами и экипажем
в 197 человек.
Через двое суток в Атлантике, в точке координат 37° 35’ се
верной широты и 7 Г 08’ западной долготы, «Вестрис» за
тонул. Его гибель, явившаяся самой тяжелой катастрофой
1928 года, стала событием, из которого в морских кругах
всех стран были сделаны важные выводы.
Ка т а с т р о ф ы
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Это случилось в одном из оживленных районов судоходст
ва, и, хотя в спасении парохода принимали участие десятки
судов и береговых радиостанций, люди оказались бессиль
ны перед стихией.
Подробносгй катастрос1)ы, на другой день сзав досз’оянием
прессы, получили мировую огласку. Печальный факз; чзю из
37 женщин и 12 детей, находившихся на бортл' лайнера, не
спасся ИИ один ребенок и в живых осталось только 8 жен
щин, поначалу вызвал резкие обвинения в адрес английских
моряков. Еще бы! Из пассажиров спаслось 47 процентов, а
из экипажа судна — 78 процентов.
Казалось странным, что большой современный лайнер, еще
не старый, имевший высший класс Регист^эа Ллойда и сви
детельство на годность к плаванию, выданное правительствОхМ США, затонул во время шторма, который легко выдер
жали десязхи находившихся в том же районе судов. В Англии
и (]ША было назначено официальное расследование. Чтобы
выяснить причины эз’ой ка׳гастрофы, суду позрсбовалось
провести сорок заседаний.
10 ноября, в день о'гхода, грузовые и угольные люки на
«Вестрисе» задраили за 15 хминут до того, как были озданы
швартовы. Помимо пассажиров, судно приняло на борт око
ло бзъгсяч тонн генерального г!эуза: несколько автомоби
лей в деревянных клетях, консервы, медикаменты, обувь и
другие промышленные товары. Из грузового плана «Вест^зиса» в его роковом рейсе видно, чзо Вхместо 2769 зонн угля
на судно погрузили 3019 тонн.
Известно, что при выходе из порза «Весзрис» имел крен
5 градусов на правый борт. В тот день утром подносчики
утля ж^шов^шись, чзт) вода пост^тглет в угольную яму на шельтердечной палубе по правому борзл^ Едва успели устранить
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гсчь, как капитану доложили о сильном поступлении воды
через полупортик правого борта. В воскресенье в 14 часов
30 минут судовой плотник доложил старпому, что он не в
состоянии ус'фани׳п> зечь и вода продолжает поступазъ. Она
проникла в нижние бу^нкера и смочНла уголь. Пущенные в
ход отливные насосы рабоз'али слабо: они были засорены
мелким углем.
«Весзрис» продолжал дрейс|ювать под ветер, время от време
ни подрабатывая одной машиной. Капитан Карей так ничего
и не предпринимал, чтобы уменьшить крен и прекратить пост>з1ление воды через полупортик правого борта.
В 19 часов 30 минут из-за сильной бортовой качки в н осо
вом т|зюме «Весзриса>> сорвало с места зри клети с грузови
ками (общим весом 15 тонн). Клети, раскатившись по на
стилу трюма, с силой ударили в поперечную переборку и
правый борт. При этом пароход полупил еще больший креп
и уже больше на волнении не выравнивался.
В 23 часа вахтенный механик доложил капитану, что пе
реборка маш инно-котельного otдeлeния пропускает во
ду, которая в бункере бьет фонз'аном, и уровень ее уже
почти подошел к топкам котлов правого борта, что вода
выступила из-под настила второго дна и, смешавшись с
машинным маслом и мелким углем, сильно мешает рабо
те машинной команды.
Теперь крен судна превышал 20 градусов, и вода врывалась
на палубу через бортовые шпигаты, которые никто не до
гадался закрыть. Устойчивость судна уменьшалась с каждой
минутой. Судно продолжало крениться и оседать в воду.
Крен достиг 26 градусов, и уже зрудно было сохранять рав
новесие при ходьбе по палубе.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Лишь в 8 часов 37 минуа’ капиаам Карей решил обратиаъся к 1ЮМОЩ11 радиосвязи. Нет, он и сейчас не послал 808!
Это был просго сигнал срочного вызова станции СЯ (мол,
ждиче, может, передам ). 1'олько в 9 часов 56 хмину г ра
дист «Вес׳гриса> О’Лахлин по указанию капитана послал в
эф ир 808.
На призыв «Вестриса» о помощ и откликнулись 58 судов
и несколько береговых станций. Ближе всех к гибнущему
пароходу, в радиусе 200 милгз, оказались лагаггер фгармы
<<Гамбург^ — Ллгерика лигаие» «Берлигг», американский лггнкор «Вайоминг», стоявгггий гга якоре на Хэмчччггском р ей 
де, ггароходы »Лмергакагг Шиппер», «Креол», <«Сагата-Барбара», япоггский су хогр уз «Окачо Мару» и фрагчцузскига
та ^гкер «Митг гахМ».
Каггитагг Карегч ггриказал пассажирам гречч^его и гп'орого
гигассов собра П)Ся па ш;гюпочной ггалубе. На «Весчргчсе» ггмелось 14ШЛГОПОК, Гчоторгле мог’ли вместить 800 человек. Но
спуск ггглгопок па воду ггри гюлггегггги гг образоггавгпемся гфсне предсчавлял проблему. Когда рискггу;ги спусчтгть пглгопку
N 8, набежавшей• вол нога ее с силога ударило о борт ггарохода, и гго чти все вьгва;пались в воду.
Второй спускали пглюпк\6 № ׳, в кочорой находгглось 4б женш,ига, 10 дегей и 6 хма гросов. Ког^да она г<оснулась водгя и осгалось отдать чали, на ггее свалилась сорвавшаяся стангана
ггглюпба;гки весОхМ пол горы тог1 ггьг... Поччтг гке в эчхчга 1гг;гюггКС бглли раздавлены илга утогау;гга.
Шлюпка № 9 во врезмя сггуска ггз־за неггеггравгагях блоков
чалей воигла в воду од!нам концОх\г, га ггочччг все, кгт) в нег1
бГ)1Л, уггалгг в воду. Эчу ггглюггку залило водога, и вскоре она
ггеревср нулась. На б о р т у п а р о х о д а о с т а в а л о с ь о к о л о
100 человек.
[
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в 14 ч^1сов 30 минут «Вестрис» окончательно лег на пра
вый борт.
11а «Вестрисе» не было особой паники, команда беспреко
словно подчинялась капитану и его помощникам. Капитан
Карей не терял выдержки и самообладания до последней
минуты своей жизни. Когда старший стюард «Вестриса»
Альфред Дункан доложил Карею, что все уже покинули то
нущее судно и на борт>\ кроме них двоих, ־никого не оста
лось, капитан приказал ему прыгать в воду. Старший стю
ард напомнил Карею о нагруднике, но тот отказался надеть
его. В этот момент судно опрокидывалось на борт. «Я йо
гом прыгнул в воду,— сообщал суду Дункан,— и полагаю,
что он прыгнул после меня, но больше я его не видел. Суд
но легло на борт, продерж^шось так с минуту и медленно
погрузилось в воду.»
11озже морской суд в Лондоне отметил превосходное по
ведение и самоотверженность экипажа «Вестриса», особен
но матросов-негров. 13 ноября в 3 часа 15 минут, во втор
ник, к месту разыгравшейся трагедии подошел пароход
«Американ Шиппер». Его радиостанция передала в эфир со 
общение: «В 3.15 заметил красные фальшфейеры. Широта
37° 19', долгота 70° 38’ западная». К рассвету это судно под
няло на борт шлюпки №№ I, 3, 5, 10 и 14. Около 5 часов
утра в указанное место прибыл французский танкер «Ми
риам». Он спас шлюпки №№ 7 и 11.
11о.зже в спасении принял участие лайнер «Берлин». Он не мог
ни поднять шлюпку «Вестриса», потому что в ней был вырван
один подъемный рым, ни спустить свою шлюпку из-за уси
лившегося волнения. Людей пришлось спасать с воды, Тут про
изошла еще одна трагедия: на людей в воде напали акулы. По
гибло несколько человек Позже на борту лайнера от ран умер
японский майор Иноюйи (акула откусила ему р>жу).
1 КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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в 6 часрэ утра спущенный с линкора ^‘Вайоминг» вельбот
спас с воды 9 человек, которые держались за обломки ко
рабля. П озже «Берлин» поднял на б о р т американца из
Чикаго Карла Шмидта, который провел в воде без нагруд
ника 22 часа.
Когда подсчитали число спасенных, выяснилось, что катаст
рофа «Вестриса» унесла 159 человеческих жизней.

1931 г. 15 и ю н я , ФРАНЦИЯ.
ПИГМЕЙ, УНЕСПШЙ Ж И ЗН Ь ПОЛТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК
П ар оход, о котором пойдет речь, вполне можно был о бы перевезти на «Титанике», поставив поперек палубы.
Назывался этот пароход «Сен-Филибер». Водоизмещ ение —
189 то н н , длина - 3 2 , 1  ־м етр а, ш и р и н а — 6 и вы сота
борта — 2,61 метра.
«Сен-Филибер» — этот пигмей в печальном реестре лето
писей морских катастроф — 15 июня 1931 года унес на
морское дно полтысячи человек, что составляет одну треть
жертв «Титаника».
«Сен-Филибер» построили в 1923 году на верфях Сен-Назера во Франции по заказу «Нантского общества судоход
ства». Это было экскурсионно-прогулочное судно озер н о
го типа — тупоносое, почти плоскодонное, с одн ой тру
бой и одной мачтой. Почти от бака до сам ой кормы его
главная палуба была занята двумя пассажирскими салонами
первого и второго классов. Над салонами находилась еще
одна открытая палуба со скамейками для экскурсантов. Хотя
мощ ность паровой машины «Сен-Филибера» составляла
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всего 23 лошадиные силы, его труба возвышалась над па
лубой на 8 метров, что вместе с высоко расположенной,
походившей на будку кассирши рулевой рубкой делало па
р о х о д похож им на буксир. Несмотря на свои скромные
размеры и тоннаж, «Сен-Филибер» имел свидетельство на
перевозку 500 пассажиров. Как могло сл>׳читься, что не
большому по размерам судну выдали такое свидетельство?
На этот вопрос теперь вряд ли кто сможет дать ответ.
Во Ф ран 1;ии до си х пор стараются умалчивать об этом
скорбнОхМ происшествии, поскольку эта катаезрофа — од
на из самых мрачных страниц в истории судоходства с гран ы. ״ВладеяыеЛхМ парохода было хорош о изве^стно, чзо, ко
гда «Сен-Филибер» отваливал от причал*а и пассажиры
собирались на однОхМ борту, чтобы видеть провожающих,
крен парохода в э гу езорон у достигал почти 10 градусов.
Но поскольку «Сен-Филибер» в основном плавал по реке,
влаези классификационного общества «Бюро Веритас» с
этим мирились. Восемь лет «Сен-Филибер» обслуживал ре
гулярную пассажирскую линию Нант — Сен-Назер.
Однажды летом 1931 года дирекция одной ткацкой фабри
ки Нанза обрагилась к владельцам «Сен-Филибера» с прось
бой нанять пароход на воскресенье 15 июня для экскурсии
на Иуармуаье — большой ж!звописный остров, расположен
ный в 15 милях от уезъя Луары, в Бискайском заливе, кото|)־ый славился своихми дубовыми рощами и мимозами.
«Нантское общ ество судоходства» согласилось снять иа
один день пароход с линии и продало дирекции фабрики
500 билетов.
Воскресное утро 15 июня 1931 года не обещало экскурсанзДхМ ясного солнечного дня. Эзо была та погода, которую
французы называют «чезыре времени года за день».
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Перед рассветом моросил мелкий дождь, потом он кончил
ся; и задул ровный юго-восточный бриз, который согнал в
сторону залива облака и дал наконец солнцу возможность
порадовать обитателей Нанта.
Несмотря на ранний час, на речной пассажирской приста
ни собралось около трех тысяч человек провожающих. Се
мьи ткачей пришли проводить своих близких, отправляв
шихся в интересную поездку. Среди шума и веселья в толпе
то и дело слышались наказы: «Привезите мимозу! Не забудь
те мимозу, мимозу Нуармутье!»
Ровно в 7 часов убрали сходни, и «Сен-Филибер» отошел от
пристани. Через три с половиной часа пароход сделал в СенНазере небольшую остановку и снова двинулся вниз по ре
ке, Ветер, дувший с юго-запада, перешел к югу и усилился.
Пароход еще не вышел в залив, а его уже качало на крутых
мутных волнах Луары. У многих экскурсантов началась мор
ская 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 ро
щи Нуармутье за мимозой. Прошло часа три. К полудню
южный ветер усилился, и капитан «Сен-Филибера» Олив по
спешил выйти в обратный рейс.
Около тридцати пассажиров, которые укачались в пути из
Сен-Назера, предпочли остаться на острове. Они решили до
ждаться отлива и по узкой дамбе, которая соединяла остров
с материком, добраться домой пешком.
Когда пароход отошел от пирса, ветер задувал уже с запада.
Со стороны Биская он гнал к устью реки «барашки». П ого
да ухудшалась с каждым часом. Едва пароход вышел из-за
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прикрытия островл, ветер обрушился на его левый борт,
'!־срез фальшборт в окна салонов летела белая пена, сорван
ная с верхушек волн.
1!ароход раскачивался все сильнее. Из-за небольшой осадки
и высокой палубной надстройки «Сен-Филибер» дрейфовал
иод вегер. Все труднее и труднее было удерживать его на кур
се, хотя паровая машина работала на предельных оборотах.
Расстояние от северной оконечности Нуармутье до мыса СенЖильда, что у южного края .эстуария Луары, сравнительно не
большое. Обогнув .этот мыс, «Сен-Филибер» имел бы ветер с
кормы и, подгоняемый им, быстро бы вошел 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. Находившиеся там пассажи
ры испугались и бросились из салона на палубу подветрен
ного борта. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы уже
накренившийся на правый борт пароход накренился еще
больше и не смог уже выпрямиться.
«Сен-Филибер» лег на воду бортом и был накрыт набежав
шей волной. Он исчез под водой меньше чем за минуту... Там,
где только что был пароход с 500 пассажирами, гуляли вол
ны и дул ветер.
Позже, во время разбора причин катастрофы, наблюдатель
спасательной станции на мысе Сен-Жильда сообщил: «Я на
блюдал за судном в бинокль. Когда оно подошло к бую от
мели Шателье, я на мгновение отвел взгляд в сторону. Я
подчеркиваю, только на мгновение! И когда опять посмот
рел на то же место, парохода там уже не было. Этот участок
залива был пусаъшен, видны были одни волны. Я подумал
снач^ша, что пароход скрылся в пене брызг, но на самом деле
он уже исчез в волнах...».
Ка т а с т р о ф ы
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«Сен-Филибер» пошел ко дну между буями « 1 2  »־и « 1 3 »־, ограж
дающими отаель Шателье у мыса Сен־Жильда, примерно в 8 ми
лях юго-западнее Сен-Назера. Хотя помощь прибыла через
полчаса, спасли всего семь человек Лоцманский бот вытащил
из воды шестерых, которые плавали, ухватившись за деревян
ную скамейку, смытую с палубы парохода. Позже шедший из
Сен-Назера буксир снял с буя «Г-2» еще одного человека.
Весь вечер и всю ночь в Нанте у здания судоходного общ е
ства бушевала толпа людей. Родственники погибших требо
вали от судовладельцев ответа за гибель своих жен, отцов,
детей. Почему выпустили речной пароход в Бискайский за
лив? Почему на судне не было ни спасательных шлюпок, ни
спасательных кругов? Почему капитан Олив вышел в обрат
ный рейс? Где 500 пассажиров?
Хозяева «Нантской судоходной компании» не могли отве
тить на все эти «почему» и «где». Не мог дать на них ответ и
сам министр судоходства Франции. Единственное, что он
мог сделат1>,— это официально объявить, будто «Сен-Фили
бер» был опрокинут шквалом и число жертв составило
^342 человека. Но это была ложь.
На ткацкой фабрике Нанта подсчет оказался точнее. Выяс
нилось, что на пароход было продано ровно 500 билетов
и на острове осталось 28 человек. На детей младше семи лет
билетов не брали, а большинство экскурсантов отправились
на остров с детьми. Это вскоре подтвердилось горьким фак
том: через три дня течение Биская прибило к берегам ост
ровов Олерон и Фэ, а также к мысу Сен-Жильда около ста
детских трупов. Потом море стало выбрасывать на побере
жье трупы женщин и мужчин.
Через несколько месяцев, когда волнения в Нанте и в СенНазере стихли, министерство судоходства Франции внесло
[| 38
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в свой отчет поправку: оно сообщило, что число жертв ка!״лстрофы сосп'^шило 462 человека. Эта цифра была получена
п\прем подсчета п^юданных билетов (500), числа команды па
рохода (7), числа оставшихся на осарове экскурсантов (28)
и числа спасенных (7).
Еще много дней после катастрофы ветер и течения Биская приносили к берегам Франции венки и веточки ми
мозы, которой так славится осгров Нуармутье... Их отво
зили в Нант на братскую могилу жертв зл ополучн ого
«Сен-Филибера».

1953 Г• 31 ЯНВАРЯ, АНГЛИЯ.
ПОСЛЕДНИЕ 35 МИЛЬ ПАРОМА
<ПРИНЦЕССА ВИКТОРИЯ»
«Принцесса Виктория», о которой идет речь, была по
строена в 1947 году в Шотландии судостроительной ф ир
мой «Дэнни и бразъя». По типу судно являлось морским пас
сажирско-автомобильным паромом. Его регистровая вмести
мость равнялась 2694 тоннам, длина составляла 92,4 метра,
ширина — 14,9, осадка — 3,9 метра. Два дизеля обеспечива
ли скорость 19 узлов. Судно могло принять 1515 пассажи
ров, 51 члена экипажа, груз и автомобили. На счастье, в тот
злополучный рейс на нем было всего 127 пассажиров. Спас
лось 43 человека.
Плавание из шотландского порта Странрар через северо!!рландский порт Ларн английские моряки в шупгку назы
вают «млечным рейсом». На этой линии действительно по
\трам перевозят молоко, и маршрут протяженностью все
го 35 миль является самым коротким морским путем меж
ду Шотландией и Северной Ирландией.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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31 января 1953 года «Принцесса Виетория» должна была по
графику выйти утром в очередной рейс. Большинство пас
сажиров прибыли в Странрар ночным поездом из Л ондо
на. К утру погода резко ухудшилась: над морем неслись
свинцовые облака, ветер срывал верхушки волн. За два часа
до предусмотренного расписанием отхода судна его капи
тан Джеймс Фергусон пол^^ил от метеорологов прогноз
погоды. В нем говорилось, что близ залива Лох-Райана, на
пути следования «Принцессы Виктории», ожидается шторм,
который потом перейдет в норд-вест от ум еренного до
сильного. Поскольку по заведенной на линии Странрар —
Ларн традиции паромы никогда не нарушали расписание
из-за погоды, капитан Фергусон даже не подумал о том, что
рейс можно отложить. Тем более, что в этот раз судно бы
ло даже недогружено: всего 127 пассажиров и 44 тонны
груза — чай, обувь и мануфактура. Если бы даже Фергусон
и решил «переждать погоду», то это выглядело бы простонапросто несолидно.
В 7 часов 45 минут «Принцесса Виктория», дав отходной гу
док, отвалила от причала. Помимо пассажиров, на ее борт>^
находилось 49 членов экипажа. Так начался роковой для па
рома рейс...
Прошло ровно два часа, и радиостанции ближайших пор
тов и находившихся поблизости судов услышали в эф ире
сигнал срочности — ТТТ: «Принцесса Виктория». Дрейфую
близ устья Лох-Райана. Судно неуправляемо. Нужна немедлен
ная помощь буксира». Это казалось странным, потому что
еще в 9 часов 40 минут паром видели с берега, когда он
медленно шел навстречу ветру на север.
Ближе всех к «Принцессе Виктории»,'у горла пролива Килбреннан, находилось спасательное судно «Сальведа». Приняв
сообщ ение парома, оно изменило курс и направилось на
40
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помощь, однако из-за сильного волнения ему пришлось
сбавить ход ниже среднего.
В !()часов 32 минуты в эф ире раздался сигнал бедствия:
«808, 808,808. «Принцесса Виктория», четыре мили к севе
ро-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 помощи?
Выйдя из залива Лох-Райан в открытое море, «Принцесса
Виктория» встретила прояивный северный ветер, скорость
которого достигала 7 5 —ВОхМиль в час. Пока судно шло на
север, волны разбивались о нос парома. Но как только па
ром лег на новый курс, их удары пришлись в корчму.
От своей предш ественницы «Принцесса Виктория» от
личалась новизной в конструкции кормовых ворот и гру
зовой палубы. Ворота были сделаны на шарнирах и с о 
стояли из двух створок высотой 1,67 метра при ширине
4,2 метра. Каждая створка при открывании складывалась
пополам. Под ударами волн в корму судна правые стойки
ворот прогнулись внутрь и перекосились: закрыть их п о
сле этого оказалось невозможно. Видя, что вода начинает
заливать автомобильную палубу, капитан Фергусон решил
вернуться в залив Лох-Райан, ведя судно кормой вперед.
При свирепствовавшем шторме это было возможно толь
ко с помощью носового руля, которым был оборудован
паром. Но для этого на баке следовало освободить чеку,
крепившую баллер. В это время судно испытывало стре
мительную килевую качку, и посланные на бак боцман и
два матроса подвергались большому риску оказаться за
борп’ом. Они не сумели выбить чеку баллера носового руКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ \ * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ля, и клпитан, оставив !юпытку вернуться в порт своим хо
дом, стал ждать буксира.
Через несколько мин\о’ кормовые ворота парома под дей
ствием волн раскрылись почз'и полностью, и вода хлынула
на автомобильную палубу. В конструкции автомобильной
палубы этого судна тоже имелась одна «новинка»: количест
во штормовых шпигатов и их размеры были уменьшены до
минимума (потом мы объясним, почему это было сделано).
Вода, не успевая стекать через шпигааы, метровым слоем пе
рекатывалась по палубе. Она собралась по правому борту, и
судно получило крен в 10 градусов.
Дело приняло серьезный оборот, и капитан Фергусон был
вынужден послать в эфир 505. Вода из автомобильной па
лубы через пожарную дверь стала проникать в пассажирский
носовой салон.
В 10 часов 45 минут Фергусон передал в эф и р еще один
505, сообщив, что «Принцесса Виктория» находится у входа
в Лох-Райан. Сразу же после этой передачи он объявил пас
сажирам, что скоро подойдет помощь, и попросил их собразъея на прогулочной палубе «Б» (над затопленной палу
бой), где команда ра.здала всем спасательные жр!леты.
Шз'орм в Северном проливе продолж^ш крепчат!>, везер дос
тиг почти 12 баллов по шкале Бофорта, налетали снежные
шквалы, видимость почзт! пропала. Тщетно три корабля ве
ли поиск гибнутдего парома в районе Корсуолла.
Капитаны поисковых кораблей считали, что паром погиб,
но в 12 часов 52 минуты радиосз’׳анция снова вышла в эфир:
«Положение критическое. Машинное отделение правого
борта затоплено».

[
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Три корабля прюдолжали поиск. Веспъ о бедствии «Принцес
сы Виктории» уже облетела всю Англию: местные радиостан
ции передавали в эфир, как идет спасение парома.
В 13 часов 08 мину!’ капитан Фергусон сообщ ил по радио:
«Сейчас остановились. Паром лежит на боку. Готовимся покин^оъ судно».
Вот что п р ои сходи ло в эти минуты на пароме. Крен на
правый борт достигал 45 градусов, и шлюпки правого бор 
та спустить было уже невозможно. А всего на пароме име
лось шесть 2б-ф>пговых металлических спасательных шлю
пок, по три с каждого борта, которы е могли вместить
330 человек. При создавшемся крене спускать шлюпки ле
вого борта было рискованно для жизни людей, но капи
тан ФерГ)^сон не видел другого выхода. Видимо, поняв, что
помощи ждать нечего, и зная, что судно в любую минуту
может персверн^пгься вверх килем, он отдал команду спус
кать ШЛК)ПКИ.
В шлюпке № 4 разместили женщин и детей, но, как только
она оказалась на воде, набежавшая волна ударила ее о борт
парома с такой силой, что почти всех, кто в ней находился,
выбросило в море...
«Принцесса Виктория» опрокинулась и пошла ко дну рань
ше, чем прибыли суда, казалось бы, хорош о организован
ной и налаженной спасательной службы Великобритании.
Почему это произошло?
В тот момент, когда «Принцессу Викторию» тщетно разы
скивали у Лох-Райана и Корсуолла, Фергусон, к удивлению
всех, в 13 часов 54 минуты передал в эфир: «По определе
нию наше место пять миль восточнее Коплендского входа
в Белфаст-Лох».
Ка т а с т р о ф ы
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Оказалось, что и сам капитан не знал координаты своего
судна. Его искали у берегов Шотландии, а оно в это время
тонуло у берега Северной Ирландии.
Всего спасли 43 человека 33  ־־пассажира и 10 членов эки
пажа. Среди спасенных не было ни капитана Ферг>׳сона, ни
радиста Бродфута. Таким образом, из 176 человек, находив
шихся на борту парома, погибло 133• При этом не спаслись
ни одна женщина и ни один ребенок.

1904 Г. 22 ИЮНЯ, ШОТЛАНДИЯ.
ЦЕНА ЛЮБОПЫТСТВА КАПИТАНА
ПАРОХОДА «НОРДЖ>
Скандинавские рыбаки именуют его по-разному: «Ска
ла», «Гранитный Клык», «Каменный Утюг». Он и вправду по
хож на одинокий зуб, торчащий из ненасытной пасти Се
верной Атлантики, и чем-то напоминает }Л’юг. Само его
название Роколл — в переводе с английского языка означает
«весь камень» (или «все — камень»). Высота скалы 21 метр,
ее основание у воды около 30 метров в длину и 24 метра в
ширину. Восточная сторона скалы почти отвесьрш и имеет
небольшую вогнутость, остальные стороны немного выпук
лы. Северо-восточный верхний угол Роколла носит следы
разрушения океаном.
На счастье мореплавателей, природе >тодно было распоря
диться так, что Роколл оказался в стороне от морских д о 
рог и обитаемых берегов. Его координагы: 57“ 35’ север
ной широты, 13“ 4 8 ’ западной долготы. Это в 190 милях от
островов Сент-Килда — самых западных островов Шотлан
дии, в 360 милях от Фарерских островов, в 440 милях от са
мой южной точки Исландии.
( 44
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в ("еверной Европе о Роколлё рассказывллп небылицы, соз
давали легенды. Но видезъ его доводилось в основном лишь
рыбакам, хотя взглян\׳׳п> на эту удивительную скалу хотелось
многим: как-никак, <*чудо света»!
22 июня 1904 года из Копенгагена в Америку отправлялся
в очередной рейс пассажирский пароход «Нордж». Это был
небольшой пароход — вместимостью всего 3320 регистро
вых тонн. Его построили 23 года назад в Шотландии, на ре
ке Югайд, судостроители «Александр Стефан и сыновья» для
фирмы «Дет Форенеди». Этим трансатлантическим рейсом
он должен был доставить в Нью-Йорк более 700 пассажи
ров. Сейчас уже, конечно, никто не узнает, кто из них су
мел уговорить капитана Ганделла проложить курс мимо Роколла. До этого в течен ие почти двадцати лет «Нордж»,
обслуживая регулярную Скандинавско-Американскую ли
нию, никогда не приближался к «Гранитному Клыку» даже
на сто миль. Но что бы т^м ни было, на шестой день плава
ния, 28 июня 1904 года, во вторник, п ер ед р ассветом
«Нордж» оказался на подходе к Роколлу. Небо было затяну
то со всех сторон облаками, дул крепкий норд-вест, и оке
ан величаво катил размеренную зыбь. Накануне штурманы
парохода не сумели определиться по звездам, и сейчас суд
но шло по счислению, имея на лаге 8,5 узла.
Капитан Ганделл поднялся на мостик и ждал появления Роколла. Он приказал вахтенному штурману обьявить пассажи
рам, что скоро по правому борту они смогут увидеть чудо
природы... ^
Часы в штурманской рубке показывали 7 часов 45 минут,
когда судно дрогнуло и почти потеряло х о д Через секунду
второй удар в днище сотряс корпус парохода так, что лю
ди нс устояли на ногах. «Нордж» остановился. Его носовая
часть поднялась из воды, но машина парохода продолжала
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и » Ч а с т ь I ♦
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р а б о т т 1>на передний ход. Капиг׳лн Гандедл ׳приказал меха
никам реверсировать двигатель на задний ход. Только по
сле этого он распорядился, чтобы измерили лотом глубину
и произвели замеры в льялах.
Так была совершена непоправимая ошибка. Ганделл — не
первый и не последний капитан, который ее допустил. От
давая команду очрабапявать задний ход, он не знал еще ха
рактера повреждения подводной части судна. Лоп’ показал
глубину пять футов, и капитан понял, что сто судно вы
скочило на оди н из подводны х риф ов Роколла — риф
Х.эллен...
Словно насмехаясь над людьми, в э׳г>^ мин^ау сквозь поре
девшие облака по правому борзу предстал в своем угрюмом
величии <<Грангпз1 ый Клык». Он будто бы хотел сказать
<‘Норджу»: «Ты меня искал — я здесь, я никогда не покидаю
своего места, геиерь смогри на !меня и любуйся».
Но людям уже было нс до чуда природы. На пароходе все
поняли, ч׳го случилось что- го страшное, непоправимое. Па
луба парохода дрожала от больших оборотов машины, ко
торая работала на задний ход. За кормой вихрились раз
воды и воронки от струй винта. Прошло пять минут, и
«Но^здж» с приглушенным водой скрежетом железа о гра
нит сошел кормой на глубину. Пароход снова закачался на
зыби, и всем показалось, что страшное позади и плавание
продолжается.
Но пассажиры не знали, что поднявшийся на мостик стар
ший помощник Карпектор уже докладывал капитану: «Фор
пик, первый и второй зрюмы зализъ! водой на уровень чело
веческого росза. Днище и второе дно пробиты, видимо, в
нескольких местах. Из-за плотно уложенного груза и при
бывающей воды пробоины заделазз> нельзя...»
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и хс) гя в ход бые»1>о !были и>ад,сны паровые жшосы, «Нордж»
зам еню оседал носом. Вода прибывала быстрее, чем насосы
успевали ее откачивазъ. Судно тонуло...
А на его палубах толпилось около восьми сотен человек:
703 пассажира и 71 член экипажа.
У «Норджа» было шесть водонепроницаемых переборе!^. Капш'ан Ганделл распорядился немедленно задраить их, хотя
знал, что это не спасало судно от гибели: вода поступала од
новременно в два больших отсека — трюмы № 1 и № 2, не
считая с!юрпика.
Шлюпочная палуба «Норджа» походила на потревоженный
муравейник. Над океаном слышались крики, стоны, плач,
рыдания и ругань...
Вот что сообщил на суде спасшийся матрос первого класса
Карл Матьессен: «На палубе с третьим штурманом я спускал
на воду шлюпки. На первой из них заело тали, и она по
шла к воде носом вниз ׳гак, ч׳го все, кто в ней находился,
попадали в воду. Висевихую на кормовых ׳талях шлюпку ста
ло бигь на зыби о борт парохода... Потом мы стали гото
вит!:» другую шлюпку. За нами шла ׳толпа плачущих женщин
с детьми... Офицеры и команда не знали, по каким шлюп
кам они были расписаны, и все время бегали от одной к
другой. Некоторые матросы садились в шлюпки первыми,
и лишь после угроз со стороны офицеров в них стрелять
вылезали из шлюпок на палубу. Капитан Ганделл все время
находился на мостике. Он отдал сразу столько команд, что
экипаж толком не знал, что н>^жно делать».
«Нордж» погр>^ался ноеом... Зыбь перекатывала свои мо
гучие валы через его палубу. Люди отступали все дальше и
дальше в сто!х)ну кормы, которая все выше и выше подниКа т а с т р о ф ы : и А
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малась из воды. На воду удалось спустиаъ всего ссхмь шлю
пок и сбросить все плоты, но большинсзво людей остались
на борзу гоичтцего «Норджа». Места хватило немногим. Лю
ди пытались спасазъся вплавь. Пассажирка Казерина Силлаидер писала: «Сперва с палубы в воду прыгнул один человек,
потом второй, з^зезтзй. Вскоре после этого в воде можно бы
ло насчитать согни плававших голов. Люди предпочизали
умереть на свободе океанского простора, нежели в тесном
чреве корабля. Лишь некоторые остались на его палубе, на
деясь, что пароход, может бызъ, останется на плаву».
«Нордж» после удара о камни продержался на воде всего
12минуг. Он исчез в волнах, высоко задрав на несколько
мгновений корму. В серых сумерках узра над океаном высил
ся лишь одинокий Роколл. Повсюду плавали люди и обломки
корабля. За несколько секунд до окончательного погруокения
«Нордж^!» зрезз1Й шзурман и матрос первого класса Карл Мазз!ессеи сумели спусззззз^ на воду небольшую рабочую шлюпку.
палубы тонущего парохода они видели, что на воде плавало
всего две шлюпки, в которых находилось около 200 человек.
Капиз'аи и в горой механик Врун держ^шись на воде около часа,
пока их не подобрала одна из трех шлюпок (остальные пере
вернулись). Это была шлюпка № 1 правого борта. Когда к Ганделлу вернулись слзлы, он принял у матроса Петера Олсена ко
мандование шлюпкой и направил ее в сторону Сенз-Килда.
Шлюпка бьига сильно перегр>окена (61 человек), а н׳.гходившийся в ней неприкосновенный запас оказался мизерным: всего
две банки воды и одна банка с галетами.
На другой шлюпке также был б1 человек, на трезъей ра
бочей шлюпке находились третий штурман с матросом
Матьессеном и 30 пассаж 1зров.
Со шлюпки, которой кохмандовал капитан, дважды видели
проходившие в море суда, но не могли ниче^м привлечь их
[
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внимание. Мл пятый день плавания капитан Ганделл заме
тил землю: э׳го были острова Сент-Килда. Но, прежде чем
шлюпка дошла до берега, ее заметили с борта немецкого
парохода «Энергия». В 6 часов вечера люди были подняты
на его борт.
Г^гор^ао шлюпку )!видели с английского рыболовного трау
лера <‘( >ильвия > из порта Гримсби. Приняв на борт спасших
ся, рыбаки полным ходом пошли к Роколлу. Но, кроме об
ломков и плававших в спасательных нагрудниках трупов,
они никого не нашли.
Маленькая рабочая шлюпка была спасена пароходом «Сернова». Таким образом , из 774 человек пассажиров и чле
нов экипажа «Норджа» остали сь в живых только 120.
Ошибка капитана Ганделла обош лась ценой в 654 чело
веческие жизни.

1980. 27 МАРТА, СЕВЕРНОЕ МОРЕ.
СТАЛЬНАЯ ГРОБНИЦА

В непр иветли вы х с е в е р о м о р с к и х п р о ст о р а х , в
трехстах двадцати километрах от шотландского п обер е
жья и в трехстах пятидесяти от датского, расположились
рядышком две буровые платформы. Одна из них, «Эдна»,
как и полож ено, выкачивала нефть из подзем ного р езер 
вуара. Другая, «А;1ександер Кьелланн», использовалась под
жилое пом ещ ение, хотя и она строилась как эксплуата
ционная платформа. Здесь даже оставили восьмидесяти
м етровую буровук:) вышку, со в ер ш ен н о бесп ол езн ую ,
конечно, для м орской гостиницы. «Эдна» заякорена на
грунте. Полупогруженный «Кьелланн» сп особен автоном
но передвигаться. При хорош ей погоде нефтяники нольКа т а с т р о ф ы
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зовались стометровы ми переходны м и мостками между
платформами.
27 марта 1980 года море штормило. Ветер достигал ско
рости пятьдесят пять узлов. Валы десятиметровой высоты
обрушивались на металлические основания плат(}юрм. «Эд
не» большого вреда они не причинили, а вот «Кьелланн» в
двадцать тысяч тонн вздрагивал на своих пяти полых сталь
ных ногах.
В 18 часов 45 минут по Гринвичу мощный удар океанской
волйы переломил одну из ног, как раз ту, что находилась
под буровой вышкой. Сместился центр тяжести, и плат
форма стала быстро крениться. За несколько минут крен
увеличился до 45 градусов. Новые толчки волн быстро д о 
кончили дело — платформа р)гхнула набок и переверну
лась. Капитан успел дать сигнал тревоги, однако для м но
гих он прозвучал слиш ком п оздн о. В сего за четы ре с
половин ой часа д о катастрофы предыдущая см ена за
кончила двухнедельную вахту и отбыла в Ставангер. Ее
сменила новая команда.
Как полагают, на «К1>елланне» в тот день находилось 228 чело
век, в основном норвежцы. Кроме них, в экипаже были бри
танцы, финны, португалец, испанец. В момент катастрофы
около четверти экипажа находилось в кинозале. От трагичес
кой смерти спаслись только те, кому удалось в недолгие
мгновения преодолеть сплетение коридоров, площадок, грапов и вырваться на палубу.
Одним из спасшихся был Тони Сильвестер. Он успел д о б 
раться до шлюпки и после зрехчасовой болтанки в штор
мовом море вместе с шестью счастливчиками был спасен
вертолетчиками.
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Норвежец Улаф С коп^сйм смотрел вместе с другими ков
бойский фильм. «Вдруг все мы почувствовали страшный
удар под днище надстройки. Палуба накренилась. Меня бу
квально вышвырнуло в раскрывшуюся дверь. Я было ри
нулся в каюг)^ за спасательным жилетом, но железная па
луба стала дыбом. Я понял, что* надо прыгать... До «Эдны»
неполная сотня метров, но !мне показалось, что я плыл
вечность».
Первыми на место катастрофы прибыли вертолеты. Лет
чикам о'гкрылась страшная карзина: из морской кипени
сирозливо вздымались к низким земно-серым гучахМ четы
ре Цоги опрокинуз’ой платформы. Вокруг плавали уцелев
ш и е люди с «Кьелланна»: на шлюпках, на пневмазических
плозззках, некоз'орые держались на плаву благодаря спасазельным жилез ам.
Немедленно присзупили к спасательным работам. По сло
вам одного из пилоз’ов, горизонтальная видимосзъ не прешашала ста мезров. Пиж!зяя граница облаков проходила всег(^ в тридцати м езр ах от воды. Часа через два к месту
катасзрос[)!»! прибыло нескол!)Ко зорговых судов. Из Сгавангера послали специальный медицинский отряд.
Пасз’)31вшая земнота прервала спасательные работы. Ночь пе
режили немногие. Утром стьмолезы, два десязжа вертолезхзв,
47 кораблей обыскивали с воздуха и с воды район катаст
рофы. В мрачно-серых североморских водах, постепенно ус
покаивающихся после шз’орма, зюрчали ярко־оранже1хые
опорные понтоны переверн\ъшейся плазх1юрмы да качались
пустые резиновые плошки. Надежды спасателей с каждым
часом з״аяли. В итоге удалось спаслп восемьдесят девязъ чело
век и выловить тела сорока дву^ погибших. Восемьдесят пять
буровиков пошли на дно, видимо, замурованные во внут
ренних помещениях надсзройки...
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

31 марта, пятый день после трагедии на «Александере Кьелланне», Норвегия объявила днем национального траура. Пра
вительство обещало сделать все возможное для выяснения
причин катастрофы. Это важно не только для норвежской
нефтяной промышленности: ведь в одном (хверном море
плавбазы гипа погибшей платс}юрмы дают убежище пята !ысячам нефтяников.
«Александер Кьелланн», как и десяток подобных платформблизнецов, построен в 1976 году французской компанией
КФЭМ из Дюнкерка. Представитель компании утверждает,
что платформы этого типа строились с ) четом жестоких се
вероморских зим них штормов. Они мог)ПГ выдерживать
ярость волн двадцата-тридцатаметровой высоты.
Прежде всего подумали, что повреждена подводная часть
пятой опоры в результате незарегистрированного столкно
вения с каким-нибудь судном. Такой удар мог сыграть р о
ковую роль при штормовом ветре. Наутро, однако, оказа
лось, что эта опора плавает неповрежденная у переверн)׳той
платформы.
Но почему платф орма завалилась набок после утраты
только одной опоры? Ведь строители приводят расчеты,
доказывающие, что платформа теоретически вполне ус
тойчива и на четырех ногах. Если эта расчеты верны, то в
катастрофе виновны эксплуатационники « ־־Филипс пет
ролеум компани». В погоне за максимальной прибылью
правление* компании торопилось начать разработку ме
сторож дения. Предполагается, что еще при постановке
платформы сделали ложный маневр, и в результате якор
ные цепи с одного борта были натянуты как струна, а с
другого провисали. При резком толчке ш тормовой вол
ны удерживающие цепи оборвались и платформа накре
нилась.
[
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По мнению экспер 1 0 в из французской компании, поставив
шей одиннадцать вышек такого типа на промыслы всего
мира, роковую роль сыграла четырехпалубная надстройка,
в которой разместился плавучий отель. Вполне возможно,
что из-за буровой вышки и надстройки сместился центр тя
жести платформы. Несомненно, любопытен еще один факт.
Оказывается, плав\׳ч>то гостиницу собирались заменить в
ближайшее время. В Ставангере уже была приготовлена к
буксировке плапформа «Генрик Ибсен».
Можеа’ быть, неполадка в пятой опоре уже была обнаруже
на? Тем не менее компания не слишком торопилась с за
меной: с самой-то платформы добыча не велась, а замена
должна была обойтись в 50 миллионов долларов. Либо специалисзъ! компании уступали в профессиональной подго
товке специалистам других фирм, либо правление компа
нии осо зн а н н о игнорировало правила безопасн ости на
буровых.

1865 г. 27 АПРЕЛЯ, МИССИСИПИ, США.
КРУПНЕЙШАЯ КАТАСТРОФА НА РЕКАХ

В мировой испчэрии речных катастроф это происшествие стоит на первом месте по числу жертв и является од
ной из самых тяжелых катастроф в истории торгового фло
та США. Речь идет о гибели парохода «Султанша», унесшего
почти две тысячи человеческих жизней.
Пассажирский колесный пароход «Султанша» построили в
верховьях реки М иссисипи в 1863 году. В то время он
считался одним из самых больших и роскошных парохо
дов ст!эаны. Он имел три палубы, на которых были разме
щены просторные салоны, залы, каюты. Мощная паровая
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I « ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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машина обеспечивала судну ход до 23 км/ч. «Султанша» бы
ла рассчитана на перевозку 276 каютных и 400 палубных
пассажиров.
В начале апреля 1865 года командование штаба генерала Уллиса Гранта отдало приказ погрузить в Виксберге на «Сул
таншу» партию военнопленных северян, которые почти два
года содержались южанами в лагерях-тюрьмах Андерсонвиля, Кахабы,Мейсона и Фиско. Капитану Мэсону приказали
принять на борт 2239 освобожденных из плена северян. На
«Султанше» уже находилось 70 каютных пассажиров, не
считая 85 членов экипажа. Таким образом, когда пароход
вышел из Виксберга, на его борту было 2394 человека — в
три с лишним раза больше допустимой нормы.
К вечеру 26 апреля «Султанша» прибыла в Мемфис. Здесь погр>^или уголь, сто 240-килограммовых бочек сахара, деся
ток овец и 50 свиней. В полночь того же дня «Султанша»
отошла от пристани Мемфиса и продолжила свой путь
вверх по реке.
К 2 часам ночи на пароходе все погрузились в тяжелый
сон. Спали, кто как мог устроиться, лежа и сидя. После
Мемфиса пароход прошел всего 8 миль. Наступил четверг
27 апреля. Судовые часы показывали 2 часа 40 минут утра.
В это время и произошла катастрофа: взорвался правый
паровой котел «Султанши». Судя по описаниям очевидцев,
взрыв был очень сильный, но не очень громкий, он ско
рее походил на резкий выхлоп сжатого воздуха. П роби
тые палубы рухнули под тяжестью огром ной массы чело
веческих тел. Одна дымовая труба упала за борт, вторая
обрушилась на бак парохода. Не прош ло и минуты, как
всю среднюю часть судна охватил огонь. П остроенный из
дерева и отделанный внутри деревом, пароход являл с о 
бой «богатую пищу» для огня.
Э нциклопедия

п рес туп л ен и й и катастроф

0 ! т о Барден, солда г из игглта (^гайо, устроился на ночлег в
когельном отделении «Сул ганши», Хоть он и находился
очень близко о г взорвавшегося котла, но чудом остался жив.
Мотом он писал: «Передо мной взметнулась огромная тем
ная масса какой-то смеси перегретого пара,дыма, кусков уг
ля, обломков и кирпичей. Задыхаясь, я добрался к краю о б 
разовавш ейся в борту пробоины . Вспыхнувший пожар
осветил реку на пару миль. Там я стоял некоторое время, по
ка меня отту^да не отогнал огонь. Потом я выбрался наверх
и стал подвигаться к рулевой рубке. Я нашел большую дос
ку, но она оказалась слишком тяжелой, чтоб я смог ее под
нять. Схватив небольшой кусок деревянного бруса, я залез
на кож)^ гребного колеса и прыгнул в воду».
Разрушения на «Султанше» оказались огромными. Пролом
ленные взрывной волной, не выдержав веса толпы, палубы
обрушились. Большая часть спавших на них солдат погиб
ла в первые же мин^пы. Огонь, разд>׳ваемый ветром, с невероятю й быстротой превратил покалеченный пароход в
исполинский костер, плывутдий вверх по реке: паровая ма
шина «(Султанши» и левый котел не пострадали, продолжа
ли враща гься гребные колеса парохода. Машину некому бы
ло остановить.
.Яругой очевидец катастрофы, лейтенант Джо Эллиот, пи
сал: «...Пройдя женский салон, я оказался на корме парохо
да и по трапу поднялся на верхнюю палубу. Оггуда вдоль
борта я посмоа рел на нос судна. Картина была ужасна. Па;!убы обрушились, одна груба упала за борт, среди языков
пламени металис!> солдаты. Выскакивая из огня, они :бро
сались в воду, прыгали по одному и по несколько человек
зараз. Вода всюду была усеяна плававшими людьми. Пры
гая за борт, солдаты ударялись не о воду, а о головы уже
ранее прыгнувших туда, калеча их и себя. «Султанша» вы
глядела как исполинский факел, пылавший на стремнине
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реки. Взметоувшисся в небо языки пламени, }!венчанные ды
мом, давали пляшущие отблески на воде. Борта парохода
были облеплены людьми словно мухами, которые не нашли
в себе смелости прыгнузь в ледяную воду. Возд^ос над р е
кой наполнился криками и мольбами о помощи.»
Лейтенант Джо Эллиот спасся, ухватившись за плавающую
лестницу судового салона.
Когда произошел взрыв, других судов поблизоста не было.
Ширина реки в этом месте достигала 3 миль.
ниже по
течению от пристани Тэглеман на берегу находился военный
форт северян Пикеринг, недалеко от которого стоял на яко
ре речной броненосец <'Эссекс», дежурный мичман которо
го услышал взрыв и доложил командиру. Командир броне
носца лейтенант Берри тут же отдал приказ готовить шлюпки
к спуску на воду. «На восьмивесельном катере, который спус
тили раньше других гребных судов, — докладывал лейтенант
Берри, — я направился на стремнину реки... Еще было совсем
темно, небо затянуто гучами. Горевший пароход ушел вверх
по реке. Единсзтенным ориентиром д;!я нас были крики ра
неных и тонущих людей. Первый человек, которого мы под
няли с воды в наш катер, настолько окоченел, что отогреть
его мы не смогли. Второй, которого мы нашли, тоже вскоре
умер. Потом мы стали спусказъся вниз по течению, к форту
Пикеринг. Стоявший на берег)^ часовой форта выстрелил в
нас и крикнул, чтобы мы причалили к берегу. Мы вынужде
ны были подойти к нему в то время, когда совсем рядом
несчастные молили о помощи, они уже не могли держ^пъся
на воде... Я объяснил этому стражу, что случилось на реке и
что мы спасаем тонущих. Он ничего не ответил, и мы снова
направились на стремнину...»
Здесь необходимо объяснить, почему часовые форта северян
открыли огонь по гребному катеру «Эссекса». Несмотря на
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то, что война между Севером и Югом была закончена и
подписан мирный договор, отдельные группы плантаторовюжан продолжали вести в низовьях Миссисипи партизан
скую войну. Командование северян отдало распоряжение
всем сторожевым постам фортов на берегах Миссисипи тща
тельно следить за неизвестными лодками и не допускать вы
садки партизан-южан в этом районе.
«Султанша» оставалась на плаву около часа. Когда ее бо р 
та прогорели ниже ватерлинии, она, все еще объятая пла
менем, со страшным ш ипением, в клубах дыма и пара
скрылась под водой, с ней затихли и последние крики лю
дей, пытавшихся найти у ее борта спасение. Тех, кто ухва
тился за плававшие облом ки, выдержал ледяную воду,
течение реки увлекло вниз. Их проносило мимо Мемфи
са, на набережных которого еще горели ночные газовые
фонари.
Катастрофа на «Султанше» потрясла современников. Ко
личество убитых взрывом, погибш их в огне, утонувших и
п роп авш их б е з вести состав и л о ок ол о 1653 человек,
спасся — 741 человек. Из двенадцати пассажирок — пред
ставительниц «Христианского комитета женщин» уцелела
только одна. Из оф и ц ер ов «Султанши» в живых остался
лишь старш ий м еханик пар охода Найт Уинтрингер. В
течение недели в больницах Мемфиса, куда доставили по
страдавших, от увечий и ож огов умерло около 70 чело
век. Таким образом, общ ее число человеческих жертв этой
катастрофы составило более 1700 человек.
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1878 Г. 3 СЕНТЯБРЯ, ТЕМЗА,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
ВЕЛИКАЯ ТРАГЕДИЯ НА ТЕМЗЕ
Д о «Титаника» Европа не знала более страшной ка׳глстрофы, чем эта.
3 сентября 1878 г. у причала «Лебединый», по левому бер е
гу Темзы, в тени Лондонского моста экскурсионный колес
ный пароход «Принцесса Алиса», украшенный флагами и
вымпелами, под звуки оркестра принимал пассажиров. Это
был железный колесный пароход, считавшийся одним из
лучших в составе флота фирмы «Лондон стимбоут компани». Он отличался от других пароходов изящными обвода
ми корпуса и был очень популярным судном у лондонцев.
Двенадцат1>лет кряду он совершал ре!7 лярные однодневные
кр>т1зы по Темзе от Лондонского моста до Ширнесса и обратао. Пароход был сравнительно небольшой: длина его со 
ставляла 65 метров, ш ирина — 6,1, высота надводн ого
борта — 2,5 метра. Этот пароход мог принять на борт по
действовавшим тогда правилам 936 пассажиров, а по нор
мам обеспечения безопасности человеческой жизни на реке
на нехМ имс^п1сь всего 2 небольшие спасазельные шлюпки и
12 спасательных крутов.
В 10 часов 30 мину!' «Принцесса Алиса», дав гудок, коримой
отошла от причала и, развернувшись на середине реки, по
шла вниз по течению одиннадца гиузловым ходом. На ее
борт\• находилось более 700 экскурсантов, большую часть
которых составляли женщины и дети. Цля привлечения на
экскурсию пассажиров компания оборудовала на пароходе
шикарный салут! и наняла оркестр. Как только «Принцесса
Алиса» отвалила от пристани, его дирижер приказал музы
кантам играть популярную в те годы мелодию «Хорошее
рейнское вино». На верхней палубе парохода начались тан-
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цы. Чтобы высадить отдельных пассажиров и принять на
борт других, пароход сделал короткие остановки в Грин
виче, Вулвиче и Грэйвсэнде. Плавание до Ширнесса прошло
вполне благополучно и весело. С палуб парохода экскурсан
ты любовались окраинами Лондона, восхищались красотой
берегов Кента и Эссекса.
Оркестр играл почти без перерыва. После трехчасовой сто
янки в Ширнессе, отееденной для пикника, очень доволь
ные отдыхом экскурсанты возвратились на борт парохода.
«Принцесса Алиса» оторавилась в обратный рейс. Салун был
переполнен, пассажиры пили, беззаботно распевали песни
и танцевали. В 6 часов вечера «Принцесса Алиса» сделала ос
тановку в Грэйвсэнде. Здесь на пристани ее ждали сотни экс
курсантов, которые, посетив знаменитый королевский парк
Рочестервил Гардиеис, спешили засветло добраться до Лон
дона ближайшим пароходом. Капитан «Принцессы Алисы»
Вильям Гринстед, опасаясь перегрузить судно, принял на
борт только половину желающих. Таким образом, на судне
оказалась уже почти тысяча пассажиров...
Вечер был ясным и теплым. «Принцесса Алиса», избегая силь
ного отливного течения, шла вдоль правого берега Темзы
к мысу Трипкок. В этом месте излучина Баркингс-Рич пе
реходит в излучину Галлеонс-Рич, и русло реки под углом
45 градусов поворачивает на юго-запад. До Вулвича остава
лось чуть более полутора километров.
В это время вниз по реке шел угольщик «Байуэлл Касл», ко
торый в балласте направлялся за углем в Ньюкасл. На его
б о р ту находил ись два лоцмана: Дикс — р еч н ой , о б е с 
печивавший проводку до Грэйвсэнда, и морской лоцман
Чапман, который должен был вести судно дальше. В 19 часов
35 минут капитан «Принцессы Алисы» заметил огни идуще
го навстречу парохода, с которого лоцман Дикс, в свою
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очередь, увидел красный левый бортовой огонь «Принцес
сы Алисы», о1’крывшийся из-за мыса Трипкок. Ширина Тем
зы в месте встречи судов равнялась !рети мили, видимость
была отличной. В те годы в Англии еще не существовало еди
ных правил расхождения морских и речных судов на фар
ватере реки. Суда могли расходиться любыми бортами в за
висимости от ситуации.
Понимая, что встречное судно идет против течения и оги
бает мыс Трипкок, лоцман «Байуэлл Касл» Дикс решил, что
оно повернет к северному (левому) берегу реки, где отлив
ное течение бь!ло, по его мнению, намного слабее. Сам он
намеревался приблизиться к южному берегу реки и разой
тись с колесным пароходом левыми бортами. Но капитан
«Принцессы Алисы», имевший права лоцмана, был иного
мнения: он принял решение не пересекать курс встречного
судна и продолжать идти вдоль южного берега. Но в этот
момент Гринстед проявил определенную нерешительность:
слишком поздно ст׳ал перекладывать руль на левый борт. Ко
гда судно вышло из-за прикрытия мыса, мощное-течение вы
несло его на стремнину реки. На «Байуэлл Касл» теперь ви
дели зеленый огонь правого борта «Принцессы Алисы», он
был подставлен под удар. Лоцман Дикс мог спасти положе
ние, если бы быстро повернул влево, но руль «Байуэлл Касл»
был уже положен на правый борт.
Столкновение было неизбежным. За несколько секунд до
происшствия с обоих пароходов слышались окрики, требо
вания уступить дорог>^ проклятия и ругательства.
Угольщик своим прямым, как старинный угольный утюг,
форштевнем ударил в правый борт «Принцессы Алисы» чуть
позади гребного колеса. Нос парохода вместимостью почти
полторы тысячи регистровых тонн, разрушив машинное от
деление, фактически разрезал корпус судна пополам...
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Перед сто; 1кмовением капитан Гринстед, находившийся на
ходовом отерытом мос'гике, расположенном между кожуха
ми гребных колес, крикнул неистовым голосом в открытый
люк машинного отделения: «Стоп машина!» Видя, как в су
мерках на его пароход надвигается исполинский клин ф ор
штевня угольищка, он вскинул руки и произнес: «О боже!»
В это время рулевой потянул вниз рукоять парового гудка.
Его звук не заглушил рев тысячной толпы.
После удара нос «Байуэлл Касл» некоторое время удержи
вался в пробоине борта «Принцессы Алисы», которая еще
держалась на плаву. Но капитан угольщика Томас Харрисон
совершил непоправимую ошибку — он дал в машинное от
деление команду: «Полный задний ход!» Форштевень паро
хода выдернулся из пробоины, куда мощным каскадом хлы
нула речная вода.
Действие этой трагедии длилось всего 4 минуты. Как толь
ко «Байуэлл Касл» отошел назад, корпус «Принцессы Али
сы», разрубленный форштевнем почти пополам, переломил
ся на две части, которые погрузились на дно Темзы.
Сразу же после столкновения все, кто находился в салуне
и салонах «Принцессы Алисы», бросились к дверям. В дав
ке их не смогли сразу открыть: они открывались внутрь по
мещений.
При погружении носовой части парохода взорвались па
ровые котлы, десятки людей были обварены паром. Река
в месте столкновения судов была усеяна барахтающимися
телами. Ища спасения, люди хватались друг за друга и шли
на дно. Тонули целыми семьями, тонули сотнями. Люди
путались в своих длинных одеждах и захлебывались. Над
темной гладью Темзы поплыли деревянные обломки, ска
мейки, сотни чепцов, цилиндров, котелков и корзин от
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снеди для пикникЯ'.лО?'^ивное течение уносило все это в
сторону моря.
«Байуэлл Касл» приблизился к мест>, где тонули люди, и, став
на якорь, спустил на воду шлюпки. С его борта спустили все
имевшиеся швартовные концы и тросы. Но это дало воз
можность спастись немногим, так как сильное отливное
течение >тюсило даже умевших плавать людей вниз по реке.
Когда нос \толыдикл вонзился в борт «Принцессы Алисы» и
некоторое время, пока капитан Харрисон не дал машине
полный задний ход, удерживался в пробоине, люди могли
бы перебраться на борт «Байуэлл Касл», пе будь он в балла
сте. Взобраться на его высокий отвесный борт было невоз
можно, э׳го удалось лишь одному человеку. Им оказался н е
кий Джордж Линнекар, проелуж 1׳шший в Королевском флоте
12 лет. После удара он по штагу трубы добрался до якор
ной цепи угольщика и по ней перелез на его борт.
Команда «Байуэлл Касл» спасла с воды 63 человека, а всего
спасенных оказалось около 200. Многих спас с воды экскур
сионный пароход «Дюк оф Тек», принадлежавший той же
компании, что и «Принцесса Алиса».
Поиски тел погибших велись целую неделю. Из реки, в раз
ных ее местах, извлекли 630 утопленников, включая 8 из
14 членов экипажа «Принцессы Алисы». Тело капитана Гринстеда нашли на пятый день у причала Вулвича. Сколько тру
пов не было обнаружено, сказать никто не мог. Тех, кого
не опознали родные и близкие, похоронили близ Лондона
в братской могиле.
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1915 Г. 24 ИЮЛЯ, ЧИКАГО, США.
Ш БЕЛЬ ^ТИТАНИКА» ВЕЛИКИХ ОЗЕР
О дн и м из самых быстроходных и популярных у пуб
лики пассажирских пароходов в начале нашего века считал
ся «Истленд». Он был спущен на воду в 1903 году. Это сталь
ное судно имело длину 82 метра, ширину 11 метров, осадку
4,3 метра. Оно было снабж ено тремя гребными винтами.
Жители приозерных городов неизменно называли его «Ко
ролевой скорости».
Это был экскурсионный пароход водоимещением 1960 тонн
с очень острыми обводами подводной части корпуса. Не
смотря на сравнительно небольшую мощность паровых ма
шин (1300 Л.С.), он мог развивать ход до 22 морских миль
в час.
П ароход был приписан к порту Чикаго, откуда он совер
шал экскурсионные дневные рейсы к Кедровому мысу на
осарове Мичиган или недельные плавания на озеро Эри. По
том портом его приписки стал Кливленд.
О собенно любила кататься на «Истленде» молодежь. Види
мо, это объяснялось тем, что на его верхней палубе стоял
паровой орган, под который во время плавания в хорошую
погоду устраивались ׳ганцы. Об э׳гом органе ходили леген
ды, говорили, что в ׳тихую погоду звук его был слышен на
несколько миль.
В течение 1913 года владельцы «Истленда» продали на не
го двести тысяч билетов. В следующем году «Королева ско
рости» снова вернулась на р одное озер о Мичиган ~ те
перь пар оход принадлежал ф ирме «Ceн-i^жoзeф Чикаго
стимшип Компани». Им по-преж нему командовал его ка
питан Гарри Петерсен.
Ка т а с т р о ф ы
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Летом 1915 года «Истленд» был зафрахтован для экс^<урсий
по озеру Мичиган фирмой «Вестерн электрик кОхМпани».
В суббоау 24 июля, в 7 часов уара к причалу на реке Чика
го, где был отшвартован «Истленд», начали стекапюя экскур
санты. Почти все пассажиры несли с собой плетеные корзи
ны с провизией для пикника. Билет на экскурсию стоил
всего 75 центов. Правление разрешило компании брать на
пароход детей до десяти лет без билета. «Истленд» был
рассчитан на перевозку в дневные рейсы 1000 человек. На
этот раз билетов было продано 2500. Видимо, капитан Пе
терсон об этом не знал, так как счет пассажирам у сходни
контролеры не вели — они просто надрывали билеты. На
«Истленде» пассажиров оказалось на 300 человек больше, чем
на «Титанике»...
«Истленд» стоял у причала реки Чикаго правым бортом, по
носу у него был отшвартован паровой буксир, который
долж ен был вывести его из реки на п р осторы озер а
Мичиган.
Как только отдали кормовой прижимной конец, судно ед
ва 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 шезлонги, внизу в салонах стала двигаться мебель,
в буфетах поползли тяжелые ящики с заготовленным для
напитков льдОхМ. На верхней палубе закричала женщина, по
том еще одна... «Истленд» кренился все быстрее, люди, те
ряя опору, начали скользить к левому борт>^ Тех пассажи
ров, которые в этот м ом ент находились под палубой в
как:)тах, прижало к продольным переборкам, других (их бы
ло большинство), стоявших на верхних палубах, сбило в
к\׳н и и придавило к пор>^нЯхМ левого борта.
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Почему «Истленд» стал крениться не на правый борт, кото
рый был ошвартован у причала, а на противоположный?
1’от, кто совершал п>^гешествия на'речных судах, провожал,
вс'фечал их, вероятно, замечал, что при подходе к причалу
пассажиры скапливаются у того борта, которым судно швар'Г>׳ется или которым отходит от причала. Это вполне есте
ственно: люди прощаются или ищут глазами в толпе тех, кто
их провожает
«Истленд» стал кренит1)Ся на дальний от причала борт по той
причине, что его прогулочный рейс был рассчитан на один
день и экскурсантов никто не провожал. А какой интерес
пассажирам смотреть на причал, который они уже видели?
Любопытней было взглян>пгь на реку, посмозреть, что там
делается. Возможно, что-то еще привлекло в этот момент
внимание пассажиров. Так или иначе, «Истленд» стал кре
ниться на противоположный от причала борт.
Когда крен достиг 30 градусов, даже те, кто никогда не бы
вали на судне, поняли, что происходит. Страх перешел в
панику. Сотни людей бросились с нижних палуб по тра
пам наверх. В проходах, в коридорах и на лестничных клет
ках началась давка. Повсюду раздавались крики, вопли, плач
детей, слышался грохот срывающихся с мест шкафов, бу
фетов, звон бьющегося стекла. Сотни пассажиров остались
в каютах и в коридорах нижних палуб. Кучи людей бились
в тесных помещениях, как пойманные в сеть рыбы. Почти
все, кто находились наверху, были сброшены в воду. В ре
ке барахтались сотни женщин и детей, сверху им на голо
вы падали другие. Некоторые сумели вовремя ухватиться за
плававшие в воде скамейки, ящики, доски. В грязной воде
реки Чикаго беспомощ но барахталась тонущая толпа, лю
ди били, кусали, царапали и топили друг друга.
I
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«Истленд» продолжал вали^гься на левый борт. Прочные пень
ковые швартовы, которые так и не успели отдать, натяну
лись, как струны, и вырывали из земли причальные тумбы и
береговые кнехты.
Наконец пароход опрокинулся на борт, накрыв сотни пла
вавших на воде людей. Из его нутра слышались грохот и
шипение — это с ф>т!дамента сорвались паровые машины,
и вода залила топки. Несколько минут река в этом месте бы
ла закрыта белой пеленой пара. Шипение пара и свист вы
рывающегося из внутренних помещений воздуха заглушали
крики людей. «Истленд» лег левым бортом на дно реки.
Прошло всего 6 минут...
Еще через 10 минут к месту катастрофы начали прибывать
катера водной полиции и буксиры. К причалу примчались
полицейские и пожарные машины. Но им оставалось толь
ко спасать тех, кто еще держ^шся на воде.
При спасении пассажиров героем оказался капитан парохо
да «Миссури» Вильям Брайт. Он только что отшвартовал свое
судно у причала. Увидев, что «Истленд» опрокинулся на борт,
он остановил такси и примчался на причал, где произошла
катастрофа. Брайт не смог пробиться сквозь собравшуюся на
набережной толпу и поднялся на вто]рой этаж дома, стоя
щего напротив причала. Из окна он видел, что сотни барах
тающихся в воде людей не могут взобраться на скользкий
борт лежавшего парохода. Он высунулся из окна, сложил ла
дони рупором и крикнул полицейским:»Возьмите золу из
топок трех буксиров и высыпьте ее на правую скулу «Истленда»!» После этого он позвонил на ближайшую ткацкую
фабрику: «Срочно доставьте пятьдесят одеял туда, где лежит
«Истленд»!» Зола и одеяла, расстеленные на скользком бор 
ту парохода, спасли жизнь многим.
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(Спасательные работы длились недолго. Всех, кого видели на
воде или внутри выступавшей над уровнем реки части па
рохода живыми, вытаскивали на берег, оказывали первую
помощь или отправляли в госпиталь.
В Чикаго наспупил траур. В течение многих дней трупы по
гибших вылавливали из реки и извлекали из корпуса «Истленда». Несколько сотен мертвецов вытащили из парохода,
когда прорезали его правый борт. Еще больше трупов на
шли, когда судно поставили на ровный киль и откачали из
него воду.
Сжолько же жизней унесла эта катастрофа?
(Официальная пресса США называла цифру 835 человек. Но
это не соо гвегс гвует действительности, так как указанная
цифра была объявлена в Чикаго на третий день после ка
тастрофы. Судно же было поднято спустя пять дней, и из
него извлекли еще несколько сотен погибших. Американ
ский следственный врач из Чикаго заявил на пресс-конфе
ренции журналистам, что в городском морге он лично
насчитал 1300 трупов.
Через тридцате лет американская пресса пролила некото
рый свет на истинную причину гибели «Истленда». Катаст
рофа произошла из-за того, что механик по небрежности
неправильно заполнил балластные цистерны судна...

ВЗРЫВ НА АМЕРИКАНСКОМ ЛИНКОРЕ
«АЙОВА»
Э т о т инцидент — один из самых ужасных в истории
американского флота. Он произошел в 530 км к северо-восКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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току от берегов Пуэрто-Рико. Линкор «Айова» принимал
участие в военно-морских маневрах. Взрыв произошел в мо
мент, когда линкор проводил учебные стрельбы. Гремели 16дюймовые орудия — орудия главного калибра. Предполага
ют, что в стволе разорвался снаряд.
Пламя охватило орудийную башню, где находился полный
комплект боеп ри пасов. В эт о т м ом ен т на бор ту было
1575 матросов и офицеров, в том числе командующий вто
рым флотом военно-морских сил США А Джонсон.
Центр о б ор он н ой инф орм ации Вашингтона так оценил
случившееся: «Орудийная башня линкора — это огромная
стальная могила. Если происходит взрыв — люди обречены.
Они заперты, им некуда спастись в этом стальном помещ е
нии размером 1 0 X 6 метров, высотой 2,3 метра. Никому не
будет спасения от огня, жара ударной волны, от осколков.»
Пострадавшим морякам медицинская помощь была оказана
на месте. Многие были эвакуированы вертолетами.
Линкор^ «Айова» водоизм ещ ен ием 58 000 тонн, был п о 
строен во времена второй мировой войны. В 1984 году он
был модернизирован, оснащен новейшим вооружением, в
том числе крылатыми ракетами «Гарпун» и «Томагавк» с
ядерцыми боеголовками. Представители ВМС США сообщ и
ли, что подобная трагедия имела место в октябре 1972 го
да на крейсере «Ньюпорт», когда снаряды взорвались ря
дом с 8-дюймовым орудием. Погибли двадцать, ранены
тридцать шесть человек. И нцидент произош ел у берегов
Вьетнама.
В 1967 году в результате произвольного пуска ракеты с на
ходившегося на взлетной полосе самолета на палубе авиа
носца «Форрейстолл» погибли 134 моряка.
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Выдвину1 'о несколько версий по поводу трагедии на «Айо
ве». Так, ведущий телекомпании МВС Фрэнсис высказал пред
положение, что во время стрельбы 16-дюймовых орудий
внутри башни сдетонировали пороховые заряды. Обращаеа^
на себя внимание репортаж корреспондента другой теле
компании Джордже Пакуэта. Он рассказал следующее: «В
1984 году линкор «Айова» был модернизирован и оснащен
компьютерами Но сама подготовка к ведению огня оста
лась прежней. Состоит она вот в чем— сначала в ствол ору
дия подается огромный, весом с автомашину «Фольксваген»,
снаряд, а затем туда помещаются пороховые заряды общим
весом в 50 кг» Эту систем у к ор р есп он ден т назвал «ар
хаичной». Во время ее проведения и произошел взрыв.
В башне воцарился ад, начали взрываться другие снаряды с
порохом. Орудийная башня «Айовы» — это огромное соору
жение с пятью внутренними этажами. Во время боя там мо!ут находиться до 70 моряков. Этим объясняется большое
число погибших. К тому же мощность взрыва была направ
лена в нижние отсеки, где находилась взрывчатка.
В результате 47 моряков погибли, десятки получили ране
ния различной тяжести.

АСТРОЛОГАМ НУЖНО ВЕРИТЬ
И звестны й астролог Павел Глоба, побывавший в Тал
линне в середине сентября 1994 года, предсказал Эстонии
штормы и ураганы. А 28 сентября назвал «урожайным вре
менем» для катастроф. «Как же так, — смеясь, спрашивали
его, — ведь 28 в Таллинне концерт Ирины Понаровской?»
«Мне жаль Понаровскую, — ответил Глоба, — но концерт
придется отменить...»
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Ночью 28 сентября, когда дождь бился в окна, ветер гнул
до земли деревья, а две северные балтийские столицы мир
н о спали, в Ф инском заливе п р ои зош л а трагедия. В
100 км от шведских берегов затонул белоснеж ны й краса
вец паром «Эстония», направлявшийся из Таллинна в Сток
гольм. 776 пассажиров и 189 членов экипажа почти м о
ментально оказались в воде. Трагедия была столь стрем и
тельной, что с «Эстонии» успели подать всего один сигнал
бедствия — пока не отключилась система эн ер госн абж е
ния. Через час на месте трагедии от парома не осталось и
следа, только волны.
Причины катастрофы окончательно не выяснены. Специали
сты мрачно шутят: чтобы затопить такую современную гро
мадину, надо было открыть кингстоны...
Пассажирский лайнер «Эстония» — из семьи знаменитых
«Викингов» постройки восьмидесятых годов. Разве для такой
махины это возраст?
Первыми на место катастрофы прибыли шведы — теплохо
ды «Мариэлла», «Викинг» и «Силья Европа».
Немедленно вылетели спасатели из финского города Турку.
Телекомпании трех стран, которых коснулась трагедия —
Финляндии, Швеции, Эстонии, — с раннего утра следующе
го дня беспрестанно показывали свежеотснятые кадры: из
вертолета выносят спасенных людей. Спасательные работы
продолжались целый день, хотя в Таллинне уже понимали,
что шансов выжить у тех, кто несколько часов продержался
в воде при температуре 8 градусов по Цельсию, почти нет.
Больше всего на б о р ту было шведов — 444. Э стонцев
насчитывалось около 200. Были среди пассажиров тепло
хода и русские, белорусы, латыши, литовцы, финны, нор-
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вежды, канадцы. Траур был объявлен в Эстонии, Швеции и
Финляндии.
На следук^щий день после катастрофы в Таллинне говори
ли о 126 спасенных. О том, что творилось на тонущем суд
не, рассказывают очевидцы трагедии — семья Ворониных.
Это едва ли не единственная семья, которой удалось спа
стись в ледяной воде после крушения парома. Разбросанные
по разным плотам, подобранные разными вертолетами, су
дами, развезенные по разным госпиталям, они встретились
наконец в Турку втроем, точно так же, как и начинали свой
пуп. из Таллинна тем трагическим вечером. .
Александр:
«... Мы ехали в Данию на деловую встречу и не полетели са
молетом только потому, что нас предупредили, что из-за
сильных ветров рейсы отменяют один за другим...»
Василий Иванович:
«... Мы пришли, расположились, покушали. Вася пошел от
дыхать 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 уже лег
ли спать и п оч ти заснули. Но тут внука Васю стало
укачиват..»
Вася:
«...Качало, как на американских горках...»
Василий Иванович:
«... И вдруг я почувствовал толчок, и судно стало крениться.
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Потом второй толчок Паром накренился так сильно, что мы
с Василием слетели с коек...»
Александр:
«... Мы были на шестом этаже в каюте люкс. Полетели столики,
стулья. Мы выскочили, не понимая, в чем дело. Шума моторов
не было слышно. Паром начал крениться, крениться... Василий
Иванович гою рит «Надо одеваться!» Накинули на себя, кто что
успел, и побежали к выходу. А нам же не рассказали ни где спа
сательные жилеты, ни где выход. Тогда мы спустились на пя
тый этаж И тут Василий Иванович открыл дверь на палубу. Тут
был еще один сильнейший удар, и мы с Васей метров двадцать
летели вниз по коридору с бешеной скоростью. Именно ле
тели, а не катились. Ударились о перегородки, отделяющие
каюты от коридора. Я их сразу все снес и начал терять созна
ние. Вася сказал мне: «Папа, я, кажется, сломал руку...»
Василий Иванович:
«... У Александра вес солидный, сто десять килограммов. Лю
ди вокруг кричали, стонали. Человека два были в крови —
наверное, обо что-то ударились. Никакой команды «Спасай
тесь!», мол, «Выходите на палубу!» не было...»
Александр:
«... И судно начало медленно оседать. А дверь, в которую мы
должны были выйти, оказалась наверху Внизу было бы
легче — катись кубарем и все. А так надо было подниматься
вверх под углом сорок пять градусов. На ступеньках лежали
окровавленные люди. Они кричали, плакали, умоляли спасти.
Я сказал сыну, что, видимо, дойти не смогу  ־־־־такая была боль.
Меня почти парализовало... Выбравшись из каюты с помощью
сына, мы оказались на воздухе. Кто-то из команды начал раз[ 72
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давачъ спасательные жилечы. Был шторм, плакуши пожилые
люди. Гемнота— .электричество очтслючилось. Но только как
спус'гиться шлюпкам? Сто;!ько народу... Люди хватались за
шлюпку... Ее надо было сначала сбросить, а потом прыгать и
хвата ться. А они держ;шись за нее и думали, что спасутся. Мы
пытались помочь им, но тут нас накрыла мощная волна...»
Василий Иванович:
«... Нас снесло в море, и мы потеряли друг друга из виду...»
Вася:
«... Я сломки! мизинец, третью косточку. Когда нас смыло вол
ной, мы уже друг друга больше не видели. Меня несколько
раз перекрутило, я стукнулся головой обо что-то жс.^<. ;шое.
Потом смотрю — в воде плот перевернутый. Я сначала ру
кой держался за него. Вижу — рядом еще один плот, а на
нем люди. Когда я на него залез, там уже плавали фонари
ки, аптечка, несколько ракет...»
Василий Иванович:
«... Много ли прыгнуло людей? Нет. Те, кто прыгнул, все мог
ли бы спастись. Но ведь многие даже не могли выйти из ка
ют. У нас на плочу было двенадцать человек, и двое на на
ших глазах умерли от переохлаж дения. О дин, лет под
тридцать, был в плавках, а второй — лет сорока пяти. Они
были оба в забытьи. Мы старались их расшевелить, помога
ли. Тот, что пом олож е, умер часа черет три, а тот, что
постарше — часа через полтора...»
Александр:
«... Подобрали нас уже утром. Через два-три часа после катаКа т а с т р о ф ы
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строфы подошли суда. Но они не хмогли приблизиться к
нам. Но как только они встали рядом, сразу появилось чув
ство. мы спасены. Вертолет летал, мы махали руками, но спа
сатели нас не видели, очевидно. И только утром, когда с о 
брали всех, заметили и нас. Мы последние остались. Нас
подняли вертолетом на теплоход, обматывая веревками, це
пляя по два человека. Вертолет опустился на палубу. Нас на
крыли одеялами, шту^к пять-шесть на каждого набросали. Ко(})е горячий дали...»
Первые выводы т р ехстор он н ей ком иссии обнародовал
министр транспорта и связи Эстонии: «Вне всякого сом не
ния причиной крушения парома послужило проникнове
ние большой массы воды через автомобильный люк. Ко
миссия о д н о зн а ч н о приш ла к выводу, что подъем ная
носовая часть отделилась от корпуса еще в пути. Неясно,
результат ли это изнош енности металла или перенапря
жение. После приоткрытия носовой части большая масса
воды устремилась на автомобильную палубу, что и заста
вило «Эстонию» накрениться.»
Этот вывод подтверждают показания спасенного третье
го машиниста Маргуса Трео: «... С капитанского мостика
просили выровнять крен и спустить из резервуаров пре
сную воду по одному борту. Но это уже было невозмож 
но. Крен был поч1п девяносто градусов, и, остановились
машины...»

ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ РЕЧНОГО
ТРАМВАЯ «МАРКИЗА»
Больш ое несчастье произошло в самом центре Лон
дона. Затону^л речной пароход, на борту которого находи-

[|
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лось от 20  וдо 150 человек. Он столкнулся ночью 20 авгу01989 1 דדгода с большим драгером, перевозившим песок,
раскололся надвое и мгновенно пошел на дно.
В живых осталось 78 пассажиров, совершавших на борту
«Маркизы» вечернюю прогулку. Их вытащили из воды спасатели на лодках, которые действовали четко и оперативно.
Кое-кто сам смог добраться до берега.
Речной трамвай «Маркиза» был арендован для путешествия
но Темзе в связи с днем рождения одного из пассажиров.
Выяснилось, что многие пассажиры, в основном молодые
люди, танцевали на палубе. От удара их прюсто снесло в воду. Те же, кто находился в нижних помещениях парохода,
видимо, пошли на дно вместе с ним. Помощь тем, кто остался в живых и держался на поверхности, пришла не только от спасателей, но и с другого прогулочного судна, в момент катастрофы находивш егося, к счастью, в каких-то
100 метрах. Его капитан Уильямс выступил одним из главных свидетелей.
«Я немедленно остановился, увидев, что произошло, — рассказывает он. — Бросил все спасательные средства в воду и
стал спасать людей. Столкновение произошло рядом с мостом Саутбридж. Капитан драгера выбрал для своего прохода центральную арку, что и стало причиной трагедии. Столкновение с «Маркизой» было неминуемым.»
«Боубелл» — судно, повинное в трагедии, занималось тем,
что перевозило песок из устья Темзы вверх по течению для
слгроительных работ.
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НЕРАЗГАДАННЫЙ ВЗРЫВ НА ЛИНКОРЕ
.НОВОРОССИЙСК»
С ор ок лет тому назад линкор «Новороссийск» по невыясненным до конца причинам подорвался и затонул на
внутреннем рейде Севастополя, унеся с собой сотни ж из
ней. Это одна из величайших трагедий на военно-морском
флоте. До сих пор не известны ни причины гибели линко
ра, ни точное количество погибших. Служба линкора «Но
вороссийск» (бывший итальянский «Джулио Чезаре», достав
шийся СССР после разделов флота Италии) продолжалась
недолго — менее семи лет. Вот как это произошло.
28 октября 1955 года, пятница. В этот день линкор совер
шил свой последний выход в море. Утром он снялся со
швартовых бочек номер 14, вечером возвратился в базу. Пе
ред входом от оперативного деж урного было получено
приказание встать на швартовой бочке номер 3, принадлеж^ицей линкору «Севастополь». В 18 часов корабль направил
ся к указанному месту стоянки. Но при подходе к носовой
бочке линкор, управляемый не очень опьпным в швартовке
капитаном второго ранга, проскочил ее, хотя, чтобы сдер
жать инерцию движения, Хоршудов отдал перед этим якорь.
Но он сделал это несколько в стороне от обычного места.
Потом положение корабля было выправлено, и он встал на
левый якорь. Эти детали имеют значение при выяснении
причин подрыва линкора.
После этого на корабле были ужин, увольнение части эки
пажа на берег, развод наряда, баня и стирка. 'Сошел на бе
рег временно исполняюшцй обязанности командира Г. Хор
шудов. Старшим на борту остался помощ ник командира
корабля капитан второго ранга 3. Серполов.
Перед ужином на корабль прибыло новое пополнение

J 76

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ П р е с т у п л е н и й

и катастроф

бывшие солдаты, исреведе> 1ные из округа на флот. Их успе
ли переодеть в матросское рабочее платье, но оставили са
поги... На ночь их разместили в одном из носовых помеще
ний линкора. ^Х/1я большинства из них это был первый и
последний день военно-морской службы. В 1 час 30 минут
ночью 29 октября 1955 года в носовой части линкора глу
хо прогремел взрыв. Корпус «Новороссийска» содрогнулся
от мощного удара. На всех палубах сразу же пропало элект!х)освещение. Корабль погр^^ился в темноту, отключились
сигнализация, радиотрансляция.
После короткого замешательства на линкоре была объяв
лена аварийная боевая тревога, экипаж занял места по бое
вому расписанию, корабельные аварийные партии присту
пили к работе по локализации последствий взрыва. На
стоявй!их рядом крейсерах также была объявлена тревога.
Их медицинские группы стали прибывать к борту «Ново
российска». Спасательных средств было мало, да и возмож
ности у них были скромные.
Носовая част!! корабля погрузилась в воду, а отданный якорь
и швартов носовой бочки крепко держали линкор, не по
зволяя сдвинуть его с места и отбуксировать на отмель. Во
да продолжала поступать в корпус.
Шел третий час после взрыва. Видя, что поступление воды
остановизъ не удается, Хоршудов обратился к командующе
му флотом вице-адмиралу П архоменко с предложением
эвакуировать часть команды, которая из-за затопления но
совой части корабля стала собираться на корме и насчиты
вала сотни человек. Командующий отрезал: «Не будем раз
водить панику!»
Однако вскоре по линкору была отдана команда: «Не заня
тым борьбой за живучесть построиться на юте». Матросы,
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старшины, офицеры стали выходить из задраенных по־б о е־
вому внутренних помещений, палубных надстроек, башен и
строиться на верхней палубе в корме. В строю собралось до
тысячи моряков. К трапу слали подходит!> плавсредства, на
них успела сойти небольшая част!> экипаж^!.
Вдруг корпус корабля дернулся и начал крениться на левый
борт. Шеренги моряков стали скатывалъся с >^одящей из-под
ног палубы в воду.
В 4.15 линкор лег на левый борт, а через мгновение пере
вернулся вверх килем. Начался второй акт трагедии, жерт
вами которой стали теперь уже сотни моряков, оказавшихся
в воде. Одетые в бушлаты, рабочую одежду, они образова
ли возле бортов линкора живое поле. Многие, о собен н о
вчерашние солдаты из нового пополнения, быстра тону
ли, затянутые промокшей одеж дой и сапогами в глубину
моря. Правда, часть команды сумела взобраться на днище
корабля, другие отплыли в сзорону, и их подобрали спасаз’ельные плавсредства. Кое-кто сумел доплыть до берега
самостоятельно.
Сзресс от пережитого был такой, что у некоторых моряков,
доплывших до берега, не выдерживало сердце, и они тут же
падали замертво. Моряки, взобравшиеся на днище и снятые
потом оттуда спасателями, а также те, кто находился рядом
на спасательных судах, слышали внугри корпуса часплй бес
порядочный стук. Это подавали о себе весть живые, не ус
певшие выбраться из отсеков. Отчаянный стук заживо погре
бенных все нарастал, сливаясь в сплошную дробь.
Спасатели судна «Карабах», не дожидаясь >жазаний сверху,
вскрыли обшивку корпуса в корме линкора. Через разрез ус
пели спастись семь моряков. А потом из отверстия с нарас
тающей силой стал вырываться сжатый воздух...
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Вскоре корлбль из־зл выхода воздуха из воздушных мешков
стал медленно погружаться. Запоздалые попытки заварить
прорези ничего не д^ши. К утру 30 октября «Новороссийск»
затонул.
В последние минуты перед погр>окением по звукоподвод
ной связи, доставленной к месту аварии, было слышно, как
моряки, находившиеся внутри корабля, пели «Варяг».
1 ноября водолазы, спускавшиеся к затонувшему линкору,
>оке не слышали никаких звуков...
Вот как описал это уокасное событие Виталий Говоров:
«На шесть часов двадцать девятого октября был назначен
выход в море крейсера «Молотов», где я служил в долж
ности командира дивизиона «живучести». Крейсер стоял
метрах в двухстах пятидесяти от линкора. Я отдыхал в каю
те, ждал сигнала готовн ости корабля к выходу в море.
Вдруг что-то толкнуло меня и подбросило на койке. Я ус
лышал глухой звук взрыва. Через три-четыре минуты про
звучала команда: «Баркас к правому трапу. Кормовой ава
рийной партии построиться на юте.» Все команды были
выполнены необы чайно быстро, в этом уоке чувствовалось
внутреннее напряжение моряков. Прибыв на ют, получил
боевую задачу от командира крейсера капитана 1-го ран
га Каденко: «Отправиться на линкор «Новороссийск» и
оказат!! помощь.»
Через десять минут после взрыва мы были на борту «Ново
российска». Линкор стоял с малым дифферентом на нос, с
небольшим креном на правый борт. Освещения в носовой
части корабля не было. Доложив вахтенному оф ицеру о
прибытаи, я направился в район взрыва.
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Увиденное потрясло меня: развороченные палубные листы
горой поднимались над палубой, на их рваных концах и на
них висели разорванные человеческие тела. А под ногами
был слой ила, перемешанного с кровью. Не встретив нико
го из командования линкора, я направился искапэ пост энер
гетики живучеспи.
По пути в одном из помещений столкнулся с матросами ава
рийных постов. Их было человек 12—15, ожидавших какихлибо команд. Поскольку я оказался единственным в этой час
ти корабля оф ицером , я принял командование на себя.
Телефонная связь не работала, в помещении темно... Первой
моей командой было: «Крепить носовую переборку, палуб
ные люки». Через них уже пробивалась вода. Часть матросов
я отправил закрывать иллюминаторы. Я никого из них не
знал, так же как не знал и устройства этого корабля, но от
лично понимал, что если внузрь корабля посгупает вода, вы
давливает переборки, если расходятся швы, то с этим надо
бороться. Я рассчи гывал на выучку мазросов и не ошибся.
Аварийщики были хорош о подготовлены, знали, что как
надо делать. А вода все прибывала. Крен стал >^е на левый
борт, диф ф ерент увеличился. Через палубные люки из ка
ких-то помещений, куда мы проникнуть не могли, сочилась
вода. Не имея легких водолазных аппаратов, матросы ны
ряли в люк и пытались изнутри заделать щели. Только ко
гда вода доходила мне до подбородка (мой рост 186 см),
я давал команду покинуть помещение. Все острее ощутцалась нехватка аварийного материала и инструментов. В де
ло пошли столовые нож и и вилки, вместо кудели рвали
простыни, вместо ручников использовали собственные ку
лаки, обмотанные полотенцами.
А потом нам передали команду: «Прибывшим с др>тих ко
раблей собраться на юте.» Я поблагодарил матросов за му-
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жество и поднялся на палубу. Но на ют попасть не успел. Я
прошел всего пяатгадцать-двадца гь метров по левому борт>^,
как корабль начал опрокидываться. Успел схватиться за по
ручень трапа, замеаил, как стремительно промелькнул флаг
на ()юне освеи!.енных окон домов за угольной 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 казавшийся тогда коротким, но по-звериному страшный тысячеголосый крик >^жаса. И все.
Меня накрыло кораблем. Я в какой-то момент потерял соз
нание, оно ко мне вернулось под водой. И тогда я почувст
вовал рядом что-то копошащееся, толкающее ногами и ру
ками. Сам попытался двигаться, но ничего не получилось.
Чувствовал, что грудь прижата к чему-то плоскому, и это
плосксзе вдавливало страшной тяжестью. И ощутцение этой
тяжести не забыть до сих пор. Успел нахлебаться воды и
вновь потерял сознание. Последняя мысль перед провалом
в пемноау: «Как глупо приходится погибать...»
Сознание вернулось вновь, когда я летел вверх в огромном
пузыре воздуха. Воздух вырвался из затапливаемого поме
щения с такой силой, что как струей выбил меня из-под па
лубы, оборвав все пуговицы на кителе и сорвав брюки. Я
оказался на поверхности, где-то в метре от днища линкора.
Я не стал на него взбираться, сработал рефлекс, что может
засосать в воронку.
Потом меня подняли на баркас. Вскоре я оказался в гос
питале. Сотрясение головного мозга, ушиб грудной клет
ки, спина — сплош ной синяк без кожи, кровохарканье.
Правая рука висела плетью — как потом оказалось, был от
рыв лопатки.
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Уже после гибели линкора стало точно известно, что ко
рабль спасти было нельзя. Это определили академические
расчеты. Н евозм ож но было спасти линкор, но м н оги х
людей — да. На борту «Новороссийска» находилось семь ад
миралов и около тридцати старших офицеров. Можно бы
ло бы задержать момент опрокидывания. Бутссировка лин
кора на мелкое место, начатая где-то около двух ночи, когда
уже был выровнен крен, привела к свободному перетеканию
тысяч тонн воды с одного борта на другой, что в итоге при
близило момент опрокидывания.
Причиной трагедии линкора стал, очевидно, взрыв глубин
ной мины, оставшейся со времен второй мировой войны. Я
не верю в версию о диверсантах, так как воронка на месте
взрыва на дне бухты эквивалентна взрыву заряда весом 1100־
1200 кг взрывчатки. Диверсионные лодки не способны к пе
ревозке такой массы груза.»
Взрыв был такой сильный, что пробил насквозь — от дни
ща до верхней палубы— весь многоэтажный брод!ированный
корпус линкора, образовав в нем огромный пролом. Все са
мые страшные разрушения пришлись на наиболее густона
селенную часть линкора, где в носовых кубриках, располо
женных на нескольких палубах-этажах, сп окой но спали
сотни матросов и старшин.
По оценке правительственной комиссии, при взрыве сра
зу же погибло не менее 150—170 человек, было ранен о
ОКОЛО 130. По данным совета ветеранов линкора, погиб
ло 608 человек.

82

Э нциклопедия

преступлений

и катастроф

ТАЙНА ГИБЕЛИ ПЛ-574
В е с н о й 1975 года средства массовой информации
слил и других стрл [1 разразились потоком сообщ ений о
׳гом, что ЦРУ подняло часть советской подводной лодки с
ядерными ракетами. Приводились суперсекретные детали
(операции..
А началось все с зрагедии.

24 февраля 1968 года из пункта базирования на Камчатке под
названием Могила вышла на боевое патрулирование подвод
ная лодка с борзовым номером 574, дизельная, с тремя баллисшческими ракетками подводного старта, с ядерными голов
ными частями большой мсзщности, а тлюке с двузмя ядерными
З'орпедлми. Командовал подлодкой капитан первого ранга
В. Кобзарь, охарактеризованнгай командованием как опытный,
грамотный, волевой подводник. В течение двенадцаззз дней
экипаж выполнял поставленные задачи по скрытному патру
лированию (возвращение лодки в пункт базирования на
мечалось на 5 мая 1968 года), а 8 марта не вышел на связь.
В то г день ПЛ-574 должна была дать контрольное радио
донесение — корозжий сигнал. По...
О зхзм, что произошло, вспоминает адмирал в отставке В. Дыгало, командовавший в то время соединением, в состав ко
зорого входила подлодка.
«В соответствии с боевым распоряжением В. Кобзарь регу
лярно направлял в штаб донесения о ходе плавания. Но
8 марта мы все были встревожены — лодка не ответила на
контрольную радиограмму, переданную штабом Тихооке
анского флот׳л для проверки связи. Правда, это не давало ос
нования предположить трагический исход плавания — маКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ло ли какие причины помешали командиру выйти на связь!
Но донесение так и не Поступило. Это было серьезным о с
нованием для тревоги.
Тем более, что, по данным разведки, примерно в эти же дни
в японский порт Йокосуко прибыла американская подвод
ная лодка, имевшая повреждения. Американцами во время за
хода этой лодки в порт принимались необычные меры безо
пасности: к ремонту привлекался только американский
персонал. Возникала мысль о столкновении под водой.
Срочно начала готовиться поисково-спасательная операция. В
океан были направлены самолеты, боевые корабли, вспомога
тельные суда. Глубина в районе поиска — 5000—6000 метров.
Удаление от Камчатки — около 1230 миль.
Однако двухмесячный поиск в районе, где могла затонуть
подлодка, закончился безуспешно. Анализ обнаруж енного
масляного пятна показал — он о соляровое, дизельное. Ста
ло быть, лодка погибла.»
Версий гибели ПЛ-574 выдвинуто и существует до сих пор
несколько. Наиболее обоснованной представляется та, кото
рую высказал адмирал В. Дыгало, — советскую подводную
лодку непреднамеренно протаранила следящая за ней аме
риканская атомная подводная лодка. ПЛ-574 в момент столк
новения следовала на перископной глубине в режиме «ра
боты двигателя под водой», РТП, как говорят специалисты,
и из-за шума двигателя была «глухой». Американская подвод
ная лодка маневрировала на малых дистанциях и предполо
жительно при повороте ПЛ-574 на новый курс ударила ее
верхней частью боевой рубки.
ПЛ-574 с затопленным центральным отсеком пошла на дно
и унесла в океанскую пучину жизни 98 моряков.
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Москва промолчала о катасгрофе. Родственникам погибших
рассылались похоронки, в которых )лсазывалось: «Ваш сын...
м)ок... отец... признан умершим».
О катастрофе молчали. Тем не менее о ней узнали в США,
причем не только о самом факте, но и о районе гибели
ПЛ-574. Затонувшую субмарину сфотографировали, ф ото
снимки показали. Лодка лежала на грунте, на ровном киле,
ПОЧ1 Т1 без крена. У американцев появилась реальная возмож
ность завладеть многими секретами советского В оенноморского флота — главного противника ВМС США на м о
ре. Особый интерес — к шифровальной машинке.
Однако ЦРУ достат!^ подводною лодку не удалось. При подъ.еме она вдруг разломилась пополам в месте пробоины. Кор
мовая часть выскользнула из захватов и устремилась на дно
океана вместе с телами большинства погибш их и балли
стическими ракет׳лми. Ракеты с ядерными боеголовками уп
лыли от ЦРУ. Однако эксперты ведомства посчитали, что
цель наполовину достигнута. В их руках находился первый
отсек с торпедой и второй, командирский, отсек с шифропостом. В районе Гонолулу, на закрытом для плавания су
дов полигоне, из носовой части подлодки были извлечены
тела, погибш их моряков. За семь лет их почти не тронул
тлен: на огромных глубинах кислород отсутствует.
Как и предусматривалось планом («Проект Джинифер»), под
водники с ПЛ-574 были перезахоронены в океане по при
нятому в Морфлоте СССР риту^^шу. Из корпуса подводной лод
ки были извлечены две ядерные торпеды, документы, другое
имущество. Однако главной цели спецслужбы США так и не
достигли — 'шифров не было. Так уж получилось.
Причина оказалась неожиданной как для американцев, так и
для нас самих. Во время заводского ремонтах модернизациКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

ей во Владивостоке, в 1967 году, командир ПЛ-574В. Коб
зарь проявил «инициативу»: за соответствующее вознаграж
дение, точнее за спирт, перенес штатную шифрорубку из
второго в четвертпый отсек, расширив тем самым свою коман
дирскую каюту.

КАТАСТРОФА В СКАГЕРРАКЕ
П ассаж иры морского парома «Скандинавиан стар»,
отправившиеся в путешествие на пасхальные дни 8 апреля
1990 года, стали жертвами халатности экипажа, владельцев
судна и пренебрежения ими правилами безопасности. К та
кому выводу пришли как спасательные группы, высадившие
ся на горящем судне, так и специалисты, осматривавшие
почерневший от пожара паром. По неполным данным по
гибли 148 человек, но это. не окончательная цифра, п о 
скольку количество пассажиров превышало список. Были
обнаружены еще десять трупов людей, не значащихся в чис
ле тех, кто приобрел билеты на тот злополучный рейс из
Осло в датский порт Фредериксхавн. Одним словом, не бы
ли зарегистрированы некоторые дети.
Утверждают, что пожар на «Скандинавиан стар» в проливе
Скагеррак -- одна из самых крупных морских катастроф,
случавшихся на суднах стран Западной Европы в последнее
десятилетие. Так вот, о правилах безопасности.
Уцелевшие пассажиры утверждают, что они не слышали
никаких сигналов тревоги, никаких объявлений по мест
ному радио. Пожар возник ночью в 2.30. Когда же они про
снулись от удушающего дыма, то не сразу смогли понять,
что происходит и что им предстоит делать. Норвежец Лео
Оделанд был одним из тех, кто не потерял самообладание.
[ 86
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Он бросился к устройству пожарной тревоги, нажал кноп
ку. Звука не последовало. Не оказалось в рабочем состоя
нии и второе устройство, которое норвежец тоже хотел
использовать.
Отсутствие сигналов тревоги — одно из основных наруше
ний правил безопасности. Большинство погибших задохну
лись в каютах, некоторых нашли в коридорах: они стали ис
кать выход слиш ком п оздн о. Паром перевозил много
автомобилей. Некоторые водители спали в кабинах своих ав
томашин ( и Э1 Ютоже наруитение правил), им также не уда
лось выбраться на палубу.
На судне не работали многие противопожарные средства.
В частности, спасатели, высаживающиеся на борт «Скандинавиан стар», не смогли использовать пожарные краны, так
как к ним не была подключена вода. Когда же некоторые
из спасавшихся сели в лодку, то они обнаружили, что не
работают моторы.
Атмосферу беспорядка усиливало и то обстоятельство, что
персонал судна мог объясняться в основном по-испански
или пО“Портутал1>ски, хотя рабочий язык на пароме бьш анг
лийский. Пассажирами же главным образом были норвеж
цы, а также да׳гчане и шведы. Паром «Скандинавиан стар» вы
полнял всего лишь седьмой рейс по маршруту. Раньше он
плавал у американских берегов. Судно было зарегистриро
вано на Багамских островах и до недавнего времени входи
ло в систем у датской пассаж ирской компании «Да-НоЛайнс». Ее контролировал датский м иллионер Хенрик
Юхансен. Команду набрали совсем недавно, она еще не ус
пела познакомиться с системой запасных выходов, персо
нал не обучали тому, как надо действовать в условиях пожа
ра и как спасать людей.
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Хорошо еще, что в проливе Скагеррак довольно оживлен
ное движение. На помощь объятому огнем парому подос
пели моряки из разных стран. Быстро поднялись в возду:х
норвежские и шведские вертолеты. Но даже ׳такая оператив
ная помощь многим не помогла.
На бор ׳гу согласно спискам находилось Зб2 пассажира й
95 членов команды. Паром не был загр^^ен даже наполо
вину. Его полная мощ ность — 1100 пассажиров и 200 ав
томашин. Полиция пришла к выводу, что пожар на паро
ме возник по крайней мере в двух местах одновременно.
Возможно, на судне действовал пироман. Но если бы эки
паж знал правила безопасности и действовал в соответст
вии с ними, жертв было бы намного меньше, а возможно,
и не было бы совсем.
На берег в шведский порт Люсичиль доставлено 125 трупов.
А на борту судна в местах особо сильного пожара зафикси
рованы останки еще 25 пассажиров. Однако по весьма при
близительным подсчетам, произведенным полицией, среди
погибших или пропавших значится 192 человека. Такая не
определенность обусловлена тем, что на пароме оказалось
немало пассажиров, которых не было в списке купивших
билеты. Стал известен еще один факт паром «Скандинавиан
стар», который плавал у берегов Америки, однажды уже го
рел. Это случилось в марте 1988 года. Дело тогда обошлось
без жертв, но совет безопасности на транспорте США после
׳тщательного обследования судна пришел к заключению, что
обеспечение безопасности на пароме не на должном уров
не. Рекомендации совета, к сожалению, не были учтены вла
дельцами парома. Во время последнего пожара, например,
выяснилось, что в местах, где огонь особенн о сильно раз
бушевался, из 15 запасных выходов действовало только 3.
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<АТАКА ВЕКА»
Эт> ׳катастрофу называют величайшей морской ката
строф ой за все века мореплавания. 30 января 1945 года в
Данцигский залив Балтийского моря вышел один из самых
кр>тшых кораблей Германии «Вильгельм Густлов».
Вильгельм Густлов был лидером швейцарских нацистов, од
ним из помощников Гитлера. Однажды в его штаб-кварти
ру явился еврейский юноша из Югославии Давид Франкфутер. Назвавшись курьером, он вошел в кабинет Густлова и
всадил в него пять пуль. Так Вильгельм Густлов стал мучени
ком нацистского движения.
В его честь и был построен океанский гигант — непотоп
ляемый девятипалубный «чудо-корабль», последнее слово
техники. Два теат|^а, танцплощадки, бассейны, гимнастичес
кий зал, рестораны, кафе с зимним садом и искусственным
климатом, личные апартаменты Гитлера. Длина — 208 мет
ров, запас топлива — до Йоко 1’амы: полсвета без заправки.
Он не мог затонуть, как не мог затонуть железнодорожный
вокзал. Вдова Густлова разбила бутылку шампанского о борт
судна, его крестил сам Гитлер и на банкете поднял тост «За
великую Германию!».
В эту же пору, чуть позже, Александр Маринеско стал ко
мандиром подводной лодки-малютки М-96. В войну «Виль
гельм Густлов» стал учебной базой высшей школы подвод
ников, а Маринеско перешел на подлодку С-13•
Шел январь 1945 года. Железные дороги забиты, гитлеровцы
бегут и вывозят награбленное морем. 27 января на совещании
представителей флота вермахта и гражданского начальства ко
мандир «Вильгельма Густлова» оглашает приказ Гитлера пере
править на западные базы экипажи новоиспеченных специаКАТАСТРОФЫ И А в а р и и •
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листов-подводников. Это был цвет фашистского подводного
фло т — 3700 человек, экипажи для 70—80 новейших подло
док, готовых к полной блокаде Англии. Погрузились и высо
копоставленные чиновники — генералы и высший офицер
ский состав, вспомогательный женский батальон — около
400 человек. Среди избранников высшего общества — 22 гауляйтера земель Польских и Восточной Пруссии. Известно, что
при погрузке лайнера к нему подъезжали машины с красны
ми крестами. Л по данным разведки на лайнер выгружали пе
ребинтованные муляжи. Ночью на лайнер грузилась граждан
ская и военная знать. Были гам и раненые, и беженцы. Цифра
6470 пассажиров взята из судового списка.
Уже на выходе из Гдыни, когда 30 января четыре бутссира
стали выводить лайнер в море, его окруокили малые суда с
беженцами, и часть людей приняли на борт. Далее лайнер
зашел в Данциг, где принял раненых военнослуо!С1щих и мед
персонал. На борту оказалось более 7000 человек.
Много лет спустя в германской печати обсуждали: если бы
на корабле были красные кресты, потопили бы его или нет?
Спор бессмыслен, госпитальных крестов не было и не мог
ло быть. Су^дно входило в состав военно-морских сил Гер
мании, шло под конвоем и имело вооружение — зенитки.
Операция готовилась настолько тайно, что старшего ради
ста назначили за сутки до выхода.
Во время перехода между высшими чинами вспыхнул кон
фликт. Одни предлагали идти зигзагами, постоянно меняя
курс, сбивая со следа советские подводные лодки. Другие по
лагали, что лодок боят 1>ся не надо — Балтика была начине
на минами, в море курсировшю 1300 немецких кораблей,
бояться надо самолетов. Эти вторые предлагали идти напря
мую, полным ходом, чтобы скорее миновать опасную воз
душную зону.
[ 90

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

С-13 вышла в море 11 января и 20 дней курсировала впус
тую в заданном районе. Неизвестно, что сыграло главную
роль — свои, никому не ведомые расчеты, интуиция? Но Маринеско решил покинуть заданный район и вышел на цель.
Лодка шла в погоне за «Вильгельмом Густловым» в темноте,
в надводном положении, на предельной скорости. Лайнер
был настолько огромен, что Маринеско сначала принял его
за плавучий судоремонтный завод.
Теперь на подводной лодке во всех отсеках звучал голос ко
мандира. По всем правилам Маринеско должен зайти в ата
ку со стороны моря. Но именно отсюда и ждут нападения,
здесь идут корабли охраны. И Маринеско принимает неор
динарное решение — подобраться к кораблю со стороны
берега. Опасность была в том, что, если лодку заметят, уйти
будет невозможно.
Казалось, С -13 сама идет в мышеловку. У Маринеско был
дар — находить выход из, казалось бы, безвы ходного по
ложения. С-13 начинает погоню. Крутая волна, ветер и снег
сбивали с ног стоящих наверху. Мотористы падали с ног от
жары и смрада. Подлодка проскальзывает между минами на
дне, чтобы со стороны берега выбрать место для атаки. Три
торпеды точно ложатся в цель и топят «Вильгельм Густлов».
После попадания всех трех ракет на лайнере странным обра
зом вдруг вспыхнули все лампы в каютах, вся иллюминация
на палубах. Прибыли корабли береговой охраны, с одного из
которых был сделан снимок тонущего корабля. «Вильгельм Гу
стлов» тонул не пять и не пятнадцать минут, а один час и де
сять минут. Это был час ужаса. Капитан пытался успокоить пас
сажиров, объявляя, что корабль просто сел на мель. Но уже
завыли сирены, заглушая голос капитана. Старшие офицеры
стреляли в младших, прокладывая себе путь к спасатпельным
шлюпкам. Солдаты стреляли в обезумевшую толпу.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и *
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При полной иллюминации «Вильгельм Густлов» ушел на дно.
Невероятно было то, как Маринеско уводил лодку от гибе
ли. На С-13 услышали, как за ними идут по пятам три ми
ноносца и четыре сторожевых корабля. На подлодку было
сброш ено более двухсот бомб. Но С-13 жива и продолжает
борьбу. Через несколько дней она потопила еще один не
мецкий военный корабль.

ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ «АДМИРАЛА
НАХИМОВА«
Х о т я И говорят, ЧТО время лечит, но трагедии, подоб
ные случившейся с теплоходом «Нахимов», остаются в памяти
навсегда.
1 сентября 1986 года весь мир облетело сообщение; «...Ночью,
вблизи города Новороссийска, в результате столкновения с
грузовым судном потерпел аварию и затонул пассажирский
пароход «Адмирал Нахимов»;..».
Это судно по праву занимало место лидера, и не только по
тому, что оно было самым крупным пассажирским лайне
ром на Черном море. Были в «Нахимове» неуловимые, не
поддающиеся описанию стать и величие, которые рождают
ся в результате дерзновения и, может быть, удивительного
озарения тысяч людей. Не все знают, что «Адмирал Нахи
мов» — это знаменитый пароход «Берлин», один из первых
пассажирских лайнеров экстра-класса, спущенный со стапе
лей в Германии в 1925 году.
Судно обслуживало пассажирскую линию Бремен — НьюЙорк, было торпедировано во время второй мировой вой-
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ны английской подводной лодкой и затонуло в устье реки
Свине. В таком состоянии — лежащим на дне — судно по
лучено Советским Союзом в счет репараций после пораже
ния Германии в 1948 г. Несмотря на это, Регистр СССР под
твердил его хорошую сохранность.
За десять лет до рождения «Берлина» ледяная гора пропоро
ла обшивку правого борта печально знаменитого «Титани
ка». Урок «Титаника», глубоко осмысленный судостроитель
ной наукой, привел к ясному конструктивному решению:
разделять корпуса судов определенным числом поперечных
водонепроницаемых переборок так, что судно должно оста
ваться на плаву при затоплении любых двух смежных отсе
ков. Таких переборок на «Нахимове» было целых двенадцать.
Этот пароход утонуть не мог!
Несколько слов о месте катастрофы — Цемесской бухте. Са
ма бухта имеет ^юрму гигантской подковы. Курсы пассажир
ских судов, плавающих на Крымско-Кавказской линии, без
укоризненно отлажены, п од обн о расписанию движения
поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Отойдя от
причала Новороссийска, «пассажиры» сворачивают вправо,
минуют бухту и затем идут вдоль побережья на сравнитель
но небольшом (несколько миль) расстоянии от него. Суда,
идущие с моря, пересекают этот «пассажирский» курс. Та
ким образом, пересечение курсов (но не столкновение!) «На
химова» и «Васева» было предопределено.
«Петр Васев» был специализированным судном для перевоз
ки зерна. Он был построен в Японии в 1981 году и осна
щен самыми современными навигационными приборами, в
том числе аппаратурой для автоматической обработки ин
формации, связанной с расхождением судов. Добавим, что
такие судна — балкеры — заметно отличаются от обычных
сухогрузов более высокой прочностью.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I « ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Почему же произошло столкновение?
«Васев» своей носовой частью ударил в правый борт движу
щегося «Нахимова», разрушив часаъ бортовой обшивки. «На
химов» начал крениться на правый борт и за очень корот
кое время — 7 8  ־м и н\т — ушел под воду.
Многое в новороссийской катастрофе об!>ясняе г конструк
ция зерновоза «Васева». Он был оснащен гак называемым но
совым бульбом — о собой цилиндрической насадкой для
преодоления сопротивления водной массы при движении
судна. Именно носовой бульб — мощный ^многометровый
таран в подводной части судна — сыграл роковую роль в
гибели «Нахимова».
!о ч н о известно, что в момент столкновения «Нахимов» дви
гался полным ходОхМ со скоростью не хменее десяти узлов
(примерно 5 метров в секунду). Бульб «Васева» начал взрезагь борт «Нахимова», как консервный нож металлическую
банку. В считанные секунды образовалась пробоина площа
дью несколько десятков квадратных мет^эов. Вероятно, ока
зались заполнены водой три отсека. Этого «Нахимов» выдер
жать нс мог и начал быстро погружаться правым бортом.
Роковую роль сыграли и отерытые иллюхминаторы на ниж
них палубах, а также, возможно, дополнительный кренящий
момент от удара бульбом в нижнюю часть борта.
Следует упомянуо'ь еще об одной технической детали, сыг
равшей в трагедии не последнюю роль. В поперечных во
до н еп р о н и ц а ем ы х п ер ебор к ах, обесп еч и в аю щ и х пла
вучесть судна, делаются проемы для перемещения людей
из отсека в отсек. В безопасных условиях плавания эти от
верстия остаются открытыми, однако при малейшей угро
зе безоп асн ости , в частности входе и выходе судна из
портал, отверстия закрываются так называемой клинкетной
[
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дверью — особы м водонепроницаемы м щитом. А на «На
химове», по мнению некоторых специалистов, клинкетные
двери в поперечны х переборках были открыты, и вода,
хлынувшая Б пробоину, могла быстро распространяться из
отсека в отсек.
31 августа 1986 года 22.00. Теплый южный вечер, небо в
зве.здах, море спокойное. От пассажирского причала весь
в огнях, в сопровож дении двух буксиров отходил «Адми
рал Нахимов». Ярким светом залиты прогулочные палубы,
танцевальные площадки, светятся десятки иллюминаторов
ресторанов, баров, кают... Освещение судна было такое, что
его м ож но было разглядеть невооруж енны м глазом за
много миль.
«Васев» полным ходом приближается к порту. Он идет из Ка
нады, имея на борту более 28 тысяч тонн ячменя.
Оба капитана осведомлены о навигационной обстановке, то
есть капитан «Нахимова« знает о подходе «Васева» к порау,
а капитан «Васева»— о выходе из порта «Нахимова». Обоим,
конечно, известно, что их курсы пересекаются.
«Нахимов», согласно правилам расхождения, должен пропус
тить идущего с правого борта «Васева», а затем проследовать
своим курсом. В этом случае «Нахимову» пришлось бы проде
лать дополнительные маневры, а это при большом количест
ве пассажиров на бор^гу не совсем желательно. Поэтому лоц
ман берегового поста регулирования судов рекомендует
«Васеву» пропустиаъ «Нахимова» на выход из порта. Это есте
ственно, тем более что «Васев» опережал график, который
предписывал подойти к причалу 1 сентября. В 22.20 лоцман
известил «Нахимова» по радиотелес}юну, что его рекоменда
ция принята «Васевым». После этого начинается радиообмен
между судами. Связь без>т!речна. Судоводители дважды прогоКа т а с т р о ф ы
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собой подсказанный береговым лоцманом по
рядок расхоадсния. Можно полаппъ, чао на MociTiKax судов в
эао'г мо'мсн'г царила спокойная будничность. Никто из езъегственрпях лиц и не помышлял ни о какой опаСноста...
... Увидев опасно приближающегося «Васева», похмощник ка
питана Чудновский чсаъфе раза приказывал изхмениаь курс
«Нахихмова», то ест!> проявил неуверенносаъ. Нели бы «Нахи
мов» следовал прежним курсом, а'о «Васев», по хмнению специаллстов, прошел бы у него за кормой или ударил в кор
мовую часп:. судна. В этОхМ сл\^ае последствия столкновения
были бы неиЗхМсрИхМО хменьшими.

ПИСЬМА с т о г о СВЕТА
Однх. из крупнейших каз астроф агохмного флоза Рос
сии четверть века была окружена сгрожайшей тайнсзй.
Итак, в феврале 1970 года командир субмарины К-8 В. Бес
сонов впервые вышел на боевом судне в дальний поход. Во
флотской сл\окбе с^н зарекохмендовал себя опытным подвод
ником, боевым и решизельным командиром. Экипаж его
сзчень уважал, и в немалой степени потому, что командир
все свое свободное время отдавал кораблю и подчиненным.
Личной жизни у него по с>ти не было.
По плану лодка должна была верн^Л’ься на базу 16 апреля.
Но поскольку в это время разворачивались маневры «Оке
ан», возвращение задержали. К-8 предезояло у^аезвезвать в
маневрах в Северной Атлантике, поэзхзму в Средиземном мо
ре их загрузили с надводного корабля необходимыми средствахми жизнеобеспечения, продукзахми, водой. Некоторые из
членов экипажа, воспользовавшись сзказией, озззравили пись96
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ма домой. Случилось гак, чго после гибели о׳г них еще дол
го шли письма к родным и друзьям.
Катаезрофа случилась на глубине 40 метров около 10 часов
вечера. Что явилось се причиной — сказать трудно. Как
предположила потом комиссия, в седьмОхМ энергетическом
о гсеке, по правому борту^ подводной лодки, начался пожар.
Дым по системе вентиляции втянуло в трубку гидроакусти
ков. На корабле немедленно была поднята аварийная трево
га. Командир приказал всплывать. Лодка выскочила на по
верхность и закачалась на волнах.
Море было спокойным, небо усыпано яркими звездами. В
этом время на центральном посту включилась сирена — сра
ботала аварийная защита реакторов и турбин. Лодка оста
лась без хода и без электроэнергии. С центрального поста
доложили: «В отсеке находиться невозможно! Люди падают!
Прошу разрешения оставить отсек.» С пульта управления ре
акторами по громкоговорящей связи докладывали о стре
мительном повышении температуры. Последние слова бы
ли: «Жарко! Очень жарко!..»
На этом связь с пультом прервалась. Сильный пожар буше
вал и в других отсеках. Самое главное, что успели сделать
подводники, это заглушить реакторы. Но тут же прекра4йлась вентоляция.
К утру 9 апреля выяснилось, что из 125 членов экипажа
30 погибли. Из них 14 остались в отсеках.
Проходившему невдалеке канадскому судну подали сигнал
бедствия — пять красных сигн^шьных ракет. Но судно опи
сало вокруг лодки дуту и удалилось, скрывшись за горизон
том. К вечеру разыгрался шторм, и волны теперь заливали
оседавшую кормовую надстройку.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

4 Зак. 385

97

]

Утром, 10 апреля, на горизонте показалось другое судно.
Снова дали сигнальные ракеты. К подлодке подошел болгар
ский транспорт. Бессонов передал радиограмму «Для Моск
вы». Так первое известие о бедствии дошло до главного шта
ба Военно-Морского Флота.
А ветер все крепчал, достигнув семи баллов. Крутая волна не
прерывно гуляла по кормовой палубе. Находиться на ней
стало невозможно. Командир решил часть личного состава
отправить на болгарский транспорт. Уже через час 43 чело
века поднялись на борт этого судна. Ночью подошли два со 
ветских транспорта — «Комсомолец Литвы» и «Касимов», ку
да с болгарского судна переправили спасенных подводников.
Чуть позже к месту аварии подошли военные корабли. Через
них в Главный штаб ВМФ было подробно доложено об о б 
становке на атомоходе.
Следующий день, 11 апреля, начался с попыток завести на
лодку швартовый конец военного корабля. С заводкой бук
сира промучились целый день, но безрезультатно. Между тем
из горящих отсеков по всему кораблю стал распространять
ся угарный газ. Многих оставшихся на лодке стало тошншъ.
Бессонов приказал вывести всех людей на верхнюю палубу.
Но и на мостики попадала разыгравшаяся морская волна. Ко
мандир решил часть оставшихся подводников отправить на
одно из военных судов.
Лодка тем временем все сильнее кренилась кормой. Инже
нер-капитан Пашин, командир электромеханической боевой
части, еще раз предупредил Бессонова о том, что положе
ние критическое.
Наступил заключительный день трагедии подводной лодки
К-8. В 6 часов 13 минут утра 12 апреля находившийся на
вахте второй помощник капитана теплохода «Касимов» за98
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метил взвившуюся в воздух красную ракезу. Вскоре отметка
лодки на экране радиолокатора исчезла. А еще через мину
ту корпус <<Касимова» вздрогнул от двух мощных гидрав
лических ударов.
На судах немедленно приняли меры к поиску и спасению
оказавишхся на воде людей. С рассветом подняли из воды
командира второго дивизиона, обнаружили державшегося
на плаву шгурмана, старшего лейтенанта Шмакова. Боцман
с «Харитона Лаптева» сумел зацепить его кошкой за китель.
Однако китель разорвался, и штурман пошел ко дну. С бар
каса матросы увидели в волнах командира лодки. Бессонов
не подавал признаков жизни. Его удалось зацепить багром,
поднять в баркас, схватать за руку. Однако мощная волна тут
же отбросила баркас. В руке спасающего осталась только
книжка со списком оставшихся на корабле членов экипажа,
которую Бессонов, уже будучи мертвым, все еще сжимал в
руке. Исполнив свой последний долг, он передал живым
имена 22 подводников, погибших вместе с ним.
Всего же экипаж лодки потерял 52 человека.
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ГИБЕЛЬ ЛЕТУЧЕГО ОКЕАНСКОГО Л АЙ Н ЕРА
1937 год. Этот жуткий эп и зод на уеди ненн ой базе
ВМФ США в Нью-Джерси был не просто несчастным случаем,
он был неизбежностью, столкновением дв>^ миров — мира
зехники и мира политики. Это была одна из тяжелейших ка
тастроф в истории человечества.
Сначала все шло гладко. Огромный воздухоплавательный ко
рабль благополучно приземлялся на глазах у сотен жителей
американского городка Лейкхэрст. Остальная страна слуша
ла репортаж по радио.
И вдруг воздушный корабль охватило пламя. Произош ел
взрыв. Зрители бросились врассыпную. Прозвучал взрыв еще
большей силы, и огромный аппарат упал на площадку при
земления. Пламя поднималось на 400-500 футов.
Погибло 32 человека. «На земле было жуткое месиво, из не
го поднимались черные клубы дыма, запах был невыносим,
горели кожа и волосы»; « Из дирижабля вылез один из чле
нов экипажа, на нем не было ни нитки, он обгорел с голо
вы до ног» — это строки из воспоминаний очевидцев. Спас
лись пожилая пара и мать с двумя детьми, выпрыгнувшими
из иллюминатора; муж и третий ребенок погибли, как и о с 
тальные пассажиры.
Возд\тиная сага о легком воздушном судне, проплававшем
над землей более тридцати лет, закончилась.
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Граф фон Зсппслин, егч) новаторские открытия, развивав
шиеся в годы первой мировой войны, нашли свое наивыс
шее выражение в «Гиндерберге» — огромной летательной
машине, призванной быть летучим океанским лайнером,
способным псревозизъ через великие океаны пассажиров и
грузы. Это было поражающее воображение техническое достижерше, создателями которого были немцы, что сыграло
свою роль в пропаганде вновь избранного нацистского пра
вительства Гитлера.
Сначала дирижабль и был назван «Адольф Гитлер», однако
суеверный фюрер передумал, и имя поменяли на Гиндерберг.
Гитлер не хотел, чтобы его имя было связано с тем, что по
тенциально могло потерпеть крах. Худшие опасения Гитле
ра подтвердились почти восемь лет спустя после несчастья
с «Гиндербергом».
Размеры дирижабля приводили людей в трепет: его длина
равнялась 1/6 части мили, четыре гигантских двигателя по
1200 лошадиных сил несли эту махину по небу с крейсер
ской скоростью 77 узлов. Если поместить «Гиндерберг» ря
дом с современным реактивным самолетом, разница в раз
мерах будет более чем очевидна. Он был гигантом даже по
сравнению с роскошным океанским лайнером «Титаником»,
судьба которого была трагичной. Но если «Гиндерберг»
можно с чем-то и сравнивать, то именно с «Титаником». И
не только из-за размеров...
«Гиндерберг» летал через Атлантику туда и обратно. В поне
дельник 3 мая 1937 года в 8 часов 15 минут «Гиндерберг»
вылетел из Франкфурта. 36 пассажиров, заплативших за би
лет в одну сторону более 400 долларов, с восхищением взи
рали на окружающую их роскошь. К их услугам была про
сторная столовая, пища готовилась на электрическом
кухонном оборудовании. В связи с постоянной опасностью
Ка т а с т р о ф ы
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возгорания перед отлетом все спички и зажигалки были кон
фискованы. Курит1>разрешалось лишь в одном специальном
салоне. У членов экипажа были даже сняты металлические
скобочки со шнурков, чтобы случайно не высечь искру.
Перелет в Лейкхэрст прошел нормально, и в четверг утром
«Гиндерберг» появился в небе Нью-Йорка. Над Лейкхэрстом
шел сильный дождь, и «Гиндерберг» задержался с окончатель
ным прибытием до его прекращения. Внизу специальная бри
гада ждала приземления, а пассажиры на борту праздновали
завершение этого безупречного перелета.
7 часов 25 минут вечера. То, что служилось дальше, является
необъяснимой загадкой. Когда корабль подлетел к стоянке,
почем у-то не удалось сразу прикрепить н ос корабля к
стержню. Примерно в трехстах ярдах от носа один из чле
нов наземной бригады, которая помогала дирижаблю при
землиться, увидел большое оранжевое свечение внутри ди
рижабля. Оно походило на большой огненный шар. Этот
шар разорвался! И когда двигатели переключили на обрат
ный ход, чтобы легче было прикрепить дирижабль к стоя
ночной мачте, произошел еще один кошмарный взрыв. По
жар был недолгим, хватило всего 34 секунд, чтобы все
уничтожить. Огонь вылетал из носа, словно факел.
Несмотря на все меры предосторожности, гигантский воз
душный корабль оказался обречен. Кто был виноват в этой
катастрофе?
Официально нацистское правительство сообщило, что про
изошел несчастный случай, но провело безжалостное рас
следование, чтобы выявить возможный саботаж
Может быть, «Гиндерберг» был уничтожен бомбой замедлен
ного действия, спрятанной на его борту. Поскольку «Гиндер-
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берг» был символом нацизма, да еще и с большой свасти
кой на хвосте, может быть, это сделал человек, ненавидев
ший нацизм и сочувствовавший сопротивлению. Однако он
не рассчитал время, аппарат задержался и взрыв произошел
до приземления. Называют его имя — Ерик Шпеель, он по
гиб во время кат'лстрофы.
Немцы по политическим мотивам были полны решимости
дат1>случившемуся иное объяснение, ибо признай они, что
кто-то уничтожил корабль, а они не смогли этому пом е
шать, нацизм выглядел бы не лучшим образом.
Американская комиссия пришла к выводу, что произошла
утечка водорода, который воспламенился в результате раз
ряда статического электричества.
«Гиндерберг» был наполнен легковоспламеняющимся водо
родом, и создатели его знали, что он небезопасен. Но толь
ко в одной стране имелось достаточное для экспорта ко
личество безопасного гелия — в США. Однако в 1936 году
в Америке был принят закон, запрещающий экспорт этого
невоспламеняющегося газа. Немцы умоляли продать им ге
лий и получили отказ.
«Гиндерберг» покоится в озере Хэрст, штат Нью-Джерси. В
результате падения этого горящего овала был убит лишь один
человек, находившийся на земле, но все очевидцы помнят об
уж^1сах этого вечера, когда взорвалось само небо.
Катастрофа «Гиндерберга» стала похоронами для всей от
расли, с тех пор дирижабли не соперничали с самолетами
как транспортное средство. Там не менее место для совре
менных дирижаблей в небесах все-таки есть. Сегодня есть
технология, позволяющая создавать экономичные, б езо 
пасные и достаточ н о соверш енны е дирижабли. Не исКа т а с т р о ф ы

и аварии

»

часть

I • Гл а з а м и

очевидцев

103 ^

ключено, что эра цеппелинов была лишь прервана, но не
прошла навсегда.

АВИАКАТАСТРОФА НА А ЗО РС К И Х ОСТРОВАХ
10 февраля 1989 года американский авиалайнер Бо
инг-737 с туристами на борт>^ потерпел катастрофу при
подлете к острову Санта-Мариа на Азорских островах. Все
144 пассажира и экипаж погибли. Самолет совершал рейс
из итальянского города Бергамо в Доминиканскую Респуб
лику. По свидетельству представителя местных португаль
ских властей, при подходе к островам пилот запросил у
наземной авиаслужбы срочно освободить полосу для п о 
садки. Однако, не успев долететь до аэродрома, самолет
врезался в гору и взорвался. Никто не имел шансов выжить.
Эта катастрофа стала самой крупной в Португалии после
1977 года, когда погибли 120 человек.
Боинг-707, проданный «Индепендент Эйр» (мощная амери
канская авиакомпания), был построен в 1968 году. Одна
римская газета назвала его «воздутпной телегой». Президент
национального управления техническим контролем за
безопасностью полетов Спайрани согласен с такой харак
теристикой. Он заявил: «Дикая конкуренция привела к появлению,в основном в США, не заслуживающих доверия
авиакомпаний, которые используют старые самолеты с из
ношенными двигателями, порой совершенно не заботясь о
профилактическом ремонте. Их тенденция — максимально
эксплуатировать пилотов. Эти самолеты не зарегистриро
ваны в Италии, поэтому невозможно вмешаться, чтобы бло
кировать их.»
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Б О И Н Г -737, НЕ ДО ТЯН У ВШ И Й ДО
П О САДО ЧН О Й П ОЛОСЫ
Н о в ая воздушная катасарофа потрясла Великобрита
нию. 28 января 1989 года в 12.26 около местечка Кегуорт
разбился самолет Боинг-737, обслуживающий рейс Лон
до н — Белфас г. Число жертв — 36. человек, 90 ранено, в том
числе весьма серьезно. На б о р р  ׳находилось 126 человек.
Пилот Кевин Хан остался жив, но в тяжелом состоянии. Экс
перты уаъерждаюа; что если бы не его умелые действия, последсаъия могли бы бьпъ еще более ужасными.
Лайнер^ вылетел из Лондонского аэропорта Хитроу с по
лучасовым опозданием. Он находился в воздухе около три
дцати минут. Когда командир корабля запросил разрешения
совершить аварийн>чо посадку на аэродроме Ист-Мидлендс,
загорелся один из двух двигателей. В то время как Боинг707 заходил на вынужденную посадку, огонь возник и во
втором двигателе. Не дотянув до посадочной полосы самую
малоспэ, реаюгивный Боинг упал на обочине автострады все
го в полумиле от Кегуорта. От удара фюзеляж раскололся
на три часта.
Компания, которой принадлежал разбившийся лайнер, по об
щему мнению на протяжении 20 лет своего существования
обеспечивала безопасные полеты. Этот Боинг-737 начали эксплуатаровать в Англии буквально за месяц до катастрофы. Он
налетал всего 5 тысяч миль — 7 полетов по маршруту
Лондон — Белфаст и обратно. Двигатели производства «Дженерал электрик» и одной французской фирмы обеспечены
усовершенептованной системой, позволяющей гасить огонь в
случае ЧП даже во время полета. Но что-то не сработало.
Мосле трагедии, служившейся в Локерби, в юго-западной
Шепландии, это второй серьезный инцидент, который проКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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изошел с самолетами, построенными на заводах самого из
вестного американского авиационного концерна.

КАТАСТРОФА, УНЕСШАЯ Ж И ЗН Ь Э К ЗЮ П ЕРИ
Э т а история началась 31 июля 1944 года, когда в
8.45 одноместный <<Лайтнинг Р 3 3  »־N 233 поднялся в воздух
с маленького аэродрома Барго. На борту его были нарисо
ваны американская звезда и цвета французского флага, а в
кабине сидел военный летчик Сент-Экзюпери, приписанный
к военной авиаразведке Он словно камикадзе, летит один и
без оружия. Вместо обычных четырех пулеметов и пушки на
«Лайтнинге» установили фотоаппаратуру и запас горючего
на 6 часов, в течение которых пилоту^ придется как следует
поснимать родную Францию, занятую чужими войсками.
Маршрут не короток: Корсика — Средиземное море — Мо
нако, затем чуП) ли не до швейцарской границы к Женеве и
обратно, через Лион, Гренобль, Ниццу. Летчику приказано
избегать столкновения с противником и особенно тщатель
но снимать в районе между Греноблем и Аннеси.
На счету рискового аса девять похож их вылетов. Позади
поражение 1940 года, бегство в Америку, высадка в Алжи
ре и тяжбы, споры с сою зниками — англичанами, амери
канцами, с самим генералом де Голлем. Причина все та же:
Экзюпери — ровесник века, а на военные самолеты сажа
ют ребят до тридцати. Ну, один год лишний, ну, два, но
не тринадцать...
Он отыграл у жизни многое, выиграл и это свое право на
смертельный риск, переспорив неуступчивого де Голля, ко
торого, кстаги, искренне не любил.
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Десятому полетух суоедено было стать последним. Американ
ский радар засек его самолет, возвращавшийся с задания гдето на подступах к Ницце. И вдр)т «Лайтнинг Р-33» исчез.
В 14 30 военный пилот Сент-Экзюпери был объявлен про
павшим без вести. Кажется, он ч)ъствовал, что обречен: «Ес
ли буд>^ сбит, не пожалею абсолютно ни о чем. Будутцее при
водит в у׳жас. Ненавижу^ их — добропорядочных роботов. Я
был рожден, чтобы быть садовником...»
Конечно, Сент-Экзюпери искали. Сутцествует несколько вер
сий его гибели. Некоторые вошли в учебники, принятые за
истину строгими литературоведами. Лишь недавно старые
истины были отвергнуоъг Теперь, полвека спу^стя, Франция
взялась за тотальный поиск. В нескольких странах просмот
рены тысячи докутчентов, имеющих хоть малейшее отноше
ние к этому событию. Опрошено множество свидетелей, ги
потезы обработаны на компьютере.
Многое прояснил рапорт Роберта Хейшеля — этого Дантеса
второй мировой. Хотя он никакой не Дантес, а немецкий
летчик-истребитель, совершивший вместе с напарником —
сержантом Хогелем — патрульный полет Марсель—Ментона
на своем «Фокке-Вульфе 190». В бой с «Лайтнингом Р-33» он
встутгил 31 июля. Хейшель вел прицельный огонь по право
му мотору^ и в 12.05 самолет Сент-Экзюпери был подбит.
Француз пытался приводнить объятый пламенем сахмолет, но
Хейшель расстрелял его в утюр, бил по крыльям и дождался
момента, когда самолет ушел под воду. Немец довольно
точно ужазал координаты воздутпного боя — в 10 км к югу^
от Сен-Рафаэля.
Неожиданно отыскался и свидетель — француз, 15־летний
.мальчик, впоследствии офицер. Он видел этот бой и, естест
венно, не подозревая о найденном немецком рапорте, расКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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сказал о схватес примерно в тех же подробностях. Экспераъ!
осторожно предполагают, что безоружный Сент-Экзюпери
не имел шансов на спасение, однако от боя не >жлонился.
Но есть, очевидно, и высший суд. После 31 июля Хейшелю,
как свидетельствуют архивы, долго полетать не удалось.
Через 15 дней его «Фокке-Вульф» был сбит.

1САТАСТР0ФА НЕБО ЛЬШ О ГО САМОЛЕТА,
ПОТРЯСШ АЯ ВЕСЬ М И Р
Гибель Ю.Гагарина и его инструктора В.Серегина погрясла миллионы людей. Именно потрясла. Именно миллио
ны. Погиб человек, олицетворявший великую победу чело
вечества. С этим трудно было смириться. Гагарин был
легендарен с первых минут своего полета и продолжал о б 
растать мифами после смерти. Самое замечательное в его
жизни — это правда.
Сутцествует много версий его гибели.
«Гагарин не погиб, его убили, понимая, насколько он
опасен из-за своей всемирной популярности как политичес
кий оппозиционер».
Но Гагарин никогда не был в политической оппозиции и
не мог быть, поскольку был порождением сутцествовавшего
строя. Он всегда и везде утверждал коммут!истические идеи.
Нет ни одного устного или письменного свидетельства ка
кой -л ибо его политической кон ф рон таци и. К омиссия,
изучавшая обстоятельства катастрофы, утверждает, что ника
ких оснований или подозрений о любом виде диверсии —
взрыв, пожар, отравление — нет.
[
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«Гагарина :загубили, посадив на допотопный самолет, ко
торый ра:звалился в во:здухе».
Действительно, МИГ-15 У'га разрабатывался в конце 40-х го
дов. Тогда же создавался и его учебный и тренировочный
вариант. МИГ-15, на котором погибли Гагарин и Серегин, в
1968 году считался самым лучшим и надежным трениро
вочным самолетом. На нем учились летать сотни летчиков,
До окончания Чкаловского авиационного училища летчиков
в 1957 году Гагарин уже летал на МИГ-15 УТИ. Серегин —
летчик-испытатель первого класса, ведущий летчик-испы
татель им енно МИГ-15 УТИ. Что же касается конкретной
машины N 18, то она была не старой. Ресурс по самолету
и двигателю был израсходован м енее чем на 70%, а по
оборудованию — на 40% Комиссия установила, что самолет
был совершенно исправен и управляем вплоть до столкноверзия с землей.
«Не сработали катапульты».
У Гагарина якобы не сработала катапульта, а Серегин не мог
оставшъ его. Из заключения комиссии:»Г1опытка катапуль
тироваться лезчиками н е предпринималась. В исходном по
ложении оставалась ручка сброса фонаря. Пиропатроны ава
рийного сброса фонаря не срабатывали.«
«Произошло столкновение с другим самолетом или с
шаром-:зондом».
Но ведь в таком случае от другого самолета или шара-зон
да должно было что-то остаться. Ни единого кусочка чеголибо, не принадлежавшего погибшему самолет)^ нигде не
было обнаружено.Специалисты считают, что самолет Гага
рина и Серегина мог получить резкий крен, если бы он
попал в вихревой след некоего другого самолета, летящеКа т а с т р о ф ы
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го перед ним. Ио о таком самолете никому ничего не и з
вестно.
«Нс справились с управлением, погибли от собственного
неумения».
Общий налет Юрия Гагарина невелик — 340 часов 15 ми
нут. Д/1я сравнения: кандидаты в первый ояряд американских
астронавгов должны были иметь налет не менее 1500 часов.
Но Юрий за время службы в ВВС не имел ни одн ого за
мечания по пилотированию. В связи с работой над диплом
ным проектом в училище он не летал с 27 ноября 1967 го
да по 13 марта 1968 года. Однако с 13 марта за 10 дней он
совершил без замечаний 18 тренировочны х полетов на
МИГ-15 УТИ, пробыв в воздухе более 7 часов. Если Гагарин
был хорошим летчиком, то Серегин был лезтиком экстра
класса. Об этом говорят 200 боевых вылетов во время вой
ны, 3 сбитых им немецких самолета, Золотая Звезда и 8 бое
вых орденов. В его аттестате записано:»Способен выполнять
в воздухе испьпания любой сложности.»
Сущес гвует еще много других версий. Но почему же они всезаки погибли? Наверное, никто и никогда не ответит уже. на
этот вопрос.
Последний полет Гагарина и Серегина продолжался 12 минуг. Постоянно поддерживалась радиосвязь с землей, док
ладывал Гагарин. Анализ динамики часзотного спектра его
голоса убеждает в полном спокойствии летчика, ясном п о
нимании всего происходящего. Последний доклад Гагари
на в 10.30:
<‘625 (позывной Гагарина) задание в зоне 20 закончил, про
шу разрешения разворот на курс 320 (то есть на аэродром)».

[
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руководитель полсгов:
«625, разрешаю».
«625 понял, выполняю».
Все. Через минупгу их уже не было в живых. С высоты 4200 м
самолет снизился до 1500 м, а затем вошел в !футое пикирова
ние, находился на запретном режиме полета, при котором
начинается тряска. Низкая облачность — до 500—600 метров —
не позволяла видеть горизонт. Авиагоризонт при гаком резком
пикировании может давать погрешности. Комиссия установи
ла, что, несмотря на сильные перегрузки, летчики делали все
возможное, чтобы выйти из пике. И выходили. Это видно по
вершинам срубленных самолетом берез.
Замеры показали, им не хватило всего 250—300 м высоты.
Им нужно было пролететь еще две секунды...
Две секунды — вам потребуется больше времени, чтобы
прочесть эту фразу.

КРО ВАВО Е Ш ОУ в РАМШ ТАЙНЕ
Трагические события разыгрались на американской
военно-воздуш ной базе в Рамштайне близ Кайзерслаутер
на, земля Рейнланд-Пфальц. 28 августа 1988 года коман
дование войск США, расквартированных на западногер
манской территории, проводило так называемый «День
открытых дверей». С этой целью было подготовлено гран
ди о зн о е воздушное шоу, посмотреть которое собралось
свыше 30 тысяч человек. Гуляние было п р и ур оч ен о к
началу серии крупных военных маневров НАТО в Епропе.
Ка т а с т р о ф ы
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Шоу подходи ;10 к концу. Распорядигсль объявил о последнем номере программы: эскадрилья исгребителей собралась
показать воздушный трк)к. На бреющем полете десять машин взмыли в небо. Набрав высозу, они плотной гр>т1пой,
крыло в крыло ринулись вниз. До земли оставалось триста
метров, и  יסגירпроизошло непоправимое...
Три истребителя столкнулись и, загоревшись, рухнули на
землю. Один из них врезался прямо в зрителей. Раздался
мощный взрыв, аэродром охватило пламя. Полыхали легковые автомашины, деревья, люди. Другой истребитель упал
на взлетно-посадочную полосу, третий — в близлежащий
массив леса.
В результате катастрофы более 30 человек погибли, 60 пол>^чили тяжелые ожоги и увечья, свыше 1 0 0 — различного
рода ранения. Всего оказана помощь 400 человекам, в их
числе многихМ детям.
Не удалось идентифицировать 8 погибших в огне.

Б О РТ № 6 5 0 5 8 УПАЛ
УДИ ВИТЕЛЬН О ТИ ХО ...
Когда борт № 65058, выполнив четвертый разворот,
заходил на посадку׳, город Иваново готовился ко сну. Дети
уже видели первые сны, родители досматривали последние
телепередачи. Самолет упал удивительно тихо и город не
разбудил.
Через четверть часа в поселок с милым названием Лебяжий
Л\т прибыли военные, милиция, пожарные, хмедики. Но по
мочь они были )׳же не в силах.
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27 ^1нгуста 1902 года в 22.48 минут, при заходе на посад
ку, в 3 километрах от аэродрома потерпел катастрофу са
молет ТУ-134 Ивановского авиаотряда, выполнявший рейс
по маршр\пгу Минеральные Воды — Донецк — Иваново.
Экипаж и пассаж иры — всего 83 человека — погибли.
Произошла самая страшная катасарофа за последние 8 лет.
Упади самолет на 300 метров раньше, снес бы дачный по
селок, на 200 метров позже — кирпичные домишки посел
ка госплемзавода.
По воле случая борт № 65058 разрушил только один двух
этажный домик — две квартаары остались без стены.
Когда разваливающийся самолет волокло по земле, он снес
несколько дощатых сараев с курами, овцами, поросятами.
Месат1 ые жители рассказывали, что после падения самолета
с деревьев капал остававшийся в баках керосин...
Люди в том самолете леатли с юга и везли цветы — гладио
лусы. Изломанные, но еще не увядшие, нетронутые огнем,
они разбросаны почааа по всей площади кат׳лсарофы на ^гра
ве с капельками росы, крови и керосина.
По словам начальника Ивановского авиаотряда Бориса Во
робьева, погибший пилот В. Груздев был очень опытным
летчиком, налетавшим почти 15 тысяч часов. Больше сомне
ний вызывает рабочее состояние самолета. Борт № 65058,
выпущенный в 1977 году, за год до гибели прошел свой по
следний ремонт. В последний раз ему продлили жизнь. По
словам И. Лук1>янова, самолет был на грани списания, но на-,
ходился в рабочем состоянии.
От 1"У-134 не осталось практически ничего. В ׳грех километ
рах от аэропорта, на полосе длиной примерно полтора ки
лометра и шириной около 150 метров разбросаны куски
Ка т а с т р о ф ы
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обшивки, карты, вещи и месиво человеческих рук и ног.
Опознать погибш их практически невозмож но. Лишь два
трупа — маленького ребенка с открытым ртом (видимо, пе
ред смертью он кричал) и мужчины без головы — чем-то
напоминали человеческий облик. Чудовищным ударом са
м олетного крыла сн есл о всю стену двухэтаж ного к и р 
пичного дома. Жильцы двух квартир, которые в момент
удара смотрели телевизор, пострадали, но их жизни ничего
не угрожает. Рядом разбитый «жигуленок», остатки крыла
самолета и шасси.
Что же произошло в четверг вечером? ТУ-134 по графику
заходил на посадку. По сложившимся в аэрофлоте прави
лам где-то за 8 километров до места приземления экипаж с
дальней связи переходит на ближнюю, то есть на прямые пе
реговоры с диспетчером аэропорта. Так должно было быть
и на этот раз, но... Диспетчер сообщил на пульт, что их вы
сота ниже расчетной. Ответа не было.
По свидетельству очевидцев, самолет резанул крылом вер
хушки деревьев, ударил крылом в бол ото (на этом месте
большая воронка). Левое крыло отвалилось, корпус раз
вернуло и со стремительной скоростью потащило по п о
лю между сараев к поселку (скорость при посадке обычно
2 2 0 —250 километров в час). Самолет развалился на мел
кие куски. Взрыва, по-видимому, не было, так как его на
верняка услышали бы на близлежащих дачах, к тому же в
баках оставалось менее тонны горючего.
Местные жители описывают катастрофу так:
«Катастрофа произошла вечером практически беззвучно.
Наши дети спали и ничего не слышали. Мы видели из окна
какое-то зарево, слышали пригл^тпенный треск. Когда вы
бежали на улицу, все поле было окутано каким-то мо-
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лочным туманом. Из-за него и из-за темноты практически
ничего не было видно. Не было ни криков, ни стонов. Мы
подошли поближе к останкам самолета. Он не горел. В той
части, которая оторвалась вместе с шасси, заметили какоето движение. Мы увидели руки. Видимо, это были послед
ние конвульсии...»

«РУССКИЕ в и т я з и . НЕ РАЗМ ИНУЛИСЬ

с сопкой
Д рам а произошла во вьетнамском городе Камрань,
где при посадке врезались в сопку три российских самоле
та СУ-27. За штурвалами находились пилоты из авиагруппы
«Русские витязи» — асы, восхищающие своим мастерством
весь мир.
В тот день 12 декабря 1995 года пилотажная группа «Рус
ские витязи» в составе одн ого транспортного самолета
ИЛ-76 и пяти «сушек» возвращались из Малайзии, где учас
твовали в международном авиасалоне. Впереди было не
сколько промежуаючных посадок для дозаправки, первая
из них — в аэропорту в Камрани. На подходах к Вьетнаму
гк^года стала портиться. В окрестностях аэропорта призем
ления и вовсе была нулевая видимость. Для любых других
самолетов гражданской, да и военной авиации, посадка в
таких условиях исключена — при проливном тропическом
дожде и нижней кромке облаков в 50 метров. Для «Витя
зей» такой трюк с посадкой вслепую — обы чное дело. И
когда летчики получили прогноз погоды, они нимало не
смугились и решили садиться.
Впрочем, других вариантов было немного. Городок, распо
ложенный на восточном побережье Вьетнама, можно найти
Ка т а с т р о ф ы
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не на каждой кар'ге. Здесь была база советских войск. Наши
летчики и моряки называли Камрань проклятым местом изза постоянных дождей и турманов. Во время войны это о б 
стоятельство было выгодным — американские «фантомы» не
могли наносипэ ракетных ударов.
Когда «Витязи» стали заходить на посадку, тяжелый транс
портный ИЛ-76 ушел вперед. СУ-27 выполнили разворот, и
к земле устремились два штурмовика правого крыла. Сле
дующими должны были садиться три самолета, шедшие слева
от авиаматки, — два боевых и одна «спарка» с двумя летчика
ми на борту. «Витязи» шли красиво, как на параде, крыло в
крыло. Земли не было видно из-за тумана, но запас в 50 мет
ров позволял асам маневрировать даже сейчас. «Сутики» бук
вально стригли крыльями верхушки пальм, когда заходили
на последний вираж.
Трудно предположияъ, почему современные боевые маши
ны, напичканные всевозможным навигационным оборудо
ванием, врезались в сопку. Видимо, вихревой поток воздуха
опустил облако на гору или внезапно хлынувший дождь рез
ко ограничил летчикам обзор. Так или иначе, три самолета
столкнулись с преградой одновременно. Связь со штурмо
виками оборвалась. «Витязи» имели допуск к полетам в са
мых сложных метеоусловиях. Согласно установленным для
аэродрома Камрань правилам, минимальная высота при.за
ходе на посадку с суши должна составлять 1500 метров. А
по данным приборов сопровождавш его боевые машины
самолета — ИЛ-76, летевшие впереди СУ-27 снизились до
600 метров. Трудно понять, почему столь опытные пилоты
пошли на явное нарушение правил безопасности.
Правила посадки на аэродроме Камрань написаны отнюдь
не перестраховщиклхми — в 15 километрах к западу от ба
зы находится гора Ронг («Дракон») высотой 726 метров. А
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в 25 к и л ом етрах к ю го-зап аду р асп ол ож ен а гора Тюа
(«Князь») высотой 1040 метров, вблизи которой и п р о
изошла авария.
Обломки самолетов были найдены 16 декабря: с вертолета
заметили место падения и висящий на дереве парашют. Ме
сте:) аварии расположено на высоте 446 метров над уровнем
моря и приблизительно в 24 километрах к западу от базы
Камрань. Получается, что до столкновения с горными скло
нами самолеты опустились еще ниже отметки, зафиксиро
ванной п р и борам и ИЛ-76. Что заставило пилотов так
рисковать — ост׳лется загадкой.

КУДА П РО П А Л САМОЛЕТ

С раннего

утра 7 декабря 1995 года Хабаровск был
потрясен известием об исчезновении самолета ТУ-154. На
его борту находи;юсь 87 взрослых пассажиров, 1 ребенок
и 8 членов экипажа.
В 2.43 ночи, с задержкой рейса на 7 часов по метеоуслови
ям, авиалайнер вылетел из Ю жно-Сахалинска, выполняя
обычный рейс. Через час он должен был сесть в Хабаровске
на заправку, а далее лететь на Улан-Удэ и Новосибирск. По
следняя связь с самолетом состоялась в 3-02. ТУ-154 был в
148 километрах от Южно-Сахалинска, прошел Советскую
Гавань и находился на высоте 10600 метров. Полет выпол
нялся экипажем Хабаровского авиаотряда. Его командир
считался одним из самых опытных летчиков.
Не подав больше никаких сигналов и сообщ ений, лайнер
исчез со всех радаров. По первоначальной инс[юрмации тех
ническими средствами в небе было засечено горящее пятКа т а с т р о ф ы
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но. в 3.01 ночи совершенно точно известоо, что с самоле
том было все в порядке, а в 3.15 его уже нет. Экипаж попро
щался над Татарским проливом с диспетаерами Сахалина,
отметился на вспомогательном пункте в Советской Гавани.
Наступил десятиминутный интервал, когда наземные граж
данские службы не видят его,а время очередной связи еще
не подошло. 'ГУ-154 был единственным бортом, который ле
тел в это время над безжизненнььм пространсгвом. За два
часа до него по трассе нормально прошел ИЛ-62.
Остатки сам олета были найдены только 18 декабря. В
15.00 экипаж вертолета поисковиков обнаружил место па
дения ТУ-154. Пилоты )видели глубокую воронку 30X40 мет
ров, нашли колеса, мелкие фрагменты авиалайнера, разбро
санные по периметру. По их мнению, удар в землю был
почти перпендикулярным.
Был найден «черный ящик», фиксирующий параметры по
лета. Это оранжевый шар, который находился в хвостовой
части самолета. Аппарат, записывающий разговоры и коман
ды экипаж 21 («речевой ящик»), располагался под кабиной пи
лотов и пока не обнаружен.
Техническая комиссия ночью вскрыла «шар». Он был деф ор
мирован, оказалось, что лента имеет разрывы, но информа
ция на ней сохранилась. Поскольку на сегодняшний день
это важнейший и единственный документ, он направлен в
Москву в научно-технический центр Межгосударственного
авиационного комитета.
Весь снег на сопке Бо-Джауса и вокруг нее, куда врезался са
молет, буквально просеян.
Первоначальное обследование места катастрофы дает вес
кие основания полагать, что ситуация на борту самолета
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перед гибелью была экстренной и скоротечной. Исходя из
печального опыта прошлого, в таких ситуациях экипажи
обычно на связь не выходят, пытаясь справиться с бедой.
Траектория падения лайнера составляет >тол в 50 градусов
по отнош ению к.крутому склону горы. В момент столк
новения с землей он шел не от направления на Хабаровск,
а наоборот, то есть падал 1-2 мин>пгы, поворачиваясь по
спирали. Самолет врезался в сопку в направлении, обрат
ном полетному маршрузу. Из-за быстрой потери высоты
давление внутри самолета было выше, чем снаружи, —
этим объясняется колоссальный разрыв фюзеляжа. Топли
во из баков испарилось, поэтому пожара на месте падения
не было, а возникали лишь небольшие очаги при сопри
косновении распыленного керосина с горячими деталями
двигателей.
По найденным остаткам ТУ-154 специалисты полагают, что
в момент удара о землю он был целым.
Прокуратура, ФСБ и техническая комиссия продолжают работа׳п> над версиями гибели самолета. Не исключаются террористаческий акт, столкновение с посторонним объектом,
поражение боевым оружием, ошибки экипажа, технические
факторы, влияние природных сил.

<0П АСН Ы Е 0 Б 0 Р 0 Т Ы > ВТОРОГО
ДВИГАТЕЛЯ Б О РТА № 8 5 б 5 б
Э т о была едва ли не самая крупная катастрофа в ис
тории российской гражданской авиации. По числу жертв ее
переплюнула только катастрофа ТУ-154 в Карши, случив
шаяся в 1986 году. Тогда погибли 200 человек.

Ка т а с т р о ф ы

и аварии

♦

часть

I •

гла за м и о ч е в и д ц е в

119 ]

... ТУ-1 54 оторвался от бс гонки Иркутского аэропорта в
11.58 3 января 1994 года. На его борау находилось 1 15 пас
сажиров и 9 членов экипажа. Метеоусловия были хорошие.
Дальность видимости была более 5 километров. Лету до
Москвы — около четырех с небольшим часов. Топлива взя
ли <‘ПОд завязку» — почаи 35 гонн, хотя обы чно брали не
более 20. На высоте меаров в 300 начали выполнять правый
разворот, чтобы уйти в направлении поселка Раздолье, а
там — на прямой курс до Москвы.
В этот момент в кабине экипаж ^1 неожиданно заверещала си
рена: «Пожар второго двигателя!» Сразу же передали со о б 
щение на землю. Н>^жно было срочно возвращаться на аэ
родром . Однако крен для доп ол н и тел ь н ого разворота
заложи'Пэ не успели. Вслед за вторым остановился первый
двигатель, а еще через несколько секунд — и третий. Отка
зала вся гидросистема самолета. Машина оказалась полно
стью неуправляемой.
ТУ-154 начал падапэ по скользящей траектории на двенадца
той миихте полета с выпряденными шасси. Борт 85656 вре
зался в молочную ферму в поселке Момоны, что в 3 кило
метрах от окраины Иркуягка.
От сильнейшего удара самолет развалился на части, вспых
нул пожар. Кабина экипажа и первый салон разлея^шсь вдре
безги. Часть второго салона отбросило далеко на склон, так
же, как и хвостовую часть.
По оценкам специалистов остатки самолета оказались раз
бросанными в радиусе 400 метров от места падения. Спаса
тели, участвовавшие в розыске погибших, определили одно
значно: смерть у всех была м гновенной, никто не мог
остаться в живых.
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Те;к1 извлеченных из-под обломков самолета представляли
собой жулкук) картину. Некогорые спасатели, многое пови
давшие, падали в обморок; на месте работ специально для
них постоянно дежурили две бригады «скорой помощи».
Целых фупов пракпачески не было. В специальные пласти
ковые пакепа по отдельное! и складывали руки, ноги, отдель
ные части туловищ. Ч ерез несколько часов пакеты за
кончились, приш лось просить продавцов из торгового
комплекса ши п> их из обычной клеенки.
Многие ост׳анки поначалу невозможно было идентафицировать. На грузовиках их свозили в центральный морг, где
опознание проводилось по ботинкам, ремням, заколкам...
Среди погибш их пассажиров 6 детей, один из них — груд
н о го возраста. На бор ту н аход и л ось 16 и н остран н ы х
граждан — из Германии, Франций, Японии, Индии, Китая.
Многие из пассажиров летели к родственникам в Москву
на Рождество, многие  ־־־в командировки. 13 человек — ди
ректора и преподаватели лицеев Иркутска — спешили на
симпозиум по альтернативным методам обучения. Очень
много было бизнесменов, руководителей крупных Иркут
ских коммерческих фирм.
Списки погибших уточнялись в течение нескольких дней по
сле каглст|юфы. Выяснилось, что часть пассажиров летела по
чужим паспортам. Так, погибшая в катастрофе невеста одно
го из известных иркутских актеров Г. Гущина — франц>׳женка Вероника Жерар — числилась как Тишина Татьяна Вениа
миновна. Несколько пассажиров были просто «зайцами».
Место происшествия описал корреспондент «Комсомоль
ской правды»:
«В день, когда я все-таки смог побывать на месте падения саКАТАСТРОФЫ И А в а р и и •

часть

I •

гла за м и о ч е в и д ц е в

121 ]

молета, там уже вовсю шли работы. Большегрузные краны
поднимали опоры рухн^т^шей фермы, спасатели из москов
ских спасательных отрядов складывали на грузовики найден
ные под опорами останки пассажиров. Меспо катастрофы бы
ло оцеплено ГАИ, милицией, солдатами. Метель присып׳.и1а все
уже снегом, однако и без того впечатление было шоковым.
Всюду валялись обломки самолета, части кресел. Было ж\пгко
ходит!^ по земле. Рядом с разрушенной фермой вповалку ле
жали коровьи туши — на ферме в момент катастрофы нахо
дилось свыше ста голов скота. Спустя несколько часов после
моего приезда из-под обломков вытащили тело скотника,
который в злополучный момент собирался уже уходигь до
мой. Если чуть-ч}ть отойти от с|)ермы и взобраться на неболь
шой пригорок, можно видеть окраинные дома Иркутска —
от места катастрофы до них рукой подать...»
Идентифицировать удалось останки только около 70 человек
Что же произошло? Что случилось там, на высоте 300 мет
ров, буквально через минуту после взлета? Некоторые фак
ты и выводы следственной комиссии стали достоянием прес
сы. Так, двигатель номер 2 на этом самолете отказал не в
первый раз. Летом минувшего города разбившийся самолет
с группой руководителей авиакомпании «Байкал» летал в
Китай. При подлете к Ханьчжоу второй двигатель отказал.
Экипажу пришлось вырабатывать горючее й садиться на ава
рийную полосу. На этот двигатель летчики постоянно пи
сали послеполетные рекламации.
И в день кат׳а строфы экипаж смог запустить его только со
второй попытки. Двигатель не запускался почти 15 минут. О
чем же свидетельствует содержание переговоров экипажа са
молета ГУ-154?
За две минуты до взлета было сказано:
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«Передай инженеру, который двигтели готовил, что очень
плохо подготовлены двигатели, не запускаются. Двадцать
минут три двигателя запускали...»
И за мин>о7 до взлета;
«Опасные обороты! Кнопку нажимаешь — и не гаснет...»
Расшифровка переговоров показала, что экипажем не были
предприняты меры, предписанные руководством по экс
плуатации. Когда горит табло «Опасные обороты старте
ра!» — двигатель должен быть немедленно выключен, а взлет
прекращен. Можно сделать однозначный вывод о том, что
возникновение аварийной ситуации и, как следствие, ката
строфы можно было избеж^пъ при своевременной квалифи
цированной оценке ситуации экипажем.

<АН> РУХНУЛ в ИТАЛЬЯНСКУЮ ПУРГУ
в условиях зим ней стихии потерпел катастрофу
ЛН-24 румынской авиакомпании, совершавший чартер
ный рейс по маршруту В ерона— Тимишоара — Бухарест.
Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж лайнера
погибли.
В тот вечер над центральной и северной Италией бушевали
снежные бури. Было остановлено движение по основным ав
тострадам, перестали ходить поезда. В аэропорту^ Вероны,
несмотря на усложнившиеся метеорологические условия,
диспетчеры работали в обычном режиме: нижний край о б 
лачности позволял пилотам просматривать взлетно-поса
дочную полосу на полтора километра. Изрядно изнош ен
ный «Антонов» с 49 пассажирами на борту и максимальным
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

123 ^

запасом топлива в баках оторвался от взлетно-посадочной
полосы точно по расписанию, но затем случилось непред
виденное. Еще не успевший убрать шасси самолет начал рез
ко терять высоту^ пока не исчез с экранов управления поле
тами аэропорта. Свидетели >пгверждают, что за несколько
мгновений до удара самолета о землю один из его двигате
лей загорелся, и лайнер, охваченный пожаром, упал в не
скольких километрах от конца полосы. Непогода постави
ла последнюю точку в этой трагедии ~ спасатели и пожар
ные не сумели немедленно прибыть к месту аварии.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ В ЛИССАБОНЕ
К акое чудесное утро выдалось на праздник Всех Свя
тых! По правде говоря, хорошая погода установилась с по
ловины октября и притом гор аздо бол ее теплая, чем
обычно на широте Лиссабона в это хмурое время года. Ну
разве могли жители портут^альской столицы не оихущать в
это }пгро особенной радости, видя, как яркое солнце восхо
дит на безоблачном небе?
В субботу 1 ноября 1755 года с самой зари зазвонили в ко
локола. День обещал быть ясным и веселым. Барометр пока
зывал 745 м иллиметров, а градусник к 9 часам утра —
14 градусов по Реомюру. Стрелки башенных часов показы
вали 9 часов 40 минут, когда разразилась катастрофа.
До нас дошло мало рассказов очевидцев катастрофическо
го землетрясения в Лиссабоне. Объясняется это очень про
сто: почти все его свидетели погибли. Посмотрим на ката
строф у глазами о дн ого из оставш ихся в живых — отца
Но.эла Портала. Этот монах не спеша брился перед торж е
ственным богослужением, начинавшимся в 10 часов утра,
как вдруг около 9 часов 45 минут послышался подземный
рев, и земля заколебалась. В одно мгновение отец Портал
выпрыгнул через окно на улицу. Толчки продолжались не
которое время, показавшееся монаху вечностью. При по
следнем, самом сильном толчке обрушились все здания. По
холодевший от >окаса, почувствовав приближение смерти,
он увидел, как обрушилась час!ъ дома Милосердия, где жил
Ка т а с т р о ф ы
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его друг Антониу Ф ернандиш . Нырнув в облако пыли,
Портал стал продвигаться наощупь, нашел дверь и открыл
ее. Антониу бросился в объятия др>та, и они вдвоем вышли
на улицу.
Землетрясение прекратилось, но улицы уже не было. По обе
им ее сторонам вместо домов протянулись две гряды камен
ных куч, из которых торчали обломки стен. Охваченные па
никой окровавленные люди метались из стороны в сторону
в пыльной мгле, сгущавшейся с каждой минутой. Солнечный
день внезапно сменился ночью, и в этом мраке оставшиеся
в живых казались обезумевшими призраками, тщетно искав
шими спасения.
Огонь появился одновременно в трех местах города. В пы
лающий костер превратился и монастырь святого Франци
ска с его библиотекой в 9 тысяч томов. От монастыря свя
той Клары, где нашли приют более 600 монахинь, уцелели
только часть алтаря и кафедра. Горела приходская церковь
святого Юлиана, в которой находилось тогда 400 человек.
Нужно посмотреть на план Лиссабона до 1755 года, чтобы
представить себе масштабы бедствия, постигшего это г город,
изрезанный узкими средневековыми улочками, с его ветхи
ми лачужками и огромным скоплением населения. Более
300 улиц и 5 тысяч домов сравнялись с землей, от них не
осталось никаких следов.
Землетрясение, пожар — казалось бы, достаточно-этих бед,
но несчастному городу предстояло пережить еще одно ис
пытание. Из нашего рассказа может создаться впечатление,
что подземные толчки и пожар следовали друг за дротом,
через определенный промежуток времени. В действительно
сти пожар разгорелся через три часа после подзем ны х
толчков, но внезапно поднявшаяся гигантская стоячая вол-
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на, о которой мы сейчас расскажем, появилась в Ючасбв,
то есть через 20 мину!’ после толчков. 20 минут! Казалось
бы, очень короткий срок, но достаточный для того, чтобы
при первых же обвалах зданий обезумевшие от страха лис
сабонцы пустились в бегство. Многие помчались к морю. Ес
тественное побуждение: ведь земля перестала быть для чело
века прочной и устойчивой опорой.
Те же, кто остался на так называемой земной тверди, ст^ли
свидетелями потрясающего зрелища. Внезапно, как бы под
воздействием неожиданного гигантского отлива, море от
ступило. Оно отступило, увлекая за собой суда, оголив порт
и доки, выставив напоказ свое дно и берега, покрытые во
дорослями и обломками. И вдруг с такой же стремитель
ностью море перешло в наступление. Люди увидели испо
линскую волну вы сотой не м ен ее 12 м етров, которая
надвигалась с быстротой несущейся во весь опор лошади.
Толпа попятилась назад, но было слишком поздно. Волна
взметнулась и обрушилась на беззащитную часть нижнего
города, потом отхлынула, как и в первый раз, чтобы с но
вой силой обрушиться на берег. Волна отступила в третий
раз и с адским грохотом в последнем усилии нахлынула
на землю. Затем море, покоробленное чудовищной зыбью,
гл>^о ворча, вошло в свои берега.
И тогда лиссабонцы увидели, что исчезли и обширная мра
морная набережная вместе с теснившейся на ней толпой, спасавшей.ся от землетрясения, и часть зданий таможни, и те до
ма, которым удалось уцелеть при подземных толчках. Все
вместе с обломками было унесено морем.
Волны сорвали суда с якорей; одни затонули, обломки дру
гих плавали у берега. А разве можно было сосчитать, сколь
ко человеческих жизней унесло море!
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Эта сейсмическая волна опуспошила все западное побережхэс
Пиренейского полуострова, с особой силой обрутлилась на
Лиссабон и на провинции Ллгарви, где высота ее доставала
11 метров (по ГумбольдтуО, Каддие, где она поднялась до
20 метров. Между мысами Карвуэйру и Рока, особенн о меж
ду мысом Сан-Винсента и устаем Гвадианы (Алгарви), берег
был полностью разрушен. В окрестностях Лиссабона горы
Серра-да-Эштрела, окаймляющие Тежу на западе, не выдер
жали толчка и обрушились на побережье.
Читатель, конечно, уже узнал э׳г>^ классическую сейсмическую
волну, которую специ 1.׳листы называют цунами. Цунами о б 
разуются в результате подводных толчков. Предполагают, что
подводное землетрясение вызывает провал морского дна или
сползание и обвал в подводные впадины гигантских глыб
объемом в миллионы кубических метров. В том и другом
случае море отступает, обнажая иногда береговую зону на
расстоянии нескольких километров; затем через интервал
продолжительностью от 5 до 35 минут он о возвращается,
вздыбясь стеной, высота которой иногда превышает 20 мет
ров, со скор(.:)стаю, достигающей в отдельных случаях 200 мет
ров в секунду.
Цунами в Лиссабоне было вызвано землетрясением, эп и 
центр которого, по мнению специалистов, находился в
100 километрах к западу от города.
Дело в том, что за тремя первыми толчками, потрясшими Лис
сабон в 9 часов 40 минут, последовал еще один в 11 часов, не
такой продолжительный, но не менее сильный, и третий — на
рассвете следующего дня. В течение 10 — 12 дней прилив то
продолжался по 7 — 8 часов, то сменялся отливом через
3 — 4 часа Утром 8 ноября в 5 часов 30 минут земля силь
но заколебалась; 15-го в то же время последовал новый
толчок. В ночь с 17 на 18 ноября раздался чудовищный гул,
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подобный тому, который сльшглли в первый день землетря
сения, и началась паника. Наконец 11 декабря ужасающий
подземный толчок вызвал всеобщее смятение.
Подсчеты жертв Лиссабонского землетрясения сильно рас
ходятся. Перейра да Соуза определяет население Лиссабона
до землезрясения в 260 тысяч человек и полагает, что по
гибло 10 тысяч. П олб Лемуан считал, что погибло не менее
30 тысяч человек. Известны й американский сейсм олог
Чарльз Рихтер увеличил это число до 60 тысяч только по
одному Лиссабону. Видимо, следует принять эту последнюю
цифру, которая близка к ориентировочно подсчитанному
числу жертв сильного землетрясения 1531 года, уничтожив
шего в том же Лиссабоне 1,5 тысячи домов и все церкви.
В этой связи интересно познакомиться с одним докумен
том того времени, в котором приводятся данные о разме
рах материального ущерба, причиненного землетрясением
1755 года. Убытки от разрушения Королевского дворца,
оперного театра и примыкающих к ним особняков и зда
ний таможни оцениваются в 100 миллионов реалов; от раз
рушения 12 тысяч частных домов — в 14 миллионов реалов;
потери казны и частных лиц из-за порчи мебели, картин и
ковров в 100 миллионов реалов. Что же касается пропавших
драгоценностей, то здесь потери неисчислимы.

1 9 0 6 г . САН -Ф РАН Ц И С КО .
П РО КЛ ЯТИ Я ЗНАМ ЕНИТОГО
ТЕНОРА КАРУЗО
Н азвать это землетрясение Сан-Францисским было
бы недостаточным и неверным, так как в действительности
оно явилось следствием скольжения вдоль разлома Сан-Ан-
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дреас на протяжении более 400 километров. Кроме СанФранциско были сильно повреждены многие другие горо
да. Со времени этого землетрясения разлом Сан-Андреас был
изучен, вероятно, более подробно, чем лю бой другой на
земном шаре.
Зем летрясен ие пр ои зош л о утром, п р и м ер н о в 5 часов
12 минут. Большинство людей еще спали. Они были разбу
жены сам ой дикой тряской, какую только м ож но себе
представить — «как терьер трясет крысу», — и ужасным гро
хотом разрушающихся зданий. Везде раздавался безумный
звон церковных колоколов, так как колокольни неистово
раскачивались. Некоторые не слышали этого звона. Они бы
ли убиты при обрушении собственных домов или же при
падении печных труб, которые проламывали крыши и при
давливали людей в их собственных постелях.
Знаменитый тенор Карузо, который был в Сан-Франциско
на гастролях, стал очевидцем землетрясения и описал эти
трагические события.
Карузо крепко спал, как вдруг в 5 часов 12 минут он почув
ствовал, что его кровать сдвинулась с места, пересекла всю
комнату, очутилась у противоположной стены, подскочила,
как будто ее подбросили вверх, и тяжело опустилась на пол.
В тот же миг пол заколебался и в номере Карузо, как и в
других комнатах, затрещали стены, попадали и разлетелись
в осколки вазы и стенные часы, со звоном посыпались окон
ные стекла. Воздух был наполнен сильным гл^осим гулом,
слышался грохот обвалов, доносившийся отовсюду — и сни
зу, и сверху.
Знаменитый тенор в уокасе вскочил с постели и попытался
встать на усыпанный осколками стекла пол, уходивший изпод ног. В полутьме ему удалось найти дверь и открыть ее.

[

130

Э нциклопедия

преступлений

и катастроф

Карузо очу׳гился в коридоре, где уже собрались другие пев
цы с вытаращенными от страха глазами. Некоторые вы
скочили в ночных рубахах, кое-кто наспех накинул чужое
платье или надел на голову бутафорскую шляпу.
Все бросились вниз в большой холл бельэтажа и окружили
персонал отеля и друтих гостей, не менее испутанных, чем
они. «Это землетрясение»,— передавалось из уст в уста. Хотя
стены продолжали трещать и раздавался грохот падающих
камней и осыпающейся штукатурки, наступила некоторая
передышка. Карузо взял себя в руки, бросился в свой номер,
надел туфли, сорвал полотенце и обмотал им горло, а за
тем, схватив портрет Теодора Рузвельта, который тот пода
рил ему со своим автографом, кубарем скатился вниз.
Сделал он это вовремя. Кто-то сказал, что отель может с ми
нуты на минуту рухнуть, и началась паника. Все бросились к
дверям. На улице творилось нечто невообразимое. Рождаю
щийся день гремел громовыми раскатами, и было видно, как
трескались, распадались на части и обрушивались дома. Ог
ромная толпа собралась на площади Юнион-Сквер, где по
крайней мере не угрожала опасность погребения под о б 
ломками строений. Растерянный Карузо наскочил на своего
товарища Скотти. Тот, стуча от страха зубами, пытался вы
крикнуть: «Экипаж, экипаж, надо выбраться из города!» Зна
менитому тенору и тем его товарищам, которые последо
вали за ним, удалось сесть в поезд, отходивший в Нью-Йорк.
«Никогда ноги моей здесь больше не будет,— клялся Кару
зо,— лучше уж я проведу остаток дней у подножия Везувия...»
На улицах люди оказывались очевидцами страшных собы-

гий. Сотрясение везде было ужасным, но в тех частях горо
да, где улицы были проложены по насьшному грунту, каза
лось, что земля была вздыблена волнами, которые разбивали
тротуары большими трещинами и скручивали трамвайные
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рельсы, как если бы они были из замазки. Карнизы, трубы и
все пышные украшения, которые так любили архитекаоры
того времени, обрушивались вниз, угро>юш людям, находя
щимся на улицах. К счастью, в это время с>пгок на улицах бы
ло мало людей.
Землетрясение началось с относительно слабых колебаний,
которые, возрастая, достигли максимума примерно к концу
сороковой секунды, а затем внезапно прекратилось на 10_се
кунд. Потом оно началось снова, еще более сильное, и про
должалось около 25 секунд. Это был конец главного толчка.
И хотя за ним последовало большое число более слабых
толчков (или, как говорят сейсм ологи, афтерш оков), ни
один из них не был серьезным.
Каков же был результат этих 60 секунд сотрясений? На хол
мах, где здания были возведены на твердых породах, п о
вреждения были относительно небольшими. Обрушились
трубы, были разбиты окна, поломана мебель, побита посу
да, попорчена арматура, но больш их разруш ений самих
построек не было. Везде, где ,здания стояли на менее твер
дой почве, между холмами, разрушения были очень силь
ные, особенн о кирпичных домов. Многие кирпичные сте
ны упали на улицы. Наиболее ужасным было разрушение
городской ратуши Сити-Холл, гордости города, стоившей
шесть миллионов долларов и полностью превращенной в
руины. Большие площади у береговой черты составляли
земли, образованны е путем засыпки грунта в залив. П о
скольку земля здесь не отличалась компактностью, как ес
тественная почва, разрушения были очень сильными. Мно
гие дома обрушились полностью, другие же накренились
на фантастические углы из-за оседания грунта, на котором
они были построены. И менно на этой территории были
сделаны те эффектные фотографии, которые так часто пуб
ликуются. Многие разрушения были трагическими. Напри-
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мер, четыре небольших каркасных отеля в этом районе с
искусственнЫхМ грунтом полностью обруш ились, было
много жертв. Насыпной грунт не ограничивался береговой
линией. По всему городу, где когда-то были засыпаны русла
речек, мож но было проследить их прежние пути по и с
ключительно сильным разрушениям.
Для оценки ущерба, причиненного самим землетрясением,
не было времени. Упавшие или заваленные трубы и перевер
нутые печи вызвали пожары в пятидесяти местах. Большая
часть пожарных с׳пшций была разрушена, а система сигна
лизации выведена из строя. Тем не менее пожарные быстро
пришли в себя и начали работать планомерно. Вначале их
усилия были успешными, но вскоре вода в брандспойтах ста
ла сочиться тонкими струйками, а затем совсем перестала
идти. Пожарные поняли, что главная водная магистраль раз
рушена и нужно продолжать борьбу с огнем без нормаль
ного снабжения водой. Они качали воду из канав, цистерн
и колодцев и даже из самого залива, но постепенно огонь
взял верх. В городе было много различных домов и других
сооружений, так что пламя перескакивало с одного местл
на другое быстрее, чем с ним можно было справ:! п>ся. И зза того, что температура неимоверно поднялась, здания, ко
торые при других условиях были бы огнестойкими, внезап
но вспыхивали, так как их внутренняя отделка нагревалась
выше точки воспламенения. Чтобы сбить огонь в городе,
борцы с пожаром пытались воспользоваться динамитом, но
и это не дало результатов: огонь двигался слишком быстро.
К полуночи 18 апреля почти вся деловая часть Сан-Франци
ско была полностью уничтожена.
Пожары продолжались еще три дня, в трех направлениях. По
степенно они были укрощены настойчивыми усилиями по
жарных, использовавших то ограниченное колргчество воды,
которое они смогли найти в цистернах, а также благодаря
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применению взрывов. Целые кварталы далеко впереди на пу
ти движения, огня были заминированы, а затем подорваны,
чтобы обеспечить эс!х|)ективный обрыв огня. К >пру 21 апре
ля последние пожары, угрожавшие с севера прибрежной по
лосе и докам, были подавлены объединенными усилиями по
жарников на суше и пожарных судов со стороны залива.
Теперь город мог подсчитать свои потери. Пожарами было
охвачено 490 кварталов, или 1052 гектара. Было разрушено
30 школ, 80 церквей и м онасты рей, лиш илось жилищ
250 000 человек, погибло около 450. Сити-Холл — гор од
ская ратуша с ее док^^ментами, библиотеки, суды и тюрьмы,
театры и рестораны перестали существовать.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В Г. Д В И Н Е
в 893 году в Двине пр ои зош л о опустош ительное
землетрясение, которое превратило город в груду развалин.
Историки Товма Арцруни и Ованес Католикос описывают
это событие.
«Разрушение города Д^ина вследствие сильного землетрясе
ния, — пишет Товма Арцруни, — в Армении в 893 г. силь
ным гневом бога, подземным грохотом и движением зем
ли, разрушением оснований недр земли, расслабляя прочные
границы ада, вдыхая гнев ветров и темных вод в волны, раз
рушающие густослойные недра, передвигая твердую и невзвесимую тяжесть до земной поверхности, так, что вытолк
нул кверху холм Нораблур, который находится напротив
гАрташат и на котором расположен царственный г. Двин.
Этот многолюдный город, п од обн о аду с раскрытой па
стью, притягивал людей в пропасть, для них собственные до
ма стали могилами... Это землетрясение было сильнее Двин[ 134
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ского землетрясения 858 г. От землетрясения погиб епи
скоп Григор Рштунийский, который со своей свитой читал
молитвы в пещере. Некоторые из свиты вследствие землетря
сения были погребены там же».
Об этом землетрясении пишет также католикос Ованес: «В
то время ночью внезапно началось землетрясение в г. Двин.
Оно сопровождалось множеством сотрясений, грохотом и
ужасом, город основательно разрушился; разрушились и ог
рады, и дворцы правителей, и Дома воинов, и все это в од
но мгновение превратилось в пустыню. Разрушилась также
церковь Аствацашен, престол католикоса и другие д обр о
качественно построенные святыни. Они разрушались, как бы
стекая вниз и превращаясь в груды камней, наводя страх на
людей. М ногочисленное количество людей осталось под
землей и под кровами домов... Неисчислимое количество
трупов осталось погребенным в расщелинах и пропастях».
Данные о сильном землетрясении в 894 году в окрестно
стях Еревана, от которого погибло 20 тысяч человек, без
условно, относятся к этому событию. После этого разруши
тельного землетрясения столица Армении была перенесена
в г. Ани. Причиной переноса явилась, вероятно, не только
большая интенсивность, но и частая повторяемость в Дви
не разрушительных землетрясений, которые должны были
расшатать капитальные постройки города и крепости.

ГАРН И Й СКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

одним из очевидцев это землетрясение описано так:
«4 июня 1679 г. на Араратскую землю опустился гнев божий.
Во вторник в 7 ч. внезапно загрохотала земля и после гроКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I «. ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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хота сильно сотряслась Араратская земля... Это землетрясе
ние началось со стороны Гарни и разрушило все построй
ки, высокие здания, церкви и монастыри. Среди разрушен
ных церквей были следующие: монастарь Ахчуц, Айриванк,
Авуц-Тар, Трдатвкерт, Хор-Вирап, Джрвеж, Дзагаванк, три
церкви Еревана, Норагавит, Норагюх, Дзорагюх, Гямрез. Ере
ванская крепость разрушилась до основания, так же, как и
мечети и минареты. Во многих местах появились новые род
ники, а много действующих родников закрылось. Обвали
лись утесы и перекрыли течение воды. Множество деревень
разрушилось, а в Канакере даже курятника не осталось... Зем
летрясение дошло до поселка Карб.
Палаты и церковь монастыря св. Ованаванка разрушились, и
мы еле спаслись от смерти. Некоторых удалось спасти из-под
развалин, а для тех, которых не смогли спасти, их родные
дома обернулись могилами. Несмотря на то, что я не смог
узнать точно число жертв, тем не менее их было больше, чем
оставшихся в живых. А в моей родной деревне, Канакере,
насчитали 1228 умерших, не осталось ни кошки, ни соба
ки, ни курицы...»
В результате этого землетрясения разрушен дивный собор
Трдаташен Гарнийской крепости II века до н.э. В ущелье бы
ла сброшена часть каменных блоков этого храма, каждый ве
сом в несколько тонн.
Землетрясением в Араратской долине полностью разрулпены г. Ереван, села Канакер, Норагавит, Норагюх, Дзорагюх,
Гямрез и многие другие.
Об этом землетрясении рассказывает и Григор Ереванци. В
рукописи № 1512, находящейся в Матеналвране, отмечено:
«В 1679 г. 4 июня, в среду до полудня, загрохотала земля,
поднялась неистовая буря и все подумали, что настал конец
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света. В всмле появились широкие трещины, обрушились
скалы и огромные глыбы заполнили овраги и ущелья. Ста
ло темно, как ночью. От пыли вода в реках сделалась цвета
крови и помен51ла свое направление. Добротно построенные
дома и церкви обвалились или разруяпились до основания.
Древние и новые постройки стерлись с лица земли, и мно
жество людей погибло под развалинами. От горы Большой
Масис до холма Шамирама все превратилось в р>л1 ны, кро
ме Эчмиадзинского Катогике и церквей Гатянэ и Рипсиме,
которые являются нашей гордостью. В Айриванке разруше
ния были большими, поз’ому что сооружения находились в
ущелье, были окружены огромными камнями, которые от
землетрясения обвалились и заполнили весь монастырь, так
что не было видно никакого следа от сооружений.
... Закрылись дороги...Люди жили в пещерах...В Ереване от
землет^:>ясения разрушилась церковь Анапата, в которой
шел молебен, схор они в под своими обломками видного
оратора — епископа Степаиоса».
О землегрясении пишет и Закария Агулеци, который тоже
был его очевидцем. Он отметил,что землетрясение 1679 г.
было 4 июня, в 5 часов. Кроме названных выше разрушений,
Закария Агулеци пишет также о разрушениях дворцов ере
ванского хана, бань, мечетей и минарета. Он подчеркнул, что
в стране погибло 7600 человек.

1893 г. 17 НОЯБРЯ.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КУЧАНЕ
П е р е д зем летрясен ием , по рассказам очевидцев
...вдр^т послышался подземный гул, как от выстрела мноКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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гих орудий;... гза ним последовал первый и самый сильный
удар, разрушивший город до основания. Над городом взви
лись т\^чи пыли, закрывшие безоблачное небо, раздались
ужасные вопли и стоны погибающих...»
«Движения почвы во время землетрясения были сотрясатель
ные... Чувствовалось, что толчок идет из глубины под неко
торым утлом к земной поверхности... Почти всю ночь... под
земные удары следовали один за другим с небольш ими
перерывами и число их доходило до 70 в сутки...»
«Зданий, уцелевших от землетрясения, в г. Кучане не ви
дел; те, которые устояли и не обратились в груды обл ом 
ков и мусора, сильно пострадали, покрыты многочислен
ными трещинами и почти повсюду разорваны на части:
там угол отбит, здесь одна стена отвалилась, а остальные
едва держатся и т.д. Таковы мечеть, минарет коей разру
шен соверш енно, дворцы Ильхани Кучанского и проч...
Улицы были засыпаны на сажень и более обвалившимися
стенами, бревнами... Наиболее пострадали глинобитные... и
здания из сырцового кирпича: все они обратились в кучи
мусора... Виноградные кусты... были до землетрясения за
сыпаны землею для защиты от зим них холодов; во время
землетрясения вся земля была разбросана и кусты совер
шенно обнажились»
«В городе не уцелело ни одно здание...Медресе, караван-са
рай, лавки, ханские дворцы сильно разрушены... Раненых
почти не видно. По словам очевидцев, мало кому удалось
спасгись...». «Кучан представлял очень печальное зрелище... Ка
ждый дом был обрушен более или менее, и стены города бы
ли сравнены с землей... и ничего не осталось, только один
громадный холм, говорящий о былом местоположении го
рода. Купол мечети Имам-заде, место поклонения, был, на
верное, единственным не обрушившимся зданием...»
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« Гурксс1 ״лнские ведомости» сообщили: в Кучане «... рлзр>тие־
ны до основания: дворец хана, мечеть, медресе и другие об
щественные здания; во дворце погибло 11 жен Ильхани
Кч'чанекого».
В Кучане и соседних аулах разрушились и завалились кяри
зы (подземные водоводы), приток воды в них прекратился,
в почве образовалось много зияющих трещин, возникших
от обрушения кяризных галерей.
«В 3 4  ־верстах на северо-запад от Кучана я видел огромные
обратнейия лессовых толщ... берега оврагов рассечены трещи
нами... до 3 вершков шириною и зияющими на глубину до
1,5 аршина. Некоторые отдельно стоящие лессовые холмы...
разбиты на част!4, скатившиеся вниз... от одного такого хол
ма уцелела лиш 1>одна треаъ, остальная часгь оторвана, раз
бита на кycкIi и свалилась вниз. Вся долина р.Гармаб рассечена
продольными трещинами... На полях, окружающих г.Кучан и
занимающих пространство около 6-7 тыс. десятин, почва
имеет вид земли, которая сильно встряхивалась на решете».
Последствия землетрясения оказались очень тяжелыми: по
одним данным «около 5 тыс. жителей Кучана погибло», по
другим — «под руинами погребено 12 тыс. человек и гро
мадное число... скота». Л.И. Цимбаленко утверждает: «Число
людей, погибших в городе, следует считать не менее 12 тыс.
человек, по определению местных властей число это дос
тигает 18 тыс. человек. Под развалинами города погибло
около 30 тыс. голов скота... Действительное число человечес
ких жертв... превышает приведенные выше цифры, так как в
них не включены цифры... погибших в более отдаленных от
Кучана аулах, разрушенных землетрясением».
В пределах Ирана землетрясение ощущалось в Боцжнурце,
Себзеваре, Нишалуре, Тегеране, Астрабаае, Мешхеце.
Ка т а с т р о ф ы
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КИТАЙ, П Р О В И Н Ц И Я ГАНЬСУ.
САМОЕ СМ ЕРТОНОСНОЕ ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ
Зем летрясение 1920 года в Ганьсу оказалось самым
СИЛЬНЫМ и в то же время самым смертоносным из всех ко
гда-либо пережитых в мире. Эту сейсмическую катастрофу
грандиозных масштабов, повлекшую за собой резкие изме
нения рельефа, можно сопоставить с великим чилийским
землезрясением, когда «двигались горы», как говорили пе
режившие катастрофу люди. При землетрясении погибло
свыше 200 тысяч человек. Мощные толщи пород стали сте
кать со склонов, словно растопленный воск, сталкиваясь
друг с другом, образуя холмы, похожие на гигантские кро
товины высотой до 30 метров, поглощая целые селения; вы
ше вновь образовавшихся холмов запруженные реки разли
лись озерами, в почве открылись зияющие трещины, города
были стерты с лица земли до последнего кирпича, исчезли
даже следы улиц.
Площадь пораженной бедствием зоны, охватившей, кроме
Ганьсу, провинции Шэньси, Шаньси, Хубей, Сычуань, Чжецзянь и южную часть Монголии, включая десять больших го
родов, составила 450X150 км, т. е. равнялась десяти француз
ским департаментам. Пострадавший район находился в
центре «страны лесса» — этой плодородной пыли, нанесен
ной ветрами из пустыни Гоби и сибирских степей еще с
начала четвертичного периода и скопившейся в огромные
лессовые толщи на землях восточного Китая. Плодородие
почв привело к относительно высокой плотности населения
в этих краях; отсюда и большое число жертв во время зем
летрясения.
В ту жуткую зимнюю ночь именно лесс оказался главным
виновником гибели людей: лессовые толщи не только дви
гались целыхми холмами, погребая скопления людей, но и
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заживо злхмуровали десятой !ысяч человек, живших ׳льм в пе
щерах. Дело в том, что в этом районе люди зачастую выры
вают себе жилища в рыхлых склонах холмов. В одной о б 
ширной пещере такого рода знаменигый мусульманский
пророк по имени Ма Благодатный и триста его привержен
цев были отрезаны от мира и обречены на медленную и
мстительную смерть. В течение месяца родственники и еди
новерцы погибших раскапывали лессовый покров, навсегда
сомкнувшийся над тем местом, где была пещера, но так
ничего и не смогли найти.
К несчастью, землетрясение произошло в то время, когда
наступившая ночь и холод заставили почти все население ук
рыться в жилищах. В 7 часов 30 минут вечера послышался
глухой шум, доносившийся с севера, «словно тяжело гружен
ные огромные машины с беш еной скоростью мчались по
скверной мостовой». Вот что рассказывает о своих личных
впечатлениях один миссионер: «Услышав шум, я подумал, что
это землезрясение, и, погасив лампу, выбежал на улицу Но
едва я очутился на улице, как почувствовал, будто что-то со
сз рашной силой ударило меня в спину (я бежал по направ
лению к югу). Широко расставив ноги, как пьяница, пытаю
щийся удержазъея на ногах, я ощущал под ногами сильные
вращательные движения земли; все те немногие статуи, ко
торые не упали со своих пьедесталов, на следующий день
оказались повернутыми лицом к стене. Этот первый и са
мый сильный толчок длился две минуты, а за ним так быст
ро последовали еще пязъ или шесть других, что их было
почти невозможно отделить один от другого. Поэтому нет
ничего удивизельного в том, что мои собратья считают, буд
то произошел золько один-единственный толчок, дливший
ся шесзз>-восемь минут: толчки следовали один за другим с
интервалом в несколько секунд и сливались с оглушитель
ным грохотом р>ш1ившихся домов, криками людей и ревом
животных, которые доносились из-под обломков зданий.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Слышать эта крики было ужасно, они никогда не изгладят
ся из памяти!..
После этого самого страшного толчка до самой полуночи про
должались сотрясения, сначала с интервалом в 10 — 15 мин,
затем 15 — 20 и потом 20 — 25 мин; толчки сопровож да
лись сильным подземным гулом. После полуночи толчки
продолжались, но с постепенно ослабевающей силой и с
интервалами 30 — 40 мин. Около 3 — 4 час. \лра поднялся
необычайно сильный ветер, и на следующий день за злове
щей серо-голубой завесой тумана нельзя было различит!? да
же возвышавшихся напротив гор...».
Возникшие оползни были еще более грандиозными, чем
впоследствии в Чили: район Ганьсу находился прямо в эпицентральной зоне. В одной местности, получившей назва
ние Долины Смерти, семь гигантских оползн ей 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 поверхно
сти. Так он проделал путь более 800 метров по течению ла
вины, пока два других оползня, двигавшиеся с боков, не
пересекли ее путь и не заставили изменить направление; то
гда лавина прошла по небольшой боковой долине и почти
на целый километр поднялась вверх по ней. В кромешной
Т1?ме, среди оглушительного грохота мужчина и ребенок в
доме, объятые невообразимым ужасом, даже и не подозре
вали, что случилось, ничего не понимая в том апокалип
тическом хаосе, в который они столь внезапно погрузились.
На заре перед ними открылась чудовищная картина: «сдви
нулись горы», и они больше не узнавали свои родные места.
Неподалеку участок дороги длиной в 400 метров вместе с
окаймлявшими ее высокими тополями переместился вниз на'
полторы тысячи метров; остановившись, он почта сохранил
[
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свой обычный вид, а высокие деревья продолжали, как и
прежде, стоять вдоль дороги. Но в других местах вместо хол
мов появились озера, а долины превратились в холмы.
В этой катастрофе обнаружился ряд черт, характерных для
чилийского землетрясения I960 года: чрезвычайно пр о
должительный главный толчок, за которым следует м но
го сильных повторных толчков, и оползни колоссальных
масштабов.
На самом деле оползни в Ганьсу по своим масштабам на
много превзошли те, которые, сорок лет спустя, произош 
ли в Лидийских Кордильерах. Причина такой разницы ле
жит в характере грунта (лесс) и том факте, что район Ганьсу
находился прямо в эпицентральной зоне.
С охранились свидетельства ещ е о дн ого очевидца, н е 
обычные своими ощущениями:» С трудом можно было удер
жаться на ногах. Надо было расставить ноги и стать в на
правлении распространения сейсмических волн, то есть так,
чтобы одна нога стояла в направлении на северо-запад, а
другая — на юго-восток. Эти волны следовали друг за дру
гом со скоростью около двух волн в секунду. Такая н е
обычная качка вызывала сильное недомогание, морскую бо
лезнь на сутпе».

ИОКОГАМ СКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Землетрясение, опустошившее города Иокогама и То
кио 1 сентября 1923 года, было одним из наиболее разру
шительных современны х землетрясений. Жители Запада
обычно называют его Токийским, или Иокогамским земле
трясением, но японские авторы ссылаются на него как ^^a
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К1глн1 'ское землетрясение, так как Кванто — наименование
большого района, в котором оно ощ>тцалось.
Фокус землетрясения находился под заливомХ^агами. Во
многих небольших городах вдоль берегов залива до 50%
домов было полностью разрушено. В некоторы х случаях
эта цифра возрастала до 80% и более. Повреждения были
наибольшими в тех городах или тех частях городов, кото
рые построены на рыхлом аллювии, и гораздо меньшими
у зданий, установленных на каменных основаниях. В одних
городах ущерб был вызван еще и огнем, в других — водой.
Произошло заметное изменение глубины залива. В связи с
этим образовалась волна, которая взметнулась на западном
побережье до высоты 10 м. Эта волна вызвала много раз
рушений.
В эпицентральной зоне было много интересных эффектов,
связанных с грунтовыми водами. В ряде мест наблюд^шись
фонтаны, вызванные землетрясением. Воды изливались при
прохождении сейсмических волн. В некоторых случаях эта
вода несла с собой песок, оставляя миниатюрные песчаные
кратеры, которые обозначали положение фонтанов. Еще в
одном месте сваи древнего, давно забытого моста, постро
енного 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
достигло катастроф ических размеров, так как городки
там были относительно небольшими, а население — д о 
вольно редким. Настоящий ужас царил в двух главных го
родах района.
Иокогама, главный порт Японии, расположен на западном
б ^ е г у Токийского залива, примерно в 65 километрах от
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эпицентра. По рассказам очевидцев, землетрясение возвес
тило о себе подземным ревом, вслед за которым почти не
медленно последовала неистовая тряска. В городе обруши
лось около 1/5 зданий. Землетрясение разразилось почти в
полдень, когда в большинстве домов готовились к обеду.
Почти тотчас же во многих местах возникли пожары — по
одному подсчету их было 208 — и, хотя вначале они были
небольшими, справиться с ними было трудно. Все противо
пожарное оборудование было разругпено землетрясением,
водные магистрали разбиты. Огонь подхватывался сильным
ветром, и отдельные пожары соединялись друг с другом.
Люди, которые не были погребены в обрушившихся домах,
спасались бегсгвом от постоянно меняющегося фронта ог
ня. Пугъ им преграждали груды обломков разрушенных зда
ний и тро'гуары, разбитые землетрясением. Когда землетря
сение закончилось, насчипявалось около 27 000 погибших
и пропавших без вести и более 40 000 раненых; 70 000 д о 
мов было уничтожено землетрясением и пожарами.
Связь была полностью нарушена. Представителям власти,
которые не знали размеров катастрофы и думали, что толь
ко их город подвергся землетрясению, в конце концов уда
лось послать курьеров в столицу, умоляя о помощи. Но что
представилось их глазам! Поскольку Токио находился в
90 километрах от центра землетрясения, повреждения от
самого толчка там были несколько меньшими, чем в Ио
когаме, но пожар принес даже больше бедствий. Как и в
Иокогаме, пожары возникли почти одновременно во мно
гих частях города. Некоторые противопожарные средства
уцелели, но во многих районах старого города улицы бы
ли настолько узкими, что пожарные машины не могли ту
да въехать. Все водные магистрали были разбиты землетря
сением. Пожарные делали все, что могли, качая воду из
канав и колодцев, но это была проигранная битва. Огонь,
)ълекаемый сильным ветром, перескакивал с одного места
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на другое; пожар продолжался почти три дня и полностью
разрушил более 40% гор ода/
Как и в Иокогаме, люди спасались от огня бегством. Здесь
также путь им преграждали обломки зданий, сломанные
мосты, трещины на улицах. Люди бежали в возвышенные,
менее поврежденные части города и в открытые парки. На
одной такой открытой площади, Милитэри-Клозинг-Депо,
разыгралась самая ужасная трагедия. Более 40 000 человек
скопилось на этой площади, когда вспыхнули окружающие
здания. Все люди погибли, задохнувшись в раскаленном
воздухе.
Когда пожары кончились, насчитывалось более 100 000 погиб
ших и пропавших без вести, 40 000 раненых; 400 000 домов
были полностью уничтожены землезрясением и пожаром.
После землетрясения отм ечено большое число афтерш о
ков. В Токио, например, в течение всего сентября ощуща
лось 237 отдельных толчков, а Токийская сейсмическая
станция записала их 1256. Хотя афтершоки типичны для
сильных землетрясений, их число на этот раз было боль
ше обычного.
К северу и востоку от залива Сагами появилось несколько
видимых разрывов, а повторная триангуляция показала, что
точки на этой площади передвинулись к востоку на рассл^ояния до 5 метров. Сообщалось, что еще более ужасные изме
нения произошли на уровне дна залива. В центре были о б 
наружены опускания дна на 100—200 метров, а на севере дно
залива поднялось на 250 метров.
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Н ЕБО Л ЬШ О Е ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ,
П РИ ВЕДШ ЕЕ К Б О Л Ь Ш О Й ТРАГЕДИИ
Г ор од Агадир в Марокко был очаровательным меСТОМ. Вытянувшийся на 5 километров вдоль чудесного за
лива, над которым возвышаются развалины Касбы — кре
пости XVI века, имеющий прекрасную естественную гавань,
он был смесью старого и нового, Африки и Европы, удо
вольствия и коммерции. Его песчаные пляжи и мягкий кли
мат способствовали развитию туризма. Современные оте
ли были переполнены ипутдими солнца европейцами. Это
был «Майами Северной Аф{т«ки». Население его составля
ло 33 тыс. человек.
Незадолго до полуночи 29 февраля I960 года этот город
почти перестал существовать. Всего за 15 секунд почти все
дома в старых частях города сровнялись с землей. В новых
районах города, где располагались деловые здания и отели,
степень повреждений составила от 50 до 80%. Многие со 
временные отели и крупные деловые здания совсем обруши
лись. Стены вывалились, и перекрытия, оставшиеся без опо
ры, упали друг на друта, наподобие карточных домиков. В
некоторых жилых кварталах, где дома были сделаны из неармированной кирпичной кладки, разрушения достигли
100%. Тысячи людей были погребены под обломками, неко
торые заживо, без всякой надежды выбраться. В конце кон
цов власти были вынуждены отдать приказ выровнять все
развалины бульдозерами. Никто не знал, сколько человек
погибло; сообщали о 12 000 погибших и 12 000 раненых —
это при населении в 33 000!
Сила Агадирского землетрясения была не очень большой: в
6 300 раз меньше, чем в Сан-Франциско. Почему же тогда
оно было таким разрушительным? Во-первых, потому , что
его очаг был очень мелким — он находился на глубине до
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3 километров, так что пункты, расположенные прямо над
его центром, находились всего лишь в 3 километрах от
места высвобождения энергии. Во-вторых, попому, что эпи
центр был рядом с городской чертой Агадира. Разрушения
были сосредоточены в радиусе 8 километров от эпицентра,
но; к сожалению, город лежал как раз в пределах этого ра
диуса. В-третьих, потому, что город соверш енно не был
подготовлен к зем л етр ясен ию . Ни оди н дом не был
спроектирован сейсмостойким, и очень немногие из них
проектировались достаточно прочными, чтобы выдерживааъ
даже такую обычную нагрузку, как ветер.
За плохую подготовку инженеры Агадира засл>^живают с о 
страдания в такой же мере, как и осуадения. В 1751 году го
род был разрушен очень сильным землетрясением, но этот
факт был основательно забыт, и, хотя слабые землетрясения
время от времени ощущались (некоторые на протяжении не
дели перед главным толчком), никто и не думал, что Ага
дир лежит в осн овн ой сейсм ич еск ой зоне. Кроме того,
строительная горячка требовала быстрейшего возведения
фабрик и отелей, и требования к качеству строительства по
нижались, много старья было заново оштукатурено. Те же
несколько зданий, которые были сконстр^лированы так, что
бы выдерживать нормальные горизонтальные нагр)лзки, про
шли через землетрясение почти без повреждений, но таких
зданий было слишком мало. Если бы в Агадире выполнялись
соответствующие строительные нормы, землетрясение не
было бы такой трагедией, какой оно стало.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В Ч И Л И

н

ачиная с 21 мал 1960 года и продолжаясь с посте
пенно уменьшающейся интенсивностью до конца года, юж[ 148
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н>׳к> часть центрального Чили потрясала серия землетрясе
ний столь сильных, что экономика этого района пережила
удар, о т к оторого она будет *оправляться годы и годы.
Чилийцы не имели возможности определить последователь
ность событий в землетрясениях в то время, когда они про
исходили, и только впоследствии, сопоставляя данные мно
гих источников, удалось выделить отдельные толчки.
Серия толчков началась в субботу утром, в начале седьмого,
с сильного землетрясения, эпицентр которого находился на
полуострове Арауко. Оно вызвало серьезные повревдения в
Консепсьоне и в городах полуострова Арауко, но областей,
где интенсивность разрушения была бы особенно большой,
не наблюдалось. Это позволяет предполагать, что очаг дан
ного землетрясения был довольно глубоким, возможно на
глубине более 60 километров.
За первым толчком последовала серия афтершоков, гораз
до более слабых, очевидно, все из той же эпицентральной
области. В течение воскресенья интенсивность толчков ста
ла увеличиваться, пока незадолго до трех часов дня не про
изошло землетрясение более сильное, чем первый толчок.
В районе сотрясения все выскочили на улицы, и это было
самым счастливым обстоятельством: в одиннадцать минут
четвертого, когда большинство людей были еще на улице,
все ощутали основной толчок этой серии, гораздо более
сильный, чем при первом землетрясении.
Движение в этом главном землетрясении было плавным и
ритмичным с небольшими колебаниями, наложенными на
него. О но было п о д обн о движ ению небольш ой лодки в
сильную мертвую зыбь. Период его был от 10 до 20 секунд,
и он сохранялся в течение более 3 минут, а затем в течение
часа следовали слабые толчки, которые вызвали подобное
движение. Только в Озерном округе, в окрестности Лифен,
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это длиннопериодное колебание было искажено. Некоторое
время спустя началось сильное высокочастотное движение,
как будто главное землетрясение вызвало локальное высво
бождение энергии.
Максимальная интенсивность землетрясений ощ^тцалась в
двух районах: на побережье от Пуэрто-Сааведры до острова
Чилоэ и вдоль разлома Релонкави в районе Чилийских озер.
В районе озер произошли буквально тысячи сплывов, ко
торые временно запрудили реки. В некоторых озерах наблю
дались сейши с амплитудами до метра. В прибрежном рай
оне наиболее сильное сотрясение было на острове Чилоэ. В
земле появились большие трещины, ветви на деревьях были
обломаны дикой тряской, Некоторые деревья просто попа
дали, вырвав корни из болотистого грунта.
В большей части района, где сотрясения были очень и н 
тенсивными, земная поверхность, сложенная насыщенной
водой наносной глиной, стала жидкой под действием и н 
тенсивной тряски. В этом состоянии она не могла поддер
живать никакого груза и, имея выход, могла течь, п од об
но воде. В одном месте небольшая повозка, застигнутая на
участке дороги, где был разбит бетон, исчезла под землей.
В Вальдивии разжиженный грунт вытекал целыми потока
ми, понижая поверхн ость суши и вызывая разруш ения
уцелевших каркасных домов. В Пуэрто-М онте поток п ес
ка и грязи вытек в гавань и полностью обхватил судно,
стоявшее там на якоре. Владельцы судна не могли его сдви
нуть и превратили в гостиницу.
Чили — страна вулканических пиков. Если едешь по глав
ному продольному шоссе, редко когда не видишь величес
твенного конуса. Один из таких пиков, Пуеуэ, который с
1905 года бездействовал, начал извергаться примерно через
48 часов после основного землетрясения. Это извержение в
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начальную (взрывную) стадию выбросило тучу пепла и Па
ра в воздух на 6 километров. Извержение продолжалось не
сколько недель.
Главное чилийское землетрясение вызвало одно из самых
значительных цунами, которые знает история. Вскоре после
землетрясения, когда жители прибрежных районов еще не
вернулись домой, было замечено, что море начинает быст
ро отст>т!ать, обнажая дно океана далеко за отметкой само
го низкого уровня. По опыту предыдущих землетрясений
власта знали, чего можно ожидать. Население прибрежных
городов было эвакуировано в более высокие места. Спустя,
10—20 минут (по данным разных наблюдателей) море воз
вратилось, с огром ной скоростью заливая берег волной,
достигавш ей в высоту бол ее 6 метров. Все, что не было
унесено — дома, скот, — сокрушила волна. Например, в Пуэрто-Сааведре обломки находили почти в 3 километрах от
моря. Море снова и снова отступало и наступало, и это про•^
долж^шось всю вторую половину дня. Самыми высокими бы
ли, как правило, третья и четвертая волны. Много людей по
гибло из-за того, что они вернулись к берегу слишком рано.
Цунами унесло все оборудование доков вдоль побережья.
Было потеряно бесчисленное количество маленьких лодок.
На острове Чилоэ многие бросились в лодки, чтобы избе
жать страшного сотрясения на суше, но лодки были разби
ты на куски первым же ударом цунами.
Не только Чили пострадало от наступления моря.* Волна
двинулась от побережья и пересекла Тихий океан со скоро
стью более 640 км/ч и с неослабевающей энергией. На Га
вайях, где уже не раз имели дело с цунами, власти были уве
домлены о его приближении и организовали эвакуацию
прибрежных районов. В большинстве пунктов на этих ост
ровах амплитуда цунами была меньше, чем ожидалось, но в
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Хило по НС совсем понятным причинам высота волн пре
взошла ожидаемую. Наблюдалась длинная последовательносзъ волн. Первая из них достигла высозъ! более 1 метра
над средним уровнем воды, вторая была высотой около 3, а
третья — более 12 метров. Эта третья волна перемахнула
через стену, стоявшую вдоль берега, и ринулась на прибреж
ные строения, унося целые блоки одних зданий и разбивая
вдребезги другие. Линии электропередач были порваны,- а
электростанция,снабжавшая электроэнергией Хило и боль
шую часть острова, была выведена из строя.
Вначале предполагалось, что потери были только матери
альные, поскольку власти организовали эвакуацию населе
ния из прибрежных районов, а улицы патрулировались, что
бы обеспечить полную эвакуацию. Позднее стало известно
о горьком факте: многие жители не оставили своих домов,
отказышшсь поверить, что грозит бедствие. 61 из них погиб
и 282 ранено.
Волны двигались дальше. Спустя 8 часов, более чем через
22 часа после того, как произошло породившее их землетря
сение, они достагли Японии. Они обрушились на побережье
Хонсю и Хоккайдо, обращенное к Тихому океану, достигая
на отлогих берегах и в сходящихся заливах гаваней высоты
более 3,5 метров. Флот, портовые сооружения и прибрежные
строения приняли на себя всю ярость цунами, не уменьшив
шуюся несмотря на расстояние в 17 000 километров от ис
точника. Только общественным сооружениям был причинен
ущерб в 70 миллионов долларов, а убытки флота и частного
имущества, по-видимому, достигали в пять раз большей циф
ры. 15 000 японцев пострадали от цунами, потеряв жилища
или средства к существованию, 180 из них погибли.
Когда прекратилась кошмарные бедствия, страна смогла
подсчитать все свои потери: 1123 человека погибли, 588 пропа[
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ли без вести, 258 тяжело ранены, 58 700 домов стали пол
ностью непригодны для жилья, другие 100000 были час
тично разрушены; 380 квадратных километров земли зато
плено в результате опускания. К этому надо добавить 61 по
гибшего и 282 раненых на Гавайях, 180 погибших в Японии
и общий материальный ущерб во много миллионов долла
ров в этих странах.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ П О Д ГРИФ ОМ
«СЕКРЕТНО»
Н е так уж много в Ашгабаде семей, чьи родные, близ
кие или друзья не оказались бы под руинами рухнувшего
города. И все же полная картина катастрофы еще не напи
сана, многие ее тайны не известны даже самим ашгабадцам...
Уже на следующий день после землетрясения все, что было
связано с ним, засекретили. На пыльные полки спецхранов
легло множестао документов и даже фильм, снятый по го
рячим следам Романом Карменом, прилетевшим в Ашгабад
на следующий день после катастрофы. Уникальная лента
пролежала под замком тридцать лет. Невероятно, но до се
редины 80-х находился в силе запрет на публикацию лю
бых подробностей трагедии. В то же время о землетрясении
в Ташкенте 1966 года писалось много и подробно, хотя по
своей разрушительной мощи оно уступало ашгабадскому в
тысячи раз.
До сих пор никем не названо точное количество погибших,
и в разных источниках он о колеблется от 20 до ПО тысяч.
На воп|рос: много это или мало? — Шухрад Кадыров, напи
савший единственное серьезное исследование на эту тему,
ответил так: «За десять ceк\тiд в зоне землетрясения погиб-
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ло и было смертельно ранено столько же людей, сколько
туркмен осталось на полях Отечественной за все годы вой
ны». Кадыров назвал цифру потерь — 35 тысяч.
Итак, трагедия разразилась в ночь с 5 на 6 октября 1948 го
да, в 1 час 12 минут, когда большая часть горожан мирно
спала. Очевидцы передают события так.
Ю. Волобуев:
«Вечером 5 октября как-то необы чно жутко выли собаки,
сбежали с домов кошки, но никто не обратил на это вни
мания. И вот среди ночи — грозный гул, грохот и треск.
Земля задрожала и заколыхалась. Первое, что подумал: опять
война снится и бомбежка. Это было похоже на бомбежку. Ко
гда я выбежал во двор, за спиной рухнул дом. Клубы взмет
нувшейся пыли, качающиеся деревья, падающие дома были
освещены каким-то странным желтоватым светом. Затем на
ступил мрак. Со всех сторон раздались крики, плач. Засве
тилось багряное зарево пожаров. А земля продолжала под
рагивать. Я оглянулся, от дома осталась огромная груда
кирпичей, комья глины, палок и досок...»
М. Абрамова:
«Вдруг подул странный горячий ветер, потом раздался гул,
и все рухнуло. Я не могла понять, что же случилось. Вначале
подумалось, не атомная ли бомба взорвана. Я кинулась на
улицу. Кругом развалины, мои две девочки тоже под разва
линами и вместе с ними моя сестра...»
К. Марутова:
«Когда все обрушилось, я вместе с детьми оказалась придав
ленной рухнувшей стеной. Дети кричали: «Спаси нас, ма-
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мочка!» Но я лежала рядом с ними и ничем не могла по
мочь. Нас откопали соседи только через пять часов. Дети бы
ли уже мертвы, а я осталась жива...»
Позже сейсмологи установили, что эпицентр землетрясения
находился в 25 километрах к юго-западу от Ашгабада. Слож
ная череда вергикальных и горизонтальных толчков не по
щадила практически ни одного дома в городе. Почва в зо
не эпицентра сместилась на два метра к северу. Даже в
районе Москвы сейсмические станции зарегистрировали
смещение на полмиллиметра.
Прибывший в Ашгабад командующий Туркестанским воен
ным округом генерал И. Петров оценил разрушения с чисто
военной точки зрения. По его словам, подобное могло про
изойти, если бы пять сотен бомбардировщиков сбрасывали
на город авиабомбы безостановочно в течение полугода.
По мнению директора Инстиауга геологии Академии наук
Туркменистана О. Абекова, ашгабадское землетрясение было
равносильно подземному взрыву сотен ядерных снарядов...
Тяжелый багровый рассвет вставал над растерзанным горо
дом. Ближе к утру тряхнуло еще раз. Толчок был слабее
ночного, но достаточно сильным, чтобы дорушить то, что
каким-то чудом уцелело. Осатаневшие от горя и ужаса ашгабадцы уже при дневном свете увидели масштабы происшед
шего... Города, в котором проживало около 170 000 человек,
больше не существовало.
7 октября в ЦК ВКП(б) на имя Маленкова из Ашгабада ушла
секретная депеша. «Определено 6 мест захоронения. На ры
тье могил работало только военных 12000 человек. За день
собрано и свезено к местам захоронения 5300 трупов, из
них 3000 не опознано...»
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Писатель Атаджанов, тогда редактор «Молодежной газеты»,
чудом спасшийся со своей женой (благодаря высоким спин
кам ж елезн ой кровати, которы е задерж али рухнувш ий
кров), вспоминает:
«Когда рассвело, увидели, что города нет. Оставшиеся в жи
вых собираются группами и жгут костры. Кто-то спешит на
стоны, доносящиеся из-под развалин, кто-то поддержива
ет искалеченную старуху, кто-то помогает грузить на ма
шину застывший труп. Люди сами помогали друг другу. Не
работали телеграф, телефон, не ходили поезда. Вся связь с
окружающ им м иром оборвалась. О ткуда-то прибеж ал
Ф едотов — редактор «Туркменской искры». Губы у него
дрожали. «Жена с ум^ сошла!» Мы молчали, не зная, чем ему
помочь. Как рассказал потом Федотов, он вытащил из-под
груды кирпичей свою восьмилетнюю дочку мертвой, и ж е
на не вынесла этого...»
Вспоминает Я. Герцеберг, работавший тогда заместителем
министра легкой промышленности:
«Откапыва!ъ тр>т!ы было некому. Только на третий день, ко
гда Б Ашгабад начали прибывать воинские части, появилась
возможность раскапывать завалы и хорони ть погибших.
Многие оставшиеся в живых под развалинами так и не дож
дались помощи. Страшной была смерть рабочих на буты
лочном заводе: оказавшись под рухнувшими сводами цеха,
они были заживо сожжены выплеснувшимся из печей, рас
плавленным стеклом...»
М. Зуев:
«Всю нашу погранзаставу спеш но сняли на помощь Ашга
баду. Более трехсот километров преодолели безостановочно.
Когда въехали в город, фары высветили xVшoжecтвo тр\тюв,
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лежащих вдоль улиц. Нас охватил ужас. Город был во тьме.
Лишь кое-где мерцали огни костерков, у которых корота
ли ночь выбравшиеся из-под развалин. Октябрь того года
выдался жарким... Трупы погибш их быстро разлагались, и
нам приходилось работать в противогазах. Днем разбирали
завалы, а ночью патрулировали. Появились шайки мароде
ров. Обстановка осложнялась тем, что стены ашгабадской
тюрьмы тоже не выдержали удара стихии, и уголовники раз
бежались. Многие осужденные ринулись к границе, пытаясь
уйти в Иран...»
Почему же Сталину понадобилось засекретить все, что каса
ется ашгабадского землетрясения? Наиболее правдоподоб
ной кажется следующая версия. Землетрясение случилось
через три года после войны. Сталин в то время переживал
пик всенародной любви. Победитель фашизма^ человек с не
ограниченной властью над людьми вполне мог претендо
вать и на власть над силами природы. И вдруг где-то в его
владениях рушится целый город, хотя никаких указаний на
сей счет вождем дано не было. Когда в стране контролиру
ется все — от производства ракет до уровня рождаемости в
зонах — трудно смирит!>ся с тем, что стихия разрушает го
род без санкции первого человека...
Как ни абсурдно это звучит, но, похож е, так все и было.
О «своевольном» землетрясении советскому народу было
знать запрещено.

ДЕСЯТЬ СЕКУНД, К О ТО РЫ Е П ОТРЯСЛИ
АВСТРАЛИЮ
в 10.28 утра 28 декабря 1989 года, в Нью-Касле, вто
ром по величине городе австралийского штата Новый ЮжКа т а с т р о ф ы
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ный Уэльс, (лучилось то, чего меньше всего ожидали. За
било мелкой дрож 1>ю оконные стекла, они потрескались и
выпали. Заходила ходуном мебель, заша׳гались высотные до
ма. В рабочем клубе, где в эти рождественские дни всегда
собиралось много людей, грохнула трехсоттонная подпор
ная стенка, и два этажа обвалились вниз, погребая под с о 
бой всех, кто оказался в этот момент в комнате отдыха и
на расположенной внизу автостоянке. В городском центре,
в районах Гамильтон и Кукхиллз, стихия опрокинула ста
рые постройки навзничь, прочертила зигзагообразные тре
щины в стенах, разрывала, как гнилые нитки, трубы и ни
ти коммуникаций.
Трагедия длилась всего десять секунд. Землетрясение, эпи
центр которого находился в 5 километрах к западу от го
рода Порто, равнялась по мощи 5,5 балла по шкале Рихте
ра. Оно унесло жизни 13 человек в возрасте от 20 до 79 лет,
оставило после себя более 120 раненых. По данным, состав
ленным Австралийским советом по страхованию, материаль
ный ущерб оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
1кщземный ураган никого не предупреждал заранее. Мис
сис Робинсон совершала, по ее словам, ностальгическую
прогулку по парку. Когда она прикоснулась к чем-то памят
ному ей с давних пор обелиску в парке, он вдруг стал рас
калываться прямо на глазах...
Адвокат Д. О’Саливон сидел в зубоврачебном кресле, когда
соседнее здание рассыпалось. Сам он неожиданно очутил
ся на полу. С завидным самообладанием он заметил данти
сту: «Хорошо, что твое сверло в эту минуту не торчало в
моем зубе».
Прохожие, придя в себя после психического шока, увидели,
что стрелки башенных часов на магазине «Дэвид Джонс» за( 158
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мерли на отметке 10.27. Еще не веря в случившееся, один
из них говорил, пытаясь убедить самого себя: «Такие вещи
просто не могут происходить здесь, в Австралии!» Многие
испытывали такие же чувства. Первые пять или десять ми
нут в городе стояла звонкая и пугающая тишина. Затем ее
разорвали сирены машин «скорой помощи» и реанимоби
ли. 43 из них были посланы из Сиднея, еще 9 — из бли
жайших районов.
В 11.05 девять больниц Сиднея были приведены в готовность
№ 1 для принятия пострадавших. Вскоре доставили двух
первых пациентов. П рим ерно через час после первого
толчка в распоряжении спасательных служб уже находилось
шесть вертолетов и два специальных самолета.
Со времени циклона «Тресси», который буквально смел го
род Дарвин на Рождество в 1974 году, страна не знала по
добного бедствия, которое, по мнению сейсмологов, может
повториться, хотя и в меньшем масштабе.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ В ТАДЖ ИКИСТАНЕ
23 января 1989 года в 5 02 по местному времени на
территории Таджикистана произош ло сильное землетря
сение. Сила толчка в столице республики была равна при
мерно 5 6  ־баллам. Погибло более 1000 человек. Эпицентр
землетрясения находился в 30 километрах юго-западнее Ду
шанбе. Наиболее пострадавшими оказались три кишлака,
находившиеся в центре Гиссарского района. Кишлак Шарора строился вокруг территории научно-производственного
объединения «Земледелие». Его окраина вплотную подходи
ла к высокому земляному холму. Дожди и мокрый снег,
обильно выпавшие здесь за неделю перед стихией, разКа т а с т р о ф ы
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мочили почву. Резкий вер 1 ’ик‘альный толчок силой в 7 бал
лов обрушил огромные массы земли. Оползень шириной
около 2 километров сорвался вниз, на кишлак. Половина
домов селения оказалась погребен ной под слоем земли.
Местами завал достигал толщины 18-20 метров. Такая же
участ1>постигла и значительною часть строений в Ок>׳ли-Поен и Ок>^ли-Поло.
Полностью уничтожено около 2 километров автомобиль
ной дороги, животноводческая ферма на 760 голов скота,
большие площади сельскохозяйственных угодий. Землетря
сение ощ>от1 ли жители многих других населенных пунктов.
Всего по району разрушено более 3000 личных хозяйств. В
кишлаке Окули-Поло погибли 67 человек. В Окули-Поен,
третьем из наиболее пострадавших, жертв не было. Жидкая
глинистая лава дошла сюда только через полтора часа по
сле толчка. Люди, проснувшиеся от нарастающего грохота,
успели уйти из своих домов.
В совхозе «50 лет Октября» пострадало 511 семей. 174 из
них остались без крова. Здесь разрушены две школы, котель
ная. В кишлаке Хисор пострадали 355 семей, в кишлаке Пер
вомай разрушено 209 жилых домов.
Правительственная комиссия установила, что Гиссарское зем
летрясение >т!есло 274 человеческие жизни. Удалось спасти
и госпитализировать 73 человека.

ИРАНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Страшная беда обрушилась на Иран. В ночь на 21 и ю 
ня 1990 года северные и северо-западные провинции Гилян, Зеиджан, Восточный Азербайджан и Мазендеран при( 1б0

Э нциклопедия

преступлений и

Ка т а с т р о ф

няли на себя подземный толчок мощностью 7,3 балла по
шка;1е Рих1 ’ера. Ровно через двенадцазъ часов последовал вто
рой толчок в 6,5 балла. О собенно сильно повреждены Зенджан и Прикаспиский Гелян. Погибло более 48 000 человек,
100 000 ранено.
В городах и деревнях в районах бедствия разрушено от
70 до 100% домов. Дороги перегородили оползни с гор, ли
нии электропередач разрушены. Территория, подвергшаяся
землетрясению, густо населена. Так, в провинциях Зенджан
и Гелян на площади 50 000 квадратных километров прожи
вало 4 миллиона человек. Эти места считаются житницей
ст{эаны. Здесь выращивают рис, табак,пшеницу, чай, фрукты.
Только в небольшом городе Рутбар погибло и получило ра
нения более 5 тысяч человек, разрушено 90% зданий. Назем
ный транспорт для спасательных работ не мог быть использ(.)ван, только вертолеты и самолеты. Но и их работа была
затруднена из-за плохой погоды.
Беда была настолько велика, что президент Ирана обратил
ся за помощ ью к м еж дународном у сообщ еству. Свыше
500 тысяч иранцев остались без крыши над головой.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ Н А САХАЛИНЕ
28 мая 1995 года в 1 час 05 минут Сахалин содр ог
нулся от м ощ ного п одзем н ого толчка, сила которого в
районе Нефтегорска составила 7,5 балла по шкале Рихте
ра. По данным Министерс тва чрезвычайных ситуаций Рос
сии, в результате землетрясения в поселке нефтяников
Н еф тегбрске разруш ено 17 жилых пятиэтажных домов,
котельная, клуб, !магазин, столовая, пекарня и частично
средняя школа.
КАТАСТРОФЫ и АВАРИИ * ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Н. Свечникова, очевидец катастрофы,та к описывает свои
впечатления: «Где-то в полпервого ночи поднялась к малень
кой дочке. Мы живем на четвертом этаже. Вдруг раздался
толчок. Сначала ничего не поняла, но почувствовала, как лечу
вместе с кроватью вниз. Мне повезло. Две потолочные плипа
удачно соединились надо мной, образовав что-то наподобие
шалаша, где можно было дышать. Слышала, как кричали лю
ди, хМужчины с пятого этажа, которые были легко ранены.
Слышала, как пытались разбирать завалы, как меня ктх:)-то по
звал по имени. К утру я была вызволена вместе с ребенком. В
моей семье остались только я, ребенок, да еще брат мужа...»
Из 3000 человек населения Нефтегорска осталось в живых
684 человека. Из них 375 раненых были эвак\Т1рованы в Оху,
Хабаровск, Владивосток. Из-под завалов удалось извлечь б о 
лее 1600 человек, в том числе 227 детей. Из них раненых
406 человек, в том числе 40 детей, погибших — 1236, в том
числе 187 детей.

и ВСЕ э т о ЗА КАКИЕ-ТО ДВАДЦАТЬДВАДЦАТЬ п я т ь СЕКУНД...
18 января 1995 года в 5.46 упгра по местному времени
на многострадальную Японию вновь обрушилась стихия. В
этот день ранним утром, когда большинство людей еще
мирно спало, сильно тряхнуло остров Вадзи во внутреннем
Японском море, чтет в 60 километрах к западу от Чокио.
Специалисты считают, что центр землетрясения мощностью
7,5 балла по шкале Рихтера находился на глубине 20 кило
метров под этим островом. Отту^да сильная ударная волна
безжалостно прокатилась по обширному району с такими
крупными густонаселенными центрами, как Кобе, Киото,
Осака, Нара, Окаяма.
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О собенно сильным разр>лиениям подвергся порт Кобе, где
в руины превращены несколько тысяч зданий. В городе
почти полностью выгорел торговый центр, где преобла
дали узкие улочки и деревянные строения, куда пожарные
машины просто не смогли добраться. Прекратилось водо
снабжение.
На протяжении двенадцати часов после землетрясения за
фиксировано более 610 толчков, в том числе 5б весьма ощу
тимых. Вздулись и треснули десятки дорог, десятки поездов
сошли с рельсов. В четырех местах рубнули пролеты важной
гранспортной автомагисарали Ханси. Смяты в лепешку сот
ни машин.
В списке жертв только в городе Кобе числится 750 человек,
605 пока считаются пропавшими без вести. В больницы дос
тавлено несколько тысяч людей с травмами, переломами.
Одна из жительниц Кобе, в последний момент успевшая вы
бежать с ребенком под мышкой из-под обрушивающегося
дома,так описывает страшное утро;
«Во В1 юрник рано утром резкий толчок поднял меня с по
стели. Еле стою на ногах, не могу^ понять, что творится во
круг... Прямо как в каком-то сюрреалистическом сне. Я вро
де бы на палубе корабля, застигнут^ого сильным штормом.
Темень, все ходит ходуном, от стен отваливаются полки, по
полу катаются вещи, из шкафа летит одежда и белье. Про
рвало воду в туалете, запахло газом, звенит посуда, разлета
ются вдребезги стекла... И все за какие-то двадцать-двадцать
пять секунд. Первая мысль в голове: как там дочь? Несусь к
ней в комнату, хватаю в охапку — и к выходу. Дверь уже
почти заклинило. Невероятным усилием образую щель, вы
скакиваю на улицу. Только там из меня вырывается крик: по
могите, спасите! Наконец-то осознаю, что случилось...»
Ка т а с т р о ф ы
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Серия толчков силой в 7,2 балла подбросила остров А^адзи. В считанные секунды, как карточные домики, рубнули об
нявшие остров деревянные пост|зойки, покрыв навечно око
ло 60 его обитателей. Остров превратился в пылающий
факел.
Ударная волна перекинулась на остров Хонсю, зацепила
Осаку и древние столицы Киото и Ару.
Общ ее число жертв превысило 3160 человек, не считая
800 числящихся пропавшими без вести.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЕ В МЕССИНЕ
Мессина испокон веков была несчастным городом. В течение
двух илсячелетий ее опустошали периодические войны, а в
промежупгках между ними свирепствовали землетрясения. В
1740 году чума унесла 40 тысяч жертв. В 1783 году Мессина
была почти полностью разрушена подземными толчками, за
которыми последовали: в 1823 году — цунами, в 1848 году
бомбардировка, в 1854 году — холера, погубившая 16 ты
сяч человек, и, наконец, в 1894, 1896 и 1908 годах катаст
рофические землетрясения.
Из эти х катастроф, обруш ивш ихся на М ессину, самую
страшную память о себе оставило землетрясение 1783 года,
во-первых, потому, что город пережил тяжелое испытание,
во-вторых, из-за тщательного изучения его последствий.
Преаде всего ознакомимся с ареной, Е!а которой разыгралась
трагедия, и попросим читателя открыть карту Италии и по
смотреть на носок «сапога». Этот носок образует Калабрия с
городом Реджо-ди-Калабрия на конце. Калабрия как бы дает
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мииок Сицилии, и город, который непосредственно получает
этот пинок, — Мессина. Мессина и Реджо-ди-Калабрия смот
рят друт на друга с разных берегов Мессинского пролива.
Так вот, Калабрия и Сицилия, подобно всему побережью
Средиземного моря, относятся к районам, трагически о б 
реченным на землетрясения.
Землетрясение 5 февраля 1783 года длилось всего две минутя, но и 120 секунд было достаточно, чтобы сровнять с
землей большую часть населенных пунктов в Калабрии и на
северо-востоке Сицилии. Сотрясение произошло вдоль ли
нии соприкосновения гранитного фундамента Калабрии с
более молодыми осадочными толщами. На поверхности
грунта возникло волнение, как рассказывают, настолько
сильное, что оно могло вызывать морскую болезнь. Любо
пытно, что в некоторых местах вертикальные толчки выби
ли булыжники из мостовой и подбросили их кверху.
На сбр осе, который образу^ет крутой обрывистый берег
юго-восточной Сицилии и проходит между Сциллой и Ха
рибдой, открылась и сразу же закрылась расщелина, куда
провалились строения и скот. Но в следующее мгновение
фещина вновь разверзлась и изрыгнула на поверхность все,
что поглотила, и скот остался живым. На сицилийском
побережье, начиная от Сциллы — скалы, упоминающейся
в античной литературе, обширные участки берегового о б 
рыва обруш ились в море; длина одн ого из таких участ
ков достигала 1,5 километра. Там погиб владыка Сциллы
и полторы тысячи его подданных, которые, как и он, ис
кали на берегу спасения от катастрофы. В Мессине сам бе
рег «соскользнул» в море, и набереж ная оказалась под
четырехметровым слоем воды. Именно этому городу зем-•
летрясение причинило самые тяжелые разрутпения, имен
но здесь погибла большая часть из 30 тысяч его жертв.
Ка т а с т р о ф ы
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Подобная катастрофа не могла пройти бесследно для на>т<и
и для человечества. И действительно, она стала предметом
самых тщательных исследований из всех, которые когда-ли
бо предпринимались по этому вопросу. С одной стороны, в
работу включились, помогая своим итальянским коллегам,
иностранные ученые, такие как француз Доломье; с др>той —
правительство создало специальную комиссию, поручив ей
выяснить, почему погибло так много людей. Комиссия уста
новила причины бедствия и разработала на будущее разум
ные меры предосторожности.
Почему погибло столько людей? — задается вопрос в отчете
комиссии, опубликованном в 1786 году.Ответ прост: они
были раздавлены обломками своих жилищ. А почему обва
лились дома? Да потому, что вопреки здравому смыслу они
были построены так, что верх у них был тяжелее низа. Ка
менная кладка делалась небрежно, а строительный раствор
почти не применялся. Та же комиссия составила ряд разум
ных правил, которыми должны были впредь руководство
ваться архитекторы в сейсмических районах. Правила были
так хорош о продуманы, что те строения, которые сооружа
лись с их соблюдением, устояли при всех последующих зем
летрясениях, включая катастрофу 1908 года.
К сожалению, такие здания оказались лишь исключением,
подтверждающим правило. Дома, построенные в Мессине в
соответствии с нормами 1786 года, оказались в ничтожном
меньшинстве. Ведь чтобы строить так, как полагалось, надо
было отойти от р}пгины, а это было слишком высоким тре
бованием для архитекторов Сицилии и Калабрии того вре
мени. И они продолжали строить по старинке, идя прото
ренным путем.Вот почем у число жертв зем летрясения
1908 года достигло 100 тысяч.

166

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

КАТАСТРОФЬ! НА Ж ЕЯЕЗНОДОРОЖ НОМ ТРАНСПОРТЕ

КАТАСТРОФА НА ТРАНССИБЕ
Э т о случилось 3 ИЮНЯ 1989 года, в 22. 14 по м ос
ковскому времени на 1710-м километре от Москвы, на пе
регоне Улу-Теляк — Оша Куйбышевской железной дороги.
К этому мест\', где железнодс^рожное полотно пересекает
лесистую ложбину, с двух сторон приближались два пасса
жирских поезда: Н овосибирск — Адлер и Адлер — Ново
сибирск. Когда составы поравнялись друг с другом, вдруг
произошел мощный взрыв. Пламя мгновенно охватило ва
гоны. Часть их сбросило взрывной волной под откос.
Рядом с горящими составами из земли к небу бил еще один
упругий факел. Как оказалось, это взорвался продуктопровод сжиженного газа, проходящий параллельно железнодо
рожному полотну примерно в 500 метрах от него.
Видимо, еще до подхода поездов в ложбине из-за утечки
легких фракций в больших количествах скопились горючие
газы (они тяжелее воздуха, и при прохож дении составов
произошел взрыв).
Во время взрыва и возникшего из-за него пожара пасса
жирские составы № 211 и 212 шли навстречу друг другу.
Взрывной волной и огнем выбросило из колеи 14 вагонов,
разрутпило контактную сеть, повредило линию связи и же
лезн одор ож н ое полотно на протяжении нескольких сот
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и *
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метров. Время было позднее (второй час ночи по местно
му времени), поэтому большинство пассажиров в этот тра
гический момент спали. Многих взрывной волной выбро
сило из вагонов.
За несколько часов пожар удалось потушить. Взрыв п р о
изошел из-за разрыва трубопровода Западная Сибирь —
Урал неподалеку от железнодорожной станции Оша. По не
му перегоняется сырье для химических заводов Куйбыше
ва, Челябинска, Башкирии. Длина его составляет около
1860 километров.
По мнению специалистов, на данном участке происходила
утечка сжиженного газа пропан-бутана. Здесь продуктопровод идет по горной местности. В течение определенного
времени газ накапливался в двух глубоких ложбинах и по
неизвестным причинам взорвался. Фронт взметнувшегося
пламени составлял примерно 1,5—2 километра. Потушить
огонь непосредственно на трубопроводе удалось лишь по
сле того, как выгорел весь углеводород, собравш ийся в
месте разрыва.
При расследовании выяснилось, что еще задолго до взры
ва жители близлежащих населенных пунктов чувствовали
сильный запах газа. Он распространился на расстояние 4 — 8
километров. Сообщения об этом поступили от населения
около 21 часа по местному времени. Приблизительно т о 
гда же 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.
По данным Министерства путей сообщения, в двух поездах
находилось более тысячи человек В результате аварии погиб1б8
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по несколько cor пассажиров. Почта каж/;ый т ехавших в
ноеадах посарада;! от высокотемнерааурного огня, мощней
шего удара при крушении, аоксикации ядовиаъши газами, об
разовавшимися при возгорании внутренней обшивки ваго
нов. Даже одн ого из этих факторов вполне достаточно,
чтобы уа1ича’ожиаа> человека, а аут три сразу...

Ж ЕЛЕЗН О ДО РО Ж Н АЯ КАТАСТРОФА В
БАНГЛАДЕШ
16 января 1989 года в 25 километрах к северу от
столицы Бангладеш Дакки произошла самая крупная ж е
лезнодорожная катастрофа в истории страны. На отрезке
ж ел езн о й д о р о ги , со ед и н я ю щ ей стол и ц у с главным
портом — городом Чипта^гоном, столкнулись два пасса
жирских поезда.
«Мы услышали страшный грохот, — рассказывает местный
житель, очевидец катастрофы, — и, повернув голову в сто
рону ж елезнодорож ного полотна, увидели взлетавшие на
высоау нескольких метров вагоны.»
Первым на место крутиения прибыли солдаты из находив
шейся по соседству воинской часта. По словам командовав
шего ими офицера, «это был настоящий ад: искореженные
вагоны, плач детей, стоны раненых...».
Число п оги би ш х состав и л о бол ее 120 человек, свыше
1000 раненых. Несколько десятков человек пропало без
веста.
День 16 января был объявлен в Бангладеш днем националь
ного граура. На месго грагедии прибыл президент страны.
КАТАСТРОФЫ и АВАРИИ * ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ -
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Он объявил, что семья каждого иа погибших получит око
ло трех тысяч долларов.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НАЯ КАТАСТРОФА БЛ И З
СТАНЦИИ БОЛОГОЕ
16 августа 1988 года в 18 часов на переезде между стан
циями Поплавенец и Березайка 01Сгябрьской железной дороги
произошла крупная катлст|Х)фа. Служилось это в 13 километ
рах от города Бологое. Пассажирский поезд № 159<^Аврора»
следовал из Ленинграда в Москву. И вот на небольшом пе
реезде прои.зошло крушение. С рельсов сошли 15 вагонов.
Они оказались в кювезе. Оставшиеся зри и локомотив устоя
ли на шпалах. Во время крушения в вагоне-ресторане воз
ник сильный пожар. Огонь перебросился на соседние ваго
ны. В пламени оказался почти весь состав.
К сожалению, пожарные машины, вышедшие из Бологого и
Вышнего Волочка, не смогли быстро проби пюя к горящим
вагонам. Место оказалось болотаеззям. В пожарном поезде,
подошедшем сюда, кончилась вода.
Когда, наконец, удалось справизъея с бушевавшим пламенем,
из Ленинграда самолегом доставили бригаду врачей. По
мощь поезупила и из соседних облаезей. В тот же вечер и
ночь дополнительными пос.здами 557 пассажиров отправи
ли в Москву.
106 пассаж иров были госпитализированы . П огибло же
28 человек.
'!’щазельный разбор происшедшего показал, чзо причиной
крушения поезда явилась неисправность пуги. Соезмв шел по
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неисправному участку со скоростью 150 км/ч, что и приве
ло к крушению.
Материальный \ацерб составил 420-450 миллионов рублей.

КАТАСТРОФА В РО СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
9 ИЮНЯ 1989 года в Ростс^вской области на ж елезно
дорожном переезде рейсовый автобус столкнулся с пасса
жирским поездом. В результате 29 человек погибли на мес
те, 2 скончались по пут в больницу, 14 госпит׳а лизировано.

Это случилось в 16.29 на перегоне Каменское — П огорелс^во, на 1028-м километре пупги. Автобусом ЛиАЗ управлял
молодой водитель И.Кислов. Несмотря на сигналы флажков
дежурной по переезду, он объехал автоматический шлаг
баум и выехал на ж елезнодорож ное полотно прямо перед
шедшим на большой скорости поездом № 395 Адлер —
Воронеж.
М аш инист элек тр опоезда Макаревич, заметив машину,
включил систему экстренного торможения. Однако расстстяние былст слишком малым, и столкновения избежать не
удалось.

В ЗР Ы В Н А СТАН Ц И И АРЗАМАС
4 июня 1988 года на станции Арзамас-1 Горьковской
железной дороги, в 9 30 произошла крупная авария. В мо
мент подхода грузового поезда к станции раздался взрыв.
Он был такой силы, что во многих домах, расположенных
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ
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от станции более чем на 2 километра, вылетели стекла. Теп
ловоз перевернуло и отбросило в сторону. Частично по
страдало здание вокзала. Сильные разрхтиения получили ста
рые деревянные жилые дома, производственные строения.
Во многих хместах начались небольшие пожары. Вагоны со 
шли в кювет, рельсы покорежило...
Конечно, никто не ожидал этого взрыва. В самом эпицен
тре его оказались грузовые и легковые автомашины, кото
рые стояли у переезда. Их разбросало, словно пушинки. В
результате аварии погиб 91 человек, сотни ранено.
Через 1 5 2 0  ־минут руководство местных властей прибыло на
место аварии. Двадцатью пожарными машинами к 10 часам
удалось погасить огонь. Полностью уничтожено 151 жилое
строение, 250 зданий имеют средню ю и слабую степень
разрушения. Без крова осталось 600 семей, это примерно
2800 человек.
По данным расследования, во взорвавшихся вагонах нахо
дились промышленные взрывчатые вещества, которые при
меняются при геологоразведочных работах и на других объ
ектах. Эти вещества были загружены в три вагона — всего
117 тонн. Воронка, образовавшаяся после взрыва, оказалась
глубиной 26 метров, диаметр ее составлял 53 метра. Взрыв
ная волна разрушила постройки на расстоянии до 2 кило
метров от места аварии.
В этой зоне пострадали в, основном ветхие и очень старые
строения. В больницу попало 229 раненых, за медицинской
помощью обратилось свыше 700 человек.
Рассказывает один из поезрадавших:
«Живу я примерно в 300 метрах от станции, на улице Чай-
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ковского, 20. Во время аварии дома были жена и пятилетияя дочь, которая смотрела телевизор. В момент взрыва рух
нул потолок, и они еле успели выбеж^пъ на улицу. От дома
ос гались одни стеньг».
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ЭКОЛОгаЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ, ПОС
ЛЕДСТВИЯ ГОЛОДА, ТРАГЕДИИ НА
РЫБАЛКЕ, НА ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧАХ
И ДРУГИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ДВЕ КАТАСТРОФЫ В КАМЕРУНЕ
21 августа 1986 года в Камеруне произошла страш
ная природная катастрофа: внезапно вырвавшееся из озера
Ниос облако удушливого газа покрыло площадь бол ее
25 квадратных километров, погубив 1746 жителей округи
и свыше 20 000 голов домашнего скота.
О зеро Ниос — одн о из озер, располож енны х по линии
вулканической гряды., протянувшейся на 700 километров
по территории Камеруна и затем на 1400 километров —
под водами Атлантики. Эта гряда, которую местные ж ите
ли называют «Колесницей богов», возникла в результате сейс
мических катаклизмов, происходивш их около 10 миллио
нов лет тому назад. В последствии в кратерах потухш их
вулканов возникали озера. Их насчитывается бол ее ты
сячи. О дно из наи бол ее крупных — о зе р о Н иос — р ас
полож ено на границе между осадочны ми и вулканичес
кими породами четвертичного периода в кратере вулка
на, изверж ения к о т о р о го прек ратились за несколько
столетий до возникновения озера. М ногокилометровая
вулканическая гряда «Колесницы богов» с ее озерам и о т 
носится к зон е повыш енной и в последние годы в озрас
тающей сейсмической активности, что увеличивает веро
ятность новых крупномасштабных катастроф в этом ре-
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гионс. О пасность вполне реальна. Выброс газа на озер е
11иос не первый.
14 августа 1984 года южнее его, на озере Монун, произош 
ло такое же мгновенное выделение газа, и 37 человек, ока
завшиеся неподалеку, погибли. Хотя и в значительно мень
шем объеме, но продолжаются выбросы газа из озера Ниос. При этом едва не погибли находившиеся на побережье
(!французский геолог Р.-М. Шаврие и ее спутники, избегнув
шие гибели благодаря тому, что успели взобраться на вер
шину оджфго из окружающих озеро холмов. О боснован
ны предположения французского вулканолога Г. Тазиева,
что ка гастрофы, подобные ниосской с ее трагическими по
следствиями, предстоят еще на шести озерах, причем три
из них расположены близ поселка Вум с его 24 тысячами
населения. Поэтому важно определи в причины происшед
шей на озер е Ниос катастрофы, чтобы предложить п р о
гноз, а возможно, и предотвратить это грозное природи(Фе явление. Компетентные геологи огъергли первые предгголожеиия, что произошел выброс сероводорода или даже
цианистого водорода, а сошлись на том, что имело место
мгновенное выделение газообразной двуокиси углерода
(углекислого газа). 71анный случай в некоторой степени
аналогичен зюму, что бывает в так называемых «собачьих
пещерах», где в скапливающемся на полу небольшом слое
в/щое более тяжелой, чем атмосферный воздух, двуокиси уг
лерода гибнут собаки и־другие мелкие животные, а люди
чувс гвуют себя соверш енно свободно, так как дышат чисгой атмосферсФй, расположенной над углекислым газом. В
округе озера Ниос, гкф-видимому, образовался настолько
большсфй слой двуокиси углерода, что погибли и накры
тые им люди. В то же время остались живы, например, жен
щины и дети, находившиеся на втором .этаже местного ро
дильного дома.
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о причинах выброса гагза со дна озера в печати высказыва
ются различные мнения. Они сводятся в основном к тому,
что двуокись углерода либо (образовалась в результале ка
кой-то химической реакции или вырвалась из «газовой ло
вушки», либо произошел мгновенный фазовый переход из
конденсирсоваиного в придонной воде озера состояния в
фазу свободного газа.
Опубликованные материалы, ставшие известными оценки
специалистов позволяют выдвинуть гипотезу, что ниосская
катастрофа подобна катастрофам, происходящим в совер
шенно иной сф ере природы — в недрах Земли.
Явления, сопровождающие мгновенные выделения свобод
ных газов (двуокиси углерода и метана), горнякам извест
ны давно. Они происходят в угольных шахтах и называют
ся внезапными выбросами утля и газа. Выделяющийся при
этом газ вытесняет из горны х выработок воздух и и з
мельчает уголь. Образовавшаяся углегазовая смесь несется по
подземным штрекам, засыпает и душит шахтеров.
Теорий, объясняющих эти явления, много, и, следователь
но, нет общепринятой и «всеобъясняющей». Но во всех с о 
временных теориях учитывается совместное действие четы
р ех основны х природны х факторов: 1) насы щ енность
угольного пласта газом; 2) давление вмещающих угольный
пласт пород; 3) особая структура угля в том месте, где про
исходит выброс; 4) начальный импульс, который дают гор
ные работы.
Предполагается, что в озере Ниос двуокись утлерода нака
пливалась не в в(ще, а в вулканической пористой породе,
выстилающей дно озера, подобно тому^ как газы растворя
ются в каменном утле, образуя твердые растворы.

[
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Тогда целесообразно следовать опыту предупреждения ка
тастроф Э1 0 Г0 вида, с которыми приходится сталкиват1>ся
при проведении подземных горных работ. Одним из дей
ственных мероприятий в борьбе с внезапными выбросами
угля и газа в угольных тахт ах является ослабление напря
женности газонасыщенного угольного пласта. Это дости
гается либо предварительным (до проведения горных вы
работок) бурением скважин большого диаметра, либо так
называемым сотрясательным взрыванием.
(Сотрясательное взрывание — это небольшого объема взрыв
ные работы, проводимые в отсуггствие людей для ослабле
ния напряжений в выбросоопасных угольных пластах. Та
кие небольшие взрывы провоцируют выбросы угля и газа,
после чего пласт достаточно надолго становится безопас
ным. Горняки прибегают к сотрясательному взрыванию с не
охотой, лишь в крайних случаях, потому что при этом про
исходят большие вывалы угля и породы, после чего крепить
горные выработки очень трудно.
(Сотрясательные взрывы на дне озера ослабят напряжение
насыщенной газом вулканической породы и, искусственно
вызвав выброс газа, сделают местность безопасной.

КРУПНЕЙШАЯ в ИСТОРИИ США
ЭКОЛОгаЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
О н а произошла с танкером «Экссон-валтисс» в прибережных водах Аляски. Из него вытекла нефть. Этот тан
кер сел на риф 24 марта 1989 года. Танкер был снят с под
водного рифа и отбуксирован на ремонт. Капитану танкера
было предъявлено обвинение в нарушении правил судово
ждения, в том числе в нахождении на слу’жебнОхМ постук в
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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нетрезвом состоянии. Выяснилось, что одна из причин
аварии — неумелое обращ ение экипажа с навигационной
автоматикой.
Капитан Джон Хейзелвуд, покидая мостик, включил судо
вой автопилот. Позднее, когда по его указанию помоищик
капитана дважды пытался изменить курс, автопилот не д о 
пустил переключеьшя рулевого механизма. Девяносто секунд,
которые ушли на то, чтобы на мостике поняли, в чем дело,
оказались роковыми. Огромный танкер — его длина свы
ше 300 метров — уже после поворота рулей по р!нерции
продолжал движение в сторону фарватера, наткнулся на
подводные камни и полупил в днище восемь пробоин.
В резервуарах танкера находилось 53 миллиона галлонов
сырой нефти. Более 11 миллионов галлонов нефти, вылив
шейся из танкера, загрязнили свыше 2600 квадратных миль
морской акватории, 800 миль побережья. Погибли тысячи
птиц и морских животных. Катастрофа усугубилась тем, что
нефть разлилась на огромной площади, и ее не удалось ра
зогнать с помощью специальных химических бомб, сбра
сываемых с воздуха.

УЖ АСАЮ Щ ИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОЛОДА В
СО ВЕТСКО Й Р О С С И И
Россия знала много голодных лет, но самые \׳жасные
ИЗ них пришлись на годы Советской власти. В 1921 году го

лод охваптл 25 хлебопроизводящих гу^берний Поволжья, До
на, Северногст Кавказа и Украины. Ослабленные годами бед
ствий и разорений в годы гражданской войны крестьянские
хозяйства не смогли противостоять засухе и неурожаю.
6 хмиллионов крестьянских хозяйств фактически вышли из
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с1роя. Голод сопровождался вспышками эпидемий тифа, ма
лярии и др. Убыль населения в стране составила, по неко
торым оценкам, около 8 милионов (почти 6% населения).
Тысячи людей бежали из пораженных бедствием районов.
Голод в Советской России 1921 —1922 годов известен как
один из самых опустошительных в мировой истории.
Борьба с голодом, пожалуй, тоже впервые в истории, ве
лась как широкая государственная кампания. Были м оби
лизованы все учреждения, предприятия, кооперативные,
профсоюзные, молодежные организации, Красная Армия,
образована Центральная комиссия помощи голодающим —
Помгол. Ш ирокое участие в бор ьбе с голодом в России
приняли международные организации, в частности такие,
как Межрабпом (специальная организация, созданная Ко
минтерном) и американская благотворительная организа
ция ARA (American Relief Administration). В голодающие
районы непрерывно шли эшелоны с продовольствием, ле
карствами, медикаментами. Чтобы помочь голодающим, го
сударство пошло даже на изъятие церковных ценностей,
причем данное мероприятае было проведено таким обра
зом, что обострило давно, со времени революции, тлею
щий конфликт между властью и церковью. Несмотря на
)окасающие последствия голода, в результате принятых мер
в 1922 году все же удалось засеять 75% посевных площа
дей в пострадавших районах.
1932 год в СССР не был неурожайным, наблюдалось лишь
некоторое снижение сбора зерновых вследствие неблаго
приятных погодных условий. В ряде районов выполнить на
меченный план хлебозаготовок не удалось. Это вызвало не
истовый гнев руководства, и прежде всего Сталина, ввиду
явно обозначившихся трудностей в снабжении городов и
наращивании внешней торговли. Для проведения хлебозагоах')вок были созданы чрезвычайные комиссии, коаорые выКа т а с т р о ф ы
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гребали, что называется, «под метелку» зерно в колхозных
амбарах, включая семенные фонды, в таких хлебных рай
онах, как Украина, Северный Кавказ, Г1оволж!эе. Впервые в
истории страны в отсутствие неурожая разразился голод. До
недавнего времени его обстоятельства тщательно скрывались
и циркулировали только на уровне сл>^ов.
Правду о трагических собы тиях из недавнего прош лого
Украины — голоде 1932 —1933 годов, унесш ем м иллио
ны жизней, поведали наконец подлинные архивные д о 
кументы.
Документы свидетельств>лот, что непосредственной причи
ной голода в начале 30-х годов в республике стало прину
дительное, с широким применением репрессий проведение
пагубной для крестьянства хлебозаготовительной полити
ки. Уже зимой 1931 — 1932 годов на Украине сложилось тя
желое положение с продовольствием. Весной в десятках
сельских районов начался настоящий голод. Несмотря на
.это, сталинское руководство усилило давление т!а респуб
ликанские партийные и государственные органы с целью
увеличения поставок хлеба. Документально доказано, что ук
раинское руководство не смогло противостоять диктату и
фактически проводило политику, обернувшуюся для укра
инского народа многочисленными жертвами.
ЦК КП(б)У и Совнарком УССР приняли постановление, в ко
тором главная ставка в хлебозаготовках делалась на администратавно-репрессивные методы. Срочно были созданы
разъездные судебные сессии, специальные комисейи — так
называемые «четверки». К хлебозаготовкам привлечены ор 
ганы юстиции, прокуратуры, государственной безопасн о
сти. За «попустительство кулацкому саботажу» были аресто
ваны и осуокдены тысячи председателей, членов правления
колхозов, специалистов, партийных и советских работни180
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ков. Но, несмотря на репрессивные меры, даже сниженные
плановые :задания республикой не выполнялись.
В .этих условиях руководство прибегло к изъятию семенных,
фуражных и продовольственных фондов в счет хлебозаго
товок, что стало фатальным для населения республики.
Архивные материалы подтверждают трагическую картину
массовой гибели жителей Украины от голода и эпидемий,
осо бен н о начиная с марта 1933 года.
Число умерших от голода оценивается по-разному: от 3 до
10 миллионов человек. Даже если близка к истине первая
цифра, которая , ксаати , подтверждается демографически
ми расчетами, масштабы голода выглядят катастрофически
ми. Трагедия состояла в том, что официально голод в стра
не не признавался. Толпы людей, заполнявших вокзалы,
словно призраки, скитавшиеся в поисках пропитания и по
даяния, считались париями общества, кулаками, которые,
как сообщалось в печати, «в целях борьбы с Советской вла
стью нарочно голодали и у^мирали назло ей». Все же в поря/ще успокоения общественного мнения было расстреляно
то руководителей Наркомзема якобы за организацию го
лода в стране.

ДРАМ А Н А РЫ БА Л К Е
У т р о 13 марта 1995 года в Калининградской облас
ти в России выдалось тихим и солнечным. Местные любигели подледной рыбалки, возбужденные результатом про
ш едш его накануне чем пионата по этому* виду спорта,
потянулись на берег Куршского залива (Балтийское море).
Учитывая весеннее потепление, фанаты подледной рыбалКАТАСТРОФЫ И А в а р и и ♦
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ки были уверены, ч ю выйдут на лед в последний раз в этом
сезоне. Словом, уди — не хочу.
Однако к полудню ветер усилился, зам оросил дождик. В
13 часов на десятки километров вдоль берега по льду пр о
легла трещина. Всего за несколько минут льдина площа
дью несколько квадратных километров, дрейфуя в ст ор о
ну Литвы, отодвинулась от суши на десятки километров. К
этому моментум отрезанными от земли оказались более пя
тисот человек.
Сначала рыбаки ничего не замечали. П одозрение возникло
только тогда, когда поплавки начало затягивать под лед.
Наиболее решительные тут же скинули одежду и добрались
до берега вплавь. Но большинство предпочло остаться на
месте. Многие рыбаки, опрош енные спустя некоторое вре
мя, рассказали о своей уверенности в том, что к ним скоро
придет помощь. Тем не менее помощь запаздывала. Мок
рые, по нескольку раз проваливавшиеся под лед люди, по
лучили ее от официальных властей только в половине седь
мого вечера.
На следующий день спасением занимались три экипажа
вертолетов — и все. Зато отличились добровольцы из ме
стных жителей. Имея в распоряжении всего пять лодок —
две с моторами и три весельных, они при сильном ветре
сделали десятки рейсов, каждый из которых занимал не ме
нее часа. Только эти люди смогли организовать спасение
гибнущих. Снимая со льдины по нескольку десятков чело
век, они отвозили их к себе домой.
Всю ночь с 13 на 14 марта шел дождь, дул сильный ветер.
Огромный ледяной массив ломался на мелкие кусочки. Лю
ди, одетые в тяжелые одежды, тонули.

[
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По официальным данным, погиб 51 человек. Депутат облао ной Думы В. Ржевский, который занялся расследованием
этого дела, \л верждает, что в ту^ ночь утонуло не менее 80 че
ловек, и даже предоставил список с фамилиями и адреса
ми. Плюс к тому — сотни раненых и обмороженных. Та
кова ужасная цена безобидного занятия.

К ЧЕМУ П Р И В О Д Я Т Ф У ТБО ЛЬН Ы Е
СТРАСТИ
Э т о случилось в Москве 20 октября 1982 года на
стадионе в Лужниках. В тот день проходил футбольный
матч на кубок УЕФА между московским «Спартаком» и
голландским «Хаарлемом». Н азначение его на конец окз'ября не было чем-то исключительным. Это вполне фут
больное время. Был выпущен полный комплект билетов —
82 тысячи. Но накануне игры прошел сильный снег с д о 
ждем, и в день встречи температура опустилась до 10 гра
дусов. Администрация стадиона организовала расчистку
трибун от снега и льда. Весь стадион убрать не удалось,
да в этом и не бы ло н е о б х о д и м о с т и . П родали всего
16 0 00 билетов.
Трибуна «С», на которой произош ла трагедия, вмещает
23 тысячи зрителей. Работала и трибуна «А», где разместились 3—4 тысячи человек. «С» просто ближе к метро, и
поэз’ому зрители сами шли зуда. Обстановка на трибунах,
судя по показаниям многочисленных свидетелей, была напряж ен ной. М ногие зр и тел и были х о р о ш о «согреты»
спиртным. Публика вела себя, мягко говоря, вольно. На
м и л и ц и о н ер о в летели льдышки, а иногда и бутыдки.
150 человек, о со б е н н о буйных, были доставлены в комнаты милиции.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Матч подходил к концу. Счет был 1:0 в пользу «Спартака»,
и вскоре, как это всегда бывает, народ потянулся к выходу.
Были открыты все выходы с двух работающих трибун. Но
основная масса людей двинулась по одному лестничному
маршу. Люди замерзли, многие были легко одеты, всем х о 
телось быст|:)ее попасть в метро...
Поток плотно прижатых друг к другу людей двигался вниз
по лестнице. И вдруг началась давка. Народу было столько,
что, когда произошел завал, металлические перила выгну
лись под давлением человеческих тел. Люди попадали вниз,
и это многих спасло от гибели.
Очевидцы утверждали, что на последних ступеньках упа
ла девушка, ей пытались помочь подняться, но сзади на
пирал народ. П ередние падали, на них давила огромная
масса идуихих.
Некоторые утверждают, что ситуацию обострил гол, за
битый на последней минуте. Мяч, забитый «Спартаком»,
не усугубил полож ение, а, пожалуй, даже облегчил его.
Многие зрители, только выходившие из многочисленны х
люков пе)рвого этажа стадиона на галерею, кинулись на
зад и тем с^мым ослабили напор на уже идущих по лест
ничному маршу.
Внизу, в спрессованной массе людей, при давке можно бы
ло разве что повернуть голову, но никак не развернуться.
К тому же юные болельщики, которые оказались в первых
рядах колонны, шли плотными шеренгами, сцепивш ись
руками...
Итог трагедии ужасен: 66 погибш их, 61 человек ранен.
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Ф УТБОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ Н А СТАДИОНЕ В
Ш ЕФ Ф ИЛДЕ
13 апреля 1989 года. Беды такого маси1таба на фут
больных стадионах Британии, подарившей миру этот заме
чательный вид спорта, еще не бывало. Она воспринимается
там как настоящая национальная трагедия.
На шеффилдском стадионе Хиллсборо разыгрывался полу
финал Кубка британской футбольной ассоциации — встре
чались популярные команды «Ливерпуль» и «Ноттингем-фореет». Сыграли они пять минут — матч был прерван.
Установлено, что у входа в сектор, который был выделен
для зрителей Ливерпуля, собралось 2-3 тысячи зрителей. Го
ворят, что в основном это были безбилетаики. Полиция ре
шила открыть ворота, чтобы без эксцессов пропустить толпу
на стоячие места. Впрочем, есть и др>тие версии.
Грэхем Келли, главный админис'гратор фу^тбольной ассоциа
ции, заявил: «Высказывается предположение, что воро га бы
ли открыты. Так я утверждаю, что они были сметены.»
Как бы там ни было, человеческий поток устремился впе
ред, сметая все, что возникало у него на пути. В результате
многие болельщики оказались прижатыми к металлической
ограде, отделяющей поле от трибун. Люди задыхались, па
дали, получали увечья.
Игру остановили. Чтобы ослабить давку, полицейские откры
ли дверцу в ограде. Узкий шлюз мало чем разрядил обс׳т новку. Люди хотели выбраться на поле, на простор, и давка
только усилилась. Оперативно сработавшей «скорой» доста
лось тяжкое дело. Даже с помощью добровольцев не сразу
} далось вытащить раненых из плотной человеческой массы.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Устрашающие сцены, разыгравшиеся на стадионе, целый
день показывало местное телевидение. Пьяные болельщики
обшаривали трупы зрителей, насмерть задавленных на ста
дионе, нападали на полицейских, которые пытались оказать
помощь пострада вши хМ
:
Газета «Дейли экспресс» цитирует члена парламента, консер
ватора Ирвина Пэтника:
«Я разговаривал со !многими полицейскими. Они сказали
мне, что их продвижению препятствовали, их оскорбляли,
били кулаками. У них нет никакой причины, чтобы лгать. Я
сам видел следы избиений на их лицах. Н еобходимо отве
тить на один важный вопрос: в какой степени алкоголь за
мешан во всем этом ужасном деле?»
108 погибших, 200 раненых,70 человек госпитализированы
в тяжелом состоянии — вот страшная цена дикости толпы,
подогретой алкоголем.

1 6 2 8 г . 1 0 АВГУСТА.
КАК П О ГИ Б О Д И Н И З К РУ П Н Е Й Ш И Х
КО РАБЛ ЕЙ <ПАРУСНОГО ВЕКА>
Э т о был один из крупнейших кораблей «парусного
века». Густав I I Адольф из династии Ваза не оставлял мысли
о господстве Швеции на !море и повелел заложить на сток
гольмской верфи гигантский фрегат — флагман королев
ского флота, которому дали название «Ваза».
По расчетам, этот корабль водоизмещение^м несколько
больше 1300 тонн, при общ ей площади парусов около
1200 квадратных !метров должен был по скорости превзой^ 186
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ти все известные тогда военные суда подобного типа —
нидерландские, испанские, английские. Высшее командо
вание установило число членов экипажа — 137 человек.
«Ваза» должен был принять на борт и «морскую пехот>^> —
300 солдат.
«Ваза» был вооружен 64 бронзовы ми пушками, которые
стреляли круглыми и цепными ядрами, ядрами с пиками,
зажигательными бомбами. Были среди них и тяжелые ору
дия, заряды которых состояли из маленьких пуль и желез
ного лома.
Наступил погожий день 10 августа 1628 года. «Ваза», пол
ностью построенный и оснащенный, стоял у набережной
напротив королевского дворца. Тысячи и тысячи горожан
собрались на праздничное торжество: новый флагман ко
ролевского флота отправлялся в свое первое плавание.
«Ваза» поражал зрителей своими размерами: он прости
рался в длину на 70 метров, включая бушприт. Корма под
нималась почти на 20 метров. От киля до клотика было
около 50 м етроз.
Когда все уже было готово к отплытию, на бор т судна
поднялись священники и освятили его. После того, как
они сошли на берег, напитан Сефринг Ханссон приказал
отдать швартовы, и корабль со всеми поднятыми паруса
ми плавно вышел на середину акватории порта. С берега
доносились приветственные крики, пожелания, счастливо
го плавания; люди махали шляпами, платками. Еще игра
ла музыка...
И вдруг от первого же, совсем несильного порыва ветра,
донесшегося с открытого моря, «Ваза» резко накренился...
Вода хлынула через нижние пушечные порты, и на глазах
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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у всех судно со стоящими парусами пошло ко дну. Не спасся
ни один человек...
Густав-Адольф приказал немедленно арестовать мастеров, ру
ководивших строительством «Вазы», и адмирала, в ведении
которого находились военные верфи.
Но что могли они объяснить? Судно сооружалось в пол
ном соответствии с проектом, чертежами. Но был ли совер
шенным и правильным сам проект?.. Некоторые из судо
строителей утверждали, что расчеты корабля были сделаны
неверно. Он не имел достаточной остойчивости.
Судебный процесс закончился безрезультатно.
Точные причины катастрофы остались неизвестными, ни
кто не был осужден, хотя адмирал, о котором шла речь,
подвергся наказанию по службе.
В Стокгольме был объявлен траур. В церквях служили за
упокойные мессы по погибшим. (Кроме членов экипажа на
борт>^ «Вазы» находились их жены и дети — всего около
тридцати человек.)
В X V I1 столетии не раз пытались поднять судно, затонув
шее на глубине 32 метров, но без успеха. Плавучая брат
ская могила, возникшая, в сущ ности, на территории и в
пределах шведской ,столицы , оставалась недосягаем ой.
Лишь спустя три с половиной десятилетия, в 1664 году, шве
ду фон Трейлебену удалось поднять большую часть пушек
«Вазы» — 53 орудия.
Минули семнадцатый век, восемнадцатый, дeвятIiaдцaтый...
Местоположение «Вазы» было забыто, а сахМ факт его гибе
ли стал в один ряд со многими друтихми историческими со[
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бытиями, которые ушли в прош лое и сделались достояни
ем хроник, не более. Но вот в конце 4 0 ־х годов нашего сто
летия нашелся человек, который поставил своей целью оты
скать место, где покоится корабль «Ваза», и поднять его.
Этим человеком был инженер, оф и цер Андерс Франсен.
Год за годом выходил он на своем катере и делал пром е
ры, исследуя предполагаемое место гибели судна. Вся его
экспедиция — это он сам и кое-какие весьма несложные
приборы. Призывы энтузиаста и обращения к властям с
просьбой о помощи оставались без ответа. Считалось, что
за три с лишним века, прош едш их с момента гибели ко
рабля, он давным-давно уничтожен бурями и останки его
занесены илом.
Упорство Франсена было возр!аграждено лишь в 1956 го
ду: он определил место гибели корабля, а водолазы под
твердили, что «Ваза» цел. Было решено поднять на поверх
ность эт>^ редчайшую реликвию прошлого.
Надо было решить, как поднимать «Вазу». Составили план
поэтапных подводных работ, которые растянулись почти
на пять лет. Первым делом под судном продули тоннели и
протащили сквозь них стальные тросы. Затем после тща
тельной расчистки вокруг корпуса и частично внутри «Ва
за» с исключительной осторож ностью с помощью понто
нов был оторван от дна, и его подтащили ближе к берегу,
на мелководье.
В апреле 1961 года !многотысячная толпа огласила воздух
приветствиями — из воды показался корпус фрегата, про
лежавшего на дне 333 года.
Катер прошел под мостами, обогнул один остров, затем
друтой, третий и причалил неподалеку от трех параллелеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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пипедов, один из которых стоял прямо на воде залива. И в
нем, как в огромном эллинге, стоял красавец «Ваза».
Он действительно огромен и поражает воображение даже
современного человека. Его ребра-шпангоуты и соединяю 
щие их бимсы, его килевые крепления сделаны из мощных
брусьев, а обшивка выглядит так, как если бы ее поставили
совсем недавно. По всему обводу судна сделана наружная га
лерея, где могут проходить зрители, чтобы обозреть судно
со всех сторон. Видно, как стекают ручейки с влажного по
темневшего дерева. Это делается потому, что на воздухе при
высушивании дерево от внутреннего натяжения могло бы
потрескаться и вызвать общее разрушение корпуса. Высуши
вание происходит постепенно, очень медленно. Одновре
менно идет процесс пропитывания всех деревянных частей
корабля особым, предохраняющим от гниения составом.
Больше всего пострадало кованое ж елезо, и сп ор ч ен н ое
ржавчиной. Но в общем вода в почти полной неприкосно
венности сохранила то, что пролежало на дне бухты 33 д е
сятилетия, — изделия из кожи, ткани, золота, серебра, ме
ди, бронзы, чугуна, даже дерева, всего двадцать четыре зысячи
предметов. Достаточно сказать, что даже шесть 150-литро
вых бочек пороха вполне могли быть использованы после
просушки по назначению. Обнаружились таюке кое-какие
книги, судовые журналы. Библия, документы, письма.
А гид продолжает неторопливое объяснение... Вот там хра
нились паруса, блоки, снасти, весла, запасная древесина и
другие материалы на случай починки... А ту!’ стояла гротматча, за которой помещалась плотницкая масгерская. В
трюме, где прохладно, хранили продовольствие, куэсонную
посуду. Там же размещался и камбуз. По соседству с камбу
зом, в другом отделении, держали балласт, якорные тросы;
крюйт-камера, где лежал порох, тоже в этом трюме.
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Корабль был великолепен — на украшение королевского
фрегата казна отпустила золото не скупясь. Корма и нос —
осо б ен н о корма! — имели свыше 700 резных позолочен
ных скульпгур. О фицерские помещения, находившиеся на
всех пяти палубах кормовой части, были сплошь покрыты
резьбой, как снаружи, так местами и *изнупгри.
Для остального экипажа никакого комфорта не полагалось.
Матросы спали прямо на досках. Кстати, манекены матро
сов «Вазы» одеты в одежду, найденную при археологической
очистке поднятого корабля. Увы, к одежде история оказа
лась милостивей, чем к памяти тех, кто носил ее... Имена
только шести членов команды «Вазы» удалось установить ис
следователям. А ведь погибло около 170 человек...

САМ Ы Й Б О Л Ь Ш О Й П О Ж А Р В И СТО РИ И
ТУРИСТИЧЕСКОГО Б И ЗН Е С А В ЕГИПТЕ
С обы тае произошло в начале марта 1990 года в отелс высшей категории «Шератон Гелиополис» в Каире. 0 6 р\ !пившиеся в бушевавшем пламени перекрытия гостини
цы образовали непреодолимые для спасателей завалы. Пока
(к[шл!,иально считается , что погибли 17 человек, многих из
которых так и не удалось узнать, более 50 изувечены.
(.ЛхМ отель, находящийся в самом начале шоссе из междуна
родного аэропорта в Каир, (вернее, то, что от него оста
лось), произвел на публику гнетлтцее впечатление. Египет
ские следственные органы исю!ючили из возможных при
чин пожара злой умысел. По однозначным утверждениям
очевидцев, огонь вышел из-под надзора в стилизованном
«восточнезм шатре», в обширном холле гостиницы. Матери
ал, из которого был изготовлен шатер, оказался легко вое- КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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плахменяющимся, !׳гз-за чего огонь быстро набрал силу и рас
пространился на другие помещ ения. Самый печальный
факт — это несомненно то, что в пятизвездочном отеле не
оказалось никакой автоматической защиты от огня.
Как служилось, что при строительстве отеля не были учте
ны элементарные правила противопожарной защиты и ни
один человек из персонала гостиницы не был об^^ен дей 
ствиям в случае пожара? Многие считают, что произошло
это потому, что в условиях туристического бума при строи
тельстве гостиницы возобладал принцип «числом поболее,
ценою подешевле».

САМАЯ СТРАШ НАЯ ТРАГЕДИЯ В И С Т О РИ И
М ЕТРО ПО ЛИ ТЕН А
Страшный пожар в бакинской подземке унес почти
триста жизней. Трагедия, случившаяся здесь субботним ве
чером 28 октября 1995 года, является, по оценкам экспер
тов, самой страшной в истории мирового метрополитена.
Официальная статистика ужасает: 286 человек погибли, сре
ди ни х 28 детей, 269 получили различны е пораж ения,
69 госпитализированы. Напомним, что до сих пор н аи бо
лее крупными в истории метро считались пожары в Пари
же в 1903 году, когда погибли 80 человек, и в Л ондоне
18 ноября 1987 года, где брошенный на эскалатор окурок
стоил жизни тридцати одному человеку. Пожар охватил
электропоезд в тоннеле у станции «Нариманов» в тот час,
когда многие бакинцы возвращались из гостей, от родст
венников, из театров.
Очевидцы трагедии рассказывают, что в последних дву^ ва
гонах неожиданно запахло гарью, потом погас свет. Ваго^ 192
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иы в считанные минуты охватило пламя, образовав огнен
ную ловушку. Началась страшная паника. Люди выбивали
окна и двери, бросались в тоннель, чтобы добраться до
находившейся в нескольких метрах станции «Нариманов»>.
Оставшиеся в живых до сих пор ощущают во рту едкий
привкус дыма.
Медики утверждают, что именно удушье стало причиной
смерти большинства людей. Лишь очень немногие получили
ожоги, некоторые погибли от того, что их затоптала обезухмевшая толпа. В основном это были дети, женщины и ста
рики. Люди гибли целыми семьями.
Спасателям пришлось шесть часов добираться до шести ва
гонов, объятых пламенем. Трое спасателей также погибли.
Президент страны Г. Алиев распорядился похоронить всех
погибших за счет государства, а их семьям выделить по од
ному миллиону манатов за каждого погибшего.
Бакинское метро побило все рекорды по количеству жертв.
Дважды оно становилось объектом террористических актов,
в результате которых погибли 28 человек и 60 получили
ранения.
Председатель правительственной комиссии по расследова
нию аварии, первый вице-премьер Азербайджана Аббасов
заявил, что главной причиной случившегося была «устарев
шая система метро, оставшаяся в наследство от советской
эпохи. В советские времена не очень-то заботились о безо
пасности пассажиров, и поэтому типовые электрички, го
няющие по тоннелям на всем пространстве бывшего СССР,
не снабжены надлежащей системой безопасности. В бакин
ском м етро ездят такие развалю хи, в которы е пр осто
сзрашно садиться.»
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Пожар произошел на участке, где дважды уже сл^^алось са
мовозгорание кабеля. Тогда, к счастью, обошлось без чело
веческих жертв.

АВАРИЯ Н А ^АЛЬФА-ПАЙПЕР»
П о Лондонскому радио объявили, что по тел еф о
ну 649-666 можно узнать о судьбе тех, кто добывал нефть
на платформе «Альфа-Пайпер» в Северном море до страш
ной беды, случившейся в ночь на 7 июля 1988 года. Там,
в Северном море, на расстоянии 120 миль к сев ер о-в ос
току от Абертина, работали 232 нефтяника. Более 1б0 из
них пока считаются пропавшими без вести. Скорее все
го, они погибли.
Что же произошло на «Альфа-Пайпер» компании «Оксидентал Петролеум»?
От неожиданного взрыва возник пожар, платформа рас
кололась. Те, кто успел выбежать из помещения, бросились
в море, спасаясь от настоящего ада. С платформы в момент
пожара кто-то все же успел передать в эфир:»Вся радио
рубка в огне, мы покидаем платформу... Боже, нам надо вы
бираться отсюда... Уже не осталось времени , надо выби
раться отсюда...»
«Альфа-Пайпер» — одна из старейш их британских плат
форм в Северном море. Срок ее действия подходил к кон
цу, поскольку запасы нефти в подводном м есторож дении
уже истощались. Платформа была сдана в эксплуатацию
в декабре 1976 года. Ее строительство обош лось тогда в
530 млн фунтов стерлингов. Среди персонала платф ор
мы находились в основном британцы, но были и канад-
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цы, американцы, граждане некоторы х западно-европей
ских стран.

ТРАГЕДИЯ Н А Ш АХТЕ
Крупнейш ая в истории Кузбасса трагедия на шахте
Первомайская» произош ла 5 сентября 1995 года. Она
унесла пятнадцать жизней. Тридцатилетний Юрий Гаманюк
и совсем еще мальчишка, практикант Вячеслав Суркин, чу
дом избежали смерти. Услышав взрыв, Гаманюк среагиро
вал мгновенно — включил «самоспасатель» — банку с ки
сл ор одом и стал пробираться к стволу шахты. За ним
последовал Вячеслав С^уркин. После взрыва сразу же отклю
чился вентилятор, и шахтеры пробирались к стволу пракгически на ощупь: поднялась пыль, в 30 сантиметрах ни
чего не было видно. У Вячеслава слетел нагубник, дышать
стало нечем. Парнишка наглотался углекислого газа, «по
плыл». Юрию удалось растормошить практиканта. За ка
ких-нибудь 30 метров до ствола Вячеслав остановился. К
счастью, в эту мину^гу подоспели спасатели. Парнишка от
делался переломом челюсти, руки, травмой головы, Юрий
Гаманюк — царапинами на лбу и руках. Да еще было лег
кое отравление газом. Правда, он никак не мог отойти от
шока. «Сначала было очень страшно, даже спать не мог, —
рассказывает Юрий, — все представлял всякие кошмары.
Даже появилась мысль, не бросить ли все к черту. Но куда
идти? Я на шахте уже десять лет проработал. Да, жизнь бьет.
Ну, отдохну с недельку, потом опять буду работать...»
Государственная комиссия, которую возглавил министр то
плива и энергетики России Юрий Шафраник, предложила
несколько версий случившегося. Первая — воспламенение
метана при проведении взрывных работ: они начались в
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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5.30 в роковой понедельник, а уже в 5.54 раздался взрыв
Вторая версия — взрыв метана при включении электроэнер
гии. Третья версия — курение. В шахте были найдены сига
реты и зажигалки.

196

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

ВУЛКАНЫ, НАВОДНЕНИЯ,
ЦУНАМ И, СМ ЕРЧИ

Ш Б Е Л Ь П О М П ЕЙ
О о б ер еж ь е Неаполитанского залива, окаймленного
на северо-западе островами Искья и Прочида и холмами
Флегрейских (Пылающих) полей, горой Соммой к северовостоку от залива и горами Соррентского полуострова и
островом Капри на юго-востоке, с древних времен было
заманчивым местом для поселений.
Благодатный климат, плодородны е земли, лазурное море
с его дарами, торговые морские пути и дороги в Рим, на
восток и юг Апеннинского полуострова — все привлека
ло сюда людей. Они селились на побережье, создавая го
рода и поселки. Так возникли Неаполь, Геркуланум, Пом
пеи, Стабин и др.
(Строители и архитекторы возводили дома, дворцы, храмы,
театры. Художники и скульпторы украшали стены зданий
дивными фрескахми, а площади и дворцы — статутами. Рез
чики вырезали прелестные камеи, и это искусство сохрани
лось здесь до наших дней. Лекари лечили зубы при помо
щи инструхментов, хмало отличающихся от современных, а
ткачи изготавливали разнообразные ткани, нередко такие
тонкие, что они бьиш прозрачны, подобно струЯхМ воды в
чистОхМ горнОхМ рх^чье. Садовник!! разводили сады и выращи
вали виноград, а зсхмледельцы обрабатывали зсхмлю и плоды
своего труда вывозили для продажи в города и поселки.
I;־
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Жители Неаполитанского побережья еще помнили, что на
вершине горы Соммы, в заросш ей лесом, открытой к югу
чашеобразной впадине, примерно 150 лет тому назад скры
вался вождь восставших рабов Спартак, но они забыли, что
эта гора является вулканом.
Люди не ожидали каких-либо особы х неприятностей со
стороны Соммы, несмотря на то что 16 лет назад, а им ен
но в 63 году, произош ло сильное землетрясение, принес
шее большие разрушения. По представлениям жителей, это
змей, живущий в глубинах земли, проснулся и стал изви
ваться, вызвав ее колебание. Население, однако, принялось
энергично восстанавливать разрушенное,и вскоре города
залечили свои раны.
Наступило 24 августа 79 года — день, ознаменовавш ийся
землетрясениями. Из впадины на вершине Соммы, словно вы
сокий ствол с расходящимися в стороны ветвями, поднялось
белое с грязно-темными пятнами облако, затем ставшее со 
всем черным. Водяные пары и другие газы с огромной си
лой выбрасывали пыль, песок, обломки камней, которые рас
сеивались в разные стороны, но главная масса более мелких
частац передвигалась в южном направлении. Непрерывные
выбросы их сопровождались громом, молниями, а затем и
сильным ливнем, преимущественно на западном склоне го
ры. Черное облако разрасталось, и дома на мысе Мизено (рас
положенном у входа в Неаполитанский залив, где жил в то
время Плиний Младший, оставивший первый письменный до
кумент очевидца о вулканическом извержении) качались от
частых продолжительных толчков: казалось, что они сдвину
лись со своих мест и ходуном ходят юад и вперед. С неба па
дали куски пемзы, легкие и пористые.
«Был уже первый час (по современному исчислению 5 ча
сов )ора) ... Здания вокрут тряслись — мы были на откры-
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том месте, но в темноте, и было очень страшно, что они
рухнут. Тогда, наконец, решились мы выйти из города; за
нами шла потрясенная толпа... О громное количество лю
дей теснило нас и толкало вперед. Выйдя за город, мы о с 
тановились. Тут случилось с нами много диковинного и
много ужасного. Повозки, которые мы распорядились отправшъ вперед, находясь на совершенно ровном месте, ки
дало из стороны в сторону^ хотя их и подпирали камня
ми. Мы видели, как м оре втягивается в себя же, земля,
сотрясаясь, как бы отталкивала его от себя. Берег, несомнен
но, выдвигался вперед, много морских животных застряло
на сухОхМ песке. С другой стороны, в черной страшной гро
зовой ту^е вспыхивали и перебегали огненные зигзаги, и
она раскалывалась длинными полосами пламени, похож и
ми на молнии, но большими...
Немного спустя, туча стала спускаться на землю, покрыла
море... Стал падать пепел, пока еще редкий; оглянувшись, я
увидел, как на нас надвигается густой мрак, который, по
добн о потоку, разливался вслед за нами по земле. «Свер
нем, — сказал я, — пока видно, чтобы не растянуться по
дороге и чтобы нас не растоптали в потемках наши спут
ники». Едва мы приняли это решение, как наступила тем
нота, не такая, как в безлунную или облачную ночь, а ка
кая бывает в закрытом помещении, когда потушен огонь.
Слышны были женские вопли, детский писк и крики муж
чин: одни звали родителей, другие — детей, третьи — жен
или мужей, силясь распознать их по голосам... некоторые
в страхе перед смертью молились о смерти; многие возде
вали руки к богам, но большинство утверждало, что богов
нигде больше нет и что для мира настала последняя веч
ная ночь. Не было недостатка в людях, которые увеличива
ли подлиннуло опасность страшными выдумками... Пепел
посыпался частым тяжелым дождем. Мы все время вставали
и стряхивали его; иначе нас закрыло бы и раздавило под
Ка т а с т р о ф ы
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его тяжестью... Мрак, наконец, стал рассеиванюя... Глазам еще
трепетавших людей все представилось изменившимся: все
было засыпано, словно снегом, глубоким пеплом... Земле
трясение продолжалось...»
А в то же время на Помпеи, расположенные в 10 километ
рах к юго-востоку от вершины Соммы, сыпался и сыпался
вулканический пепел с мелкими камешками. Жители горо
да в ужасе не знали, что делать — сидеть ли дома или б е 
жать. Большинство все же бросились бежать— одни в сто
рону моря, пытаясь спастись на лодках и судах, другие —
по дорогам на юг и восток.
Люди бежали, задыхались, падали и умирали в страшных
конвульсиях, о чем свидетельствуют гипсовые слепки лю
дей и собак.
Жители, оставшиеся в городе, погибли, засыпанные камня
ми и пеплом. Улицы Помпей покрыла 7 —8-метровая тол
ща камней, песка и пыли, огромные массы которых вновь
образовали во впадине Соммы конус, называемый Везуви
ем. (Во время этого извержения под грязевыми потоками
и отложениями раскаленной ту^и исчез город Геркуланум
и погибла залитая лавой Стабия.)
Люди вскоре забыли о сутцествовании Помпей, и лишь че
рез полторы тысячи лет археологические находки пом ог
ли обнаружить город и воскресить трагические события.
С 1748 года, когда начались систематические раскопки, и
по настоящ ее время откопано бол ее 3 /4 города. Можно
предположить, что из 25 00 0 его жителей погибло около
1500—2000, но более точная цифра будет названа только
после окончания работ.
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1883 Г. 26 АВГУСТА.
В З Р Ы В КРАКАТАУ
Зон дск и й архипелаг до извержения представлял со 
бой небольшой архипелаг островов, самым крупным из ко
торых был Кракат׳ау размером 9X5 км. Он состоял из трех
сросш ихся кратеров: Раката (800 м) на юге, Данан (450 м)
в центре, Пербуатан (120 м) в северной части острова. Се
веро-западнее находился еще один, меньший по размерам
остров, известный под названием Ферлейтен (Пустынный),
а к востоку — остров Ланг (Длинный) и несколько совсем
небольших островов. Весь архипелаг представлял собой о с
татки вулкана высотой около 2 тыс. метров, разруш енно
го еще в доисторические времена.
Острова были пустынны, лишь иногда туда заезжали ры
баки с острова Суматра. Первые наблюдения за изверж е
ниями были сделаны с кораблей, плывших по Зондскому
проливу. 20 мая экипаж гер м ан ск ого в о ен н о го судна
«Елизавета» заметил гр и бообр азн ое облако, выходившее
из кратера; о н о достигало в высоту 11 тыс. метров. Не
смотря на то, что до Кракатау было еще далеко, пепел сы
пался на палубу судна.
27 мая Кракатау осм отрели некоторы е жители Батавии.
(Сказалось, что в середи н е древнего кольцевого кратера
Пербуатана каждые 5—10 минут повторялись взрывы, стол
бы паров и пепла поднимались до 2—3 тыс. метров. Д ере
вья были обсыпаны пемзой, словно снегом.
В следующие дни сила извержения несколько ослабла. До
самой катастрофы, которая произош ла в конце августа,
лишь временами отмечались сильные взрывы. В середине
июня процесс возобновился со страшной силой. Пепель
ный дождь стал усиливаться, а 26—27 августа разразилась
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и ♦ Ч а с т ь I ♦ Гл а з а м и
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ка׳гас׳ф(х|ул. Ее можно было иаблюдагь лишь с судов, нахо
дившихся неподалеку, и с берегов Явы и Суматры. Если бы
на Кракатау были ж т е л и , то в этот страшный день не уце
лел бы ни один человек, так как даже на острове Себеси,
находящемся на расстоянии 20 километров от вулкана, по
гибло все население.
Уаро 26 авглста было ясное. Около часа дня ст׳лл слышен !ул,
коя’орый распространялся до Батавии; ночью он настолько
усилился, что в городе невозможно было усн\тъ. Около дв\эс
часов пополудни с корабля «Медея», плывшего по Зондско
му проливу, заметали столбы пепла высотой 27—33 километ
ра. В 17 часов произошло первое цфлми, вероятно, вызван
ное обрушением кратера. К вечеру в селении Лампонге на
осярове Суматра пошел слабый пепельный дождь. В Анжере
и в некоторых близких к нему селениях, расположенных на
побережье острова Ява, сразу же после закат׳а солнца воца
рился глубою1׳й мрак. Слышны были глухие звуки. Небольшие
суда заливались волнами или выбрасывались на сушу; вода не
сколько раз устремлялась на берега и уничтожила много де
ревень. Пепел покрыл толстым слоем палубы кораблей. Низ
вергались громадные глыбы. К двум часам ночи пепел на
палубе судна «Бербис» образовал слой метровой толщины.
Землю окупал непроницаемый мрак. На горе Кракатау разда
вался грохот и ежемину 1Т1 о блесаели яркие молнии.
Утром 27 августа н ебо стало яснее, но скоро все кругом
вновь покрылось густым мраком, продолжавшимся 18 ча
сов. Громадные массы пепла, пемзы, шлаков и тягучей, по
добно тесту', грязи направились в Зондский пролив, к ост
ровам Яве и Суматре. В 6 часов упгра волны устремились на
низменные берега.
Около 10 часов утра раздался колоссальный взрыв. Газы,
пары, пепел и обломки п ород были подняты на высоту
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7 0 —80 километров и рассеялись по площади около 1 млн.
квадрагиых километров.
Вызванные взрывом чудовищные волны вздымались напо
доби е гор, доходя до 30 метров в высоту; одна за другой
низвергались они на острова. Города, деревни, леса, ж е
лезнодорож ная насыпь, проходящая по Яве вдоль б ер е
га, — все было стерто с лица земли страшным потопом.
Города Анжер, Бентам, Мерак и другие были разрушены.
Все население островов Себеси и Серами было погребе
но. Только немногим удалось избегнуть этой печальной
участи: первая волна, хлынувшая на землю, увлекла за с о 
бой людей, но некоторы х потом выбросила на сушу н е
вредимыми.
Что происходило дальше с оставшимися в живых, трудно
описать. Жители напрягли все свои силы, ища спасения.
Тьма заволокла все. В 10 часов 54 минуты произошел вто
рой взрыв, примерно такой же гигантский, как и за час до
этого, но не сопровождавшийся цунами. Следующий взрыв
со слабым цунами отмечен в 16 часов 35 минут. Пепельный
дождь, взрывы, буря и волнение на море не прекращались
всю ночь, но сила их постепенно ослабевала. Утром 28 ав
густа небо опять стало светлее, извержение ослабло, но еще
не кончилось. Небольшие взрывы происходили и в сентяб
ре и в октябре, а 20 февраля 1884 года было отмечено п о
следнее извержение.
Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости. Зна
комые места можно было найти разве что по положению,
но никак не по внешнему виду. Богатая тропическая рас
тительность исчезла бесследно везде, где только появлялись
морские волны. Земля была совершенно голой, серая грязь
и продукты извержений, вырванные с корнями деревья, о с
та гки зданий, трупы людей и животных усеяли ее. На поКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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верхность Зондского пролива всплывали массы пемзы. По
официальным данным число погибших равнялось прибли
зительно 40 тыс. человек. На месте острова Кракатау раз
лилось море, и из воды выходил на поверхност!> лишь ста
рый конус вулкана, который треснул пополам, одна его
половина упала в море, а другая открыла поразительную
картину страшной лаборатории подземных сил.
Ц>щ[ами, вызыванное взрывом Кракатау, было настолько
мощным, что обош ло всю планету. На всем побережье Ин
ди йск ого океана наблюдались волны, бол ее или м енее
сильные в зависимости от расстояния до Кракатау. Волне
ние распространилось также по всему Тихому океану и
достигло западны х берегов Америки. В Атлантическом
океане цунами наблюдалось у берегов Франции и на Па
намском перешейке.
Грохот взрыва Кракатау слышался на огромном расстоя
нии. В Байдензорге (на острове Ява) в 150 километрах от
вулкана удар был такой сильный, что окна и двери во м но
гих домах срывались с петель, а со стен обваливалась шгукатурка. Грохот извержения был слышен и в городе Ма
ниле, отстоящ ем на 2 тыс. к и л ом етров о т Кракатау, а
также в Центральной Австралии, на расстоянии 3600 ки
лометров, и на острове Мадагаскаре (4775 километров от
Кракатау).
Продукты извержения Кракатау состояли преИхМущественно
из пемзы и мелкого пепла. Предполагают, что объем их д о
ходил до 18 кубических килОхМетров. На 6 километров в ра
диусе вулкана изверженные породы нагромоздили пласты
толщиной 2 0 —40 хметров. Масса пСхМзы покрыла п овер х
ность моря наподобие настоящих плавучих островов, ко
торые на 2 хМетра возвышались над поверхностью хморя. У
Суматры, при ВхХоде в заливы ЛЛхМпонг и СсхМанка, пласты
-1 204 i -
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плававшей пемзы обладали такой мощностью, что самые
большие суда с трудом могли прорезать их. Пепел занял
площадь в 750 тыс. квадратных километров.

ВО Л Н А, П РО Ш Е Д Ш А Я ЧЕ РЕ З
С Е В ЕРО -К У РИ Л Ь С К
С и л ь н ое цунами обруш илось осенью 1952 года на
Курильские острова и южную часть восточного п обер е
жья Камчатки. П ричиной его стало подводное землетря
сение. Волны быстро достигли Курильских островов и на
остров е Парамушир в некоторы х местах поднялись до
18 метров в высоту. На Парамушире в ночь с 4 на 5 н о 
ября население было разбужено землетрясением. Разруша
лись печи, посуда и другая домашняя утварь падала с п о
лок; выплескивалась вода из ведер. Перепуганные люди
выбежали из домов.
После прекращения толчков, продолжавшихся несколько
минут, люди стали возвращаться в дома. Лишь те, кто ра
нее был знаком с цунами, главным образом рыбаки, бр о
сились к горам, несмотря на спокойное море.
Через 45 минут после землетрясения со стороны океана
послышался громкий гул, и через несколько секунд на Северо-Курильск обрушилась огромная волна, двигавшаяся с
большой скоростью. Наибольшую высоту она имела в цен
тральной части города, где катилась по долине речки.
Через несколько минут волна отхлынула в море, унося с со 
бой все разрушенное. Дно пролива обнажилось на протя
жении нескольких сот метров. Наступило затишье.
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Через 15—20 минут на город обрушилась вторая, еиде боль
шая волна 10-м етровой высоты. Она нанесла о со б е н н о
сильные разрушения. Позади волны на месте оставались
лишь цементные фундаменты домов.
Пройдя через город, волна достигла склонов гор, после че
го начала скатываться обратно в котловину, располож ен
ную ближе к центру города. Здесь образовался огромный
водоворот, в котором с большой скоростью вращались о б 
ломки строений и мелкие суда. Откатываясь, волна удари
ла с тыла в береговой вал перед портовой территорией, на
котором сохранилось несколько домов, и в о б х о д горы
прорвалась в Курильский пролив. На перемычке между ост
ровом и горой волна нагромоздила груду бревен, ящиков
и даже принесла из города два дома.
Через несколько минут после второй волны пришла более
слабая, третья волна, которая вынесла на берег много о б 
ломков.
Начальник изыскательской партии Л.И. Дымченко во время
землетрясения и последовавшего затем цунами находился
на базе рыбозавода на восточном берегу Камчатки, южнее
Петропавловска. Он рассказал:
«5 ноября ночью я проснулся от сильной тряски. Проснув
шись, я сообразил, что тряска — это землетрясение, и стал
будить товарищей; тряска продолжалась от 3 до 5 минут.
Пока мы поднялись, оделись и зажгли свет, землетрясение
прекратилось. У меня и всех моих товарищей было ощу
щение настороженности. Мы пошли осматривать трещины,
получившиеся от землетрясения. Трещины эти (ш ириной
30—40 см ) начинались от нашей палатки и шли по ж иро
топному цеху, примерно параллельно береговой черте, и
шли дальше. Жиротопный цех был единственным зданием,
^ 206
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которое после землетрясения оказалось разрушенным до
основания. У ж иротопного цеха трещины были шириной
более метра. Недалеко от жиротопки по направлению к
пирсу находился засольный цех — большой деревянный са
рай длиной 25—30 м. Землетрясением этот сарай был сдви
нут в море и под влиянием небольшого западного ветра
дрейфовал из бухты в море.
После конца :землетрясения прошло минут 10—12, и вдруг
мы увидели, что прямо на нас плывет обратно тот самый
:засольный цех, который только что относило в море, при
чем плывет теперь с большей скоростью и против ветра.
1’олько гуг я сообразил, что цех плывет под действием цу
нами. Раздумывая!! было некогда, нужно было спасаться. Я
находился от сопок в 700 м, а море было рядом. От меня
метрах в 70 находилась шлюпка, вытащенная на берег. Я
бросился к шлюпке и добежал к ней уже по колено в воде.
Только я успел прыгнуть в шлюпку, ее подхватила волна и
понесла по направлению к сопкам. Потом волна перегна
ла шлюпку, оставив меня примерно в том месте, где рань
ше ^!аходилось озеро. Через некоторое время волна отхлы
нула и смыла с косы, где размещался рыбозавод, шлюпку
вместе со мной и массу самых различных плавучих пред
метов, начиная от бревен, крыш, полов, стогов сена и кон
чая различными ящиками с консервами, мешками с мукой,
ра:зличной одеждой и др.
Эта первая волна была сравнительно небольшой высоты,
около 4 —5 м, и, главное, небольшой скорости. Перед волПОР! наблюдался быстрый подъем воды, и потом уже налегсла сама волна. Волна разрупшла почти все дома поселка
п потом, отхлынув в море, почти все смыла. Моя шлюпка
наполовину была залита водой. Поймав обломок доски, я
с'гал грести по направлению к сопкам, на север, но с запа
да дул небольшой ветерок. Шлюпка была большая (грузоКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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подъемностью более тонны ), и обломком доски против
ветра я ее сдвинуть не мог.
Немного позже, когда первая волна несколько успокоилась,
катер Авачинского рыбокомбината прошел в море недале
ко от меня, но с катера меня не )видели. Плавая в шлюпке
с обломком доски при сильной зыби (зыбь в бухте появи
лась после первой волны, по-видимому, оттого, что волна
последовательно отразилась высокими берегами бухты), я
думал, что с катастрофой уже все покончено, и рассчиты
вал, как бы мне попасть на сопки (в северном направлении),
где горели три костра, зажженные спасш имися людьми.
Минут, через 10—15 после первой волны я заметил, что со
стороны моря в бухту движется огромное ледяное поле, по
крытое снегом. Но то, что я принял за ледяное поле, ока
залось второй волной, гораздо большей высоты (ориенти
ровочно до 10 м) и гораздо большей скорости, с массой
пены и водяной пыли. Волна налетела на меня со страш
ной силой (я даже почувствовал боль от удара воды), под
хватила мою шлюпку, высоко подняла ее на гребень и пе
ревернула. Н екоторое время волна несла меня вместе с
собой; я был под водой так долго, что мне не хватило воз
духа. Наконец вода перегнала меня, я оказался на поверх
ности и уцепился за плавающее бревно.
Вторая волна цунами, накрывшая меня, в своей верхней час
ти состояла из громадных беляков (аналогичных морским
белякам при шторме, но гораздо больших размеров), и са
ми беляки, и пространства между ними были заполнены
мельчайшей водяной пылью и брызгами.
Из всего пережитого самым страшным была встреча в бух
те с этой второй волной. Увидев свою шлюпку, я перебрал
ся в нее, но сдвинуться с места не мог. Я начинал зам ер
зать, а помощи ждать было неоткуда.
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Когда взошло солнце, я увидел, что катера, которые ночью
при первом толчке ушли в море, идут обратно: я стал им
кричать, но меня не слышали из-за шума моторов. Тогда я
поднял весло над головой и стал им махать до тех пор, по
ка один катер не повернул ко мне».

НЕИЗВЕСТНАЯ ТРАГЕДИЯ В МОШЛЕВЕ
Сведения об этой катастрофе не попали в средства
массовой инс!юрмации. И не удивительно, ведь шла вто
рая мировая война, еж ечасно на ф ронтах гибли тысячи
людей. Мы знаем о случившемся благодаря воспоминани
ям очевидца — З.А. Кудряшовой, и ныне проживающей не
подалеку от места страшной трагедии. Она описывает ее так.
«Это случилось в годы второй мировой войны. Шла весна
1943 года, шел второй год оккупации г. Могилева, област
ного центра Белоруссии, немецко-фашистскими войсками.
Через город Могилев протекает небольшая речка Дубровенка, правый приток р. Днепра. В одном месте она была пере
горожена высокой насыпью ( примерно метров 10—12), по
которой проходила железная дорога. Дяя стока воды в на
сыпи была проложена труба. Во время отступления Крас
ной Армии насыпь была частично взорвана, и труба засы
пана. За 2 года п од насыпью накопилось м ного воды,
образовалось довольно большое озеро. Много домов, улиц
в верхнем течении были уже затоплены подпруженной ре
кой. Нехмцы решили спустить воду. Еще зихмой сделали четъфе прокола в насыпи, а весной решили спустить воду. Мы,
дети, узнали об этом от взрослых и рано >п^ром пришли
на насыпь. Нас было пятеро — три девочки и два мальчи
ка в возрасте 14—15 лет. Внизу с одной стороны спокой
но текла маленькая речка, а с другой — раскинулось озеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ро, по берегам которого стояли :затопленные дома, дер е
вья, торчали верхушки кустов.
К нам подошел мужчина и скагзал, чтобы мы ушли подаль
ше, потому что :здесь опасно. Мы послутиались его, отошли
и стали наблюдать, как вода просачивается через пробитгле
отверстия. Вдруг как раз в том месте насыпи, где мы толь
ко что стояли, земля начала проседать. Так продолжалось
несколько мгновений, и насыпь вместе с водой двинулась
огромной стеной высотой, наверное, метров семь вниз по
течению реки. Впереди стоял деревянный дом, за ним д е
ревянный мост . Я видела, как дом под напором стены во
ды слегка покачнулся и исчез. Поплыли только бревна. По
мосту^ шла какая-то грузовая машина с немецкими солда
тами, и ее смыло вместе с мостом. Под напором стены во
ды, как спички, ломалглсь огромные вербы по берегам реч
ки Дубровенки. Домов вдоль реки было много, все они
были крепкие, добротные, но исчезали мгновенно. Это бы
ло нечто ужасное, запомнившееся на всю жизнь и стоящее,
как наяву, перед глазами...
Взрослые рассказывали, что на рынке, который был распо
ложен на берегу реки, в это время, как всегда, толпилось
много народа. Никто из них не спасся, а это не меньше
сотни человек.
Когда мы потом пробирались по месту, где теюга вода, мы
видели груды кирпича на месте печей, вывороченные с
корнями деревья...
Люди говорили, что тем, кто попал в ужасный водоворот,
спастись не удалось, потому что вал воды вместе с песком,
бревнами и деревьями утгичтожал все на своем пупги.
Никакого спасательной операции не было, потому что :это
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были годы оккупации. Через несколько дней трупы вылав
ливали в районе поселка Буйничи, что в нескольких кило
метрах ниже впадения речки Дубровенки в Днепр. Затем их
привозили в костел и складывали для опознания. Мы х о 
дили т>^да посмотреть. Они лежали обезображенные и труд
но узнаваемые. Их было больше 100. Неопознанные были
похоронены на кладбище в огромной общ ей могиле без
гробов. Так закончилась эта страшная трагедия, дополнив
шая и без того тяжелые годы войны».

1897 Г, ТОРНАДО ^ИРВИНГ»
С оеди н ен н ы е Штаты Америки — страна классиче
ских вихрей. Здесь наиболее многочисленны и ужасны ура
ганы, громадны и разрушительны вихревые бури и наибо
лее сильны и часты см ер ч и (т ор н адо). За год в США
проходит более 700 смерчей. Многие из них сопровожда
ются гибелью людей и катастрофическими разрушениями.
Только за один 1957 год погибло 8б4 человека.
Велики длительность их существования, пути, ими пр охо
димые, и площади разрушения. В этом отнош ении США
бесспорно стоят на первом месте в мире.
О собенно страдают те, кто живет в легких деревянных, не
редко ф ан ерны х дом иках, которы е от прикосновения
страшной воронки летят в воздух и рассыпаются на мел
кие обломки, заваливая трупы своих хозяев. Живущие в ка
менных домах страдают меньше. Правда, и у этих домов
часто сносятся крыши и верхние этажи, но хозяев!! оста
ются невредимы. Бывали случаи, когда и от каменных д о 
мов оставался только фундамент, на нем небольшая груда
камней и в погребе — испуганные хозяева.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и • Ч а с т ь I ♦
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в Соединенных Штатах смерчи наиболее полно регистри
руются, наиболее полно изучены и детально описаны.
Один из самых страшных смерчей прошел 18 марта 1925 г.
по трем штатам — Миссури, Иллинойс и Индиана. В орон
ка смерча была расплывчатой, нередко неясной. В начале
пути ее очертания еще были видны, но потом она скры
лась в облаке, наполненном пылью и обломками. По зем 
ле катилось черное, страшное, беш ено вращавшееся обла
ко, уничтожавшее все на своем пути. И путь у него был
св оеобр азн ы й — ш ирокий, не преры вавш ийся на всех
350 километрах. Смерч не прыгал, не отрывался от зем 
ли, а катился по ней со скоростью курьерского поезда,
все раздавливая и уничтожая.
Разрушительная сила его была невероятна. Сохранилась
фотография уничтоженной им большой каменноугольной
копи и расположенного рядЬм с ней рабочего поселка. На
фотографии видно, что высокая, стальная, исключитель
но прочная и устойчивая подъемная башня (копер) оста
лась стоять, но и она была согнута и приведена в полную
негодность. Все, что можно было сорвать и унести, исчез
ло бесследно. Рядом стояло ф абричное здание с прочным
железобетонным каркасом. Каркас остался, но в нем кроме
воздуха и немногочисленны х обломков ничего не было.
Однако самую ужасающую картину представлял рабочий
поселок. На него страшно смотреть даже на фотографии.
Не осталось ничего — ни домов, ни улиц, ни садов. Все
превратилось в сплош ной покров обломков и погребен
ных в них трупов людей. От деревьев остались одни и с
кореженные стволы: все листья и ветки, даже самые боль
шие, ободраны.
Общ ее число погибш их во время смерча — 695, тяжело
раненных — 2027. Убытки составили 40 млн. долларов. Та-
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ковы итоги этого ужасающего явления. Смерч получил на
звание «Ирвинг» (по наименованию уничтож енного им
местечка). 30 мая 1897 года к югу от небольш ого местеч
ка Ирвинг, на севере Канзаса, над высокой степью в 4 часа
после полудня появились два необыкновенных черных и
плотных облака, нависших над землей. Встретившись, они
слились в одно облако, в котором начались бешеные вра
щательные движения; отдельные обрывки облаков с мол
ниеносной быстротой устремлялись вверх. Начался дождь
и крупный град, а минут через пятнадцать на нижней по
верхности облака возникла воронка. Быстро удлиняясь, она
приняла форму огромного хобота и достигла земли. Раз
рушения продолжались 3 часа и отмечались на протяже
нии всего 150-километрового пути смерча.
vЗaтexM появился второй хобот, меньших размеров, который
шел по оврагу, к востоку от пути главного смерча. Второй
смерч тоже был достаточно силен. Один дом он припод
нял и немного повернул, с двух других сорвал крыши, а у
одного исчезла пристройка с кухней, причем с такой ско
ростью, что никто не заметил, что с ней стало.
С водораздела обе воронки вышли в небольшую долину,
ведшую к городу Рандолфу, расположенному в 13 километ
рах к востоку. Жители города с у^жасом и дрожью услыша
ли страшный рев, напоминавший шум тысячи товарных
поездов, и выскочили на улицу, где наблюдали страшную
картину. Громадные дубы толщиной более метра ломались,
как тонкие веточки; такие же мощные и гибкие вязы закру
чивались, как веревки. Только что построенная каменная
церковь и большая каменная рига были полностью ут1 ич־
тожены. Главная воронка обрутпилась на большой двухэтаж
ный прочцый каменный дом. Полностью разрутиить его
она не смогла, но крыша у^летела и от верхнего этажа почг
ти ничего не осталось. Громадные камни весОхМ до 100 киКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ « ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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логрлммов были унесены на 80 метров. Уже одн о это сви
детельствует о необычайной силе смерча. К счасаъю, город
Рандолф остался в стороне.
На др>той стороне долины обе воронки соединились, но
сбоку от главной (левой) снова возникли две воронки, не
достигавшие земли. По ту сторону долины они. исчезли.
Главная воронка свернула в соседн ю ю долину, немрюго
прошла по ней и по боковому оврагу снова поднялась на
равнину. Разрушения непрерывно продолжались. В долине
Норс Оттер на ее пути стояло новое каменное здание шко
лы, с него была сорвана крыша, одна стена вдавилась
внутрь и упала на парты. К счастью, смерч увидели раньше,
школьники убежали в соседние дома и остались целы.
Выйдя из впадины, воронка устремилась вниз к Ирвингу
по долине Гэм Форк. Здесь на ее пути стояла группа н е
больших домов. Все они были уничтожены, и хозяйка о д 
ного из них убита. Поразительный случай произош ел со
старинным домом Генри Вильсона. Дом был построен из
тяжелых бревен и имел громаднейш ую каменную печь
шириной 2—3 метра и высотой 6 —8 метров. Весь дом был
поднят в воздух и разнесен на куски. Удивительно, что
большая семья из 13 человек не пострадала, все остались
живы. Это могло случиться только при взрыве дома изнут
ри. Все бревна улетели наружу. Если бы хоть одн о из них
упало внутрь дома, исход был бы иным.
Скоро смерч вышел из долины ручья и обрушился на н е
большое, процветающее местечко Ирвинг с 300 жителей.Оно
расположилось на берегу довольно большой, тихой реки,
носящей поэтическое название «Большая Голубая». Не мно
го осталось от местечка, когда улетел смерч, но зато посре
ди реки лежал большой железный мост, поднятый и бро-
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!ценный в воду гигантской воронкой. Несчастье ус^тубилось
гем, что возникла вторая воронка, которая аоже прошла че
рез местечко но другому путтг
Вгорой смерч прошел над Ирвингом на несколько деся!ков мин\׳т позже первого и значительно отличался от не
го по форме. Четео ограниченная воронка отсутствовала,
но разрушительная сила его была еще больше. Вероятно,
:тго был низкий, широкий смерч с расплывчатыми очерта
ниями. Вблизи он напоминал черное облако, сильную бу
рю, двигавипжзся прямолинейно, но были очевидны следы
вращения. Смерч перемещался в северо-восточном направ
лении и достигал в ширину от 100 до 300 метров. Места
ми путь расширялся до 1500—2000 метров. Разрушения бы
ли ужасны.
После первого смерча полил страшный ливень, сопрово
ждавшийся порывами ветра, сбивавшими людей с ног. За
тем все прошло, засияло солнце, но кругом все еще ходи
ли громадные грозовые облака.
Одно из самых удивительных происшествий случилось с ка
толической церковью. Большое деревянное здание, разме
ром 8X15 м, целиком было приподнято с основания и пе
р енесен о на 4 метра. Упав на землю, здание продолжало
ползти по земле около 2 метров, вырыв траншею около
полуметра глубиной. После этого здание развалилось. Ко
гда ударил смерч, в церкви шла служба (в ней находилось
около 50 прихожан). Внезапно вся церковь, вместе с по
лом и священником, поднялась в воздух, а потом пополз
ла по земле. К счастью, многие прихожане сразу сообра
зили, в чем дело, закричали: «Торнадо, торнадо!» — и
благоразумно заползли под скамейки, на которых сидели.
Это спасло их от обломков потолка, падавших сверху. Ра
неных было много, но убитых не было.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и ♦ Ч а с т ь I »
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Этом удивительным событием ирвингский смерч закончил
свою разр)тлительн)ао деятельность, поднялся в возд>^ и ис
чез в темноте.

м о с к о в с к и й СМЕРЧ 1904 ГОДА

29
июня 1904 года над центральной частью Русско
платформы прошел циклон, шедший в обычном северовосточном направлении.
В его правой части возникло громадное кучево-дождевое
облако очень большой высоты. Когда облако проходило
над окрестаостями Москвы, на нижней поверхности его не
однократно возникали и исчезали смерчевые воронки.
На высоком, обрывистом правом берегу Москвы-реки, в
районе деревни Беседы, восточнее линии Московско-Кур
ской железной дороги, стоял учитель местной школы и с
интересом наблюдал за надвинупвшейся с запада громадной
грозовой тучей. На ее нижней поверхности небольшие, б о 
лее светлые облачка как-то странно хаотически двигались
в разные стороны. Постепенно движения становились спи
ральными, и вдр>т из середины спирали свесилась серая
остроконечная воронка. Учитель взглянул на часы — было
4 часа 38 минут дня. Воронка просуществовала недолго и
быстро втянулась обратно в облако.
Через несколько минут рядом появилась др\тая воронка,
быстро увеличивающаяся в размерах и отвисавшая к земле;
навстречу ей с земли поднялся столб пыли, становившийся
все выше и выше. Еще немного — столб и воронка соеди 
нились, и }китель с ужасом понял, что перед ним возник
ла колонна смерча.
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к счастью, смерч двинулся от него по направлению дви
жения облака, к северо-востоку. Колонна расширялась
кверху, имела расплывчатые очертания и становилась все
шире и шире, скоро достигнув ширины в полверсты (око
ло 500 м). Вот она дошла до деревни Шашино, и в воз
дух взлетела первая изба, затем вторая, третья; воздух во
круг воронки наполнился обломками строений и ветвями,
кусками деревьев.
В это же время западнее, в нескольких километрах от пер
вой, шла другая воронка, также сопровождавшаяся сплош
ными разрушениями. Она двигалась вдоль Московско-Кур
ской железной дороги и отмечалась на станциях Подольск,
Климовск и Гривно.
Расплывчатые очертания воронок, их большая ширина,
значительная площадь разрушений и низко ползшее ма
теринское облако были причиной того, что люди не уз
нали смерч. Даже в газетах и журналах его чаще всего на
зывали ураганом, название «смерч» фигурировало сравни
тельно редко.
Главная воронка начала свои разрушения в Москве с Люб
лино, затем захватила Симонов монастырь, Рогожский рай
он, а наибольшие разрушения причинила Лефортовской
части, по обе стороны Яузы. Пройдя по Гаврикову (Спарта
ковскому) переулку, она, по-видимому, поднялась в воздух
и снова опустилась перед Сокольниками. В Сокольниках, в
парке, она проделала просеку шириной 200—400 шагов. Да
лее через Лосиноостровскую она вышла к Мытищам и че
рез них >тила из Москвы.
Вторая воронка, возникшая у деревни Беседы, на Москвереке, прошла Гайвороново, Карачарово, Измайлово и Чер
кизово.
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Ширина пути у обеих воронок была значительной, как это
обычно бывает у раеплывчатых смерчей. Ширина просеки
в Сокольниках достигала 2 0 0 —400 метров, если принять
шаг равным метру; ширина воронки у Капотни — около
500 метров. Для других пунктов приводятся цифры от
нескольких сот до тысячи и более метров.
По данным метеорологов, скорость движения материнско
го грозового облака и обеих воронок была около 60 км/ч.
Скорость вихря (враш^ения в воронке) достипша 20—25 м/с.
Последняя цифра явно занижена. Изогнутая железная лест
ница, носившаяся по возд>^у, доски, брусья и даже бревна
и целые крыши, поднятые на десятки метров люди и д о 
машние животные доказывают, что скоросзъ вихря была го
раздо больше 25 м /с и не уступала скорости вихря в гро
мадных расплывчатых вихрях в США, где она достигала
сотен метров в секунду.
Когда надвигалась воронка, становилось соверш енно тем
но; на одной из улиц даже столкнулись две кареты. Темно
та сопровождалась страшным шумом, ревом и свистом, за
глушавшим все. Выпал град необы кновенны х размеров:
градины были с куриное яйцо, а отдельные градины, имев
шие форму звезды, достигали 4 0 0 —600 г. Градом было уби
то несколько человек в пригородах и сильно повреждены
посевы и сады.
Своими впечатлениями поделился один очевидец, старик,
проходивший по Хапиловской улице, недалеко от Немец
кого рынка: «Стало темно, и в небе сверкали одни молнии.
Мне стало страшно, и я спрятался в массивной каменной
подворотне. В этот момент налетел такой вихрь, кругом
пошел такой треск,вой и грохот, словно небо обр\тпилось.
Мимо меня вдоль улицы полетели железные листы с крыш,
сломанные деревья, куски бревен, доски, кирпичи, всякие
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обломки. Все это продолжалось не более двух минут и сра
зу кончилось. Солидный каменный забор, стоявший напро
тив меня, обрушился; вся улица была завалена обломками,
деревьями, досками, кирпичами, железными листами. Я вы
шел из-под ворот и ахнул: громадная, массивная толстая
металлическая фабричная труба была смята и вершиной
легла на мостовую».
Разрушительная сила московских смерчей казалась очевид
цам уж асаю щ ей. В К апотне п остр адал о 2 0 0 дом ов, в
Чагино — 150; больиш нство из них превратилось в раз
валины.
Главная, западная воронка пересекла Москву. Большие, со 
лидные каменные дома остались стоять: воронка не смог
ла свалить их, но крыши везде были сорваны, стропила по
ломаны, а местами поврежден и верхний этаж
В Лефортово сильно пострадали многие старинные здания.
У дворца Петровских времен была сорвана крыша; сорва
ны крыши и пострадали верхние этажи у Кадетского кор
пуса и военн ого госпиталя. В Фельдшерской школе вся
крыша улетела, стропила сломаны, внутри царил страшный
хаос. Массивная металлическая решетка на каменных стол
бах опрокинута. Громадный сад уничтожен. Барак, где жи
ли воспитанники, разрушен. Один воспитанник убит, мно
гие ранены. Воспитанник Хвостенко был поднят в воздух,
перенесен в сад на 80 метров, брош ен на траву, но отде
лался легкими ушибами.
Произведя такие же разрушения на ближайших улицах,
смерч пролетел через Москву-реку, обнажив ее дно, и обруишлся на район Немецкого рынка, расположенный се
вернее. Здесь дома были поменьше, похуже, нередко дере
вянные, поэтому срывало не только крыши, но и целые
Ка т а с т р о ф ы
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верхние этажи, а местами разваливались все постройки, оп
рокидывались заборы, ломались деревья. Разрушалось фак
тически все, стоявшее на пути смерча.
О собенно наглядна и страшна разрушительная сила см ер
чей в садах, парках и лесах. В Лефортово великолепная Анненгюфская роща из вековых деревьев, посаженных еще
при Анне Иоанновне, в несколько минут была уничтожена.
«Вместо густых аллей из громадных деревьев открылись го
лые поляны с кое-где уцелевшими скелетами деревьев», —
писал очевидец.
Еще более поразительна транспортирующая, подъемная си
ла смерчей. Подъем и перенос крыш, больших деревьев,
бревен и балок наблюдались неоднократно и в разных ме
стностях. Подъем и перенос людей и животных  ־־обыч
ное явление, многократно наблюдавшееся. На Немецком
рынке городовой попал в самый вихрь; его высоко подня
ло в воздух, поколотило градинами и отбросило в стор о
ну. Когда он пришел в себя, на нем лежали двое мужчин,
женщина с разбитой головой и лошадь.
В Гавриковом переулке из окна вместе с мебелью был вы
брошен хозяин, но он отделался ушиба^ми. В этом же рай
оне двое детей были подняты в воздух, перенесены через
забор и опущены на мостов>то без всяких повреждений.
Самый удивительный случай произош ел окрло Мытищ.
Крестьянка Селезнева шла по полю вместе с тремя деть
ми, когда налетел смерч. Ее, старшего сына и грудного р е
бенка бросило в канаву, где они и спаслись. Другого хмальчика, Петю, 6 лет, см ерч подхватил и унес. Нашли его
только на следующий день в Сокольниках, на расстоянии
в несколько килОхМетров от того места, где он был п од
нят. хМальчик не помнил, что с ним было, его катило по
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П О Л Ю , был страшный шум, он потерял сознание и очнул
ся в яме, образовавшейся от вывороченной с корнями гро
мадной сосны Петя был невредим и только жаловался на
сильную жажду.

П риведем один трагиком ический случай. В Л еф ортово
смерч начисто опустошил камеру участкового судьи. Все
дела, заключения, решения, приговоры, квитанции, обви
нения были рассеяны по дворам, садам и крышам окрест
ных зданий. Д^ое обвиняемых, которых должны были су
дить на следующий день, с радостью узнали, что все улики
и материалы против них бесследно исчезли.

УРАГАН «ФЛОРА»
П о установившейся традиции тропические циклоны
получают женские имена. Один из них, который оказался
самым сильным из ураганов XX столетия, получил назва
ние «Флора».
чЗародилась «Флора» 30 сентября 1963 года к востоку от Ма
лых Антильских островов. Перекрывая все передачи, в эф и
ре раздалась торопливая дробь морзянки: три тире — три
буквы «Т», экстренное штормовое предупрелодение!
Судовые радисты, дежурные аэродромны х радиостанций,
служб погоды, диспетчеры прильнули к приемникам. Дик
тор «открытым» текстом по-английски сообщил: «... Ураган
«Флора»... Время по Гринвичу... Координаты... Направление...
Скорость ветра... Давление...»
1 октября разрушительную силу тропического циклона ис
пытали жители небольшого острова Тобаго. Здесь скорость
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ветра достигала 60 м /с (220 км/ч). Разрушены жилища, пре
рвана связь, потоками ливня и напором ветра уничтожены
посевы. Погибло около 40 человек, сотни людей ранены.
Очевидцы рассказывают, что остров превратился в груду
руин. Ветер дул с такой силой,— заявил один из ф ер м е
ров,— что поднял трех лошадей на высоту до 30 метров, а
потом швырнул их на землю.
Значительно расширилась зона штормовых ветров, вызвав
ших на м оре сильное волн ени е с вы сотой волн бол ее
4 метров. 3 октября ураган дошел до островов Гаити и Ку
ба, обру!пил свою мощь на американскую военно-морскую
базу Гуантанамо. Над просторами Карибского моря циклон
шел со скоростью 20 км/ч.
С 4 октября скорость циклона замедлилась до 12 км/ч, и
он в течение пяти дней бушевал над островом Гаити, а за
тем над Кубой, захватил остров Ямайку и Доминиканскую
Республику. Скорость ветра возросла до 65 и даже 70 м /с
(250 км/ч). Это вызвало страшные разрушения на Гаити;
здесь погибло около 4000 человек.
Из сообщ ения правительства Кубы стало известно о раз
мерах катастрофы на этом острове. Ураган, обрушивш ий
ся на страну, вызвал много человеческих жертв и причи
нил громадные разруш ения. Антициклон в север н ой и
западной части острова замедлил продвижение тропиче
ского циклона и обусловил его переменчивый курс. Вна
чале ураган проник в провинцию Ориенте, а затем повер
нул к юго-востоку и почти два дня свирепствовал между
заливом Гуаканаяво и южной частью провинции Камагуэй. Ливневые дожди, а также воды, собравшиеся в горные
потоки и внезапно хлынувшие в долины, вызвали невидан
ный по силе паводок. Центральная часть провинции О ри
енте полностью покрылась водой, которая поднялась до
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невиданных уровней. Целые семьи вын>׳ждены были искать
убежища на деревьях.
/Десятки 1 ЫСЯЧ семей осязались без крова. Во всем районе по
гибли посевы и скот, железные, шоссейные и проселочные
дороги оказались разрушенными.
Благодаря чрезвычайным усилиям удалось предотвратить
гибель десятков тысяч людей. В дни, предшествовавшие ура
гану, и даже тогда, когда он свирепствовал в одной только
провинции Ориенте, из районов бедствия было эвакуиро
вано около 150 тыс.человек.
Но, несмотря на эти гигантские усилия, погибло более ты
сячи человек, стране причинен ущерб, исчисляемый сотаями миллионов песо. Такова трагическая действительность.
Вечером 8 октября цкклон покинул Кубу и устремился на
северо-восток, на Багамские острова. «Флора» вновь увели
чила скорость движения. Теперь ураган свирепствовал над
просторами Атлантического океана.
1 I октября центр циююна находился в 2000 километров
северо-восточнее Кубы.
«Флора», как и другие тропические циклоны, представляла
собой вращающийся вихрь с поступательным движением. Их
размеры намного меньше циклонов умеренных широт, они
не превышают 200—500 километров. Зато горизонтальные
градиенты давления колоссальны и доходя т иногда до
20 МПа. Этим и вызывается огромная скорость ветра, часто
достигающая силы урагана (12 баллов). Давление в централь
ной области !ропического циклона падает до 920 кПа и ни
же. Например, в центре тайфуна «Нэнси», пронесшегося над
Японией, давление 13 сентября 1961 года упало до 885 кПа.
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Углубление тропического циклона связано с бурным подъ
емом огромных влажных масс воздуха. Этот процесс с о 
провождается исключительно большим сгущением водяно
го пара и выделением скрытой теплоты конденсации, что,
в свою очередь, ведет к потоку новых влажных масс и к н о
вому углублению циклона. Так продолжается до тех пор,
пока усилившееся трение, вызванное возросшей скоростью
ветра, и уменьшение притока влажного воздуха не приве
дут к равновесию и к заключительной фазе сутцествования
циклона. Эта фаза продолжается иногда больше недели.
В отличие от циклонов умеренных широт тропические ци
клоны чаще всего образуются летом и осенью (август ок
тябрь). В среднем за год в Атлантическом океане возника
ет около 12 ураганов, в Тихом несколько больше — около
20. Продолжительность жизни циклонов колеблется от не
скольких часов до 10—15 дней.

САМЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ УРАГАН,
д о с т и г ш и й БЕРЕГОВ США

В

1938 году наблюдался один из самых разруш ительных ураганов, когда-либо достигавших берегов США.
Ураган охватил о гр о м н о е простран ство и 21 сентября
опустошил берега острова Лонг-Айленд и юг Новой Анг
лии. Вопрос о месте зарождения этого урагана неясен, но
предполагают, что он пришел с Островов Зеленого Мыса,
а может быть, и от берегов Африки. Во всяком сл>^ае, и з
вестно, что 16 сентября 1938 года ураган находился в рай
оне с координатами 2() ״с. ш. и 50° з. д.
За несколько дней до прихода этс^го урагана к берегахМ
США в гавани Галифакс (Канада) появилось громадное ко224
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;!ичсство сальпов — мягкотелых морских организмов, обигагслсй теплых тропических вод. Гавань бу!свально кишела
ими, и ученые Канады увидели в этом признак приближе
ния урагана. Дело в том, что сальпы лишены способности
активно передвигаться, и их проникновение далеко на се
вер могло бьпъ объяснено лишь необыкновенно сильны
ми течениями, нагнавшими огромные массы воды из тро
пических широз'.
И действительно, в газетах за 18 и 19 сентября появились
сведения об урагане, но в них сообщ алось, что он пройлст через Флориду. Никто и не подозревал, что ураган, о б 
разовавшийся так далеко на юге, на расстоянии 5000 ки
лом етров, ч ер ез несколько дн ей обруш ится на Новую
Англию.
Вначале ураган перемещался с обычной скоростью — 20—
22 км/ч, но 20 сентября при переходе его на полярный
курс, что произош ло приблизительно в 350 километрах
к востоку от Багамских островов, ураган резко (почти
вдвое) увеличил свою скорость; 21 сентября, когда он
проносился над островом Лонг-Айленд, она уже состав
ляла 56 км/ч.
(жорость ветра в урагане была очень большой, особенн о в
правой о т н о ст е л ь н о его движения части. В Нью-Йорке на
крыше высотного здания была зарегистрирована скорость
везра 60 м/с. На горе Вашингтон, самой высокой точке Но
вой Англии, ветер дул со скоростью 84 м/с; в обсервато
рии Блю-Хилл (бл из Б остон а) его скорость достигала
96 м/с, средняя же скорость ветра здесь была 61 м/с.
Вместе с ураганом появились неож14данные гости — мор
ские птацы, обитатели оезровов Вест-Индии. Представитель
одного из тропических видов буревестников был обнаруКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ I * ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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Вермонт в крайне йзнуренном состсзянии. Мо
лодые о>тни — водоплавающие птицы Атлантики — были
занесены ветром далеко в глубь континента. Морские и тро
пические птицы были обнаружены также в штатах Ньк>Гэмпшир и Массачусетс.
Ураган произвел беспорядок и в океане. У берегов он пе
ремешал воду до дна, возникшие волны и течения перене
сли колонии устриц туда, где их никогда раньше не было.
О страш ной силе урагана говорит тот факт, что в го р о 
де Монпелье (штат Вермонт), удаленном от берега океа
на на 220 километров, оконны е стекла покрылись м ор 
ской солью.
Перед главной атакой урагана природа провела четы рех
дневную «подготовку» дож дем, который затопил Новую
Англию, размыл почву вокруг деревьев, железнодорожные
пути, ш оссе, мосты и прочие сооружения. Некоторые р е
ки вышли из берегов.
Там, где прошел ураган, взору представилась картина пол
ного разрушения. Ураган бушевал в лесах и на полях, по
вергая в ужас людей, не находивших от него спасения. В те
чение часа были выведены из строя линии электропередачи,
и все погрузилось во мрак.
Во время урагана погибло более 250 млн. больших деревь
ев. Сотни тысяч тенистых столетних вязов, украшавших
улицы м ногих городов Н овой Англии, были повалены.
Ураганный ветер, налетевший внезапно, застал врасплох
водителей автомашин,!! многие машины, находившиеся на
дорогах, были раздавлены упавшими деревьями. В гор о
дах корни вывороченных деревьев повредили пролож ен
ные в земле газовые и водопроводные трубы. Ш оссе и же-
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лсзнодорож ны е пути были завалены упавшими» телеграф
ными столбами и деревьями.
Ураган причинил колоссальный ущерб сельскому хозяйст
ву Новой Англии. В прибрежных районах океанская вода
осолонила почву, надолго лишив ее плодородия. Большой
вред причинил и дождь, затопивший поля с огородными .
культурами, которые загнили в почве.
ГЗнахменитые фрукз’овые сады штата Вермонт были почти
полностью уничгожсны ураганом. За один-два часа ветер
«снял» около 120 тыс. тонн яблок.
Слглбжавшие Нью-Йорк яйцами и мясом птицеводческие
([)срхмы, расположенные в основном в штате Коннектикуа^
II вдоль берегов Род-Айленда, были полностью разорены.
Ураган сопровождался подъемом уровня океана у берегов
Новой Англии: высота подъема воды над средним уровнем
на разных участках побережья колебалась от 4 до 8 метров.
Местами воды океана проникли в глубь страны на 35 ки
лометров. Подъем воды наблюдался в устье реки Гудзон,
была затоплена значительная часть острова Лонг-Айленд.
Большое наводнение произош ло в городе Нью-Хейвене
(штат Коннектикупг), вблизи которого прошел центр ура
гана. Города Провиденс и Фолл-Ривер, расположенные на
берегах залива Наррагансетт, оказались в правой части ура
гана, в которой ветер со скоростью около 100 м /с дул под
прямым углом к берегу, нагоняя воду из океана. Наводне
нию подверглись также берега залива Массачусетс, где рас
положен Бостон.
Громадные волны и штормовой нагон опустошили побе
режье Новой Англии. Тысячи леш и х дач, построенных почКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I • ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ти у самого уреза воды, были смыты в море. Некоторые д о 
ма, наоборот, были перенесены водой на несколько кило
метров в глубь сараны. Были сл>^аи, когда вода срывала д о 
ма с фундаментов и уносила их далеко от берега вместе с
обитателями, оставшимися невредимыми. Несмотря на то
что Бюро погоды США предупредило население о прибли
жении урагана, многие жители не покинули побережья, за
что поплатились жизнью. Из 600 погибш их подавляющее
большинство )пгонули в водах океана, так как повышение
уровня воды происходило очень быстро. В Провиденсе во
ды залива Наррагансетт так быстро затопили улицы, обра
зуя водовороты, что многие жители не смогли добраться
до ближайших домов и утонули. Здесь уровень залива п о
высился на 4,2 метра.
Большой ущерб нанесла океанская вода прибрежным ж е
лезным дорогам и шоссе. В Стоннингтоне ураган опроки
нул в море три последних вагона пассажирского поезда,
проходивш его по дамбе, которую волны уже начали раз
мывать. В этом же городе на полотно жедезной дороги вол
ны выбросили корабль «Руфь».
Ураган разрушал не только то, что создано людьми, — он
изменял и саму природу. Например, воды океана во м но
гих местах изменили очертания береговой линии и рель
еф прибрежной части суши. Песчаная коса на западе РодАйленда была разделена на несколько octp o B O B . У острова
Лонг-Айленд появились новые заливы, а некоторые зали
вы, существовавшие до урагана, >тлубились. Во многих мес
тах побережья песчаные дюны высотой до 6 метров были
срезаны до уровня океана.
Этот разрушительный ураган надолго запомнился жителям
Новой Англии. Общий ущерб от него оценивается в 250 —
300 млн. долларов.
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К О РА БЛ Ь , Б Е Ж А В Ш И Й И З АДА
М артиника — самый большой остров в группе Малых Антильских островов. Его открыл Христофор Колумб
в 1502 году, во время своего четвертого плавания к бер е
гам Нового Света.
Через сто с лишним лет, в 1635 году, на острове высадил
ся французский мореплаватель и искатель приключений
Пьер Билейн де Эснамбук, у подножия высокой горы о с 
новавший поселение, которое в честь самого себя назвал
Сен-Пьером. Став в 1665 году колонией Франции, Марти
ника сделалась главным поставщиком сахара.
Более дв>гх веков процветал и хорош ел Сен-Пьер, столица
Мартиники. 8 мая 1902 года мир узнал, что столица Мар
тиники стерта с лица земли при извержении вулкана МонПеле, у подножия которого она раскинулась. Со времен
Помпей в 79 году нашей эры человечество не знало п о
добного.
На третий день после извержения Пеле, когда лава й пе
пел, похоронивш ие город, остыли, в Сен-Пьер прибыли
спасательные отряды. Но перед ними лежали руины. На
шли всего лишь одного человека по имени Огюст Сипарис, уголовного пресзупника, отбывавшего срок заключе
ния в подзем ном каземате городской тюрьмы.
Мир был удивлен еще больше, когда стало известно, что во
время извержения вулкана на ^Мартинике из гавани Сен-Пье
ра каким-то чудом вырвался пароход и спасся в океане. По
истине побег из ада!
Вулкан Мон-Пеле, что по-французски означает «лысая го
ра >, начал заявлять о себе еще за полтора века до извержеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ния. На’чиная с 1747 года время'от времени жители о ст 
рова слышали подземные взрывы и сильный гул. Но вот в
апреле 1902 года Пеле снова напомнил о своем сущ ест
вовании: над вершиной горы появился столб черного ды
ма, слышался подземны й гул, чувствовалось сотрясени е
земли под ногами. Спустя две недели из вершины горы по
валил пепел, который тонким слоем покрыл окрестности,
улицы и крыши домов Сен-Пьера, лежавшего в шести ки
лометрах от вулкана.
23 апреля 1902 года обитатели острова были разбужены
оглушительным грохотом: взорвалась верхушка горы, и из
образовавшегося кратера в небо полетели камни и пепел.
Дым, который до этого поднимался из вершины горы свет
лой тоненькой струйкой, теперь сделался обильным и гус
тым. В течение нескольких дней над Пеле грохотал гром,
по-ночам сверкали молнии. Потом все прекратилось, и жи
тели Сен-Пьера с облегчением вздохнули. Казалось, что
опасность миновала, но утром 2 мая 1902 года вулкан вы
бросил огромный поток раскаленной грязи и лавы, ус'гремившийся через зубчатые края кратера в долины рек Уайт
и Бланше. На пути потока лавы в двух милях от города был
сахарный завод. От него осталась одна кирпичная труба.
Полторы сотни рабочих фабрики исчезли бесследно. Ко
гда поток раскаленной лавы достиг побережья, океан сна
чала с шипением отступил на 50 метров от суши, а потом
большой волной обрушился на берег, потопив множество
рыбацких судов.
В городе началась паника. Большая часть населения пода
лась в город Форт-де-Франс, расположенный в 12 милях к
югу от Сен-Пьера. На следую щ ий день сила подзем ны х
взрывов возросла. Над кратером Пеле в темных ту^ах ды
ма, золы и пепла сверкали молнии, начавшийся пепельный
дождь шел всю ночь. Земля продолжала содрогаться, слы[
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игллись подземные взрывы. Над вершиной вулкана свир^с^п-'
ствовала магнитная буря, остановившая работу динамома
шин городской электростанции, и вечером све׳гл в столи
це не было.
Утром 8 мая 1902 года над М артиникой взошло необы 
чайно яркое солнце, в прозрачном голубом небе не оста
лось и следа пепельных ту׳ч. Казалось, день выдался на сла
ву. К 7 часам утра со в сех кон цов гор ода к главному
городскому собор у потянулись вереницы людей на тор 
жественный мдДебен по случаю «ниспосланного прощ е
ния со сторонь! всевышнего». Жизнь входила в нормаль
ную колею.
Просыпался и порт Сен-Пьера, где стояло 17 океанских су
дов: пароходы, трех- и четырехмачтовые барки, клипера,
баркентины и шхуны. Около 7 часов утра на внутренний
рейд гавани Сен-Пьера вошел английский грузовой паро
ход «Роддам». Помимо моряков на борту парохода нахо
дились 23 грузчика, взятых на Гренаде.
В 7 часов 50 минут в пяти милях от порта раздался оглу!иительный взрыв, солнце, *только что ярко светившее, за
крылось тучами черного дыма и пепла... А вот что тогда
произош ло.
Давление газа внутри вулкана достигло такой большой ве
личины, что преодолело сопротивление очень вязкой ла
вовой массы у устья канала. Направленный в сторону взрыв
разрушил часть выжатого купола в кратере. Прорвавшие
ся газы увлекли за со бой раскаленные глыбы, камни и их
осколки. Вследствие внезапного падения давления заклю
ченные в глыбах газы также освободились и образовали
крайне подвижную взвесь из газов и различной величи
ны кусков твердого раскаленного материала. Эта взвесь
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I » ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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была настолько тяжела, что не могла подниматься вверх
и начала скатываться по склону вулкана. Состоявшая из пе
пла и кусков камня черная, прорезаемая молниями туча
скатилась по склону Мон-Пеле со скоростью почти 150 к/
ч и смела с лица земли удаленный на 6 километров го
род. Температура этой раскаленной тучи достигала, види
мо, 800° по Цельсию. Когда стих оглушительный гул, над
кратером вулкана заметались гигантские языки яркого
оранжевого пламени.
Капитан Фриман, услышав взрыв, выскочил из каюты,
крикнул в люк маш инного отделения: «Полный ход впе
ред!». Судно двинулось вперед, но через 30 метров вста
ло, потому что было на якоре. Выбежавшего из рубки ка
питана встретил дож дь р аск ал ен н ого пепла, горячая
палуба обжигала сквозь подошвы ботинок ноги, не хва
тало воздуха... Гавань Сен-Пьера освещалась зловещим све
том от огненны х языков пламени, полыхавших над вул
каном. П овсю ду были видны п оги баю щ и е суда. О дни
были опрокинуты и начинали тонуть, другие охвачены
огнем. Американский пароход «Роддам» пылал, как и сп о
линский факел.
В тот момент, когда капитан «Роддама» второй раз дал ма
шине полный ход вперед, судно подхватило огр ом н ой
волной. Море сначала отхлынуло, а потом снова обруш и
лось высокой волной на берег. И менно это обстоятельст
во и решило судьбу «Роддама»: якорная цепь лопнула, и
судно рванулось вперед. Среди страш ного шума, который
заглушал многоголосый вопль тысяч людей, почти ниче
го не видя перед собой, капитан наугад повел пароход из
гавани в океан.
Спустя девять часов после начала катастрофы жители н е
большого острова Сент-Люсия, располож енного в 25 ми^ 232
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лях от Мар1 И11ики, были поражены видом вошедшего в га
вань Кас гри парохода. Все судно было засыпано 20-санти
метровым слоем пепла, рангоут и растительный такелаж
оборваны, на палубе арупы. Микто не хотел вершь, что это
был «Роддам», который всегда отличался красотой и о с о 
бым лоском. Но факт оставался фактом: это был «Роддам»,
бежавший из ада.
Именно от Фримана жители Сент-Люсии >^нали об извер
жении вулкана и гибели Сен-Пьера. Власти порта пыт׳ались
связаться с (];ен-Пьером по телеграфу, но он не действовал.
Потом выяснилось, что в результате землетрясения подводЬ1ый кабель оборв^1лся, так как морское дно близ погибш е
го порта опустилось со 100 до 500 метров.
8 мая 1902 года командир французского крейсера «Сюше»
Ле Бри отправил в Париж по телеграфу следующую деп е
шу: «1’олько что вернулся из Сен-Пьера. Город полностью
уничтожен огнем, который обрушился на него сегодня
около восьми часов утра. Полагаю, что все жители погиб
ли. Принял на бор т около тридцати спасшихся человек.
Все суда, стоявшие там на рейде, сгорели и погибли. Из
вержение вулкана продолжается. Следую в Гваделупу за
провизией».
10 мая английская газета «Таймс» в первом заголовке пер
вой полосы констатировала печальный факт: Сен-Пьер со
всем населением и судами, стоявшими в порзу, полностью
уничтожен в результазе извержения вулкана.
Из-за отравлякэщих газов, которые выделялись при извер
жении Пеле, спасатели золько на зретий день смогли по
пасть в Сен-Пьер. Их взорам предсззша ужасная картина.
Город лежал в руинах, погребенный под слоем вулканичеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ I ♦ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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ского пепла и лавы. Единственным упцелевшим зданием ока
зался городской собор. Стрелки его башенных часов п о
казывали время, когда оборвалась жизнь города, — без д е
сяти минут восемь.
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Ч А С Т Ь II
О Т Т Р Е Т Ь Е ГО Л И Ц А

КАТАСТРОФА Н А О ЗЕРЕ. 1 9 8 6 Г.
PjniHHM августовским утром по дороге к камерун
ской деревушке Нжидуи двигался автофургон. За рулем его
сидел молодой священник Фубу Жан, рядом — случайный
попупчик. Вдруг Жан увидел на обочине дороги мотоцик;!иста. В его позе было что-то странное и неестественное,
(шященник остановил фургон и попросил своего спутни
ка вместе с ним осмотреть мотоциюшста. Буквально через
мииуач о.ни убедились, чзо тот был мертв.
Всхзвращаясь к машине, Фубу Жан внезапно почувствовал
тошноту, головокружение и потерял сознание. Его спутник
гоже едва держался на ногах, но помог пришедшему в себя
священнику добраться до фургона. Вскоре они поспешно
покинули .)'׳ТО месго...
Через несколько дней спутник Фубу Жана скончался, а
сам он, едва поправившись, рассказал, что там, где все
:-)׳го произош ло, стоял странный запах, «напоминавший
жидкость, содержащ уюся в автомобильных аккумулято
рах». П редставители властей решили осм отреть это м е
сто и окрестности и обнаруж или еще около сорока п о 
гибших. Все они находились на 200-м етровом отрезке
дороги или рядом с ней. Главным образом это были м е
стны е жители, очевидно, следовавш ие на рынок в бли
жайший поселок.
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Местный врач Ньок Бата, осматривавигйй погибших, при
шел к выводу, что у всех наст>ттило «удушье в результате о! равления». Но совершенно непонятным для врача оказалось
происхождение обнаруженных на коже погибших странных
ожогов первой степени, хотя одежда совершенно не посарадала. Однако врач Ньок Бата и бывший с ним на месте про
исшествия местный полицейский вспомнили, что видели
двигавшееся со стороны близлежащего озера клубящееся об
лако, а в возд^^е в это время стоял горький запах, от кото
рого они ощутили тошноау и головокр^экение. Прождав че
тыре часа в друтом месте, врач и полицейский вернулись,
когда воздух очистился. И тут увидели, что между дорогой
и берегом озера валяются арупы животных, а вся расааательность на берегу полегла.
Во время опроса жителей деревни Нжидун выяснилось, что
в предыдущий вечер они слышали со саороны озера гром
кий взрыв. Осмотр водоема, проведенный уже после арагических собыат1й, показал, что его обычно чистые, сп о
койны е и п р озр ач н ы е воды на эт о т раз п р и о б р ел и
коричневато-бур>ао окраску и были замуат!ены. Приглашен
ные международными организацияхми специалисаая вмесае
с камерунским вулканологом Феликсом Чуа провели на
учное расследование. Сначала решили проверить: а не про
изошло ли вулканическое извержение? О зеро Монун — од
но из м ногих небольш их водоем ов, р асполож ен ны х в
краа^ерах давно поаухишх вулканов. Очевидно, вулканиче
ские газы, долго скапливавшиеся под дном озера, могли в
конце концов прорваться наружу и образовать облако дву
окиси углерода и других удуи!ающих газов.
Через некоторое время исследователям действительно уда
лось обнаружить па дне озера вулканический кратер диаметрОхМ 350 метров. Геохимики установили, что в глубин
ных слоях озерной воды содержится необы чно высокое
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количество ионов дву^тлекислой соли. Изотопный анализ
показал, что а!’омы углерода могут иметь вулканическое
происхож/;ение.
И все же геохимики и вулканологи сделали другой вывод,
обнаруокив в этах водах чрезвычайно высокую концентра
цию ионов д в ув ал ен тн ого железа, а в донных осадках —
очень большое количество сидеритов, минералов, содер 
жащих карбонаты железа. Исследователи считают винов
ником обилия этого металла в озер е красноватую пыль,
которую веп’ры приносят сюда из Сахары и полупустын
ной областа Сахель. Когда насыщенный железом песок осе
дает на воду, ионы трехвалентного железа превращаются
в двухвалентные. Это возм ож но только тогда, когда п р о
исходит разложение двуокиси углерода в двууглекислоту
и повышается кислотность воды в озере, а затем образу
ются сидериты.
Ознакомившись со всеми данными, ученые высказали пред
положение, что стойкое химическое равновесие в озере,
высокая концентрация в его глубине двууглекислых солей
привели к четкому разделению его вод на отдельные слои.
Но что-то неож иданно нарушило это равновесие и пере
мешало их, выбросив насыщенную углекислотой воду на
поверхность. Здесь уровень давления, естественно, значи
тельно меньше, чем на глубине, и двууглекислый газ бур
но высвободился, заставив озеро «вскипеть», как это быва
ет, когда открывают бутьшку с газированной водой. Именно
такой «взрыв», очевидно и вызвал волну, которая застави
ла полечь растительность на берегу. А облако, насыщенное
двуокисью углерода, западный ветер вынес на дорогу, где
газ скопился в низинке. Но до рассвета жители деревни
виделъ его не могли. Не исключено, что в облаке содержа
лась азотная кислота — виновница кожных ожогов, обн а
руженных у погибших.
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и все же, что. заставило воды озера .«перевернуться»? С'.пециллист׳лм по'гребовалось полтора года, чтобы выяснить, что
в 1984 году воды озера Монун взбудоражил подводный
оползень. И вдруг новое известие: 21 августа 1986 года о б 
лако бесцветного газа из недр озера Ниос, располож енно
го у северо-западной границы Камеруна, стало причиной
смерти более полутора тысяч жителей окрестных деревень,
гибели домашнего скота, диких животных. '
Случаи незаурядные, но они привлекли внимание ученых
потому, что в Африке — в области Восгочно-Африканского рифта — еспъ и другие озера, где гакже возможны по
добные выбросы. Предполагают, что причина этого — по
вышение сейсмической активносги региона.

По материалам журча па «Сайенс иъюс»
(Вокруг света. — 1987. — № 3.)

2 9 ОКТЯБРЯ 1 9 5 5 Г.
ГИБЕЛЬ Л И Н К О РА «Н О ВОРОССИЙСК»
в ночь на 29 октября 1955 года в севастопольской
бухте прозвучал взрыв. В результате затонул линкор «Ново
российск», сотни моряков погибли. Что же случилось? ׳Ис
тинную причину до сих пор не знает никто. Свою версию
предлагает писатель.
В своих официальных выводах комиссия по расследованию
гибели линкора не исключала возможности диверсии.
Чьей диверсии? Ради чего предпринятой? Об этом в ито
говом документе не говорилось ни слова. Но моряки — весь
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ф лот,‘от матро^(!)в до 1|ДК1 иралов,
разделийись в своих
мнениях как бы на два лагеря. Одни считали, точнее, вери
ли в нсвытраленную немецкую мину и приводили доволь
но веские аргумента. Другие отстаивали, и не менее убеди
тельно, версию проникновения в севастопольскую бухту
итальянских подводных диверсантов. Сторонниками этой
второй версии бьиш мнош е весьма авторитетные в морском
деле специалисты.
Как извесатю, в 1949 году Италия, побежденная во второй
мировой войне, передала Советскому Союзу часта своего
военного флота, которая полагалась нашей стране по ре
парациям. Гак в Севасаюполь пришел модернизированный
линкор «Джулио Чезаре», переименованный в «Н оворос
сийск». Передача этого крупнейшего корабля итальянско
го флота Советскому Союзу была расценена неоф аш ист
скими группировками как национальный позор. Искупить
его поклялся на своей золотой шпаге, полученной от ко
роля за ряд успешных диверсий против английского ф ло
та в годы войны, князь Ю нио Валерио Боргезе, потомок
са аринного рода, командуюишй специальным диверсион
ным с о е д и н е н и е м боев ы х пловцов й взры ваю щ ихся
катеров — 10-й флотилией МАС. У этого человека слово
редко расходилось с делом. К тому же он обладал самы
ми развеавлеиными связями как в военно-политических
сф ерах своей страны, так и за рубежом. О больишх воз
можностях Боргезе говорит и его попытка военного п е
реворота в саране, предпринятая им и его сторонниками
в ночь с 7 на 8 'декабря 1970 года.
Технически возможность диверсии в севастопольской бухае облегчалась тем, что к 1955 году в итальянских ВМС бы
ли созданы весьма совершенные сверхмалые подводные лод
ки, предн азн ачен н ы е для высадки боевы х пловцов, —
«8Х-404» и «8Х-506».
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ Н » ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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Прямых доказ׳лтсльс1 Б причастности итальянских подводных
диверсантов к взрыву 29 октября нет Вся «итальянская вер
сия» построена пока что на цепи косвенных улик и умо
зрительных предположений. К ним можно отнеста и пуб
личные заявления Б оргезе, что ни оди н итальянский
корабль не просл\окит долго в большевистском флоте, и за
крытое награждение высшими орденами гр>тшы итальян
ских морских офицеров вскоре после гибели «Новороссий
ска», и целый ряд других факсов.
Однажды в Севастополе на читательской кон(|х^ренции яп о 
лупил из зала записку; «Н.Л., знаете ли Вы, что вскоре после
взрыва «Новороссийска» в устье Черной речки был найден
тр)п аквалангиста?»
К этой записке я отнесся лишь как к реплике из зала, не
более того. Это нс выписка из протокола осмотра места
происшес твия, это, сзрого говоря, вообще не документ. Мо
жет быть, и в самом деле в эао же время нашли труп, пусть
даже не аквалангиста, а. обычного кушалыцика. Ну, пусть ак
валангиста, но советского.
Предположим как нечто очень маловероятное: в ус п^е Чер
ной речки, впадающей в Северную бухту, в самом деле на
шли труп итальянского боевого пловца. Даже если так, то
подобный факт мог быть зафиксирован в очень секретных
документах; он вообще мог никак не фигурировать в ра
боте Правительственной комиссии, дабы F ie ломать очень
удобную версию со саарой неметдкой миной.
Принимать всер 1>ез э!у записку было нельзя. Но она под
сказала направление мысли. А почему, собственнее, мы счи׳гаем, что диверсионный удар по линкору был нaнeceIi со
стороны моря? Как бы плохо ни неслась охрана базы, она
все же сутцесаъовала, и зе, кто планировали операцию, не
[
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могли сбрасывать со счетов и дозорные корабли, и гидроак>^стаческие вахзъг Определенный риск был. Если бы сове!־
с к и р ! сторожевик обнаружил иностранною подводную лод
ку, путть даже и «карликовую», у входа на главную базу
флога — это более, чехМ меж;д\з гароди ый скандал.
1гс׳П) и в'горос важное соображение. Отсюда, то есзъ от \ сзъя
Черной речки до штатной якорной бочки линкора в бухте
Голландия, гораздо ближе, чем добираться до нее со сто
роны моря через боновые ворота. И если «Новороссийск»
в роковою ночь все же стоял не на своей бочке (ближе к
хморю, дальше оз’ Черной речки), то эта случайносзъ и в са
мом деле могла сзюить жизни аквалангисту, вынужденнохму
преодолевать под водой (даже с помощью аквабоза) рассгояиие, почзи вдвое больше расчетного.
Из'ак, выбор напра1У1ения удара со стороны устья Черной реч
ки MOJ^ быть сделан благодаря большой неожиданности и
меньшему расстоянию до цели. Наконец, есть и трезз^е обсзоятел 1)СЗъо, весьма благоприя гствовавшее диверсии. В устье
Черной речки расположена судораздельная база Вторчерхмета, куда стаскивают оз’сл>окившис свой срок корабли. Одни
еще держатся на плаву, другие — пол>^атопленные — разбро
саны по всей аквазории базы. Корпус любого из них мог послужизъ подводным диверсантам идеальной точкой ст<׳фзз1,
временным убежищем, складом, наблюдательным пунктом.
Но если представить, что на одн ом из притопленны х ко
раблей Вторчермет׳л было устроено нечто вроде тайника, то
возникает резонны й вопрос: каким образОхМ проникли б о е 
вые пловцы в ззял севасзопольской базы и как досззшили они
зуда взрывча гку и снаряжение?

За озъегом придегся вернуться в 1942 год. 1Ъгда под Севасзополь прибыла внушительная колонна авзотягачей и крыКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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тых (1)у|эгГ)НЬв. «ВМС Италии, — пйшст в своих мШуарах
В.Боргезе, — идя навспречу желанию союзников, отправи
ли на Черное море флотилию катеров MAC под командо
ванием капитана 1 ранга Мимбелли и несколько карманных
подводных лодок типа СВ. Эти корабли с честью выполни
ли поставленные задачи (один катер потопил русский крей
сер, а малютки СВ — две русские подводные лодки)... Мы
решили перебазировать в Черное море группу торпедных
и взрывающихся катеров с задачей организовать постоян
ное патрулирование на подступах к Севастополю».
Начальником «севастопольского отряда диверсионных сил»
был назначен капитан 3 ранга Альдо Ленци.
«Храбрый офицер,  ־־־характеризует его Боргезе, — всегда
спокойный и веселый, неутомимый на сл\окбе, любитель кра
сивых вещей и комс|юрта в часы отдыха, оптимист по нат>^ре, Ленци взялся за это новое для него, да и вообще для лю
бого моряка дело с энтузиазмом... Наконец, 22 мая 1942 г.
колонна прибыла к месзу назначения в Форос — очарова
тельный городок, расположенный на прекрасном южном
побереж 1>е Крыма, недалеко от Балаклавы и к югу^ от Сева
стополя. Здесь наша ipyrma раскинула п׳.и1атки под сенью оре
ховых деревьев. Прежде всего мы проложили рельсовый пуП)
и соорудили деревянный слип, чтобы доставить наши и!турмовые средства к берегу моря и спустить на воду».
Следы этого слипа до недавних лет можно было отыскать
в Форосе. Штурмовые катера итальянцев поджидали свои
морские жертвы, укрывшись под каменной стеной мыса
Айя. Это удивительнейшее по своей могучей красе место.
Горы здесь вступают в море складками этакого гигантско
го каменного драпри. (В них-то и прятались катера.) Коегде скалы обрушиваются в воду идеально ровными высо
ченными стенами. Их можно принять за остатки каких-то

^ 242

Энциклопедия

преступлений

и катастроф

д|>־евних — времен египетских пирамид — гидротехниче
ских сооружений, возведенных внеземными цивилизация
ми. Слишком )ок высоки и гладки их стены, слишком уж
хи'пэоумно запрятаны в них гроты, проникнуть в которые
можно лишь из-под воды.
Автору этих строк доводилось плавать с аквалангом у подводнс^го 1ю диож 1>я этих гл\^их с виду стен. Я погружался с
мыслью о гОхМ, что здесь, на эш х кахмениых ст\шенях, в этих
расщелинах и гротах вполне могут остаться следы пребы
вания лю/;ей Ленци, ничуть не подозревая, что это пред
положение двадцатью года *ми раньше уже было проверено
контрразведкой Черноморского флейта.
Г5ыв11Л1й со'фудник флозской контрразведки Евгений Бори
сович Мельничук рассказал мне позже, что это по его ини
циативе в семидесятпяе годы аквалан]Т1СТы рбследовали под
водные пещеры мыса Айя в поисках таинезъенных складов
итальянских диверсантезв. Известно, чго и немецкие, и италь
янские боевые пловцы, покидая гавани, занимаемые пропшпиком, оставляли в бетонных массивах молов, причалов и
прочих портовых сооруж ений хорош о скрытые склады
взрывчатки, баллонов с кислородом и тп. Все это делалось
для обеспечения будущих операций. Так быдо в Кальяри
(ос ф о в Сардиния), в Ш теп'иие (ныне Швеция) и в других
местах. Так что в существовании такой секретаой базы и под
Севастополем нет ничего невероятного. Жаль, что обследо
вание подводных гротов мыса Айя было, сколько я смог понязъ со слов Мельничука, весьма непродолжительным и, ко
нечно же, запоздалым.
Даже если такой склад и не был устроен, то все н е о б х о 
д и м о е о б о р у д о в а н и е н аследни ки л а ст о н о ги х бой ц ов
Ленци — Боргезе могли получить с борта проходящ его
хмимо крымских берегов какого-либо торгового итальянКАТАСТРОФЫ И Аварии • Часть II ^ От третьего лица
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ского судна. Да и сами они могли быть высажены с него.
Ведь проходил же 28 октября 1955 года в тридцати ми
лях от мыса Айя итальянский с>^огруз. Он шел из Б ос
фора в Азовское море...
Доставить ящики с подводными аппаратами, с тем, что нуж
но для подобного дела, на территорию судораздельной базы
Вторчермета не представляло в те годы особой сложности.
Рядом, по берегу Черной речки, проходят железная дор о
га, шоссе... К тому же кладбище старых кораблей — это не
режимный объект. Под видом газорезчиков можно было
легко проникнуть даже с транспортировочными ящиками
на любое предназначенное к слому судно.
Во всяком случае в годы войны специалисты из флотилии
МАС умудрялись провозить свои разобранные на части тор
педы даже через государственные границы нейтральных
сзран как «садовый инвентарь» или запасные детали для су
довых машин.
Было ли все именно так или иначе, да и было ли вообще —
вопросы, которые пока надолго останутся без ответов. Я
не думаю, что в итальянских архивах хранятся какие-либо
документы, проливающие свет на взрыЬ под днищем «Но
вороссийска». Подобная акция могла быть проведена ско
рее всего как частное дело «группы патриотов», распола
гающих достаточными средствами как для покупки «кар
манной подводной лодки», так и для фрахта торгового
судна. Хотя, разумеется, не без ведома, а то и при прямом
содействии спецслужб, той же СИФАР, например, — раз
ведывательной службы вооруженных сил Ит׳алии, или в с о 
трудничестве с ЦРУ. Наводит на размышление и то, что ле
том 1955 года, за четыре месяца до взрьща на севастополь
ском вну״греннем рейде, министром внутренних дел И׳галии
был назначен бывший высокопоставленный сотрудник фа244
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милиции Фсриаидо Тамброни. Тамброни весь
ма чу׳п<о относился к советам тогдашнего шефа ЦРУ в Ита
лии Роберто Дрисколла.
1ПИСТСКОЙ

Благоприятствовала проведению диверсантской вылазки и
вн^о’риполитическая обстановка в нашей стране — весьма
смутная, с ос'ф ой, хотя и скрытой борьбой группировок в
высших сферах власти. Все это сказывалось на жизненном
тонусе государс тва.
То, что «итшьянская версия» гибели «Новороссийска» при
нималась главным командованием ВМФ всерьёз, доказыва
ет, пожалуй, и тот факт, что вскоре после взрыва линкора
все бывшие итшьянские корабли, состоявшие на Черномор
ском флоте (крейсер «Керчь», четыре эсминца, подводная
лодка), были выведены из боевого состава и отправлены на
резку. Надо понимать, потому, чтобы не провоцировать но
вых диверсий. И если кому-то из наших адмиралов до ок
тября 55-го подводные диверсанты казались лишь персона
жами приключенческих книг, то с того же черного года и
по наши дни на всех кораблях советского ВМФ, где бы они
ни стояли — у родного причала или на якоре в нейтраль
ных водах, — каждую ночь несется вахта ПДСС — противодиверсионных сил и средств. Каждую ночь матросы-автомат
чики в стальных касках вместо бескозырок вглядываются в
черную воду у бораов своих кораблей. Это своего рода вахта
памя ги «Новороссийска».
(Черкашин М. Над гаванью// ДНО. -
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4 - 5 АВГУСТА 1782 Г.
ТРАГЕДИЯ <ГРОСВЕНОРА>
13 июня 1782 года в портл^ Трикомали можно было
встретить все сливки местаого общестеа. В далекою Англию
х о д и л о грузо-пассажирское судно Ост-Индской компании
«Гросвенор», увозя на родину 150 пассажиров. В основном
это были высокопоставленные чиновники и офицеры, за
кончившие здесь свой срок сл^окбы в колонии. Многие уез
жали с семьями.
Но отнюдь не только доставкой именитых пассажиров на
меревались эмиссары Ост-Индской компании порадовать
хозяев в Лондоне. Помимо традиционных золотых и се
ребряных слитков, монет и драгоценных камней на сумму
в четыре миллиона ф>тпюв стерлингов, в специально о б о 
рудованной каюте на судне находилось нечто более цен
ное. Об этом намекнул в письме жене, посланном еще за
месяц до выхода «Гросвенора» в море, капитан Коксон: «Я
скоро прибуду с сокровищем, которое потрясет всю Анг
лию». Если сопоставить аумаиное признание Коксона со
слухами, которые ходили тогда среди чиновников, гото
вивших «Гросвенор» к плаванию, то можно предположить,
что на судне находился легендарный трон, некогда укра
шавший резиденцию Великих Моголов в Дели.
Искусные индийские мастера сделали трон из золота. Его
боковые стороны изображали павлинов, раскрытые хвосты
которых были сплошь покрыты драгоценными камнями.
12 золотых стоек поддерживали инкрустированный кам
нями золотой балдахин. Павлиний трон признавался свя
щенной реликвией Великих Моголов, и его запрещалось
показывать иноверцам. Одним из немногих европейцев,
которым по милости правителя Северной Индии удалось
увидеть трон в 1665 году, был французский ювелир н пу-
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!'ешественник Тавернье. «Я объездил много стран, восхи
щался многими сокровищами, — писал он по13днее, — но
смею >ъерить, что никогда не видел и вряд ли увижу чтолибо п одобное этому восточному чуду». Восхищение, од
нако, не помешало Тавернье оценить трон в 6 миллионов
фунтов стерлингов.
В 1737 году полчища персидского завоевателя Надир-ша
ха вторглись в Северную Индию. Надир-шах наряду с дру
гими шедеврами индийского искусства увез с собой и пав
линий трон. После убийства персидского властелина его
приближенными зрон некоторое время находился у одного
из его потомков, а затем был тайно продан представите
лю Ост-Индской компании...
Итак, 13 июня 1782 года из порта Тринкомали вышло в
море английское судно «Гросвенор» с бесценны м грузом
на борз 7 . Однако к месту назначения он о так и не при
было...
ч

Из укреп;1енного форта на южном африканском побережье
выехал конный голландский патруль. Отъехали мили пол
горы от порта Элизабет, и вдруг сонно гарцевавший впе
реди оф ицер выпрямился в седле и поднял руку, призывая
остальных к вниманию. По дороге навстречу им, опустив в
изнеможении голову и еле передвигая ноги, брел человек.
В р)жах у него было ружье, на которое он с трудом опи
рался. Вид его был ужасен, чувствовалось, что незнакомец
находился в пути не один день - ־־־он оброс, одежда пре
вратилась в лохмотья. Но именно по ней патрульные дога
дались, что перед ними европеец. А тот остановился, под
нял голову и рухнул на землю.
Привести его в сознание патрульным не удалось, и он был
срочно доставлен в форт. Лишь к вечеру незнакомец приКа т а с т р о ф ы
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шел в себя. Обведя муяным взглядом склонившегося над ним
врача и стоявшего рядом офицера, он прошептал:
— Где я?
— Не волнуйтесь, дикари вам уже не страшны. кЭто пора Эли
забет. Но кто вы? Как оказались здесь?
— Значит, дошел... — Больной тяжело задыш;ш, но нашел в себе
силы добави гь: — Я — Вильям Хабберне, с «Гросвенора'>...
К 4 августа 1782 года «Гросвенор» пересек Индийский оке
ан и, по расчетам капитана, находился примерно в 100 ми
лях от восточного побережья Южной Африки. Этот день
выдался солнечным и тихим. Правда, к вечеру погода испоргилась, небо покрылось тяжелыми тучами, пошел дож/дь.
Будучи уверенным, что судно находится достаточно дале
ко от берега, капитан ограничился приказом убрать пару
са и увеличить количество вахтенных оф ицеров и матро
сов. Но не успели помощники капитана покин^пъ его каюзу
для выполнения отданного приказа, как раздался страш
ный грохот. «Гросвенор» наскочил на риф почти у сам о
го берега. Третий помощник капитана и один из матро
сов сумели бросить якорь и закрепить канат на выступ
рифа. Цепляясь за канат руками и ногами, пассажиры и мат
росы, почти касаясь б^тпующих воли, перебирались на риф,
многие срывались и тонули либо разбивались о скалы. Из
трех наско1Ю сколоченных плотов, на которых команда
пыталась перевезти женщин и детей, один опрокинулся, и
все находившиеся на нем погибли. Между тем «Гросвенор»,
получивший огромною пробоину, стал крениться на левый
борт и вскоре затонул.
К угру погода не ул>^шилась, хотя шторм несколько ослаб.
Предпринятые поиски показали, что из 220 членов экипа-
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жи и 150 пассажиров в живых осталось 123 человека, среди
них 20 женщин и детей.
Спасенные высадились на берег где-то между Дурбаном и
портом Элизабет. После короткого совещания было реше
но ид ги вдоль побережья к порту тремя партиями. Второй
помощник капитана возглавил первую партию, состоящую
главным образом из матросов и офицеров «Гросвенора»,
вооруженных двумя винтовками и пистолетом с нескольки
ми отсыревшими зарядами пороха. Эта партия должна бы
ла веста разведку, прокладывать путь и обеспечивать безо
пасность всей колонны.
Вз’орую партию — из женщин, детей и людей преклонно
го возраста — возглавил третий помощник капитана, тре
тью партию — капитан Коксон; в нее входили пассажирымужчины и несколько матросов. У капитана был пистолет
и на два заряда пороха.
Уже первые мили пути показали, что переход предстоит
предельно грудный. Впереди простирались непроходимые
тропические леса. Из-за нехватки боеприпасов люди вы
нуждены были питаться только морскими водорослями, уст
рицами и иногда рыбой. Начались болезни. От кишечных
заболеваний умирали дети. Колонну подстерегали и дру
гие опасности. Португальские и голландские завоеватели
в Южной Африке огнем и мечом покоряли местные пле
мена. Особые военнцхе подразделения колонизаторов жгли
селения, убивали стариков, а молодых мужчин и женщин
грузили на суда и отправляли на рынки живого товара в
Европу и Азию. Белый человек стал для африканцев оли
цетворением насилия, жестокости и лжи. Вот почему уже
с первых дней пути отряд Коксона стал подвергаться на
падениям со стороны аборигенов. В стычках несколько че
ловек было убито и ранено.
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Стало ясно, что большинство людей не выдержат перехо
да. Решили отобрать сорок наиболее крепких физически
мужчин и отправить их в порт Элизабет за помощью, о с 
тальные разобьют лагерь и будут ждать спасения. Коман
дование лагерем приняли на себя капитан Коксон и его
второй помощник. Третий помощник возглавил отряд, ко
торый пошел на юг...
Лишь через два с половиной месяца эту' трагическую исто
рию расскажет матрос Вильям Хабберне, единственный из
сорока человек, кому уедалось добраться до порта Элизабет.
Уже через два дня по маршруту, указанному Хабберне, к мес
ту расположения лагеря бьша снаряжена экспедиция из трех
сот человек. Она прошла более 300 миль и обнаружила ме
сто, на ]ротором, вероятно, и располагался лагерь. Но, к^х)ме
кост{эищ, нескольких взрослых и детских скелетов, полуист
левших кусков европейской одежды, никаких следов пре
бывания живых людей найти не удалось. Поиски периоди
чески возобновлялись в течение двуос с половиной лет, но
результатов не дали.
В 1790 году голландский губернатор в Кейптауне получил
сообищние, что на земле Пондо среди жен вождей некото
рых племен есть белые женщины. Вновь созданная экспе
диция подтвердила эти сведения. Женщин оказалось пять,
и они действительно были с «Гросвенора»>. Но самым уди
вительным для голландцев было то, что женщины катего
рически отказались вернуться в Англию и даже не захотели
встретиться с губернатором. Видимо, они отлично понима
ли, с каким презрением встретит их родина, и предпочли
остаться со своими новыми семьями...
Между тем слу'х о сказочных богатствах «Гросвенора» дос
тиг Европы и Америки. К месту гибели судна потянулись
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аванпорис 1 Ъ1. В начале 1800 года англичане Александр Лин
дсей и Сидней Тернер снарядили экспедицию и в июле то
го же года, наняв три десятка нырялыциков-малайцев, на
чали обшаривать дно вокруг <Тросвенора». Найденные ими
более Т1ЛСЯЧИ золотых и серебряных монет, несколько де
сятков ЗОЛОТ1ЯХ колец с трудом окупили затраты экспеди
ции, но не принесли желанных прибылей, и в сентябре анг
личане прекратили работы.
В 1842 году адмиралтейство Великобритании решило раз
работать технический проект подъема «Гросвенора», и с
пользуя силы прилива. Для предварительной разведки к месгу гибели «Гросвенора» был направлен военный корабль
под командованием капитана Болдена и группа военных
инженеров — специалистов по глубинным подводным ра
ботам. (] помощью все тех же ныряльщиков-малайцев экс
педиция разыскала остатки судна. «Гросвенор» затонул ме
жду двумя рифами и лежал на боку в глубоком котловане,
окруженный подводными скалами. Корпус судна занесло
песком и тяжелыми горными породами. С учетом этих о б 
стоятельств инженеры пришли к выводу, что о подъеме
«Гросвенора» не может быть и речи и в данных условиях
нет никаких перспектив высвободить «Гросвенор» из камен
ного плена.
В течение последних 50 лет серьезных попыток поднять
«Гросвенор» не предпринималось. Правда, поисками его со 
кровищ занимались рыбаки из прибрежных селений, но их
добыча ограничивалась, как правило, несколькими монета
ми либо ювелирными изделиями.
Бурное развитие в конце XIX — начале XX века водолаз
ного дела, казалось, открыло п)п:ъ к сокровищам затонув
шего судна. В 1905 году газеты Й оханнесбурга оповести
ли св о и х читателей о б уч р еж ден и и м еж дун ар одн ого
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синдиката по подъему «Гросвенора». Идея была предель
но проста. От берега к останкам судна следует проложить
канал, по которому судно подтаскивается к берегу. О пуб
ликованный в газетах проект дополнялся комментария
ми крупных специалистов и экспертов, гарантировавших
успех предприятия.
И вот летом 1905 года в район гибели «Гросвенора» при
были три судна, оборудованные по последнему слову ин
женерной техники того времени. Но среди возвышающих
ся на дне океана многочисленных песчаных холмов только
через месяц водолазы разыскали холм, под которым по
коился «Гросвенор». Уже первые попытки проложить ка
нал столкнулись с непреодолимыми трудностями. Из-за час
тых штормов работы приходилось постоянно прерывать,
а новые наносы песка сводили к нулю все проделанное на
кануне. Безрезультатными оказались и попытки взорвать
горные породы на пути к судну. К середине 1906 года ка
питал синдиката поистощился, а сокровища «Гросвенора»
оставались по-прежнему недосягаемыми. После гибели во
время подводных работ двух водолазов и выплаты их семь
ям значительной компенсации совет директоров почел за
благо оставить «Гросвенор» в покое и объявил синдикат
обанкротившимся.
После первой мировой войны страсти вокруг «Гросвенора»
разгорелись с новой силой. Сколачивались крупные и мел
кие компании, инженеры наперебой предлагали головокру
жительные проекты. В 1921 году интерес к сокровищам
«Гросвенора»проявил американский миллионер Пит Крайн.
Восторгаясь предприимчивостью Шлимана, раскопавшего
Трою, Пит Крайн решил увековечить свое имя, овладев пав
линьим троном. Проект подъема судна, взятый Крайном на
вооружение, по существу, представлял собой модернизиро
ванный вариант идей международного синдиката в Йохан( 252
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несбурге, то есть от берега через рифы проложить к «Гросвенору» зуннель. К мест>^ работ прибыла целая флотилия су
дов, иа бере !7 ст|зоились админисгративные здания, бараки
для рабочих, складские помещения. Работы велись в тече
ние двух лет. С.пециалисты трижды с разных точек присту
пали к прокладке ауннеля, и арижды он рушился. Бесполезно
потратив весьма ощутимую сумму. Пит Крайн убыл восвоя
си. Его флотилия отолывала под своеобразный салют — на
берегу взрывали запасы неиспользованного динамита.
Судя по сообщ ениям печати, одним из последних искате
лей легкой наживы был бельгийский миллионер Гвидо Бакер. Желая лично участвовать в подъемных работах, он на
своей вилле под Брюсселем построил глубокий бассейн и
в течение нескольких лет обучался там премудростям водо
лазного дела. Гвидо намеревался проложить к корпусу «Гросвенора» стальную трубу большого диаметра, через которую
водолазы могли бы проникнуть на судно. В интервью кор
респондентам Бакер оценил успех своего предприятия как
99 шансов против одного.
...Индийский океан по-прежнему хранит тайны сокровищ
«Гросвенора»...
(Лобов Ю. Трагедия «Гросвенора»// Вокруг света. — 1986. —
№ 10.)

ВЗРЫВ НА СТАНЦИИ
СВЕРДТОВСК-СОРТИРОВОЧНЫЙ
« в 2 часа 30 минут по московскому времени на станции Свердловск-Сортировочный Свердловской железной до
роги произошел взрыв дву^ вагонов с взрывоопасным груКАТАСТРОФЫ И А в а р и и » Ч а с т ь
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:зом. На ,месте происшествия погибли два человека, двое
сконч<׳и1ись в больнице, 280 человек обратились за медицин
ской помощью. Всем пострадавшим оказывается медицин
ская и материальная помощь. В железнодорожном поселке
и на станции разрушено 12 жилых домов и 8 строений,
кроме того, 14 зданий повреждено.
По предварительным данным Министерства путей сообщ е
ния СССР, взрыв произошел из-за столкновения на стрелке
преждевременно оаторможерзного состава с нрох(щящим по
смежному п\ти угольным маршрутом.

(ТАСС)»

Этого не увидишь и в самом кошмарном сне. Но люди как
раз мирно спали. И вдруг...
Удар огромной силы подкидывает вас вместе с кроватью...
Успев открыть глаза, виж>^ как из оконного проема на ме
ня летят рамы и брызги стекла. В сотую долю секунды ус
певаю заметить нарастающий бордово-черный гриб... Апо
калипсис?! Секунда, вторая, третья. «Нет, эт о ч то -то
другое», — подсказывает светлеющее сознание.
Худо-бедно, но на занятиях по гражданской обороне нас
чему-то учили. Жена зачем-то хватает на руки сына. Но я от
рицательно мотаю головой, и она понимает: другое.
В пус1ую глазницу окна д)лот пронзительные ветры. Смот
реть гуда можно, только стиснув зубы. Видишь, как фонтан
огня и дыма закручивает 300-метровуто тугую, как канат,
спираль. Гремит второй взрыв, меньшей силы. Очаг пожара
локализуется. В полутора километрах от нас, за голой гла-
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дыо городекопз пруда, глав!гая магистраль ж:ёлезн6й дор о
ги, связывающая запад и восток. Потом наш дом, длиной в
квартал, всем фасадом обращен к взрыву. Вот и досталось.
И понимаю, что самое жуткое сейчас там, в районе желез
нодорожной станции Свердловск-Сортировочный, отвечать
бабулям, стоящим перед тобой в исподнем: «Успокойтесь.
Живы — значит будем жизъ».
Л за стенами уже вой сирен милицейских и пожарных ма
шин. Без всякого сигнала «Тревога», без выяснения обста
новки, без паники люди через двадцать минут после взры
ва ׳таскают ведра, ׳тазы, носилки с остатками рам, кусками
1птука1׳урки и би׳гым стеклом. И что уж совсем удивитель
но: изрезанные, изби׳гые, ошарашенные люди через два ча
са после катастрофы начинают собира׳п> детей в школу...
Де׳ш вернулись. Школа тоже без окон.
В ночь на 4 октября 1988 года взрыв невероятной силы по
тряс Свердловск. В момент взрыва с׳грелки будильника по
казывали 4.30 узра. Будильник я нашел в деся׳ги метрах от
кровати, в другом конце квар׳гиры. Собравшись с силами,
позвонил водителю корпункта...
В э׳ш же минуты, осл'авив в разбитой квар׳гире беременную
жену, заводил личный автомобиль майор Вьюхин. А потом
мчался по растревоженному городу на службу в облас׳гное
управление пожарной охраны. С первыми боевыми расче1 ами он был на месте катастрофы. К мес׳гу ׳трагедии с раз
ных концов Свердловска усзремились более 40 пожарных
машин. И, говорят, впервые в истории города начальник׳
управления пожарной охраны Анатолий Федорович Панте
леев дал команду повышенной готовности — N 4. Эта ко
манда дается в исключительных случаях — случаях стихий
ных бедс׳гвий. Полковник Пантелеев уже был там, у кромки
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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б>׳шу101цего среди цистерн и вагонов огня. Нефтепродук
ты, кислород, гла — что еще может взорваться на станции?
13 ш габе дежурной службы пожарозушения я засгал вконец
измотанных за какой-то час людей: в воздухе беспрестан
но звучали кохмаиды: «Пенообразователь!», «Воду!». Капитан
ВладИхМир Потапов не успевал отвсчат!) на вопросы город
ского населения, поднятого на ноги, как по тревоге ГО.
Недоумевал, почсхму по областному радио звучит марш «На
зарядку становись!» А в телефонной тру^бкс дежурного попрежнему звучали женские, детские голоса: «Что означает
черный гриб?»
До того ли ему было, когда на месзе катастрофы в кислородно-изолируяощих противогазах работали зоварищи?! И
многое пока было неясно: причина взрыва, ядовита взрыв
чатая смесь или нет, справизся личный состав с этим адом
огня, останутся ли ребята в живых? Эзо не так просто: бр о
ситься в огонь, нс зная, что в месиве рельсов, колес, цис
терн произойдет через секунду.
«Скорые» мчатся в район Сортировки.
Наконец у деж урного появляется предварительная и н ф о р 
мация, разз!ясняющая причину столь ранней «побудки» огрохмного города. И нф орм ация, о т к отор ой н ер вн о вспы
хи в аю т си гар еты , р а с с т е г и в а ю з г я г и м н а с т е р к и и п о т
градом катится с п одбор одк а на грудь. П редварительная
версия Свердловского управления ж елезной дор оги для п о
жарны х закова: два вагона с опасны м грузОхМ «неудачно
спусзились с горки». Вагоны со взрывчатым вещ есзъом о п 
рокинулись на электроопоры . Замыкание! Взрыв! Вскоре
хмы услышали взорую версию: стол к н овен ие на с грелке с
угольныхМ составОхМ. Но все это с о словОхМ «вероятно». Потохму что в хморе огня ни о д и н сам ы й догадли вы й чин
[
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управления дороги не разберется, что произош ло на са
мом деле. Надеемся, что выяснит компетентная комиссия
на правительственном уровне. Л пока...
После того, ч'го произошло в собственном доме, я уже не
удивляюсь биз’ому стеклу в самОхМ центре города у магази
на «Океан». И все же это кажется невероятнььм. До эпиценipa взрыва — 7-8 килохметров. Но и здесь застрявший в \iuax
граурный стеклянный звон.
Голько к 12 дня главный очаг был ликвидирован. К чести
пожарных. Удалось прорваться к воронке взрыва. Сплош
ные завалы стали и бетона. Начальство из ж елезнодорож 
ного ОРСа пытается найти работников, дежуривших в э!у
ночь, со слезной просьбой от имени жен o6paLu.aetca к парнЯхМ с брандспойтами в руках. Но молодые пожарные, со!^ершенно выбившиеся из сил, продолжают молча поливать
остатки бывшей столовой. И расплавленная сталь ж елезо
бетона брызжет в оз’вет кипящими струями. Что тут ска
жешь тем, кто ищез?
Четвертый взвод )^ебртого центра УПО под командой Ми
хаила Чараева работает девятый час без перерыва. К месау
катастрофы они приехали в пять утра Вхместе со второй
частью Верх-Исетского и седьмой частью Ж елезнодорож
ного районов. Совсем молодые парни, такие, как 22-летний Юрий Дрокин, отстояли от огня резервуары с нефгепродуктами. Сплющенные взрывом, в лю бой мом ент
грозящие выбросом огн ен ного смерча, резервуары были
обезврежены специальной пеной. Л ведь хмог быть и трегий, четвераъш, пятый взрыв. И ни у кого во взводе — ни
у Олега Чехомова, ни у Сергея Мокрушина — нет ни те
ни растерянности на лице. Сегодня была поставлена на
карау их жизнь. А на лицах — только профессиональная
и, пожалуй, гражданская злость. На кого? Они еще не знаКа т а с т р о ф ы
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ют. Только не на «объективные обстоятельства». Это для
пожарных яснее ясного. Потому что в ста метрах от них
у домов без крыш, а то и без стен сидят на остатках м е
бели живые люди. Люди с перевязанными головами, ру
ками, ногами...
В крайнем к воронке жилом доме стеаринной кирпичной
кладки по улице Ватупгина, 1/1 захожу в квартиру № 1. То,
что было квартирой, забито обломками кирпича. Трудно
поверизъ, что жители могли здесь уберечься. И тем не ме
нее среди сотен людей, сидящих во дворе на узлах, нахожу
хозяйку квартиры Любовь Ивановну Забалуеву. Она с тру
дом произносит одно и то же, для матери, наверное, самое
главное; «Я вырыла из-под штукатурки Сережу, сына. Пять
лет ему. А он жив!»
Все, больше мать ничего не скажет. Ползу^г мимо мощные
бульдозеры. Автомобили «Трансагентства», пассажирского
автопредприятия, заводской транспорт — все брош ено на
эвакуацию жителей района Сортировки.
Создан штаб облисполкома, оказывающий населению оп е
ративную помощь. В ползущем между домами чаде Topiyют сосисками, булочками и горячим чаем. Прибывают ко
лонны строителей с инструментами и материалами. Без
помощи страны свердловским столярам и плотникам хва
тит работы до новогодних праздников.
Людям предлагают срочно ехат!> с вещами в гостиницы.
«Скорая» с пострадавшими людьми. Снова «скорая». Води
тели поликлиник №№ 32 и 33 отвоевывают дорогу охрип
шими голосами. Они тоже трудятся с пяти часов утра. Вра
чи, видевшие все, но такое — никогда, за исключением тех,
кто был на фронте...
[
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и напряженной дугой повисает в воздухе, залезает в самое
горло вопрос; Чернобыль, Арзамас, Свердловск... До каких
пор мы будем служить спустя рукава, не беречь, не стеречь
ни себя, ни народное добро? До каких пор службы контроля
и безопасности будут анализировать постфактум одну тра
гедию за др>той?
По меркам сегодняш него дня героизм — это гражданская
честность, смелость, высочайший профессионализм, умение
мыслить и действовать в народных интересах. Партийные,
советские, хозяйственные руководители города Свердловска
на сей раз оказались на высоте.
Не будем голословными. Вопрос о числе погибших общественносзъ города задает нам, прессе. Жители Сортировки
узнают нас по блокнотам, фотоаппаратам и гневно спра
шивают: «Почему вы лжете?!» Среди десятков обвалившихся
домов, )оке стертых бульдозерами с лица земли, среди раз
валин железнодорожного завода специзделий, вагонного де
по, дежурного пушсга транспортной милиции и других мно
гочисленных служб этот гнев нам не кажется праздным.
Но факт есть факт. На ежедневном заседании правительст
венной комиссии: «Погибли четыре человека. Пропавших
без весл’и нет». А теперь попытаемся выяснить фамилии,
должности, адреса погибших... На месте взрыва, воронка от
которого засыпана и уже проложены новые пути, встречаю
заместителя начальника дороги Л.КДомарова. «Не имею дан
ных, — отвечает он кратко. — Это люди не мои».
Начальник управления Свердловской ж елезной дороги
В.М.Скворцов: «Конкретных фамилий назвать не могу».
Штаб ГО. Работники управления дороги, не пожелавшие
представиться: «Дорпрофсожу хватает забот без вас. ОбраКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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титесь к заместителю министра путей сообщения Фадееву».
Договорились! Оказывается, о товарищах по службе долж
ны заботиться не ближайшие коллеги, а члены правитель
ственной комиссии!
Первый секретарь Ж ел езн од ор ож н ого райкома КПСС
В.И.Колесников: «Списка погибших не имею...»
Снова штаб ГО. Руководитель штаба полковник И.С.Гривченко знакомит со списками погибших. В списках значатся не
четыре, а пять фамилий. Ни имен, ни должностей, ни д о 
машних адресов... Кому нужен такой список?
Линейное отделение милиции на станции буквально в ста
шагах от места взрыва. Разрушено полностью. Дежурили в
отделении трое сотрудников. Начальник УВД на станции
Свердловск-Сортировочный подполковник милиции Тара
сов: «Фамилий ребят не знаю».
Запись на производственном совещании правительственной
комиссии: «О.И.Лобов, обращаясь к свердловчанам: «Товари
щи, сегодня я побывал у госпитализированных больных.
Среди них есть одинокие. И выясняе гся: ни один член проф
союза у этих больных не бывал. Где же внимание, мораль
ная поддержка? Да и материальная помощь в такой сш уации проблематична. Люди, которые лечатся, приобретают
вне очереди холодильники, стиральные машины, мебель...
Люди же, которые долгое время будуг госпитализированы,
не уверены, что им помогут приобрести потерянное...»
Мы, журналисты, выражаем соболезнование близким сторо
жа орсовской столовой В.Я.Шульнера, погибшего на рабо
чем посту. После беседы с директором столовой Л.В.Округиной уверены, что семье покойного будет оказана полная
поддержка. Но после трех дней опросов официальных лиц
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вс^змикает рсаонный вопрос: «Товарищи руководители же
лезной дороги, УВД, штаба ГО, товарищи партийные и со 
ветские руковсщители, как вы намерены помогать семьям по
гибших и пострадавших, не зная ни имен, ни домашних
адресов? Надежда на то, что по месту работы кто-то вспом
нит?» /1,а, вспоминают. Скажем, диспетчерская служба стан
ции вьщелила из небогатой профсою зной кассы по 20 руб
лей на тяжело пострадавших. Но разве это помощь? Неужели
ждать, когда к свите, следующей за правительственной ко
миссией, подойдут заплаканные близкие? Но этого может
не случит1>ся. На заседания же комиссии даже мы, журнали
сты, попадаем с трудом.
Вспоминается далеко не залеченная трагедия Арзамаса. Там
смертоносный состав не дошел до склада ГСМ благодаря
трехм инутном у опозданию . В Свердловске крупнейший
склад ГСМ «оказался» напротив места юрыва и взлетел на воз
дух. Как тут не волноваться общественности?! Почему поез
да с опасной начинкой рвутся напротив хранилищ нефте
продуктов? Мы, разумеется, ответить на этот вопрос не в
силах. А вот Прок>т>атуре СССР ответить необходимо. По
ра. В поисках фамилий погибших вспомнили о складе ГСМ.
И первый секретарь Ж елезнодорож ного райкома партии
Б.И.Колесников утешил: «Жертв там не было». «То есть склад
никем не охранялся?» — спросили мы возмущенно. Секре
тарь развел руками. Хорошее «утешение» — свободный дос
туп в ночное время на склады железной дороги!
Еще одно свидетельство — бригадира отделения нечетного
парка прибытия И.Максименко: «Разрядный груз на желез
ной дороге обязаны сопровождать четыре человека, в том
числе военный офицер». В числе пострадавших таковых не
значится. Следовательно, опасный груз на станцию был пе
редан без должного надзора. Груз сопровождал только один
представитель железнодорожной военизированной охраны.
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По данным рабочих станции, вагоны с взрывчаткой четы
ре минуты горели. За это время сопровождающ ий бросил
клич: «Спасайтесь!» Именно поэтому многие остались жи
вы. Они успели ретироваться, схорониться от смертельно
го удара. Несообразительность дежурных служб станции в
момент расторможения страшного груза и совершенно яс
ное мышление во время бегства наводят на мысль, что ва
гоны со ־взрывчаткой не контролируются вообще, что вся
кое уже бывало, и бегство от опасны х грузов — пока
единственный шанс выжить.
Старший диспетчер станции С.И.Поспелов все эти дни не
может дать исчерпывающую записку следственной группе.
Люди запираются, строят личные версии «невиновности».
И не мы, а Поспелов задает вопрос: «Как же при такой с о 
вести людей, безответственности контролировать разряд
ные грузы?»
Безответственность — одно. Мы узнали невероятный факт.
У дежурных парка прибытия рация 1936 года выпуска. Ра
ботают женщины вслепую, вглухую, наугад. Машинисты их
не слышат. Нет у дежурных и автоматического повторителя
сигналов. Команды даются интуитивно... И это на крупней
шей в Союзе железнодорожной станции.
Как же быть гражданскому населению наших городов? Кто
же нам скомандует среди ночи: «Бежать, залечь!»?
Гражданскому населению Свердловска неимоверно трудно.
П отрясение от взрыва уже прош ло. Н аступает другое
потрясение — от фактов умолчания и безразличия. В десятки
раз заниженными оказались объемы разрушений, передан
ные руководителями Свердловской области в Москву. О фи
циальная информация, данная местными руководителями
прессе о 12 разрушенных жилых домах и 8 строениях, в ито-
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Iс не соответствует дейспштельности. Только школ, в ко
торых не возобновятся занятия, 13• Медицинских учрежде
ний, стоящих без крыш, стекол и тем не менее обслуживаю
щих больных, — 12. В районе станции полностью разрушен
детский сад на бО мест. Можно представить размеры траге
дии, случись такое горе в дневные часы...
П отребность города в стекле
метров!

2 миллиона квадратных

В гостиницах города размещены 1170 человек, и эвакуация
продолжается.
Медицинская помощь оказана 838 жителям, 10 человек в тя
желом сосп’оянии. Серьезная борьба идет за жизнь троих де
тей. Полностью потеряли зр ен ие пять человек. Многих
срочно направляют в Москву — в глазную хирургию...
К чему приводят факты растерянности и умолчания? На од
ном из совещаний правительственной комиссии ее глава, за
меститель Председателя Совета Министров РСФСР О.ИЛобов,
заметал: «Объемы работ изо дня в день возрастают. Неожи
данно и многократно». Да, приходится вносить крупные по
правки в правительсавенные распоряжения, однажды уже от
данные. И не свердловское руководство, а заместитель
председа геля Госснаба СССР В.П.Батр^жов с вьшужденным опо
зданием заботится о том, как доставить самолетами из Сара
това, других городов Союза ни много ни мто 60 тысяч квад
ратных метров витринного стекла.
Не случайно гулом в зале встречается ответ заместителя
председателя горисполкома В.В.Попова председателю правительсавенной комиссии: «Олег Иванович, ничего не см о
жем поделать: очень плохо работает “Свердловсктрансстрой”...»
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Да, очень плохо трудится не только эта строительная о р 
ганизация. Три дня мы наблюдали, как рушат непригод
ные для жилья дома. Но ни разу не удалось увидеть р або
ты на кровле или на кладке при огром ном скоплении
строительных сил.
Минул еще один день, третий с момента катастрофы. И
снова вопрос. На сей раз — первого секретаря горкома
КПСС В.Д.Кадочникова: «Олег Иванович, это поразитель
но, но и сейчас на домах не поставлено ни одних ст р о
пил. Что делать?»
Поразительно другое. Олег Иванович Лобов давно уже не
работает председателем Свердловского облисполкома и не
должен исполнять прямые обязан ности руководителей
Свердловской области и города. Если уж в экстремальных
ситуациях у свердловчан нет желания апеллировать к себе,
своей распорядительности, то что думать населению о буд
ничной работе городских служб?
Встречаемся в штабе с министром здравоохранения РСФСР
Л.И.Потаповым. «“Комсомольская правда”? Вы мне очень нуж
ны!* Невероятно, четвертый день не могу заставить работ
ников управления дороги и горСЭС ввести в строй фильт
ровальную станцию. Город получает гиперхлорированную
воду!» Расшифрую: воду с большим превышением нормы хло
ра ради достижения благополучных бактериальных показа
телей. Да, станция фильтрации оказалась тоже в зоне пора
жения, и пока вредные примеси беспрепятственно попадают
в кухонные краны соседнего района водоснабжения.
Наутро Анатолий Иванович Потапов пригласил на сов е
щание в горСЭС. И... отчитал руководителей санитарной
службы за то, что они не прибегли к помощи прессы. Бы
ло решено направить в прокуратуру представление на ру[
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ководителей, четвертый день снабжающих город негод
ной пгпъевой водой.
Теперь о том, что «хорошо», если это слово уместно. Пре
красно работает в .зоне разр\тиений молодежь. Без всяких
приказов приехали на Сортировку эмжэковцы во главе с
Евгением Королевым. Они же помогли эвакуированным
размес т з ъ на время вещи, отдали под склад хранения свой
новый просторный культурно-оздоровительный центр. На
второй день после взрыва взялись за рабоау стущенты ле
сотехнического института во главе с секретарем ВЛКСМ
Евгением Платоновым. Расчищали завалы. Организованы
молодежные строительные отряды из числа заводчан. Мол одежные рейдовые бригады конфискуют запасы стекла у
зажимистых хозяйственников. Более ста человек — в м о
лодежных отрядах сандружинниц.
(Санатин В. Катастрофа. — М.: Правда,1990.)

Х Р О Н И К А О Д Н О ГО Ч П , <МИГ-23>
4 июля при выполнении учебного полета над терриз’орией Польши с истребителя «МИГ-23» катапультиро
вался совез’ский лезчик, служивший в одной из авиачастей
Северной группы войск. После катапультирования самолет
продолжил самостоятельный полет и упал на территории
Бельгии.
Прокомментировать этот по-своему уникальный случай мы
попросили специалистов из Опытно-конструкторского бю 
ро имени А.Микояна, в свое время разработавших этот ис
требитель с изменяемой стреловидностью крыла. Пока точ
ной и н ф ор м ац и и о том, что же случилось, у нас нет,
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сообщили в ОКБ. На место п|х:>исшестеия выехала специаль
ная комиссия, которая :к1ймется расшифровкой информа
ции «черного ящика» и установлением причины, приведшей
к аварии. Известно только, что «МИГ» пролетел «в одиноч
ку» более 800 километров. Подобного случая в нашей прак1 ’ике еще не было.
К сожалению, сейчас также невозможно сказагь точно: ;!етел ли самолет в режиме ав1 0 пилота на малых высотах или
в режиме стабилизации утлов? В любом случае наиболее ве
роятной причиной того, что истребитель упал, являегся, повидимому, полная выработка топлива. Не забывайте, что ка
бина во время всего почта девятасоткиломе грового «рейса»
была о 1 ’крыта и это тоже могло каким-то образом сказать
ся на условиях полета.
ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН. Строчки телеграфных сообщ ений на
поминали сводку боевых действий. 4 июля радары проти
вовоздушной обороны ФРГ зарегистрировали нарушение
возданной границы летящим на высоте 12 тысяч метров
объектом. По тревоге с военной базы НАТО были подняты
два американских истребителя-перехватаика. На землю постутшло сообщение, которое привело в изумление военных
специалистов: боевой самолет типа «МИГ-23» с советскими
опознавательными знаками совершал полет... без летчика.
Как сообщил представитель НАТО, пилоты американских са
молетов получили приказ сопровождать «заблудившийся»
«МИГ». По мнению экспертов, большая высо'га и низкая ско
рость полета исключали враждебные намерения. Кроме то
го, на беспилотном истребителе, по визуальным наблюде
ниям, отсутствовало штатное вооружение — ракеты класса
«воздух-воздух». Тем не менее боевая тревога держала тыся
чи людей в напряжении. Ведь самолет пролетал над густо
населенными районами. Летчикам на американских псре-
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хва1׳миках было приказано сбить «МИГ» только в крайнем
с;1\^ае. Не имея достаточной информации, военные специа*
лисгы НАТО все׳־гаки надеялись, что, израсходовав горючее,
советский истребитель упадет в Ла-Манш.
Над территорией Бельгии «МИГ» стал терять высозу и упал
недалеко от францрской границы, врезавшись в жилой дом.
Погиб молодой человек.
Безусловно, подробное расследование этого из ряда вон вы
ходящего ЧП ответи г на все вопросы. Как отмечают мест
ные обозреватели, сдержанность и разумная осторожность
в реакции на нарушение воздушного пространства НА1’0 по
могли избежать худших последствий. Трудно представить,
чз’о было бы, если бы подобное случилось в разгар «холод
ной войны».
Б целом объективно освещая инцидент с советским б о е
вым самолетом,' пресса и телевидение Запада высказыва
ют открытый упрек в адрес Советского Союза за отсутст
вие своевременной информации. Один из военных чинов
НАТО в телевизионном интервью с сожалением констагировал, что в данном конкретном случае не был установ
лен прямой контакт с военными представителями Варшав
ского Договора и СССР.
Многое сделано в последнее время, чтобы снизить военное
протавостояние в Европе, однако жизнь еще раз убеждаез;
чзх) мир не застрахован от роковых случайностей. Нужны бо
лее !зешительиые шаги на пути разоружения и развития кон
га ктов между военными, которые снизят пределы риска. Об
эгом еще раз напомнил трагический инцидент с «МИГом».
КОПЕНГАГЕН. Тон комментариев западных и, в частности,
даз ских средств массовой информации по поводу инциденКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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Т'Л с советским истребителем «МИГ-23» можно охарактери
зовать как серьезный, однако достаточно спокойный.
— Мы едва избежали непостижимой катаст!:)офы. Трудно
предсзавить, что могло случиться, если бы самолет упал на
промышленные кварталы Лилля, — сказал минист{:) вн^т^зенних дел Бельгии Люис Тобэк.
В заявлении представителей НАТО отмечается, что амери
канским пилотам был отдан приказ не сбивать советский
исзребитель над густонаселенными районами, в частности,
из-за опасения детонации, возможно, находившихся на его
борту боезарядов.
В некоторых средствах массовой информации высказыва
ется недоумение, почему советская сторона сама не пред
приняла никаких мер, чтобы пресечь полет пустого само
лета. Датская газета «Берлингске тиденде» приводит слова
одного из высших офицеров ВС Дании о том, что в случае
неполадок, ан^шогичных тем, что произошли с «МИГом», дат
ские летчики по инструкции обязаны перед катапультиро
ванием настроить автопилот самолета таким образом, что
бы направить его в сторон у пустынной м естности или
морских пространств.
Та же газета рассказывает о похожем инциденте, случившем
ся 20 лет назад с западногерманским истребителем, пилот
которого во время полета потерял сознание. Неуправляе
мая машина прошла над территорией ряда стран Варшав
ского Договора, а затем под воздействием воздушных по
токов повернула в сторон у Скандинавии и разбилась в
Северной Норвегии.
Комментарий заместителя главнокомандующего военно-воз
душными силами генерал-полковника авиации А. Барсука;
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— Самолет пилотировал военный ле׳п и к 1 класса полков
ник Н.Скуридин. Я разговаривал с ним по телефону. Он уже
прошел медицинское обследование после катапультирова
ния, признан здоровым. Летчик опытный. Общий налет на
всех типах самолетов у него более 1 700 часов, на самолете
«МИГ-23» — 327 часов.
Картина вырисовывается следующая.
На борт>^ имелся боекомплект снарядов для 23-миллимет
ровой пушки. Других боеприпасов не было.
По докладу летчика после взлёта при работе двигателя на
форсажном режиме на высоте около 130 метров он услы
шал хлопок в районе воздухозаборника, ощутил падение тя
ги двигателя, снижение самолета. Определил также умень
ш ение обор отов двигателя и скорости. Летчик доложил
руководителю полетов об отказе двигателя и на высоте око
ло 100 метров катапультировался.
Руководитель полетов после доклада летчика наблюдал по
гасание пламени форсажа и дымление за двигателем, а так
же проседание самолета. После катапультирования самолет
прекратил снижение и на предельно малой высоте на уда
лении 4 —6 километров скрылся из его поля зрения.
Развитие аварийной ситуации на взлете предположительно
можно объяснить так: самопроизвольное выключение ф ор 
сажа привело к резкому уменьи!ению тяги, скорости, высогы полеаа и было воспринято летчиком как отказ двигате
ля, что вынудило его катапультироваться.
В дальнейшем самолет, находясь в положении «стабилиза^
ции» на бесфорсажном режиме работы двигателя, продол
жал полет до полной выработки топлива, пролетев около
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900 километров. Окончательные выводы буду'г сделаны уже
созданной комиссией, возглавляемой начальником службы
безопасное!!! полетов авиации Министерства обороны СССР
генерал-лейтенантом авиации Е.Русановым. Решается вопрос
о ее вылете в Бельгию.
Все мы, сове!гкие авиааюры, глубоко сож^шеем о служившемся.
Подполковник Н. Е. Скуридин, управляющий «МИГом», упав
шим в Бельгии:
— Это был второй мой полет в тот день. Все шло н о р 
мально до высоты метров девяносто. Потом я услышал и
ощутил хлопок в левом воздухозаборнике машины, ско
рость сразу упала с 550 до 350 километров в час, упали
резко и обороты двигателя. Я передал, что принял реш е
ние катапультироваться, так как все говорило об остановке
двигателя — даже шума его не было! С земли получил ко
манду: «132-й к...» — то есть катапультируйтесь! Уже в воз
духе, опускаясь на парашюте, я увидел, что за турбиной
снижающегося самолета тянется черный дым... Сел я благо
получно, только руку повредил. Перед катапультировани
ем я повернул истребитель в сторон у моря. Но кто знал,
что он продолжит полет. Если бы я мог предвидеть п о 
следствия, а особен н о гибель человека, я бы ни за что не
локинул истребитель...
(Катастрофа. — М. : Правда, 1990.)

САМОЛЕТ КРУЖ И Л Н АД П Л О Щ А Д ЬЮ .
«Во время первомайской демонерзации в селе Сеченово Горьковской области самолет «АН-2», разбрасывающий

^ 270

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

листовки, при развороте задел дерево и разбился», — с о 
общал ТАС.С
С криком бросается к маме маленькая дочка, заслышав го
лос любого проле׳гаюи;его над селом самолета. Девочка, как
и вся сеченовская |зебя!™, несколько дней назад была на мно
голюдной маевке. Вос 1Т)рженно следила за !фужащимся в не
бе «АН-2», ловила посыпавшиеся с борта самолета празднич
ные листовки... А п отом — треск сл ом ан н ого дерева,
дрогнувшая от удара земля, полыхающее пламя, вой пожар
ной сирены. Оторянувшая в сторону — вдруг взорвется! —
голпа. Огчаянные смельчаки, пытавшиеся вытащить из огня
пилотов и пассажиров. Спаечт! их было уже невозможно. По
гибли молодые работники горьковской сельхозавиации
Александр Пугачев, Владимир Сальков, Евгений Черненко и
граюгористы Сергей Лабурев и Владимир Пронин.
С.егодня Сеченово учится проводить праздники. Вместо за
организованной демонстрации наметили маевку. С цветами,
привыч^1ыми в городе, но редкими в э׳гу пору здесь. Мрыка, песни, стихи звали сеченовцев на праздник.
В меру возможносаей и способностей инициативная груп
па из людей разных проф ессий — от партийных и комсо
мольских работников до пионервожатых — старалась сделат1э праздник запоминающимся. Разбрасывание листовок с
самолета — зрелище, виданное лишь в выпусках кинохро
ники. Не попробовать ли? Обраа^ились к знакомым пилоаам, работавшим на сеченовских полях не первый год. Мож
но ли осуждать за это инициаторов торжества?
Экипаж «АН-2» был вправе отказаться. Его действия жестко
регламенатфованы инстр>кцией: никаких вылетов, кроме
предписанных. Но пилоа ам, наверное, тоже хотелось празд
ника не по набившему оскомину стандарту.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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Идеи, инициативы хорош и, когда за них берутся п р о 
фессионалы , специалисты. В том числе идеи, как лучше
организовать массовый праздник. По инструкции Алек
сандр Пугачев, командир <<АЫ-2», должен был отказать
ся, предложить сеченовцам вызвать из Горького другой
экипаж, имеюищ й допуск к десантированию . Этот д о 
пуск расширяет диапазон позволенного, наприм ер дает
право как на участие в туш ении лесных пожаров, так и
на разбрасывание листовок. Нет его — дверца самолета
в воздухе всегда должна оставаться закрытой. Пилоты не
сумели отказать также и товарищам, попросившимся п о
кататься, хотя знали, что присутствие на борту авиатех
ника Евгения Черненко допустим о лишь для выявления
неисправностей аппаратуры, а для пассаж иров самолет
вовсе не приспособлен.
...Благополучно пролетев над площадью и разбросав часаъ
листовок, на втором заходе они пошли на столь малой вы
соте, что врезались в дерево. Может бьпъ, «пассажиры» ско
пом кинулись к одному бop^^^ чтобы получи!е рассмотрегь
праздничную плоищдь, и «АН-2» дал крен? Или пилоаы под
дались по-мальчишески озорном у настроению? Специали
стам приходшся устанавливааъ истину по останкам, облом
кам, рассказам очевидцев.
Но есть одна, не поддающаяся сомнению причина, — от
ступление от инструкции. Это слово ныне приобрело не
гативный оттенок: помеха творчеству, оковы для самостоя
тельности. От такого рода инструкций мы п остеп ен н о
освобождаемся. Но для летчиков соблюдение предельно де
тализированных правил — необходимость, гарантия безо
пасности. Своей и других.
Мы усердно избавляемся от зарегламентированности — из
лишней. Кажется, не только говорить и действовать — ды-
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ша гь стало легче. Ис утрагить бы в избытке увлеченности
чувство меры.

А. Щербо. Горьковская область
(Катастрофа. — М: Правда, 1990.)

СОЛНЦЕ -

П РИ ЧИ Н А КАТАСТРО Ф

И здавна люди считали кометы предвестаиками ката
строф, войн, переворотов. Несчастья обещали и другие яв
ления: кроваво-красный закат Солнца, солнечное гало (кр^ти
и кресты вокруч' Солнца) или северное сияние. Все это —
обычные метеорологические феномены локального харак׳гера, кроме последнего, который представляет собой отра
жение космической, солнечной активности, зависит от о б 
разования так называемых солнечных пятен и насчупает
через одинаковые промежутки — примерно 11,3 года.
Существует ли связь между этими явлениями и возникнове
нием катастрофической сичуации?
В прошлом число природных кач^астроф было, вероятно, та
ким же, как и сегодня. Но вот социальные последствия бы
ли куда более серьезными. Засуха и наводнения означали не
урожай и голод, причем взаимопомощь на уровне населен
ных пунктов, краев, государств почти отсутствовала. Феодалы
даже запрещали вывозить и продавать зерно в соседние
счраны. Царская Россия приосч^ановила экспорт зерна во вре
мя голода в Европе в конце прошлого века.
Последствием «голодных» периодов были эпидемии, кото
рые расщхк'транялись беспрепятечвенно и пе[чеходили в панКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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демии, охватывающие почти весь земной шар. Свою л е т у
в приумножение человеческих бедствий вносили войны, час
тые смены власпи и изменения государственных границ, шед
шие рука об рутсу с беззаконием, насилием и разорением.
В таких условиях несложно было усмо׳грет1>связ^з между не
бесным явлением и последующей катастрофой, поскольку
истинные законы, которыми руководствуются природа и
общестео, в то время были людям неведомы. Мир для них
был полон загадок, и все вокруг они пытались объяснить
на основании своей веры в сверхъестественные силы.
Мы не знаем, как люди переживали в прошлом катастро
фы, что было для них самым тягостным. Во всяком случае,
во времена, когда умирал каждый второй новорожденный,
смерть ребенка не воспринималась как трагедия. «Бог дал.
Бог и взял» — сколько в. этих словах покорное™ судьбе, фа
тализма и, главное, — набож ного смирения.
Религия вообще оказывала сильное влияние на отнош ение
нащих предков к жизни. Неблагоприятные явления и с о 
бытия они не связывали с общественными условиями сво
ей эпохи или с недостаточными усилиями со своей сто
роны, а приписывали все «божьей воле». Все приходило с
неба, предупреждалось знамениями на небосклоне и объ 
яснялось сверхъестественными силами.
Каково сегодня наше отнош ение к эгим вопросам? Нет ли
на самом деле определенной закономерности в отнош е
ниях между космическими явлениями и Землей? Может, лю
ди на основании тысячелетних наблюдений обнаружили
взаимосвязь?
Прежде чем сделать попытку определить то реальное, что
связывает Солнце и земную жизнь, посмотрим, насколько
легко возникает видимость такой связи.
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Целый ряд событий эпохального значения приходится на
пики солнечной активности. 1830 год — революция во
<1>ранции; 1848 — бурный революционный год во всей Ев
ропе; 1 8 7 0 — прусско-французская война; 1 9 0 5 — первая
русская революция; 1917 — Великая Октябрьская социали
стическая революция; 1929 — начало великого кризиса,
«черная пятница» на нью-йоркской фондовой бирже...
('.течение обстоятельств довольно заметное. Но совпадение
во времени — еще не показатель причинности. Все назван
ные события дейеззительно произошли в периоды макси
мальной солнечной активноста. Но в другие подобные пе
риоды ничего значительного не произошло. Кроме того,
еще более внуиштельная цепь событий приходится на дру
гое время и не имеет ничего общего ни с максимумом, ни
с минимумом солнечной активности. Так что, анализируя
взаимосвязи между деятельностью Солнца и явлениями на
Земле, необходим о принимазъ во внимание возможность
случайного совпадения.
И еще одна любопыгная деталь. С улучшением мировой ин
ф орм ационной системы создается впечатление, что коли
чество катастроф растет. Раньше о происшедшем в какойнибудь далекой глухой кол он и и даже не писали. По
сходным причинам количество природных катастроф ка
жется меньшим во времена больших войн.
Эпидемии были самой частой и самой массовой катастро
фой, усугубляющей и без того ужасные последствия других
катастроф, в частности войн, которым они всегда сопутст
вовали. Между прочим, от них погибало больше людей, чем
полегло на полях сражений. Ведь раньше во время войн око
ло 90 процентов составляли пораженные инфекционными
болезнями — чумой, холерой, брюшным тифом или ган
греной при инфицированном ранении. Число погибших
Катастрофы и аварии • часть II » о т третьего лица
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непосредственно в боях или умерших от ранений было на
поверку совсем небольшим!
Довольно часто эпидемии уносили целую деревню, боль
шинство населения города, четвертую часть, половину, да
же три четверти всего народа, миллионы человек в течение
нескольких месяцев.
На первый взгляд, эпидемия может показаться сугубо б и о
логическим процессом. Каждый зараженный инфекцией
рискует заболеть с тем большей вероятностью, чем выше сгепень заразности данной болезни. Но не каждый человек оди
наково реагирует на инфекцию. Существуют также разли
чия в течении эпидемии, в ее распространении, которые
обусловливаются социальными факторами.
Последствия опустошения после землетрясения, неурожая,
вызванного климатическими изменениями (дождями, на
воднениями, заморозками, засухой), или после голода,
причиной которого стали заброш енность полей во вре
мя войны, разрушение оросительных систем, дорог и м ос
тов, уничтож ение населения, разграбление деревень и
городов — все это благоприятствовало распространению
инфекционны х болезней еще и потому, что снижался и
без того невысокий уровень личной гигиены. Большое
влияние оказывала миграция населения, убегающ его от
военных действий и движения армий в сопровож дении
представителей социальных низов — тунеядцев, р а зб о й 
ников, шулеров, ростовщиков, проституток, маркитанток,
способствовавш их расш ирению эпидемии.
Катастрофы й эпидемии шли рядом.
А что если и впрямь Солнце каким-то образом обусловли
вает геофизические явления, ведущие к природным катает-
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рофам, к войнам, а те уже, в свою очередь, к эпидемиям?
Некоторые ученые считают, что Солнце прямо причастно
к возникновению землетрясений, циююнов, ураганов...
Вне всяких сомнений. Солнце влияет на Землю своей гра
витацией. Оно имеет в 27 7б7 373 раза большую массу, чем
Луна, но при этом находится в четыреста раз дальше. Как
известно, преобладает гравитационное воздействие наше
го спутника, а Солнце его только м одиф ицирует — уси
ливает или ослабляет. В результате происходят приливы
и отливы.
На вн^лренних морях, как, например. Балтийское, Черное
или Средиземное, они проявляются минимально. И уж со 
всем незаметно для нас приливная волна проходит по су
ше. Тем не менее возможна связь между такими движения
ми земной коры и землетрясениями и авариями на шахтах.
(жажСхМ категоричнее: связь существует. К сожалению, не на
столько прочная, чтобы на ее основании делать какие-то
практические выводы.
Большое значение может иметь прогноз некоторых метео
рологических явлений в комбинации с высоким приливом,
который можно заранее рассчитать даже для вполне опре
деленных точек планеты.
Проиллюстрируем сказанное примером. Катастрофические
наводнения регулярно происходят на побережье Северно
го моря. В ситуации, когда приливные влияния Солнца и Лу
ны суммируются, наблюдается максимальный прилив, и од
новременно разыгрывается западная буря с сильным ветром,
резко поднимается уровень воды на побережьях Голландии,
ФРГ, Дании. Нахлынувшие водяные массы заливают берега,
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и • Ч а с т ь II « О т
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прорывают плотины. При таких наводнениях уровень во
ды в устьях рек, расширяющихся в виде воронки, повыша
ется порой на несколько метров.
В истории подобные катастрофы повторялись неоднократ
но. 31 января и 1 февраля 1953 года морской прилив опус
тошил побережья Голландии и ФРГ. Погибло две тысячи че
ловек. Самой крупной катастрофой в нашем столетии было
наводнение 17 февраля 1962 года. Волны затопили побере
жье и плотины Голландии до самой Дании. В Гамбурге ли
шились крова около 40 000 человек, десятки тысяч были эва
куированы, сотни погибли.
Повторение катастроф зависит прежде всего от обращения
Луны. Расстояние д з Солнца изменяется очень незначитель
но, поэтому его влияние колеблется лишь в пределах не
скольких процентов. И все-гаки нельзя ли в возникновении
катастроф обнаружить циклические изменения, которые мог)п: быть связаны с солнечной активностью, а точнее, с о с 
новным солнечным периодом 11,3 года?
Солнечные пятна были замечены в глубокой древности. Но
только Галилео Галилей понял, что речь идет о феномене,
действительно имеющем отнош ение к Солнцу: он обнару
жил ротацию солнечных пятен, о чем мы читаем в его пись
ме к кардиналу Барберини от 2 июня 1612 года. Оппонент
Галилея, иезуит патер Шайнер, который наблюдал пятна
практически одновременно с ним (между обоим и возник
многолетний спор о приоритете, закончившийся только со
смертью соперников), до конца жизни считал, что речь идет
об облаках или подобных образованиях между Землей и
Солнцем. Абсурдным это звучит только для нас; тогда же ни
кто не мог себе представить, что земная атмосфера не про
стирается до самого Солнца.

[
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Солнечные пятна можно увидеаъ даже невооруженным глл■юм. Астрономы Карла Великого (742—814) принимали их,
например, за планету Меркурий, проходящую перед солнеч
ным диском. Лг^шиный ряд наблюдений с начала нашего ле׳юсчисления с>1 цесгвует в Кит׳ае, упоминание о пятаах можно
встретить в хрониках ряда других стран. Никоновская ле
топись 1371 года свидетельствует: «Лето оно были на Солн
це пятна черные, как... гвозди...»
В прессе приводились данные, согласно которым в 1957
году — максимум солнечных пятен — в мире было отмече
но 1 К) больших кашстроф, таких, как наводнения, засухи,
ураганы, землетрясения и т.д. А вот-де в 1961 году, в пору
низкой солнечной активности, их было всего 30. На наш
взгляд, подобные сопоставления не имеют смысла. Сомни
тельно, чтобы на основании всего двух лет (к тому же взя
тых произвольно, поскольку солнечный минимум падал на
19б4 год) можно было делать какие-то выводы.
Для любителей «тасовать» факты все же сообщим, что два
крупнейших землетрясения произошли в год солнечного
максимума. vЭтo, во-первых, извержение вулкана Крака׳глу в
1883 году и, во-вторых, землетрясение 1 сентября 1923 го
да, случившееся в Токио и Иокогаме и стоившее жизни б о 
лее 200 000 человек.
Но ст'лтисз’ику нельзя основывать на исключительных явле
ниях. Рассмоарим катастрофы четырех последних солнеч
ных цшслов, начиная с минимума в 1933 году.
При землетрясении в Пакистане 31 мая 1935 года погибло
более 50 000 человек. 24 января 1939 года землетрясение в
Чили — 40 000 погибших. Нашумевшее Анааолийское землеарясение 27 декабря 1939 года в Турции — 30 000 жертв
и большой ущерб. Наводнение в провинции Ангвей в КиКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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тае 14. августа 1950 года лишило миллионы людей крова
и более 500 0 0 0 — жизни. Губительный ураган с 7 по 21
августа 1955 года был самым тяжелым в истории США. Во
время урагана погибли «всего» 184 человека, но материаль
ный ущерб составил бол ее пяти миллиардов долларов.
Многие, наверное, помнят сообщ ения о землетрясении 29
февраля 19б0 года, повторившемся затем 4 марта, которое
полностью уничтожило город Агадир в Марокко. В руи
нах и в волнах морского прибоя, вызванного землетря
сением, нашли смерть бол ее 20 000 жителей. Столь же
губительным был циклон, обрушившийся на восточный
Пакистан (ныне Бангладеш) 12 мая 1965 года. Но и его прев.зошел циклон 12 ноября 1970 года, поднявший волну, ко
торая в этом районе затопила на несколько метров всю
дельту реки Ганг. Утонуло более 500 000 человек. Это бы
ло величайшее несчастье, а по количеству жертв его мож
но считать самым значительным из современных. Весь тра
гизм заключался в том, что на основании наблюдений со
сп>^гников о приближении бедствия было известно зара
нее. Пакистанские власти полумили официальное уведом
ление, однако проявили преступную халатность, не при
няв никаких мер.
Ни одна из названных катастроф не связана с солнечной
активностью. Ее максимумы приходились в означенны й
период на 1937, 1948, 1957 и 1968 годы, а минимумы —
на 1933, 1944, 1954 и 1964 годы.
Мы сравнили также данные о таких катастрофах, как зем
летрясения, ураганы, наводнения и т.п. за весь период науч
ных наблюдений активности Солнца до 1972 года. В спи
сок вошла 281 большая катастрофа. Из них только 20,6
процента пришлось на годы солнечного максимума и ми
нимума. Отдельно по землетрясениям соответствующая д о 
ля еще меньше — только 17,5 процента. По отнош ению к
[
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среднем у одиннадцатилетнему солнечному циклу это, в
принципе, случайное совпадение.
Несколько иначе обстоит дело с влиянием Солнца на био-

сс1)еру.
Английский асароном сэр Уильям Гершель был первым, кто
всерьез занялся вопросами зависимости явлений земной
жизни от изменений солнечной активности (выражаются че
рез количесаво солнечных пятен числом К, известным для
каждого года, начиная с 1742). В 1801 году он опубликовал
труд о связи между солнечными пятнами и урожаем зерно
вых, который определялся на основании изменений цен на
лондонской бирже. Ну что ж, по крайней мере, источник,
без всякой иронии, соверш енно надежный.
С тех пор был исследован целый ряд связей, среди них раз
мер урожая некоторых др>тпх кульаур, нарастание массы ство
лов деревьев, да та начала цветения многих растений, а также
степень распространения их болезней. От активности Солн
ца явно зависит размножение морского планктона, а следо
вательно, эффекзт 1Вность морского рыбного промысла. В
результате — различные объемы производства рыбных кон
сервов, рыбьего жира и т.п. Солнце влияет и на миграцию
перелетных птиц, в частности на сроки их возвращения вес
ной. Доказательства в этих случаях весьма достоверны.
Сложнее доказать зависимость от солнечной активности
возникновения и распространения .эпидемий. Это явление
труднее поддается определению, захватывает большую тер
риторию , поэтом у для п од обн ого анализа н еобходи м о
располагать достаточно длинным рядом наблюдений.
Главным источником сведений об эпидемии являются хр о
ники и летописи. Довольно точная информация поступала
КАТАСТРОФЫ И Аварии * часть и ♦ От третьего лица
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из некоторых мест, например из Аугсбурга, города, в ко
тором в начале нового времени жили многие мыслителигуманисты. Здесь сохранились записи о смертности и ее
причинах за много десятилетий. Ценными нужно признать
и найденные в других местах метрики с отметками о при
чинах смерти. На их основании можно делать выводы о хо
де эпидемии, ее размерах, различиях между протеканием в
городе и деревне, в отдельных областях, длительности вос
становительного периода.
Самой опустошительной эпидемией была чума. Ее зависи
мость от солнечной активности можно проследить только
с XIV сголешя (до этого времени болезнь появлялась не час
то). Возьмем, к примеру, достаточно репрезентативный, на
наш взгляд, XV век. Из тринадцати эпидемий (в 1404, 1419,
1424, 1435, 1449, 1460, 14б7, 1473, 1478, 1482, 1488, 1493 и
1499 годах) в год солнечного максимума началось шесть
(1404, 1424, 14б0, 1473, 1482 и 1493). Кропотливую работу
провел Л.А.Чижевский, подытоживший исторические данные
за шестьсот лет — с 1334 по 1935 гг. По его подсчетам, на
54 одиннадцатилетних солнечных цикла пришлась 101 эпи
демия чумы. Из них 39 начались в год солнечного макси
мума, 15 “ ־־минимума, 47 — в промежутке. 13 циклов про
шли без эпидем ий чумы. Совпадения по меньшей мере
примечательные.
Еще более явной оказывается связь между активностью Солн
ца и эпидемиями холеры.
Первые сведения об эпидсхмиях холеры датированы еще 1031
годом и пришли из Индии, но для статистической обра
ботки пригодны только данные, начиная с XVIII столетия.
В Индии эпидемии холеры уничтожили десятки тысяч че
ловек в 1 7 6 8 -1 7 7 1 , 1 7 7 4 -1 7 8 0 , 1 7 8 7 -1 7 9 0 годах. В XIX ве[
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ке смертаосп> от холеры возрастает. В Индии она снова по
является в 1804 году и оттуда уже как пандемия распростра
няется на весь мир. Первая волна, начавшись в 1816 году, за
кончилась в 1826 году и поразил а. также Европу. Только в
1831 году от нее погибло 900 000 человек. В 1834 году наст>т1ление болезни приосп'ановилось, но в 1837 году она раз
горелась в Средней Европе, Германии, Италии, России. За
кончилась эта эп идем ия на Сицилии в 1838 году. Не
заставила себя ждать и третья вспышка холеры. Она достиг
ла пика в 1848, временно притихла, но затем в 1852 году
вновь напомнила о себе и перекинулась на Америку. Исче
зала она постепенно: с 1855 до 1860 года. Дальше была чет
вертая, пятая, шестая эпидемии...
Уже в XX веке с эпидемиями холеры удалось справиться. По
всему миру они уже не распространялись, но в самой Ин
дии в 1905—1910, 1917—1921 и 1928—1932 годах от холе
ры по-прежнему ежегодно умирало по нескольку сотен ты
сяч человек.
Совпадение начала эпидем ии холеры с годом сол нечно
го максимума неоспоримо. Из семи максимумов, которые
приходятся на 1769, 1778, 1787, 1804, 1816, 1830 и 1837
годы, кроме первых двух и предпоследнего, все совпада
ют с началом эпидемий. Последующ ие максимумы 1848,
1860 и 1870 годов наложились на период двадцатишестилётней эпидемии холеры и потому не могли проявиться:
ведь новую вспышку инфекции трудно отличить от тече
ния предыдущей. В дальнейшем практически все эпидемии
холеры согласуются с максимумами солнечной активно
сти (1833, 1905, 1917, 1928), за исключением шестой пан
демии, начавшейся в 1893 году — за два года до солнеч
ного максимума.
Наличие связи очевидно. Каков же ее механизм?
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ 1Г * ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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в соотнош ении инфекционных заболеваний и солнечной
активности наблюдаются географические различия. Так, в
интенсивносто эпидемий дис|ггерии по статистике из Швей
царии и Пруссии (речь идет о XIX веке, поскольку прибли
зительно в 1893—1895 годах с введением вакцинации диф 
терия как эпидемическая болезнь была ликвидирована), а
также из Голландии хорош о просматриваются параллели с
колебаниями количества и размеров солнечных пятен в те
чение одиннадцатилетнего цикла. В Бельгии они уже менее
очевидны, в Англии, Уэльсе и Шотландии весьма условны,
а, например, в Ирландии отсуагтвуют полностью.
Наиболее дотошным читателям сообщ им, что, анализируя
статистику эпидемий, можно обнаружить не только одиннадцаталетние, но и др^тие циклы. Для холеры это 2,65 или
5,5 года, дифтерии — 10 лет. Более длительные периоды —
это, как правило, сумма более коротких, причем их про
должительность определяется скорее климатическими зако
номерностями. Во многих случаях преобладают местные
особенности, а космические, внеземные влияния проявля
ются с некоторым опозданием.
Если обобщить данные, то можно сделать вывод, что перио
дические колебания активности Солнца хотя и влияют на
биосферу, но только косвенно. В соответствии с ними варь
ируется биологическая реактивность, будь то повышение
сопротивляемости человека инфекциям или же изменение
вирулентности микроорганизмов. В остальном эпидемии,
безусловно, явления социальные, зависящие от экономиче
ских факторов и общественных институтов, которые, на
пример, определяют уровень здравоохранения.
Остается еще рассмотреть утверждения некоторых авторов
о влиянии солнечной активности на человеческую психи
ку. Исходя из соотнош ений дорожных происшествий и не-
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которых типов магнитных бурь (солнечного происхож де
ния), можно предположить, что они вызывают рост агрес
сивности у водителей транспортных средств. Однако чис
ло таких случаев сравнительно небольшое: от 5 до 10
процентов.
Психическую лабильность можно исследовать на примере
кривой самоубийств. На ней четко выделяются минимумы
и максимумы. Но они в большинстве своем не совпадают с
экстремумами солнечной активности.
Количество самоубийств постоянно растет. Относительное
уменьшение его происходило при росте промышленного
производства в периоды перед последними мировыми вой
нами, а самый большой скачок зафиксирован в 1930 году,
на следующий год после экономического кризиса. Никакой
периодичности изменений за длительный промежуток вре
мени обнаружить не удалось. Вывод о зависимости само
убийств от солнечной активности был, вероятно, сделан на
основе случайного совпадения начала кризиса 1929 года с
солнечным максимумом.
Если бы удалось доказать существование связей между сол
нечной активностью и процессами в биосфере, это имело
бы важное значение. Солнечную деятельность в известной
степени можно предвидеть. Но вот достаточно точно оп 
ределить, как она проявится на Земле, как повлияет на био
сферу, мы пока затрудаяемся.
Среда нашего обитания изменяется. Сказываются космиче
ские факторы длительного воздействия, в том числе влия
ние Солнца. В еще большей степени это вызвано сугубо
земными причинами, среди которых первая — производ
ственная деятельность человека. Некоторые ученые преду
преждают нас о грядущей экологической катастрофе. ВозКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II » ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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можно, они несколько преувеличивают. Возможно, мы про
сто не обладаем достаточными знаниями для того, чтобы
оценить ситуацию и уверенно определить, что является
следствием нашей собственной жизнедеятельности, а что
исходит из космоса...
(Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы. — Киев: Вища шко
ла, 1989.)

ЯН ВАРЬ 1 5 8 9 Г.
ГИБЕЛЬ КАРАВЕЛЛЫ ^САН-ТОМЕ >
Каравелла «Сан-Томе» вышла из Кохина в Восточной
Индии в январе 1589 года под командованием Эстевеа да
Вейги. Во время плавания нарушилось уплотнение корабля,
и сквозь щели проникало столько воды, что 16 марта ка
питан принял решение покинуть судно. На борту находи
лось несколько сот пассажиров. Капитан и офицеры взяли
в единственную спасательную шлюпку только самых име
нитых из них, всего 140 человек. Остальные должны были
остаться.
Автор описания катастрофы (издано в 1б11 году) Диего де
Коуто пишет: «Оставшиеся на корабле поняли, что их мо
жет спасти только провидение или их собственные усилия.
И поскольку на корабле было достаточно необходимых ма
териалов, они немедленно взялись за строительство плотов.
Однако сразу же после спуска на воду все плоты затонули...
Это произошло не только по божьей воле, но также из-за
равнодушия и эгоизма тех, кто попал в лодку. Если бы по
строить плоты раньше и плыть под прикрытием спасатель
ной лодки, могли бы спастись все. Довод о недостатке вре
мени не соответствует действительности. Корабль оставался
^ 286
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на поверхности еще целых двадц;гп> четыре часа, и это при
том, что насосы к тому времени уже не работали. Ситуация
в шлюпке была, однако, не намного лучше. Все приняли ру
ководство рыцаря Бернарди де Карвальго. Видя, что осталь
ных охватила паника, а офицеры ненадежны, он также погерял голову. Известно, правда, что в подобных ситуациях
(это подлинные слова автора)... моряки и военные ведут се
бя как варвары и не обращают внимания ни на что и ни на
кого, а также что за свое поведение, грубость и жестокосзъ
они, в сл^^ае спасения, никогда не бывают наказаны...»
В лодке вскоре обнаружили, что она перегружена — борт
был над самой водой, и с каждой волной она зачерпывала
воду. Побережье Африки (Наталь) накануне находилось в по
ле зрения, но за ночь исчезло. Когда его достигнут потер
певшие кораблекрушение, было только вопросом времени.
То есть опасность для тех, кто оказался в лодке, не была
с голь явной, хотя до момента спасения и оставалось еще пя׳Пэ
дней. Между тем вот как описывает Диего де Коуто, кото
рый, вероятно, находился в лодке, то, что происходило
дальше: «Офицеры решили, что лодк>^ следует облегчить лю
бой ценой. Их предложение бросить в воду несколько пас
сажиров ввиду напряженности ситуации было принято... Офи
церы выбрали шестерых несчастных, которые ни о чем не
догадывались, схватили и бросили за борт. Их сразу же поглогило море, никто не вынырнул на поверхность».
К вечеру того же дня (17 марта) лодка вернулась к кораблю
(!), который еще находился на плаву, переполненный о б е
зумевшими людьми, уже ничего не предпринимавшими для
своего спасения. Единственное, что они были в состоянии
делагь, так это молиться и' взывать к деве Марии. Моряки
вскарабкались на палубу судна, бросили в лодку несколько
бочонков с водой и с)эсарями, и, поскольку при этом она
опять слишком погрузилась в воду, офицеры выбрали елеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II » ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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дующих ИИ о чем не подозревающих жертв и бросили их
в море. Лишь гогда сидящие в лодке начали грести, подня
ли паруса и сделали попытку достичь суши. Они пристали
к берегу только 22 марта из-за встречного течения, очносившего лодку о г берега. Каравелла зачонула раньше, еще
17 марта, со всеми, к го на ней осчллся.
23 марч'а потерпевшие кораблекрушение решили двинучься вдоль побережья (на терричории нынешнего Мозамби
ка) к форчу Лоренсу Маркиш, где размещался порчугальский гарнизон. Шли очень м едленно, не хватало еды,
постоянно угрожало нападение чуземцев. 18 апреля моря
ки предложили разделичъся. Одна гр^ччпа должна была при
вести •помощь для более слабых, в частности для женщин.
«Осчальные им, разумеегся, не доверяли и >пгверждали... что,
если разделичч^ся на две части, чю погибнуг все... Обмен мне
ниями закончился рукопашной. Мужчины сводили счеччл
со своими противниками в драке. Таким образом можно
было заставичъ замолчать главных заводил, но никак не
прийти к разумному решению...» После этого отряд прак
тически развалился. В конце апреля 45 самых крепких его
членов дошли до поргугальской крепос ги в Софале. Толь
ко через некогорое время удалось организовачъ экспеди
цию по спасению оставшихся, ко горая осенью того же года
нашла несколько человек на острове Сетимино (позже он
был назван Слоновый ос гров, а сегодня называегся Остров
Порчугальцев) в устье реки Эспирито Санго. По сведени
ям де Ко>׳та, их было не более двадцати.
(Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы. — Киев: Вища шко
ла, 1989.)

288

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И КАТАСТРОФ

И С ТО РИ Я Э П И Д Е М И Й
С к о 1Х)ст1>распространения эпидемии может быть доИОЛЫК) большой — сотни километров в год. А если микро
организмы «сопрово>кдают» своих носителей в транспортных
средствах, то она может составлять сотни километров в час.
Во;1езнетворные микроорганизмы имеют довольно продолжшх:льн\ю историю. Несмотря на расплывчатость сведений
об эпидемиях в прошлом, создается впечатление, что в раз
личные исторические времена преобладали разные инфек!;ионные болезни.
Чума — одн о из наиболее грозных инфекционных забо
леваний, смертельное при отсутствии лечения в более чем
90 пр(;центах случаев — не насчитывает еще и 2500 лет. На
сколько можно судить, впервые она появилась в Египте в
IV веке до н.э. Самое раннее более или менее достоверное
описание эпидемии чумы сделал грек Руф из Эфеса. В Ри
ме чума появлялась и раньше, но первый совершенно оче
видный случай эпидемии относится ко временам правле
ния императора Юстиниана и датируется 531—580 годами.
Как видим, эпидемия продолжалась не один год. О собенно
большая вспышка (с ней совпала и эпидемия оспы) про
изошла в 558 году. Ее можно считать пандемией, посколь
ку посградал не один континеш’ (только в Константинополе
ежедневно >׳мирало от 5 до 10 тысяч человек). Вплоть до XIV
века эпидемии чумы спорадически возникали то в Запад
ной, то в Восточной Европе, в Африке или Азии с интерва
лом приблизительно 100 лет. Число жертв каждый раз дос׳гагало нескольких десятков тысяч. На Руси первая эпидемия
чумы была зафиксирована в Киеве в 1090 году.
Качесшенно отличающаяся от прежних пандемия необычай
но заразной чумы поразила Европу, Азию и Африку в сеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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редине XIV века. Она пришла из Индокитая, где от нее
умерли 50 миллионов человек. Мир еще не видел столь
ужасной эпидемии. Первые сл^^аи в Европе были отмече
ны в марсельском порту в декабре 1347 года. Болезнь про
двигалась вдоль торговых путей и достигала скорости 1000
километров в год. В одной только Европе ее жертвами ста
ли около 25 миллионов человек. Приводятся данные, что
вымерла четвертая часть населения Земли, то есть около
300 миллионов человек. Пандемия закончилась в России в
конце 1351 года.
С тех пор чума в Европе объявлялась регулярно каждые
5 —10 лет. Не все страны страдали одинаково. Так, напри
мер, в 1382 году в Л ондоне от чумы умерли 30 000 чело
век, столько же в 1407 году; в 1499—1500, а также в 1603
году число умерших было значительно меньше — около
полутора тысяч человек; в 1б25 году количество жертв
снова возросло до 35 000, а в 1665 превысило 70 000. В
1713 году ряд стран охватила бубонная чума, в Германии,
Чехии и Австрии умерло более полумиллиона человек.
Распространение чумы сдерживалось повышением уровня
гигиены и энергичными мерами в портах. Начиная с XIX
века чумные эпидемии практически ограничивались преде
лами Азии. Зато в Китае и Индии в 1898—1908 годах от бу
бо н н ой чумы умерли три миллиона человек, в 1909 —
1918 — полтора миллиона, в 1920 году — два миллиона. А
вот в 1935 году от эпидемии чумы в Уганде (Африка) умерли
уже только 2000 человек.
Сравнительно новой болезнью является грипп. В Лондоне
в 1847—1848 годах от него умерли более 15 000 человек.
В то время, вероятно, сущ ественно повысилась действен
ность вируса, и в 1889—1890 годах разразилась уже пан
демия гриппа, охватившая территорию, на которой про-
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живало 40 процентов населения земного шара. Вершины
она достигла в 1917—1919 годах, когда от пандемии ин
флюэнцы во всем мире умерли 20 или даже 30 миллионов
человек (для сравнения: в течение четырех лет первой ми
ровой войны в боях погибли 10 миллионов человек). На
сегодня .это была последняя пандемия гриппа. С тех пор
эпидемии хотя и повторяются в течение коротких перио
дов (полгода или год), но всякий раз речь идет о видоиз
мененном, новом вирусе гриппа, и заболевание протекает
не так тяжело, как раньше. В .этой связи нельзя не вспом
нить, что частое и некогда смертельно опасное ослож не
ние после гриппа — воспаление легких — с появлением
антибиотиков относится к заболеваниям, подлежащим д о
вольно успешному лечению.
Не существует единого мнения относительно того, могут ли
в настоящее время появиться совершенно новые болезни, ко1 ’орые прежде не существовали. Можно, конечно, предпо
ложить, что и микроорганизмы по-своему развиваются, пе
реживают процесс эволюции, а следовательно, среди них
возникают новые виды с новыми свойствами. Но оконча
тельно это не доказано.
Описания болезней в прошлом, которыми мы располага
ем, очень приблизительны, ведь тогда еще не существовало
ни микроскопической, ни иммунологической диагностики.
Вполне понятно, что эти данные не дают возмож ности
представить течение болезней и идентифицировать их.
В 80 году до н.э. в Риме вспыхнула единичная эпидемия не
обычной болезни. Это была не чума, скорее можно гово
рить о разновидности сибирской язвы. В 1772 году город
Чичестер в Англии пострадал от неведомой болезни, кото
рая умерзъила 34 000 жителей города и его окрестностей —
количество по тем временам огромное.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и ♦
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Точные данные о новых болезнях накапливаются уже в на
ши дни. В 1976 году в американском городе Филадельфия
(штат Пенсильвания) вспыхнула загадочная эпидемия. vЗapa־
жены были участники съезда организации Американский ле
гион, который происходил в гостинице «Бельвью-Стрэтфорд» с 21 по 24 июля 1976 года. Эпидемия поразила 182
человека, максимум ее пришелся на 2 5 2 8  ־июля, а конец на
ступил 3 августа. В результате 29 потерпевших умерли. По
мимо участников съезда легионеров, которые заседали в зале
гостиницы и отдельных номерах, пострадали 33 человека,
не имевших ничего общ его с Американским легионом, а
просто находившихся в то время в госгинице или возле нее,
на тротуаре перед входом. Бульварная пресса раздула сен 
сацию: писали о бактериологической диверсии, об >т^1ышленном занесении инфекции коммунистами — ведь Амери
канский легион является крайне правой и реакционной
организацией.
В течение нескольких месяцев оставалось неясным, что же это
за болезнь и как она будет распространя'гься. В январе 1977
года сенсация лопнула. Рабочая грушпа доктора ДжМак-Дей*
да нашла отгадку. Фильтратом из легких погибших больных
были инфицированы морские свинки; у всех у них подня
лась температура, и вскоре они погибли. В их болезненно
увеличенной селезенке были обнаружены бактерии, не реа
гирующие на обычные красители и потому невидимые при
обычном микроскопическом исследовании; они не размно
жались на обычных бактериологических средах, для их жиз
недеятельности требовались необычные компоненты — же
лезо и L-цистеин. После впрыскивания расавора с бактерия
ми в яйцо с куриным зародышем он был быс'гро у^мерщвлен,
а когда их повторно ввели морским свинкам, то это опять
вызвало жар и гибель Таким образом, по аналогии с клас
сическим примером Коха было установлено, что выделенные
бактерии действительно являются возбудителями эпидемии.
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1^счь идет о прежде не описанных микроорганизмах, при
надлежащих к роду, названному Legionella pneumophilla.
Имм>т1обиологические исследования показали, что эти мик
робы заражают большое количество людей, но у многих из
них заболевание не переходит в свои крайние формы. Ока
залось, что легионеллы «проживали» в гостинице «Бельвью»
уже длительное время, и у всех служащих выработался им
мунитет против них.
Имм>т^oбиoлoгичecкиe реакции подтвердили также, что и в
прошлом по крайней мере два непонятных случая массового
заболевания в США в действительности представляли собой
вспышку эпидемии легионеллеза — так называется новая бо
лезнь. Один из э׳гах случаев — лихорадка, поразившая 140 со!рудников оздоровительного центра в Понтиаке (штат Ми
чиган) в 1968 году. Так же, как и в Филадельфии, зараза попала
в легкие с воздухом, но тогда обошлось'без жертв. Вторым
был случай в больнице святой Елизаветы в Вашингтоне, где па
циенты одного крыла здания заразились, по всей вероятноста, при вдыхании пыли из близко расположенного котло
вана в саду. С тех пор зарегистрирован ряд единичных
заболеваний, нс; развившихся в эпидемию. Легионеллы были
обнаружены в пигьевой воде в городе Булмингтон в США, в
озерах и реках шта гов Джорджия и Северная Каролина. В Ев
ропе они были найдены в Болгарии и во Франции. Очень час30 легионеллу можзю было обнаружит!) в кондиционерах. Она
живет в воде, которая накапливается в определенных местах
агрегатов (вода здесь содержит осгатки органических продук
тов и следы металлов, что делает возможным не только про
живание, но и размножение легионеллы).
Почему же э׳га болезнь стала известна только теперь?
Легионеллез, или «болезнь легионеров», начинается как
обычный грипп, поражает прежде всего легкие, а затем и
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и • Ч а с т ь II » От
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другие внутренние органы — почки, мочевыводящие пути,
ткани мозга и мозжечка, сердце. Появляются признаки мио
кардита и перикардита, возможны накожные явления, на
рушается работа кишечного тракта. Палитра симптомов, как
видим, может быть весьма обш ирной и при этом «трудноузнаваемой». В микроскоп данные болезнетворные микро
организмы не видны, для их выращивания требуется о со 
бая техника. Очень чувствительны к легионелле морские
свинки, с помощью которых и удалось ее обнаружить. Дос
таточно поместить нескольких животных туда, где обитает
легионелла, как в скором времени все они погибнут от
сильнейшей горячки.
У человека инкубационный период короткий — около двух
дней. У зараженных болезнь проявляет себя по крайней мере
иммунобиологическими реакциями. При отсутствии лечения
15—18 процентов пациентов умирают. В тяжелой форме ле
гионеллез развивается; как правило, только у лиц с ослаблен
ным иммунитетом. Его излечение сегодня уже не представля
ет сложности. На легионеллу не действует пенициллин, но зато
для нее смертельны эритромицин и рифампицин.
Легионеллез — болезнь исключительно человеческая, и да
же мужская, ей подвержены большей частью лица старше
40 лет, курящие, пьющие и больные (диабетики, пациенты
со злокачественными опухолями и те, которых лечат ве
ществами, угнетающими иммунные реакции). До сих пор
не было найдено ни одного носителя легионеллы, н еи з
вестны также случаи прямой передачи инфекции от одн о
го человека другому.
Откуда взялись легионеллы?
Нельзя, конечно, исключить, что вызываемая ими болезнь
была зафиксирована давно, но диагностировалась как грипп
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пли просто вирусное заболевание неизвестного происхож
дения. Сами микроорганизмы длительное врехмя могли осгава П)Ся неза !меченными.
Л можез’ быть, мы имеем дело с микроорганизмом, кото
рый жил в почве и оказался извлеченным при раскопках на
территории вашинггонской больницы? Или же изменилась
рсактавная сп о со б н о оъ легионеллы? Или реактивные свой
ства людей?
(Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы,

Киев: Вища шко-

ла, 1989.)

УН И ЧТО Ж ЕН И Е В Т О РИ Ч Н О Й П Р И Р О Д Ы ТАКТИКА ВЕД ЕН И Я В О Й Н
С остояние окружающей среды и природы является
критическим во многих развитых странах. Ситуация в мо
лодых государс'твах также быстро приближается к этой черте.
Bcei5oлыLlyю площадь занимают города. Земледелие унич
тожает леса. Промышленность, добыча сырья, строительст
во автодорог гу^бят плодородные земли. Пройдет немного
времени, и нетронутая природа исчезнет в масштабах всей
планеты. Ее заменит природа вторичная, искусственно соз
данная и поддерживаемая человеком.
Вероятно, очень трудно избежать потери природой ее дев
ственного, дикого состояния. Тем более что и оно не яв
ляется первоначальным, так как за время существования
жизни на Земле облик планеты менялся неоднократно. Не
следует, однако, забывать, что во многих случаях измене
ния вызваны заведомо битой ставкой на разорение при
роды.
Ка т а с т р о ф ы
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Да, процесс возникновения вторичной природы остановить
нельзя. Вопрос скорее в том, какой она должна быть, что
следует сохранить, а без чего можно обойтись. Консерва
тивные стремления «ос׳глвить все как есть» вряд ли разум
ны^ поскольку никто еще не доказал, что нынешнее поло
жение вещей оптимально. Нет сомнений, что природа в
состоянии справиться с любым вмешательством. Но какой
ценой? Не окажется ли она обедненной и неполноценной?
Будет ли удовлетворязъ наших потомков? И если будет (что
самое вероятное, им придется жить в таких условиях с дет
ства и они станут для них привычными), то не в этом ли
наш главный просчет? Не повлияет ли такая природа на их
понимание красоты, на сферу их чувств? Это очень серьез
но, поскольку ничего из того, что делается и будет сдела
но, исправить невозможно. Все, что исчезло, исчезает и ис
чезнет из природы, уходит безвозвратно...
Можно понять, когда люди, уничтожают природу, чтобы спа
стись от голода, от нужды. Хотя и с этим мы не должны ми
риться. Но что же сказать о тех, которые >т!ичтожают при
роду умышленно, по злой воле, чтобы навредить другим
людям, погубить их?
В писании сказано: «И зажег (Самсон) факелы, и пустил их на
жатву Филистимскую, и выжег и копны и несжатый хлеб, и
виноградные сады и масличные» (Книга Судей). Так боролись
сыны Израилевы со своими противниками в XII веке до н.э.
Геродот (ок. 49 0 —424 годов до н.э.) в своей «Истории» опи
сывает отступление скифов перед армиями Дария Велико
го (ок. 514 года до н.э.): «Они засыпали источники и ко
лодцы и опустошили землю, уничтожили все, что росло...
земля была пусгл и бесплодна...» Правда, делалось это на сво
ей территории, чтобы тактикой «выжженной земли» сорвать
наступление Дария.
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(!>укидид (ок. 4 6 0 —3^9 годов до н.э.), историк Пелопонес
ской войны (4 3 1 —404 годы до н.э ), пишет, что спартанцы
всегда нападали на Афины перед самой жатвой, чтобы ра
зорить поля и не дааъ собрать урож^ш. Эт>^ тактику они по
вторяли и на че1׳ъер 1 Ый, пяаъш, седьмое! и девятнадцатай го
ды войны и в конце концов подорвали эконом ическое
могуяцссаъо Афин на длш'ельное время.
В третьей !Конической войне (1 4 9 —146 годы до н.э.) рим
ляне сломили отчаянное сопротивление защитников Кар
фагена, сражавшихся за каждый дом. Тех, кто уцелел, про
дали в рабство. Город был разрулыен, и почва посыпана
солью. Новый Карфаген возник на другом месте (сейчас там
СТОЮ’ город Тунис).
Чингисхан (Великий хан — титу^л Темуджина, объедините
ля монгольских племен, 1155—1227) в 1211 — 1215 годах завоев^Тл северный Китай, в 1218—1221 годах покорил Турке
стан, Афганистан и дошел до реки Инд, в 1223 году нанес
удар по Руси и половецким племенам. Планомерно истреб
лялось все — сж 1^гался урожай, угонялся скот, чтобы уцелев
шие после резни погибли о׳г голода. Придя в Месопотамию,
Чи 11гисхан уничтожил оросгггельмую сисзему, распределяв
шую воды реки 4’игр. Каналы строили на протяжении ты
сяч пег, но разруштеиие было настолько основательным, что
плодородная земля превратилась в пусгыню, и уже никогда
земледелие в этих краях не возобновилось.
В средние века солдаты многих ар^мий грабили, уъодили
скот и разворовывали склады и закрома. Но делали они это
или ч гобы ,пр(зкормит1эСя, или чтобы разбогатеть. К жесгокому способу войны на ист|зебление, войны не только про
чив вооруженного неприятеля, но и против беззащитных
женщин, детей и сч'лриков, вернулись уоке американские колонисчы Они планомерно униччожали урожаи кукурузы,
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

297 ]

фруктовые сады, запасы зерна, имуи!.еса’во индейцев. Подвергн)пгь тяготам войны прежде всего гражданское населе
ние, женщин и детей — эзу военную докзрину впервые пуб
лично и беззастенчиво провозгласил в 1864 году генерал
Филип Генри Шеридан: «Война — это нечто значительно
большее, чем поединок противников, которые борются за
жизнь. 1е... ко'горые остаются дома в мире и досаазже, поч331 не видят ужасов ззпГого поединка... они к ним даже индифс1)еренз’ны и... посылают в бой новых воинов. Совсем дру
гое дело, если горе и лишение постигнут их самих. После
э гого все становиз’ся значительно серьезнее, поскольку по
терю состояния большинство людей переживает очень тя
жело, порой зяжелее, чем жертвы на поле боя. Принято счи
тать, что смерть — самое страшное, что может случиться с
человеком на войне, разорение вызовет просьбы о мире с
гораздо большей вероятноезз^ю и значительно быстрее, чем
потери жизней».
И американские войска система гически разоряли индейцев.
В больших масшз'абах (и нс без успеха) они применили эту
доктрину тотальной войны в борьбе против племени навахо в 1860—1864 годах.
«Гуманное ведение войны» — не более, чем фигура речи.
Не все ли равно, погиби^пг дети от меча и огня или от го
лода и болезней? И все же современной войне, как ника
кой др>той, свойственна изощренная жестокоезь. Впервые
она была возведена в сисгему именно в войне против ин
дейцев США.
В военном походе в Джорджию времен гражданской вой
ны (1861 — 1865) генерал Уильям Т. Шерман также м ето
дически разорял земли на площади в четыре миллиона
гектаров между городами Атлантой и Саваннахом. В дан
ном сл)^ае в его задачи не входило завоевание стратеги-
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чески важной территории. Целью похода было причинить
южным как можно большие экономические убытки. П о
этому в ходе кампании все :запасы продуктов, собранный
урожай, сельскохозяйственные орудия были или уничто
жены, или конфискованы, чтобы, как заявил сам Шерман,
«старые и малые, богатые и бедные ощутили твердую ру
ку войны с т׳лкой же силой, как и их регулярные войска».
И в нашем веке в обеи х мировых войнах союзники пыта
лись с помощью морской блокады вызвать у неприятеля
голод. Во второй м ировой войне было п р ов еден о н е 
сколько воздушных налетов с тем, чтобы уничтожить уро
жай зажигательными бомбами.
Немцы дейспзовали в этом направлении более последова
тельно. В 1944 году в Голландии они затопили соленой мор
ской водой 20 000 геюгаров урожайных полей. Таким обра
зом, Голландия на многие годы лишилась 17 процентов
своих земельных угодий. В том же году оккупанты опусто
шили территорию в 1,2 миллиона гектаров на севере Нор
вегии. Они взорвали все дома, хозяйственные ст|эоения, шко
лы, больницы, :электростанции, линии электропередачи,
снегозащитные и портовые сооружения, трубопроводы, мос
ты, береговые маяки, оставив лишь несколько церквей. Бы
ли приведены в негодность или )^езены все транспортные
средства, лодки, корабли, оборудование, продукты и про
чие материальные ценности. В результате в упадок пришла
61 000 хозяйств, в которых выращивались 1200 коней, 9400
коров, 40 300 овец, 7300 коз и 400 свиней. На всей терри
тории исаребили более 40 000 оленей и в довершение за
минировали ее более чем миллионом мин. Еще через пяанадцать лет после войны состояние животаоводства там не
достигло предвоенного уровня.
П римерно тем же занимались американцы в корейской
войне 1950—1953 годов. Авиация США разбомбила больКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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т и с плотимы в Северной Корее. Откровенно заявлялось,
что это сделано для того, ч гобы лишить население средств
к существованию.
Тактика хозяйственной войны, отравления природы, окру
жающей среды, нацеленная прежде всего против граждан
ского населения, является основной доктриной американ
ской армии.
Уничтожение природы может находипэся как в прямой, ׳гак
и в косвенной связи с войной. В XVIII веке британцы во
всю грабили леса в Северной Америке — им было н еобхо
димо дерево для сароительства кораблей (в конце концов
это сгало одной из причин американской войны за неза
висимость в 1775—1783 годах). Аналогично ливанские кед
ровые леса, не уничаоженные более чем двухтысячелегними порубками, пошли на дрова для турецкой ж елезной
дороги во второй мировой войне; после такого удара они
уже не оправились.
Во время первой мировой войны только во Франции при
боевых акциях, артобстрелах, возведении оборонительных
ссюружений, коммуникаций и т.п. подверглись опустошению
100 000 гекшров сел1СКОхозяйсгвенных угодий и 600 000 гек
таров леса. Но больше всего французские леса пострадали
от чрезмерных вырубок. В течение четырех военных лет
можно было получить около 100 миллионов кубометров
древесины. Ио 18 миллионов кубометров были загублены
в ходе военных операций, 12 миллионов вырубили для гра
жданских нужд, немецкие оккупанты забрали еще 22 мил
лиона кубометров и 11 миллионов пошли на военные ну
жды союзников. Франция еще не залечила свои раны, как
разразилась след\аощая война, принесшая новые потери. В
годы второй мировой войны прямыхми военными акция
ми уничтожено 400 000 гектаров леса, еще 100 000 гекта-
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 חסוןсгорели во время партизанских действий. Для восстановления э'гого богатства понадобятся десятки ле 1 ־.
Вершину целевого уничтожения природы представляла собой вторая вьетнамская война (1961 — 1975). Еще никогда в
ис'׳гарии умышленная дестабилизация среды обитания не была важной сосзавной часпъю военной стратегии. Если в войне против Японии в конце 1944 года адмирал Уильям Леги
не согласился уничгожить урожай противника, поскольку
:-)ТО «противоречило бы христианской этике и всем законам войны», то во Вьетнаме для американской армии этих
морал1)Ных запре гов уже не существовало.
(Соединенные Штаты впервые в историр! употребили во
Вьетнаме методы планомерной дест^зукции среды обитания
и провоцирования экологической катастрофы. Американ
цы обрушили на вьетнамскую землю 14 миллионов очень
мощных бомб и артиллерийских снарядов. Это в два раза
больше, чем взорвано в течение всей второй мировой вой
ны (зюгда было израсходовано 3,1 миллиона тонн авиа
ционны х бомб, 3,6 миллиона снарядов в наземных боях
и 1 миллион з’онн на море). США распылили над Вьетна
мом 57 000 тонн гербицидов «эйджент орандж» и около
23 тысяч тонн других дефолиантов, при этом растения всех
видов либо уничзожались полностью, либо лишались ли
стьев и получали гяжелые повреждения. С самолетов было
сброш ено по меньшей мере 170 килограммов диоксина —
ядовитого соединения, которое даже в минимальном ко
личестве вызывает у людей нарухиения в генетическом аппаразе, чго впоследствии ведет к рождению детей с раз
личными уродствами — микроцефалией, волчьей пастью,
деформациям конечное гей. Часть лесов системазззчески пе
репахивалась огромными бульдозерами, которые сровня
ли деревья с землей и перерыли почву зт1к, что на поверх
ности оказались нижние, неплодородны е слои.
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Главные удары приходились на Южный Вьетнам. Токси
ческие вещества и механическое уничтожение лесов при
менялись практически только в зоне боев в окрестностях
Сайгона (сегодня Хошимин). 71 процент взрывчатых ве
ществ был сброш ен в этом районе (1б процентов при
шлось на Лаос, 8 — на Северный Вьетнам и 5 процентов —
на Кампучию).
В целом было уничтожено 17 миллионов гек׳глров расти׳гельности (это приблизительно на треть больше, чем вся тер
ритория бывшей Чехословакии). Из них 5,9 миллиона гек
таров составлял взрослый лес с бесценны м и запасами
строительной древесины.
Подсчитано, что при бомбардировках и обстрелах лес был
ПОЛНОСТ1ЛО истреблен на площади 104 000 гек׳пфов. На 4,9
миллиона гектаров он получил сильные повреждения (в о с
новном осколками) и в результате оказался пораженным
грибками и гнилью, что означало неизбежную гибель в те
чение двух лет.
Химикалиями вытравлено 202 000 гектаров леса, из них
151 000 гектаров мангрового леса, который очень чувст
вителен к токсичным веществам. В ряде районов уничто
жено от 85 До 100 процентов деревьев.
Было испорчено 19,6 миллиона кубометров древесины.
Ущерб на территории в 1,11 миллиона гектаров, подверг
шейся химическому нападению, может быть возмещен толь
ко через 40 лет. Через десязъ лет после окончания войны в
лесах Южного Вьетнама все еще встречались только 10-15
процензюв видов млекопитающих и около 15 процентов ви
дов птиц по сравнению с довоенным состоянием. В при
брежных мангровых заводях полностью исчезли креветки
и рыбы, глубоко нарушены экологические связи. Хотя жизнь
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возвратасп’ся в пострадавшие места, но до сих пор сущест
вует опасность попадания в организм с пищей диоксина со
всеми вытекающими последствиями. В целом положение
пормализуе гся, вероятно, не раньше, чем через сто лет.
Систематически уничтожались и каучуковые плантации. Из
135 тысяч гектаров в Южном Вьетааме осталось не более
85 000, а производство сырого каучука упало на 60 про
центов.
Регул51рные «битвы с урожаем» проводились армией США как
обычные военные операции. Американские солдаты с удо
вольствием выполняли подобные приказы, поскольку все де
лалось легко, быслр(^ и без большого риска. Гражданское на
селение не могло оказать серьезного отпора.
По сей день отсутствует официальная информация о раз
мерах причиненных убытков. Военные действия начались в
1961 году и постепенно расширялись. По некоторым оцен
кам, вьешамцы ежегодно недосчитывались такого количе
ства пищи, которого хватило бы для 1,6 миллиона человек,
то есть для десятой части населения Вьетнама. Грут!па научньгх советников верховного главнокомандования американ
ских вооруженных сил подсчитала, что в 1967 году на не
приятельской (то есп> не занятой армией США) территории
Южного Вьетнама пропало 80 процентов урожая. В их с о 
общении подчеркивалось, что «уничтожение урожая является
весьма важной и эффективной составной частью военных
дейстеий во Вьетнаме».

Нет сомнений, что основными жертвами американской во
енщины были старики, дети, беременные женщины и их не
рожденные дети, кормящие матери и больные. Опыты на эм
брионах и животных позволяют заключить, что нехватка
продовольствия, страдания, эмоциональные стрессы проКАТАСТРОФЫ И Аварии • часть
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явятся и в следу101цсм поколении в виде повышенной у׳׳гом־
ляемости, низкой сопротовляемости болезням и вообще по
ниженной способноста к адаптации. Последспъия экономи
ческой войны, которую США вели против безоруж ного
г'раж/цшского населения Вьетнама, буд\% таким образом,
ощ^тцаться вплоть до следующего тысячелетия.
Бульдозеры «проутюжили» сотни гектаров вьетаамской тер
ритории. С лица земли стиралось все подряд: поля, о р о 
сительные системы, каналы, селения, дома, хозяйственные
постройки и больницы. В одной из корреспонденций аме
риканского журналиста Петерсона с места «боевых» дейстеий приводится ответ сержанта, командира группы буль
дозеристов, на вопрос, разрушают ли они жилые дома:
«Как мы поступаем с домами? Если в них никого нет, то
мы их, конечно, “сдуваем”.»
Известна и документально подтверждена трагедия деревни
Бен Сук. В ней жили земледельцы, всего 3800 человек. «Ли
квидация» этой деревни в провинции Бин-Дуонг стала на
чалом операции «Сидер Фолз» — большой и широко раз
рекламированной карательной акции, начавшейся в январе
Л967 года. От Бен Сук не осталось практически ничего —
население было изгнано, все вокруг сровняли с землей. Уце
левшие после варварского нашествия еще шесть лет спустя
жили в других местах в крайне бедственном положении.
Уничтожение Бен Сук не отличается от уничтожения Лидице, Орадура и сотен населенных пунктов в СССР во время
второй мировой войны. От уничтожения Карфагена рим
лянами его отличаез’ только большая основательность — и
не удивительно, ведь оно опиралось на достижения науки.
/Для сравнения процитируем историка Скулларда: «...Насту^пила последняя агония Карс!)агена... Риштяне нас'гутхали шесте
дней и ночей... бились между домами, которые захватыва304
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лись, сжигались и уничтожались один за другим. Пожары
Карфагена пылали еще целых десять дней, после чего весь
город был перепахан плугами; в борозды была насьщаиа
соль; торжественно было произнесено проклятие против
его восстановления; Карфаген был разрушен».
Пример Бен Сук свидетел!>ствует, что человечество с тех пор
очень продвинулось в техническом отношении. А насколь
ко далеко оно ушло в моральном?
П оисш не, нет на Земле большего врага окруокающей ср е
ды, чем сам человек...
(Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы,
ла, 1989.)

Киев: Вища шко-

АРАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
Т еп ер ь у^е ^׳зудно установить, кому первому пришла
мысль сделать из коренных животноводов и рыбаков зем
ледельцев, зас гавить их распить рис, хлопчалник, вместо того
члобы выращивать лошадей, овец, коров, разводить и лови гь рыбу. Кстати, и переориентация целых регионов про
изводилась, видимо, для того, чтобы люди смогли сами се
бя обесп еч и ть всем н еобходим ы м продовольственны м
набором, а не для того, чтобы выращивать один лишь рис
и один лишь хлопок и иметП) только половину продуктов,
необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности.
Но это уоке случилось...
Распашка пастбищ, вырубка лугайных биокомплексов, осу
шение озерно-бсшотистых улюдий привели к резкой аридизации в этих краях. По руслу Сырдарьи создано свыше
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16 различных водохранилищ. Скорость течения воды в ре
ке замедлилась в 3—4 раза. Весенние паводки, которые про
мывали, очищали русло реки^ прекратились. Естественные
протоки пересохли, природные озера, формируемые эти
ми протоками, высохли. Появились солончаки, многочис
ленные тлкыры, что ухудшило природно-климатические ус
ловия области. Интенсивное высыхание Аральского моря и
гибель биоценоза вокруг привели к деградации, истощению
среды обитания человека.
Считается, что централизованным водоснабж ением в о б 
ласти обесп еч ен о около 60 процентов населения. П оло
вина водопроводов бер ет начало в Сырдарье. Но очи ст
ные сооружения, самые примитивные, имеются только в
Аральске, Ленинске (космодром Байконур) и Кзыл-Орде^
а остальные города, поселки, аулы снабж^1ются водой пря
мо из реки, без всякой очистки. Три четверти проб воды
даже приближенно не соответствуют ГОСТу. Кроме высо
кой бактериальной загрязненности (2,5 миллиона кишеч
ных палочек в литре), в ней содержится много ядохим и
катов и поверхностно-активны х веществ (ПАВ), как пра
вило, си н т ети ч еск о го п р о и сх о ж д ен и я . И спользуем ы е
методы обработки (если они проводятся) не освобож да
ют воду от этих хим ических веществ. Но даже такой за
грязненной речной воды кзылординцы получают в пятьдесять раз меньше нормы. Вода глубоких скважин Араль
ского, Казалинского, Кармакчинского и других сельскйх
районов имеет очень высокую минерализацию, отличается
значительной жесткостью и без опреснения практически
не пригодна для питья. Но ее пьют, потому что другой
нет. Если все .это увязать еще и с отсутствием канализа
ции (она имеется лишь в Кзыл-Орде, и только у полови
ны населения), налицо чрезвычайная эпидемиологическая
ситуация. В течен ие п оследн и х 15 лет заболеваем ость
брюшным тифом возрастала в отдельные годы в 29 раз.
^ зоб
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За эти же годы только вирусным гепатитом переболели
60 тысяч человек, те. десятая часть населения области, ост
рыми кишечными инфекциями — 70 тысяч. Три четверти всех
переболевших составляют дети. Треть из них умерли на пер
вом году жизни. Доля Кзыл-Ординской области по этим за
болеваниям составляет в Казахстане 40-45 процентов.
Резкая переориентация сельского хозяйства с животновод
ческой прод^жции на рисоводство, сокращение площадей
под овощные и бахчевые культуры привели к деф орм иро
ванию ежедневного рациона населения, хроническому дес}зицит> ׳многих прод>жтов. Потребление мясных продуктов
стало в 2,5 раза ниже общ есою зной нормы (и это в типич
но животноводческом краю в прошлом!). Потребление мо
лока составляет десятую часть от нормы. Потребность в кар
тофеле удовлетворяется только на одну треть. Производство
овощей сократилось в 10 раз, фруктов потребляется в 20 раз
меньше медицинской нормы. 15—20 процентов овощной
продукции непригодны к употреблению из-за чрезмерно
го загрязнения нитратами, образуются нитрозамины —
очень сильные канцерогены. Рыба, выловленная из сегодняш
них водоемов Кзыл-Ординской области, по заключению об
ластной санэпидемстанции, к употреблению непригодна. В
мышцах, печени, жире рыб обнаружены хлорорганические
и фосфорорганические ядохимикаты в токсических концен
трациях. Дефицит продуктов, сочетающийся с их низким ка
чеством, приводит к хронической белково-калорийной не
достаточности, характерной лишь для стран с сильной
колониальной зависимостью. Это одна из главных причин
того, что 70 процентов женщин приаральских районов о б 
ласти страдают анемией. Стоит ли удивляаъся тому, что час
тота гипотрофии и рахита у детей за последнее время уве
личилась в 7 раз, частота врожденных уродств возросла до
0,8 процента, мертворожденные составляют 0,9 процента и
тенденция к росту этих явлений не остановлена.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ « ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

307

]

Особую ׳фсвог>^ вызывают рост онкологических заболеваний.
Рак пищевода в Аральском районе в 16 раз превышает по
казатель в целОхМ по республике. Аналогичная сит>^ация сло
жилась в Яныкчрганском районе. Если не предпринят!^ чрез
вычайных мер уже сегодня, то население целых районов
обречено на вымирание. Сознательное использование мил
лиардов рублей для развития поливного земледелия оказа
лось еще и сознательным ут^еличением бедствий населения.
Гибель моря — четвертого в мире по разхмерам и значению
вну^феннего моря... Погибает море, а с ним умирают люди,
животный и растительный мир...
Зеркало времени, отразившее тревоги моря и лкщей, дея
тельность самих.людей, отдельных групп или частт^ со о б 
щества, зеркало, подводящее итоги уничтожения, удушения
гигантского, бескрайнего моря, своим отражением в сего
дняшний день усиливает у людей страх перед будущим. В
том зеркале запечатлены конкретные виновники гибели
моря — араловеды и аралоеды.
Аралоеды — это те, в центре и на местах, которые тр ебо
вали производить больше хлопка и больше риса. Аралоеды
принимали устрашающие постановления и указы, угрожая
за их невыполнение засадить, сгношъ, отобрать партбилет.
Араловеды — подневольные, простые дехкане, а с ними и
весь колхозно-совхозный хозяйственный, придавленный уг
розами сверху аппарат — послушно исполняли приказания
аралоедов. Все происходило как в сказке: каждый делал ка
кое-то святое дело, не ведая о конечном результате. Мил
лионы, десятки миллионов тонн хлопка наконец перевеси
ли, пересилили Арал — и море сдалось.
Аральское море погабло исключительно в результате челове
ческой деятельности и ведущей роли в этом аралоедов. Моно( 308

Э нциклопедия Преступлений и катастроф

кулыура ХЛОШС1 в (вредней Агзии насаждалась десятилетаями —
о'г Ленина до Брежнева. Деятельность аралоедов родила свои
пословицы и поговорки: «Хлопок не посадишь — тебя поса/Ц1Т». Или: «Хлопок не уберешь — тебя уберут».
Именно хлопку в основном предназначались те 2 миллио
на 500 гысяч гектаров новых земель, которые были освое
ны и введены в о бор от за 1 9 6 5 — 1985 годы. Интересно
сравнить: до 1965 года в Средней Азии орошалось 4,5 мил
лиона гектаров пашни, и на это уходило от 50 до 54 кубокилометров воды (в среднем по 10—11 тысяч кубометров
на гектар). Впоследствии пахотный клин увеличился на уже
названные 2,5 мшглиона гектаров, а речной воды потребо
валось дополнительно не 30 кубокилометров, как следова
ло бы ожидааъ, а 60! Выходит, с прибавлением каждого но
во гсж гектара !ребовалась двойная прибавка воды, удвоенное
внесение химических удобрений, ядохимикатов.
Засилье хлопка привело к небывало высокому удельному весу
хлопчатника; в структуре растениеводства он достаг 7 5 8 0 ־
процентов. Это почти абсурд, в мировой практике хлопковость не превышает 50 процентов. Искажение, притом на
сильственное, агротехнических условий, когда хлопок по
хлежпку высеивается в течение длительного времени на 7 5 8 0 ־
процентов площадей, нанесло непоправимый ущерб самой
пашне, привело к истощению почвы. Поливная среднеазиазская пашня потеряла до 40 процентов гумуса. Началось па
дение урожайности не только хлопчатника, но и других
сельхозкультур. Заставить землю рожать оказалось возмож
ным лишь под воздействием двойной, а то и тройной до
зы воды, химических удобрений, ядохимикатов. Изнасило
вав людей, аппараачики взялись насиловать природу. Что из
этого вышло? Всем известная теперь аральская экологиче
ская катастро(|)а и невообразимая масса экологических бед
по всей республике.
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Ориентация на хлопок потянула за собой стгроительсяво но
вых магистральных, подводящих и разводящих каналов, во
дохранилищ. Их протяженность в регионе около 200 ты
сяч километров, и почти все водные артерии проложены в
земляном либо песчаном грунте без гидроизоляции. КПД
ирригационных сетей не выше 0,52-0,60. Вот и уходит вода
в песок, образуя в пустынях и вокруг бывшего моря дикие
озера. Как говорится, скупой платит дважды. При этом не
те 90 миллионов рублей, как оценил в свое время Минводхоз исчезновение Ар1.׳ла, а раз в пятьсот больше. Небольшая
ошибочка вышла. И все из-за «догоним и перегоним Аме
рику». По хлопку мы ее перегнали давно. Безжалостно экс
плуатируя подневольный, мизерно оплачиваемый яруд дех
кан, система добивалась еж егодного производства 8 —9
миллионов тонн хлопка-сырца...
Переведя дыхание, зададимся вопросом: для чего мы про
изводим так много миллионов тонн хлопка ежегодно? Мы
что, вырабатываем несметное количество тканей? Или пе
редаём сырец промышленности, которая взамен поставля
ет населению множество другой, гак необходимой ему про
дукции? Или экспортируем хлопок и получаем взамен
валют^^ сверхновое оборудование и технологию?..
Читателю нетрудно сделать вывод. Море просто удушили.
В Арале осталось 4 0 0 —430 кубокилометров воды, а в нача
ле шестидесятых было более 1000. Замечу, что ежегодный
сток Амударьи и Сырдарьи составлял 114—117 к^^окилометров. Начиная с первых лет седьмого десятилетия поток во
ды, отбираемый у рек, увеличивался с каждым годом, пото
му что увеличивались посевы хлопка. Дело дошло до того,
что в середине семидесятых годов Амударья перестала пи
тать Арал, а по Сырдарье морю доставалось по 5—8 кубо
километров в год. Но испарение морской воды оставалось
прежним — 36—40 кубокилометров ежегодно. Ныне Арал
^ 310
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исчезает Совершено преоупление. Оно из тех, ущерб o i’ ко׳горого может и должен быть возмещен. В мировой прак*
гике пример такой существует. Погубленное в США озеро
Эри восс елповило свою экологическую самобытность в те
чение десяти лет. Это обошлось американцам в 42 милли
арда долларов.
Уровень Арала за .эта годы упал на 14 метров. Линия бере
га отсчупила на 6 0 —80 километров. А там, где еще недавно
плескались волны, почти на чрех миллионах гектаров о б 
разовалась пыльная жаркая пусчъшя, нареченная Аралкумами. В остатках моря, на его высохшем дне накоплены мил
лиарды тонн ядовитых солей, пестицидов, гербицидов, в том
числе и ДД1', попавших сюда за десятилетия вместе с той во
дой, которая сбрасывалась в реки с полей. Ядовитой хими
ей о гравлена земля Приаралья. Теперь эти яды ветром раз
носятся на сотни километров. И все живое ощущает на себе
запланированную месччэ Арала.
Страшнее всех бед, конечно, страдания людей. Ташаузская
и Кзыл-Ординекая области, Хорезмский край и Каракал
пакия, где проживают около трех миллионов человек, пол)^ают дозу отравления, в десятки раз превышающую все
допустимые нормы. Геноцид — иное слово не приходит
на ум. Амударья питаечея не только водой ледников Пами
ра. С полей Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской обласч^ей сбрасывается в реку до 15 кубокилометров
той воды, которая прошла по тысячам гектаров полей и
насытилась всеми ядами, которыми возбуждают землю и
вынуждают ее рожать. То же самое делается и в верховьях
Сырдарьи. Придя в низовья, эта вода еще раз подается на
поля, которые уже нашпигованы химией. Дыни, арбузы, ви
ноград, овощи, впитав яды, передают их людям. Здесь ма
ло осталось скота, но и он несет заразу людям, питаясь
ядовитыми кормами.
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Или пит 1>ев׳ля вода. В Муйнаке, например, как и почти п о
всюду в Приаралье, воду ״из реки загои5пот в котлован, за
сыпают се хлоркой, что называется очисткой, и подают
в город для питья, приготовления пищи, выпечки л еп е
шек. И еще один пример. У стен Му״йнака дамбами отго
родили часть площадей, залив их отравленной водой. В
этих бассейнах разводится рыба. Она тоже заразная. От
казаться от рыбы, винограда, помидоров? Тогда клади зу
бы на полку и помирай.
У людей нет выхода. Они обречены на вымирание. Меди
цинское обследование и статистака показывают: нет более
высокой смертности новорожденных в бывшем Союзе, чем
в Приаралье: из тысячи — 76. Есть немало районов, где
смерть поражает 98,'а то и 118 новорожденных на каждую
тысячу. В Аральске, Муйнаке, десятке других населенных
пунктов младенцы отказываются от материнского молока,
ибо в нем в 3—4 раза больше солей, чем в молоке матери,
живущей, к примеру, в Алма-Ате. И последнее в этом пе
чальном ряду״: из ста человек взрослого населения 69 н е
излечимо больны.
Таков результат, таковы далеко не полные следствия дегра
дации природной среды обитания Приаралья. Гибель Араль
ского моря — все более и бол ее очевидная — первая и
крупнейшая в мире ружотеорная экологическая катастрофа
такого плана.
Люди вправе спросить: что сделано, скажем, за последние
десять лет, чтобы приостановить гибель моря и природы
вокруг него, помочь выжить людям? Если серьезно отве
чать на этот вопрос — практически ничего. Приаральцы,
обделенны е су״дьбой, брошены, покинуты всеми — и п р о
шлой, и настоящей властью. Никому нет дела до челове
ческого горя.
( 312

Энцикло педия

преступлений и

Ка т а с т р о ф

в самый ра:з вспомнить: что сделано, например, за послед
ние хотя бы три года, чтобы облегчить страдания миллио
нов людей, оздоровить прирюду, дать надежду морю? Да,
в свете старых догм кое-что сделано. Но это «кое-что» не
стоит и ломаного гроша, потому что колебания воздуха
на разных уровнях административных и общественных ор
ганизаций не прибавили морю ни одн ого кубометра во
ды. Прошли две аральские сесси и с выездом ее участни
ков в места катастрофы, те. в Муйнак и Аральск. Не дальше:
море, у которого нет ни подъездов, ни подходов и ко
то р о е отош ло от этих, в прош лом морских, портов на
7 0 —80 километров, увидеть невозможно. Это подвластно
лишь звездам. В 1990 году в университете штата Индиана
(США) состоялась Международная конференция по Аралу
независимы х общ ественны х организаций и экспертов.
Осенью того же года Институт географии АН СССР п р о
вел в Нукусе Международную на>^ную конференцию по
аральской проблеме. Вспоминать об этой конференции
неприятно, ибо организаторы обставили ее так, что уча
стникам конф еренции и в голову не могло прийти, в ка
ком бедственном, полуголодном состоянии оказалось на
с е л е н и е не только в М уйнаке или др уги х г о р о д а х и
кишлаках, но и в самом Нукусе — столице Каракалпакии:
Примерно в эта же дни в Нукусе и Муйнаке побывала ко
миссия по линии ООН, из ЮНЕП. Еще раньше дважды на
сессии Верховного Совета СССР и в Комитете по экологии
обсуждалась проблема Арала. В результате «гора родила»
лишь очередное, четвераюе по счету, постановление, ниспос
ланное низам с верхов. Принято оно было в духе постанов
лений прошлых лет: «улучшшъ», «повысить», «разработать»,
«обеспечить». А обеспечивать ведь нечем! Орошаемое земле
делие в Приаралье доведено до ручки. А в море который
}^ е год не идет вода. В ранее принятом постановлении ЦК
КПС.С и Совмина СССР (от 10.09.1988) было заявлено: «АральКа т а с т р о ф ы
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ское море с 1990 года станет получать 8,7 кубокиломет|эа
воды...» Ложь, обман! И еще один обман. В постановлении
Верховного Сове1 ״а «О ходе выполнения постановления Вер
ховного Совета СССР «О неотложных мерах экологического
оздоровления страны» по проблемам Аральского моря» раз
машисто сказано о поэтапном восстановлении Арала. При
нимавшим постановление депутатам, наверное, никто не
подсказал, что до этого радостного события не дoжIiв\nг
даже их дети. Чтобы восстановить исторический уровень
моря, ему необходим о вернупгь без малого 700 кубокилометров воды (без учета ежегодного испарения 35 кубокилометров). Это может произойти в лучшем сл\^ае лет че
рез пятьдесят-семьдеся!’, в худшем — через сто сорок.
Не осталась, казалось бы, в сторон е и наука. Решением
Совмина СССР был создан Научно-исследовательский ко
ординационный центр по Аралу. Его возглавил директор
ИГАНа (Инстит)пг географии АН СССР) В.Котляков. Дели
ли портфели и в Нукусе. 1'ам создан не то Институт эк о
логии моря, не то филиал центра. По одном у из поста
н ов л ен и й в Нукусе появился т р е с т «А ралводстрой»,
которы й возглавил деп утат В ер х о в н о го Совета СССР
М.Сарсенов. Знаю, что В.Котляков и его раздутый п р ези 
диум заняты распределением еж егодного миллиарда руб
лей на научные исследования экологической катастрофы.
«Аралводстрою» тоже выделяются миллионы, правда, сла
бо обеспеченны е материалами.
Из Туямуюнского водохранилищ а протянут водовод до
Нукуса и дальше. Вода по нему идет зараженная ядохими
катами, чище, конечно, той, что пьют в Муйнаке, но нена
много. «Водстрой» (в прош лом М инводхоз) соорудил в
Приаралье около двухсот станций очистки воды, а требу
ются их тысячи. Так что кое-что сделано, кроме осн овн о
го, чем обязан заниматься в этой ситуации специализиро-
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впниый концерн, — реконструкцией ирригационных сетей,
гидроизоляцией стенок каналов...
(Резниченко Г. Аральская кат׳л строфа —М. : Новости, 1992.)

ГИССАРСКАЯ КАТАСТРОФА.

1989

Г>

В январе

1989 года в Гиссарском районе Таджикской
ССР произошла крупная катастрофа, унесшая сотни чело
веческих жизней. По сообщ ениям газет, землетрясением в
5—6 баллов была охвачена территория свыше 2100 квадрат
ных километров. В эпицентре сила толчка достигала семи
баллов, и это было бы не так страшно для людей и постро
ек, если бы колебания земли не вызвали гигантские ополз
ни. Один из них, шириной около двух километров, сорвался
с холма, накрыв южную част!> кишлака Шарора. Другой, в
виде жидкой глинистой лавы, сошел с противоположного
склона и добрался до кишлаков Окули-Боло и Окули-Поен. Объем оползней, по предварительной оценке специали
стов, достигал миллиарда кубометров. Отмечался сильный
выброс грунтовых вод на поверхность земли, что осложнило
проведение спасательных работ.
В газетных сообщ ениях тех дней меня особенн о удивила
следующая подробность: «Огромное, до горизонта, хлопко
вое поле завалено оползнем». Тогда я не мог понять, поче
му с холма, едва ли достигающего стометровой высоты, со 
шел такой мощный поток.
В первой половине февраля в районе бедствия работал том
ский художник Г.Бурцев. Он собирал данные о предвестни
ках землетрясений, записывал рассказы очевидцев. Бурцев хо
рош о говорит на таджикском языке, потому ему удалось
Ка т а с т р о ф ы

и

Аварии »

часть

II • О т

третьего лица

315 ^

узнать много интересного. Вот лишь одно свидетельство
очевидца, проживающего в кишлаке Окули-Боло: «Шум был,
. взрыв. Я выбежал из дома. Увидел огонь сверху на земле. Яркий-яркий,.красный! Огонь поднялся вверх и осветил все.
Я и другие люди думали, что горит город Душанбе! Чер
ный дым. Оттуда вырывался огонь, пошла лава. Мы захметили, как идет смола с большой скоростью, с паром, пылью.
Лава катилась с горки в течение нескольких ми?1 ут, накры
вая крыши домов в Окули-Боло. От страха мы все убежали.
Нам стало теперь ясно, к чему накануне была такая красная
луна, — к большой беде...»
И вот я в Таджикистане. Знакомлюсь с геологией района
по озчетам местных специалистов. Район изучен детально,
геологический архив довольно объемистый, но в этих д о 
кументах я не нашел ни одного описания вулканического
извержения. Выходит, свидетельства, собранны е Бурце
вым, — выдумка, плод искаженного страхом воображения?
Этот вопрос заставил меня детально разбираться в причи
нах катастрофы.
Плато Уртабоз, где она разыгралась, представляет собой
плоскую овальную возвы ш енность площадью бол ее 30
квадратных километров, с высотой холмов до 130 метров.
(Уклоны плато, особенн о южные, спускающиеся к реке Кафирнигаи, крутые. На западе — так называемая Окулинская
долина, отделяющая от плато расположенною севернее Пер
вомайскую горку.
На геологических картах плато выглядит двухслойным пи
рогом, верх которого образован лессовидными сотлинками, а над ними залегают суг линки, очень похож ие на про
дукт извержения грязевого воткана. Грязевые вулканы в
большинстве случаев связаны с расположенными глубже ме
сторождениями нефти и газа. И действительно, как вскоре
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выяснилось, в этом районе недавно найдена нес|угяная залежь
с газовой игаикой. На самом плаао Уртабоз двадцать лет на
зад нефтяниками было пробурено восемь глубоких, до 2 ты
сяч метров, скважин, которые, однако, не испыттявались.
По мере того как накапливались доказательства грязевулка
нического извержения, становилось все труднее соглашать
ся с официальными выводами гак называемой гидрогенной
версии гиссарской катаст][:)офы. Причины ее, по утвержде
нию местных специалистов, крылись в непрод>тчанном вмешательсгее человека в ход природных процессов на безвод
ных землях плато Уртабоз. Эго название переводится как
«безводная пустыня в середине». Зато у подножия плато бьет
множество разнообразных источников. Некоторые из них
называют кайиарами, что в переводе означает «горячий». Я
не нашел сведений о гидротермальной деятельности 1в этом
районе, хотя совершенно исключить ее нельзя, так как тем
пература воды в источниках непосредственно после катас'грофы была на три градуса выше обычной.
...В Окули-Поен грязевой поток залил дома под чердаки. На
поверхности местами торчат горбатае глыбы суглинков. На
некоторых уже растут деревья и кусты, зеленеет дерн. Рядом
копошатся люди, раскапывают дома, достают необходимые
вещи. Здесь, в глубоком шурфе, трудится и Муэсамедкадыр
Басидов, бывший воин-«афганец». По его словам, грязь осе
ла чуть ли не на метр, уплотнилась, однако внизу все еще
хлюпала черная пахучая вода.
Вечером Муэсамедкадыр рассказал: «В ту ночь я до 4.20 чи
тал книгу. Потом лег, погасил сет. Но не спалось, было
как-то рэевожно. Примерно без двадцати пягь начала тря
стись земля — как баллон на воде. Минут пять прошло,
подошла к двери собака моего братишки, который в эту^
ночь спал в моей комнате. Как я теперь понимаю, она хоКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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тела его предупредить, спасти
страшно зарычала.

сначала лаяла, потом

Я встал, и тут раздался удар. Я думал, что-то взорвалось.
Здесь часто трясет, а в этот раз было что-то не то. Люди
думали, что упал метеорит. После удара все осветилось. Я
пулей выскочил на улицу. Было еще светло, и я увидел —
падает дувал. Потом все быстро потемнело. Я побежал .к
старшему брат}^ спасать детей. Вскоре стал нарастать звук.
Брат хотел выпустить скот, а сарая уже нет. Все побежали
на дорогу. После взрыва прошло 7 —8 минут... Утром, ко
гда было уже светло, я подошел и потрогал грязь. Она бы
ла теплая, градусов 40. Это отметили все жители, кого ни
спросите. А кое-кто говорил, что грязь была горячей».
Действительно, многие жители Окули-Поен помнят, что
грязь была теплой, даже горячей. Халима Раджабова сказа
ла: «Я трогала в шест!) часов. Сильно горячая была, обжига
ла руку». Халима живет в 100 метрах от того места, где о с
тановился поток.
Дом Султана Алтынбаева, бригадира колхоза имени Карла
Маркса, одним из первых в Окули-Поен принял удар гря
зевого потока. «Я проснулся от толчка, одновременно с ко
торым был взрыв, — рассказывает Султан. — После толч
ка все осветилось, а когда я встал, света уже не было. Я
встал не сразу, примерно четыре минуты выжидал, пото
му что тряхнуло несильно. Потом начал нарастать зв^ж, по
добный тому, какой издает большое падающее дерево или
горящий шифер. Вышел посмотрет!). На юго-западе была
луна. В противоположной стороне увидел что-то движу
щееся. Думал, что клубится пыль. Потом там упало дерево.
Когда осталось 35 метров, я понял, что идет глина. Пер
вый вал был высотой 1 метр, и над ним слой белого пара
высотой 50—60 сантиметров. А следом за первым валом
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ме!рах в 3—5 был виден другой, высотой 5 метров. Посмот
рел в сторону Первомайской горы — там черно. Закричал
своим, мол, бегите скорее. Все побежали в сторону от гли
ны, она была горячей, это все скажу!, иначе откуда взяться
пару. Люди между собой говорили, что произош ло извер
жение грязевого вулкана».
Гакое утверждение Алтынбаева меня уже не удивляло. Нака
нуне нечто подобное говорил и житель кишлака Хисор Мирзомурад Танаев. Он с жаром доказывал, что произошло из
вержение грязевого вулкана. И так думали многие местные
жители. Об этом же говорил по телевидению и бывший учи
тель географии, житель Окули-Боло Зоир Джалилов. Его
ДОЧ1) Махбуба помнит, как в момент толчка, сопровождав
шегося взрывом, все окрестности были освещены красно
ватым светом. После этого несколько минуг слышался шум
полыхающ его сильного огня. На мой вопрос: что было
раньше, взрыв или толчок — Махбуба ответила: «Сначала
был звук, и в этот момент тряхнуло!» Усманали Гулов доба
вил: «Одну-две секунды длилась вспышка, потом — взрыв, и
в тот же момент тряхнуло!»
Для расследования причин кат׳астрофы в производственном
объ еди н ен и и «Таджикгеология» организовали рабочую
группу из специалистов-гидрогеологов, которая и провела
комплексные и н ж ен ер н о-геол оги ч еск и е исследования,
включающие дешифровку аэрофотоматериалов, полевую
(Лэемку, бурение скважин. По мнению специ^шистов, причина
оползней — в обводнении лессовидных суглинков, которое
произопш о в результате двадцатилетней филырации воды
из оросительной сиспемы Института земледелия АН Таджик
ской ССР.
Случайное совпадение или закономерный результат непро
думанного вмешательства человека в природные процессы?
Ка т а с т р о ф ы
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Гидрогеологам удалось выяснить, что в толщ е плато Ура’׳лбоз есть три горизонта переувлажненнь1Х с>тлинков на глу
бине от 2 3  ־до 42 метров. Х1ва из них фактически напор
ные. В одной из скважин уровень разжиженной грязи за
ночь поднялся на восемь метров. Но ведь этот факт и д о 
казывает, что источником переувлажнения лессов послужи
ли не поверхностные, а глубинные воды.
От Душанбе до райцентра Гиссар полчаса езды на р ейсо
вом автобусе. В мае эта земля особенно красива, все в зеле
ни, в цвету — глаз не оторвешь! — позже все сожжет зн ой 
ное солнце.
Гиссарская долина — это, по сути, один непрерывный ki^iu лак, в котором пусзъшными островками стоят адыры — хол
мы, сложенные лессовидными с)тлинками типа уратабозских. За 10 последних лет население Таджикистана возросло
на треть. Через десяток лет население здесь должно увели
читься почти на два миллиона человек. Невольно возника
ет вопрос: где же строить жилье для людей? На хлопковых
полях? И глаз тут же услужливо находит адыры. Застроить
их девятиэтажками — и проблема решена. С такими мыс
лями я и подъезжал к Шароре.
Южная часть кишлака у подошвы крутого склона плато Уртабоз сегодня не что иное, как огромная братская могила
почти километровой длины и шириной метров двести. Она
обнесена высоким глухим забором, в котором возле до р о 
ги сделан проем. Непрерывно подъезжают машины, м ото
циклы. Выходят люди, присаживаются в проеме и молятся.
Я поднимаюсь на крузой обрывиезъш склон плато Уртабоз.
Несомненно, это был оползень! Судя по развитию ополз
невых трещин большой протяженности и глл^бины, .здесь
сполз блок плотных суглинков толщиной метров пятна-.
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дцать. Под ним-то и находились переувлажненные разжи
женные суглинки, по которым, как по смазке, съехал верх
ний слой. Крайние дома кишлака залиты именно такой жид
кой грязью. Она заползала в кохмнаты через окна и двери,
на месте это хорош о видно. Узнал я и еще об одной стран
ности оползня. Большие куски асфальта с шоссе, проходив
шего под склоном плато, оказались вдруг на самом краю
сползавшей массы, на поверхности жидкой грязи. Но если
внушительные плиты асфальта не были завалены оползнем,
значит, этот участок дороги был вспучен снизу и перене
сен на несколько десятков метров.
На склоне плато возле Шароры оползень срезал ор о си 
тельный канал. Однако здесь, как и во всех других местах,
трещины отрыва одинаковы, что свидетельствует о сход
стве физических свойств суглинков под каналами и вдали
от них. А это значит, что по характеру трещ ин весьма
сложно определить причину обводнения грунтов. Более то
го, на местности отчетливо видны и следы древних ополз
ней: в районе кладбища кишлака Шарора, возле Окули-Боло... Во!’ и получается, что оползни здесь происходили и
до начала мелиорации. К онечно, в этом случае мож но
предположить, что обводнение глубинных слоев произош 
ло, например, при появлении на местности глубоких тре
щин. Но именно таких я и не нашел. Хотя за двадцать лет
их наверняка бы обнаружили.
На противоположной, юго-западной, стороне плато про
изошло нечто соверш енно иное. Здесь сошел не оползень,
а мощнейший четырехкилометровый грязевой поток, кото
рый и залил площадь в два миллиона квадратных метров.
Очень жидкая, подвижная грязь, растекаясь по Окулинской
долине, смыла юго-восточную часть кишлака Окули-Боло
и достигла центральной части кишлака Окули-Поен. В по
следний раз Э1 Х)Т поток ворвался через 10 минут после взрыКАТАСТРОФЫ и АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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ва, то есть скорость его распространения близка к пяти мет 
рам в секунду. И это при уклоне местности всего в семь гра
дусов! К счастью, люди успели уйти из Окули-Поен.
В это время в сельсовете дежурил Анвар Шайкарамов. Он
вышел на улицу, и вдруг словно по листу железа грохну
ли кувалдой, и пошли глухие удаляющиеся волны в ст о
рону Душанбе.
Такое же развитие основных событий — толчок, взрыв, фа
кел и отключение электроэнергии — записал и Г.Бурцев в
начале с})евраля.
Тошмухамед Курбанов: «Мне 65 лет, я пережил не одно зем
летрясение. Под утро 23 января вся моя семья проснулась
от подземного толчка и сильного звука. Меня стали спра
шивать, что это могло быть. Я зажег спичку, чтобы узнать,
землетрясение это или нет. Пламя поднялось кверху. Элек
трическая лампочка висела спокойно, а при землетрясени
ях она всегда болталась».
Абдурахим Кадыров, 50 лет, поселок Хисор: «23 января я
проснулся очень рано, в половине пятого. Вышел на улицу
и удивился, что совсем уже не хочу спать. И на душе какоето беспокойство. Кстати, от этого тревожного чут^ства я и
проснулся. Вернулся в дом, прилег, но не спалось. Добав
лю, что везде на моей усадьбе обычно ночью горит свет. И
вдруг все лампочки разом погасли! И так вдруг загрохота
ло, что стало страшно! Казалось, все дома сейчас свалятся
на меня! Был уверен, что упал большой самолет. Мы все вы
скочили, а тут услышали треск, будто ломалось что-то круп
ное и крепкое».
Некоторые жители Окули-Боло и Окули-Поен -в момент
взрыва видели огонь. Омина Юлдашева из поселка Окули-
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Поен плохо говорит по-русски, и ее рассказ переводила Хадича Муминова: «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 длитель
ного времени «подушка» уртабозских лессовидных суглин
ков подпитывалась глубинными водами и стала совершен
но непроницаемой для газов, поднимавшихся из недр. В
январе 1989 года внутреннее давление газа стало прибли
жаться к критическому. Кстати сказать, накануне изверже
ния местные мальчишки видели трещины на вершине Пер
вомайской горки.
Подземный толчок 23 января привел к прорыву газов на
поверхность. Мощный взрыв ударил снизу по пласту жид
ких суглинков, вспучил их, и верхние слои лесса скатились
по этой горячей «смазке» в долины. Естественно, внимание
привлекли только те оползни, с которыми были связаны че
ловеческие жертвы. Однако для объяснения причин катаст
роф надо было изучить оползни, сошедшие на правый бе
рег 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 сввдетельствует перенос шоссей
ного асфальта. В других местах жидкая грязь из глубинно
го очага хлынула на поверхность через несколько кратеров.
Ее изверглось шесть миллионов кубометров — черной и
пахнущей тленом.
Таким образом, гиссарская катастрофа представляет собой
сложное явление, которое содержало в себе и сейсмический
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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голчок, и грязевулкаиическое извержение, и развитие мош,ных оползней. Наиболее важная из этих трех составных час
тей оказалась скрытой для глаз исследователей.
Возвращаюсь в Душанбе друтой дорогой, через Айни. Те же
цветущие сады, те же адыры. Но воображение у׳же не рису
ет девятиэтажек на холмах. Ведь грязевые вулканы, как пра
вило, не располагаются поодиночке, а выстраиваются в це
почки. Кстати, западнее плато Уртабоз Илякский разлом
проходит еще через два адыра, но гораздо меньшего раз
мера. На западном склоне первого видны следы давних
оползней. На втором стоит знаменитая крепость Хисор.
Верхняя част1^крепостного холма явно насыпная, а на ниж
ней, естественной части еще в недавнее время находилось
глубокое озеро, рос камыш, а сейчас осталась небольшая лу
жа. Не исключено, что это озеро располагалось в кратере
грязевого вулкана, прекратившего свою деятельность, но
подпитываемого нефтяными водами с глубины.
И все же даже теперь я не могу с уверенностью утверждать,
что это был грязевой вулкан. Кое-какие сомнения остались.
Но разрешить их можно только в процессе исследования,
которое необходим о продолжить.
(Новгородцев Н. //Вокруг света. — 1990. — № 11.)

НА ВОЛНЕ БЕДСТВИЯ. СУХОГРУЗ
«КОМСОМОЛЕЦ К И РГИ ЗИ И >
«Сухогруз «Комсомолец Киргизии» Балтийского мор
ского пароходства в сложных погодных условиях потерпел
бедствие в субботу ׳в 200 милях от побережья американско
го штата Ныо-Л,жерси.
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Помощь была оказана береговой сл>^бой США. Все члены
экипажа — 37 человек — сняты с борта сухогруза и достав
лены в американский порт Атлантик-Сити. Балтийское па
роходство выразило благодарность береговой службе США.

ТАСС, 15 марта 1987 года»
1 еплоход «Комсомолец Киргизии», загрузившись в канад
ском порау Галифакс десятью тысячами тонн муки, 12 мар
та 1987 года взял курс на Кубу.
На следующий день, за утренним чаем в кают-компании на
чальник радиостанции Евгений Шаров вспоминал, как не
далеко отсюда, в .этот же день 13 марта 1968 года, ему при
шлось давать сигналы бедствия с теплохода «Великий Устюг»,
следовавшего из Кубы в Ленинград.
— Как это случилось? — спросил первый помощник капи
тана Валерий Шаповалов.
— Ночью, в шторм, после удара большой волны, судно да
ло крен на правый борт. Выправить его не удалось. Ближе
всех к тонувшему теплоходу оказался следовавший в Ригу
советский дизель-электроход «Ледус». Он и подобрал нас...
Послушали Шарова, разошлись, и хотя число 13 не было
вдохновляющим, а район у мыса Хаттерас, где шел тепло
ход, называли «кладбищем кораблей», оснований для тре
воги не было. Судно в порядке, ветер благополу'чный, 2-3
балла. Правда, район этот «прославился» мгновенно воз
никающими сильными штормами с опасными волнамиубийцами. При наложении быстро усиливающегося ветра
на мертвую зыбь, особен н о против течения Гольфстрим, у
этих волн бывает очень крутой подветренный склон с глу
бокой впадиной у подошвы. Такая «супер-волна» способКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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на сломать и утопить даже крупное судно. Но никто на
«Комсомольце Киргазии» не сомневался, что теплоход вы
держит любой шторм. К тому же недавно ему заменили 300
квадратных метров днища.
Океан был пустынен: ни встречных судов, ни отметок на эк
ране радиолокатора. Не было слышно даже обычных в этом
районе переговоров судовых станций.
К ночи подул свежий ветер, но теплоход по-прежнему шел
хорош о.
В 4 часа 40 минут старший помощник капитана Валентин
Котельников на ходовом мостике услышал отдаленный гул.
Гул приближался, усиливался и, достигнув судна, превратился
в яростный рев. Океан застонал, завыл.
Иногда волны сталкивались и уменьшались, иногда склады
вались, достигая гигантских размеров. Лавины волн с оска
лившимися белыми клыками пены следовали одна за дру
гой. Одна из них могла оказаться сильнее стального корпуса
теплохода, и никакой маневр рулевого не был в состоянии
предотвратить ее удар.
Начальник радиостанции Евгений Шаров проснулся от
сильного удара и резкого крена на левый борт. По при
вычке взглянул на часы — 04 47. В первое мгновение не мог
понять, что произошло. Поразила необычная тишина. Не
было привычной вибрации двигателя. Машина останови
лась! Неуправляемое судно стремительно переваливалось с
борта на борт.
Набросив одежду. Шаров добрался до радиорубки, где вах
ту нес его помощник Михаил Кузнецов. В рубке выброшен
ные ударом ящики столов, бумаги и инструмент, в согла-
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сии с креном, )пгкнулись в переборки. Порядок навели бы
стро. Подготовили к работе передатчики. Кузнецов остался
на вахте, а Шаров поторопился на мостик.
РядОхМ с вахтенным штурманом Валентином Котельниковым
стоял капитан Виктор Хурашев со всеми помощниками.
Стремительная качка и крен вынуждали моряков держать
ся руками за все, что можно было ухватить. Шаров дол о
жил капитану;
— Аппаратура в порядке. Что передавать?
— Пока узнай, какие советские суда находятся поблизости
и смогуг ли они оказать нам помощь.
Радисты на частоте бедствия вызывали все суда Балтийско
го пароходства. Никто не ответил. Тогда собирательным по
зывным УММФ повторили вызов, но уже всем советским су
дам Министерств морского и рыбного хозяйства. И снова
молчание. Лишь спустя некоторое время услышали далекие,
едв^а различимые сигналы советского судна, вызывавшегр ка
кую-то американскую радиостанцию. «Комсомолец Кирги
зии» связался с ним и передал:
— Нам, возможно, понадобится ваша помощь. Перейдите с
волны бедствия на запасную частоту 512 кГц.
Радист судна ответил:
— Вас едва слышу! Переходите на частоту 2 МГц.
Попытки связаться с ним к успеху не привели. Радисты с
«Комсомольца Киргизии» снова вернулись на частоту бед
ствия, но эф ир молчал.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и ♦
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о единственном советском судне, с которым удалось уста
новить неустойчивую связь, Шаров доложил капитану.
— Пока ничего не передавай,  ־־сказал он.
Крен в 26 градусов не был критическим, и капитан надеял
ся, что с аварией команда справится. К тому же отчаянные
попытки механиков запустит!^ двигатель удались. Но обор о
ты были небольшими, и судно едва слутпалось руля...
Обстановка на судне ухудшалась. Крен возрастал. В качку он
доходил до 36 градусов, а двигатель едва развивал скорос^гь
в 4 узла. Но даже такую работу машины механик не гаран
тировал. Волны уже перекатывались через палубу. Стреми
тельная качка и крен вынуждали команду двигаться полз
ком. По распоряжению капитана матросы на шлюпочной
палубе тянули леера, за которые можно было удерживаться.
Спустить крытые моторные спасательные шлюпки не было
возможности. Правая, из-за крена, лежала на борту. Сажать
в левую шлюпку с затопленной стороны 37 человек в та
кой шторм капитан считал крайне рискованным: ее тут же
могло разбить о корпус судна. На теплоходе было еще два
надувных спасательных плота. Один пытались раскрыть, но
неудачно: плот затонул.
Первый помощник капитана Валерий Шаповалов собрал
свободную от вахты команду в коридоре правого борт׳а. Мо
ряки в оранжевых спасательных нагрудниках сдержанно пе
реговаривались.
В 07.30 капитан приказал Шарову сообщит!^ об аварии в па
роходство. Вызовы Ленинграда на коротких волнах остались
без ответа. Тогда радисты вызвали Гавану. Связь установилась
тотчас. Гавана моментально прекратила работу^ с другими
корреспондентами и открыла вахту с бедствующим судном.
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иРлров пригласил в радиорубку капитана и с сто слов отсчу'чал в пароходство аварийную радиограмму, сообщил ко
ординаты судна. Гавана хут же по магистральному радиока
налу повторила ее в Москву и Ленинград.
В 08.30 на частоте 13 МГц начали проходить радиоволны
из Ленинграда. Слышимость постепенно возрастала. В это
время суда Балтийского пароходства, находящиеся в море,
обычно передавали в Ленинград погоду. Второй радисг Ми
хаил Кузнецов стлл перебивать связь какого-то судна с Ле
нинградом: «У нас аварийная, у нас аварийная!..» Ленинград
оазетип и объявил всем судам, что частота 13 МГц отдается
«Комсомольцу Киргизии».
С этого времени между пароходством и теплоходом уста
новилась непрекращающаяся связь. Радисты повторили все
сообщения, которые передали через Гавану. Была суббота,
но в пароходстве тотчас создали штаб по аварии.
Капичан вызвал начальника радиостанции на мостик.
— Плохо работаеч^ внутрисудовая трансляция: ничего не
ПОНЯЧ’Ь.

Шаров спустился в машину к ищтку. Машинной команде
приходилось не легче, чем палубной. Масляный насос не
дсйсчъовал. Перемазанные и взмокшие от пота механики и
мотористы по наклонной, взлетающей то вверх, то вниз,
скользкой палубе ведрами заливали масло в двигатель.
Исправив трансляцию. Шаров поднялся наверх.
Внезапно судно резко качнуло. В перемазанных машинным
маслом башмаках радист поскользнулся и ударился лбом о
стойку. Лицо залило кровью. Рану залепили уже на мостике.
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к 9 уцул судно еще больше завалилось на левый бор!’. С кач
кой крен приближался к критическому: 45 —50 градусов.
Капитан, переговариваясь с пароходстаом, сообщил: <<Г1оложение судна ухудшается. Придется даваяъ сигналы бедоъия
или вызываяъ береговую охрану США». Решение капитана Ле
нинград подтвердил.
— Пора давать 505, — сказал капитан Шарову.
Радисты включили главный навигационный передатчик
«Муссон» на волне бедствия. Передатчик не настраивался. Что
произошло? Ведь только что работал! Волны били в притопленный борт, и брызги долетали до изоляторов, через
которые передатчики соединялись с антеннами. Пробова
ли настроить его на другой частоте. Такое уже бывало не
раз: на одной частоте он не работал, а на другой действо
вал нормально. Но и здесь табло показывало. «Неисправна
антенна!» Переключили главную антенну на аварийный пе
редатчик, но и он не излучал. Был и радиобуй «Поиск-Б».
После сбрасывания в воду он автомап^чески передавал сиг
налы бедствия. Однако быстрее всего можно было связать
ся с береговой охраной США.
Шаров приказал своему помощнику настроить коротко
волновый передатчик «Бриг», имеющ ий свою отдельную
антенну, на волну бедствия и направился в ходовую руб
ку. По пути забрался на пеленгаторный мостик посм от
реть, что с антенной. Шквалистый ветер со снежными за
рядами и размашистая качка валили с ног. На большой
высоте болталось оборванное штормом снижение главной
антенны. Шаров доложил обо всем капитану и добавил:
есть возможность передать сигналы бедствия береговой
охране на коротких волнах в телеф онном канале. Капи
тан дал «добро».
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Радис11>1 соединили автоподатаик сигналов тревоги с корот
коволновым передатчиком и включили его в, работу^ Моду
лированные радиосигналы, похожие на звуки сирены оп е
ративной автомашины, помч;1лись над океаном. Американцы
ответили. Шаров доложил на ходовой мостик: связь с бере
говой охраной США установлена!
Капитан на английском языке передал дежурному берего
вой охраны: «Советский теплоход «Комсомолец Киргизии»
терпит бедствие с координатами 38 градусов 25 мин>׳т се
верной широты и 70 градусов 20 минут западной долготы.
Нуждаемся в помощи. Крен судна 45 градусов».
Радиостанция США подтвердила прием сообщения и после
небольшой паузы ответила: «Направляем к вам самолет на
ведения, за которым прилетят три вертолета. Над вами буду׳г через 2 ,5 3  ־часа. Связь с нами держите в УКВ диапазоне,
на 1б־м канале бедствия».
Результаты переговоров с береговой охраной США капитан
сообщил в Ленинград и добавил: «Борьбу за спасение судна
будуг продолжать 16 человек, остальных эвакуирую на вер
толетах». Решение капитана пароходство подтвердило.
В списки о с׳П1 ющихся капитан и первый помощник вклю
чили и начальника радиостанции Шарова.
В 12.00 через 3 часа после переговоров с береговой охра
ной, над теплоходом появился самолет, а вслед за ним три
вертолета.
Капитан по радио объяснил пилотам обстановку на судне
и рекомендовал зависать с правого борта, у пятого трюма.
vЗдecь была небольшая, около трех квадратных метров, пло
щадка, удаленная от раскачивающихся надстроек и мачты.
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Американцы ответили лаконичным «о’кей».
Первый вертолет завис над теплоходом на высоте около 20
метров и, вероятно, для оценки силы и направления вет][за
сделал «присзрелку», сбросив три ярко-красных канатика с
грузом на конце. За ними на сз'алыюм тросе полетела пох(^жая на большую уя!иверсамовскую корзину плетенная из
металлических пру״п>ев с красными пеноплаетювыми обрам
лениями спасательная люлька. Один из пилотов, высун)ъшись
наполовину из кабины вер юле׳гл и удерживаясь лямками, рас
качивался в воздухе вниз головой, наблюдая, что происхо
дит внизу. В руках у него был небольшой прибор, с помо
щью которого он управлял спуском и подъемом люльки.
Такое необычное положение, по всей видимости, ему было
необходимо не только для хорош его обзора, но и дая того,
чтобы лучше оценить обстановку. А она была непростой. К
шквалистому ветру, достигавшему 25 метров в секунду, при
соединялись сильные потоки воздуха от лопастей вертолета.
Первый сброс люльки оказался неудачным. Корзину ветром
отнесло в сторону, й она не попала на «пятачок», намечен
ный для посадки. Следующий заход был успешным. Мат
росы Пурыгин и Верба, ухвативш ись о д н о й рукой за
пор^^ень — палуба была скользкой от маш инного м ас
ла,  ־־держали люльку, пока в нее забиралась буфетчица.
Чтобы не зацепить люльку о фальшборт, пилот немного
приподнял ее над судном и, оберегая от метавшихся в воз
духе надстроек и такелажа, отлетел в сторону. Люлька
взмыла вверх до небольшой штанги и, подхваченная вто
рым спасателем, исчезла внутри кабины. Вся операция
подъема прошла виртуюзно и заняла меньше минуты.
При следующем заходе пилот показал два пальца: сажайте
по два человека. За 20 минут вертолет поднял 15 человек и
улетел. На его месте завис второй.
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Американские летчики работали блестяще.
Второй радаса’ Михаил Кузнецов должен был оставить суд
но, и начальник радиостанции Евгений Шаров занял его
место. Крен увеличился до критических значений. Судно
могло перевернуться в любую минуту, и начальник паро
ходства, опасаясь за жизнь людей, распорядился: «Судно
покинуть всей команде». Капитан приказал Шарову прекратгпъ связь и, взяв докумештя и вахтенный ж>фнал^ под
готовиться к эвакуации.
Под конец Шаров связался с Гаваной, которая засыпала его
ку^ей радиограмм от многих судов с предложением пом о
щи. Сул'Л были далеко и могли подойти к «Комсомольцу Кир
гизии» не раньше, чем через двое-трое суток. Шаров побла
годарил Гавану и сообщил: команда покидает теплоход на
вертолетах.
— Мы с Кузнецовым, — рассказывал потом Шаров, — оста
вили аппаратуру включенной и, прихватив вахтенный жур
нал, выбрались вдвоем с электромехаником. В люльку я по
пал вдвоем с электромехаником. Сели, согнув колени и
нагнув головы, под два красных пенопластовых упора. В мо
мент подъема вертолет занесло, и корзину с силой удари
ло о фальшборт. Мы едва не вывалились. Справедливости ра
ди надо оз’метить, что это был единственный удар люльки
за время эваку^ации всего экипажа. Взлетели так быстро, что,
не успев опомнит!>ся, очутились внутри вертолета. С подъе
мом очередных моряков находившиеся внутри кабины пе
ресаживались для балансировки на другие места. Один из
спасателей надел четвертому помощнику ларингофон для
переговоров с капитаном, который с пятью моряками еще
оставался на су^дне. Третий вертолет занял место над кре
нившимся теплоходом и нач.ш эвакуировать остальных. Вол
ны в это время уже захлестывали рубку. Через 2,5 часа мы
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приземлились на военном аэродроме недалеко от города
Атлантик-Сити. Встретили нас очень тепло, дружелюбно. Ка
ждому принесли горячий кофе, бутерброд, банку сока, яб
локо. Предложили даже по теплому одеялу, от которых мы
отказались. Наши оранжевые спасательные нагрудники аме
риканские пилоты взяли на память как сувениры.
Позже начальник координационного центра береговой о х 
раны Нью-Йорка лейтенант Ларри Уайт говорил:
— Я знаю, что русские не раз спасали американских м о
ряков, потерпевших кораблекрушение, или летчиков, вы
нужденных сесть на воду. Бывало так, что в районе аварии
или поблизости от него оказывалось советское судно, и не
было случая, чтобы его капитан не спешил на помощь. Те
перь пришла наша очередь. Существует давняя добрая тра
диция на море, когда люди разных стран помогают друг
другу в беде. И никакие барьеры — ни языковые, ни
политические — не могут помешать им в этом.
Часов в 8 вечера приехал наш вице-консул Евгений Втюрин и оформил документы на въезд команды в Соединен
ные Штаты. Нас посадили в автобус и повезли в АтлантикСити. В п ол овин е дв ен адц атого ноч и мы пр и ехал и в
«Голландскую гостиницу». В его холле была свадьба. Жених
и невеста вместе с гостями с удивлением смотрели на нас.
Выглядели мы неважно, да и одеты кто во что, многие в
рабочих спецовках.
Утром мы направились в советское посольство в Вашинг
тоне, а на следующий день узнали, что с нами хочет встре
титься президент Соединенных Штатов.
— Одежда ваша погибла. П оэтому сейчас вы направитесь
в магазин, где оденетесь. Согласно закону об авариях на
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море платить за все будет наше государство, — сказали в
посольстве.
Едва выехали из ворот, как за нами устремилось множество
автомобилей с представителями прессы, радио и телевиде
ния. В огромном магазине, в окружении продавцов, встре
тил нас сам хозяин. Одежду мы выбирали под наблюдени
ем журналиспзв и их вспыхивающих фотоаппаратов и камер.
— Меня, — рассказывал Шаров, — не покидали трое репор
теров. Снимали, смотрели, записывали на пленку, как я при
меряю костюм, выбираю галстук, надеваю ботинки.
— !Русские предпочитают европейский стиль одежды, — ре
шил один из корреспондентов.
— Чем отличается европейский стиль от американского? —
спросил я.
— В принципе одн о и то же, только пиджак у нас чуть
длиннее.
В Белый дом нас повезли через Восточные ворота. По пу
ти прошли небольшую проходную. В ней, как в аэропор1 7 , стоял «телевизор» — индикатор металла. Пропускали нас
по судовой роли, где указаны фамилия, имя, номер пас
порта и должность. Фотоаппарат мой осмотрели и отда
ли. Я спросил:
— Можно ли фотографировать?
— Внутри Белого дома нельзя, а на лужайке, где организо
вана встреча, — пожалуйста.
Мы вышли на знаменитую Зеленую лужайку — место торКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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жествениых приемов. Погода была прекрасная: 10 градусов
тепла, яркое солнце, небольшой ветерок.
С правой стороны небольшой триб>т!ы президента, обра
щенной к гостям, стояли американские пилоты. Около них,
ближе к трибуне, женщина, шатенка лет сорока, в зеленом
платье — министр т|эанспорта. Рядом адмирал — командую
щий береговой охраной. Слева от трибуны — временный
поверенный СССР в делах США Олег Соколов, за ним в три
шеренги наш экипаж во главе с капитаном. Перед трибу
ной на стульях — дипломаты с женами и детьми и, конеч
но же, советские журналисты. Народу собралось много. Со
ветское телевидение представлял Владимир Дунаев.
П резидент Соединенных Штатов Рональд Рейган, в чер
ном костюме и зеленом галстуке, быстро спустился по ле
стнице на поляну, подошел к летчикам и поздравил каж
д о г о с усп еш н о п р о в е д е н н о й о п е р а ц и е й . С екретарь
передавала ему коробочки с наградами, которые, со п р о 
вождая несколькими словами, он тут же вручал. П окон
чив с наградами, Рейган пожал руку Соколову. Затем, спра
шивая о здоровье и желая успехов, пожал руки всей нашей
команде, начиная с капитана. Вытащив несколько листков
бумаги, он прочитал с трибуны короткую речь, делая пау
зы в ожидании перевода на русский язык. П резидент под
черкнул, что операция такой слож ности и объема в США
была проведена впервые. Погода во время вылета верто
летов была очень плохая, а запасов топлива едва хватило
на возвращение. Заканчивая, поздравил с успехом пило
тов береговой охраны. Не забыл и наш экипаж, отметив,
что мы держались стойко. В конце выступления президент
сказал: «Люди обязаны помогать друг другу, а две вели
кие державы должны сотрудничать. Я уоке дал указание ми
нистру транспорт;! подготовить соглашение с СССР «О спа
сении людей в море, воздухе и под водой». Заканчивая
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речь, президент на русском языке произнес: «Желаю сча
стливого пути!»
(Официальная ч а о ъ закончилась, и мы с помощью перево
дчиков еще долго беседовали с пилотами. Между прочим
мы узнали, почему на многих сегодня были зеленые пред
меты туалета: то был день Ирландии, а ее национальный
цвет — зеленый.
В Москву из аэропорта «Даллас» мы летели на Ил-62.
(Сидоренко В. //Вокруг свега. — 1987. — N 12.)

ТУНГУССКИЙ М ЕТЕОРИТ
30 июня 1908 года в тайге Восточной Сибири, в бассейне
реки Подкаменная Тунгуска, упал гигантский метеорит.
Взрыв чудовищной силы, сопровождавший падение, пова
лил лес на площади свыше двух тысяч квадратных километ
ров; ослепительный свет па небе наблюдался в сотнях километрств от места взрыва; гул и раскаты были слышны на
расстоянии более тысячи километров. По современным
оценкам, энергия взрыва Тунгусского метеорита (ТМ) была
сравнима с энергией взрыва водородной бомбы в несколь
ко десятков мегатонн. Но не только масштабы явления от
личали падение ТМ от падений других метеоритов...
Можно у гверждать с полной ^теренностью: Тунгусский ме
теорит не был обычным крутшым болидом. Об этом свидетсльстауют данные, полученные из сообщений очевидцев, и
исследования научных экспедиций, изучавших район паде
ния ТМ. Какие же особенности отличали падение ТМ? На
зовем наиболее сутцественные из них.
Ка т а с т р о ф ы

и аварии

•
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1,
ОТСУТСТВИЕ КРАТЕРА И МЕТЕОРИТНЫХ ОСКОЛКОВ.
Если бы ТМ был обычным метеоритом, чо на месте его па
дения должен был образоват 1>ся огромный кратер глубиной
свыше четверти километра. Однако кратера нет. Не обна
ружено, несмотря на тщательные поиски, и каких-либо о с 
колков мечеорита. Предположение, что метеоритное тело
испарилось при взрыве, вызванном чорможением в атмо
сфере, прочччворечит расчетным данным, согласно которым
при поперечнике в несколько сот метров плотность ТМ
должна быть по крайней мере на три порядка меньше плот
ности обычного метеоритного вещества, иначе его взрыв
без осколков невозможен. Высказывались гипотезы, ччо ТМ
при падении мог рикошетировать. Однако, усчраняя одни
неясности, гипотезы о рикошете ТМ приводят к еще боль
шему числу дру! их, не менее серьезных. Таким образом, отсуасчБие кратера и мечеоритных осколков на месте падения
ТМ свидетельствует, что это не метеорит.
В 1960 году выдвинута другая гипотеза, согласно которой
ТМ был очень рыхлым ядром ледяной кометы. Такое пред
положение высказывалось и ранее (Ф.Уиппл, И.С.Асч’апович),
однако детально, с учетом результатов исследований экспе
диций, работавших в районе падения ТМ, эта гипотеза бы
ла разработана В.Г.Фесенковым. При взрыве ядра кометы в
воздухе вследствие его торможения на скорости несколь
ко десятков километров в секунду не будет кратера и с о 
хранившихся осколков ядра, а останутся следы космической
пыли. Поэтому кометная гипотеза объясняла факт отсутст
вия кратера и осколков, а также, возможно, причину взры
ва Тунгусского тела (дальнейшее развитие идея кинетиче
ского взрыва получила в ги потезе Г.И.Петрова (1 9 7 5 ),
предполагавшего, что ТМ был глыбой из снега и пыли мас
сой порядка 100 000 т). Были, однако, другие загадочные
особенности падения ТМ, которые кометная гипотеза объ 
яснить не могла.
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2.
МНОГОКРАТНЫЕ ВЗРЫВЫ ПРИ ПАДЕНИИ. Очевидцы
утверждают, что падение Тунгусского тела закончилось це
лой серией взрывов («ударов»). При этом интервалы между
первыми тремя, самыми сильными взрывами были длитель
ными. В июле 1908 года местные газеты Сибири писали:
«В Канске Енисейской губ. 17 июня в 9 часу утра было зем
летрясение.• П оследовал подзем ны й удар. Двери, окна,
лампадки — все закачалось. Был слышен гул, как от отда
ленного пушечного выстрела. Минут через 5—7 последовал
второй удар, сильнее первого, сопровождавшийся таким же
гулом. Через минуту еще удар, но слабее двух первых. По
городу некоторое время распространялись слухи, что упал
аэролит...» (Голос Томска. — 1908. — 15 июля).
«С.Кежемское. 17-го в здешнем районе замечено было не
обычное атмосферическое явление. В 7 ч. 43 м. утра про
несся шум, как бы от сильного ветра. Непосредственно за
э гим раздался страшный удар, сопровождаемый подземным
толчком, от которого буквально сотряслись здания, причем
получилось впечатление, как будто бы по заданию был сде
лан сильный удар каким-нибудь огромным бревном или тя
желым камнем. За первым ударом последовал второй, та
кой же силы, и третий. Затем — промежуток времени между
первым и третьим ударами сопровождался необыкновен
ным подземным гулом, похож им на звук от рельс, по ко
торым будто бы проходил одновременно десяток поездов.
А потом в течение 5—6 минут происходила точь-в-точь ар
тиллерийская стрельба: последовало 50—60 ударов через
короткие и почти одинаковые промежутки времени...» (Крас
ноярец — 1908. — 13 июля).
В приведенных отрывках из газетных сообщ ений обраща
ет на себя внимание длительность явления. Между первым
и вторым взрывом, по утверждению корреспондента томКАТАСТРОФЫ И Аварии » часть II ♦ От третьего лица
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ской газеты, прошло не м енее 5—7 минут, а после трех
сильных взрывов, как сообщ ал корреспондент краснояр
ской газеты, началась канонада более слабых взрывов,
длившаяся еще 5—6 минут. Речь идет, таким образом , не
о секундах, а о минутах. Очевидно, что тепловой взрыв
ядра кометы не мог длиться (да еще с перерывами) столь
длительное время, поскольку падение кометы в атм осф е
ре ГЗемли могло продолжаться не более 20 секунд, даже в
том случае, если бы она еще до взрыва распалась на от
дельные фрагменты. Факт существования многократных
взрывов при падении ТМ таким образом явно противо
речит основному полож ению кометной гипотезы о ки
нетической энергии взрыва.
3.
ПРИЧИНА ВЗРЫВА И ПРИРОДА ЕГО ЭНЕРГИИ НЕИЗ
ВЕСТНЫ. Предположение, что взрыв ТМ был вызван пере
ходом кинетической энергии тела в тепло и энергию удар
ной волны, не может считаться достоверным, так как оно
не согласуется с рядом других явлений, наблюдавшихся при
падении ТМ. Если же взрыв не был вызван торможением в
атмосфере, то его энергия должна была заключаться в ве
ществе ТМ. .
В научно-популярных журналах опубликовано множество
гипотез о вероятной природе энергии взрыва. В этих ги
потезах Тунгусское тело представляет собой н<екий объект
из космоса, реальное существование которого не доказа
но, но допускается. Предполагается, например, что ТМ м о
жет быть: миниатюрной «черной дырой», метеоритом из
антивещества; плазмоидом из солнечной водородно-гелие
вой плазмы с тороидальным магнитным полем; плазмен
ным шаром, образованным сверхмощным лазерным лучом,
направленным из созвездия Лебедя; и н ф ор м ац и он н ой
«бомбой» инопланетян; глыбой натрия или замерзшего во
дорода; облаком космической пыли; НЛО и т.д. К сожале[
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ппю, ми одна из этих в буквальном смысле научно-фанта
стических гипотез не выдерживает даже поверхностного
критического анализа.
Исключением в этом отнош ении является известная гипо
теза писателя-фантаста А.П.Казанцева, согласно которой
взрыв ТМ был ядерным взрывом потерпевш его катастро
фу ин опл анетн ого косм ического корабля (Вокруг св е
та. — 1946. ~ № 1). Это подтверждают огромная энергия
взрыва и отсупгствие следов вещесзъа метеорита, сильней
шее световое излучение и ударная волна, лучевой ожог де
ревьев, раздельные взрывы, расхождения в свидетельствах
очевидцев относительно направления движения тела, би о
логические последствия взрывов и др. Что же касается реальноста предположения о появлении инопланетного ко
рабля в а тм осф ер е Земли, то он о, вероятно, не бол ее
фантастично, чем, например, появление метеорита из ан
тивещества.
Гипотеза Л.П.Казанцева вызвала живейший интерес широкой
общ ественности к проблеме ТМ и стала одной из главных
побудительных причин появления КСЭ ~ комплексных са
модеятельных экспедиций по исследованию проблемы ТМ,
организуемых учеными, студентами или просто эшузиастами начиная с 1958 года. Несмотря на скептическое и порой
даже враждебное отнош ение специалистов, придерживаю
щихся кометной гипотезы, к идее Казанцева, вопрос о воз
можной ядерной природе взрыва был включен в програм
мы исследований КСЭ. Исследования почвы в районе взрыва
не установили, однако, как!ах-либо следов искусственной ра
диоактивности, в том числе и следов аргона-39 — радиоаюшвного изотопа, наличие которого свидетельствовало бы
о существовании аннигиляционного или термоядерного
взрыва. От предположений о ядерной природе взрыва ТМ
пришлось, таким образом, отказаться.
Ка т а с т р о ф ы
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Если взрыв не был вызван кинетической или ядерной энер
гией, то, может быть, это была химическая энергия? К груп
пе гипотез, предполагающих химическое происхож дение
энергии взрыва, относятся гипотезы о метеорите из наария
(Поляков В. Техника — молодежи. — 1984. — № 2) и о ме
теорите из водорода (Цынбал М. Химия и жизнь. — 1985. —
№ 6). Не останавливаясь на том, насколько точно эти ги
потезы описывают свойства ТМ, отметим только, что пред
полагаемые в них реакции окисления натрия и водорода в
требуемых масштабах неосуществимы. Ддя того чтобы на
триевая или водородная глыба массой в миллионы тонн, со 
гласно предположениям, взорвалась, т.е. сгорела в доли се
кунды, н ео б х о ди м о , чтобы ее вещ ество соеди н и л ось с
миллионами тонн кислорода, извлеченного каким-то о б 
разом из атмосферы во время падения метеорит׳л. Это не
вероятный процесс. Так как для образования 1 кубометра
облачной среды нужно менее 1 грамма воды, то падающий
водородный метеорит должен был оставить за собой ог
ромных размеров белый облачный след, а на месте взрыва
должно было возникнуть облако объемом в тысячи куби
ческих километров. Может быть, проще было предположить
в качестве гипотетического вещества метеорита тол или
иную подходящую взрывчатку? Ведь основания для реаль
ного существования такого метеорита, в сущности, те же са
мые, что и для метеоритов из натрия или водорода.
И еще один возможный вид энергии взрыва ТМ — эн ер 
гия электромагнитного поля. В отличие от хим ической
энергии плотность энергии электромагнитного поля тео
ретически не имеет предельных ограничений. Уже по о д 
ной этой причине гипотезы об электромагнитной приро
де энергии ТМ заслуживают пристального внимания. В
гипотезе, предлож енной В.Журавлевым и Л.Дмитриевым
(Техника — молодежи. — 1984. — № 1), предполагается, что
ТМ является космическим плазменным образованием —־
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«пла:змоидом с :замкну1ым и скрученным магнитаым полем,
вмороженным в водородно-гелиевую плазму, выброшенную
из недр Солнца». При входе в !!лозные слои атмосс]х:ры Зем
ли вследствие деформации силовых линий магнитного по
ля должна произойти, как считают авторы гипотезы, «взры
воподобная рекомбинация плазмы», те. взрыв плазмоида за
счет его внутренней электромагнитной энергии. Возмож
ность реального существования плазмоида смело постулиру^езся авторами гипотезы, хотя они сами отмечают, что «со
временная ф изика все ещ е не мож ет указать сп особа
создания устойчивой конфигурации из плазмы и магнит
ного поля». Между тем исследованиями по теории устойчивосзн магнитных плазмоидов давно установлено, чзю плаз
менные образования, удерживаемые собственным магнитным
полем (в оз’личие от систем, с наведенным полем типа токамака), могут быть устойчивы только при наличии избы
точного давления со стороны внешней среды, т.е. такой гипоз’стический плазмоид в принципе не может существовать
в космосе. Но даже если бы такой плазмоид и сущесзвовал,
го для того, чзобы он обладал достаточным временем жиз
ни и успел без рекомбинации плазмы долететь от Солнца
до Земли, его сверхплозпая плазма должна была иметь ог
ромную температуру порядка сотен миллионов градусов,
при. ко горой невозможен рекомбинационный взрыв при
распаде плазмоида в атмосфере.
4.
ОТСУТСТВИЕ «НЛдаЖНЫХ» /ДАННЫХ О ТРАЕКТОРИИ
И ВРЕМЕНИ ПАДЕНИЯ ТМ. Е.Л.Кринов, многие годы зани
мавшийся проблемой ТМ, упгверждал, что из имеющихся
материалов наблюдений «нельзя получить сколько-нибудь
надежные или даже грубо приближенные данные о п р о
должительности явления» и что в них «совершенно недос
таточно данных для получения надежной траектории ме
теори тн ого тела, вычисления элементов ег о орбиты, а
закже для детального изучения условий движения метеоКа т а с т р о ф ы
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ритного тела в земной атмосфере». (Кринов Е. Тунгусский
метеорит. — М., 1949).
Падение ТМ наблюдалось жителями таежной Сибири, по
природе своей уравновешенными, наблюдательными людь
ми. Само .это событие, безусловно, относится к разряду не
обычайных, запоминающихся явлений. Тем более удивитель
но, что в зависим ости от места наблю дения очевидцы
указывали разные направления полета ТМ. Вероятные на
правления (азимупгы) траектории ТМ, определенные различ
ными исследователями (траектории Суслова, Астаповича,
Кринова, траеш^ория по контуру вывала леса), разместились
в секторах утлов трех сторон свет׳а! В настоящее время счи
тается, что наиболее вероятное направление полета ТМ со 
ответствует азимуту 115 градусов (направлению оси симмет
рии контура вывала леса). Однако свыше 80 процентов
очевидцев указывали соверш енно другое направление п о
лета. Фактически это означает, что на основе только свидетельста очевидцев невозможно даже приближенно опре
делить направление полет׳л 1’М. Сущестаует парадоксальная,
но вподне логичная трактовка .этой неразберихи с азиму
тами. Астроном Ф.И.Зигель на основе анализа материалов
наблюдений очевидцев пришел к заключению, что ТМ при
падении... делал развороты по азимуту.
Многие наблюдатели утверж/дали, что полет длился не секун
ды (как .это положено метеориту), а минуты. В качестве при
мера такой информации приведем отрывок из сообщения
о падении ТМ, опубликованного в иркутской газете «Сибирь»
15 июля 1908 года: «...в селении Н.-Карелинском (верст 20 от
К?тренска к северу) крестьяне увидали на северо-западе, д о
вольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно
(нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом
тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Тело пред
ставлялось в виде «трубы», те. цилиндрическим.:.»
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Конечно, мстеори *!׳или комегл не могли падлъ в атмосс}^ре
Земли в течение 10 мии)^г. Но как же в таком случае отно
ситься к данному описанию падения ТМ, а также к другим
свидегельствам очевидцев с «неправильной» информацией
о полете ТМ? Нам кажется, что наиболее логичным будет
га кой ответ: очевидцы видели не метеорит или комету, а
какое-то другое свегя 1цееся тело, летавшее длшельное время
высоко в небе над енисейской тш гой, меняя при этом на
правление полета. Иная точка зрения на сутществование та
кой «ненаучной» информации кратко выражается извест
ным афоризмом «Лгу׳г, как очевидцы». Только чересчур уж
увлекаются эти очевидцы...
5.
СЛАБА>1 БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЛНА. Тунгусское тело
снижалось по очень пологой траектории (с наклоном ме
нее 1о градусов к горизонту) — таково единое заключение
специалистов, анализировавших данные опросов. Однако
при такой пологой траектории и скорости в несколько де
сятков километров в секунду головная баллистическая вол
на от движущегося тела с поперечником в сотни метров не
избежно должна была вызвать длинный полосовой вал леса
в районе падения. Этого не произошло. Отсутствие силь
ной баллистической волны могло быть обусловлено малой
скоросгыо тела на заключительной стадии его падения (повидимому, меньшей, чем скоросаъ звука). Но такое предпо
ложение полностью протаворечит физической картине па
дения больших болидов и, естественно, кометной гипотезе
ТМ. Что же было в действительности?
6.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ И ФОРМЫ ТМ ПРИ ПА
ДЕНИИ. «Цвет болида изменялся при полете замечательным
образом, — пишет в своем обзор е И.С.Астапович (П риро
да. — 1951. — № 3)• — Сначала он был «с синеватым оттен
ком», что свидетельствовало о наивысшей температуре, за
теям он с׳пш «белый, светло-серебряный», далее «огненный»
I Катастрофы
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и, наконец, «огненно-красный» и «красный». И.САстапович
предполагает, что изменение цвета свечения ТМ было обу
словлено изменением его скорости с 60 до 20 км/с вслед
ствие торможения в атмосфере. Однако предположение, что
скорость болида или кометы на видимом наблюдателями
участке траектории полета могла уменьшиться втрое, озна
чает, что еще до взрыва ТМ должен был потерять 8 /9 своей
кинетической энергии в атмосфере, т.е. в течение несколь
ких секунд выделить в атмосферу энергию, в восемь раз пре
вышающую энергию Тунгусского взрыва (да еще остыть при
этом до красного свечения). Очевидно, что это нереально.
Но если изменение цвета свечения не было связано с изме
нением скорости ТМ, то неясно, какие физические причи
ны могли вызвать это явление.
Вернемся к обзору И.С.Астаповича: «Форма болида вначале
была продолговатая, возможно даже цилиндрическая; ׳такую
форму действительно имеют быстрые болиды. На середине
траектории болид уже имел хвост, сужающийся к концу, и
более округлую голову, а в конце перешел в «красный шар»,
«огненный шар»... Добавим, что метаморфозы Тунгусского
тела продолжались и после того, как оно превра׳гилось в
«огненный шар». М.Ф.Романов (с.Нижне-Илимское) расска
зывал: «В начале 9 ־го часа утра по местному времени поя
вился огненный шар, который лез^л по направлению с юговостока на северо-запад; шар этот, приближаясь к земле,
принял форму сверху и снизу сплюснутого шара (как это
было видно глазом); приближаясь еще больше к земле, шар
этот имел вид двух огненных столбов. При падении на зем
лю этой огненной массы произош ло два сильных, п охо
жих на гром удара... продолжительнос׳гь этого явления око
ло 15 минут».
При падении небесного тела в атмосфере происходит ин
тенсивный нагрев и унос (абляция) вещества с поверхно-
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сти тела. Толщина слоя, унесенного набегающим потоком
воздуха, может достигать при этом десятки миллиметров.
Ясно, однако, что при размерах Тунгусского тела, состав
лявших примерно сотни метров, абляция не могла замет
но изменить форму и размеры тела из обычного м етеор
ного вещества. Почему же тогда Тунгусское тело изменяло
свою форму? Было ли это обусловлено аномально боль
шим уносом вещества ТМ вследствие его очень малой плот
ности, или, может быть, вещество ТМ находилось в жид״
кой или газообразной фазе и тело изменяло форму под
действием аэродинамических сил, или это было обуслов
лено химическими реакциями вещества ТМ с атмосферой
и Т.Д.? Так или иначе, этот ф еном ен, так же как и измене
ние цвета свечения, не согласуется с представлением о ТМ
как о метеорите или комете и остается одной из загадок
Тунгусской катастрофы.
7.
ПЕРЕМАГНИЧЕННОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ПОРОД И ГОР
НЫХ ПОРОД в РАЙОНЕ ВЗРЫВА Этот факт установлен дос
товерно. Во время взрыва породы как бы подверглись воз
действию импульса сверхмощного магнитного поля. Ни одна
из существующих гипотез о ТМ не может объяснить при
чину такого явления.
8.
ОТСУТСТВИЕ ИНТЕНСИВНОГО ДЫМНОГО СЛЕДА ПРИ
ПАДЕНИИ ТМ. Падение крупных болидов всегда сопровож
далось густым клубящимся дымным следом, сохранявшим
ся в небе длительное время (до нескольких часов). Что же
касается Тунгусского тела; то оно, по свидетельствам оче
видцев, почта не оставляло дымного следа — только туман
ную (белесую или голубоватую, иногда радужную) светящую
ся полосу, исчезавшую вслед за пролетом тела. Объяснения
этого эффекта пока не существует. Поскольку дымный след
образуется частицами сгоревшего в набегающем потоке ве
щества болида, то в данном случае обычного процесса гоКАТАСТРОФЫ И Аварии » часть
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рения, по-видимому, вообще не происходило. Кстати гово
ря, существование этого с|)енОхмена прямо противоречит ги
потезам о химической энергии взрыва, согласно которым
вещество ТМ интенсивно сгорает (взрывается), попадая в ат
мосферу Земли. Болиды из такого вещества должны были
оставлять за собой огромный шлейф дыма или зумана, с о 
хранявшийся в небе десятки часов.
9.
ТУНГУССКОЕ ТЕЛО, ВЕРОЯТНО, ИМЕЛО СИЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Это только предположение, но су
ществует группа фактов, косвенно его подтверждающих.
Факт первый — необычайно сильный электрофонный эф 
фект. Полет болидов иногда сопровождается так называе
мым электрофонным эффектом — шипящими или шеле
стящими звуками. Считается, что он обусловлен возмущени
ем электрического состояния атм осф еры в результате
пролета болида. При пролете ТМ электрофонный эффект
был насзюлько сильным, что отмечался даже в помещениях.
В Кежме (210 километров от места падения ТМ) электрофониый эффект напоминал звуки пушечных выстрелов, ко
торые «были слышны во время пролета шара и сразу же пре
кратились, когда шар скрылся за лесом». Такой сильный эф 
фект мог быть связан, по-видимому, лишь с собственным
электрическим полем Тунгусского тела. Факт второй — ТМ
создавал рядом с собой свечение: «красный шар, а по б о 
кам и позади его были видны раду^жные полосы» (К.А.Кокорин, с.Кежма); «...синие, зеленые, красные, жаркие (оранже
вые) полосы по н еб у идут, и ш и р и н ой о н и с улицу»
(А.В.Брюханов, с.Кежма). Вероятным природным аналогом
этого феномена является, по-видимому, полярное сияние.
Но для того чтобы создать такое явление, рядом с ТМ долж
но существовать электрическое поле очень высокой напря
женности. Факт третий — по данным Гринвичской об сер 
ватории, яркость свечения неба в ночь на 29 июня 1908 г.
была обычной. В ночь на 30 июня, т.е. сразу после падения
[
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ТМ, ниблюдалась аномально большая яркосаъ свечения не
ба, а через сутки она снова почти вошла в норму. Если бы
аномальное свечение было вызвано пылевыми облаками, то
оно сузцествовало бы недели и месяцы. Поэтому такое крат
ковременное возрастание свечения неба могло быть только
следсзБием каких-то очень сильных электрических процес
сов в атмосфере, происходивш их одновременно с появле
нием ТМ. Если оба этих явления были взаимосвязаны, то Тун
гусское тело не могло быть электрически нейтральным о б 
разованием. Факт четвертый — наличие перемагниченных
пород в э п и ц е т р е взрыва указывает на то, что вещество ТМ
каким-то образом могло создавать при своем распаде им
пульсы магнитаого и электромагнитного поля, т.е. должно
было обладать особыми электрическими свойствами (вероятао, внуаренней электромагнитной энергией, освобождаю
щейся в виде электромагнитного импульса).
На этом мы закончим перечисление аномальных явлений,
наблюдавшихся при падении ТМ, хотя перечень неясностей
и необычных фактов, связанных (или вероятно связанных)
с ТМ, может быть продолжен. Гипотеза, правильно описы
вающая действительную картину Тунгусской катастрофы,
должна дать объяснение всем особенностям падения ТМ.
Именно всем, а не одной или двум. Как отдельные детали в
головоломке, при правильном решении этой задачи все пе
речисленные выше парадоксальные особенности должны
сойтись воедино в ясную физическую картину этого зага
дочного феномена.
Разгадка парадоксов ТМ, вероятнее всего, должна н ахо
диться где-то в облас ги уже исследованных физических яв
лений. П опробуем рассмотреть отмеченные особенн ости
Тунгусского феномена, предполагай, что это была... огром
ная шаровая молния, возникшая в верхних слоях атмосфе
ры Земли.
Ка т а с т р о ф ы

и аварии

«

часть и

» от

третьего лица

349,

]

Природа шаровой молнии до настоящего времени не раз
гадана. По־видимому, она является особой формой длитель
но существующего атмосферного электрического разряда.
Вскоре после возникновения шаровая молния бесследно
исчезает — чаще всего со взрывом. При этом выделяется
очень большая энергия, образуется ударная воздушная вол
на и световая вспышка, иногда сопровождаемая загорани
ем окружающих предметов. Имеются сообщения, что взрыв
шаровой молнии при ее столкновении с самолетом созда
вал остаточное магнитное поле и выводил из строя нави
гационное оборудование (радиокомпас и магнитный ком
пас) в кабине пилота. Значит, при взрыве возникает также
сильный импульс магнитного поля. Энергосодержание све
тящегося вещества шаровой молнии может быть необычай
но велико. По оценкам, полученным из наблюдений, плот
ность энергии шаровой молнии может достигать 10 000 —
100 000 Дж/ см^ те. свыше 10 000 000 Дж/г, поскольку плот
ность вещества шара должна быть близка к плотаости воз
духа.. Энергия взрыва ТМ составляла около 10^^ Дж. Таким
образом, энергию взрыва ТМ в принципе могла бы иметь
шаровая молния диаметром не более 200 м. Плотность энер
гии шаровых молний может, однако, изменяться в очень ши
роких пределах. Известно много случаев, когда шаровая
молния исчезала без взрыва, что свидетельствовало об очень
малой энергии, содержавшейся в этот момент в распадаю
щемся веществе шара. По-видимому, плотность энергии ша
ровых молний определяется начальными условиями ее о б 
разования, так сказать, энергетической «накачкой» вещества
в момент возникновения светящегося шара. Имеются со о б 
щения о шаровых молниях очень больших размеров — диа
метром до 2б0 метров (Сингер С. Природа шаровой мол
нии. - - М., 1975, с. 97). Конечно, энергия этих молний не была
сравнима с энергией Тунгусского тела, однако здесь важен
сам факт возможности образования светящегося шара с по
перечником свыше 200 метров. Это означает, что предполо-
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жепие об образовании в атмосфере большой шаровой мол
нии с энергией взрыва ТМ не противоречит имеющимся дан
ным о реально достижимых размерах и плотности энергии
шаровых молний, причем поперечник такого светящегося
шара порядка 200—300 метров хорошо согласуется с имею
щимися оценками размеров Тунгусского тела.
Итак, предположим, что образовавшаяся в атмосфере ша
ровая молния огромных размеров была принята за ТМ, а
энергия ее взрыва оказалась сравнимой с энергией взрыва
водородной бомбы. Тогда становится понятным, почему по
сле взрыва ТМ не было обнаружено его осколков, почему
перемагнитились породы в эпицентре взрыва, отчего при
движении ТМ не было сильной ударной волны, способной
вызвать полосовой вывал леса. Становится понятным и то,
почему Тунгусское тело взорвалось прямо в воздухе.
Л теперь о необычных особенностях движения ТМ. Предпо
ложение, что ТМ был не метеоритом, а шаровой молнией,
позволяет объяснить и одну из упоминавшихся выше зага
док падения ТМ — отсутствие «надежных» данных о време
ни падения и траектории полета. Шаровые молнии могу׳г
возникать высоко в небе (падают «с ясного неба», «из гуч»).
При ясной погоде спускающийся с высоты 20-25 километ
ров ярко светящийся объект мог наблюдаться на расстоя
нии свыше 500 километров и вполне имитировал падение
метеорита. А пылевой и светящийся след — также атрибуты
движущихся шаровых молний. При спуске шаровая молния
могла перемещаться по извилистой, не имеющей опреде
ленного направления траектории, действительно совершая
при этом «маневры» по азимуту.
Скорость перемещ ения ш аровой молнии не превышает
10 м/с. Однако шаровая молния, спускающаяся из облаков
вниз, может иметь значительно более высокую скорость —
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порядка нескольких сотен метров в секунду. Описаны слу
чаи, когда на высоте 5—7 километров шаровые молнии в
течение продолжительного времени (до 8 минут) «сопрово>кД‘1ли>> самоле1 Ъ1... Спуск шаровой молнии над енисейской
тайгой, если исходигь из оценок возможного времени жиз
ни шаровых молний и свидетельств очевидцев падения ТМ,
длился, по-видимому, свыше десяти минут. Поэтому приня
тая за метеорит огромная шаровая молния могла пролететь
очень большое расстояние, прежде чем взорваться у Под
каменной Тунгуски.
Свечение шаровой молнии наблюдатели сравнивают со све
чением элект|зической лампочки в 25—100 Вт. При огром
ной площади поперечного сечения сила света Тунгусской
шаровой молнии могла, следовательно, достигать десятков
и даже сотен миллионов свечей! Цвет свечения такого ша
ра мог изменяться во время полета так, как это описывали
очевидцы: от ослепительного голубовато-белого д о огнен
но-красного (т.е. именно так, как это происходило при по
лете Туппгусского тела).
Где возникла, как летела и взорвалась шаровая молния? Мож
но предполагать, чТо шаровая молния, имитировавшая Тунг>^сский метеорит, возникла на высоте около 20 километ
ров неподалеку от г.Усть-Илимска. Граница видимости
светящегося тела дoлжlia была при этом проходить за Кан
ском, Тулуном, Знаменкой, а также (с учетом высоты Севе
ро-Байкальского нагорья) Бодайбо и Витимом, что полно
стью согласуется с данными наблюдений. Вначале шаровая
молния летела на северо-запад, затем над Ангарой она из
менила направление полета на север-северо-восточное и,
постепенно снижаясь, взорвалась над енисейской тайгой на
высоте 5—6 километров около 60° 55’ с.ш. и ЮГ в.д. Всего
шар пролетел около 290 километров по очень пологой тра
ектории (угол наклона к горизонту^ составлял около 3 гра( 352
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дусов)• 1 с в и д с п 1 *льс1Бу очсвидц;! М.Ромапова, полег «огнен
ного шара» с моменга его появления до вспышки взрыва
продолжался около 15 минут. При таком времени полета
скоросп) движения шара должна была составлязъ в среднем
около 320 м/с. Во время спуска сопро'гавление воздуха дви
жению шара возрас'га;ю, что привело к изхменению формы
шара в период полета.
I !адение Гунгусскс^го тела завершилось не одним, а серией
взрывов. Попытаемся да 1Ъ объяст!ение этого явления с точ
ки зрения нашей гипогезы. Перед взрывом шаровые мол
нии мо!уг распадазъея на несколько отдельных светящихся
шаров или фрагментов различной формы. Поэтому мож
но предположи гъ, что в завершающей стадии падения Тун
гусская шаровая молния, изменив свою форму, разделилась,
по-видимому, на два или три фрагмента («огненные столб!я»), котезрые затем начали взрыватл^ся над землей. Возмож
но, фрагментов было значител1эНО больше или процесс д е
ления из-за воздействия ударных волн от первых взрывов
повторялся, поскольку очевидцы отмечали большое число
слабых юрывов.
Могло ;!и возникновение Тунгусского тела бьпъ связано
с электрическими процессами, происходивш ими в верх
них слоях атмосферы 30 июня 1908 года? Могло ли Тун
гусское тело вызвать около себя радужное свечение, п о 
д о б н о е полярному сиянию? Могло ли Тунгусское тело
обладать собственным элекзрическим полем? На эти во
просы наша гипотеза отвечает утвердительно. Известно,
что шаровые !молнии обы чно возникают во время грозы,
то есть в результате повышенной электрической активно
сти а׳гмосч|\еры. Возможно, им енно поэтохму в результате
необычной электрической активности в верхних слоях атхмосферы, вызвавшей аномальное яркое свечение неба над
Европой в ночь на 30 июня 1908 года, над енисейской тайКа т а с т р о ф ы
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гой возникла огромная шаровая молния. Извесчно, чго
мощные шаровые молнии могуг бьпъ окр\׳жены радужным
сиянием (ореолом). Многие свидетели рассказывали, что
при появлении шаровой молнии начинали непрерывно
звонить электрические звонки, гасли или, наоборот, за
горались электрические лампочки, звонили телефонны е
аппараты, срабатывали электромагнитные реле. Это м о
жет объяснить наличие необы чайно сильного электроф он н ого эффекта, вызванного пролетом огром н ой ша
ровой молнии.
Какова природа энергии шаровой молнии? Точный ответ
на этот вопрос пока не известен. Сущестеует много гипо
тез. Примем за рабочее предположение об электромагнит
ной природе энергии взрыва шаровой молнии. В пользу
такого предпо;южения косвенно свидетельствует элеш рическая природа самой шаровой молнии и то обстоятель
ство, что единственным из известных нам видов внутрен
ней .энергии вещсстеа (исключая атомную энергию ), для
которого может быть дос'тагнугл плотность, превышающая
107 Дж/г, является энергия электромагнитного поля (в часпюсгИу электрического или магнитного). Для концентра
ции этой энергии в веществе предельных ограничений не
усгановлено.
Если взрыв Тунгусской шаровой молнии имел элекпромагнитную природу, то запасенная в шаре энергия поля долж
на была при взрыве перейти в электромагнитный импульс
(и частично в джоулево тепло, выделяющееся в веществе
шара). Электромагнитный импульс, сконцентрировавший
в себе колоссальную энергию поля шара, должен был на
блюдаться в виде сильнейшей вспышки светового, тепло
вого, а также радиоволнового и рентгеновского излуче
ний и импульса магнигного поля на месте в.зр1>1ва. По
закону сохранения импульса в изолированной системе ша354
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pit о д н о в р е м ен н о с и озн ик н овен ием эл ектр ом агн и тн ого
импульса долж ен иоявигься равный ему по величине и об[')а׳гн 1>1й но :знаку м еханический импульс в вещ естве шара,
соэдаю1ций ударную Bo5/j,yiuiiyio волну огр ом н ой разруш игелы 10 Й силы. По ск ор осги высвобож^чения эн ер ги и и ее
р асп редел ен и ю (ок ол о 50 п р оц ен тов на излучение и п р и 
м ер н о столько же на об р а зо в а н и е ударной волны) взрыв
1’унгусской uiapoBori молнии был очень п о х о ж на воздуш1П)1Й взрыв атом ного устройсатза (н о без радиоакз’ивных вы
б р осов вещесч’ва в атм осф еру).

Падение ТМ совпало по времени с оти ч еск и м и аномалия
ми, свидетельствовавшими о появлении значительного ко;!ичесгва пыли в аамосфере Земли (светящиеся серебрисаые
облака, необычно яркие восходы и закаты и т.п.). Запыленносгь ап’мосферы была вызвана, по мнению наблюдавших
эч’и явлетзия аст[зономов, в ор еч ей Земли с хвостом неболь
шой комезы. Высказанная позже комстная гипотеза о про
исхождении ТМ хорош о согласовывалась с двумя фактами,
успшовлеиными при исследованиях Тунгусской катастро
фы: аномальной запылен!юсзъю верхних слоев атмосферы,
наблюдавшейся в момент падения ТМ, и существованием в
райо!!е падения микроскопических магнетиговых и стек
ловидных шариков, которые могли быть частицами ядра
или ХВОС131 комезы. Однако кометная гипотеза также не
смогла объяснить большинство парадоксов ТМ. Но если ТМ
не был комстой, откуда могла появиться в районе взрыва
комсгная пыль? После взрыва шаровой молнии на месте
светящегося шара обычно остается облачко пылинок, повидимому захваченных шаром в атмосфере в момент его
образованш!. Поэтому если Т>׳нгусская шаровая молния воз
никла в а гмосфере, содержавп!ей частицы пыли от хвоста
комезъ!, то они могли бызъ захвачены шаром и перенесе
ны им в зон у взрыва. Таким образом, если наша гипотеза
о при роде ТМ верна, то частицы космической пыли —
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и »
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единственные следы веществ Т)т!гусского тела, оставшиеся
после его взрыва.
(Мухарев Л. На суше и на море. — М., 1988.)

ЗЛО ПО ЛУЧНАЯ СУДЬБА М О РЯК О В
<МЭРИ СЕЛИСТ>
М ировой океан веками хранил многочисленные тай
ны. Раскрывая их, люди пополняли свои знания о море, обо
гащали летопись мореплавания. И в наше время еще нема
ло таких тайн. Одна из них — загадочная судьба .экипажа
американской бригантины «Мэри Селист».
В морской литературе едва ли найдется другое судно, ко
торому на протяжении последних ста лет было посвяще
но столько газетных и журнальных статей, книг, иссле
дований.
Историки, писатели, криминалисты выдвинули множество
версий о злополучной судьбе моряков с бригантины. Из
вестный английский писатель Артур Конан-Дойль считал,
что море навсегда поглотило тайну «Мэри Селист». Того
же мнения придерживались многие исследователи прошло
го столетия в Англии, США и Франции. Вот как писалось
об этом: «При полном отсутствии каких-либо данных, ко
торые могу!’ пролить свет на это дело, следует опасаться,
что судьба экипажа «Мэри Селист» увеличит собою число
тайн океана, которые откроются только в тот великий день,
когда море откажется от своих мертвецов. Если было с о 
вершено прест>т1ление, как заст׳авляет подозревать многое,
то мало надежды на то, чтобы прест> пники попали в ру
ки правосудия».
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Гайиа исчезновения всего экипажа хорош о оборудованно
го и прочного судна, казалось, канула в века.
Но вот в книге ДЛокхарда «Великая тайна океана» и на сараницах французского журнала «История» вновь были иссле
дованы обстоятельства загадочного происшествия. Исполь
зуя архивные материалы тех лет, авторы в какой-то мере
приподняли завесу над тайной «Мэри Селист». Однако у них
остался ряд нерешенных вопросов.
Многим, очень многим весьма правдоподобной кажется вер
сия, разработанная английским писателем-маринисгом М.ЖКигингом. Ряд исследователей считают ее окончательной...
4 декабря 1872 года океанский парусник «Дей Грэйша» дер
жал пуп^ из Нью-Йорка в Италию. Его трюмы были загру
жены товарами, предназначенными для нескольких портов.
Капитан парусника Дэйвид Рид Морхауз, занятый навигаци
онными вычислениями, почти не обратил внимания на воз
глас вахтенного матроса: «Судно на курсе!»
По расчетам капитана, «Дей Грэйша» находился в точке с
координатами 38° 2 0’ северной широты и 17“ 37’ запад
ной долготы, то есть на расстоянии бОО миль.от берегов
Порт>талии. Установив, что парусник невольно отклонил
ся на север, Морхауз исправил курс и появился на шкан
цах, чтобы отдать необходим ы е распоряжения старшему
оф ицеру Оливеру Диво, осматривавшему горизонт в под
зорную трубу.
— Это опять то же сахмое судно, капитан...
— Да, я слышал возглас вахтенного матроса, — спокойно
ответил Морха>^. Он проверил показания руля и подошел
к Диво.
Ка та с тр о ф ы

и аварии

♦

часть и

• От

третьего лица

357

]

— Что вы думаете об эа ом' судне?
— Насколько можно опрсделш ъ на таком расстоянии, это
бригантина.
Морхауз взял подзорную трубу и с минузу рассмазривал
корабль. Зазем подошел к рулевому и, показав на ^гaячив־
ший вдали силуэт иеизвесзн ого двухмачтового корабля,
сказал:
— Мы должны его догназъ.
Морхауз решил выясштп» причину странного лавирования
неизвестногч:) судна. Сомнения не было: оно не управлялось.
— Можез’ бызъ, они мергвецки пьяны и позому соч;!и за бла
го закрепи33^ штурвальное колесо? — предположил Диво.
Рассз’ояние между парусниками уменьшалось. На бригантанс уже хорош о были видны шканцы. Но людей не было.
— Узнайте, к׳го они! — приказал капитан Морхауз старше
му гк|)ицеру. — Возьмите с собой в шлюпку двух человек и
отправляйтесь. Выясните, в чем дело.
Тем временем на гас!)еле «Дей Грэйша»> подняли флаг, озна
чающий по коду морских сигналов запрос: «Кзо вы з'-акие?»
С судна, находяща яся на рассзоянии менее одного кабель
това, ответа не последовало.
— Нужна ли вам помощь?! — крикнул Морхауз в рупор.
Ему огвез'ил лишь плеск воли, бьющих о борз\ и свист вет
ра в ваизз1х.
Танцуя на волнах, шлюпка с «Дей Грэйша» приближалась к
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бригантине. На се корме были видны нанесенные белой
краской слова «Мэри Селист», Нью-Йорк.
Диво и один из хматросов взобрались на судно.
!иаурвальнос колесо вопреки предположениям Диво оказа;!ось незакрепленным. (Змо вращалось то влево, то вправо.
На веревке, на гянугой поперек палубы, сушилось белье.
«Должны же быть люди на .этом судне —״подумал Диво. —
Однако где они спря гались и почему?» Диво начал звагь эки
паж Его призывы остались без о 1׳ъе׳га. Тишина, царившая на
бригантине, неприя тно настораживала. Открыв дверь в сто
ловую, Диво увидел на сзоле чашки с чаем. Он механически
прикоснулся к ним — они были еще теплыми.
«Команда должна б 1>пъ в кубрр1 ке», — решил Диво. Но и там
никого нс оказалось. Зашел в камбуз, куосонная плита была
еще зеплой. В одной из ююзрюль он увидел цыпленка. «Черт
хмемя побери, если я в этом что-либо понимаю!» — восклик
нул старший офицер. Он спустился в трюм. Груз — бочки с
коньячным спиртом — был в целости. В трюме примерно
на полмезра сзюяла вода, хотя помпы оказались в исправ
ное™ . На палубе лежала сорванная крышка грузового лю
ка. В твиндеке также оказалось много воды, а помещения
носовой рубки были залиты до комингсов.
В кладовой хранились полуторамесячные запасы провиан
та. Диво снова вернулся на мос гик, отыскал судовой журнал.
Последняя запись была сделана 24 ноября 1872 года. В тот
день судно находилось в точке с координатами 36“ 56’ се
верной широзы и 27° 20’ западной долготы, то ес™ в 500
милях о т ТОГО мееза, где было сейчас. Продолжая осмозр.
Диво установил, чзо одна из шлюпок отсузгтвуез; Если суд
но было ост׳авлено по каким-либо таинсзвеннььм причинам,
то эзо произошло совсем недавно. Все говорило об эзом —
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ’ ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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МО нигде не было видно ни одного судна, пи одной шлюп
ки. Горизонт был соверш енно пустынен.
На бригантина маччы и рангоу׳г оказались в полном, поряд
ке. Фок и верхний фор-марсель, очевидно, сорвало ветром.
Спущенный гро'г-стаксель лежал на крыше носовой рубки.
Поставлены были только кливер и фок-стаксель, а осталь
ные паруса убраны.
Внимание старшего офицера привлекло то, что все шеезъ
окон кормовой рубки были закрыты брезентом и досками.
В каютах рубки, крыша которой на 60 сантиметров возвы
шалась над палубой, все вещи были мокрыми, как будто по
мещение незадолго до этого залило водой. Световой люк
оказался открытым.
Диво продолжал осмотр. В каюте капитана стоял рояль р о
зового дерева. Старший офицер нашел немного денег и дра
гоценностей. Судовые докумешъ! отсутсаъовали. Не было
также секстанта, хронометра и навигационных книг.
В носовом кубрике те же следы внезапного необъяснимого
бегства команды с судна: на полу матросские с>ид>жи, на
сгенках верхняя одежда; оставлены даже трубки, чего не сде
лает в здравом уме и твердой памяти ни один моряк.
«Мэри Селист» сз^^лла для старшего офицера таинственной
загадкой. Он решил вернутюя на «Zl.eй Грэйша».
Морхауз стоял на палубе, держась за поручни и с нетерпе
нием ожидал возвращения своего помощника. Ко!да Диво
описал ему то, что он утидел на «Мэри Селист», Морхауз
сразу сообразил, что су׳дно, оставленное командой, долж
но бьпъ признано, согласно морскому ״праву״, погибшим, а
следовательно, он может рассчит 1явать на большую премию
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:га спасение бригантины. Морхау:^ понимал, ч׳го на :этом де
ле можно сорвапъ солидный куш. А там уж пусаъ :законники
раз1 адывакуг :гагадку бригантины и проводя'г расследования.
Морхау:з приказал взять «Мэри Сслист» на бужсир и днем
13 декабря 1872 года прибуксировал судно в Гибралтар.
Оба парусника бора* к борзу были посшвлены на якоря, а
Морхауз немедленно предегавил властям рапорт. Он изло
жил дело ׳гак, как было описано выше, и по!׳ребовал пре
мии за спасение «Мэри Селист>״.
Пр(^курор Салли Флуд замялся расоюдованием. Из Ныо-Йорка со о б 1цили, ч׳ю «Мэри Сслист» вышла 4 ноября 1872 года
в Геную под командованием Бенджамина СБриггза с гру
зом коньячного спирт׳а. Загем бригаш ине предписывалось
посслтпъ другие порты И׳галии. Команда судна была укомплекзоваиа полносгыо. Список членов экипажа прилагался^
Э1*׳и скупые /цшные нс пролили све׳га на загадочные обстояте;1ьсзтза исчезновения экипажа бриган׳гины. Ничего не дал
следстзию и ׳пца׳гельный осмо ф судна. Было лишь установ
лено, ч׳го корпус бригатггины находился в хорошем состоя
нии. Это г факт меюпочал предположение, что судно было
покинуго командой во время шторма.
Еп^е в начале следс 1׳вия прозурор Салли Флуд пришел к убе
ждению, что па «Мэри Селист» взбунговался экипаж Он
оконча׳гсльно уззерился в эзхэхМ, когда на судне нашли шпа
гу с бурыми !птгам и на осгрие. Такими же пятнами была
покрьгга в некоторых мес гах и палуба. «Эго кровь», — зая
вил прокурор.
Однако анализ показал, ч׳го :эзх:> обыкновенная ржавчина шш
следы вина. «В носовой части погнут фальшборт», — со о б 
щил один из проводивших расследование. «Резуль׳гат обычКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ * ЧАСТЬ М * ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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н ою воздеисгвия ш׳горхма>, — о с м т р с в поврежденные месга, заключил имспекгор по мореплаванию.
Салли (Рлуд настаивал на своем: б)^^т. В результате следст
вие не сдвинулось с мертвой точки.
Морхауз с нетерпением ожидал вoзиaгpaж^^eния. Он настой
чиво напоминал о своем праве. Наконец 26 марта 1873 го
да морской триб}Л1ал определил величину причитающейся
ему премии в размере одной пятой стоимости бриганти
ны, то есть 1700 фунтов стерлингов.
«Мэри Селист» была возвращена судовладельцу и продол
жала плавать, хотя все время возникали арудности с набо
ром команды. Дурная слава прочно закрепилась за судном,
и моряки неохо ш о нанимались на бригантину. Казалось, ч׳га
какой-то рок преследует несчастный парусник. В 1885 году
«Мэри Селист» погибла, и тоже при весьма загадочных обстоягельстеах. В отличную погоду бригантина наскочила на
подводные скалы около Гаити и затонула. Катастрофа вы
глядела столь необычной, что кашггана обвинили в умыш
ленной аварии для получения страховки. Однако незадол
го до судебного процесса он умер.
Гибель «Мэри Селист» не прекратила толков об ее истории.
Наоборот, необычайные обстоятельства юггастрофы парус
ника подлили масла в огонь, послужили источником воз
никновения многих, порой фантастических гипотез об ис
чезновении экипажа судна. Вновь появились охотники
раскры т тайну бригантины.
Еще в 1873 году испанские рыбаки натенулись на плот с раз
ложившимися трупахми. Это дало повод предположить, что
на плот)^ находились моряки с «Мэри Селиез». Однако ни
каких доказательств полу^шъ не удалось.
[
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Журналисты, писатели, детективы, специалисты в области
мореплавания пышлись раскрьпъ тайну происшедшего. При
ходя к различным выводам и делая весьма необычные за
ключения, они все же не смогли найти сколько-нибудь убе
дительной версии.
История «Мэри Селист» привлекла внимание Конан-Дойля.
Создатель образа Шерлока Холмса предложил свою версию:
на судно было соверш ено нападение:
«...Едва я поставил ногу на шканцы, как на меня наброси
лись сзади, повалили на спину и затонули рот платком. Я
боролся как мог, но веревка быстро и крепко обмоталась
вокруг моего тела, и я почувствовал, как меня привязали к
одной из лодок. Я не мог защища׳п>ся, а во избежание ка
ких-либо попыток сопротивления мне приставили нож к
горлу. Ночь была так темна, что я не мог рассмотреть, кто
же напал на меня...»>
«...В тишине ночи я услышал глухой стон, затем несколько
всплесков. Это все, что я знаю о судьбе моих товарищей.
Почти немедленно вслед за этим большая лодка последо
вала за нами, и покинутсх^ судно было оставлено качающимся
на волнах. Виден был только мрачный, похожий на приви
дение корпус корабля».
В талантливом изложении писателя вся история звучала
столь убедизельно, что читающая публика приняла художе
ственный вымысел за правду. Некоторые га.зеп>1 вышли с шап
ками: «Тайна «Мэри Селис!» раскрыта!»
Были и другие объяснения, другие гипотезы.
— ־Команда заме״гила приближающийся гигантекий смерч и
в панике покинула судно на шлюпке. Смерч настиг бриганКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II » О Т ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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׳гину, сорвал люковые крышки, порвал паруса и залил ее во
дой. Шлюпка была опрокинута. Команда судна погибла.
— На судне вспыхнула эпидемия чумы. Капитан с женой и
дочерью, сопровождаемые штурманом, поспешно покину
ли судно на шлюпке, которая потом погибла. Оставшиеся
на борт)^ открыли трюм, добрались до спирта, перепились
и упали за борт.
— Меаду владельцем «Мэри Селист» и командой «Дей Грэйша» была совершена грязная сделка. Выйдя на два дня поз
же из Нью-Йорка, Морхауз догнал «Мэри Селист» в океане
и послал на шлюпке Диво с матросами. Они перебили ко
манду бригантины и бросили тр>т!ы в море.
— «Мэри Селист» была атакована мавританскими пиратами,
которые, увидев приближающийся «Дей Грэйша», испугались
и обратились в бегство, взяв с собой экипаж бригантаны.
Многие гипотезы выглядели весьма правдоподобно. С од
ной стороны, они подтверждались материалами расследо
вания, проведенного властями береговой охраны Испании,
а с другой — обнаружением плотов с трупами. Некоторые
версии были совершенно фантастическими.
— Морское чудовище в виде гигантского осьминога унич
тожило всех членов экипажа.
— Сошедший с ума повар отравил всех членов экипаж 21, по
бросал всех за борт и сам бросился в море.
— Капитан и первый оф ицер устроили гонки в плавании.
Когда вся команда столпилась у одного борта и следила за
состязаниями, в борт внезапно \дарила волна, судно резко
накренилось,, и все моряки вывалились за борт.
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Допускалось тпюке, что «Мэри Селист» наткнулась на вулка
нический остров, неожиданно всплывший из глубин океа
на. Команда высадилась на этот кусочек земли. Повторный
толчок или извержение вулкана — и остров опязъ ушел под
воду. Люди потонули, биргантина без команды поплыла
дальше подобно «Летучему Голландцу».
Приводилась и такая версия. Дочь капитана София лю би
ла с бушприта бригантины смотреть на дельфинов. Боясь,
ч го она может упасть в море, ее отец приказал соорудить
специальную площадку. Когда команда устроила состяза
ния по плаванию, на этой площадке собрались все мат
росы. Под их тяжестью площадка рухнула. На людей на
пали акулы. Спустили шлюпку, но она перевернулась и
запюнула. (Оставшаяся на борту жена капитана с горя бр о
силась в море.
Согласно одной из самых распространенных версий, раз
работанной американским морским страховым агентом
Чарлзом Феем, в носовом трюме «Мэри Селист» взорвались
пары спирта. Взрывом сорвало люковые крышки трюма. Опа
саясь последую щ их взрывов, люди поспеш но спустили
шлюпку и отплыли от судна, асоторое кажд>ло секунду мог
ло превратиться в oгpo^^ный факел. Взрывов больше не бы
ло, но внезапно налетевший шквал погнал бригантину
прочь, лишив лю дей возм ож ности вернуться на судно.
Шлюпка затерялась в море и погибла.
“ Могу вам рассказать всю правду о «Мэри Селист», — зая
вил комиссару портового отделения полиции в Нью-Йор
ке в 1911 году шесгидесятилетний моряк Мик-Уэл-Личан. Он
не вызывал доверия у комиссара полиции. Было ясно, что
моряк просто хотел подзаработать. В 1917 году в Голланд
ской Гвинее некто Чаппи Пассел заявил, что был вторым
офицером на таинственной бригантине.
Ка т а с т р о ф ы
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в общей сложности таких «членов» коман/!,ы «Мэри Селисг»
илсчи'гывастся более десяака. Долгое время многие ;поди с
разыгравшимся воображением приукрашивали легенду о
таинственном судне, каждый раз внося в нее новые под
робности.
i^aжe в фамилиях моряков находили какие-то таинспъснные
значения. Легенды о «Мэри Сслист» появлялись на страни
цах журналов так же часто, как и другие полуфантасточеские морские истории.
Над разрешением загадки «Мэри Селист» долго и упорно
работал английский писатель М.Ж.Китонг. В 1935 году Схму
удалось разысказъ оставшегося в живых члена экипажа «Мэ
ри Селист». После многолетних усилий, множсс^гва опросов,
изучения судебных архивов Китинг пришел к убеждению,
что тайна бригантины в действительности не что иное, как...
мистификация.
Вехт как, по его утверждению, развивсшись событая.
4 ноября 1872 года северо-западный ветер гнал клубы ды
ма, поднимающиеся из труб буксира, который выводил в мо
ре из нью-йоркского порта два парусных судна — «Мэри
Селист» и «Виюгорию». Никогда уже мы не узнаем о судьбе
пропавшего без вести парусника «Виктория», так же как почтн столетие ничего не было известно о 10 членах экипажа
«Мэри Селист». Это капитан Бриггз и его жена, первый оф и
цер Ю.Т.Хулок по прозвищу Бык из Балтиморы, боцман
Джек Доссел, повар Джон Пембертон и матросы Сантос, Венхолт, Моффат, Мэннинг и Хоули.
Посмозрим, однако, на список экипажа «Мэри Селист», ко
торый находился у его владельца Джеймса Винчестера. В
этом списке числизгя не 10, а 17 человек. Более того, кро-
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мс к'лпшлна и его помощника в списке, предоставленном
судовла/щльцу, не фигурирует ни одной фамилии людей, в
дейстпипелыюсги нанятых на бригантину.
Чем э 1 ׳о можно объясмиаъ? Во времена парусного флота ра
бота на судах была грудной, а плавание сопровождалось не
малыми опасносгями. Например, за один только 1872 год бы
ло зафиксировано 180 случаев, когда суда, покинувшие бе
рега Нового Свега, )оке никогда более не возвратились в свой
порт. Они погибли в море. Тяжелые условия морской служ
бы приводили к тому, что моряки не желали наниматься на
парусники, где условия рабоол были хуже, чем на других суд
нах. Капитоны таких судов испьпъшали большие трудности
при на6о|хг команды и часао вынуяедены были прибегать к
услугам портовых маклеров, вернее, торговцев людьми. Они
предоставляли морякам в кредит жил!^ и питание. И не толь
ко морякам. Часто их клиеш’ами становились люди с неоп
ределенными занятиями и разные подозрительные субъекты.
Если долг клиента возраезал до таких размеров, что погаси п! его было уже не!юзможно, то попавший в кабалу нани
мался на первое попавшееся судно. Бывало и так, что сделки
оформляли сами маклеры без согласия должникоа Если сдел
ка была особенно выгодной, маклеры хватали первого по
павшегося под руку портового г>^ляку и сбывали его на суд
но. Обычно такие сделки совершались в кабаках после со
лидной попойки. Еле живого «раба» доставляли на судно, где
в дальнейшем ему надлежало нести морскую службу. Когда
такой человек немного приходил в себя, то обнаруживал, что
находится уже далеко в море на палубе неизвестного ему па
русника. И Т)гда ему волей-неволей приходилось выполнять
поручаемую работу. Так при помощи шантажа и обмана не
редко вербовались матростл на корабли.
Когда Бриггз показал список экипажа своему заместителю,
«Бык из Балтиморы» пришел в ярость:
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— и этах, капитан, вы называете моряками! Я не намерева
юсь руководить портовым сбродом. Ипште себе др^того
старшего офицера!
Бриггз с !рудом упросил его остаться, а сам отр ав и л ся на
поиски нового экипажа. Безуспешно поискав на террито
рии порта, он в конце концов решил прибегнуть к услугам
торговцев людьми. Те пообещали Бриггзу добыть для «Мэ
ри Селисг» трех человек. Однако потребовались еще как ми
нимум !рое.
О своих заботах Бриггз рассказал одному из знакомых кап и т н а , который гоже готовился к рейсу в Европу, но на
мечал выйти в море на следующий день. Он согласился
«одолжшъ» Бриггзу трех человек при условии, что они воз
вратятся к нему после того, как суда пройд^ч’ наиболее труд
ную час!ъ пуп!. Условились, что вс!реча произойдет в рай
оне Азорских островов.
Фамилия этого капитана, как ни покажется на первый
взгляд парадоксальным, Морхауз — тот самый капитан бри
танского парусника «Дей Грэйша», обнаруживший в море
«Мэри Сел ист».
Моряки, обещанные маклерами, были доставлены на судно
мертвецки пьяными. Бриггза это нисколько не удивило. Че
рез час после отплытая «Мэри Селист» один из «доброволь
цев», Венхолт, под влиянием свежего морского воздуха оч
нулся и обнаружил, что находится на палубе судна. Это был
погонщик из Огайо, приехавший в Нью-Йорк развлечься.
Венхолт закричал, что вынет из рулевого д>япу, если тот не
медленно не повернет к бере!у. Венхолта с трудом удалось
скругигь и запере!ъ в якорном помещении. На судне воца
рилось спокойствие.
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Госпожи Ьрпггз, желая развлечься после пережитых волне
ний, напевала разные мелодии высоким сопрано, аккомпа
нируя себе на рояле, который стоял в капшанской каюте.
Этот концерт пришелся не по вкусу старшему офицеру. Он
покля;1Ся выбросичъ рояль в море, как только предст׳лвится
сл\^ай, В течение нескольких дней рев бури заменял концерчы госпожи Бриггз.
17 ноября погода улучшилась. 1’ак как это было воскресе
нье, то госпожа Бриггз распевала псалмы, аккомпанируя себе
па сильно расстроенном после бури рояле. Старший оф и 
цер, который все время, пока бушевала буря, стоял на вахте
и теперь отдыхал, никак не мог заснуть. Он ворвался в каюту капитана и заявил:
— Скажи ге своей жене, чтобы она прекратила этот галдеж
Арчисточеская на гура госпожи Бриггз была задеч’а за живое.
Двумя минугами позже на палубе появился «Бык из Балтиморы» с окровавленным лицом.
— Эта фурия меня поцарапала, но я ей еще покажу, — гро
зился он.
Па следующий день старший офицер Хулок из-за испычанН01Ю>ч1ижег1ия начал гчьянсгвовачъ. Он счал хмур и нелюдим.
Пнул мачроса, кочорый недоспачючно бысгро взяполнил при
казание. Вепхолта, который, после чого как отсидел в якор
ном помещении, все делал исправно, обозвал трусом и ударгчл. Завязалась драка, из которой Хулок вышел победичелем.
!вскоре после этого случая Венхолт начал «шаличч!». Он мяу
кал у каю гы капитана каждый раз, как госпожа Бригтз при
ступала к музицированию. Капитан приказал повару окатачъ
нахала водой. Последующие дни прошли спокойно.
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Насчупил роковой день 24 ноября. Это было воскресенье,
("разу же после полуночи ветер утих. Судно, коч'орое шло
под всеми парусами, находилось примерно в 100 милях от
осчрова святого Михаила из архипелага Азорских островов.
В 11 часов угра Бриггз записал в судовом журнале координачъ1 парусника. Эта запись стала последней.
Море было спокойным. Госпожа Бриггз напевала песенки.
Люди, стоявшие на вахте, отдыхали. Внезапно все вскочили
на ноги. Налетевший шквал положил брипптгану на левый
борт. Рулевой Сантос выпустил из рук шчурвальное колесо
и покатился по палубе. «Мэри ("елист» получила опасный
крен. В этот мом ент раздался душ ераздираю щ ий крик.
Бриггз, очень бледный, выскочил из каюты, зовя Хулока. Но
помощник бросился к рулю, чтобы заменить Сантоса. Ему
удалось выровнять судно. Все поздравляли себя со счасгливым избавлением от опасности.
Хулрк обошел судно, чтобы определить полученные бри
гантиной повреждения. Пар заполнил помещ ение камбуза,
а кастрюли с содержимым свалились с плиты. Ничего серь
езного. Только в каюте капит״ана... Внезапный крси судна
привел в движение рояль, который всей своей тяжес!ъю при
давил госпожу Бриггз. Она леж^ша вся в крови. Хулок толь
ко пожал плечами.
— Дайте ей глоток рому, и она встанет на ноги, — сказал
он опечаленному мужу.
На следующий день, однако, он объявил команде, что гос
пожа умерла.
С момента смерчи жены Бриггз не оставлял своей каюты.
Он проклинал то рояль, то Хулока, которого подозревал в
умышленном плохом креплении инструмента, то, Наконец,
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угрожал С/лигосу, когорый в момеш ’ аварии находился у ру
ля: Капитан хотел привезти зело жены в Европу.
— Об э'юм ие может бьггь и речи, — заявил Хулок и, несмозря на иротеезъ! капи пша, в ночь с 25 из 26 ноября при
казал похоронить се в море.
Бриггз совсем потерял самообладание. Угрожал, что оздаез’
под суд всю команду и сожжет судно. Позом его ярость о б 
рушилась на Сантоса.
— Засрзьзх: его в меиюк, — приказал он Хулоку, — и выбросьГС в море. Если не выполнизх приказа, то я оздам вас под суд.
— Санзос >1с виновен, — спокойно отрезал Хулок.
— Кто же виновник смсрзи моей жены?
— Рояль, его и надо уничтожизъ!
Под дружный хохот всей команды Хулок приказал выбро
сить инсз румеи г в море. Бриггз, потрясая кулаками, послал
прокляшя всему экипажу.
Вечером на «Мэри Селист» не было >оке ни порядка, ни дис
циплины. Моряки вытащили ящики с ромом и беспрерыв
но пьянсзъовали.
— Зови капизана, — пор)׳чил Хулок одному из матросов. —
Верное лекарство от огорчений.
Ма׳ПХ)с возвратился, сообщив, что капитана нет в каюте. Ус
лышав эзо, Хулок вскочил и закричал:
— Мы должны его разыскать, иначе он подожжет судно!
КАТАСТРОФЫ И Аварии *
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Начались поиски. Внезапно все застыли, окаменев. Вначале
показалось, что это спирт помутил у всех рассудок. Какоето судно ткнулось носом прямо в борт «Мэри Сел ист».
— Опомнитесь! — крикнул Хулок.
тонувшего парусника. По местам!

Это обломок полуза-

Матросы пришли в себя и как будто отрезвели. Они столк
нули баграми обломки парусника, который вскоре исчез
в гумане.
— А теперь ищите капитана! — приказал Хулок. Обыскали
все судно. Капитана нигде не было. Он, должно быть, бр о
сился в море или перепрыгнул на остов судна.
Хулок снова начал пьянствовааъ. Однако 28 ноября он при
шел в себя и приказал команде приниматься за работу. Мат
росы отказались. Хулок бросился на них. Вновь началась дра
ка. В свалке Венхолт получил удар в голову железным прутом
и умер. Его тело выбросили в морс.
На «Мэри Сел ист» осталось теперь только семь человек. Что
бы «освежиться», открыли новый ящик с ромом.
— Слушайте! — обратился Хулок к команде. — Я уже по гор
ло сыт этим дьявольским судном. Оставим его. Перед нами
Азорские острова. Сейчас подходящий момент. Три смерти
произошли н е по моей вине, не мы отвечаем за это, одна
ко полиция сможет причинить нам немало хлопот.
— Отправляемся с тобой, — заявили Доссел и Сантос. Трое
матросов с «Дей Грэйша» решили остаться. Повар, чело
век спокойны й, рассудительный, сторонящ ийся всяких
авантюр, тоже решил остаться на судне и ожидать п од
хода «Дей Грэйша».
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Через чепверть чзса шлюпка отвалила от парусника.
В течение нескольких дней «Мэри Селист» кружилась в
районе Азорских островов. Четверо оставшихся на парус
нике моряков видели много судов. Ни одн о из них, од 
нако, нс напоминало «Дей Грэйша». Ожидание было т о 
мительным. Временами он и сожалели, что не оставили
судно вместе с Хулоком.
Попросили повара Пембертона, чтобы он зажарил цыплен
ка. Хорошая закуска освежит и придаст им силы и терпе
ния. Повар положил цыпленка в кастрюлю, приготовил чай
и хотел уже позвать своих коллег, когда услышал:
— Пембертон, это «Дей Грэйша».
Действительно, к «Мэри Селист» на всех парусах приближал
ся «Дей Грэйша».
Морхауз, капитан «Дей Грэйша», быстро сообразил, что из
той ситуации, в какой он застал «Мэри Селист», можно из
влечь немалую выгоду.
Вызвав на свой парусник четырех моряков с «Мэри Селист»,
Морхауз втолковал им, что в связи с происшедшими на бри
гантине трагедиями самым выгодным для них будет умолча гь обо всем, что они видели. Он представит рапорт, что
застал «Мэри Селист» покинутую экипажем. Морхауз полу
чит право на премию. Команде была обещана часть ее. Тем
самым Морхауз сделал их соучастниками своей авантюры и
оградил себя от возможностей доноса и разоблачения.
Рапорт, который подгозювил Морхауз, только частично соответсзъовал правде. Встреча судов произошла так, как уже
упоминалось. «Мэри Селист» была обнаружена под парусаКатастрофы
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ми, белье сушилось на палубе, корпус не имел повреждений.
В камбугзе жарился цыпленок, чай был разлит по чашкам.
Только о четырех моряках, находившихся на паруснике, в
рапорте умалчивалось.
Версия, разработанная К!тгангом, весьма похожа на правду.
Она подтверждается признаниями повара Пембертона, ко
торого Кш’инг разыскал в Англии 8 4 ־летним сгариком.
!*айна «Мэри Селист» перестала быть тайной. Она оказалась
только удивительной и флгической морской историей.
Вместе с тем эта мистификация является огражением дру
гой таинственной загадки.
В ночь, предшествующую встрече «Мэри Селйст», Морхауз
натенулся на осгатки парусника «Юлия». На палубе судна не
было никого, кроме крыс. Судовые документы исчезли. Барк
«Юлия» находился примерно в таком же состоянии, в ка
ком Морхауз будто бы нашел «Мэри Селйст». Этот случай и
натолкнул его на мысль прибегнуть к обману. Фальшивая
׳гайна «Мэри Селйст» возникла из действительной т’׳лйны па
русника «Юлия». Только загадка последнего судна гак и не
бьша выяснена.
(Эйдельман Д. На суше и на море. — М., 1970.)

Ш БЕЛ Ь СУДОВ
1940Д .

у БЕРЕГОВ АВСТРАЛИИ.

13 мая 1940 года у берегов Австралии была обнару
жена немецкая мина. Через некоторое время без вести про
пал английский пароход «Ученый». Морское управление при-
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клг^ило иссм горговым судам проходить у берегов Австра
лии, не аажигая навигационных огней. 19 июня океанский
лайнер <'Ииагара», вышедший из Окленда в Новой Зеландии,
подал сигнал бe/^cпмIя. В (ладнее смогли разобрать лишь, ч׳ю
причиной катас1 ро(|:)ы был взрыв. Лайнер в .этот момент шел
вдоль новозеландского берега. Через семнадцать минут бы
ла перехвачена еи^е одна радиограмма с «Ниагары», в кото
рой сообщалось, что корабль быстро погружается и проходггг эвакуация пассаж иров и команды. В тот же день
новозеландская береговая охрана обнаруэкила неподалеку от
места ги(5ели «Ниагары» выброшенную на мель немецкую ми
ну. Всем кораблям было приказано держаться не ближе чем
в с'^га милях о г берега. Из порта пароходы выводились в море
тральщиками. Кто и каким образом мог поставить эта мин
ные заграждения, неизвестно.
Виновником гибели «Ниагары» был немецкий рейдер «Ори
он» — обычный торговый пароход, на котором были ус
тановлены пушки и который 6 апреля 1940 года вместе с
несколькими такими же замаскированными рейдерами был
послан в дальнее плавание. Поставив мины у берегов Авст
ралии и Новой Зеландии, «(9рион» почта два месяца скры
вался среди осаровов Южных морей. В августе «Ориону»
удалось потопить французский пароход «Но!у», шедший
из Новой Зеландии в Нумею — столицу французской Но
вой Каледонии. Через зри дня, 20 августа, подал сигнал бед
ствия и пропал английский пароход «Туракина», прибли
жавшийся к Новой Зеландии. Единстаенными свидетелями
гибели этих жертв «Ориона» оказались трап с «Ноту», вы
брошенный в<^^)лнами на берег близ Нумеи, и спасательный
круг с «Туракины», найденный через месяц на пляже Но
вой Зеландии.
В октябре «Орион» пришел к Маршалловым островам, где
его уже поджидал ганкер «Регенсбург», базировавшийся в
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Японии. Возможность получать из Японии подкрепления
и снабжение была одной из важнейших причин активно
сти немецких рейдеров в Южных морях. Вскоре после за
правки «Орион» встретился с собратом по пр оф ессии —
рейдером «Комегл», сопровождаемым вспомогательным суд
ном «Кулмерланд». В конце года к рейдерам присоединился
удачливый «Атлант», который перед этим потопил несколь
ко крупных пароходов в Атлантическом океане. Наконец
подошел и «Пингвин», который также начал свою карьеру
в Атлантике, но затем перешел в более безопасны е воды
Индийского океана и поставил несколько минных полей
вокруг Австралии. Хотя в Индийском океане не было ни
одного немецкого военного корабля, теперь в нем дей ст
вовал целый ф л от р ей дер ов, нан есиш х значительны й
ущерб судоходству.
Сведения о гибели судов поступали со всех сторон. Фран
цузский пароход «Комиссар Рамель» успел сообщ ш ъ, что
его обегреливает рейдер в самом ц еш р е Индийского океа
на. Че1эез день норвежский танкер «Старый Якоб» послал сиг
нал бедсгвия из района между Цейлоном и Суматрой. 1{ще
через неделю пропал пароход «Наутлера». В центр океана
была направлена военная эскадра, и аюгда командиры рей
деров решили приняпэ меры, чтобы их жертеы не восполь
зовались радиосвязью.
20 ноября с парохода «Маймоа», лхедшего в Австралию,
был замечен низко летящий гидроплан с английскими
опознавательными знаками. Капитан, взглянув на него, от
вернулся, по вдруг с палубы крикнули, что самолет чтото бросил в воду. Выглянув из рубки, капитан увидел, как
за сам олетом что-то тянется по волнам. В следую щ ее
мгновение самолет промчался над кораблем. Раздался гро
хот. Самолет взмыл вверх и .начал разворачивааъся ;для сле
дующего захода.
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и капггг'лн и м.просы успели раагушдеаъ, что самолет таиш!
за собой на тросе железную болванку. Вряд ли она могла
бьпъ средством нападения. Но когда самолет вновь прошел
на бреющем полете и опяаъ болванка прогрохотала по над
стройкам, капиаан догадался, в чем дело: сахмолет старался
порва пэ ан генну.
Огедуя своей догадке, капитан Т)П' же приказал дать радиоIрамму, ч1 'о подвергся нападению. И вов[эемя: на следующем
заходе самолет порвал антенну и улетел. Через полчаса на
горизонте показался старый торговый корабль. Это был
«Пингвин». «Маймол» убегала от рейдера больше ׳грех часов.
За э го время удалось починиаъ антенну и возобновить ра
диосвязь. Самолет «Пингвина» повторял иалегы на корабль,
осыпая его пулеметными очередями и кидая бомбы. На ко
рабле было много убш ы х и раненых, но моряки, отстре
ливаясь из ВИ1ГГОВОК, вновь и вновь восстанавливали антен
ну. Наконец «Пингвин» приблизился на дистанцию огня,
были сдвин\Т1>1 Я1ЦИКИ, скрывавшие орудия на палубе, и по
сле нескольких залпов каштглпу «Маймоа» пришлось отдать
приказ покину״гь корабль.
Когда шлюпки были подобраны рейдером и капитан «Пин
гвина» допрашивал оф ицеров «Маймоа», он сказал, что им
повезло: если бы они, не дай бог, сбили сто самолет, он
вынужден был бы в качеечве возмездия отправит!) их всех
на дно.
Сигналы «Маймоа» были получены в Авст1залии, однако по
крайней мере ׳г|эи часа было поч’еряно, прежде че^м в Мор
ском управлении пришли к заключению, какому из воен
ных кораблей .слсдовачъ к мес гу^ происшесчъия. Единствен
ным, кто сразу изменил курс и поспеш ил к терпящ ей
бедечвие «Маймоа», был торговый пароход «Порт Брисбен»,
вооруженный всего дву^мя маленькими !!)тиками. ПочемуКа т а с т р о ф ы
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го, когда «Порт Брисбен» сообщ ил, что идет на помощь
«Маймоа», Морское управление не запретило ему высалиать
в качестве добровольной жертвы рейдера. И пока управ
ление продолжало радиосовещ ание с кораблями австра
лийского флота, «Порт Брисбен» последовал к мест> ׳ги
бели «Маймоа».
Наступил вечер. Погода истюртолась, и пошел дождь Ста
ло гак темно, что капитан «Порта Брисбен» решил, что до
>ара все равно никого нагп’и не у'дастся. Гогда он приказал
всем, кроме вахтенных, покинуть палубу, орудийным рас
четам отдыхать, да и сам тоже отправился вниз, чтобы не
много поспат 1>. А менее чем через час вахтенный увидел со 
всем рядом темный силуэт неизвестного корабля. Он успел
разбудить капитана, но было поздно.
Вспыхнули прожекторы, и «Порт Брисбен» оказался в роли
зайца, попавшего в лучи фар. В следующее мгновение раз
дался залп, из перебигых труб поднялись столбы пара, по
слышался оглушающий треск переборок. В считанные сек>т1ды «Порт Брисбен» лишился почта всех надсароек Были
снесены мостик, радиорубка, погибли все, находившиеся
гам. Рули парохода были заюЕинены, и он медленно пово
рачивался вокруг своей оси.
Оставшиеся в живых моряки спустили три шлюпки. Две из
них были подобраны немцами, одной удалось скрыться. Нем
цы не стали разыскивать ее в ночи — они спешили уйти,
понимая, чао авсаралийские крейсеры >оке спешат сюда.
(Можейко И.В. В Индийском океане. — М.: Наужа, 1977.)
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СУДЬБА ПАРОХОДА ^РООЗЕБООМ>
У тром 7 декабря 1941 года японские самолеты, ба
зирующиеся на авианосцах, нанесли сильнейший удар по
главной американской воен н о-м орск ой базе на Тихом,
океане — Пирл-Харбор на Гавайях. Япония вступила в ми
ровую войну на стороне держав «оси». Смелый план коман
дующего японским флотом адмирала Ямамото удался.
^!срез несколько дней после нападения на Пирл-Харбор на
чалось вторжение японцев в Юго-Восточную Азию. Удара
ми авиации были потоплены два английских линкора в Син
гапуре, затем в ряде сражений разбит голландский флот,
охранявший Нидерландскую Индию. Одновременно по су
ше шло наступление на Сингапур — английский форпост
в Ю го-Восточной Азии. После падения Сингапура в дело
вступили японские подводные лодки, гидросамолеты и над
водные корабли, задачей которых было уничтожение всех
кораблей с беженцами и войсками, эвакуировавшимися из
Сингапура в Индию и Австралию. В результате десятки ты
сяч человек, вырвавшиеся в последний момент из Сингапу
ра, сгорели ИЛИ утонули в море. Положение отягощалось
аем, ч го пассажирам узюнувших кораблей, не погиби 1им при
взрывах, не приходилось рассчитыват!>, что их спасу!^ бой 
ня, которую устроили японская авиация и флот, не остав
ляла времени /уп! того, чтобы обращапэ внимание на тер
пящих бедспвие. Те, кто добирался до берега, попадали в
кон]Ц1агеря.
Существует м н стес гво книг и рассказов очевидцев о распра
ве японского флога и авиации с пароходами, убегавшими
из Сингапура. В качесчъе примера можно привести судьбу
голландского парохода «Роозебоом», который в начале мая
покинул Сингапур, имея на борту пятьсот человек.
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9 мая «Роозебоом» находился в трех днях п>^ги от Падаига
на Суматре. П ароход шел без огней, и уже появилась на
дежда на то, что ему удастся ускользнуть. Скорость была
невелика, поскольку пароход был переполнен беженцами
и грузом, да еще пришлось забрать'несколько человек с
английского парохода, разбом бленного в нескольких м и
лях от Сингапура.
Торпеда поразила «Роозебоом» около полуночи. Субмари
на стреляла, очевидно, с близкого расстояния и имела возможноспэ прицелиться, так как взрыв раздался в самом цен
тре корабля, в машинном отделении. Пароход, казалось,
подпрыгнул от взрыва, и сотни пассажиров, спавших на па
лубе, чтобы спастись от духоты, оказались в воде прежде,
чем успели проснуться. Большинство из тех, кто находился
в каютах и в трюме, выбраться не успели.
Английский чиновник Уолтер Гибсон, на воспоминаниях
которого основан этот рассказ, был одним из немногих,
кто успел выскочить на палубу и прыгнучъ в морс. Ему уда
лось отыскат!:» обломок шлюпки, за который он уцепился,
и в течение двух часов плавал. Наконец Гибсон увидел про
плывающую рядом шлюпку и забрался в нее. Шлюпка была
катастрофически переполнена. Люди стояли, цепляясь друг
за друга. А за шлюпкой, держась за ее концы, гроздьями
плыли те, кому места в ней не досталось.
Когда наступил рассвет, удалось подсчитать, что в шлюпке,
рассчитанной на тридцать человек, находится восемьдесят.
Кроме того, более пятидесяти человек оставались в воде.
Английский бригадный генерал, оказавшийся в шлюпке,
принял командование и с помощью добровольцев собрал
все продовольствие и воду. Решено было выдавать каждому
по столовой ложке воды и по столовой.ложке сгутценного
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молока ежедневно. В течение дня собирали обломки корабля
и к вечеру с помощью веревок, тросов, разорванной и свя
занной в жгузъ! одежды соорудили плот, на который взо
брались двадцааъ человек. Под их тяркестыо плот ушел в во
ду, и люди стояли почти по пояс в соленой воде. После
этого лодка взяла курс к Суматре.
Оби гатели плота умерли в зечение первых трех дней. Солнце
обжигало их выше пояса, а сесть или лечь они не могли.
Бригадир предложил меняться с ними местами, но никто в
шлюпке не согласился перейти на плот. К исходу третьего
дня на плоау, который постепенно развалился, остался лишь
один человек. Его взяли в шлюпку, где он вскоре умер.
Голод перестал мутить в первые же дни, зато жажда дово
дила людей до безумия. Бригадир запретил пить морскую
воду, но, когда опускалась темнота, пассажиры шлюпки.на
чинали пить ее тайком. На четвертый день один из матро
сов сошел с ума и с криком «Это пресная вода!» бросился
за борт и утонул.
Посзепенно на борзу падала дисциплина. Если в первые дни
люди сохраняли человеческий облик и поддерживали сла
бых, то к исходу первой недели верх взял инстинкт само
сохр ан ен и я . Раздача воды и пищи стала мучительной
церемонией — все с жадностью следили за медсестрой и
бригадиром, которые делили рацион. О собенно неприят
ными для всех стали часы, когда надо было спускаться в во
ду, чтобы плыть, держась за концы: в шлюпке еще не хвата
ло места на всех. Со шлюпки начали исчезать люди.
Некоторые из них добровольно бросались в воду, чтобы из
бежать мучений, но кое-кому, самым слабым, помогали со 
седи. Ос״глльные делали вид, что ничего не случилось: мож
но не ле.ззъ в воду, можно надеяться, что лишняя ложка воды
достанется тебе самому.
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Помощник клшгтна парохода, голландец, был совсем плох
и лежал !!еподвижно, положив голову на колени своей мо
лодой жены. Он бредил. Внезапно он вырвался из ее рук и,
закричав, что видит корабль, кинулся в воду. Жена попьпа;гась его спас 1 ^и, но она так ослабла, что быстро отстала о׳г
лодки, и мужчины в лодке с ׳г>т!ым равнодушием смочрели,
как она ч’онула.
В тот же день умер бригадир, который счарался по/щерживать в шлюпке порядок. Он был единственный, кого
похоронили — один из оф ицеров прочел над ним молит
ву, и затем его тело было брош ено за борч\
Пока все были занягы похоронами бригадира, последнюю
канисчру с водой и банки сгущенного молока охранял кагпггаи «Роозебоома». Вдруг все услышали крик: капитан б о 
ролся с одним из анппчйских чиновников. Нападавшгчй вы
прямился, и все увидели, ччо из груди капиччша торчит нож.
Обезумевшгчй убийца схватил две банки со сгугденным м о
локом и бросился, в море. Он гак и утонул, держа свою бес
ценную, но бессмысленную добычу. ״
Команду, над шлюпкой, в которой оставалось около пя
тидесяти человек, принял английский подполковник, но
на десятый день, когда кончилась вся вода, он исчез. Не
известно, чго с ним случилось, но п одозр ен и е англичан
пало на пятерых матросов-яваицев с «Роозебоома», кото
рые сидели отдельно от европейцев на корме. Той же н о 
чью реш ено было разделаться с яванцами, и на рассвете
полтора десятка англичан, вооруженных чем попало, б р о 
сились на матросов. В сех пятерых тут же выбросили за
борт, а когда они пытались удержаться за край борта, анг
личане били их по пальцам веслами до тех пор, пока те
не отпустили шлюпку...

[
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На одип> 1 ад 1ГсП’ый день в шлюпке оставалось чуть более
двадцап’м человек. Стало свободно, и обессилеви 1ие люди
лежали ил дне, прикрываясь от лучей солнца одеждой тех,
кго ул!ер. Из женщин осталась в живых лишь одна моло
дая китаянка, которая вела себя с таким достоинством и
выдержкой в этом плавучем сумасшедшем доме, что н е
вольно вызывала уважение даже у тех, кто уже потерял че
ловеческий облик.
В ггачале треп>ей недели пути пошел проливной дождь, хлынушинй как спасение в тот момент, когда не оставалось ни
какой надежды. На следующий день вновь повезло: на шлюп
ку опустилась небольшая стая чаек. Чайки сидели спокойно,
нс обращая на людей внимания, а те медленно поворачива
лись, чтобы поймать птиц. Собрав последние силы, они на
чали хва״гат1> чаек и, разрывая на часги, тут же еспъ.
Но затем началось все сначала — солнце, жара, жажда...
Лишь на двадцать ш есю й день шлюпку вынесло к берегу
о ст|Х )в а Сипора в шесгидесязн милях от Суматры. В ней о с
талось ш ес 1Ъ человек, в том числе Гибсон и китаянка. Их по
добрали рыбаки, и несколько дней они жили в деревне. За
тем на о стр ов высадились японцы , и Г ибсон попал в
концлагерь, где пробыл до конца войны.
(Можейко И.В. В Индийском океане. — М.: Наука, 1977.)

ГИ БЕЛ Ь о т С О БС ТВЕН Н О Й ТО РП ЕД Ы
Э т о случилось в пятом боевом походе подводной
лодки «Звон» осенью 1943 года. 23 октября «Звон» обнару
жил японский конвой, состоящий из трех больших тайкеКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • О Т ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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ров и двух ׳гранспортов. Охрану нес о/и^и эсминец, кото
рый кругами ходил вокруг конвоя, обследуя район. Подвод
ной лодке удалось поднырнуть к самому конвою ׳гак, ч׳го
она смешалась с кораблями японцев и эсминец не мог за
сечь ее радиолокатором. Почти в \тюр «Звон» дал залп пя
тью горпедами по танкерахМ, и все ׳гри судна были пораже
ны. Затем лодка приготовилась поразить !ранспорт, однако
он, захметив это, резко развернулся и пошел на таран. Лод
ка была зажата между пылающИхМ танкером и чранспортохМ,
и времени, чтобы уйти в глубину, уже не оставалось. Нос
транспорта буквально навис над «Звоном». Дальнейшее капи ган лодки О’Кейн описывает следующИхМ образом:
«Это было как в MCvio;;paMa׳ni4ecKOM боевике. «Звон» метнул
ся прямо внутрь циркуляции гранспорта, и, спасая корму,
я приказал положить руль лево на борт. Транспорт открыл
огонь из путиек и пулеметов. Однако снаряды проносились
над нашими головами, не задевая лодки. Положение было
огчаянным. Тут я взглянул на корму и уъидел, что, на наше
счастье, транспоргу^ придется продолжить поворот, чтобы
избежать столкновения с грузовым судном, которое также
шло на таран. Наскоро прицелившись, я выстрелил веерОхМ
чезыре торпеды из кормовых аппаратов с углом растворе
ния, перекрывавшим длину обеих целей. В этот же момент
грузовое судно врезалось в правую раковину гранспорта.
С1 Х)лкновение и четыре торпеды «Звона» решили судьбу гру
зового судна: оно затонуло почги мгновенно, уйдя под во
ду с большим дифферентом на нос, а транспорг застыл на
месте, задрав корму под утлОхМ в тридцазь градусов».
ГакихМ образом, за один бой лодке удалось уничтож!зть пязъ
кораблей. Но на этОхМ охота «Звона» не кончилась. На сле
дующий день он шел на путь, по которохму шли подкреп
ления японским войскам на Филиппины. Лодка обнаружи
ла радиолокатором новый конвой, но угочнить количестео
[
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и ׳П4ПЫ кораблей в асм! кгге было невозможно, а приблизить
ся командир лодки не решался, так как время от времени
эскораные корабли поднимали стрельбу.
Нервозность японского конвоя помогла «Звону». Внезапно
с одного из кораблей начали подавать сигналы прожекто
ром, поочередно освещая суда, и при этом свете лодка вы
брала себе цели — два транспорта и танкер. В каждый из
кораблей было отправлено по две торпеды. Торпеды настиг
ли цели, раздались взрывы, а «Звон» тем временем выбрал
новые жертвы — теперь море было освещено горящим тан
кером, и остальные корабли конвоя четко вырисовывались
на ф оне огня. Но тут лодка была замечена. Она успела вы
пустить еще ^гри торпеды и попыталась уклониться от нес
шегося на нее эсминца охранения. В тот момент, когда ги
бель ее казалась неотвратимой, эсминец взлетел на воздух,
налетев на одну из торпед. Другая торпеда в мгновение ока
превратила в светящийся, раскаленный шар еще один тан
кер, вези!ий бензин. Лодка же, воспользовавшись суматохой,
отошла от поля боя и остановилась в пяти милях. У нее о с 
тавались еще две торпеды, и капитан О’Кейн решил унич
тожить ими единственный неповрежденный транспорт.
Транспорт отыскали довольно быстро и с дистанции в че
тыре кабельтова выпустили в него торпеду. Она попала точ
но в цель. ЧЪгда О’Кейн приказал выпустить последнюю тор
педу. И !׳уг произошло непредвиденное; торпеда вильнула
и двинулась по кругу. Капитан понял, что вот-во׳г станет
жертвой собственного выстрела.
Торпеда врезалась в корму лодки. Раздался взрыв. Все три
кормовых отсека были мгновенно затоплены, и моряки, на
ходившиеся в них и собиравшиеся отдохнузъ, погибли рань
ше, чем успели понять, что случилось. «Звон» словно про
валился под воду. Рубочный люк задраить не успели, и в
Катастрофы
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него хлынула вода. Все и рубке, кроме троих, которых вы
бросило наружу, погибли.
Уничтожив секретные документы, в оставшийся незлтоплеиным носовой отсек последним прошел лейтенант <Ьлэнейджен. Задраили водонепроницаехмую дверь. В носовой
аккумуляторной яме начался пожар, и в отсек стал проса
чиваться дым. Тогда всем оставшимся в живых (их оказа
лось придцать) были розданы спасательные жилеты и ки
слородны е аппараты Момсена. П олож ение было почти
безнадежным, и подводники это понихмали, хотя никто нс
знал точно, на какой глубине лежит лодка. Снаружи рва
лись глубинные бомбы, и начинать спасательные рабопл до
го го, как японский эскорт прекратит бомбом егание, бы
ло бы самоубийством.
Так прошло еще около часа. Дышаяъ было грудно, люди
1 'еряли сознание от жары. Лейзенант приказал моряка!м с о 
средоточиться у спасательной шахты, чгс^бы выбра гься нар>оку по буйрепу. Как только первая группа ушла, начали
го говгпъ следующих прех моряков. Приходилось ждат1>, но
/щла гь э 1 ’о с ка>1Щой мипугой было все труднее. Много вре
мени было потеряно очтого, ч׳го люди, попадая в спаса
тельную шах 1 у, теряли сознание — давление там достига
ло шести атмосфер. Наконец отправилась в путь третья
группа, а за ней четвертая, с которой пошел лейтенант
Флэнейджен. Ему, как старшему из оставшихся в живых
офицеров, следовало бы уходить последним, но он уже те
рял сознание, и матросы пропустили его вперед.
Флэнейджен не помнил, как очутился на поверхности во
ды. Когда он пришел в себя, то спросил у макроса, похмогавшего ему дсржааъся на воде, сколько всего человек вы
шло на поверхноспь. Оказалось, что четверо из !׳ринадца т ,
ушедших вверх по буйрепу. Остальные, видимо, погибли на
^
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коротком, но тяжслОхМ пятидеся'гимстровом пути. Че'гверо
ЖЛ.ЯЛМ, но больше никто из лодки не появился. Верояпю,
взорвалась аккумуляторная баяарея и все семнадцать чело
век, оставшихся в лодке, погибли.
Разглядев в полукилометре торчавший из воды нос потоп
ленного ими грузового парохода, спасшиеся подводники
решили подождаяъ отлива, а затем плыть к этому судну и
найти 1’ам шлюпку или спасательный плот, чтобы добрать
ся до берега. Но раньше, чем насяупил отлив, их обнаружил
японский эскортный эсминец. Он выловил из воды и тех
трех человек, которых смыло из рубки, в том числе капи
тана «Звона» О’Кейна.
В те годы в США действовал специальный комитет по уче
ту погерь, который проверял все доклады лодок, кораблей
и самолетов, сверяя их с сообщ ениями японских источни
ков и другими данными, так как донесения подводников
быва;1и часто неточны. После проверки комитет зачислил
на счет «Звона» семь кораблей, уничтоженных за две ночи.
Всего эта лодка за пять походов потопила двадца гь четы
ре японских судна общим водоизмещ ением около ста ты
сяч тонн.
(Можейко И.В. В Индийском океане. — М.: Наука, 1977.)

Н А ПЛОТАХ и Л О ДК АХ ЧЕРЕЗ ОКЕАНЫ :
ТРАГИ ЧЕСКИ Й Ф И Н АЛ
Д н е м 6 мая 1963 года вахтенный штурман советского турбоэлектрохсзда «Бал тика», шедшего из Калининграда
в Гавану, заметал парусную лодку. Капитан приказал изме
нить курс, II вскоре «Балтика» подошла к суденышку. Это быКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II » ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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ла резиновая надувная лодка длиной семь с половиной и
шириной около трех метров. На корме виднелось два мо
тора, мачта была оснащена парусами. Называлось суденыш
ко «Тысяча вех», а плыл на нем всего лишь один человек —
французский моряк Рене Лекомб.
31 мараа он вышел в море из Гваделупы (М1.׳лые Антальские
острова), намереваясь в одиночку пересечь Атлантический
океан с запада на восток. К моментум встречи с советским
су^дном Лекомб прошел прим ерно треть расстояния до
Франции. От помощи, предложенной нашими моряками, он
отказался, попросив лишь уточнить местонахождение его
лодки. Ему сообщили точные координаты: 3 2 5 0  ’״северной
широты и 4 8 4 7  ’״западной долготы.
После этого Лекомба видели еще несколько судов; в п о
следний раз его заметили греческие моряки 27 мая. А в на
чале июля остов «Тысячи вех» с обезображенным трупом
был обнаружен на скалах одного из Азорских островов. Судя
по всему, отважный путешественник потерпел аварию во
время шторма.
...В ночь с 14 на 15 марта 1967 года радиостанции западно
го побережья Южной Америки приняли сигналы бедствия.
Их посылали с плота «Пасифик», находившегося в это вре
мя в Тихом океане, в районе Галапагосских островов. Что
же заставило людей отправиться в океан на плоту?
Организатор экспедиции испанец В.Альфар хотел доказать,
что индейцы-инки начинали плавание через Тихий океан
от берегов Эквадора, а не Перу, как считают некоторые уче
ные. Древние мореплаватели Южной Америки, утверждал
Альфар, на своих бальсовых плотах добирались не только
до Полинезии, возможность чего доказал еще Т.Хейердал,
но даже до Австралии.

388

Энциклопедия

преступлений и катастроф

23 ()!сгября 1966 года «Пасифик» отправился из эквадорско
го порта Гуаякиля. Вскоре плот, несмотря на все усилия ко
манды, начало относись к северу — к Галапагосским ост|эовам. Спустя месяц после начала плавания, опасаясь, что плот
разобьет о прибрежные скалы, В. Альфар обратился по ра
дио за помощью. Через сучки к «Пасифику>> подошел эква
дорский военный корабль и отвел его в одну из бухт архи
пелага. Гам плот привели в пор51Док, несколько у^лучшили
его конструкцию и парусное вооруокение. Во время стоян
ки у Галапагосских островов команда «Пасифика» уменьи1илась с пяти человек до трех: двое отказались продолжать
опасное пуп ешествие.
Закончив все нужные приготовления, путешеслвенники снова
вышли в океан. За неделю удалось пройти более 4б0 кило
метров на юго-запад, но затем экспедицию опят!> постигла
неудача. Встречные ветры упорно не давали «Пасифику» продвипггься по заданному курсу. Запасы продовольствия и воды
таяли, а сам плот начал медленно, но неулслонно погружаться
в воду. Тогда-то и был подан сигнал бедслвия, который при
няли многие радиостанции. Капитан одного из судов по
дошел к плоту^ и снял с него людей. «Пасифик» к тому вре
мени уже наполовину погрузился в воду.
Плавание Хейердала и выход в свет его книги вызвали на
стоящий ажиотаж вокруг необычных плаваний. За послед
ние два десятка лет было совершено множество путешест
вий на плотах по рекам, морям и океанам. Многие из этих
предприятий кончались крахом, вроде плавания на «Паси
фике». Из тех, что успешно завершились, стоит отметить
экспедицию американского моряка Уильяма Уиллиса (1893־
1968 гг.). В 1954 году он, как и Хейердал, стартовал из Кальяо
(Перу). За 115 дней Уиллис прошел около 12 тысяч кило
метров, отделяющие Американский континент от островов
Самоа. Плот Уиллиса был сделан из бальсы, как и «Кон-ТиКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II ♦ ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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ки», но американский моряк отправился в плавание один,
если не считать кота и попугая.
В книге «На плоау через океан» Уиллис так говорит о цели
своего плавания: «Я не хочу доказать какую-либо на^^ную
теорию или открыть новый пугь, чтобы по нему шли дру
гие... Мне хоче гея подвергнуть себя суровому испьганию, ка
кому должен, по-моему, подвергнупгь себя кажудый человек...
возможно, мой опыт когда-нибудь пригодится потерпевишм кораблекрушение».
Трудности и опасносатг, с которыми пришлось встретиться
американскому моряку, были действительно велики: одиночесгво, которое он, в о'гличие от Слокама и Чичестера, пе
реживал очень тяжело, потеря запасов пресной воды, штор
мы, мучительные бол езн и (в этом отнош ении Уиллису
принадлежит своеобразный рекорд) и, наконец, кошмар
ный эпизод с акулой.
Поймав как-то на крючок акулу, Уиллис вытащил ее на
плот, пригвоздил острогой к бревнам и стал вытаскивать
из пасти крючок. Едва он его досз’ал, как акула беш ено рва
нулась, Уиллис поскользнулся на водорослях, которыми о б 
росла корма плота, и упал в воду. При этом его рука слу
чайно попала акуле в пасть и была сильно поранена.
Плот, подгоняемый ве׳цэом, на всех парусах уходил на запад.
Из раненой руки лилась кровь, намоктпая одежда тянула вниз.
«Я погиб. В ознаянии я стал плыть за плотом, — вспоминал
Уиллис, — но туг же сдержал себя, сообразив, что за ним все
равно не утонишься.
я осознал, что леска все еще обернуга вокруг' моей правой ружи... Другой конец лески был при
вязан к поперечному бревну на корме плота». Это и спасло
Уиллиса: держась за леску, он осторожно подтянулся к пло
чу и с чрудом взобрался на его скользкие бревна...
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Испытания, выпавшие па долю Уиллиса, не отбили у него
охогы к опасным пучешествиям. Через несколько лет по
сле своего первого плавания он вновь отправляечся через
'Гихий океан. На .этот раз он решил удлини гь маршрут до
Лвсгралии. Уи;1;1ис соЪру/щл плот (снова из бальсовых бре
вен), набрал «экипаж» — две кошки и почтового голубя —
и 5 июля 1963 года вышел в океан.
Во 1^ремя ш горма у плота был серьезно поврежден руль, но
Уиллису все же удалось добраться до Западного Самоа. Там
он отдохнул, привел в порядок плот и пустался к берегам
Авсчралии, которой достхчг 9 сен гября 19б4 года. В это вре
мя Уил;1ису был уже 71 год, но его плот недаром назывался
«Возраст — не помеха»!
Трсчъе плавание неугомонного морехода закончилось тра
гически. На эчот раз Уиллис изменил своей привязанности
к плотам и решил пересечь Лтланчический океан с запада
на восток на крохоччюй яхте. Эго суденышко только с боль
шой на гяжкой можно было назвать яхтой: длина парусной
лодки Уиллиса сосшвляла 3,36 метра, ширина — ч^пъ больше
мечра. 3 мая 1968 года Уиллис вышел из Нью-Йорка и в.35!л
курс на Пл им у г.
Л 20 сентября советский рыболовный траулер «СРТ-4486»
в 700 милях к западу от Ирландии заметил в море полуза
топленную лодку со сломанной мачтой. Судсиьш1ко под
няли на борт траулера. Людей в лодке не оказалось, руль
был вырван, верхняя часчъ рубки из стекловолокна пол
ностью разбита...
По найденным в рубке документам установили, что эчо ях-

тл Уиллиса. Последняя 1юмс׳п<а в морском астронохмическом
ежегоднике была сделана 20 июля; следовательно, скорее все
го в эчог или на следующий день бессчрашный путешестКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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пенник погиб. Несколько часов «СРТ-4486» искал в океане
Уиллиса, но поиски оказались безуспешными.

и з СЕЛЕВОГО ПЛЕНА. АЛТАЙСКИЙ
ХРЕБЕТ, 1971 Г.
ЛЭП-500 не просто проложить в заполярной тлвдре,
сибирской тайге или в пустыне, но всего сложнее, навер
ное, в горах, где почти на каждом шагу и обвалы, и осыпи,
и лавины, и сели. И потому задолго до того, как монтаж
ники начн\о’ собират 1>ажурные секции опор, изыскатели ведуг разведку будущей трассы. Изучаются различные варианты,
пока наконец нс утверждается самый подходящ ий для
строительства линии электропередач, наиболее дешевый и
надежный в эксплуатации.
Летом 1977 года небольшой изыскательский отряд Таджхлкского научно-исследовательского отдела энергетики рабо
тал в бассейне реки Исфайрам на северном склоне Алтай
ского хребта; изучался один из вариантов, шестой по счету,
будутцей высоковольтной линии, по которой энергия Вах
т а должна будет прийти в Узбекистан. Работа сложная: ли
нии через хребет, перевалы которого лежат почти на че
тырехкилометровой высоте.
Два наши вездехода — легкий «козлик» ГАЗ-69 и мощный
ГАЗ-66 — позволяли одноврем енно обследовать большой
участок. Геологи тщательно изучали горные породы: у бу
дущих опор должен быть прочный, надежный фундамент.
Геофизики исследовали электропроводность грунтов, от
которой, в частности, зависело, насколько часто молнии бу
дут поражааъ опоры. А мы, лавинщики, старательно описы
вали, фотографировали и наносили на схемы места, где зи-
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мой СО склонов могли обрушиваться снежные лавины. Ес
ли опора повреждается летОхМ, ее можно сравнительно лег
ко восстановить или даже заменить новой, но, если авария
происходит в разгар зихмы, ничего не поделаешь, жди, пока
снег растает. А ведь энергия одной ЛЭП-500 питает целые
промышленные районы, десятки городов, сотни предпри
ятий. Ударная же сила лавины достигает ста десяти тонн на
квадра шый ме гр препятствия! Какая опора устоит перед ааким сокруш аю щ им тараном ? О дно только «дыхание»
лавины — удар воздушной волны, нередко сопровож даю 
щей снежный обвал, гоже измеряется несколькими тонна
ми на квадратный метр.
Объем отдельных лавин достигает нескольких миллионов
кубометров, глубина снега в них — с многоэтажный дом.
Вот потому на нас и ложилась особая ответственность. Сне
га в верховьях Исфайрама выпадает много, склоны гор кругые, скалистые, перепад высот большой, древесной расти
тельности мало — прямо-таки раздолье для лавин. И следы
•их мы встречали почти на каждом шагу.
Иной раз уходили из лагеря не на один день, прихватив
спальные мешки и продукты, поднимаясь на самый гребень
Алтайского хребта, обходя цирки. Пляшущее пламя костра,
резкий ветер с вершин, журчание недалекого родника, чис
тые звезды в бархатно-черном небе...
Самой зеленой была долина правого притока Исфайрама —
реки Каинды с очень чистой и холодной водой. Внизу гус
тые заросли березы , тополя, шиповника, ивы, выше по
склонам редколесье. Но наиболее живописна скалистая тес
нина другой реки — Тенгизбая в исфайрамских истоках:
лилово-красные крутые скалы, голубоватые пятна снега у
гребня, где пестрели веселые лужайки эдельвейсов. По дну
тенгизбайской теснины среди каменных глыб вилась древКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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мяя тропя, огмеченпая пожелтевшими черепами и костя
ми лошадей. Опоры ЛЭП здесь не поставишь: гигантские
потоки снега зимой заполняют каменную щель от борта
до борта.
Думай, думай, изыскатель, ведь по твоим следам буду!’ ша
гать монтажники!
Наибольшее впечатление оставлял, конечно, перевал Тснгизбай на высоте четырех тысяч метров над уровнем м о
ря. Отсюда более века назад один из исследователей при
роды Средней Азии, Алексей Павлович Федченко, первым
из ученых увидел сквозь прозрачную дымку многокило
метрового расстояния громаду Заалайского хребта — с е 
верного рубежа Памира. Что для гор сотня лет? Миг в их
жизни. Точно такие же каменные исполины, увенчанные
снегами и льдами, какими их когда-то увидел первооткры
ватель, высились и перед нами. Редкая величественная па
норама, смотришь — не насмотришься, и никак не хочет
ся спускаться в долину...
Руководил нашим отрядом начальник лаборатории Хамиджон Обидович Арифов, разрядник по нескольким ви
дам спорта. Па работу он предпочитал принимать таких
же здоровяков, чтобы потом в экспедиции никто не жа
ловался на недуги и слабость. Люди в отряде в основном
были молодые, но уже достаточно проверенны е «полем».
Это геоморфолог М ирхабиб Аброров, геофизики Виктор
Х оронбко и Камиль Шамсутдинов, геолог Виктор Фаюстов. Наш двадцативосьмилетний начальник, видимо, был
наделен талантом руководителя. Ему нравилось что-то о р 
ганизовывать, согласовывать, пробивать, мчаться на край
света за нужным прибором , строить планы на много лет
вперед. Он верил, что в каждом человеке скрыты огр ом 
ные способности.
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Базирсж'ллись мы в ж ивописном урочищ е Лянгар возле
устья Каииды. Вечерами, возвращаясь с маршрута, мы из
далека замечали на ф он е лилово-палевых скал и темной
зравы оранжевые пятна наших палаток, стояи!,их под ска
листым склоном между двумя огромными каменными глы
бами, свалившимися сюда, по-видимому; во время силь
ного земле׳грясе11ия. Купание в холодной воде и съеденный
с поистине волчьим аппетитом >окин быстро возврапщли
бодрость, и мы ПОДОЛ1У засиживались у костра, делясь впе
чатлениями, прикидывая планы на буд)лцее или просто пе
рекладывая содержимое своего рюкзака. Сколько всего мо
жет уместигься в нем! Спальный меиюк, теплая одежда, бе
лье, мыло, спички, карманный фонарик с батарейками,
верный фотоаппарат с запасом пленки, иной раз даже ки
нокамера, полевой бинокль, ручки, карандаши, блокноты,
иногда портааивный приемник. Кое-кто брал с собой >^ебпики или художественную литературу. Словом, все мое но
шу с собой, как гласит латинская пословица. Л ведь нужны
еще и продукты. Вот сидишь, прикидываешь, что оставить
в лагере, а что взят!» в новый марп!рут.
Закончив обследование верховьев, мы решили перебазиро
ваться ниже по долине Исфайрама. Сняли палатки, сложи
ли им^тцество, погрузились. Прощай, Лянгар!
Впереди юркая «легковушка», за ней «шестьдесят шестой»,
груженный экспедиционным имуществом. Дорога вилась по
правому берегу Исфайрама, опускаясь ниже и ниже с каж
дым киломечром. Мягкий, теплый ветер шевелил волосы.
Прозрачные тени легких облаков неторопливо пльиш по бу
рым, обожженным солнцем склонам гор. Довольные гем, что
ярудную работу удалось выполничъ досрочно, мы безмятеж
но беседовали о своих делах. Вдруг наш водитель Таджиддин чревожно воскликнул: «Л где же дорога?» — и резко за
тормозил. Мы выскочили из машины...
Ка т а с т р о ф ы
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Знакомого )тл,елья с узким бурным потоком Исфайрама мы
не увидели. Перед нами простиралось синее озеро, из ко
торого кое-где торчали зеленые верх^тпки деревьев. Д оро
га круто ныряла в воду, исчезая в темной глубине.
Еще не понимая, в чем дело, мы как-то инстинктивно по
чувствовали, что произошло нечто неожиданное, беспово
ротно изменившее все наши планы.
У переднего колеса машины всплеснула волна, другая״. Уро
вень новорожденного водохранилища поднимался прямо
на глазах, ведь река ежесекундно приносила более полусот
ни кубометров воды. И странное впечатление производила
настороженная тишина, сменившая привычный шум горной
реки. Вот под водой скрылся один камень, за ним другой...
Что же все-таки произошло? Обвал?
И только ту!' далеко впереди, у поворота, в километре от
нас, мы разглядели огромный кипящий и ворчащий тем
но-рыжий вал, наглухо перегородивший долину. Он вздра
гивал, то поднимаясь, то опадая, над ним вздымались ф он 
таны грязи.
Мы ошеломленно переглянулись. Вот это да! Сель, гигант
ский, чудовищный сель, вырвавшийся из крутой скалистой
долины Тегермача — правого притока Исфайрама, сотни
тысяч тонн жидкой грязи и камня.
Хорошо, что наши парни сегодня утром разоспались, а мы,
старшие, не слишком старательно их будили. А если бы вы
ехали на час раньше, как собирались? Об этом и думать не
хотелось...
Посовещавшись, решили вернуться к месту бывшей стоян
ки, а там, как говорится, видно будет. До нас постепенно
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доходила серьезность нашего положения: продукты на ис
ходе, рации нет, сель отрезал нас от внешнего мира. Наши
вездеходы в создавшейся ситу^ации тоже были бесполезны:
вверх, через хребет, дороги нет, а внизу ее перекрыл сель.
Спорили долго. Наконец пришли к выводу: оставив в горах
машины, в обход по скалам обойти возникшее озеро и сель,
спустит1)ся в ближайший населенный пункт и сообщит!^ в Ду
шанбе о нашем положении.
Прохладным утром вышли в путь по давно забытой полу
засыпанной тропе, которую еще в 1914 году прокладывали
здесь австрийские пленные. После того как по дну исфайрамской долины пролегла широкая автодорога, этой тро
пой никто не пользовался. Местами она вообще исчезала.
На наиболее сложных участках приходилось вырубать в
твердом грут1те ступеньки, вернее, маленькие впадинки, что
бы только ухватиться, опереться, не сорваться со склона.
Кое-где проходили только с помощью предусмотрительно
взятой с собой прочной капроновой веревки. «Живые», ползутцие вниз осыпи, почти отвесные скалы, «прижимы», где
тропа вилась у самого берега реки, а то и прямо по воде,
каменные кру^и — вот далеко не полный перечень того, что
нам пришлось преодолеть в пути.
В довершение прошел ливень, камни стали скользкими.
За целый день с огромным трудом прошли мы километров
десять, но увы... Слишком часто мы строим планы, руковод
ствуясь лишь предположениями. Когда поздним вечером,
смертельно улетавшие, мы вышли наконец к небольшому домику-летовке, в которой жил местный лесник, оказалось, что
дальше дороги нет: ниже образовавшегося водохранилища
сель снес несколько мостов и полностью уничтожил кило
метра два шоссе.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ » ЧАСТЬ II » ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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Лесник сказал, что причиной селя стал обвал, перегородив
ший на несколько суз’ок реку Тегермач. Первым обнар^оюзл
сель двенадца1׳тите׳гний сын лесника. Из узкой скалистой тес
нины в низовьях Тегермача с чудовищным грохотом вдруг'
вырвался гигантский вал высотой в десятки метизов, несший
огромные каменные глыбы, обломки скал и множество де
ревьев, сломанных или вырваннгях с корнем, — целую арчовую рощу. Вся эта масса, сотрясая землю и воздух, мча
лась вниз по исфайрамской долине, на глазах меняя ее
рельеф. Домик лесника уцелел просто чудом, буквально по
виснув над высоким отвесным обрывом, хотя до этого сто
ял на пологой поляне в стороне от реки. Лесник на всякий
случай перебрался в безопасное место на высокою террасу,
перетащив туда свое имугцество и перегнав лошадь, ангор
ского козла, осла и трех собак.
Только в устье Тегермача, перекрыв исфайрамскую долину
широкой пологой плотиной, через которою переливалась
поднявшаяся вода, лежало, по моим подсчет׳лм, не менее
миллиона кубомегров горных пород, вынесенных селем. За
то на друтих участках вместо ровного дна долины темнели
глубокие рытые каньоны, в мгновения вырытае сумасшед
шим поз оком. И все .это рыжего, коричневого, охристого,
оранжевого, а го и багрового цвета, точно открытая рана
гга теле земли.
Возникшее озеро прорывом не угрожало, ггриход и расход
воды в нем сравнялись, а плотина, созданная селем, была
прочногг.
По правде сказазъ, я особого беспокойсгва не испытывал,
по собственггому опыту зная, что нас обязательно выручат.
Но ВОЗ’ г<огда? Ведь ггас ждали новые маршрутьг, а зуг’ вынуж/щнное бе,зделье. Лесник Исман Бердыбаев, проработавший
здесь почта чез'вергь века, рассказал о друз ОхМзегермачском
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сслс, пронесшемся 18 июня 1966 года. Причина его — про
рыв высокогорного озера Яшинкуль, образовавшегося т!)и
СТОЛСП1Я назад во время сильного землетрясения, когда о б 
вал воздвиг каменную плотину высотой более двухсот мет
ров. Озеро назвали Яшин, то есть Грозовым, так как землеТ|)ясение сопровождалось сильной грозой. Вскоре каменная
чаша нанолнилась до краев, затем вода просочилась сквозь
преграду, и при гок сравнялся с расходом. Триста лет суще
ствовало озеро... Весна 1966 года была очень жаркой, лед
ники начинали таять друж^ю и раньше обычного. Уровень
озера поднимался на метр в сутки. Фильтрация воды резко
усилилась, и вот плотина не выдержала. Свидетелем проры
ва оказался один из местных жителей, находившийся кило
метрах в двух о 1 ’ плотины и наблюдавший за событиями в
бинокль... Под напором воды из тела плотины стали выле
тать камни. Образовавшаяся ниша стремительно росла, уве
личивалась, и вот плотаиа в этом месте резко осела, вода
хлынула в прсзем...
Три часа с глухим грохотом почти семь миллионов тонн
воды гигантским водопадом низвергались из озера. Расход
воды достигал пяти тысяч кубометров в секунду! Поток вы
рвался в долину Исфайрама, по которой шел весенний па
водок, и вместе с ним выплеснулся на ферганские поля, за
топляя их липкой, вязкой грязью, снося столбы, мосты,
размывая дороги.
Нынешний сель значительно меньше, хотя и на этот раз, судя
но всему, расход достигал нескольких сотен кубометров в
секунду, причем не воды, а грязи и камня, масса которых
вдвое тяжелее, поэтому столь велика разрушительная сила
потока. И хотя существуки^ различные инженерные сп осо
бы защиты о 1 ’ селей — дамбы, плотины, селеуловители, на
стоящая борьба с э׳шм грозным стихийным явлением толь
ко начинается.
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Составлены каталог селсопасных рек, методические указа
ния и рекомендации по борьбе с селями. Создан полигон
по искусственному воспроизведению селей, где испытыва
ется противоселевая техника, селеметрическая аппарааура.
Что можно противопоставить стихийному явлению, чья
мощносаъ измеряеггся сотняхМИ аысяч и даже хмиллионахми ло
шадиных сил? Если селевой поток невелик, его можно пе
рехватить и отвести в сторону по бетонному руслу. Таких
русл в Таджикистане уже немало. Специальные гребневые
плотины задерживают наиболее крупные каменные глыбы.
Ежегодно на противоселевые сооружения в республике рас
ходуются десятки миллионов рублей. Помогает и терраси
рование горных склонов.
В борьбе с селями хорош о помогает фитомелиорация —
восстановление на обнаженных склонах лотовой, кустарни
ковой и древесной растительности.
Есть и принципиально иной подход. Зачем сдерживать,
останавливать сель? Не лучше ли устранить саму его
причину — спустить селеопасные озера?! И казахские селевики уже приступили к спуску некоторых озер, прорезая
их плотины взрывами или стальными ножами бульдозеров.
В борьбе с селями используются новейш ие достижения
науки и техники. Методами сейсм ической, гравитацион
ной, магнитной и электрической разведок специалисты
обследую т морены наиболее опасны х ледников: нет ли
внутри пустот, слабых участков, не грозят ли они проры
вом в случае образования здесь озер? Изучаются и есте
ственные плотины некоторых озер. Аэро- и космические
снимки дают достаточно подробны е сведения о тех гор
ных водоемах, до которых невозмож но добраться даже с
помощью вертолета.
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Все :-гго гак. Л нам все же приходится сейчас сидеть у берега
мучного, бурного Исфайрама, когорый до сих пор никак
не иридег в себя после селя, и ждать помощи. Почехму так
случилось? Да иогом>\ ччо при всех достажсниях наука еще
не может предсказывать возникновение и прорыв завалов
вро/щ тегерхмачского...
ВнрочехМ, о чСхМ разговор? Ты же географ, исследовате;1ь, ко׳горохму у/1,алось лицом к лицу сч’олкн\пъся с редкИхМ и грознЫхМ явлением природы. Так смотри, наблюдай, записывай,
запоминай и будь счастлив, что тебе так здорово повезло!
Жаль только, чго кончается фотопленка...
Родника поблизости не оказалось, а по реке после селя не
слась такая багрово-бурая вода, что приходилось подолгу
отстаивать ее, прежде чем ставить на огонь. Кусок жесткой
лепешки, кружка обжигающего чая — о че^м еще и мечтать
в [1 аших условиях?..
Палатки, в которых мы жили, стояли на коротком, трехсо гхметровом отрезке асфальта, оставшемся от шоссе. Ни
же дорогу на большом протяжении срезал сель, река мча
лась вплотную к желтова го-сиреневым отвесным скалам. А
выше полотно было частично покрыто образовавшимся во
дохранилищем.
il,a, именно горнькм дорога^м больше всего достаемся от се
лей. Селевой поток унич гожает сотни метров, а го и ки
лометры полотна. Он нс засыпает его, как обвал или ла
вина, — ш о ссе м ож н о гогда р асчи сти ть, — а с н о с и т
полностью, дороги как не было... Да, природа — эчо не
чт);нжо реки, леса и поля, не голько чистый воздух и ти
шина, но и такая во׳г слепая, обладающая огрОхМной разр \־шнтелы 1ой силой стихия. Все эго приходило в голову
в долгие часы ожидания. И вот...
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Пусть не Ьбижаются вертолетчики Киргизии и Узбекиста
на, с которыми мне тоже доводилось немало летать над го
рами и ущельями. Но, по моему мнению, л^^шие асы вин
токрылых машин — в Таджикистане. Вот и теперь мой
старый знакомый Владимир Иикульников на верной «мичетверке» сумел разыскать нас на дне глубокой и узкой ска
листой долины среди каменного хаоса. Прошли, пробились
наши парни, сообщили куда нужно!
Вертолет загружен до предела — взлетим ли? Ударил из вы
хлопных патрубков пепельно-голубой горячий дым, гл>^о
затарахтел мотор, набирая обороты, завыл винт. За иллю
минатором закружился пыльный вихрь. Вертолет по-бычьи
наклонился, задрал хвост и рванулся вперед. Нас прижало
к жестким металлическим сиденьям. Машину качнуло, ок
ружающий пейзаж резко накренился и кулл-то провалил
ся... Поднялись!
Невдалеке парил орел. Он недовольно покосился в нашу
сторону, наверное, рев мотора ему не понравился. В кру
том пике царь пернатых ушел вниз. А наш вертолет набрал
высоту и, развернувшись над голубым созвездием алайских
ледников, взял курс на Душанбе.
(Яблоков А. Из селевого плена.// На суше и на море. — М.,
1981.)

п о СЛЕДАМ САНТОРИНСКОЙ
КАТАСТРОФЫ. II ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДО Н.Э.

В 1И-П тысячелетиях до

н.э. на юге Балканского полуострова, на западном побережье Малой Азии и на остро
вах Эгейского моря процветала высокоразвитая своеобраз[
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пая культура. По своим главным центрам — острову Крит
и городу Микены на П елопоннесе — она пол>^ила назва
ние крито-микенской. Именуют ее также эгейской (по мо
рю) и минойской (по имени легендарного владыки Крита —
царя Ми носа).
Долгое время эта кулглура была известна лишь по древне
греческим мифам и !рудам историков Древней Греции (Фу
кидида, 1еродога и др.), а также поэмам Гомера. ЗамечателГ)нгяе архес:)лошческие открытая за последние сто лет сделали
ее вполне рсалглгой и позволили занять принадлежащее ей
по прагму мсего рядом с высокоразвитыми цивилизациями
Д,рсвпе1Ч) En !m'a и Передней Азии. Знаменитглй археолог Лрlyp ГОванс записал в своем дневнике, что это «ггсключителгзное ягигение — ничего греческого, ничего римского...» Вы
сокий уровенг» эгейегчой ку;гглург>г удивгал мир. Древние
эгег-пдгя ахщ'ляи сложнгяе гго своему архгпек!урно 1му реше
нию, ׳богаа’о украшенгггяе росггисьго дворцы, могдные кре
пости. v)гx‘ггcкaя керамг!ка гг изделия из драг’оценных метал
лов ieircpr> гггироко изггестгггя. Искусство Эгейского мира
песомггенно ягигяется одного из BcprriHri художественного
г’ворчсс гъа народов древггос!!!. Бассейн Эгеггского моря насслегг ггздавгга: еш,е в неолиге (V1-IV тгясячелетия до гг.э.) ira
гг;годоро/Цгог1 Фессальской равнине возникло много посеЛСНИГ1. К началу брогззовогх) века там уже шумели города,
ограж/щагные обороггителыпями стенами.
В!Ч)рой цен гр неоли'шческогг кулглуры — Крит. Одно из самгях ранних поселений находилось здесь гга том же месте,
где сггустя несколько тысячелетий воздвигли К р г о с с к и й дво
рец, прообраз легендарного Лабиринта.
Постепенно Фессалия, сыгравшая большую роль в развитаи
ггеолгтгчесжог! кулыурьг в Восточном Средиземноморье, ус!упае!’ позиции Кри гу, которыг! к концу раннеминойского
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периода становится подлинным властителем Эгейского бас
сейна. Расцвег крито-микенской культуры наступил во II ты
сячелетии до Н.Э., о чем красноречиво свидетел!>ствуют рас
копки на осарове.
Дальнейшие события оказались роковыми для эгейцев: в се
редине II аысячелетия до н.э. внезапно пошбли селения в при
брежной зоне восточной части Средиземного моря. Катаст
рофа постигла и жителей островов Эгейского моря, в том
числе Крита. Был уничтожен один из главных центров Крит
ской империи — город Кносс и его знаменитый дворец.
Экономический, политический и культурный расцвет Крит
ской державы сменился упадком. Некогда цветущие поселе
ния исчезли с лица земли. Катастрофа произошла одновре
менно в нескольких пунктах. Развалины Кносса, Феста,
Агиа-Триады, Гурниа, Мохлоса, Маллиа, Палекастро, Псири
и других поселений Крита покрыл толстый слой пепла. Осо
б ен н о яркую картину разруш ения м ож но наблюдать в
Кноссе — с'толице Критской империи. ДжПендлбери, уче
ник Эванса, описывает драматаческую обстановку, которую
он увидел в так называемом «тронном зале». Здесь был пол
нейший хаос. В одном углу лежал опрокинутый большой
сосу^д из-под масла. Казалось, что. культовыми сосудами, ктото пользовался в момент катастрофы. Можно было подумать,
что царь Крита в смятении поспешил сюда, чтобы вымолить
у богов спасение.
Что же послу^жило причиной катастрофы? Вряд ли это бы
ли какие-то внутригосударственные потрясения. Видимо, тут
сыграли роль внешние факторы. Некоторые исследователи
склонны говорить о воинственных племенах из северных
районов материковой Греции. Но археологические данные
свидетельствутот против этой гипотезы. Скорее всего вар
варами были завоеваны лишь «обломки империи».
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Английский учсиый Т.П.Спрагг с удивлением обнаружил, что
многие древние города Крита находятся под водой, др>тие
современные им пораы удалены от моря. Исследования гео
логов, океанографов и археологов говорят о том, что по
сравнению с античной эпохой остров как бы повернулся
по поперечной оси: восточное побережье опустилось, а за
падное поднялось. Некоторые мысы Крита в западной час
ти прежде были островами. На востоке же, наоборот, ост
ров М охлос (когда-то часть Крита) и переш еек (ныне
уи!едший под воду) образовали две гавани.
В 1939 году греческий археолог Спиридон Маринатос вы
ступил на сф лницах английского журнала «Антиквити» с ин
тересной гипотезой; он предположил, что причина гибели
Эгейской цивилизации — колоссальное вулканическое из
вержение на острове Санторин.
Геологический «механизм», приведший к катастрофе, рас
крыли позж е его соотечествен ник Ангслос Галанопулос
и американские геологи Драгослав Нинкович и Брюс Хизqн. Изучив образцы вулканических пород, добытые в
разных местах Эгейского бассейна, они пришли к выво
ду, что незадолго до 1500 года до н.э. в районе Киклад
ских островов и Крита произош ло изверж ение вулкана,
а 50 лет спустя — ещ е одн о, бол ее мощ ное. И менно он о
нанесло цивилизации Крита страшный удар, от к оторо
го она так и не сумела оправиться. О масштабах катаст
рофы говорит хотя бы такой факт: огромны е простран
ства дна Эгейского моря покрыты вулканическим пеплом.
Приблизительную картину катастрофы удалось восстано
вить благодаря обш ирны м археологическим раскопкам
на Сан горинском архипелаге, в частности на острове Ти
ра. Обнар>окенные там произведения искусств и ремесел
принадлежат к периоду расцвета эгейской культуры. От
метим, что древние поселения Тиры, погребенны е под
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слоем пепла, стали известны ещ е в 7 0 ־х годах прош ло
го века благодаря геологическим исследованиям ф р ан 
цузского ученого М.Фуко.
В глубокой древности там существовал небольшой скали
стый остров, образованный сланцами и мрамором. В р е
зультате вулканических изверж ений образовался конус.
После взрыва он разр\тиился, но его остатки сохранились
до наших дней в виде островов Тиры, Терасии и Аспрониси. Фуко доказал, что в момент взрыва вулканический
остров был уже населен. Найдены развалины домов, п о 
строенных из нетесаного камня, необожженные глиняные
сосуды, каменные орудия, запасы ячменя и олив. Все .это
говорит о том, что население занималось .земледелием и
ремеслами. Большое количество дерева, которое шло на
постройки, вызвало предположение, что этот остров был
покрыт густым лесом. П ериод больших извержений, тя
нувшийся, по-видимому, довольно долго, начался катаст
рофой, в результате которой под пемзовыми массами бы
ли погребены древние поселения, и закончился разруше
нием главного конуса.
Дальнейшие раскопки существенно дополнили сведения о
минойских поселениях на Санторинском архипелаге и их
трагической гибели. В южной части острова Тира, близ се
ления Акротира, под многометровой толщей вулканическо
го пепла, получившего название пуццолана, обнаружено по
селение городского типа площадью более 1 квадратного
километра. Очищенные от пепла кварталы рассказывают о
былой жизни некогда цветущего города. Обнаружены двухи трехэтажные дома с остатками кровли, опирающейся на
колонны. Небольшие лоджии, вестибю ли с каменными
скамьями, высокие коридоры вели во внутренние покои с
многочисленными нишами и выступами. Главные помеще
ния отапливались каминами.
[
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фрески, обнаруж енны е на стенах домов, поразительны.
Самая большая из них занимает 16 квадратных метров. На
ней изображ ен цейзаж острова до катастрофы — холмы,
вал\з1ы, красные лилии, склоняющиеся под порывами вет
ра, и летящие над ними ласточки. На другой фреске гра
циозно,ступаю щ ие антилопы, в наши дни сохранивш ие
ся лишь в Африке.
Обнаружена масса ршуальных сосудов, фигурок жертвен
ных животных. Найдены фрески, на которых изображены
процессии женщин в назуральнуто величину со священны
ми дарами.
Полагают, что античный город тянулся поперек всего ост
рова II заканчивался гаванью, удобной для кораблей. В те вре
мена на краю кратера жило больше'ЗО тыс. человек. При
взрыве Санторина и погружении юшьдеры северная часть го
рода разрушилась, южная была погребена под продуктами
извержения, а час гь ушла под воду. Остатки городских со 
оружений обнаружены на глубине до 20 метров.
Все сказанное не оставляет сомнения в том, что этот круп
ный город, существовавший в эп оху расцвета крито-микенской кульзуры, погиб в результате вулканического из
вержения.
Обнаружение его можно сравнить с открытием Геркулану
ма и Помпей, погибших при извержении Везувия. Приме
чательно, что в бывшей столице Санторина найдено лишь
два человеческих скелета. Это говорит о том, что в отли
чие от Везувия активизация вулкана Санторин не была вне
запной. Жители успели покинуть остров. Быстроходные су
да )тозили их на Крит, а возможно, и в Малую Азию и на
Африканский материк.
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в общей сложности при санторинской катастрофе дейс гвовали четыре фактора разрушения: землезрясение, взрыв
ная волна, ц\т!ами и тл^и горячего пепла. На санторинскую
катасзрофу обратили внимание совсем недавно. Однако и
до этого многим казалось странным, что почти вертикаль
ная, высотой примерно 300 метров внутренняя сзхэрона сер
повидного острова Тира как бы озтюлирована гигантской
р\жой. Но наличие такого большого вулкана (диаметр каль
деры примерно 14 километров) в Средиземноморье пред
ставлялось невозможным.
Руководимая Г.Гаертрингеном немецкая экспедиция обнаруЖ1ша следы санторинской катастрофы в 1895—1898 годах.
Однако тщательные исследования начались только после
1939 года, когда греческий археолог Спиридон Маринатос
первЫхМ связал санторинскую катастрофу с внезапной гибе
лью Эгейской цивилизации. В связи с этим интересно за
метить, что более 100 лет назад академик Авраам Сергеевич
Норов (1795—1869) связывал катастрофу в Эгеиде с пото
пом Девкалиона, датируя это событие 1450 годом до н.э. По
разительно, что ученый с такой точностью назвал /кпу на
воднения, опустошившего побережье Средиземного моря.
Только много лет Сгтустя греческий сейсмолог А.Галанапулос пришел к выводу, что миф о потопе Девкалиона мож
но сопоставить с реальными катастрофическими события
ми. Известный советский географ Л.С.Берг, высоко оценивая
“Гипотезу А.С.Норова, высказывал мысль о существовании в
давние времена в районе Эгейского моря обш ирной суши,
остатки которой и есть современные острова Киклады, Крит,
Хиос и др.
При подведении итогов работы нескольких археологиче
ских экспедиций была установлена грандиозность ката
строфы на острове Тира. При изучении м орского дна
Эгейского моря с помощью специальных трубок-грунто-
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НОСОВ, опускаемых на дно моря с палубы корабля, в ко
лонках /п)нных осадков восточной части Средиземного
моря были обнаружены два слоя вулканического пепла,
ко горы!'! геологи называют чефрон. Э ги принесенные вет
ром н упавшие в море мелкие частицы пепла во много
раз меньше песчинки и состоя!' в основном из бесцвет
ного вулканического стекла.
i^.Hинкoвич и Ь.Хизен установили, что два слоя тефры соо гветс гвуют двум извержениям. По взятым пробам они сосаавилн карау распространения этих дв\׳х вулканических
слоев и выяснили их толщину: нижняя аефра — максимум
12 сантимсара (проба взята к Ю1'о-восах)ку от Сангорииа);
аолщина слоя верхней ге(1)־ры превышаеа’ 2 меара (вблизи
Сана’о рина).
Вулкан С/лнгорин по возрасгу необычайно молод: он воз
ник !к'его 2 0 0 —100 тыс. лег назад. Зл .эао время образовал
ся первмчшяй конус. Из-за общего погружения древнеэгейской суши поднож ие вулкана оказалось под водой, и он
саал осаровом. Когда давление газов и раскаленной лавы
превысило прочносгь горных пород, вулкан взорвался, и
огромные массы !тара и газов вырвались наружу, поднимая
на высоау 3 0 —40 км гигантское количество пепла — так
образовалась ниж 1аяя тефра.
Новый цикл извержений начался в образовавшейся кальде
ре Сан Горина, где б;гагодаря вулканической деятельности по
степенно возникли новые небольшие осарова — Акротгари,
Лумарави и Фанари (южная часть кальдеры). В северной ее
часаа! обра.зовался кр\ттн1>па осаров !йгра, который постепен
но сросся с малыми остановками. Главный очаг вулкана угас,
на самом севере дейстгюгглл лишь вулкан Перистер. На за
паде формировался еще один вулкан — Симандир. ТакихМ
образом , перед минойской катастрофой, образовавш ей
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верхнюю тефру, Санторин предсппин!;! собой сложную
группу сросшихся друг с другом вулканических конусов,
расположенных пренмущ еовенно но его периферии. Цен
тральную часаъ кальдеры невоз״м ожно восстанови)!!׳, !ак как
при ка гас'фофе она обратилась и эги \^ac׳i!ai ост[!ова рух!!ули в воду. Однако, видимо, ценгральная часть острова
представляла собой равнинную терри горикз.
В момен! Kai'acTjocxl^bi более 130 квадра׳т ы х киломспров вул
канических продуктов было выброшено в воздух, и вокруг
погибло все живое. На месте 20()0-ме׳р!ового конуса вулка
на появилась впадина диаметром 14 киломегров и глуби
ной до 300 метров (ниже уровня моря). На осгагках гор
ного массива отложился примерно 30-ме׳фовый слой белой
пемзы и красно-розового !уфа. Основная часть вулкана была
о гброшеиа далеко в море.
Общая картина санторинской катастро(1^ы теперь уже достаточьк:) ясна. По масштабам ее мож но сравнить с гаким
стихийным бедсгвием, как извержение вулкана Кракатау в
1883 году, в резулы^лте ксл’орого погибло более 36 тыс. че
ловек. Тогда столб из пепла и водяных паров достиг 80-киломегровой высоты и был виден на расстоянии 700 ки
лометров. Взрыв был слышен в Авсгралии и на Мадагаска
ре; волна цунами, возникшая при катастрофе, достигала
в высоту 36 мет^эов, во время извержения было выброше
но в атмосферу 50 кубических килом еф ов вулканических
продуктов.
Можно предполагагь, ч׳го при санторинской катасгрофе
разрутения были еще более грандиозными. Следы волны
цунами, возникшей после взрыва, видели на острове Крит
на 30-ме׳гровой высоте. А вскоре берегов острова достигло
и облако из горячего пепла и лавовых частиц, уничтожая
все, что еще осталось после цунами. В ограниченном бас[ 410
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сейме Эгейского моря это привело, несомненно, к гора:що
болыпнм жертвам, чем на просч'орах океана. Следы санто
ринского пепла и пемзы найдены на осзровах Лнафи, Псара. Кос, Милос, 11аксос и других, а гакже в прибрежных :зо
нах ('еверной Африки, Малой Азии и даже в Македонии.
Район кагастрос1)ы долго оставался необитаемым. Чолько в
некоторых местпос'гях Южного Крига (например, в Агиа'Гриаде) найдены следы поздних поселений. Но в конце кон
цов был восс гановлем дворец в Кноссс, который использо
вался для жилья пр и м ер н о до 1190 года до н.э., когда
вторжение греков-дорийцев из северных частей материко
вой Греции положило конец эгейской культуре.
Нс'гсс'гвеино, что такая ужасная катастрофа не могла не оставизъ следов в памяти народа. Правда, дальнейшие событая оказались не особенно благоприязтзыми для тех, кто пе
режил катаезрофу. Вторжение ахейцев, а зазем и дорийцев
из северных частей материковой Греции, чаезые войны меж;ду oз7^eльными городами-госуда|рствами не способствова
ли сохранению мифов и преданий. Одно из первых сведе
ний о санторинской катаезрофе — миф о великане Талосе,
когорый стерег Криз; бросал в странников камнями и при
жимал их к своей раскаленной груди. Предание о потопе
Девкалиона содержит сведения о гиганзтких волнах, козорые внезапно зазчзпили оезрова Эгейского моря, опустоши
ли берега Маке/Ц)нии. По словам Сзрабона, они были вид
ны в Нижнем Египте и Киренаике.
Миф об огнедышащем чудовище Ч’ифоне и фрагмешъ! «Вой
ны зизанов» Гесиода также, видимо, имеют первоосновой
расска.зы осзчизшихся в живых свидетелей кат׳астрофы.
Ка гаезрофа на Чире, ставшая трагедией и для всех близле
жащих земель, подорвала экономическ\зо и военную мощь
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Кршгкой империи. Однако только ;!и взрыв вулкана и силь
ное землетрясение послужили причиной гибели поселений
на островах Эгейского моря и на прибрежных участках Ев
ропы и Малой Азии?
Предания, мифы и легенды, конечно, источник не с л и т 
ком достоверный, но для составления какой-либо общ ей
картины исторических событий нужно учитывать и их. До
нас дошли и более точные сведения — древние хроники,
высеченные на стенах египетского храма в Мединет-Хабу, в которых говорится о вторжении «народов моря» во
владения фараонов. Родина «народов моря», сообщ аю т
хроники, подвергалась землетрясениям, города их погиб
ли, леса были объяты пламенем. Это и заставило «народы
моря» двинуться на восток и вторгнуться во владения
Египта. Они приплыли на судах и вст>тшли в сою з с кочевниками-ливийцами (предками, берберов). Египту при
шлось вести кровопролитную войну и на суше, и на м о
ре. Только с огромным трудом, понеся большие потери,
войска египтян смогли отразить нашествие'׳врагов и за
щитить свою страну.
Находилась ли родина пришельцев на островах Эгейско
го моря, в частности на Тире и Крите, или же катастрофа
послужила толчком, который привел в движение различ
ные племена и народы Восточного Средиземноморья, с о 
крушившие Критскую империю? Ответить на эти вопро
сы может лишь дальнейшее всестороннее из>^енис Эгеиды,
окончательная гибель которой произошла уже на памяти
человечесльа.
Итак, Минойское государство 111-П тысячелетий до н.э. за
нимало весь бассейн Эгейского моря. Наиболее крупные по
селения располагались на Кризг и Тире. Г/щ находилась сто
лица Минойского государезъа, пока не и зв ест о . Найденный
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1 ГЛ Тирс го р о д НС уступает по разм ерам и пы ш ности

Кноссу — п,сптру острова Крит. Санторинский вулканиче
ский массив был удиви гелыю удачно приспособлен для соз
дания там неприезупной военной крспосп!, ноэ'гому имен
но на Гире было целесообразнее всего держать военный
флоз’ на случай нападения врагов и для того, чзобы распросгранязз. свою влаезз. на оздаленные территории Средизем
номорья, например в Иззшии, Сицилии и на Липарских осгровах, которые, по-видимому, лишь чаезично и недолго
подчинялись минойцам. Народы, населявшие Западное Сре
диземноморье, не всегда подчинялись Минойской державе.
Вероятно, минойские поселения возникали в Крыму. Они ве
ли з’орговлю с народами Северной Европы. Об этом свидезельствуют находки на Крите и в минойских гробницах в
Греции. Эго, в часзз10 сти, изделия из прибалтийского янзз1ря. На южном побереж 1>с Британских островов найдены оло
вянные слигки в форме хвоста ласточки, принятой на Кри
те, а в курганах к северу от Темзы — фаянсовые бусы,
кинжалы и золотые кубки минойского типа.
Криз’ские изделия находяз’ в Месопоз’амии и даже в Индии,
в де; 1ьзе реки Ганг, (]реди них миниатюрная терракотовая
печа33) с изображением лезящего быка. По мнению дирекзора Калькул^гского музея Л.К.Бхаггачария, она напомина
ет найденные на Крите в кульгурных слоях I I I — I I тысяче
летий до н.э.
Крупные достижения в археологии в последнее время за
ставили по-иному оценизъ многие древние предания. Рас
копки в !Зосточном Средиземноморье озкрыли неизвест
ную ранее культуру и установили причину упадка ее в
резу;1ьтаге грандиозного извержения вулкана Санторина в
XV веке до н.э. Что можно ожидать от дальнейших иссле
дований? Прежде всего дополнизельных данных о кульзуре и быте минойцев, расшифровки их письменности, так
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называемого линейного письма «А», наконец, ответа на во
прос, можно ли 6т6л<дествл5ггь Минойскую империю с Ат
лантидой I !лагона.
(Тийтс Аво. По следам санторинской катастрофы// Па су
ше и на море. — М., 1981.)

ПОЖ АРЫ ; И СТ О РИ Ч Е С К И Й О Б З О Р
Н изкий уровень гигиены в сжа тых креп осты м и с־генами и переполненных средневековых городах был х о р о 
шей предпосылкой /щя возникновения .опидемин. Города за
дыхались о'г грязи. Их улицы нредезавлялн собой сгочные
канавы. Дома кишели живознымн м паразигами. По в наи
большей степени люди в городах сградалн о׳г пожаров. Де
ревянные строения, ограниченное пространство, недосгагки в конструкции домов, запасы сена, соломы и зерна под
крышами, огкрьггые очаги, освещение лучиной и масляны
ми светалышками — все эго способствовало возникнове
нию и распространению пожаров.
В историю вошел пожар, происше/ииий в 64 год>' и э. в Ри
ме. Как счизают, его зажег имперагор Нерон (3 7 —68 гг.),
чтобы освободизь месго для своего дворца. Огонь, однако,
уничгожил пол города. Поскольку римляне бунзовали, под
жигателями об ья вил и новообразованнукз религиозную
секзу — христиан, и многие из них были умерщвлены на
арене цирка. Этот пожар в Риме не был единствен> 1ым. И
еще пеизвееззю, осгался бы он в памяти людей, если бы не
связывался с именами м\^еников повой веры.
Среди пожаров, осзавивших след в истории, мож!зо назвать
пожар 1491 года в Дрездене, когорый уничзожил весь го-
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род. То же самое служилось в 1б24 году в Осло. Со 2 по 6
сентября 1666 года «большой огонь» поглотал 14 000 д о
мов в Лондоне, лишил крова 200 000 человек, и город, ко1 ’орый на год раньше потерял в результате чу^мной эпиде
мии 70 000 человек, почти обезлюдел.
В 1728 году был дотла сожжен Копенгаген. В 1752 году в
Москве сгорело 18 000 домов. Известен пожар в Москве в
1812 году, зажженный русскими умышленно из стратегиче
ских соображений, чзюбы лишита армию Наполеона воз
можности укрьпъся в пзроде от приближающейся зимы.
Улучшение организации борьбы с огнем уменьшило опас
ность пожаров. Но, несмо'гря на это, в 1834 году в Лондо
не сго^эело даже здание парламенте. В 1835 году в Нью-Йорке
сгорели 700 домов, убытки составили более 20 миллионов
долларов. В 1842 году пожар уничтожил большую часть
Гамбурга — убытки достигли 100 миллионов марок. В
1843 году в американском Питсбурге в пепел преврати
лось более Т1ЯСЯЧИ домов, а эго шесть миллионов долла
ров. 4 июля 1866 года был уничтожен почти весь город
Портленд в США; в том же году в канадском Квебеке сго
рели цочти 2500 зданий. Многие слышали о пожаре в Чи
каго 8 — 9 октября 1871 года; территория площадью 4
квадратных километра превратилась в пепелище, погиб
ло 250 человек. Виновницей пожара была корова миссис
О’Лир, которая при дойке лягнула фонарь — он перевер
нулся и зажег солому...
В конце столетия средства пожаро^гушения были у^е на
столько эффективныхми, что практически в каждом случае
огонь удавалось локализовать. Последний большой пожар,
упоминаемый в сзатистаческих сводках, произошел 9 —Ю
ноября 1872 года в Бостоне. Тогда сгорело более 600 зда
ний, материальный \зцсрб достиг 75 миллионов долларов.
КАТАСТРОФЫ И А в а р и и »
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с 1׳Х!х пор трагические иици;1.С1П.Ъ1, при к(т.)[1 ых погибало мно1’о людей, ограничивались общес'шениыми соору’жсииями.

8 декабря 1863 года сгорел костел в Сантьяго-де-Чили с
2000 верующих. 5 декабря 1876 года в результате паники,
возникшей при пожаре в театре Конвей в Бруклине (НьюЙорк), погибли 300 зрителей. В декабре 1881 года пламя ох
ватило венский театр на Ринге — погибло более бОО чело
век. 13 января 1883 года возник пожар в теа׳рэе в Бердичеве,
150 погибших; 25 мая 1887 года — в Комической опере в
Париже, 200 жертв; 30 декабря 1903 года — в театре «Иро
кез» в Чикаго, 600 сгоревших. Пожар в «Роуд Опера Хауз» в
Бойергауне (Пенсильвания, США) 13 января 1908 года стал
причиной смерти 100 человек. 15 февраля 1909 года сго
рел театр «Флорес» в Акапулько с 250 зрителями. Па этом
серия подобных пожаров заканчивается. Слроительсаво с уче
том мер предосторожности, аварийное освещение и запас
ные выходы, противопожарные занавеси, улучшение контро
ля практически устранили' опасность пожара в театре.
По пожары не прекратили собирать свою дань. Причем ча1це всего катастрофы происходят и.з-за стечения несколь
ких обсгоятельсав.
1 февраля 1974 года из-за неисправноста в системе конди
ционирования воздуха возник пожар в одном из небоскре
бов города Сан-Паулу в Бразилии. Огонь мгновенно распрос'гранился по шахтам и в течение нескольких минуп^ охватил
14 верхних этажей 24-этажного здания. Все затянулось гус
тым дымом, образовавшимся при горении пластмасс. В те
чение 25 минут сгорели и задохнулись 189 человек, мно
гие разбились, когда в отчаянии и панике прыгали из окон.
Спасазельные вертолеты не могли приземлиться на крыше
из-за огня и дыма, а лестницы пожарных достигали только
13-го этажа.
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ГИБЕЛЬ ГО РО ДО В
<‘И пролил Господь
Содом и Гоморру дождем серу
и огонь от Господл с неба, и нпспроверг города сии, и всю
окрес'гнослъ сию, и всех жителей городов сих, и произрлста и ИЯ земли... И посмотрел к Содому и Гохморре и ил все
прострлисаво окрестности и \ъидел: вот, дым поднимлеагя
с земли, как дым из печи...»
Описание из Библии (Бытие) довольно детальное и выра
зи гельное. Вполне вероя гно, что оно принадлежит очевид
цу ссабьп’ий. Некоторые авторы считают, чао речь идет об
ааюмном взрыве. (Однако эаю не так. Никакие внеземные ци
вилизации здесь не воевали. Все подробносаги подтвержда
ют версию о землетрясении.
Города Содом и Гоморра лежали в долине Иордана в Пале
стине. Сама долина возникла при опускании и взаимном
приближении одиночных ледников в третачном периоде.
Параллельно с ней аянется хребет погасших вулканов, ко
торые были дейсавуюицами десять тысяч лет назад. Очевид
но, в первой половине II аысячелетия до н.э. вулканическая
активност!) в восточном Средиземноморье повысилась, и
можно предполож 1ааь, чао в одно время с извержением Санторина в Эгейском море произошло новое опускание, при
котором Мератое море расширилось в южном направлении
и залило неск(алько ханаанских городов, в том числе Со
дом и Гоморру, хоая сами их названия появились, видимо,
позже: Гоморра означает «залитая водой месаносаъ», а вто
рой л’опоним, возхможно, произошел от местного Ихмени
УДжебел Усд\ам — в переводе «соляная гора». По поводу по
следнего вспохминаеася судьба Лотовой жены (Лот был огцом убежавшего из (юдома ссхмейсгва), которая обраатшась
в соляной саолп, псаскольку ослушалась божьего приказа и
огляну;гась на осгавленный город. Довольно тяжкое пакаКАТАСТРОФЫ И АВАРИИ • ЧАСТЬ II • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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заиие за вполне объяснимое любопытство, в то время как
чеж)век, осглвивший нам описание гибели Содома и Гомор
ры, все же наказан не был.
О судьбе Содома упоминает в Иудейских древностях» Ио
сиф Флавий ( 3 7 1 0 0 —)־, древнееврейский военачальник и исз’орик, У Клавдия Птолемея, египетского астронома и гео
графа (90—160), известного как создателя геоцентрической
модели Солнечной системы, в объяснении к его карте ми
ра (полностью труд «Гео1рафия и карта мира» был закон
чен )оке в 170 году н.э.) фигурирует Содомское море, кото
рое соответствует сегодняшнему Мертвому морю.
Греческий географ Ср^абон (умер в первой половине I сто
летия) пишет «По рассказам жителей в древности в этой ме
стности (в земле Ханаан) процветали тринадцать городов.
От главного из них, Содома^ остались еще, возможно, го
родские стены. Говорят, что во время сильного землетрясе
ния разлилось море, падала сернистая вода и рассыпались
огненные брызги, от которых загорались и скалы. Города
или провалились, или из них убежало охваченное ужасом
население». Об этом же есть строки и у Филона — земляка
Птолемея и младшего современника Страбона. Следователь
но, уничтожение города можно считапъ историческим фак
том, как и то, что часть населения, представленную в би б
лейском м иф е Л отом и его сем ьей, удалось вовремя
эвакуировапъ.
Содом не был единственным исчезнувшим в недрах земли
городом. Похожая упасть постигла через три тысячи лет
Порт-Ройал — пиратскую столицу в Вест-Индии на Ямай
ке (сегодняшний Кингстоун).
Это была знаменитая резиденция главаря пиратов Генри
Моргана, того самого, который за нападение на Испанскую
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! кшаму в 1671 году был в кандалах отослан в Англию, где
вместо судебного наказания его ожидал дарованный коро
лем Карлом II дворянский гт ул. Сэр Генри Морган возвра
тился в 1674 году на Ямайку )гже в качестве заместителя гу
бернатора (^с!рова и выполнял эти ф)т!кции вплот!^ до 1688
года, покуда мирно не почил в собезъенной постели.
Оргии, убийства и насилие в пиратском городе были еже
дневным явлением. Никто поэтому не удивился ниспослан
ной на него «божьей каре>.
Очевидец описал катастрофу так: «Небо покраснело, как
раскаленная печь. Земля поднялась и вздулась подобно мор
ской волне, начала грескаться и поглсзщать людей — сжа;!а их как бы ужасными челюсгями, из когорых торчали
голько голов 1)1. (]начала с грохотом рухнула двадцатиметрбвая колокольня, а за ней и костел. С.амые оживленные
улицы города исчезли в морской пучине. Роскошная ре:шденция губернагора и королевские склады разрушились
и их ногло'гнло море. Суда в моргу сорвались с якорей и с
1 ’реском сгалкнвалнсь меж/ц^ собой. Некоторые были вы
брошены волнами на крыши домов. Трупы из размытых
могил плавали ря;зом с жертвами кагастрофы». Жизни ли
шились /Ц5С тысячи человек, город исчез под морской гла
дью, II еще долго его можно было видеть на небольшой
гл)׳биие недалеко о ׳г берега.
Ч׳го же, собственно, случилось?
Порг-Ройал стоял на небольшом островке из песка и ила,
нанесенных на известяковыс скалы у вхо/!,а в порг. При зем
летрясении целая глыба осадочных пород оторвалась, сполз
ла со скалы и вмесае с городом погрузилась в море, с'ьехала под воду на 7-15 мераов. То, что осталось от последнего
для многих пиратов прибежища, покогггся сегодня на окоКатастрофы и аварии ♦ часть и ■ От третьего лица
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нечности полуострова Палислдоуз в Кингстоуне под пятаметровым слоем ила.
Не один город был уничтожен войсками. Вот что пишет о
Пальмире, бывшей столице королевы Зенобии, после ее вто
рого завоевания в 272 году н.э. император Август Аурелиан
(270—276): «Авг^’^ст Аурелиан — Церронию Бассусу. Нет не
обходимости, чтобы мечи воинов убивали дальше. Уже бы
ло вырезано достаточно жителей Пальмиры. Мы не ж^шели
женщин, мы убивали де!׳х;й, уничтожали спфиков, покроши
ли крестьян. Кому мы оставим город, кому оставим землю?
Следует сохранить тех, кто еще жив. Мы уверены, что гор
стка уцелевших пол\^ила достаточный урок, видя кару, посгигнувшую столь многих людей...»
Это пример короткого, по-военному делового сообщения.
Но сколько в нем жестокости и беспощадности! Ни одн о
го лишнего слова. Пальмирцы действительно йо.л\^или
«урок». Пальмира прекратила свое существование. От нее ос
тались только р>тшы в Сирийской пустыне.
А вот как погибла Хиросима:
«...Эют город постигла отнюдь не скорая тотальная смерть,
не внезапный массовый паралич и не мгновенная, хотя и
страшная, гибель. Мужчинам, женщинам и детям Хиросимы
не был сужден тот милосердный быстрый конец, который
выпадает на долю даже самых отъявленных преступников.
Они были обречены на мучительную агонию, и.ь увечья, на
бесконечно медленное угасание. Нет, Хиросима в первые ча
сы и даже в первые дни после катастрофы не походила на
тихое кладбище, на безмолвный упрек, как это изображ е
но на вводящих в заблуждение фотографиях развалин; она
была еще живым городом, полным беспорядочного, хаоти
ческого движения, городом мук и страданий, городом, в ко420
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|*ором дсппо и нощно стояли вой, крики, стоны беспомощ
но копошащейся голпы. Все, кто еще мог бегать, ходи гь, ко
выля гь или хотя бы ползать, чего-то искали; искали глотка
воды, чего-нибудь съедобного, лекарства, врача... Искали сво
их близких, чьи муки уже кончились. Даже в нескончаемые
ночи, при голубоватом отсвете трупов, сложенных похорон
ными командами штабелями... не прекращалась эта беспо
мощная стоиутцая суета...»
Юко От'л вспоминает: «Каждый из нас некоторое время со 
вершал какие-то действия, нс совсем понимая, что он, соб
ственно, делает. Потом хмы очнулись, и нам стало не до раз
говоров. Даже бродячие собаки не лаяли. Деревья, растения,
все живое застыло без движения, без красок. Хиросима не
была похожа на город, уничтоженный войной, — так мог
вы1У1ядезъ только конец свет׳а. Человечество само себя унич
тожило, а те, кто уцелел, казались себе самоубийцами-неудачниками. Отсюда и «выражение отрешенности» на на
ших лицах...»

КАТАСТРОФЫ Н А МОРЕ: Х РО Н О ЛО ГИ Я
СОБЫ ТИЙ
1782 г., 29 августа — при полном штиле перевернулся
и затонул в гавани линейный 108-пушечный корабль I ранга
Британского королевского флота «Ройял Джордж». За две
минуты погибло почти 1000 человек.
1898 г., 4 июня — в 60 милях к югу от острова Сейбл столк
нулись английский парусник «Кромантишир» и француз
ский лайнер «Ла Бургонь». На паруснике не пострадал ни
кто. Лайнер затонул, погибли 538 пассажиров и 23 члена
экипажа и.з 725 человек, находившихся на борту.
КАТАСТРОФЫ И АВАРИИ ♦ ЧАСТЬ Н • ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
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1900 г., 30 июня — в гюрт)^ Нью-Йоркя из־зя вспыхнувше
го на одном из складов пожара, охватившего пирс, сгоре
ли пассажирские лайнеры «Саале», «Мэйн>>, «Бремен» (всего
на этих судах погибло около 200 человек)^ «Кайзер Виль
гельм дер Гроссе» (погибло около 300 пассажиров).
1914 г., 29 мая — столкнулись лайнер «Эмпресс ос]) Айрленд»
и норвежский грузовик «Сторстад». Лайнер затонул, \иеся
жизни 1012 человек из 1477.
1931 г., 15 июня — п од сильнЫхМ ветрОхМ накренился и за 
тонул ф ранц узск и й п а р о х о д «Сен-Флибер». Ч исло жертв
катастрофы — 4б2 человека.
1932 г. — пожар уничтожил в Индийском океане лучший
лайнер Франции «Жорж Филиппар». Экипаж танкера «Со
ветская нефть» спас 437 пассаж14ров.
1934 г. — маньяк поджег американский турбоэлектроход
«Морго Касл». За 20 мии\гг судно превратилось в груду ме1 'алла. В огне погибли 136 человек.
1942 г., 9 февраля — сгорел лайнер «Нормандия».

П О Ж АРЫ -КАТАСТРО Ф Ы В М И РО В О Й
И С Т О РИ И
1335 г. — сгорели, по свидетельству Новгородской
летописи, «города Москва, Волс:>гда, Витебск и Юрьев-Немецкий».
1365 г. — «Всехсв5ггский» пож 21р (названный так по церкви Всех
Святых, где он вспыхнул) за два часа уничаюжил Москву.
[ 422
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1837 г., 17 декабри — огнем )ничтожен Зимний дворец, ед
ва спасен Эрмитаж.
1917 г., 2 мая — в вечреный день огнем уничаюжены 40 квар
талов Барнаула, 3120 семейсгв (более 10 гыс. человек) оста
лись без 1)рова, более 300 человек погибло.
1926 г., 26 мая — в 10.30 в Котельниче вспыхн>71 пожар, бу
шевавший более суток. Унич тожен весь центр города, элекгростанция, часаъ складов, остались без крова 7000 человек,
погибли 7 человек, 196 получили ожоги.
1966 г., 16 июня — катастрофический пожар на объедине
нии «Пермьнефтеоргсинтез». Борьба с огнем продолжалась
15 часов.
1967 г., 22 хмая — пожар в универмаге «Инновасьон» (Брюс
сель) унес жизни 350 человек. В 1972 году подобная траге
дия произошла в Осаке — погибли 1J9 человек, в 1974 го
ду в Ку^мамото (Япония) в результате пожара 99 человек
погибли и более 100 ранено.
1971 г., 25 декабря — вспыхнуш отель «Дай-Юн-Как» (Сеул),
вскоре все его 22 этажа охвааило пламя, погибли 1бЗ чело
века (40 разбились, выпрыгнув из окон), пострадали от уду
шья и отравлены б4 человека.
1973 г., 1 сентября — в Копенгагене загорелся отель «Хафниа». Жертвами огня и дыма ст'али 34 человека.
1974 г., февраль — пожар в 2 5 ־этажном здании «Жоэльма», Сан-Паулу170 . ׳человек утпели скрыться от огня на
одн ой крыше, еще 60 — на другой (здание состояло из
нескольких блоков). Во время тушения был снят доку^мен׳глльный фильм. Общее число жертв: 40 человек разбились,
КАТАСТРОФЫ И Аварии » Часть
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прыгая с верхних этажей здания, 90 сгорели на крыше,
49 внутри здания. Всего погибли 179 человек, пострада
ли 300.

В ЗР Ы В Ы ; СО БЫ ТИ Я и Ф АКТЫ
1917 г., 6 декабря — в порзу Галифакса (Канада) па
роход «Монблан» столкнулся с пароходом «Имо». Возник
пожар, во время которого в трюмах «Монблана» взорвался
груз тринитротолуола (200 тонн), 2300 тонн пикриновой
кислогы, 35 тонн бензола, 10 тонн порохового хлопка. Го
род был практически \т!ичтожен. Обломки «Монблана» на
ходили даже за 12 миль от Галифакса. Убиго 1963 человека,
более 2000 пропали без вести, 25000 осталось без крова. До
появления атомной бомбы это был мощнейший взрыв в ис
тории человечества.
1942 г., 12 апреля — на рейде Бомбея взорвалось англий
ское грузовое судно «Форт-Стайкин», имевшее на борзу 300
тонн тринитротолуола, 1395 тонн боеприпасов. В резуль
тате двуэс возникших гигантских волн разбито и поврежде
но 50 круззных судов, загорелось 12, практически смезен
порт (разрушены пирсы, доки) и часть города, уби го 1500
и ранено более 3000 человек.
1974 г., 1 июня — огромной силы взрыв потряс химический
завод во Фликсборо, Великобритания. В радиусе 600 мет
ров от центра взрыва все было разрушено. Пострадали 20
жилых домов, стоявших рядом с заводом, 73 дома в одной
из лежащих в километре от него деревень, 72 — в другой.
Погибли 28 человек. Ущерб оценен в 36 миллионов фу^нтов стерлингов.
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1978 г., 11 июля — неподалеку от поселка Сьерра-дель-Мар
в Испании, у кемпинга «Лос־Альс|>екес>>, взорвалась проез
жавшая по шоссе автоцистерна с пропиленом (объем 45 к>^־
бометров). Огненный шар, в который превратились 19 тонн
пропилена, прокатился по кемпингу — темперазура горе
ния была 1300—1500 градусов. Из 1000 туристов в момент
взрыва и после него погибли 149 человек, ожоги и ране
ния получили примерно 300.
1985 г. — взрыв и пожар на месторождении Тенгиз (Казах
стан), мощ ность огненного фонтана не имела равных в
мире — огненный столб почти в 150 метров высотой! Фа
кел горел р!есколько месяцев.
1989 г., .май — взрыв на глубоководной морской стацио
нарной платфор.ме в Каспийском .море. Пожар длился б о 
лее 9 дней.
1989 г., ноябрь — взрыв на магисгральном трубопроводе
Мессояхские месторо>кдения — 1!орильск. Выведено из строя
более 4 киломезров труб.

ЧП и КАТАСТРОФЫ НА АЭС

1975
г., 22 марта — пожар на атомной электростан
ции «Брауне Ферри» (США). Прямой ущерб — 10 миллио
нов долларов, выведены из строя 2 действующих реактор
ных блока. К счастью, сами реакторы не пострадали.
1978 г. — пожар на Белоярской АЭС. На площади 9б0 квад
ратных метров обрушилось перекрыгие машинного узла,
()травились продуктами горения 25 человек из персонала
станции. Ущерб — 280 тысяч рублей.
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1982 I'., 15 октября — пожар мл Армянской АЭС. Тушение
заняло более 6 часов. Ущерб — около 1 млн рублей.
1984 г., 27 января — пожар на Запорожской АЭС. Возникла
угроза уничтож ения системы б езо п а сн о ст и рсакгора.
Ущерб — почти 1,5 млн рублей.
1986 г., апрель — трагедия Чернобыля.

ТРАГЕДИЯ у ЯССИ АДА.
КЛАДБИ Щ Е Д Р Е В Н И Х КО РАБЛ ЕЙ
Тринадцать веков назад у маленького острова Ясен
Ада близ юго-западного побережья Турции потерпело ко
раблекрушение византайское торговое судно. Скорее все
го, это было так: корабль, плывший по спокойному Эгей
скому морю, наскочил у острова на риф. А возмож но,
сильный северный ветер — мелтем, дующий в определен
ное время года, бросил судно на риф. На свеллом песке Эгей
ского моря византийский корабль обрел вечный покой.
Часть груза — амфоры с вином — опустилась на дно всего
в нескольких метрах от старого римского корабля, зато
нувшего здесь же более 100 лет назад. На протяжении не
скольких веков многие суда погибали у Ясси Ада. Время и
волны неотвратимо делали свое дело: пески погребли сле
ды былых кораблекрушений. Этот район — мечта для археологов-подводников.
Начиная с 19б1 года, я и мои коллеги из Пенсильванского
университетского музея упорно трудились. Четыре сезона
мы в поте лица вели раскопки византийского судна. Это
было тяжелое и дорогостоящ ее дело. В ходе работ мы с о 
вершили 3575 погружений и в общ ей сложности провели
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под водой 1268 человеко-часов. В процессе раскопок ф о 
тографировали и наносили на кар^гу^ обнаруженные дета
ли судна.
Член .-жспедиции доктор Фредерик ван Дурнинск затратил
еще !׳ри года на изучение пол\^енных материалов. Он тща
тельно о гмечал положение каждого найденного на дне моря
предмеаа материальной кулыуры той .чпохн, а также сгнив
ших де1х*вянных обломков византайского корабля. Дурнинск
обдумыва;! назначение каждого паза, каждого отверстая в
.э гих обломках. 1^езуль׳гат1я работа! превзошли все ож!адания.
Когда мы рассмотрели рисутжи, то поняли, что усилия не
пропали даром. Перед нами открылась вся картина кораблекрхзпения.
'1 еперь ясно, сказал Фредерик, что судно было не очень
большим: футов 6 0 —70 в длину и 17 в ширину. Оно мог
ло брать на бор г 50 тонн груза. Во время последнего пла
вания на нем было примерно 900 амфор с вином. На кор
ме находился камбуз — сооруж ение, покрытое черепицей
и поднимавшееся над палубой всего на 2 фута. А черепич
ная плитка с круглым отверстием располагалась как раз
под очагом.
Фредерик показал места на корабле, где размещались яко
ря, кошки, хранились рыболовные снасти, инструмешы, кре
пилась мачта, устанавливались рулевые весла, и определил
размер главного люка на палубе.
В 1967 году благодаря накопленным сведениям нам удалось
полностькз восслаиовизъ картину кораблекр>лпения. Опыт и
подводная техника позволили начать подготовку к раскоп
кам зааонувшего рядом римского судил. Мы были полны оптимизхма. Он опирался на новое оборудование, большую
часп> которого мы переделали из старого или создали вновь.*
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Сюц'Л отаосился подводный телефон для связи с надводным
миром, плавучая вакуумная землесосная установка, особая
система, необходимая д;!я точной фиксации расположения
всех обнаруженных предме гов, подводная декомпрессион
ная камера и другое.
Мы должны были также опробовать металлоискатель, пред
назначенный для обнаружения мел^аллических предметов под
слоем песка, гидромонитор высокого давления для размы
ва слоя песка и грязи, грузовую платс[юрму, способную поднят1> полтонны !руза.
Уже первые обследования римского корабля подтвердили[
справедливость мнения, что большинство мест древних кораблекрулпений в Средиземном море очень похожи друг на
друга: на дне видна лишь куча амфор, и больше ничего. Рим
ское судно везло амфоры с вином. Но неулмолимое время,
волны, песок, морские водоросли скрыли от глаз все о с 
тальное.
В 1963 году турецкий ловец губок Мехмет Имбат подарил
Бодрумскому мy^зeю красивую стариннуло бронзовую сталую африканского мальчика в тоге. А дело было так: Мех
мет занимался ловлей губок в нескольких милях к северу
от Ясси Ада. И на глубине 300 футов его сеть зацепила ста
тую мальчика. А несколько лет до этого дядя Мехмета на
такой же глубине выудил сетью большой бронзовый бюст.
Полагают, что это была греческая богиня плодородия —
Деметра. По личному опыту мы знали: если найдена одна
стаауя, то на этом самом месте могу!' быть и другие. Так,
важные находки были сделаны у мыса Артемизиона и Ардикитхири в Греции и у берегов Махдии в Тунисе. П одоб
ная находка могла теперь указааъ место затонувших древ
них кораблей с предметами классического изобразитель
ного искусства. Все лето 1965 года ушло у нас на поиски,
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no пцетно. Два месяца с помощью подводной телекамеры
мы пцателыю обследовали районы находок. По восемь ча
сов в день напряженно вглядывались в экран телевизора,
но, кроме одн ообразн ого белого песчаного дна, рыб да
морских водорослей, ничего не заметили. Однажды обна
ружили одинокую амфору, но следов кораблекрушения
нигде не было.
До конца лета к нам прибыло новое изобретение — под
водное судно, по форме напоминавшее капсулу космическо
го корабля. По бокам его были сделаны два горизонталь
ных руля. Такая лодка с человеком на борту опускалась в
воду, и ее б>жсировали на длинном канате. Манипулируя ру
лями, сидящий внутри заставил корабль опуститься на 300
футов и через специальное окно осматривал дно моря. Мы
«пропахали» таким образом ве^ь район поисков, но следов
кораблекрушений не обнаружили. Мы поняли, что ни теле
видение, ни новое изобретение не помогут нам, потому что
удавалось просматривать лишь узкую полосу дна от 10 до
30 ф)тов шириной. Нужен был подводный сонар.
Сонар, или гидролокатор, смонтированный в мегаллическом
кожухе, тянул на канате под водой наш «Кардешлер». Зву
ковые волны, испускаемые сонаром, могли «прощупать» мор
ское дно на полосе шириной 1200 футов. Результаты поис
ка фиксировались на бумажной ленте. Мы были уверены, что
с такой техникой летом 1967 года нам удастся обнаружить
места древних кораблекрушений. Ну а затем мы осмотрели
бы их более тщательно.
На следующий год специалисты обследовали нужный рай
он моря. Первый отряд из Океанографического института
Скриппса прибыл в августа 1967 года. Специалисты на «Кардешлере» направились к югу от места, где был обнар^^ен
бюст богини Деметры. Группа с сонаром работала 10 дней
Катастрофы и аварии « часть II » От третьего лица
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и обнаружила более дюжины холмистых образований на
дне моря, в которых могли быть заключены какие-либо
предметы. Затем решили «прочесать» место находки ста
туэтки африканского мальчика. Это было совсем близко
от Ясси Ада, и каждый вечер группа возвращалась ночевать
в наш лагерь.
Вскоре прибыла вторая груттпа поиска с сонаром. Ее воз
главлял опытный специалист Мартин Клейн из Бостона. У
меня уже, к сожалению, не было времени оставаться здесь.
Передав все дела Клоду Дюауи, старшему аквалангисау, я уе
хал. А дальше, как мне потом рассказали, дело было так.
Вскоре «Кардешлер» с группой поиска направился к цели,
обнаруженной ранее. Сонар Мартина Клейна был спущен
.за борт «Кардешлера». На берегу в apex месаах расставили
контролеров, чтобы следить за курсом судна. Когда «Кар
дешлер» приблизился к нужному месау, Дон Розенкранц
сказал Мараину: «Следи внихмагельнее за показаниями при
боров, чере.з неско;н>ко секунд — цель!» И она появилась.
Мараин радостно закричал: «Воа ־она, мы дейсаъи гельно на
шли нечто большое!» Был сброш ен буй. Теперь дело за
«Ашерахом». Мини-подлодку прибуксировали из закрытой
хмаленькой бухты, где она стояла на якоре. Юксель и Дои
.забрались в нее и заняли свои места. Все было проверено,
раздались последние напутсавия, крышка люка лязгнула и
закрылась. «Ашерах» хмедленно поплыл к бую и вскоре
скрылся в волнах. На «Кардешлере» с нетерпением ждали
сообщ ений с «Ашераха».
«Эах) самое крупное кораблекрушение, какое мне когда-либо
приходилось видеть», — кричал в микрофон Дон. Юксель
выражал свои ЭхМоции свисаОхМ и восгорженными криками.
А из микрофона слышалось: «Это именно аю, что нам на
до! Насаюящее сокровище!»
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поиски места кораблекрушения, которые начались в
1963 году после находки редкой бронзовой стаяуи афри
канского мальчика, поиски, которые привели к строитель
ству «Ашераха», поиски, которые в течение нескольких лет
ничего не приносили, кажется, закончились.
(Басс Д. Ф. Трагедия у Ясси А да// На суше и на море. - ־
М., 1980.)
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