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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленные в книге очерки повествуют о местах, которые люди выбирали
для своих городов, об истории формирования среды жизни человека, об отношеA
нии людей к воде и о тех временах, когда при выборе места для жизни советоваA
лись с Духом Ветра и Воды. А что советовал этот Дух? «Вода есть начало всех
вещей» (так утверждал древнегреческий философ Фалес из Милета). «Самые лучA
шие воды – те, которые вытекают из мест возвышенных и земляных холмов, ибо
они и сами по себе сладки и светлы и могут выносить умеренное вино. Зимою они
теплые, а летом холодны…» (Гиппократ «О воздухах, водах и местностях»).

Да, древние города располагались таким образом, чтобы обеспечить их житеA
лям здоровье, безопасность, ресурсы и, прежде всего, запас воды. Поэтому мноA
гие из них были приурочены к источникам грунтовых и подземных вод. ХаракA
теристика местности, её рельефа и водоисточников весьма часто изображена на
гербах древнерусских городов. Практически все великие российские реки отраA
жены в гербах: Волга — на гербах городов Тутаева, Костромы, Плёса, Саратова,
Свияжска; Ока – Перемышля, Жиздры, Калуги; Амур – Благовещенска и ХабаA
ровска; Лена – Киренска и Жиганска. В названиях и гербах городов также отраA
жены холмы, горы и ключи.

В книге проводится сравнительный анализ водопользования на территории
древней Иудеи и Древней Руси. Разные климатические условия, разные культуA
ры, но бережное отношение к источникам воды одинаковое.

«Теперь скажу о том, какой характер имеют воды, которые собираются из
дождей и делаются из снега». Дождевые самые легкие и сладкие, самые тонкие и
светлые… Эти воды по справедливости самые лучшие…» (Гиппократ).

В древней Иудее, в стране, «текущей млеком и медом», дождей не хватало для тоA
го, чтобы могли вызреть хлебные растения. Это доказывается тем, что постройка
цистерн и водопроводов для снабжения водою городов и полей и тогда уже считалась
необходимой общественной работой. Молитвы о ниспослании дождя возносились
уже тогда. Происходило это главным образом в октябре, когда обыкновенно выпадаA
ют первые ливни, и в апреле, когда «ждут первых дождей» (Л. Мечников «ЦивилизаA
ции и великие исторические реки»). Об этих грандиозных и поAсвоему уникальных
гидротехнических сооружениях повествуется в первой и второй частях книги.

В третьей части книги рассмотрены древнейшие гидротехнические сооружеA
ния Руси, где народ жил в довольно сложных климатических условиях. Но пробA
лема воды была важнейшей. Здесь рассмотрены водопроводы Новгорода (росA
сийского Карфагена) и Москвы (Третьего Рима), которые значительно моложе
Иерусалима и Мегидо, но какимAто образом (вероятно, Духом Ветра и Воды)
связанных между собой.

На территории Древней Руси была традиция сохранения и получения воды
из снега и льда. И хотя, по мнению Гиппократа, эти воды «плохи и тяжелы», но
условия жизни вынуждали людей пользоваться и этой водой.

При анализе истории водопользования обращается внимание и на рельеф и
морфоструктуру территорий древних городов, определяющих месторасположеA
ние водоисточников и месторазвития городов.

У этой книги четыре автора, четыре стиля, но единый исследовательский дух!
О.А. Александровская, В.А. Широкова, М.П. Жидков, В.А. Шамис написали

эту книгу с любовью, и она, надеюсь, будет интересна учёным и краеведам, инA
теллигентным туристам, и российским, и израильским.

Э.А. Лихачёва
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ВВЕДЕНИЕ

ИЗ  ИСТОРИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ1

Трудно переоценить важность анализа проблемы «Вода и человек» в

её разнообразных географических и исторических аспектах. В истории

многих народов исключительная роль принадлежит рекам. Очаги высоA

кой культуры возникли в глубокой древности в долине Нила, в нижнем

течении Тигра и Евфрата, в бассейне Инда, на берегах рек Янцзы и ХуA

анхэ, Амударьи и Сырдарьи. Неслучайно древнейшие цивилизации миA

ра — египетскую, шумерскую, хараппскую2 и др. — называют речными

цивилизациями. Своим расцветом многие древние цивилизации и госуA

дарства в значительной степени обязаны умению людей использовать

(поднимать, отводить, распределять и т. д.) поверхностные воды (а поздA

нее и подземные), и прежде всего воды рек, для орошения полей и воA

доснабжения городов3.

На протяжении многих веков в устройстве водоподъёмных механизA

мов основную роль играли простые машины: рычаг, колесо, блок, ворот,

винт, наклонная плоскость. Водоводы сооружались по принципу самоA

тёка. Уже с IV тысячелетия до н. э. в долине Нила (Египет) и в междуA

речье Евфрата и Тигра (южная часть Месопотамии) естественное

орошение ежегодными разливами рек постепенно стали регулировать

1 См. подробнее: Александровская О.А., Широкова В.А. Древние водоводы, воA
досборники и водоподъёмные устройства как объекты историкоAкультурного
наследия // Вопросы истории естествознания и техники. 2010. № 3. С. 136–153;
Широкова В.А. Водоподъёмные механизмы и водоводы во времена древнего и
среднего мира // Изобретательство. 2002. Т. II. № 3.С. 30–35; Широкова В.А.,
Фролова Н.Л. Из истории водоснабжения Москвы // М., 2003. Т. III. № 7.
С. 15–25; Водоподъёмные механизмы и водоводы // Там же. 2004. № 4 (октябрь).
С. 44–49; Водопроводы Кремля // Там же. 2004. № 2. С. 40–45.

2 Индская или хараппская цивилизация — одна из древних цивилизаций чеA
ловечества, наряду с древнеегипетской и шумерской. Из этих трёх она занимала
наибольшую площадь. По своим размерам была примерно равна Египту, МесоA
потамии, Малой Азии, Ирану, Сирии, Финикии и Палестине, вместе взятым.
Хараппская цивилизация развивалась в долине реки Инд в XXIII–XIX вв. до н.
э. до прихода ариев во II тыс. до н. э. Наиболее значительные центры — ХарапA
па, Лотхал и МохенджоAДаро. Население в годы расцвета составляло около 5
млн человек. 

3  См.: Бисвас Азит К. Человек и вода. Л., 1975. С. 45–56.
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различного рода водозадерживающими, водоподъёмными и водоотвоA

дящими сооружениями. На протяжении от IV до I тысячелетия до н. э. с

возникновением городов в Египте и Вавилоне постепенно усложняются

ирригационные системы. Каналы, плотины, насыпные дамбы сущестA

венно регулируют режим рек. Со временем довольно сложные системы

каналов начинают служить различным целям: осушению болот, орошеA

нию полей, предохранению от наводнений, водоснабжению городов и

развитию судоходства. 

Своеобразная система водопользования сложилась в Древнем ЕгипA

те. Воду, остававшуюся в понижениях местности и каналах, использоваA

ли для орошения. Её подъём осуществляли с помощью водоподъёмных

механизмов. Древнейший из них — шадуф4 (на Руси и по сей день поA

добный механизм называют «журавль»). Изображение группы шадуфов

можно видеть в одной из гробниц в Фивах, относящееся примерно к

1250 г. до н. э. Для водоснабжения городов нередко сооружали своеобA

разные водоподъёмные станции в виде сложной системы шадуфов,

устройство которых было основано на законе рычага, или в виде водоA

подъёмных колёс. Страбоном описаны водоподъёмные колеса одной

крепости на берегу Нила, которые приводились в движение 150 рабами.

К 2500 г. до н. э. в Египте освоено искусство сооружения глубоких копаA

ных колодцев глубиной до 100 м. Древним египтянам знакомо употребA

ление гончарных и свинцовых водопроводных труб. Примерно в это же

время (2200 г. до н. э.), подачу родниковой воды в Кносский дворец

обеспечивает самотёчный водовод на острове Крит5.

С III тысячелетия до н. э. бурно развивается ирригационное земледеA

лие, а также городское строительство, а с ним и водоснабжение в Индии

(культура Хараппы в долине Инда), Китае (иньская культура), Средней

Азии (культуры Анау I и Анау II), Иране, на Кавказе и в Южной Европе.

В ряде мест Индии найдены остатки сложных водоподъёмных сооружеA

ний, основанных на законе блока и рычага. В Китае по рекам Янцзы и ХуA

анхэ более 2000 лет назад была создана сложная техническая ирригационA

ная система. Большой канал, описанный ещё Конфуцием (около

551–479 гг. до н. э.), был построен в царствование династии Чу

(1121–249 гг. до н. э.). В настоящее время он соединяет Пекин с большинA

ством провинций Центрального и Южного Китая. За многовековое сущеA

4 Шадуф (араб. saduf) — на Востоке: приспособление, с помощью которого
достают воду из колодца для орошения.

5 См. подробнее: Широкова В.А. Водоподъёмные механизмы и водоводы во
времена древнего и среднего мира // Изобретательство. 2002. Т. II. № 3.
С. 30–35; Широкова В.А., Фролова Н.Л. Водоподъёмные механизмы и водоводы
// Там же. 2004. № 4 (октябрь). С. 44–49.
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ствование Китайской империи китайцы достигли большого искусства в

строительстве плотин и каналов, устройстве сооружений для подъёма воA

ды и рытья колодцев огромной глубины — до 500 м. Здесь очень рано наA

чалось строительство трубчатых артезианских колодцев и бамбуковых

водопроводов. Для подачи воды на поля древними китайцами использоA

валось (порой и поныне используется) водоподъёмное колесо. Построено

оно из бамбука и приводится в движение течением реки; бамбуковые пеA

рекладины, соединяющие ободья колеса, служат и лопастями, и черпакаA

ми одновременно. При погружении в поток они наполняются водой, заA

тем, поднявшись на некоторую высоту, опорожняются в особый жёлоб.

Из жёлоба вода текла по каналам и орошала поля. На рубеже III и II вв. до

н. э. в Китае сооружён первый кяриз 6, с помощью которого производитA

ся захват подземных вод наклонными водосборными галереями, сообщаA

ющимися с дневной7 поверхностью при помощи вертикальных колодцев.

Длина отдельных водосборных каналов достигала нескольких десятков

километров. Уже в III в. до н. э. в Китае был известен ударноAканатный

способ бурения для получения самоизливающейся воды (называемой с

XII в. в Западной Европе артезианской)8.

В долинах рек Амударьи и Сырдарьи, в древнем Хорезме, более

2000 лет назад также возникло поливное ирригационное земледелие: постA

роены каналы, водопроводы, кяризы, чигирь9 и т. д. С VII в., во времена

арабского халифата, продолжали функционировать древние и строились

новые кяризы, водопроводы (протяжённостью до 20 км)10. Некоторые кяA

ризы до сегодняшнего дня используются на Ближнем Востоке, в Малой и

Средней Азии11. В Сирии эти подземные водоводы называют канайетами,

в Ираке — керизами, в Иране — кансасами или канатами. До сих пор сохA

ранилась древнейшая профессия — кяризник — мастер, восстанавливаюA

щий старые разрушенные кяризные линии12.

6Кяриз (персидский) — традиционная подземная гидротехническая система,
совмещающая водопровод и систему орошения. Представляет собой подземный
канал (глиняная горизонтальная штольня), соединяющий место потребления с
водоносным слоем. 

7 Поверхность дневная — в геологии — условное обозначение поверхности
современного рельефа,  поверхности земли.

8 Кузнецов И.В. Из истории науки и техники Китая: сборник статей. М.,
1955.

9 Чигирь — водоподъёмное устройство в виде колеса с ковшами или барабана
с канатом, снабжённым черпаками.

10 См.: Гордеев Д.И. История геологических наук. Мю, 1967. Ч. 1.
11 См.: Массон М.Е. К истории горного дела на территории Узбекистана. ТашA

кент, 1953. С. 34–45.
12 См.: Арциховский А.В. Основы археологии М., 1954. С. 3–109.
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Водоснабжение крупнейших городов древности осуществлялось

довольно сложным техническим сооружением того времени — синA

норами, или туннелями, распространёнными во II–I тысячелетии до

н. э. в древней Иудее, Сирии13 и Месопотамии. Их строили на вершиA

нах гор и холмов, у подножия которых выходили источники, где

брали воду горожане. Во время войн города оказывались в трудном

положении. Неприятелю ничего не стоило отрезать их от воды. Во изA

бежание этого горожане строили подземные туннели с потайным выA

ходом к источнику. Другой конец туннеля находился в пределах гороA

да. К туннелю вела шахта со ступеньками. Позднее по дну туннеля

стали прокладывать водовод от источника к основанию шахты14. 

После падения АссироAВавилонии, Израильского царства и Египта

сложились новые, болеe поздние культуры — сначала Финикия

(XV–VII вв. до н. э.), затем античные — Греция (VII–I вв. до н. э.) и Рим

(I в. до н. э. — V в. н. э.) и, наконец, Византия (V–XIII вв.), Киевская

Русь (IX–XIII вв.). Финикийцы значительно усовершенствовали техниA

ку городского водоснабжения. Особенно интересны водопроводные соA

оружения городов Тира и Карфагена, основанные на каптаже15 восходяA

щих ключей. 

Позднее древние греки ввели для орошения ряд простейших мехаA

низмов, в том числе архимедов винт. Архимед Сиракузский (287–212 гг.

до н. э.) создал водоподъёмник, названный его именем — архимедов

винт; Ктезибий (II в. до н. э.) изобрёл водяной насос. В дальнейшим эти

механизмы нашли своё применение в ирригационных системах Греции,

Рима и во многих других странах мира. Они создали разнообразную гидA

ротехнику каптажа ключей, многокамерных колодцев со штольнями для

сбора подземных вод, подземных цистерн и галерей с вентиляционными

и смотровыми колодцами, гончарных и свинцовых трубчатых водопроA

водов, фонтанов, каскадов, водомётов для очищения воздуха, технику

сплавной городской канализации и т. д. Во многих древнегреческих гоA

13 В Сирии и сегодня можно встретить водоводы из каменных труб, исправA
но действующие вот уже свыше 2000 лет. Здесь же с незапамятных времен и до
наших дней сохранилось водоподъёмное устройство — наур, гигантское дереA
вянное колесо диаметром до 22 м, выполненное без единого железного гвоздя.
Разновидность наура — среднеазиатский чигирь.

14 На западной окраине Иерусалима сохранился такой туннель, построенный
около 700 г. до н. э. и ведущий к бассейну Шиллоах (знаменитая Силоамская куA
пель). Его длина более 600 м. Проходил он под городской стеной и подавал в гоA
род воду из источника Гихон, существующего и поныне.

15 Каптаж (фр. captage, лат. capto — ловлю, хватаю) — комплекс сооружений,
инженерноAтехнических и иных мероприятий по выводу подземных вод, нефти,
газа на поверхность и обеспечению их дальнейшей обработки.
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родах имелись водопроводы16, основанные на использовании подземA

ных вод. 

Наследники культуры Древней Греции — римляне — в эпоху расцA

вета Древнеримской империи ещё более усовершенствовали технику

городского водоснабжения, изобрели водяную мельницу. Как и в элA

линистических государствах Древнего Востока, в Древнем Риме суA

ществовал специальный штат для обеспечения правильного  городсA

кого водоснабжения. Одним из крупнейших специалистов был Марк

Витрувий (I в. до н. э.), автор большого труда по строительству «Об

архитектуре», в котором он касался также и вопросов техники гороA

дского водоснабжения, методики поисков подземных вод, определеA

ния её качества и т. д. Другой крупный строитель того времени —

Секст Юлий Фронтин (34–104 гг. н. э.), занимавший одно время

должность императорского начальника (смотрителя) водопроводов

Рима, — в одном из своих произведений под названием «О водопроA

водах» указывает, что во II в. до н. э. в Риме17 было не менее девяти

водопроводов18. 

Создававшиеся разнообразные технические средства и системы для

эффективного водопользования, в том числе простейшие водоводы и

водоподъёмные механизмы, использовались в древние (по V в.) и средA

ние (от середины V в. до середины XV в.) времена в разных зонах обитаA

ния и приводились в действие как с помощью людей и животных, так и

сил природы — воды и ветра. 

В данной книге мы остановимся лишь на некоторых ярких примерах

водопользования в древнем Израильском царстве и на Руси.

Так получилось, что в 2009 г. возник российскоAизраильский коллекA

16 Так, в Афинах в период наибольшего расцвета было 18 водопроводов,
подводивших и речную, и подземную воду. Один из этих водопроводов (VI в.
до н. э.) состоял из обширного многокамерного колодца с примыкавшими к
нему водосборными штольнями. Колодец и штольни были высечены в скале
в самом городе. От колодца шла подземная галерея, в другом конце которой
находился большой водоразборный резервуар. В городе Пергаме напорный
водопровод имел давление в 16–20 атмосфер и питался водой ключей, нахоA
дившихся на возвышенности в 60 км от города.

17 Водоподъёмное колесо времён Древнего Рима — тимпан, использовалось
для подачи воды в водопроводную сеть. Оно представляло собой обод с большиA
ми плоскими лопатками. Нижней частью колесо погружено в поток, приводяA
щий его в движение. Внутри колеса расположены спиральные каналы между лоA
пастями. Эти лопасти зачёрпывали в реке воду и выливали её через пустотелый
вал колеса в жёлоб водопровода. Усовершенствование в дальнейшем этого водяA
ного колеса привело к созданию турбины.

18Широкова В.А., Фролова Н.Л. Водопровод, сработанный ещё рабами Рима //
Полимерные трубы: Спец. информ. аналит. изд. 2004. № 5. С. 41–46.
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тив, и было решено объединить накопившийся у авторов опыт исследоA

ваний истории водопользования в коллективной монографии. В первой

части книги рассмотрены примеры древнейших городских водных комA

муникаций древнего Израильского царства (О.А. Александровская,

В.А. Шамис). Во второй части показано, что на случайных местах города

не возникают. Они привязаны к условиям. обеспечивающим население

жизненно важными ресурсами, но прежде всего водой. Большинство

источников воды расположены вдоль зон  линеаментов, и они связаны с

зонами разломов (М.П. Жидков, В.А. Шамис). Третья часть посвящена

более молодым сооружениям в России (В.А. Широкова, М.П. Жидков).

Заключение посвящено важной проблеме музеефикации объектов водоA

пользования. 

Авторы искренне благодарят за помощь в подготовке рукописи к пеA

чати Ю.А. Зиневича, Л.А. Некрасову, О.С. Романову, В.М. Савенкову. 

Исследования выполнялись при финансовой поддержке РФФИ

(проекты 10A05A00044, 12A05A0031) и РГНФ (проект 11A03A00340).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

В российском научном обиходе литературы, касающейся историA

ческих форм водопользования в Земле Обетованной, практически нет.

Между тем трудно переоценить важность анализа проблемы «Вода и

человек» в её разнообразных географических и исторических аспектах.

Уже с первых шагов в Израиле поражает особо бережное отношение к

воде и удивительно изобретательные формы водопользования. Всё это

при том, что годовая норма осадков здесь колеблется от 20 мм/год в

пустыне Негев до 1000 мм/год в Верхней Галилее; а кроме того, проA

должительное жаркое и сухое лето ведут к крайнему дефициту пригодA

ных для питья пресных поверхностных вод. Тем интереснее историчесA

кий опыт водопользования в таких сложных условиях. Здесь есть чему

поучиться. Вода в этом регионе хотя и не обильный, но главный, в полA

ном смысле слова жизненно необходимый природный ресурс. Нет воA

ды — нет жизни.

Имеющаяся по теме литература в основном опирается на богатые маA

териалы раскопок второй половины XX в. Как правило, она издана на

иврите и отчасти на английском языке. Есть и немногие переводные изA

дания на русском языке. В настоящем очерке мы опираемся на некотоA

рые из них: многотомный (I–VII) университетский учебник «Иерусалим

в веках», «Археология библейской земли» А. Мазара (два выпуска в сеA

рии «Библиотека Алии»), «Путеводитель по национальным паркам и заA

поведникам Израиля» А. Алона, ряд туристических альбомных изданий,

где неизменно (хотя и кратко) рассматриваются вопросы водоснабжеA

ния описываемых мест и объектов. Наиболее полный свод сведений о

древних водоводах и более сложных искусственных водных системах

содержится в фундаментальном коллективном труде на иврите, вышедA

шем в 1989 г. под редакцией трех известных исследователей — Д. Амира,

И. Хиршфельда и И. Патриха, где в 30 статьях 20 авторов рассматриваA

ют разнообразные вопросы, касающиеся особенностей строения выявA

ленных в ходе раскопок древних водных систем, а также проблемы

доставки и хранения воды, обсуждают связанные с ними терминологиA

ческие вопросы, особо останавливаются на составе герметизирующей и
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дезинфицирующей обмазки водосборников и возможности использоваA

ния разных её видов в качестве хронологического индикатора19.

Непосредственное знакомство с отдельными объектами в

2005–2011 гг. и имеющимся литературным материалом о них позволиA

ло показать некоторые особенности использования скудных водных

ресурсов древнего Израильского царства20. Уже в библейские времена

здесь, в условиях крайнего дефицита воды, созданы оригинальные

формы водоснабжения и водосбережения. Во всех случаях главной

особенностью водопользования остается умение собрать во время

стремительного и короткого весеннего или осеннего половодья (если

оно бывает) все до капли и сохранить воду пригодной для пользования

до следующего паводка, с тем чтобы максимально обеспечить разноA

образные потребности людей. Издавна сложившиеся трассы древних

водоводов нередко работают и в наши дни. Талант древних строителей

удивляет и восхищает.

Прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных примеров истоA

рических водных систем, бытовавших в этом регионе, остановимся на

некоторых географических и исторических особенностях, в которых они

сложились.

В обетовании Аврааму пределы даруемой территории обозначены

следующим образом: «от реки Египетской до  реки Ефрат» (Книга БыA

тия, 15:18); а Моисею обещаны земли «от моря Чёрмного [Красного] до

19 См.: Иерусалим в веках. Т. I–VII. ТельAАвив, 1997–2000;  Израиль: Геогр.
справ. СПб.; Иерусалим, 1992;  Мазар А. Археология библейской земли.  Т. 1, 2.
Иерусалим, 1996. (Сер. «Библиотека Алии»);  Путеводитель по национальным
паркам и заповедникам Израиля. Иерусалим, 2006;  Wilkinson J. Ancient
Jerusalem: Its Water Supply and Population // Palestine Exploration Fund. V. 106.
1974. P. 33–51;  Путеводители по отдельным объектам последних лет;  Geography
in Israel. Jerusalem, 1976;  Древние акведуки в Эрец Исраэль / Под ред. Амир Д.,
Хиршфельд И., Патрих И. Иерусалим, 1989. (Иврит).

20 См. подробнее: Александровская О.А. Древнейшие системы водоснабжения
Иерусалима // Институт истории естествознания и техники: Год. науч. конф. М.,
2007. С. 398–399;  Александровская О.А. Водные системы Иерихона и Кумрана //
История наук о Земле. Вып. 2. М., 2008. С. 31–36;  Александровская О.А., Шамис
В.А.  Водные ресурсы и особенности водопользования в Земле Обетованной //
Институт истории естествознания и техники: Год. науч. конф. М., 2008.
С. 330–331;  Александровская О.А., Шамис В.А. Искусственные водные системы
древней Галилеи // Очерки по геоморфологии урбосферы. М., 2009. С. 143–161;
Жидков М.П., Шамис  В.А. Иерархическая система морфоструктур и её влияние
на расположение городов Иудеи, Самарии и Галилеи // Геоморфологические
системы. М., 2010. С. 78–100; Александровская О.А., Шамис В.А. Искусственные
водные системы времен Ирода Великого // Вопр. истории естествознания и техA
ники. 2012. № 1. С. 67–85.
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моря Филистимского [Средиземного] и от пустыни до реки» (книга ИсA

хода, 22 : 31; Второзаконие 1 : 7–8). Это то, что в Библии названо ЗемA

лей Обетованной или Святой землёй, которая расположена на стыке

бассейнов двух океанов (Атлантического и Индийского), там, где схоA

дятся, три континента — Европа, Азия и Африка. Это своеобразный суA

хопутный мост между ними, с которым связано рождение монотеистиA

ческих религий: иудаизма, а затем христианства и ислама. Вместе с тем

это и узел сухопутных и морских дорог древности. Прибрежная полоса

этого перешейка была торной тропой для воинов древних цивилизаций

Египта, хеттов, вавилонян, ассирийцев и др.; Изреельская долина —

ключевая часть караванных торговых путей.

Природную основу этой территории во многом определяет мощный

СирийскоAАфриканский разлом, частью которого является тектоничеA

ская впадина Гхор. Днище впадины на 200–295 м, а у Мёртвого моря до

400 м ниже уровня Мирового океана; длина её более 400 км, ширина от

5 до 25 км. Она обрамлена крутыми склонами. В границах впадины

пресное озеро Кинерет (оно же Тивериадское, Генисаретское и ГалиA

лейское море), река Иордан и Мёртвое море (солёное бессточное озеро).

Здесь самое низкое место суши. Наиболее глубокая часть впадины у

Мёртвого моря. На севере впадину замыкает вулканический горный

массив Хермон, вершина которого превышает 2000 м и большую часть

года покрыта снегом. С впадиной Гхор связано и формирование водосA

борных бассейнов разного уровня.

Рассматриваемый район имеет характерную для субтропиков влажA

ную зиму и сухое лето; осень и весна не всегда явно выражены. СложA

ный рельеф в сочетании с соседством моря и пустыни в отдельных

местах порождают резкие отклонения от климатических норм. Среднее

количество осадков убывает с севера от 1000 мм/год в Галилее на юг до

30 мм/год в Эйлате.

В самом грубом приближении эту территорию делят на четыре приA

родных района:

приморская равнина — полоса в несколько сот километров в длину,

шириной от 2–4 км на севере до 40–50 км по линии Ашкелон — БейтA

Гуврин, где она, постепенно поднимаясь (до высоты 200 м) к востоку,

переходит в покатую холмистую местность;

горная область, в свою очередь, делится Изреельской долиной и доA

линой БеерAШевы на Галилею, Центральное нагорье и пустынное плосA

когорье Негев.

долина реки Иордан (от его верховьев до Эйлата), т. е. от снежных

вершин Хермона до сдомских степей и пустыни Негев.

Заиорданское плато по левому (восточному) борту долины Иордан,

от крутых (высотой 1000–1500 м над уровнем моря) и хорошо обводненA
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ных склонов на севере, плавно понижаясь (до 800–500 м над уровнем

моря), до СирийскоAАравийского пустынного плато21.

Рассматриваемая территория является южным звеном, так называемого

«плодородного полумесяца», окаймляющего безводную СирийскоAАраA

вийскую пустыню. Здесь преобладают почвы, типичные для СредиземноA

морья, — плодородные краснозёмы и менее плодородные серозёмы. На

севере, в верховьях р. Иордан, встречаются глубокие слои тяжёлой и плодоA

родной почвы тёмноAкоричневого цвета базальтового происхождения, треA

бующие для ее сельскохозяйственного использования предварительного

удаления камней. Плодородные почвы сформировались и в межгорных доA

линах, на Приморской равнине и на заболоченных участках (в том числе боA

гатые перегнойные серые почвы, нередко с примесью торфа) в районе озера

Хула и на равнине Шарон. В долине БеерAШевы — лессовые почвы, котоA

рые в древности практически не использовались22. В любом случае в условиA

ях высокой засушливости все эти почвы могут быть введены в сельскохозяйA

ственный оборот лишь при условии достаточных запасов воды.

Степень обводнённости в северных районах более чем достаточна: на

основной части возможные запасы воды весьма ограниченны, что покаA

зывает карта расходов постоянных водных источников. Водные ресурсы

здесь и сейчас и в древности в целом ограниченны. 

По данным Географического справочника 1992 г., 60% выпадающих

осадков испаряется, 35% просачивается и скапливается в подземных

полостях с водонепроницаемыми породами и лишь 5% приходится на зимA

ний поверхностный сток. Современный среднегодовой водный потенциал

Израиля составляют поверхностные водотоки и постоянные выходы приA

родных трещинных вод (900 млн м3), а также накопительные водосборниA

ки разного рода и скважины (600 млн м3), иные формы водозадержания, в

том числе с помощью плотин (85 млн м3), и, наконец, возврат сточных вод

(100 млн м3) — всего 1685 млн м3 в год. Главный резервуар пресной воды —

озеро Кинерет, которое в основном пополняется водой трёх верхних истоA

ков реки Иордан — Баниас (или Хермон), Дан и Снир, объём стока котоA

рых составляет около 520 млн м3 в год. Воды реки Ярмук, левого притока

реки Иордан, впадающего южнее озера Кинерет (около 540 млн м3/год),

большей частью разбираются для орошения земель Иордании и в названA

ном балансе не учитываются. Используемые водные ресурсы не превышаA

ют 15% годовых осадков. Относительное обилие водных ресурсов на севеA

ре страны и почти полное их отсутствие на юге, сложный и контрастный

рельеф создавали и создают большие сложности с водообеспечением больA

21 См.: Израиль: Геогр. спр. С. 20–44.
22 См. там же. С. 50–53.
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шинства её районов. Пустыня Негев практически не участвует в пополнеA

нии водного потенциала, но потребляет значительное количество воды,

поступающей ныне по водоводу с севера23.

Заселение этой территории по материалам раскопок восходит к неолиA

ту. В ханаанский период (IV–II тысячелетие до н. э.) складывается сеть

процветающих самостоятельных городовAгосударств. Как правило, они

располагались на вершинах гор и имели мощные оборонительные укрепA

ления, а у подножия или на склонах постоянные выходы подземных вод.

Таковы Хацор, Мегидо, Бет Шеан, Гезер, Лахиш, Шхем и др.

В XIV — середине XII в. до н. э. вдоль береговой линии на

Приморской равнине появляются египетские форпосты (станции) с неA

большим гарнизоном. На стене храма Амона в Карнаке есть рельеф, на

котором показан путь, связывающий эти военные поселения, названA

ный «дорогой Гора» (она же упомянута в Библии как «дорога в земли фиA

листимлян»). Согласно Карнакскому рельефу на пути через пустыню

Синай было более 20 таких станций, каждая из которых имела небольA

шую крепость и водохранилище. Всего археологи выявили около 60 наA

селённых пунктов вдоль «дороги Гора»24.

Конец бронзового века (около 1200 г. до н. э.) отмечен кризисом политиA

ческих, социальных и экономических структур Ближнего Востока (так наA

зываемый «тёмный век»), в значительной мере вызванным сильной засухой

и вторжением дорийцев. Результатом стало мощное переселенческое движеA

ние из Греции и Анатолии на восток: заброшены микенские города, разруA

шены крупнейшие центры в Сирии и ханаанские города, контролировавA

шие прибрежную торговлю и судоходство; «народы моря» (филистимляне и

финикийцы) заселили берега Восточного Средиземноморья. К середине

XII в. до н. э. пришёл конец египетского присутствия в Ханаане. Новые приA

шельцы не вытеснили местное население, но создали господствующую праA

вящую верхушку, которая со временем растворилась в местной традиции.

Исход израильских племен из Египта (1270–1230 гг. до н. э.) и завоеA

вания Иисуса Навина положили начало формированию нового госудаA

рственного устройства. В эпоху Судей (1200–1000 гг. до н. э.) система

власти опиралась на племенные структуры колен Израилевых. Но чем

более было давление соседей, тем более необходима была централизоA

ванная форма правления. Первый израильский царь Саул (первая четA

верть XI в. до н. э.) правил недолго (по разным оценкам 10 или 20 лет).

Ему удалось объединить два колена (Беньямин и Иуды). Постоянные

войны с соседями делали это объединение довольно хрупким.

23 См. Израиль. Геогр. спр. С. 57, 58.
24 Мазар А. Археология библейской земли. Т. 1. С. 140–144.
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Наделы колен Израилевых в эпоху Судей.  XII в. до н. э.

Источник: Израиль. Геогр. справ. С. 74.
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Северное (Израильское) и Южное (Иудейское) царства. 

Середина VIII в. до н. э. 

Источник: Израиль. Геогр. справ. С. 75

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 19



20

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

По смерти Саула царем Израиля провозглашен Давид, правивший с

1000 до 965 г. до н. э. Его столицей поначалу был Хеврон — место захоA

ронения праотцев и праматерей Израилевых. К концу его царствования

государство простиралось от Негева на юге до Ливанских гор на севере,

куда он перенёс столицу. Древнее Израильское царство включало в те

времена Заиорданье, но в него не входила южная часть Приморской равA

нины, остававшаяся за филистимлянами. Сын Давида Соломон, праA

вивший с 965 до 929 г. до н. э., сумел сохранить большую часть политиA

ческих и территориальных завоеваний отца, добиться экономического

подъема, развить торговые связи с Египтом, Киликией (в Малой Азии),

Сабой (на юге Аравийского полуострова) и Офиром (в Африке). ГраниA

цы древнего Израильского царства неоднократно менялись как в ходе

завоевания израильтянами отдельных инородческих анклавов, так и при

вторжении соседних народов.

В 928 г. до н. э. произошёл распад древнего царства на Северное (ИуA

дейское) и Южное (Израильское). 

В IX–VIII вв. до н. э. правители обоих царств в условиях постоянA

ной угрозы со стороны Ассирии и Вавилона, не раз разорявших их земA

ли, вплоть до систематического завоевания и увода в плен значительA

ной части населения, вынуждены были поддерживать между собой

дружеские отношения. Северное Израильское царство пало в 722 г.

Южное Иудейское царство с X до VIII в. развивалось без особых катакA

лизмов вплоть до ассирийского нашествия в 701 г. до н. э., за которым

последовало восстановление государства, затем вновь нарушенное ваA

вилонским вторжением в 598 г. до н. э., пленением населения в 597, 586

и 582 гг. до н. э., что привело к полному запустению страны, длившемуA

ся до возвращения изгнанников в 537 г. Почти два последующих века

Иудея живёт сравнительно спокойно, в привычных традиционных усA

ловиях, до появления Александра Македонского (умершего в походе в

332 г.) и его преемников, при которых оно имело весьма широкую авA

тономию, позволявшую, с одной стороны, сохранить традиционный

образ жизни, а с другой испытать разностороннее и глубокое взаимопA

роникновение древнееврейской и древнегреческой культур, опредеA

лившее специфические особенности нового эллинистического периоA

да развития Иудеи (IV–I в. до н. э.), трагически оборванного на рубеже

I в. до н. э. и I в. н. э.

Разнообразны системы водопользования, созданные в разные (вклюA

чая бесписьменные доисторические) времена. В их числе водоводы и воA

донакопители неолита, ханаанского (эпохи меди и бронзы) и раннеизA

раильского (позднебронзовый и железный века) периодов. Такие, как

Мегидо, Хацор, Гезер и другие древнейшие искусственные водные сисA

темы, функционировавшие во времена древнего Израильского царства.
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Обширное строительство вели Давид, Соломон и их потомки (XI–VI вв.

до н. э.). Новое развитие получило строительство водных систем в эллиA

нистический период (II–I в. до н. э.), в частности Бет Шеан и Циппори,

завершившееся бурной строительной деятельностью царя Ирода ВелиA

кого (конец I в. до н. э.) — Масада, Иродион, Кесария и создание водопA

роводной системы Хеврон — Иерусалим и другие объекты. Мы ограниA

чимся описанием некоторых наиболее характерных для этого региона

древнейших сооружений ханаанских городовAгосударств, унаследованA

ных и усовершенствованных во времена формирования древнего ИзраA

ильского царства и его расцвета (при Давиде и Соломоне и их потомA

ках), а также созданных в эллинистический период и накануне гибели

Иудейского царства в годы правления Ирода Великого.

Вади Кельт. Водовод. 2008
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ,

ПРИУРОЧЕННЫЕ К ИОРДАНСКОЙ ВПАДИНЕ

Иорданская впадина, структурообразующая для всей Земли ОбетоA

ванной, даёт совокупную историческую картину эволюции разновреA

менных типов форм водопользования, бытовавших здесь с начала и до

конца существования древнего Иудейского царства. Приведём нескольA

ко примеров. (Порядок описаний с севера на юг, от истоков реки ИорA

дан до Мёртвого моря включительно.)

Бассейн северных истоков реки Иордан хорошо обводнён и обитаем

с неолита. Сохранилось немало простейших резервуаров для хранения

воды, вырубленных в скальных породах в стародавние времена бронзоA

вого и железного веков. Именно такую систему водоснабжения демонA

стрирует древний город Дан, в ханаанские времена называемый Лаиш,

где встречаются воды рек Хермон, Баниас и Дан25. 

Истоки реки Иордан. Заповедник Нахаль Хермон и городище Дан. Схема 

Источник: Shkolnik Y. Banies and Tel Dan, at the sources of the Jordan River. 2000. P. 4

25 См.: Алон А. Путеводитель по национальным паркам и заповедникам
Израиля. Иерусалим, 2006. С. 34–67;  Израиль: Геогр. справ. С. 114, 132, 133;
Shkolnik J. Banias and Tel Dan, аt the sourcer of the Jordan River. Jerusalem, 2000. 31 p.
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Этот район известен как «страна водных потоков». Здесь никогда не

было дефицита воды и не стояла проблема её транспортировки, благодаA

ря разветвлённой речной сети постоянных водотоков, созданной самой

природой и питаемой разными по генезису и мощности водными источA

никами. Стабильность питания обеспечивали, помимо многочисленных

родников, обильные талые воды снежного горного массива Хермон.

Во все времена не было существенных проблем с водообеспечением

и в районе озера Кинерет26. Самое большое пресное озеро Святой земли

(длина 21 км, ширина до 12 км, максимальная глубина 45 м) образоваA

лось в Иорданской впадине после отступления моря, заполнявшего её в

глубокой древности. Благодаря водам верхнего Иордана проточное озеA

ро со временем стало пресным. Издавна оно обеспечивает водой превосA

ходного качества множество населённых пунктов, расположенных вокA

руг него. Наиболее крупный из них Тверия. И здесь, и в других местах в

древности брали воду непосредственно из озера. Сегодня Кинерет —

главный резервуар для водоснабжения всей страны.

Этим не ограничивается использование вод озера. Помимо удовлетA

ворения питьевых и иных бытовых нужд населения в воде, оно давало

большие уловы превосходной рыбы, шедшей не только на питание наA

селения всей округи и соседних областей, но и на торговлю с отдалёнA

ными районами. Кроме того, у берегов Кинерета в разных местах бьют

целебные серные источники, воды которых широко использовались для

приготовления пищи, обогрева жилищ и до сих пор используются в леA

чебных целях.

Ниже Кинерета водопользование принципиально иное, отроги

Центрального нагорья почти вплотную подходят к правому берегу реки

Иордан. Скалистые пространства почти безводны. Лишь две группы

постоянных источников привели к созданию в давние времена значиA

тельной искусственной водной системы в долине Вади Кельт. Обычно,

когда говорят о древних системах водоснабжения, вспоминают «акведуA

ки» и добавляют: «сработанные ещё рабами Рима». Слово «акведук»

происходит от латинских аква — вода и дуко — веду. Иначе говоря, речь

идёт о водоводах. Римские акведуки — специальные сооружения в виде

арочного моста (или эстакады) с трубой, лотком или каналом какойAлиA

бо иной формы, которые возводились в местах пересечения водовода с

рекой, оврагом, ущельем или дорогой. Их немало сохранилось в обширA

ных просторах Римской империи, возведённых на рубеже двух веков:

ДО новой эры и НАЧАЛА новой эры. Однако существуют ещё куда боA

лее древние системы водопользования самых разнообразных форм.

26 См.: Алон А. Путеводитель. С. 152–162.
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Река Иордан ниже озера

Кинерет. 2011

Озеро Кинерет. 2011

Иордань (купель)

ниже озера Кинерет. 2011

Верховье реки Иордан.

Водопад Баниас
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Одна из них — система водообеспечения Иерихона — одного из саA

мых древних городов мира. Раскопками здесь открыто городище времен

неолита. Его зарождение относят к VII тысячелетию до н. э. (т. е. возраст

гдеAто около 9000 лет). Древний город был надёжно укреплён. АрхеолоA

ги обнаружили руины мощных крепостных стен. По библейскому преA

данию, они чудесным образом рухнули от звука труб осаждавших его

войск Иисуса Навина. Это древнее поселение расположено в уникальA

ной не только по древности, но и по природным условиям местности,

недалеко от впадения реки Иордан в Мёртвое море, у подножия крутоA

го склона тектонической впадины Тхор на мощном конусе выноса сеA

зонно пересыхающего водотока Вади Кельт. Основу водоснабжения

древнего Иерихона лишь отчасти обеспечивал водосборный бассейн сеA

зонноAпересыхающих водотоков этой долины; главное — семь постоянA

ных источников трещинных артезианских вод в средней и нижней ее

части, в том числе ЭйнAФара, ЭйнAФуар и самый крупный из них ЭйнA

Кельт. Эти места ныне объявлены природным заповедником, называеA

мым НахальAПрат.

У выхода источника ЭйнAКельт устроен накопительный бассейн

(ныне бетонный). От него идёт открытый водовод (длиной более 10 км),

вырубленный в незапамятные времена по крутому скальному, почти отA

весному склону, с очень точно угаданным небольшим уклоном, мимо

скального монастыря Святого Георгия, для которого это единственный

источник пресной воды, и далее к старому городищу Иерихона.

Немного ниже монастыря Святого Георгия на северном склоне Вади

Кельт, на трассе древнего водовода, расположен комплекс бассейнов,

обеспечивающих водой дворец Хасмонеев во II в. до н. э.; и серия неA

больших накопительных водоёмов одного из зимних дворцов Ирода, исA

пользуемых в I в. до н. э. не только для повседневных бытовых нужд, но

и для роскошных бань, а также более крупные бассейны, из которых

шло снабжение водой двух дворцов и сада с разветвлённой системой

орошения27. Эти дворцы иродианского времени защищала крепость

Кипрос, названная так по имени Кипры — матери царя Ирода. Весь этот

разновремённый комплекс, расположенный к западу от Иерихона, изA

вестен под названием Тулуль абуAэльAАлаик. О строительной деятельA

ности Ирода см. также ниже в разделах «Эллинистический период»,

«Водопользование в Иерусалиме» и «Водные системы времен Ирода ВеA

ликого». Уникальность водовода определяется удачным соотношением

27 См.: Амит Д. Доставка воды в крепость Кипрос // Древние акведуки Эрец
Исраэль. Иерусалим, 1989. С. 229–243; Нецер Й. Иерихонский водовод и усадьA
ба Хасмонеев // Там же. С. 273–283.
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Начало Иерихонского воA

довода. 2005

Вади Кельт. Долина сеA
зонно пересыхающего
водотока. 2005

Вади Кельт. Водопады из водовода по правому
борту долины во время короткого весеннего полоA
водья. 2005

ЭйнAКельт. Водосборник
у источника. На заднем
плане слева выход 10AкиA
лометрового водовода до
городища Иерихон. 2005
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размеров водосборника у выхода источника и плавной трассой водовоA

да, что позволяет этой системе минимизировать потери воды в ходе её

транспортировки.

Нижняя часть пересыхающего ручья Прат долины Вади Кельт извеA

стна как долина праведников и пророков. Ее склоны сложены известняA

ками различной плотности. Они изобилуют сухими, хорошо проветриA

ваемыми пещерами, в которых, при бережном и умелом использовании

воды, вполне сносно обитали довольно многочисленные отшельники,

проводившие время не только в постах и молитвах, но и в бурных филоA

софских дискуссиях. Наряду с пресноводными источниками, близ

Иерихона есть и солёные. Известны описания случаев исцеления от

проказы омывавшихся в водах Иордана, что, скорее всего, связано с миA

неральными источниками у подножия склонов сброса.

Своеобразна водная система оазиса Кумран28, расположенного возле

североAзападной оконечности Мёртвого моря, на дне тектонического

разлома, под крутой стеной западного борта сброса, обитатели которого

могли располагать пресной водой, только при условии, что она до капли

будет собрана во время немногих весенних и осенних дождевых дней и

сохранена до следующей осени. Других источников пресной воды здесь

нет. Собрать дождевую воду без потерь позволяет большая крутизна

каменистых склонов. Вода быстро сбегает по ущельям и не успевает

просачиваться. У подножия скал её поджидает открытый канал длиной

более 800 м, подводящий воду к поселению, где она целой системой воA

доводов и бассейнов разводится для самых различных нужд. 

Люди здесь жили с незапамятных времён. Известно, что с середины

II в. до н. э. здесь обосновалась община ессеев (что поAарамейски ознаA

чает «благочестивые»). Они вели отшельнический образ жизни, пропоA

ведовали аскетизм и скромность. Жили коммуной. Вставали «раньше

первого луча солнца», перед совместной утренней трапезой совершали

омовение, питались простой пищей, которую для обеспечения ритуальA

ной чистоты готовили только священнослужители. По окончании дневA

ных трудов — вторая (и последняя) вечерняя трапеза, перед которой

вновь совершали омовение. Таким образом, вода здесь имела, наряду с

чисто бытовым, а также хозяйственным, большое ритуальное значение.

Неудивительно, что система водоснабжения общины была весьма разA

ветвлённой, включающей множество больших и малых проточных

бассейнов, а также накопительных резервуаров. Особое значение придаA

валось вопросам чистоты воды. Поверхность всех каменных накопиA

тельных водоемов, в которых хранилась и использовалась вода, была обA

28 Алон А. Путеводитель. С. 350–356;  Израиль. Геогр. справ. С. 186,187.
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Кумран. Спуск в ритуальный бассейн (микву). 2008

Кумран. Общий вид миквы. Информационный щит
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работана специальной обмазкой, предохраняющей воду от «цветения».

СколькоAнибудь крупные водосборники имели вырубленные в камне

ступени, а то и лестницы, позволяющие осуществлять забор воды и набA

людения за её уровнем и чистотой в больших накопительных бассейнах.

Бассейны для ритуальных омовений (миквы) также имели каменные

ступени.

На рубеже первых тысячелетий (новой эры и до неё) в Кумране прожиA

вало до 400 человек. Раскопки открыли общие трапезные, зал для собраA

ний, склады, мельницы, специальные помещения для писцов, мастерA

скую для изготовления пергаментов, гончарную мастерскую и пр. Весь

образ жизни и деятельности общины требовал весьма значительного объA

ёма воды. Несмотря на всевозможные в этих безводных местах трудности,

проблема полноценного водоснабжения была успешно решена.

Ныне Кумран широко известен благодаря открытию в середине

XX в. в скальных пещерах большого комплекса археологических нахоA

док, известных ныне, как «рукописи Мёртвого моря», часть которых

представлена в особом Святилище Книги (Музей Израиля, ИерусаA

лим). Здесь найдены разнообразные тексты Ветхого Завета, Книги проA

роков и комментарии к ним, гимны, благословения, песнопения, а такA

же устав общины и другие рукописи (нередко в отрывках, вариантах и

повторениях).

Между современной автодорогой № 90 и берегом Мёртвого моря на

северном участке заповедника Эйнот Цуким располагается группа

кумранских целебных минеральных (слабо минерализованных) источA

ников. Южнее ещё один оазис, расположенный на значительной высоA

те по правому борту Иорданской впадины и носящий название Эйн Ге6

ди29 (козлиный источник). Здесь обитают редкие виды газелей, дикие

козы, леопарды и даманы. Ныне это самый крупный из израильских

заповедников в пустыне, существенно отличающийся от других издA

ревле обитаемых мест в районе Мёртвого моря. Он занимает междуA

речье НахальAДавид и НахальAАругот. Это два постоянных водотока,

что большая редкость для этих мест. В их долинах находятся нескольA

ко постоянных выходов артезианских пресных вод, которые, спускаясь

по крутым, нередко почти отвесным склонам, образуют серию постоA

янных водопадов. В верховьях этих долин найдены пещеры, сохранивA

шие следы жизни людей медного века; ниже водопадов несколько

городищ времён Иудейского царства, население которых имело постоA

янное и доступное водообеспечение, а у подножия склона целебные

горячие источники.

29 Алон А. Путеводитель. С. 364–371;  Израиль, Геогр. справ. С. 266, 267.
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Последний «водный» объект в долине реки Иордан — Мёртвое море

(оно же Солёное; в Библии — Восточное, Степное Аравийское; в ТалмуA

де — Сдомское), которое трудно назвать водоёмом, скорее это резервуар

перенасыщенной солями рапы. Площадь этого бессточного «солёного»

озера 1050 км2, длина 75 км, запас солей 43 млрд т. С востока в него вдаA

ется полуостров Лашон (т. е. «язык»), иногда называемый Линк. К югу от

этого перешейка у соляной горы Сдом ныне располагаются заводы по

производству поташа, брома и других химикалиев.

Основные источники воды, поступающей в Мёртвое море30, — река

Иордан и текущие из Заиорданья речки Зарка, Арнон, Ярмук, а также

ряд мелких временных водотоков. В последние годы Мёртвое море

оказалось на грани серьезной экологической катастрофы.

Лечебные свойства «солёных вод» Мёртвого моря известны издавна.

Ими пользовались и в древности, и теперь. Это весьма специфический

вид водопользования в этом регионе.

30 Деган Э. Мёртвое море. [Б. г., б. м.] С. 1–19, 23–39, 60–72.

ЭйнAГеди. Леопард
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОНЦА ХАНААНСКИХ ВРЕМЁН

(XIV–XIII вв. до н. э.) И НАЧАЛА ДРЕВНЕГО ИЗРАИЛЬСКОГО

ЦАРСТВА (ЭПОХИ СУДЕЙ И ЦАРЕЙ: XII–VIII вв. до н. э.)

Рассматриваемые в данном разделе водные системы в принципе

принадлежат к одному типу, распространённому по территории страA

ны повсеместно, хотя, конечно, они неодинаковы и имеют ряд разA

новидностей. Многие из них восходят к ханаанским временам, но со

временем существенно модифицированы в раннеизраильский

период. 

Согласно библейскому преданию, праотец Авраам во время странA

ствий по пустыне Негев (библейское её название Иегуда) посадил в

Беер6Шеве тамариск у слияния долин Хеврон и Нахаль Беер Шева31.

Издревле именно здесь был главный город пустыни Негев.

Раскопки, начатые в 1970Aе годы, вскрыли 15 археологических слоёв,

возраст которых охватывает XIV–VIII вв. до н. э. (в том числе шесть — хаA

наанского времени и остальные — раннеизраильского). В этом «городе

патриархов» люди поселились ещё в IV тысячелетии (времена медного веA

ка). Ныне городище входит в состав национального парка. Расцвет древA

него города приходится на царствование Давида и Соломона. Материалы

раскопок позволили реконструировать город VIII в. до н. э., общий план

которого по форме напоминает яйцо. Сразу за передними воротами гороA

дской стены глубокий накопительный колодец для нужд пришельцев,

останавливавшихся у главных ворот; вдоль двух кольцевых дорог, прореA

занных поперечной дорогой, разветвлённая сеть улиц; основной водосA

борник расположен на севере в центре северных кварталов. Такие

водосборники предсталяют собой глубокую шахту квадратного (в других

случаях круглого) сечения, имеющую ступени, по которым можно было

достичь водоносного слоя. Этот тип водной системы и её вариации имеA

ли весьма широкое распространение в эпоху Судей и на ранней стадии

эпохи Царей. Вертикальная планировка была такова, что сточные воды

выводились в очистительный канал, идущий от главных ворот за городсA

кие стены. В ближайших окрестностях национального парка Беер Шева

есть и другие городища, на одном из которых вырыт колодец, который

31 Алон А. Путеводитель. С. 392–397;  Бытие. 21:32; 26:33;  Израиль: Геогр.
справ., 1992. С.114,115;  Мазар А. Археология библейской земли. С.156;  Herzog Z.
BeerASheba: The Early From Age Settlements. J.AA., 1984. P. 4–6.
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питается грунтовыми водами, находящимися на сравнительно небольшой

глубине. Устная традиция закрепила за ним название «колодец Авраама».

В том же районе, в 37 км к востоку от БеерAШевы, у подножия холма

Арад32 раскопками, начатыми в 1962 г. под руководством Р. Амиран,

вскрыто городище ханаанских времён (XXXI–XXII вв. до н. э.) — нижA

ний город в южной части национального парка; продолженные И. АароA

ни на городище Мецудот — верхний город X–VI в. до н. э. в северной

части национального парка, вскрыты 12 археологических слоев (6 — хаA

наанских и столько же израильских), в ходе которых обнаружен глубоA

кий накопительный колодец круглого сечения, выложенный камнем, из

которого воду поднимали с помощью вьючных животных, а затем по воA

доводам заполняли каменные резервуары внутри крепости.

Другие примеры подобной системы обнаружены в Кадеш6Барнеа, где

воду черпали из источника Эйн эль Кудерат и через отверстие в гороA

дской стене по открытому водоводу направляли в цистерну; в Лахише

поднимали воду из выложенного в камне колодца на склоне холма.

Эта схема со временем усложнялась и многократно варьировалась и в

других природных районах страны. Многие из них усовершенствованы цаA

рём Соломоном, который известен активной строительной деятельностью.

В их числе водные системы трёх стратегически важных городов, которые

Соломон получил как приданое дочери фараона, — Мегидо, Гезер и Хацор.

Древнейший город Изреельской долины Мегидо33, чьё стратегическое

значение трудно переоценить, господствует над всей долиной, которая с хаA

наанских времён составляла важную часть пути из Египта в Междуречье. 

32 См.: Алон А. Путеводитель. С. 398–403;  Израиль. Геогр. справ. С. 106, 107.
33 Там же. С. 230–237;  См. там же. С. 200, 201.

Мегидо. Схема водной системы (в разрезе). VIII в. до н.э.   Информационный

щит в национальном парке
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Вид на Изреельскую долину с городища Мегидо. 2009

Городище Мегидо. 2009
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Мегидо. Вертикальная шахта —

спуск к штольне. 2009

Мегидо. Подход к источнику
за пределами крепости.  2009
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Не одну тысячу лет бесперебойно работали на этом отрезке древнеA

го мира две стратегически важные крепости: Мегидо и Йокнеам.

Впервые Мегидо упоминается в египетской надписи XV в. до н. э.,

когда Тутмос III начал войну против восставших царей Ханаана, во

главе с Кадишем, содержащей описание споров о том, как атаковать

Мегидо, и список взятых трофеев на одной из стен храма в Карнаке.

Его раскопки начаты ещё в 1903 г. немецким востоковедческим общеA

ством под руководством Шумахера. Большой размах они получили в

1925–1939 годы, когда осуществлялись экспедицией Института восA

токоведения Чикагского университета на средства Рокфеллеров.

В 1960Aе годы раскопки ведут израильские археологи под руководA

ством И. Ядина. Всего обнаружено 20 археологических слоев. ДревA

нейший относится к IV тысячелетию до н. э. Тогда местное население

было под властью египтян. В XVIII–XVI вв. до н.э., как и весь ХанаA

ан, Мегидо было завоёвано гиксосами. Во второй половине XII в. до

н. э. город разрушен. В X в. до н. э. он переходит во владение царя ДаA

вида, сын которого Соломон восстанавливает и укрепляет крепость, о

чём говорится в Книге царств (гл. 9). Судя по материалам раскопок,

этот укреплённый пункт всегда был горячей точкой. Он переходил из

рук в руки, по крайней мере, 70 раз. И неизменно на всём протяжении

от прибрежной равнины до Иордана в Изреельской долине предметом

всех споров были колодцы. Многие из них сделаны более 5000 лет наA

зад. Мегидо снабжался водой от единственного источника, к котороA

му вёл выложенный тёсаным камнем проход по склону холма, и затем

вниз к источнику. Во времена царя Ахава (IX в. до н.э.) был прорублен

большой подземный туннель (верхняя часть системы поддерживалась

подпорными стенками), а в скальном грунте пробили вертикальную

шахту, внутри которой крутая спиральная лестница вела к пологому

проходу со ступенями, который, в свою очередь, завершался горизонA

тальным туннелем, выводившим к источнику. Позже шахту расшириA

ли и углубили (16 м) до уровня горизонтального туннеля (длиной

около 50 м), который был удлинён и углублён так, чтобы вода естестA

венно текла из источника, заполняя вертикальный шурф, превративA

шийся в своего рода накопительный колодец, откуда воду поднимали

в город с помощью системы блоков, верёвок и кожаных бадей.

В Гезере34 (транспортный перекресток недалеко от Рамлы в 20 км

от ТельAАвива по дороге в Иерусалим; город был разрушен с падениA

ем Иерусалимского королевства крестоносцев в 1291 г.), расположенA

34 См.: Израиль. Геогр. справ. С. 127, 128; Мазар А. Археология библейской
земли. Т.1. С. 156.
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ном в Шфеле на Приморской равнине, спускавшийся вдоль склона

туннель достигал длины 41 м. Доступ к нему был через шахту семиA

метровой глубины. Вся система завершалась большой рукотворной

пещерой (38 м в длину; глубину её археологи не определили). В

VIII–IX вв. при халифе ГарунеAальAРашиде город достиг расцвета,

славился своими базарами и мечетями. Его водная система была расA

ширена: создан бассейн, в который поступала вода по древним водоA

водам. 

Один из важнейших центров Северной Галилеи у подножия ГалаA

нских высот Хацор35 упоминается в документе XVIII в. до н. э., найA

денном в Месопотамии, в списке городов, захваченных египетским

фараоном Тутмосом III в 1478 г. до н. э., и в ряде других источников.

По данным раскопок И. Ядина, в нём проживало до 25–30 тыс. жиA

телей. Его расцвет связывают с XVIII–XVII вв. до н. э.; разрушен

пожаром в XVII в. до н. э. и не восстанавливался вплоть до СоломоA

новых времён. В Хацоре глубина водной системы, созданной при

Соломоне, достигает 40 м. Она состоит из трёх частей: входная

структура со спуском; вертикальная, почти прямоугольная в плане

шахта (13�16), уходящая на глубину 19 м; и далее туннель 25 м длиA

ной и 11 м глубиной, который заканчивался в подземной камере с

водой. Спускающиеся по спирали к резервуару ступени были насA

только широки и пологи, что транспортировка воды осуществлялась

на вьючных животных.

Известны и другие подобные подземные колодцы и туннели эпохи

железа, которые ведут к источникам, расположенным за пределами цеA

лого ряда древних городов. Таковы ступенчатые подземные туннели,

спускающиеся параллельно склону холма непосредственно к источниA

кам Гивона и Ивлеама. В Гивоне36, одном из богатейших городов ХанаA

ана, расположенном в Иудейских горах, был пробит ход непосредственA

но в водоносный слой для подпитки естественного расхода ключа. В

дополнение к древним сооружениям вторая водопроводная система в

Гивоне начиналась с большой круглой шахты (диаметром 11,3 м), по стеA

нам которой шли вниз ступени по спирали, на глубине 10,8 м она заканA

чивалась туннелем, который наклонно спускался ещё на 13,6 м к подA

земному водоносному слою. Она была построена несколько позже

упомянутого выше ступенчатого туннеля, который вёл непосредственно

к источнику. В Тель эсAСаиде на поверхности склона была сделана крыA

тая лестница в 140 ступеней.

35 См.: Алон А. Путеводитель. С. 80–85;  Израиль: Геогр. справ. С. 251, 252;
Мазар А. Археология библейской земли.  С. 155.

36 См. там же.
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Вершиной древнееврейской системы водоснабжения стало сооружеA

ние трёхчленных водоводов в городе Давида. Мы её рассмотрим в парагA

рафе, посвященном разновременной водной системе Иерусалима. ГлуA

бокие, выложенные камнем древние колодцы и водоводы известны и в

других местах Земли Обетованной. 

Способ подъёма воды с помощью глубокой шахты и туннеля, высеA

ченных внутри города и достигающих естественного водоносного слоя,

демонстрирует высокий уровень знаний древних израильтян IX–VIII вв.

до н. э. в области геологических и гидрогеологических. Он известен по

раскопкам в разных местах. Достижения обитателей, живших в эпоху

бронзы и железа, в создании оригинальных систем водоснабжения впеA

чатляют, что было возможным благодаря изобретательности их инжеA

нерноAстроительной мысли и практики, хорошему знанию местных усA

ловий и умелой организации технически сложных крупномасштабных

работ. Они не имеют прямых аналогов в сопредельных странах того вреA

мени, хотя отчасти сходные простые колодцы и туннели существовали и

в микенской Греции и в Анатолии (в Урарту и Фригии).

Город Давида (Иерусалим). Силоамская купель.  VIII в. до н.э.
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ВОДНЫХ СИСТЕМ

Три волны вавилонского пленения (598, 587 и 582 гг. до н. э.) надолго

нарушили течение нормальной жизни местного общества. Лишь в 537 г.

началось возвращение вавилонских изгнанников и постепенное возA

рождение основ социальной жизни страны, а с ним восстановление и

обновление водных систем. Процесс этот шёл не быстро и не гладко.

Новый значительный подъём водного строительства связан с мощным

проникновением в государственную и общественную жизнь Иудеи влиA

яния эллинистической культуры.

В 332 г. до н. э. войска Александра Македонского без боя вступили

на земли Иудеи. С этого времени и начинается здесь эллинизация обA

щества. По смерти великого полководца в 323 г. до н. э. северная часть

Израильского царства оказалась под властью Селевкидов, а южная —

Птолемеев (соратников и преемников Александра и их потомков), коA

торые исповедовали идею мировой цивилизации. Во многом власть

эта была номинальной. Иудея пользовалась широкой автономией. В

основу общественного сознания всё глубже проникали идеи единства

обитаемого мира (ойкумены) и также идеи братства людей и прав наA

родов. Эллинистический период истории Земли Обетованной принёс

новые достижения в создании искусственных водных систем. РасA

смотрим несколько из них, среди которых наиболее масштабный приA

мер — Циппори.

Древний город Циппори37 расположен в 10 км от Назарета, среди

плодоносных равнин Нижней Галилеи с её округлыми холмами, на

вершине одного из них. Ещё во времена Иисуса Навина здесь сущестA

вовало поселение. Но как город Циппори создан в эллинистические

времена, во II в. до н. э. В 2,5 км от центра города группа родников ЭйA

нотAЦиппори, расположенных у подножия холма, обеспечивала стаA

бильность системы городского водоснабжения (их расход примерно

40 м3/ч). Однако основным источником всё же были поверхностные

дождевые стоки. Холм обрамляли долины двух речек — Циппори и

Нетофы, спускавшихся в Изреельскую долину. Площадь водосбора

весьма значительна. По расчётам археологов в подземных водохраниA

лищах Циппори скапливалось столько воды, что можно было обеспеA

37См.: Алон А. Путеводитель. С. 216–223;  Израиль: Геогр. справ. С. 259, 260.
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чить все необходимые нужды населения в 40–50 тыс. человек (бытоA

вые, ритуальные, хозяйственные и пр.). 

Первые раскопки, проведённые в 1931 г. экспедицией Мичиганского

университета, обнаружили саркофаги и ассуарии библейских времен,

сеть подземных водоводов и водосборников, руины эллинистических

частных вилл и общественных сооружений и объекты более позднего

христианского периода — церковь Святой Анны и остатки крепости

крестоносцев. В 1983–1985 гг. раскопки продолжили Иерусалимский,

Северокаролинский и Южнофлоридский университеты. Тогда же отчасA

ти была восстановлена основная часть водной системы. Последние деA

сятилетия, вплоть до настоящего времени, раскопки ведутся непрерывA

но Израильским управлением древностей.

Водная система подземных водохранилищ Циппори поражает своиA

ми размерами и изобретательностью своих создателей. По существу это

пещерная подземная река, поделённая рукотворными перемычками на

секции, глубина которых 8–12 м, длина более 800 м. По всей видимосA

ти, в основе системы цепь пещер естественного происхождения, образоA

вавшихся в доломитах и известняках, тщательно обработанных в течеA

ние столетий их пользователями. Водоводы и резервуары почти на всю

высоту (или, вернее, глубину) «оштукатурены» специальной обмазкой,

обеспечивающей гидроизоляцию и сохранность хорошего качества воA

ды. Как правило, обмазка двухслойная (двух разных периодов). На вхоA

де (вблизи родников) сделана специальная шахтаAотстойник. Затем воA

Циппори (Сепорис). Городище. 2009
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да поступает в водохранилище, дно которого покрыто пятью слоями

обмазки, включая асфальт, для снижения просачивания воды.

Для поддержки стен резервуаров в отдельных местах сделаны дополA

нительные каменные вставки. В каждом резервуаре вырублены ступени,

позволяющие вести постоянные наблюдения за уровнем и качеством воA

ды. Существовала специальная эксплуатационная служба, которая выA

полняла эти работы. Сохранились оттиски марки (штампа), которой

пользовались древние инженерыAэксплуатационники. Центральный наA

копительный водоём (его длина примерно 260 м, глубина около 10 м,

ширина колеблется от 2 до 4 м) в настоящее время обрушился. От него

идет 55Aметровый туннель. Начало его имеет «клапан» для регулироваA

ния потока воды. Каждый водонакопительный бассейн имеет рядом реA

зервуар для спуска и отстоя воды (около 5 м глубины), используемый для

очистки воды в случае необходимости при обнаружении её загрязнения.

Общий объём накопительных резервуаров примерно 4300 м3 воды.

Водовод, по которому из системы подземных резервуаров вода постуA

пала в город, представлял собой вырубленный в скальных породах тунA

нель (235 м длинной), выводивший воду в открытый канал под стенами

городских укреплений. Система подземных резервуаров создавалась в

два строительных периода (в IV в. до н. э. и во II в. н. э.). Они действоваA

ли вплоть до VII в. Много накопительных цистерн, собиравших дождеA

вые воды в жилых кварталах, существовало в верхней части города. В

весеннее время широко использовали воды временных водотоков (ЦипA

пори и Нетофа). Их средний расход в это время до 100 м3/ч.

Северный водовод ведёт к открытому бассейну Машад (14�21�2,5 м)

на краю города, который наполнялся весной и использовался летом для

плавания. В непосредственной близости от водосборника Машад есть

ещё один небольшой бассейн (5�9 м), защищённый крышей на 5 арках,

известный как «водяная баня».

Циппори — особый город. В нём эллинизм продержался несколько стоA

летий. Город не пострадал во время Иудейской войны 66–73 гг. После падеA

ния Иерусалима сюда бежали жители столицы. В течение I–IV вв. Циппори

оставался сильным культурным центром. Здесь сложилась традиция отправA

лять в Александрию детей за образованием. И неудивительно, что в городе

возникла община последователей культа Нила. В святилище нилуситов,

известно как «дом Нила», на мазаичном полу представлены сюжеты,

связанные с культом этой реки. Верхняя треть композиции изображает

небесный мир, покоящийся на небесном Ниле. Река вытекает из пасти

гипопотама, стоящего в той же реке; в реке — рыбы, лотосы, речные птицы.

В центре верхней части композиции — нильский водомер, на вершине

которого небесные существа высекают верхнюю отметку, до которой должна

подняться вода в реке, предвещая грандиозный разлив. По краям — большие
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Циппори. Спуск в подземные водохранилища со стороны административной

части национального парка. 2009

Циппори. Вход в туннель. 2009

Циппори. Спуск в один из резервуаA

ров. 2009
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фигуры, держащие в руках блюда с плодами — символ изобилия.

Центральная часть композиции изображает мир людей. От

Алексанлрийского маяка к воротам Александрии скачут всадники с благой

вестью о небывалом разливе Нила. И тут на берегу Нила — сцена терзания

одного животного другим: пантера терзает антилопу. Нижняя треть

композиции, так называемый, — нижний мир, также стоящий на нильском

потоке и лишённый праздника: в нём происходят многочисленные терзания.

В первые века новой эры город процветает, о чём свидетельствуют

широкие улицы, площади, богатые дома, многочисленные рынки. Густо

заселены плодородные окрестности. Некоторое время здесь заседал

синедрион. Прибыли многочисленные беженцы, в том числе выходцы

из Вавилона, Каппадокии, Сирии, Египта и Ливии, в их числе известA

ные раввины и их ученики, работавшие над сохранением устной традиA

ции. В византийские времена город ветшает и к XI в. приходит в упадок;

а после поражения крестоносцев при Хиттине и арабского вторжения

жизнь в нём постепенно прекратилась.

Аналогичная ситуация в Бет6Шеане38 — эллинистическом городе, у

подножия одноимённой горы на берегу ручья Харод. Его имя повторяет

название одного из древнейших городов страны, городище которого сохA

ранилось на вершине горы (массив Гильбоа), где при раскопках в 1983 г.

(Ш. Геве) и в 1989 г. (А. Мазар) обнаружено 20 археологических слоёв. 

Город многократно разрушался, отстраивался вновь и менял название.

Место обитаемо с эпохи бронзы; в египетских текстах упоминается в

XIX в. до н. э. — некогда здесь размещался военный лагерь египтян. При

Сауле город захвачен фелистимлянами; отвоёван при Давиде; процветал

до 732 г. до н. э., когда был разрушен ассирийскими войсками ТиглатпалаA

сара III. Возродился в IV в. до н.э. как крупный центр культа Диониса

(бога вина и виноделия). Город в те времена известен как Ниса — СкифоA

полис (названный так по имени няни Диониса — Нисы). С 107 г. до н. э.

город под властью Хасмонеев. В ходе Иудейской войны он был захвачен

римлянами, значительная часть еврейского населения при этом уничтоA

жена. Город вошёл в объединение 10 городов Декаполиса под

непосредственным управлением Рима и стал вторым по значимости адA

министративным и культурным центром в этом объединении. В I–II вв.

БетAШеан был столицей римской, а потом византийской провинции ПаA

лестины, его население насчитывало 30–40 тыс. человек. Арабское завоеA

вание привело к общему упадку жизни города, завершённого сильным

землетрясением 749 г., разрушившим его до основания.

38 См.: Алон А.Путеводитель. С. 208–215;  Израиль: Геогр. справ. С. 120, 121;
Gaker N., Grinberg F. Bet Shean. National Park [б.м.] 1999. (Буклет).
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БетAШеан. Общий вид развалин эллинистического города. На заднем плане

древнее городище. 2005

БетAШеан. Организация стока вдоль Кардо. 2005
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БетAШеан. Термы. Макет. 2005

БетAШеан. Термы. Устройство подогрева. 2005
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Многолетние раскопки и создание в БетAШеане национального

парка наглядно раскрывают особенности жизни в этом эллинистичесA

ком городе и сохранившиеся элементы сложившейся здесь водной

системы, главные из которых — западные бани на фундаментах более

древнего здания, включающие 4 бассейна и 8 «горячих» и «тёплых» заA

лов, крытых куполами и арками, куда из печного помещения нагреA

тый воздух подавали под плиты пола и в трубы вдоль стен, и полами,

покрытыми мрамором и мозаикой; центральное здание с трёх сторон,

окружённое галереями, по краям которых бассейны с декоративными

фонтанами; более скромные восточные бани включают в себя общеA

ственную уборную; и наконец, нимфеон — здание общественного

фонтана с выразительным фасадом. К этому времени относится и

водовод с керамическими трубами — аналог нижнему водоводу в КеA

сарии. Выверенные уклоны главных улиц обеспечивают надёжную

систему отвода сточных вод. Источник поступления воды в эту систеA

му — ручей Харод.

БетAШеан. Керамические трубы водовода,
рубеж с I в. до н. э. — I в. н. э. 2005
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К эллинистическому периоду следует отнести и строительную деяA

тельность Ирода Великого, которая восходит к 40Aым годам до н. э. КогA

да он был правителем Галилеи и римский император Август подарил ему

два города: это Себастия, она же древний Шомрон (некогда столица СеA

верного Израильского царства, расположенная в горах Самарии), котоA

рую превратил в образцовый город по римскому образцу; и Сусита на

восточном берегу Кинерета, где от тех времён сохранились два водовоA

да, каждый длиной по 25 км, по которым в город поступала вода из ручья

Самак. Когда Ирод при поддержке римлян стал царём Израильского

царства, он развернул бурную строительную деятельность, которая расA

сматривается далее в специальном разделе и при описании сложной

водной системы Иерусалима, вобравшей в себя разнородные и разновA

ременные элементы.

БетAШеан. Фрагмент керамической трубы водовода. I в. до н. э. — I в. н. э. 2011
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В Иерусалиме, который с XI в. до н. э. и до 70 г. н. э. был столицей

древнего Еврейского царства, тесно сплелись все формы водопользоA

вания, характерные для разных этапов многовекового формирования

цельной водной системы разновременных элементов, используемых в

этом уникальном городе. Зарождение такой системы на безводном

полупустынном плоскогорье к западу от Мёртвого моря восходит к

первому постоянному поселению начала эпохи бронзы, главным звеA

ном которой и в те далёкие времена и во времена расцвета древнего

Израильского царства был и оставался после гибели царства источник

Гихон у подножия южного склона горы, сюда в конце IX в. до н. э. царь

Давид перенёс из Хеврона свою столицу. Долгое время источник ГиA

хон, расположенный за крепостными стенами города Давида, оставалA

ся практически единственным в

системе водообеспечения древнего

Иерусалима, если не считать неA

больших дворцовых и внутрикварA

тальных выдолбленных в скальном

основании накопительных цисA

терн, собиравших редкие кратковA

ременные, скудные осеннеAвесенA

ние дождевые воды. Гихон был для

города надёжным постоянным исA

точником артезианских трещинA

ных вод. Он имеет «пульсируюA

щий» характер: каждые несколько

часов уровень воды ручья сущестA

венно повышается.

С ростом города жители стали

всё больше испытывать дефицит

воды, что вообще характерно для

этих мест, где годовая норма осадA

ков порядка 1000 мм/год и выпадаA

ют они в течение немногих дождлиA

вых дней зимы. При Соломоне

водоснабжение в значительной меA

ре дополнялось накопительными

колодцами, вырубленными в
Иерусалим. Город  Давида. Спуск к

источнику Гихон. 2007
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скальном грунте. В новых городских кварталах, возникших между VII и

VI вв. до н. э., наряду со скальными колодцами, воду накапливали в двух

сравнительно больших открытых водоёмах, располагавшихся в низменA

ных частях города39.

В 701 г. до н. э., накануне войны с Ассирией, царь Иезекиль (годы

правления 727–698 до н. э.) из рода Давида провёл крупные строительA

ные работы, имевшие целью обеспечить водой жителей и войско защитA

ников города в случае его осады. В толще скалы был прорублен так наA

зываемый Силоамский туннель, по которому воды источника Гихон

поступали в Силоамский накопительный водоём внутри городских стен.

Его длина 533 м. Работы велись двумя бригадами навстречу друг другу.

Туннель проходит в толще горы под городом Давида по SAобразной криA

вой. Он прорублен без вертикальных шахт, что делало работу особо трудA

ной изAза недостатка воздуха и света, а также растущей удалённости от

входа в туннель, через который выносили выработанный материал. ПоA

ражает филигранная точность работы двух групп проходчиков, которые

смогли встретиться без промаха. Возможно, они придерживались естеA

ственной трещины в скальной стене. Другой водовод, значительно более

древний, идёт от того же источника Гихон вдоль основания восточного

склона горы, на которой находится город Давида, к накопительным воA

доёмам на юге. Он проложен частично в виде открытого водовода в земA

ле, частично высечен в скале, в которой пробиты отверстия для отвода

части воды на полив сельскохозяйственных земель в Кидронской долиA

не. Ныне этот южный канал прослеживается не по всей длине, а лишь

частично (в его начале, в середине и в конце); в общей сложности его

протяжённость около 140 м. Главная часть этой системы — вертикальная

«шахта Уоррена», которая напрямую связывала источник Гихон с

39Алон А. Путеводитель. С.318–327;  Израиль: Геогр. справ. С. 138–173;  Ма6
зар А. Археология библейской земли. С. 157–160;  Нир Р. От иевусейского гороA
да к столице Израиля // Иерусалим в веках. Ч. I. ТельAАвив, 2000. С. 136–139;
Авиа6Иона М., Барас Ц. Иерусалим в римскую эллинистическую эпоху // ОбщеA
ство и религия в эпоху Второго храма. Иерусалим, 1983. С. 152–181. (На иврите);
Новый атлас Израиля. Иерусалим, 2008. (На иврите);  Мазар А. Обзор водоводов,
ведущих в Иерусалим // Древние акведуки в Эрец Исраэль. Иерусалим, 1989. С.
169–195. (На иврите);  Хекер М. Водоснабжение в древнем Иерусалиме // ИеруA
салимский сборник. Иерусалим, 1966. С. 191–218. (На иврите);  Амиран Р. ВоA
доснабжение Иерусалима в древние времена // Там же. 1947. С. 11–48. (На ивA
рите);  Шило И. Раскопки в городе Давида. 1978–1982. Иерусалим, 1984. (На ивA
рите);  Мазар А. Обзор водоводов в Иерусалиме // Древние акведуки в Эрец ИсA
раэль. С. 169–197. (На иврите);  Ранен И. Иерусалим под властью Рима // ИеруA
салим в веках. ТельAАвив, 1997. Ч. 3;  Vincent H. Underground Jerusalem. I., 1911;
Wilkinson J. Ancient Jerusalem: Its Water Supply and Population // Palestine
Exploration Quarterly. 1974. V. 106. P. 33–51.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 48



49

Ñèñòåìà âîäîïîëüçîâàíèÿ â äðåâíåì Èåðóñàëèìå...

вершиной холма. В 1867 г. он был открыт Уорреном и в 1909 г.

исследован Паркером. По окончании раскопок участок над ним был

засыпан. 

В начале 1980Aх годов археолог И. Шило предпринял исследование

ствола «шахты Уоррена» с помощью альпинистов, которые проникли в

её нижнюю часть, и горных инженеров из Южной Африки, которых

привлекли к этой работе, смогли открыть её сверху. Устье «шахты» расA

положено выше линии укреплений города Давида, в помещении,

вырубленном в скале. Её верхняя часть представляет собой наклонный

коридор со ступеньками, который постепенно переходит в горизонтальA

ный туннель высотой 10 м и шириной 3 м. Расстояние от входа до гориA

зонтального туннеля Иезекиля 42 м. Затем он переходит в вертикальный

колодец глубиной 15 м и достигает уровня воды, поступающей от ГихоA

на по отростку упомянутого водовода Иезекиля. Геологическое исследоA

вание этого подземного сооружения проведено геологом Данном Гилем,

который считал, что вертикальная часть «шахты» имеет естественное

происхождение. Древние строители удачно включили природную треA

щину в общую систему водоснабжения. И. Шило полагает, что эта сисA

тема создана в X или IX в. до н. э. А существенную часть её использоваA

ли и в более ранние времена.

Иерусалим. Город  Давида. Водная система VIII в. до н. э. (в разрезе).

Источник: Geography in Israel. Jerusalem, 1976. P. 37

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 49



50

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

После возведения водовода Иезекиля все три части, составлявшие

тогда систему водоснабжения города, использовались одновременно и

успешно применялись вплоть до разрушения Иерусалима в 586 г. до н. э.

Воды источника Гихон и дождевые воды, накапливаемые в колодцах и

водоёмах, служили многим поколениям горожан и в более поздние эпоA

хи. Лишь в конце периода Хасмонеев и в годы правления царя Ирода воA

ду стали доставлять в Иерусалим с помощью созданной ими грандиозA

ной системы водоводов, выходящих далеко за пределы города.

При Ироде были объединены все древние водоводы и водосборники,

а также созданы новые, в результате чего сложилась разветвлённая сисA

тема невиданного до того масштаба. Как и прежде, источник Гихон

питал Силоамский водоём, созданный ещё при Иезекиле, а часть воды

выводилось в долину Кидрона для использования её на сельскохозяйA

ственные нужды. Как и прежде, жители накапливали дождевую воду в

водосборниках, выдолбленных в камне и затем отштукатуренных. По

данным раскопок, в середине I в. н. э. в каждом доме (или группе жиA

лищ) был по меньшей мере один такой резервуар. Характерно, что ещё в

первой половине XX в. (вплоть до 1940Aх годов) в Иерусалиме существоA

вал порядок, по которому строители были обязаны оснащать дома подA

земными цистернами. С образцами древних резервуаров можно ознакоA

миться в музее «Иродианский квартал» в еврейском квартале Старого

города, в археологическом парке «Офель» и в старых кварталах за стеной

крепости. Помимо частных цистерн и микв, немало водосборников быA

ло создано и для общественного пользования. При раскопках Старого

города обнаружены десятки «колодцев», бассейнов, цистерн и других

накопителей разной величины, в том числе несколько значительных

резервуаров под западной стеной Храмовой горы. Некоторые исследоваA

тели оценивают их общую вместимость в 40 тыс. м3.40 Наличие таких заA

пасов воды было особенно важно не только для местных жителей, но и

для многочисленных паломников, прибывавших в Иерусалим на время

религиозных праздников. Сложившаяся сеть городских накопительных

водосборников всё равно не могла удовлетворить потребность в воде

растущего населения Иерусалима. Последние цари Хасмонийской

династии создали сеть водоводов и водохранилищ, которые

наполнялись водами, расположенных на Хевронском нагорье в 40 км от

Иерусалима, и дождевыми стоками с прилегающих к магистральному

водоводу холмов. Ирод существенно дополнил и развил хасмонийскую

водную систему. Центральным элементом этой системы, собравшей воA

40 Авиа6Иона М., Барас Ц. Иерусалим в эллинистическую эпоху // Общество
и религия в эпоху Второго храма. Иерусалим, 1983. С. 152 (на иврите).
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Водная система Хеврон — Иерусалим. I в. до н. э. Схема.

Источник: Geography in Israel. P. 43
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Иерусалим. Водохранилище Змеиный пруд в долине Гееном, известное по поздA

нему названию пруд Султана. Ныне концертный зал на открытом воздухе. 2007

Иерусалим. Водохранилище Мамила на старом мусульманском кладбище. 2007
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ду с водосборных площадей, лежащих к югу от Иерусалима (20 км от гоA

рода), были так называемые Соломоновы пруды, в число которых вхоA

дили водонакопители естественного и искусственного происхождения,

общей ёмкостью более 180 тыс. м3. Два водовода снабжали водой СолоA

моновы пруды и два из них выходили, транспортируя воду в Иерусалим.

Эти водохранилища имели, таким образом, весьма обширный водосA

борный бассейн и выполняли важную регулирующую роль, в известной

мере обеспечивая очистку вод путём их отстаивания. Позже для охраны

водоёмов в 1617 г. турки построили здесь специальную крепость.

Нижний водовод нёс воды от Соломоновых прудов к Храмовой горе;

по Верхнему вода поступала к Яффским воротам, где находился дворец

Ирода. По подземной трассе Верхнего водовода Хеврон – Иерусалим в

пределах города располагались устроенные в разные времена большие и

малые водосборники: у Яффских ворот — «Под башней» и открытый воA

досборник Иезекиля; в самом центре верхнего города под крепостью

Антония — Стратоновы (т. е. Воробьиные) пруды — подземное двухкаA

мерное, покрытое сводами водохранилище, созданное во II в. до н. э. и

обновлённое при Ироде, предназначенное для обеспечения водой римA

ского гарнизона; и наконец, большие сдвоенные цистерны, недалеко от

восточных Барсовых (Овечьих) ворот города, известные под именем БеA

тесда (или Вифезда), что значит «Дом милосердия», которые обязаны

своим названием соседнему целебному источнику, в христианской траA

диции известному как «Овечья купель», которая фигурирует в истории

об исцелении паралитика (ныне здесь монастырь Святой Анны).

Некоторые крупные открытые водохранилища располагались под

стенами древнего города: например, к западу от Яффских ворот у источA

ника Мамила был сделан большой водосборник, носящий то же назваA

ние (найти его можно на старом мусульманском кладбище, рядом с совA

ременным Парком независимости), и водохранилище Змеиный пруд в

долине Гиеном, используемое ныне как концертный зал на открытом

воздухе. Сегодня долина носит название «Сулеймановы пруды»,

названная в честь султана Сулеймана Великого, устроившего там

бассейн, посреди которого любил уединяться в специально для него

построенном павильоне. Если воды в накопительных колодцахAрезервуA

арах, расположенных непосредственно под жилищами и жилыми кварA

талами, служили в основном для питья и ритуальных нужд, то крупные

открытые водоёмы под стенами города использовали для стирки, полиA

ва и иных надобностей. 

В ряде мест для наблюдений специальной службы, ответственной за

состояние водной системы города, созданы специальные наблюдательA

ные колодцы, примером которого может служить сохранившийся колоA

дец в районе Тальпийот.
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ВРЕМЁН ЦАРЯ ИРОДА ВЕЛИКОГО

Иродианские водные системы — наивысшее и последнее достижение

водопользования времён Иудейского царства. Это один из исключительA

ных примеров масштабной организации водоснабжения в жёстких услоA

виях аридных территорий. Ирод Великий (73–4 гг. до н. э.) фактически

последний царь Иудейского царства. Жестокий правитель, он вместе с

тем был великим строителем. 

Завоевавшие в 63 г. до н. э. Иудею римляне, установив свой протекA

торат, оставили здесь лишь небольшие вспомогательные войска и преA

доставили иудеям известную автономию, с тем чтобы, не вмешиваясь

особо в традиционные устои жизни, получать регулярную дань. В 37 г. до

н. э. они передали власть над всем Иудейским царством Ироду, который

правил страной до самой смерти. Среди его масштабных проектов есть и

сооружение замечательных искусственных водных систем. О формах воA

допользования в Иерусалиме во времена Ирода уже сказано выше.

Царство Ирода Великого. Схема.

Источник: Израиль: Геогр. справ. С. 76
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Одно из первых грандиозных строительных и стратегических

предприятий Ирода — сооружение на краю нагорья Негев у Мёртвого

моря крепости Масада41. Это обособленное естественное скальное обраA

зование с крутыми склонами и высотой 300 м, завершающееся на верA

шине плоской ромбовидной площадкой размером 600�330 м, и предсA

тавляющее собой своеобразную изначально непреступную природную

крепость. 

Масада. Общая схема крепости

41 См.: Алон А. Путеводитель по национальным паркам и заповедникам ИзA
раиля. Иерусалим, 2006. С. 374–383.
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По словам Иосифа Флавия, эту скалу «...со всех сторон окружают

ущелья недоступной для взгляда глубины и кручи, повсюду не достижимые

ни для одного живого существа». И там же: «...со всех сторон зияют глуби6

ны ущелья, способные ужасностью своей смутить любую отвагу»42. ОкруA

жающая местность издревле была пустынна, безводна и безлюдна.

Однако утёс занимал стратегически важное место у самого узкого и мелA

кого места Мёртвого моря. 

В середине I в. до н.э. страна была ареной борьбы парфянских и

римских интересов. Ставленник Рима Ирод с 47 г. до н. э. правил ГалиA

леей. В 40 г. до н. э. Антигон из рода Маккавеев с помощью парфян изгA

нал оттуда Ирода, и тот бежал с семьёй в родные края. Оставив семью с

небольшим гарнизоном в Масаде, Ирод отправился в Рим за поддержA

кой, что позволило ему приступить к обустройству этого убежища, со

временем превратив его в место увеселений, торжественных приёмов и

отдохновения.

В короткий срок (с 36 по 30 г. до н. э.) здесь были возведены нескольA

ко дворцовых комплексов. Наиболее грандиозный из них — Северный. 

Это была личная резиденция Ирода и его семьи. Она расположена на

трёх естественных выступах узкой оконечности неприступной скалы. ВерхA

ний ярус дворца, возвышающийся над нижним на высоту 10Aэтажного доA

ма (около 35 м), служил личными покоями самого царя и его семьи.

Из центрального зала был выход на широкую полукруглую террасу с

колоннами, откуда открывается великолепный вид на Мёртвое море.

В залах среднего яруса проходили приёмы и трапезы особо уважаемых

гостей. Здесь же находились вырубленный в скале водосборник и неA

большой оштукатуренный бассейн для ритуальных омовений. На

квадратной террасе нижнего яруса, окружённой галереями, помимо

помещений для торжественных трапез, имеется небольшая баня из

трех отделений с сухой парной и помещениями с тёплой и обычной

водой, а также раздевалкой. В Северном дворце всё было тщательно

продумано. Даже окна и террасы ориентированы таким образом, чтоA

бы обеспечить наилучший обзор окрестностей и возможность наблюA

дать за первым лучом восходящего и последним заходящего солнца.

Ничто не нарушало любимого Иродом уединения; всё услаждало

взгляд и душу. И в том числе шёпот фонтанов, висячие сады, игра

солнца и воды. Западный дворец, самый большой по площади

(3700 м2), служил официальной резиденцией царя. Он включал в сеA

бя помимо разного рода служебных помещений, большой зал для

приёмов и тронный зал, а также два внутренних двора. Кроме опиA

42 См.: Иосиф Флавий. Иудейская война. М., 1993. С. 45–56.
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санных выше двух дворцов, к востоку от Западного дворца располагаA

лись ещё три малых дворцовых комплекса. Все дворцовые помещеA

ния были богато украшены. Внешние стены отделаны искусственным

мрамором, сверкавшим на солнце полированной белой штукатуркой

(стукко), внутренние — расписаны фресками; полы парадных залов и

терм выложены каменными плитами, разноцветной мозаикой с геоA

метрическими узорами. Роскошь сооружений подчеркивалась колонA

надами. Капители колонн коринфского ордера отличались особой

пышностью.

Масада от природы была крепостью, по существу не требовавшей доA

полнительных оборонительных сооружений. Защиту ей обеспечивали

отвесные склоны скал. Подход к ней был только со стороны Мёртвого

моря по узкой петляющей Змеиной тропе. На вершине, почти по всему

периметру площадки, были возведены две параллельные стены длиной

1400 м, не обладающие какимиAлибо особенными фортификационныA

ми качествами. Внутреннее пространство между ними было отведено

под казармы для гарнизона, жилые помещения для дворцовой прислуги,

мастерские, хлебные печи, амбары и другие вспомогательные

помещения. Многие из них использовались как птичникиA«колумбаA

рии» (голубятни).

Из других сооружений, обеспечивающих автономную жизнь в

Масаде, нужно отметить 29 вместительных складов, в которых храниA

лось всё необходимое для роскошной жизни царского двора, гарниA

зона и рядовых служителей, включая пищевые запасы. Они сконцеA

нтрированы в северной части комплекса, между верхним ярусом

дворца и большими термами, административным зданием, казармаA

ми гарнизона, помещением стражи, каменоломней и канцелярией

коменданта возле ворот Змеиной тропы, где осуществлялся досмотр

посетителей и товаров.

Функционирование столь обширного и многофункционального

комплекса на краю пустыни было бы невозможно без создания наA

дежной системы водоснабжения. Известно, что семья Ирода, скрыA

вавшаяся здесь, пока он сам был в Риме, испытывала недостаток воA

ды и была спасена лишь внезапным дождём, наполнившим ямы и

расщелины.

Первой задачей строителей Масады стало создание надёжных сисA

тем наземных и подземных водосборников и водоводов. Природных

родников здесь нет. Осадки выпадают в течение немногих дней (а то и

часов) в году. Соответственно необходимо успеть сразу же перехватить

потоки воды и направить их в хорошо подготовленные резервуары.

Для этого были возведены плотины на двух обрамляющих скалу сезонA

но пересыхающих долинах (Вади Масад с севера и БенAЯир с юга) и

Èñêóññòâåííûå âîäíûå ñèñòåìû âðåì¸í Èðîäà Âåëèêîãî 

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 57



58

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

вырублены водоводы, отводивA

шие осадки в 12 больших подземA

ных резервуаров, устроенных на

двух уровнях в нижней части

склона и вмещавших около 40

тыс. м3 воды. Из этих цистерн по

крутой тропе, проложенной по

северному гребню скалы, вьючA

ные животные поднимали воду на

верхнюю площадку крепости к

«водяным воротам», у которой

был устроен накопительный воA

досборник пещерного типа. Часть

собранной воды направляли в

открытые и подземные резервуаA

ры, предназначенные для повседA

невных нужд. Часть резервных

вод шла самотёком в водосборниA

ки на нижние ярусы Северного

дворца. 

Были в Масаде и резервуары,

которые заполнялись во время

ливневых дождей за счёт естестA

венного поверхностного стока блаA

годаря грамотной планировке. ИсA

пользуя более высокое положение

северной части дворцового компA

лекса и складов над всей площадA

кой Масады, собирали воду и по оштукатуренному водоводу, идущему от

Змеиной тропы, заполняли накопительный колодец на восточной стороA

не, а также водосборник и плавательный бассейн (вместимостью 550 м3)

на юге. Собранной воды хватало на все нужды: для приготовления пищи,

терм, плавательного бассейна, ритуальных омовений, для гарнизона и

мастерских, для богатых и бедных. Но была и другая задача — сохранить

воду. Стены и дно каждого резервуара покрывались несколькими слоями

специальной плотной, гладкой, водонепроницаемой белой обмазкой с

дезинфицирующими добавками. Судя по всему, существовала специальA

ная эксплуатационная служба, поддерживавшая водные системы МасаA

ды в рабочем состоянии и осуществлявшая регулярные наблюдения за

состоянием водосборников, чистку водоводов и пр. Во всяком случае, об

этом недвусмысленно свидетельствует наличие высеченной в скале лестA

ницы в 64 ступени, достигающей дна южного водосборника.

Масада. Водовод на склоне близ
Змеиной тропы. 2007
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Масада. Ступени общественA

ных терм. 2009

Масада. Дворцовые термы. 2009:

а — устройство для подогрева пола;

б — мозаика пола

а

б
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Удивляет размах строительства, роскошь, колоссальный запас продуктов,

кажущаяся расточительность в потреблении столь дефицитной в этих пусA

тынных местах воды. Согласно одному из предположений, Масада неслуA

чайно расположена в месте, где сближаются две дороги, идущие вдоль западA

ного и восточного берегов Мёртвого моря. И так же как строители смогли пеA

рехватить и собрать в резервуары ливневые воды, здесь, у перешейка Лашон

на Мёртвом море, можно было перехватить караваны, идущие по Дороге

пряностей. Пряности (кориандр, тмин, мята, кардамон, перец и пр.) обеспеA

чивали сохранность разного рода продуктов в жарком климате и были своеA

го рода валютой. Караванный путь в Дамаск традиционно шёл по восточноA

му борту Иорданской долины. Люди Ирода у перешейка Лашон встречало

караванщиков и приглашали их в Масаду, чтобы они могли передохнуть посA

ле многодневных переходов по пустыне. Усталых путников встречало изобиA

лие воды и необычайная роскошь. Затем следовало соблазнительное предлоA

жение оформить здесь же (а не в Дамаске) торговые сделки на выгодных

условиях, а потом «караванное радио пустыни» распространяло информаA

цию об увиденных чудесах и выгодах. По существу, это была крупная пиарA

акция, и если она действительно удалась, тогда становится понятным, откуда

взялись богатства Ирода, позволившие ему осуществить другие грандиозные

проекты, такие, как Иродион, Кипрос в долине Вади Кельт, Гиркания возле

Хеврона, водовод Хеврон — Иерусалим, система водосборников, водоводов,

другие сооружения в Иерусалиме и Кесарии на Средиземном море.

В 70Aе годы н. э. в Масаде разыгрался последний акт Иудейской войA

ны, в ходе чего крепость была разгромлена. Римский гарнизон покинул

её во II в.; в течение трёх веков она пустовала; в V в. здесь был построен

византийский монастырь; в VII в. крепость окончательно обезлюдела и

была забыта вплоть до XIX в. В 1851 г. Ф. де Сольси создал первый план

Масады; в 1875 г. К.Р. Кондер составил карту её окрестностей; в 1905 г.

Г.Д. Сандель обнаружил систему водоснабжения; в 1932 г. А. Шультен

произвёл раскопки с целью изучения особенностей римской осады. И

только в 1963–1965 гг. Еврейский университет в Иерусалиме начал сисA

тематические раскопки, расчистку и частичную реставрацию древних

построек, продолжающиеся и поныне. В 1966 г. национальный археолоA

гический парк Масада был открыт для публики. В 2001 г. этот объект

включен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.

Следующий блистательный строительный проект Ирода — Иродион43.

Он был построен в 23–20 гг. до н. э. у западной оконечности Иудейской

пустыни, в 15 км к югу от Иерусалима и в 5 км к югоAвостоку от Вифлеема,

при дороге, ведущей к Мёртвому морю, на месте, где за 20 лет до того проA

43 См.: Алон А. Путеводитель. С. 344–349.
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изошёл бой между Иродом и его преследователем Антигоном из рода МакA

кавеев. В основании крепостиAдворца — природный холм, который возвыA

шается над окружающей местностью более чем на 70 м. Его вершина имеет

правильную конусообразную рукотворную форму, близкую по стилю к коA

нусообразным погребальным гробницам Селевкидов (один из ближайших

аналогов — погребальный насыпной холм Антиоха III в Малой Азии).

Предполагалось, что Иродион будет летней дворцовой резиденцией и креA

постью, а со временем станет местом погребения Ирода. У подножия холA

ма проложена широкая дорога длиной 350 м, видимо предназначенная для

торжественной похоронной процессии. Крепость, в отличии от Масады,

была защищена необыкновенно высокой кольцевой стеной высотой более

15 м. Пространство между стенами — коридор для прохода и склады. Над

стенами возвышались три полых полукруглые и одна монолитная круглая

башни. В ходе раскопок найдены фундаменты дворца с тронным залом и

жилыми помещениями, термы с тремя банными комнатами: сухой парA

ной, холодной, для которой привозили лёд с горы Хермон, и с обычной воA

дой. Обслуживала крепость сложная система подземных покрытых обмазA

кой водосборников глубиной до 15 м, лестниц и водоводов, вырубленных

в теле горы. Позже, в конце I — начале II в. н. э., во времена Иудейской

войны и восстания БарAКохбы, водная система была дополнена сооружеA

ниями восставших. В византийские времена она постепенно ветшала, и в

VII в. на этом месте осталась небольшая стоянка бедуинов.

У подножия горы в годы расцвета Иродиона располагался Нижний

Иродион, где размещались разного рода административные службы,

виллы родственников и приближённых царя. Структурообразующим

элементом этого комплекса был открытый бассейн (70�45 м), в центре

которого стояла круглая башня. С трёх сторон его окружал обширный

сад, обрамлённый колоннадами, с североAвостока к нему примыкал слуA

жебный корпус со складами, а с югоAзапада — большие термы с обычA

ным набором помещений: раздевалка, тёплые и горячие комнаты, печь.

Как и другие древности, Иродион был заброшен и забыт. Лишь в

1962 г. начаты археологические раскопки Верхнего Иродиона (францисA

канец В. Корбо), а в 1972 г. — Нижнего (Э. Нешер из Еврейского универA

ситета). В 1967 г. здесь учреждён национальный парк.

Другой небольшой, но своеобразный объект водного строительства —

зимние дворцы Ирода и крепость Кипрос44 (по имени его матери Кипры),

обнаружённые недалеко от Иерихона в долине Вади Кельт по обе стороA

Èñêóññòâåííûå âîäíûå ñèñòåìû âðåì¸í Èðîäà Âåëèêîãî 

44 См.: Амит Д. Доставка воды в крепость Кипрос // Древние акведуки Эрец
Исраэль. С. 229–243;  Нецер Й. Иерихонский водовод и усадьба Хасмонеев //
Там же. С. 273–283.
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Иродион: а —  общий план; 
б — план дворцаAкрепости.  I в.
до н. э.
Источник: Путеводитель по наA
циональным паркам Израиля.
С. 346 

а

б
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Иродион. Спуск из крепости к водосA

борникам. 2009

Иродион. Холодная комната дворцоA

вой бани. 2009

Èñêóññòâåííûå âîäíûå ñèñòåìû âðåì¸í Èðîäà Âåëèêîãî 

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 63



64

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

ны ручья Прат, в местности, позже называемой Тулуль абу Алак. В этом

археологическом комплексе три дворца иродианского времени и один —

хасмонейского (времён Маккавеев), сады, бассейны и водоводы. БлагоA

даря наличию нескольких естественных источников каждый дворцовый

комплекс был хорошо обеспечен водой, что позволило создать целую

систему разнообразных открытых бассейнов, в том числе декоративные

каскады, большой плавательный бассейн, бани и пр.

Последний крупный строительный проект Ирода, создавшего на этот

раз совершенно новый и в высшей степени комфортабельный город у

Средиземного моря — Кесарию45 на севере долины Шарон. В 22 г. до н. э.

римский император Август разрешил Ироду создание нового города на

месте небольшого поселения Стратонова башня, построенного

сидонскими моряками для обслуживания маяка. Затем город был

завоеван хасмонеями и перезавоеван Римом в 63 г. до н. э. Строительство

города продолжалось 12 лет и завершилось уже после смерти основателя

в 9–10 гг. н. э. Город стал резиденцией римских прокураторов. Здесь же

был один из царских дворцов Ирода.

Новый город у моря быстро стал крупным торговым центром. Он был

устроен на римский манер и предоставлял широкие возможности для

развлечений (театр, ипподром, который использовался и как стадион,

термы). Об уровне комфорта и роскоши красноречиво говорят водовод

и канализация по всей высоте городской застройки, роскошные

коллонады и мозаика, покрывавшая не только полы вилл и терм, но и

площади города, тротуары. Чудом техники того времени стал порт (обA

щей площадью более 9 тыс. м2; одни причалы — более 1,5 тыс. м2),

включавший внешнюю бухту с дугообразным волнорезом (40 м длиной),

сложенным из базальтовых глыб длиной до 15 м (для скрепляющего

раствора применялась смесь растёртой древесины и вулканического

пепла), и внутреннюю гавань, дно которой углубили, выложив его каA

менными глыбами. Кроме того, здесь были сооружены высокий мол и

система каналов, предохраняющие портовые сооружения от наносов

ила и песка. За пирсом находились складские помещения с арочными

строениями, поверх которых Ирод воздвиг в честь императора Августа

храм Юпитера. Население было смешанным (иудеи и язычники, имевA

шие римское гражданство), что нередко порождало конфликты. В 66 г.

спор изAза синагоги привёл к еврейскому погрому, послужившему одной

из причин восстания иудеев против римлян, известного как Иудейская

война. Кесария стала опорным пунктом римских легионов, подавивших

восстание. Здесь же Веспасиан был провозглашён императором. Город

45 См.: Алон А. Путеводитель. С. 266–273.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 64



65

получил статус римской

колонии (а её жители —

права римских граждан),

став столицей римской (заA

тем и византийской) проA

винции вплоть до VII в. К

V в. Кесария была одним

из важнейших центров

христианства. В XIII в. её,

как и все прибрежные гоA

рода, захватили и разрушиA

ли мамлюки, и вплоть до

XX в. на этом месте нахоA

дились лишь развалины. В

1932 г. на землях, купленA

ных Фондом Ротшильда,

которые предполагали

здесь устроить курорт, наA

чались систематические

раскопки. В 1940 г. к югу от

руин основан кибуц СтодA

Ям, а в 1963Aм — нациоA

нальный парк. Раскопки

продолжаются непрерывA

но. Значительная часть гоA

рода ещё не раскопана. 

Созданная в правление

Ирода система водоснабA

жения города, выявленная

в ходе раскопок, была в те времена одной из самых совершенных. Вода

поступала от двух источников: из группы родников ЭйнAШоми (в 12 км

к северу от города) на южных склонах гряды Кармель, от которой

нижний водовод шёл вдоль берега моря почти по самому его краю, и по

верхнему водоводу у подножия Кармеля из водохранилища (в 7 км к сеA

вероAвостоку от города) за плотиной на ручье Таниним (ручей КрокодиA

лов), собиравшего воды более отдалённых источников (помимо ручья

Крокодилов, это родник ЭйнAЦур и речка Снонит). Оба существенно

отличаются от ранее описанных иорданских водных систем. По пути в

Кесарию Верхний водовод проходил через туннель, вырубленный в скаA

лах ХаAКур Кар хаAТихона (средний уклон — 0,2%). На подходе к городу

арочный акведук пересекал заболоченное пространство и подводил воA

ду к городу на высоте примерно 8 м над уровнем моря. Акведук нёс 7 кеA

Кесария. План города
рубежа I в. до н. э. — I в. н. э.
Источник: Алон. А. Путеводитель по нациоA
нальным паркам Израиля. С. 269
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рамических труб по 30 см в диаметре каждая. По Нижнему водоводу от

накопительного водохранилища 7 км вода шла самотёком по 24 керамиA

ческим трубам того же диаметра, собранным в пучки по три в каждом

ряду. Сегодня участок Нижнего водовода можно видеть у селения

ДжисрAэзAЗарка. 

К западу от этого места водовод проходил по туннелю через извеA

стковую гряду. В самом городе вода шла по подземному туннелю проA

тяжённостью в 400 м. Между верхней и нижней линиями водоводов

были сделаны рокадные связки при входе в город и разводка системы

труб в самом городе. В те времена за состоянием водоводов в Кесарии

отвечал римский проконсул. В VI в. за ними перестали следить. ВоA

дой были обеспечены не только питьевые и другие бытовые нужды

населения; её запасы позволяли развивать в округе искусственное

орошение, а с ним и сельское хозяйство. Особенно славились кесаA

рийские гранаты. Безупречно была организована и система отвода

сточных вод.

За время правления Ирода Великого водное хозяйство в Иудейском

царстве достигло наивысшего расцвета. После Иудейской войны (66–67

гг.) все окончательно рухнуло. Пришли в упадок и водные системы (правA

да, не сразу, но постепенно, на протяжении многих веков).

Кесария. Арочный водовод вдоль моря. 2008
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труб Нижнего водовода. 2008
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УРОКИ ИСТОРИИ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Выдающиеся достижения инженерной мысли и строительной пракA

тики древних израильтян в области водопользования опираются на их

хорошее знание местных климатических, гидрологических, гидрогеолоA

гических и геологических условий, что позволило выполнить столь

сложные проекты, требующие больших знаний, умения и хорошей оргаA

низации крупномасштабных работ. Древние строители продемонстриA

ровали умение использовать с максимальной отдачей природные

условия местности (в первую очередь особенности геологического строA

ения) и в условиях острого дефицита пресных вод собирать до капли и

сохранять воду до следующих зимних дождей, бережно расходуя её в теA

чение года. Их опыт и поныне может служить достойным примером

продуктивных отношений человека и природы.

Рассмотренные примеры крупных искусственных водных систем

эпохи поздней бронзы и железа, раннеизраильского, византийского, элA

линистического и иродианского периодов успешно действовали на проA

тяжении многих веков. С утратой израильтянами государственности обA

щий упадок социальной жизни привел к последовательному упадку и

разрушению крупных водных систем. Кроме них, в Земле Обетованной

повсеместно для бытовых и ритуальных нужд продолжали использовать

в постоянном обиходе локальные накопительные водосборники (цисA

терны или колодцы) под жилищем или во внутриквартальном простраA

нстве. Последние были в рабочем состоянии вплоть до XX в. включиA

тельно. В изобилии они сохранились в старой части Иерусалима,

особенно в таких микрорайонах, как Нахлаот и др. Ныне многие из них

предназначены быть убежищами для жителей в случае опасности.

Византийские времена жизни страны ничего нового в области создания

искусственных водных систем не принесли. Значительные утраты появиA

лись в годы правления крестоносцев; а вслед за тем шло постепенное и

повсеместное разрушение древних водных систем во времена, когда ГалиA

лея, Самария и Иудея оказались под властью арабских (XII–XV вв.) и туA

рецких (1516–1917) султанов. Ко времени Британского мандата

(1918–1948) даже иерусалимские колодцы дошли до крайней степени заA

пущенности. Британским властям пришлось заняться очисткой вод гороA

дских колодцев. Но вскоре они поняли, что этого недостаточно.

Началом нового этапа развития водообеспечения стало возведение в

1918 г. близ Иерусалима первой водонапорной башни и прокладки труA

бопроводов для водоснабжения армии и общественных учреждений
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(больниц, школ, монастырей). Жители долгое время поAпрежнему удовA

летворялись накопительными колодцами и межквартальными цистерA

нами. С массовым ростом населения за счёт разновременных волн

репатриантов с разных концов света проблема поисков источников,

транспортировки и использования пресных вод, стала ключевой с

первых дней провозглашения государства Израиль в 1948 г. Острота

проблемы сохраняется до настоящих дней, а древнеизраильский опыт

решения проблемы приобретает не только местное, но и общемировое

значение, особенно для аридных областей.

Как и прежде, главным природным резервуаром пресных

вод является озеро Кинерет. Как и прежде, больше половины территоA

рии Израиля составляют пустыни Иудейская и Негев, с их тотальным

дефицитом пресной воды. Проблема решается созданием ВсеизраильсA

кого водопровода Кинерет – Негев, доставляющего воду северных пресA

ных источников на запад и юг страны. Но один Кинерет не может

обеспечить всех. Существенная часть пресной воды добывается из

подземных источников. В горных районах это бурение артезианских

скважин, а на Приморской равнине — использование больших пресноA

водных линз в береговых дюнах и прибрежный средиземноморский воA

доносный горизонт (от берега моря до подножия Иудейских гор), из коA

торого ежегодно выкачивается 500 млн м3, а также водоносный горизонт

Изреельской долины — пласт в пористых, но твёрдых породах, с пресA

ной водой особо высокого качества. Также пытаются использовать

древний опыт — захват и перенаправление редких и кратковременных,

но иногда мощных сезонных паводков в общегосударственную систеA

му46. И наконец, ещё один, пока небольшой по объёму источник — заA

качка предварительно отфильтрованных и обеззараженных сточных вод

с помощью специальных биологических мембран.

Все эти источники поступления вод во Всеизраильский водопровод

требуют к себе бережного отношения и взвешенного подхода к их польA

зованию, что издревле традиционно для израильтян. Около 40% пресA

ных вод озера Кинерет выкачивается и направляется на насосную станA

цию Сапир, с которой и начинается Всеизраильский водопровод.

Уровень воды в озере год от года уменьшается. Чтобы не произошли неA

обратимые изменения гидрологического и гидробиологического режиA

ма, служба водного хозяйства страны установила минимальный уровень

воды в озере, при достижении которого из него нельзя будет продолжать

выкачку. Ныне таковой определена отметка 213 м ниже уровня моря.

Требуется осторожная эксплуатация прибрежного водоносного слоя, так

46 См.: Темерев А. Опреснение воды // Вокруг света. 2008. № 5.
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как при неумеренной выкачке воды в засушливые годы появляется

опасность прорыва морской воды, что может сделать их непригодными

к использованию. При эксплуатации водоносного горизонта ИзреельсA

кой долины запрещён отбор воды выше естественного восполнения его

в осенний и весенний сезоны.

Древнеизраильская традиция тщательно собирать воду, уметь сохраA

нить её и бережно расходовать в наши дни нашла своё замечательное

развитие. Без орошения в современном Израиле невозможно земледеA

лие. С самого начала кибуцного движения, а затем и жизни молодого

Израильского государства была поставлена задача: обеспечить страну

всем необходимым для жизни, чтобы ни от кого не зависеть при любых

предвиденных или непредвиденных обстоятельствах, а кроме того, созA

дать сплошную рекреационную лесополосу, пересекающую Израиль с

севера на юг. Неудивительно, что 40% потребляемой пресной воды приA

ходится на орошение. Широко применяемая в Израиле капельная сисA

тема (будь то плодовые деревья, виноградники, плантации овощей и

технических культур или леса и цветники) позволяет расходовать драгоA

ценную воду предельно экономно. 

При этом если во многих странах, расположенных в аридных обласA

тях, пустыни наступают на поля, то в Израиле их площади сокращаются.

Понимая всю остроту проблемы пресной воды в современном мире,

в Израиле настойчиво ищут новые пути её решения. С начала 2000Aх

годов опреснение морской воды здесь стало стратегическим направлеA

нием в развитии водоснабжения. 

В 2005 г. в Ашкелоне была запущена крупнейшая в мире опресниA

тельная установка мощностью 100 млн м3/год. После дополнительной

реминерализации эта вода непосредственно поступает во ВсеизраильA

ский водопровод. Станция имеет 20 бассейнов предварительной очистA

ки, 40 тыс. полимерных фильтров и собственную тепловую электростанA

цию. Обсуждались и другие идеи, например, буксировать айсберги из

высоких широт или, чтобы не тащить их через океан, раздробить и превA

ратить лед в шугу и танкерами транспортировать в Израиль.

По последним данным, каждый израильтянин ежедневно расходует в

среднем на бытовые нужды от 250 до 300 л, по меркам развитых стран это

немного (американцы до 500 л). Имеет смысл присмотреться, как они этоA

го добиваются. И все равно, при том, что уже сейчас в Израиле проживает

более 8 млн человек, только на бытовые нужды ежегодно требуется около

300 млн м3 да плюс воды для промышленного и сельскохозяйственного исA

пользования. Тут никаких водных ресурсов не напасёшься. И опять открыA

тое поле для поиска. Зная традиционную способность израильтян к изобA

ретательности и бережному отношению к воде, можно не сомневаться —

выход будет найден. Но это уже будут новые отношения человека с водой.

Óðîêè èñòîðèè è íîâûå ïåðñïåêòèâû
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Да, действительно, на случайных местах города не возникают.  Эти

места отличаются особыми геоморфологическими, морфоструктурныA

ми и гидрогеологическими условиями. В этом очерке рассмотрено влиA

яние геодинамики на развитие цивилизаций в целом и, в частности,

тектонического и геоморфологического строения территории, на распоA

ложение городских поселений**.

Ближний Восток в целом и грабен или рифт Мёртвого моря (РММ),

в частности, являются интереснейшим и важнейшим районом для такоA

го рода исследований. Здесь многие природные и социальные явления

выражены наиболее ярко и объёмно. Рельеф и геологические структуры

обнажены, новейшие и современные тектонические движения земной

коры достигают больших амплитуд, а конфликты местного населения

длительны и напряжённы. В этом районе работают исследователи самых

разных направлений практически из всех стран, имеющих более или меA

нее развитые научные учреждения, естественно, и многочисленные спеA

циалисты Израиля.

Цель данного исследования — определить влияние линейных и блоA

ковых морфоструктур территорий Иудеи, Самарии и Галилеи на систему

городских поселений***. 

Влияние тектоники и морфоструктуры рифта Мёртвого моря на населе�
ние по данным различных исследований. В.В. Кюнтцель (1996) проаналиA

зировал воздействия зон разломов на биосферу в целом и на человека в

частности. Он пришёл к выводу, что с сейсмически и тектонически акA

*Жидков М.П., Шамис В.А. Иерархическая система линейных и блоковых

морфоструктур и ее влияние на расположение городой Иудеи, Самарии и

Галилеи (Ближний Восток)// Геоморфологические системы: свойства, иерархия,

организованность. М.: МедиаAПРЕСС, 2010. С. 78–100.
**Обстоятельно эти вопросы обсуждаются в монографии В.Г. Трифонова и

А.С. Караханяна (2004). Интересна работа БенAАврахама и др. (BenAAvraham et

al., 2005), в которой рассматривается разлом Мёртвого моря и его влияние на циA

вилизацию. Различные аспекты этих вопросов исследованы многими учёными

(Гласко и др., 1987;  Скворцов, 1991; Гласко, Ранцман, 1992; Лихачёва и др., 1993,

1997; Trifonov et al., 1997; Жидков и др., 1999; Рельеф…, 2002; Ранцман, Гласко,

2004; Очерки…, 2009 и др.).

***Методика подробно описана в работах Е.Я. Ранцман и М.П. Гласко (1979,

2004).
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тивными зонами связано появление человека и общее повышение разA

нообразия биологических видов и скорости их эволюции. В то же время

повышенная сейсмичность, карстовые провалы, оползни, эманации раA

дона, геохимические и геофизические аномалии и другие явления, свяA

занные с разломами, осложняют жизнь человека в таких зонах. В той же

работе В.В. Кюнтцель отмечает, что именно в активных зонах, обрамля6

ющих Аравийскую плиту, возникли древнейшие города и центры земледелия.

Это было обусловлено особенностями ландшафта, обводнённостью, разно6

образием собираемых растений, среди которых можно было выбрать наи6

более подходящие для воспроизведения.

В.Г. Трифонов и А.С. Караханян (2004) пришли к таким же выводам,

а именно, что системе активных разломов и связанных с ними структур

обязаны своим возникновением аллювиальные межгорные долины и

предгорные шлейфы, на которых и сейчас почвы вполне пригодны для

земледелия. Естественное орошение усиливалось дождями, провоцируA

емыми хребтами, сопряжёнными с разломами, и источниками подземных

вод, также приуроченными к разломам. Геохимическая специфика активA

ных зон вызывала мутагенные изменения диких предков культурных

растений, позволявшие первым земледельцам выбирать формы, наибоA

лее продуктивные и пригодные для воспроизводства.

Следующие четыре раздела изложены по уже упоминавшейся работе

БенAАврахама и др. (BenAAbraham et al., 2005).

Влияние Иорданской впадины (разлома Мёртвого моря) на развитие ци�
вилизации. Разлом — важнейший элемент территории Ближнего ВостоA

ка, граница Аравийской литосферной плиты и Синайской субплиты,

протягивающаяся от зоны спрейдинга рифта Красного моря до Таврской

зоны коллизии в Турции. Разлом влияет на сейсмичность, подземные воA

ды и на ход эволюции человека, это важнейший коридор, через который

гоминиды расселялись из Африки. Остатки ранних гоминид были найдеA

ны в нескольких местах. Ускорение вертикальных движений вдоль

разлома началось лишь немногим ранее начала переселения человека из

Африки на север. По данным геофизических исследований, узкая зона

разлома сечёт всю земную кору. Окраины его несколько приподняты, а

днище опущено. Осадочные отложения заполняют рифт на 12 км в сеA

верной части бассейна Мертвого моря и на 6 км — в южной.

Эволюция рельефа и ландшафта. Иорданская впадина представляет

собой глубочайшую в мире континентальную депрессию, обрамлённую

горами с высотами до 3 км. В целом восточное крыло плавно поднимаA

ется по направлению к западу, достигая максимальной высоты неподаA

лёку от рифта и резко обрываясь к долине. Поднятие восточного крыла

обычно больше западного. В результате разрыва континента, начавшеA

гося в миоцене и продолжающегося в настоящее время, сформироваA

73
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лась современная картина физикоAгеографических ландшафтов. В

плиоплейстоцене произошла главная фаза обрамляющих рифт подняA

тий. В этот период рифт Арава (южнее Мёртвого моря) опустился, а НеA

гев (западнее впадины) был поднят и наклонён. Ускорение поднятия в

конце плиоцена и в плейстоцене изменило дренажную сеть Негева и его

топографию. Соответственно обширные озёра с хорошей водой (пресA

ной) сформировались на юге Негева и в долине Арава. В это время в ГаA

лилее сформировалось двухсотметровое сводовое поднятие (складка

длиной 60 км, датированная 1,8 млн лет по базальтам).

Опускания Иорданской впадины начались в раннем миоцене, их

скорость, судя по накопившимся отложениям, возрастала вплоть до

плейстоцена. Рельеф имел небольшие высоты в плиоцене, резко возросA

шие к плейстоцену. Наибольшие опускания испытала южная часть басA

сейна Мёртвого моря.

Тектонические процессы изменили структуру земной коры вдоль

разлома и обусловили формирование морфологии долины, где возник

уникальный микроклимат, и сложились идеальные условия окружающей

среды для миграции флоры и фауны и даже человека из Африки на сеA

вер по широкому коридору, часто называемому Левантийским кориA

дором.

Сейсмичность вдоль Иорданской впадины. Три системы данных обесA

печивают информацию о землетрясениях региона: инструментальные —

начиная с начала XX в., исторические и археологические — за последние

несколько тысяч лет, палеосейсмологические и геологические данные

охватывают несколько десятков тысяч лет.

Палеосейсмологические данные содержатся главным образом в тонA

кослоистых позднеплейстоценовых и более поздних отложениях бассейA

на Мёртвого моря. Нарушения в тонкослоистых отложениях связаны с

сейсмическими событиями. В последние две тысячи лет прослеживаетA

ся чёткая связь с нарушениями в слоистости и историческими сейсмиA

ческими событиями. Сдвиговые смещения определены и датированы

вдоль разлома в ущелье Иордана севернее Галилейского моря, где левосA

торонние смещения 2,2 м и 0,5 м были вызваны землетрясениями 1202 и

1759 гг. Среднегодовые смещения оцениваются здесь в 3 мм/год. В долиA

не Арава аналогичные смещения с позднечетвертичного времени оцеA

ниваются в 4–5 мм/год (что на порядок меньше, чем по системе сдвига

СанAАндреас в Калифорнии).

Исторические и археологические данные о землетрясениях. Сведения об

исторических землетрясениях содержатся в Библии (разрушение ИериA

хона) и свидетельствах современников, таких, как записи Иосифа ФлаA

вия (землетрясение 31 г.). Археологи распознают разрушения в многоA

численных руинах, включая Иерусалим (749 г. до н. э.), Сюссита (749 г.
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до н. э.), Калаат Немрод (1759), Иерихон (1927). Найти очевидные для

исторических землетрясений разрывы крайне редкая удача. Недавно таA

кие свидетельства были найдены в крепости Крусэйдер (Crusader), постA

роенной на трассе активного разлома и разрушенной дважды: первый

раз землетрясением 1202 г. и снова — в 1759 г.

Инструментальные записи и модель сейсмичности. Современная сейсA

мическая сеть Израиля состоит примерно из сотни сейсмических пункA

тов наблюдений. Самая активная область — залив Эйлат, где тысячи слаA

бых землетрясений возникают группами в различных районах залива с

периодами от нескольких месяцев до нескольких лет. Кульминацией акA

тивности было землетрясение 22 ноября 1995 г. с М = 7,1.

Решение фокального механизма очагов землетрясений подтверждаA

ют левосторонние движения вдоль разлома Мёртвого моря. ПреобладаA

ют нормальные разломы — сбросы, реже — взбросы.

Собранные данные о сейсмических событиях из различных источA

ников, включая исторические, археологические и сейсмологические,

позволили построить пространственноAвременную модель сейсмичA

ности за последние две тысячи лет. Была определена последовательA

ность сильных землетрясений, произошедших в долине Иордана межA

ду Мёртвым морем и Галилейским (озеро Кинерет): 31 г. до н. э. и 363,

749, 1034 гг. За ними последовали два меньших землетрясения, 1546 и

1927 гг., с большими интервалами. Тревожит отсутствие сильных земA

летрясений (M ≥ 6,5) в последние девять веков между Ливаном и

Мёртвым морем.

Пример Иерихона (Эриха или Ариха на картах, изданных в России).

Этот город в древности считался замком Израиля. Поселения вдоль

РММ неоднократно затрагивались землетрясениями, в том числе и

древний Иерихон. Тектоника играла важную роль в его истории. ИсA

точник свежей воды Элиш (Spring Elisha) восходит по каналам вдоль

раздробленных пород восточнее главного разлома. Обилие питьевой

воды определяет важную роль Иерихона в истории — это самый древA

ний неAпрерывно существующий город в мире. Первое поселение быA

ло мезолитическим, 12,5–10 тыс. лет до н. э. Иерихон приблизительA

но на две тысячи лет старше, чем самый ранний из известных городов.

Источник позволял жителям выдерживать длительную осаду в креA

пости.

Близость активного разлома означает, что Иерихон неоднократно

испытывал землетрясения. Город разрушался и восстанавливался 17 раз.

Радиокарбоновые датировки показывают, что оборонительные стены

вокруг Иерихона существовали уже за семь тысяч лет до новой эры. СаA

мый знаменитый случай разрушения стен Иерихона землетрясением

описан в Библии.
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Древний Иерихон был местом пересечения нескольких торговых

дорог и имел важное стратегическое значение. Это первый город в

Земле Обетованной  на пути исхода из Египта в Израиль. Рассказ, что

воды Иордана остановили своё течение и позволили израильтянам

пройти, вполне достоверен. Известны землетрясения, которые вызыA

вали оползни, перегораживавшие реку на несколько часов и даже

дней. Сообщения о таких событиях существуют за 1160, 1276 (на

16 часов), 1546, 1834, 1906 и 1927 гг. (21 час). Остановка вод Иордана и

разрушение стен Иерихона, описанные в Библии, трактуются больA

шинством археологов как результат землетрясения, возможно связанA

ного с разломом Иерихо.

В 31 г. до н. э., на седьмой год царствования Ирода, в регионе проиA

зошло сильное землетрясение. Историк Иосиф Флавий рассказывает:

«…и было землетрясение в Иудее, какого не было никогда ранее, которое

убило множество скота по всей стране. И около тридцати тысяч человек

тоже погибло в руинах их домов, но армия, которая жила под открытым

небом, не понесла никакого урона от этого бедствия». Арабы, верившие,

что Иудея изAза землетрясения лежит в руинах, намеревались напасть на

нее. Однако царь Ирод возглавил поход своей армии через реку Иордан

и победил арабов, расширив своё царство.

Иорданская впадина (рифт Мёртвого моря) или Левантский разлом.
Вдоль зоны разлома граничат морфоструктурные подразделения более

высокого ранга, чем макроблоки (выше первого ранга): Синайская

(часть Африканской литосферной) и Аравийская плиты.

Новейшая структура региона определяется смещениями вдоль ЛеA

вантского разлома, поэтому анализ морфоструктурного строения начA

нём с описания данной зоны, которую в системе морфоструктурного

районирования мы относим к высшему рангу. История исследований

зоны и характер смещений по ней описаны во многих работах (ТрифоA

нов и др., 1991; Очерки…, 2000 и др.). Выделяются две точки зрения на

природу разлома Мёртвого моря или Левантского разлома (Очерки…,

2000). Согласно одной, зона разлома — рифт, а составляющие его впаA

дины — грабены растяжения. Согласно другой — это левый сдвиг, а

впадины — структуры сдвигоAраздвигового типа. По мере накопления

новых данных вторая точка зрения всё более подтверждается и станоA

вится популярнее.

В работе Longacre et al. (2007) на основе синтеза разных материалов,

в том числе последних данных бурения, сейсмозондирования и магнитA

ной съемки, построена модель раскрытия Восточного СредиземноA

морья, начиная с мезозойского времени. Раскрытие происходило в триA

асовое время в результате левосторонних смещений вдоль зоны трансA

формного разлома ЗСЗ простирания. Трансформный разлом разделял
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океаническую кору Южного Тетиса и континентальную кору АфрикансA

кой плиты (северное побережье Египта).

Зону Левантского разлома делят на три сегмента с разными простиA

раниями и структурой: южный (ИзраильскоAИорданский), средний

(Ливанский) и северный (Сирийский) (Очерки…, 2000). В южном сегA

менте разлом имеет субмеридиональное простирание. Зона разлома обA

разована параллельными, подставляющими друг друга по простиранию

разломами. Разломы ограничивают отдельные впадины: Вади Араб,

Мёртвое море, Кинеретская и Хула. Суммарное смещение в южном сегA

Схема морфоструктурного райониA

рования Ближнего Востока.

Зоны морфоструктурных линеаA

ментов: 1 — высшего ранга; 2 —

первого ранга; 3 — второго ранга;

4 — направление смещения вдоль

зон сдвигов; 5 – граница территоA

рии, показанной на «Схеме морфоA

структурного районирования меA

зоблоков Иудеи, Самарии и ГалиA

леи (с. 82).

Макроблоки: I — Синай; II —

Иудея; III — Ливан; IV — АнтилиA

ван; V — Пальмира; VI — вулканиA

ческие горы и плато Сирии; VII —

горы и плато Иордании; VIII — гоA

ры рифта Красного моря.

Мезоблоки (цифры в кружках):

1 — Верхняя Галилея; 2 — Нижняя

Галилея; 3 — СамарияAИудея; 4 —

Западный Негев; 5 — Центральный

Негев; 6 — Южный Негев; 7 — плаA

то Тих.

Зоны линеаментов первого ранA

га: 1–1 — Акаба — ЭльAМицавара;

2–2 — Ирбид — ЭльAКураят; 3–3 —

ЮжноAПальмирский; 4–4 — СерA

хайа — Бали; 5–5 – Рум; 6–6 —

Шеар.

Зоны линеаментов второго ранга

(цифры в квадратных рамках):

1 — Кармель; 2 — БетAКирим;

3 — Сайда
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менте оценивается в 107 км. Из них 60 км относятся к миоцену, а

40–47 км — к плиоценAчетвертичному времени (Очерки…, 2000). НоA

вейшие вертикальные смещения оцениваются в 2–3 км (Трифонов и др.,

1991). В среднем сегменте Левантского разлома его простирание отклоA

няется от субмеридионального на восток на 20–25°. Зона разлома веероA

образно расходится.

Основная ветвь зоны — разлом Яммуне — разделяет средневысотA

ные хребты Ливан и Антиливан. Западная ветвь РММ — разлом Рум —

в районе г. Бейрута переходит на материковый склон (Очерки…, 2000).

Другие ветви слепо заканчиваются в пределах массива Хермон. Разлом

Серхайа продолжается в Палестине и входит в разграничение ПальмиA

рид (низковысотные хребты, образованные складками чехла АраA

вийской плиты) и Антиливана. Горизонтальные смещения в среднем

сегменте вдоль зоны Яммуне оцениваются в 7–10 км. КрупномасштабA

ные смещения не могли иметь место, поскольку разрезы Ливана и АнA

тиливана тождественны (Очерки…, 2000). Уменьшение величины гоA

ризонтальных сдвиговых смещений произошло вследствие изменения

простирания зоны Левантского разлома, что вызвало появление надA

виговой компоненты и увеличение амплитуды вертикальных тектониA

ческих движений. В южном (ИзраильскоAИорданском) сегменте преA

обладают высоты прилегающих к зоне разлома гор и плато 800–1000 м.

Лишь на юге сегмента имеются вершины 1600–1700 м, а в районе схождеA

ния  разломов  заливов Акаба и  Суэцкого на юге Синайского пAова появA

ляются средневысотные горы (г. Катерин, 2637 м). В Ливанском сегA

менте высоты достигают 2629 м (г. Хермон в Антиливане) и 3088 м — в

Ливанском хребте.

В районе Мёртвого моря кристаллический докембрийский платфорA

менный фундамент лежит на разных отметках, западнее рифта на глубине

до –3000 м, а восточнее вблизи отметки 0 м (Атлас Израиля, 2008). В зоне

рифта, в бассейне Мёртвого моря, мощность только миоценAчетвертичных

отложений достигает 12 000 м (Segev et al., 2006). Высоты хребтов и плато

западнее разлома тоже на несколько десятков и сотен метров меньше, чем

восточнее. Очень выразительно эти различия видны на профиле, провеA

дённом через зону разлома севернее Мёртвого моря (Segev et al., 2006).

Полагают, что разлом постепенно разрастался в северном направA

лении (Очерки…, 2000). Впадина Мёртвого моря существовала уже в

раннем миоцене и была заполнена озёрными осадками и кластическиA

ми красноцветными породами формации хацева (Hazeva). В среднем и

позднем плиоцене впадина не была выражена в рельефе. В плиоцене

вновь начались погружения и заполнение солями гипса и карбонатаA

ми с включениями кластического материала — формация седом

(Sedom). В плейстоцене погружение продолжалось — накопление
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озёрных глинистых отложений — формация лисан (Liszan). В ТивериA

адской впадине (Галилейское море) толща плиоценAчетвертичных отA

ложений мощностью 3500 м. В грабене Хула основное прогибание наA

чалось в плиоцене. ПлиоценAчетвертичные отложения мощностью до

2500 м представлены озерными отложениями и базальтами (Очерки…,

2000).

Блоки первого ранга — макроблоки и линеаменты первого ранга. В преA

делах Аравийской плиты выделяют следующие макроблоки (см. схему

на с. 77): горы рифта Красного моря, горы и плато Иордании, вулканиA

ческие горы и плато Сирии, Пальмириды (низковысотные хребты и

продольные долины) и Антиливан (средневысотные горы). Антиливан и

Пальмириды могут рассматриваться как часть Аравийской плиты, но в

то же время как система гор рифтового происхождения.

Зона линеамента первого ранга, прослеживающаяся по линии гороA

дов Акаба — ЭльAМицавари (СЗ простирания), отделяет макроблок гоA

ры рифта Красного моря (раздробленный и приподнятый край АраA

вийской плиты, сложенной докембрийскими породами) от макроблока

гор и плато Иордании (часть Аравийской плиты, перекрытой плащом

мезоAкайнозойских отложений).

Зона линеамента первого ранга отделяет макроблок горы и плато

Иордании от макроблолка вулканических гор и плато Сирии, имеет СВ

простирание и прослеживается через города Ирбид и ЭльAКураят.

В рельефе зона выражена как граница хребта ДжебельAАджлун (абс.

высота до 1235 м) и вулканических плато высотой 500–600 м, на которых

расположен г. Ирбид. Она прослеживается полосой небольших долин и

депрессий СЗ простирания. В пределах Саудовской Аравии зона предA

ставлена протяжённой бессточной депрессией, а на космоснимках

отчётливо видна в виде прямолинейной светлой полосы солончаков, огA

раничивающей с югоAзапада ареал чёрных четвертичных базальтовых

плато и цепочек вулканов ССЗ простирания.

Граница макроблока Пальмирских хребтов и продольных долин с

макроблоком вулканических гор и плато Сирии — линеамент первого

ранга — ЮжноAПальмирский совпадает с разломами, характеризующиA

мися надвигоAвзбросовыми смещениями (Очерки…, 2000).

Зона линеамента первого ранга — граница макроблоков Антиливан

(массив Хермон) и хребтов и долин Пальмиры (СВ простирание) — совA

падает с разломами Серхайа и Бали, для которых характерны левостоA

ронние сдвиговые смещения (СВВ простирание). По разлому Серхайа

также отмечаются и надвиговые смещения (Очерки…, 2000).

В пределах Синайской плиты выделяются глыбы первого ранга —

макроблоки: собственно Синай и Иудея (см. схему на с. 77). Синай —

средневысотные складчатоAглыбовые горные массивы и плато (высоA
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ты до 2637 м, г. Катерин), постепенно снижающиеся на север, на

фундаменте древнего докембрийского щита с небольшим покровом

мезоAкайнозойских отложений. Иудея — низковысотные складчатоA

глыбовые горы и плато (макс. высота 1208 м), сложенные толщей меA

зокайнозойских отложений. Ливанские средневысотные горы (макс.

высота 3088 м) находятся на Синайской стороне РММ, но даже если в

их основании сохранились фрагменты Синайской плиты, вряд ли узA

кую полосу гор между РММ и котловиной Средиземного моря можно

рассматривать как её часть.

Макроблок Иудея — низковысотные плато и горы (высоты

800–1100 м). Формирование Иудеи как отдельной глыбы первого ранга

определяется положением на северной периферии Синайской плиты

между котловиной Средиземного моря и Иорданской впадиной, а также

левосторонними смещениями вдоль последнего.

Морфоструктуры Иудеи меняют простирание с СВ на юге до субмеA

ридионального на севере. Долины рек в южной части Иудеи имеют СЗ

направление, а в северной части — ЗСЗ. Структуры Иудеи преимущестA

венно складчатоAглыбовые, чехол мезоAкайнозойских отложений достиA

гает мощности нескольких километров. Мощность меловых отложений

1,5–2 км, юрских — 1 км и более (Атлас Израиля, 2008).

На североAвостоке Иудея граничит со средневысотными горами

Ливана (высоты до 3088 м), сложенными мощными толщами мезоAкайA

нозоя. Галилея, расположенная на севере Иудеи, по ландшафту и струкA

туре существенно отличается от основной части Иудеи. Ю. Катц и др.

на основе анализа распределения фаций и особенностям магнитного и

теплового полей выделяет террейн Галилея — Левант, характеризуюA

щийся наивысшей мощностью отложений триаса (более 2500 м), и терA

рейн Иудея — Самария, который классифицируется как тектоническая

депрессия с максимумом мезозойских отложений — более 5100 м (Katz

Yu. et al., 2007). Обликом рельефа Галилея резко отличается от гор ЛиваA

на (средневысотные хребты с высотами до 3088 м), поэтому по формаA

лизованным признакам Галилея не может быть отнесена к Ливанскому

макроблоку, но вполне вписывается в Иудею и близка к ней по облику

рельефа. Граница макроблоков Иудея и Ливан проведена по разлому

Рум (см. схему на с. 77).

На западе и североAзападе макроблок Иудея граничит с котловиной

Средиземного моря. В качестве границы (линеамента высшего ранга)

мы принимаем материковый склон от –200 м до дна котловины –1000 м.

Узкую полосу шельфа и низких приморских равнин мы относим к макA

роблоку Иудея. Восточная граница макроблока Иудея — зона высшего

ранга — Левантский разлом. За эту зону мы принимаем дно рифта месA

тами шириной 20 км.
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Линеамент первого ранга — южная граница макроблока Иудея с СиA

найским макроблоком может быть проведена по субширотной зоне,

совпадающей с зоной правостороннего сдвига (Атлас Израиля, 2008),

ограничивающей с юга так называемый пояc Шеар (Shear belt) примерA

но на широте порта Акаба. Возможно, что весь этот пояс, ограниченный

с севера также зоной правостороннего сдвига, образует границу макроA

блоков Синай и Иудея.

Блоки второго ранга — мезоблоки Иудеи. В пределах макроблока ИуA

дея выделяются мезоблоки: Верхняя Галилея, Нижняя Галилея, Иудея —

Самария, Западный Негев, Центральный Негев, Южный Негев, плато

Тих (см. схему на с. 77). Тектонические структуры Израиля, разделённые

на террейны Иудея — Самария, Негев и Галилея — Левант (Katz Yu. et

al., 2007), в целом соответствуют выделяемым нами мезоблокам, за искA

лючением террейна Галилея — Левант, который совпадает с мезоблоком

лишь в части Галилеи.

Перечисленные макроблоки и мезоблоки Синайского пAова в опреA

делённой мере соответствуют морфоструктурным подразделениям

В.П. Чичагова (2002), выделяющего плиоценAплейстоценовые приA

морские равнины в северной части, столовую известняковую страну ЭтA

Тих – в центре (мезоблоки Негева) и высокоподнятую область гранитA

ных массивов в южной (макроблок Синай).

Мезоблок Самария — Иудея отличается от смежных мезоблоков Иудеи

тем, что в его пределах высоты блоков уменьшаются в сторону СредиземA

ного моря и, слабо варьируя в пределах 800–1000 м, постепенно уменьшаA

ются в северном направлении. В соседнем мезоблоке Западный Негев

преобладают вершины 700–800 м. Высоты в его пределах не снижаются в

сторону Средиземного моря.

Мезоблоки Негева занимают промежуточное положение между СиA

наем и Иудеей. На космоснимках они по рисунку (тон и структура изобA

ражения) ближе к Синайскому макроблоку, чем к Иудее, но наличие

плаща платформенных отложений и складчатых структур, а также хаA

рактер рельефа позволяют отнести мезоблоки Негева к Иудейскому

макроблоку. 

Рельеф мезоблока Нижняя Галилея резко отличается как от рельефа

мезоблока Верхняя Галилея, так и от рельефа мезоблока Иудея — СамаA

рия. В Нижней Галилее над равнинами и четвертичными базальтовыми

плато поднимаются небольшие по площади горные массивы и плато,

высоты которых возрастают с юга на север от 515 до 584 м. В Верхней ГаA

лилее высоты к северу уменьшаются от 1208 м (г. Мейрон) до 1071, 763 и

598 м. Как было отмечено ранее, Галилея по своему геологическому

строению резко отличается от Иудеи и более сходна с Ливаном (Katz Yu.

et al., 2007), но по облику рельефа не может быть отнесена к нему.
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Характер речной сети мезоблоков также резко различается, что вообще

характерно для блоков второго ранга. В мезоблоке Иудея — Самария разA

меры бассейнов рек, напрямую впадающих в Средиземное море, последоA

вательно возрастают от северных к южным. В Нижней Галилее всего один

большой бассейн. В Верхней Галилее множество совсем небольших, близA

ких по размерам бассейнов. Нижняя Галилея рисунком структур и рельефа

напоминает веер, раскрытый на югоAвосток (Matmon et al., 2003).

Границы мезоблоков — линеаменты второго ранга. Линеамент КарA

мель разделяет мезоблоки Нижняя Галилея и Самария — Иудея. В своA

ей СЗ части линеамент совпадает с зоной разлома Кармель, характериA

зующегося левосдвиговыми и вертикальными смещениями (Атлас

Израиля, 2008; Matmon et al., 2003; Rotstein et al., 2004; Nof et al., 2007

и др.). Вероятно, с зоной разлома Кармель связано уменьшение шириA

ны макроблока Иудея, зоны разлома Мёртвого моря, материкового

склона от 20 км южнее зоны до 5–10 км севернее и резкое смещение

береговой линии, образующее залив (см. схемы на сс. 77, 82). В исслеA

довании (Nof et al., 2007) разлом Кармель рассматривается как северA

ная часть разлома Кармель — Фариа, который ответвляется от разлома

Мёртвого моря и прослеживается на СЗ на материковом склоне в акваA

тории Средиземного моря. По геологическим, геофизическим и геоA

морфологическим данным разлом относится к потенциально

активным. В 1984 г. землетрясение с М = 5,3 было отмечено в 8 км от

центральной части разлома. Левосторонние смещения на 500–1500 м

происходили в плейстоцене — менее 1 мм/год. Вертикальные смещеA

ния для отдельных участков разлома оцениваются разными исследоваA

телями от 0,02 до 1 мм/год. По результатам недавних измерений с

помощью GPS отмечаются поднятия горы Кармель или опускания

прилегающих равнин на 5 мм/год, горизонтальные смещения от 0,9 до

4 мм/год. Однако собственные измерения авторов исследования (Nof

et al., 2007) не вышли за пределы точности используемой методики.

С 1984 по 1994 г. вдоль разлома Кармель было зарегистрировано 550

землетрясений М = 1,0–5,3; у большинства из них расчёт механизма

очага показывает левосторонние смещения (Hofstetter et al., 1996).

Линеамент второго ранга БетAКирим субширотного простирания

разделяет Верхнюю и Нижнюю Галилею (см. схемы на сс. 77, 82) и совA

падает с зоной крупного субширотного разлома (Атлас Израиля, 2008),

называемого БетAКирим (Matmon et al., 2003). В рельефе представлен

значительным уступом до 500 м, имеющим даже собственное назваA

ние — уступ Цурим (Zurim Escarpemant).

Линеамент второго ранга СЗ простирания, прослеживающийся южA

нее г. Сайда, ограничивает с севера Верхнюю Галилею (см. схему на

с. 77). На материковом склоне по линии простирания линеамента просA
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леживается широкая долина. Материковый склон севернее зоны сужаA

ется и получает субмеридиональное простирание, в отличие от располоA

женного южнее более широкого, имеющего СВС простирание.

Границы блоков — линеаменты третьего и четвёртого рангов — детальное
морфоструктурное районирование севера Иудеи. Детальное морфоструктурA

ное районирование выполнено лишь в северной части Иудеи, в пределах

Израиля и Палестины, систему городов которых мы и сопоставляем с сисA

темой морфоструктур. Рассматриваемая территория Иудеи занимает центA

ральную и северную части Израиля и Палестины и вытянута с севера на юг

примерно на 200 км и с запада на восток — на 80 км (см. схемы на сс. 77, 82).

В пределах разлома Мёртвого моря линеаменты третьего ранга раздеA

ляют блоки, различающиеся шириной и глубиной погружения палеоA

зойского цоколя. В мезоблоках Иудеи шельф, прибрежные равнины и

холмы отделяются линеаментами третьего ранга от гор и плато.

Положение современной береговой линии, судя по геофизическим

данным (Segev et al., 2006), тектонически обусловлено и совпадает с разлоA

мами. Различия высот шельфа и приморских равнин в процентном отноA

шении достаточны для блоков третьего ранга, но невелики в абсолютном

значении (в основном < 60 м). Кроме того, уступ мог быть сформирован

береговыми экзогенными процессами, поэтому за границу шельфа и приA

морских равнин принят линеамент четвёртого ранга, который проведён

примерно по изобате –20 м.

Мезоблок Верхняя Галилея расположен западнее грабена Хула и разA

делён линеаментами третьего ранга на блоки. Линеамент третьего ранга

СЗ простирания по линии городов Цфат и Сур (см. с. 82) разделяет

блоки, различающиеся простираниями морфоструктур. Западнее линеA

амента наблюдаются широтные простирания речных долин, восточнее

— североAзападные и субмеридиональные. Субширотный линеамент

Бейта (вблизи северной границы Израиля) совпадает с крупным субшиA

ротным разломом (Атлас Израиля, 2008) и делит различающиеся по выA

соте и наклонам поверхности блоки. Южнее широтного линеамента

расположен блок с высотами до 1208 м и наклоном поверхности на З и

СЗ. Севернее располагается блок с высотами менее 800 м и наклоном

поверхности на СЗ. Кроме того, южнее субширотного линеамента межA

ду морем, горами и плато расположена низкая приморская равнина, а

севернее зоны горы и плато непосредственно подступают к морю.

Мезоблок Нижняя Галилея характеризуется самым мозаичным тектоA

ническим строением и рельефом. Линеамент третьего ранга СВ простираA

ния Кармель — Капернаум (см. с. 82) разделяет блоки, различающиеся

высотами. НазаретскоAФаворский блок с высотами до 515–548 м отделяA

ется от блока с высотами 300–350 м (североAзападнее). Линеамент

третьего ранга субмеридиональный отделяет НазаретскоAФаворский блок

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 84



85

Íà ñëó÷àéíîì ìåñòå ãîðîäà íå âîçíèêàþò

с субширотными и ЗЮЗ просA

тираниями речных долин и

гряд и высотами гор более

500 м от Тивериадского с выA

сотами 200–300 м и СВ просA

тираниями.

Мезоблок Самария — Иу�
дея — преимущественно плаA

то и горы, снижающиеся посA

тепенно на запад к приморсA

ким равнинам Хашарон и

Филистимской и на север — к

Нижней Галилее. Высоты

его — до 1006 м севернее ИеA

русалима и до 500 м на северA

ном окончании Самарийских

гор.

Линеамент третьего ранга

СЗ простирания по линии

Вифлеем — ТельAАвив (см.

с. 82). Зона линеамента обраA

зована двумя кулисно распоA

ложенными линеаментами.

С данной зоной связано резA

кое смещение линии водоразA

дела к западу (см. схему на

с. 85). Севернее зоны линеаA

мента высоты более 800 м

занимают гораздо меньшие

площади, а поле распростраA

нения пород мелового возраста резко расширяется, в то же время сужаютA

ся площади палеогеновых и неогеновых пород. Уменьшение высот водоA

раздела (см. Профиль, с. 86) тоже, вероятно, связано с поперечной зоной

Вифлеем — ТельAАвив.

Линеамент третьего ранга СЗ простирания Наблус — Хадера (см.

с. 82). Севернее зоны высоты более 800 м не встречаются — высотная

ступень местами более 100 м.

Линеамент третьего ранга СВ простирания, прослеживаемый по лиA

нии городов Наблус — БейтAШеан, разделяет блоки, различающиеся по

высоте на 200–300 м. Восточнее линеамента высоты меньше, там же

распространены породы среднего мезозоя (меловые), а западнее — ранA

него кайнозоя (нижнепалеогеновые и неогеновые).

Схема главного водораздела западного крыA

ла разлома рифта Мертвого моря (по

Matmon et al., 2003)

Долина рифта Мертвого моря изображена

схематично. Водораздел располагается приA

мерно параллельно рифту на гребне горного

поднятия Израиля. На водоразделе отмечены

главные вершины, долины и разломы
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Границы блоков четвёртого ранга — линеаменты четвёртого ранга мноA

гочисленны и образуют густую сеть, поэтому описание отдельных зон

мы не приводим. Проявление в рельефе и геологической структуре у них

обычно ярче, чем у зон более высоких рангов. Деление зон линеаментов

на продольные и поперечные, характерное для горных стран на рассматA

риваемой территории, как и на равнинах платформенных территорий,

во многих случаях невозможно, поэтому не проводится. Зоны, поперечA

ные к основным структурам, оказываются продольными относительно

других структур, вдоль которых они следуют.

Сеть городов Северной Иудеи. Сеть городов данной территории предсA

тавляет большой интерес для исследования, потому что здесь находятся

древнейшие города на земле, и их история может быть прослежена. Здесь

множество руин давно исчезнувших городов и большое число новых, постA

роенных буквально вчера. Некоторые города (Иерихон, Иерусалим) разруA

шались множество раз, но возрождались на одном и том же месте.

Исследуемый регион характеризуется резкими различиями климатиA

ческих условий и рельефа и их большим разнообразием. Известно, что

плотность населения и соответственно городов в первую очередь опредеA

ляется климатическими условиями, поэтому здесь нельзя ожидать столь

очевидного соотношения городов и зон линеаментов, как там, где на больA

ших пространствах рельеф и климатические условия мало изменяются.

Расположения источников воды относительно зон линеаментов. ЗначеA

ние источников воды для возникновения и существования городов в

прошлом очевидно. «Все путешествующие по Земле Обетованной с гнеA

тущим постоянством повторяют справедливое утверждение, что история

Профиль по главному водоразделу, разделяющему бассейны рек и временных
потоков Средиземного моря и рифта Мёртвого моря (по Matmon et al., 2003).

Высота большинства вершин горной цепи вдоль водораздела 900–1000 м. В
Низкой Галилее — 500–600 м. Над профилем указано положение зон линеаменA
тов, пересекающих водораздел
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этой страны «писана водой». Дороги, деревни и даже города исчезали с

карты, но источники, бьющие из скал, остаются безусловным и неизA

менным фактором в жизни страны и истинными указателями для истоA

риков» (Мортон, 2009, с. 206). Большинство источников воды (Атлас

Израиля, 2008) расположено вдоль зон линеаментов, что вполне естестA

венно, поскольку они связаны с зонами разломов, границами пластов

пород, уступами и речными долинами. По таким структурам и формам и

трассируются зоны линеаментов.

Расположение городов относительно зон линеаментов и их пересечений.
Найти площадку даже для небольшого города, которую бы не пересекаA

ли разломы или разрывы в узкой полосе между Мёртвым морем и СреA

диземным морем, довольно сложно. Сеть морфоструктурных линеаменA

тов, конечно, гораздо реже, чем сеть разломов. Далеко не все разломы и

разрывы могут быть выделены как зоны линеаментов. Линеаментов перA

вого, второго и даже третьего рангов на рассматриваемой территории не

так много, поэтому анализ соотношения системы морфоструктур и гоA

родских поселений представляет определённый интерес.

Список современных городов с данными о численности населения

был взят из энциклопедии (http://ru.wikipedia.org). Местоположение гоA

родов и названия определены и сверены с картами (Израиль…, 2005;

Israel physical map, 2005). Всего в рамки рассматриваемой территории

(Израиля и Палестины) попадает 65 городов с населением более 20 тыс.

чел. на начало 2000Aх годов (см. табл. на с. 88). Список включает как неA

давно построенные города, так и существующие уже много тысячелеA

тий. Это пункты, официально являющиеся городами в настоящее время.

Большинство городов (более половины), особенно крупных, сосредоA

точено вблизи береговой линии и на приморской равнине, притом что

она занимает незначительную часть территории, сопоставимую с плоA

щадью зоны линеамента высшего ранга — Мёртвого моря, где располоA

жено всего лишь несколько городов: Иерихон (20,4 тыс. чел.), БейтAШеA

ан (20 тыс. чел.), Тиверия (40 тыс. чел.) и КирьятAШемон (21,4 тыс. чел.),

но древнейших. Иерихон расположен неподалеку от Мёртвого моря, на

отметках меньше –200 м, и это самый глубоко расположенный на поA

верхности земли город, как и самый древний. Тиверия и БейтAШеан тоA

же на отметках менее –200 м, а КирьятAШемон — на отметках более

100 м над у. м. В поясе гор и плато Самарии — Иудеи сеть городов реже,

чем на равнине, но здесь находятся Иерусалим, Вифлеем и ряд других исA

торических центров.

Из 65 городов вне зон линеаментов третьего и более высоких рангов и

их пересечений (морфоструктурных узлов), т. е. на блоках, расположен

41 город (более половины). Сеть таких линеаментов на рассматриваемой

территории очень редкая (в сравнении с числом городов), особенно в
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Города Израиля и Палестины (с населением свыше 20 тыс. чел.)

Город Население

Расстояние до ближайшеA
го линеамента, км

Положение города
в блоке 

3Aго ранга
и выше

4Aго ранга
и выше

3Aго ранга
и выше

4Aго ранга
и выше

1. Назарет 63 000 9 1 +

2. Кармиэль 50 000 0 0

3. Нахария 48 400 5 1 +

4. Акко 45 600 0 0

5. Назарет Верхний 44 500 7 0 +

6. Тиверия 40 000 0 0

7. Афула 38 900 6 2 +

8. Шфарам 29 500 3 3 + +

9. Цфат 25 900 5 4 + +

10. Тамра 23 300 3 2 +

11. Сахнин 23 000 7 3 + +

12. КирьятAШемона 21 400 0 0

13. МаалотAТаршиха 20 200 8 2 +

14. БейтAШеан 20 000 0 0

15. Хайфа 267 000 0 0

16. Хадера 75 800 5 0 +

17. КирьятAАта 52 000 2 2

18. КирьятAМоцкин 38 700 3 3 +

19. КирьятAЯм 38 000 8 8 +

20. КирьятAБялик 36 900 7 8 +

21. УммAэльAФахм 40 500 2 3 + +

22. ПардесAХанаA
Каркур

29 500 3 1 +

23. Нешер 20 600 0 0 +

24. Нетания 171 000 8 4 +

25. Реховот 103 300 12 4 + +

26. КфарAСаба 80 800 7 3 + + 

27. Модиин 57 000 2 0 

28. Раанана 72 000 9 3 + 

29. Лод 66 900 0 0

30. Рамла 64 000 3 3

31. ХодAХаAШарон 43 000 11 2 + �
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32. Явне 31 800 12 2 +

33. ЭтAТайба 33 000 0 0

34. НесAЦийона 28 300 8 5 + +

35. ТельAАвив — Яффа 376 400 0 0

36. РишонAлеAЦион 220 000 8 4

37. Холон 167 400 8 2 +

38. ПетахAТиква 179 000 6 5 + +

39. БнейAБрак 145 000 4 2 +

40. РаматAГан 129 000 2 0

41. БатAЯм 130 000 5 3 +

42. Херцлия 84 000 14 2 +

43. Сдерот 19 400 4 3 + +

44. Гиватаим 49 000 2 2

45. РошAхаAАйин 36 800 0 0

46. РаматAхаAШарон 33 000 11 2 + +

47. ОрAЙехуда 27 900 0 0

48. КирьятAОно 23 200 4 4 + +

49. Йехуд 21 600 3 3 +

50. Иерусалим 720 000 10 0 +

51. БейтAШемеш 65 000 8 1 +

52. БейтAЛехем
(Вифлеем)

28 000 1 1

53. Ариэль 17 800 17 2 +

54. МаалеAАдумим 31 700 13 3 + +

55. МодиинAЭлит 30 500 2 1

56. БейтарAЭлит 27 200 2 2

57. Хеврон 57 000 23 4 + +

58. Наблус (Шхем) 0 0

59. Рамаллах (столица
Палестины)

12 12 +

60. Ашдод 18 5 + +

61. Ашкелон 6 3 + +

62. КирьятAГат 3 2

63. КирьятAМалахи 6 0 +

64. Иерихон 1 1

65. Дженин 0 36
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прибрежной, наиболее населённой части. Поэтому расположение даже

такой доли городов в зонах и пересечениях линеаментов третьего и более

высоких рангов свидетельствует об определённой зависимости располоA

жения городов от морфоструктурного строения. Вне зон линеаментов

четвёртого и более высоких рангов расположено всего 15 городов из 65,

что подтверждает сделанный вывод. Расположение городов относительA

но зон линеаментов представлено на графиках (см. «Распределение» на

с. 90). Более 1/3 числа городов (23) расположены не далее 2 км от провоA

димых на схеме осевых линий зон линеаментов, практически в зонах лиA

неаментов третьего и более высоких рангов или их пересечениях. На расA

стоянии до 3 км от тех же зон расположена почти 1/2 часть городов. На

расстояние до 2 км от зон линеаментов четвёртого ранга расположено

почти 2/3 части городов. Собственно зоны линеаментов и образуемые их

пересечениями морфоструктурные узлы занимают вполне определённые

площади, не отображаемые на представленных схемах, поэтому попадаA

ние в узел или зону может быть положительно определено и при расстоA

янии в несколько километров до осевой зоны линеамента. Для рассматA

риваемой территории это расстояние пока строго не формализовано.

Интересны особенности расположения некоторых исторических гороA

дов и центров. Иерихон расположен вблизи пересечения крупных линеаA

ментов (см. схему на с. 82) и обязан своим возникновением и длительным

существованием крупным источникам воды. Вифлеем, небольшой город,

расположен в зоне линеамента третьего ранга, вблизи его пересечения с

линеаментами четвёртого ранга, и это укладывается в рассматриваемую

нами гипотезу. Расположение Иерусалима в месте пересечения линеаменA

тов лишь четвёртого ранга удивительно. Интересно впечатление от местоA

расположения г. Иерусалима английского журналиста Г. Мортона, посеA

тившего его в середине XX в.: «Прежде всего, меня поразил сам факт, что

Распределение городов севера Иудеи относительно зон линеаментов: А — третьA
его ранга и выше; Б — четвёртого ранга и выше
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Иерусалим был вообще построен. Менее подходящее место для прославA

ленного города трудно придумать. Его окружают засушливые горы, словA

но длинные коричневые волны, вздымающиеся к небу, а внизу, в долине,

есть лишь один источник воды — Пруд Богоматери. Сегодня, как и во

времена Ветхого Завета, вода поступает в Иерусалим из Соломоновы пруA

ды возле Хеврона. Также воду выкачивают из ЭйнAФара — это традициA

онные «тихие воды» 22Aго псалма. Сегодня, как и в древности, каждая

капля дождя, упавшего на этот высокий горный хребет, сохраняется в глуA

боких скальных цистернах» (Мортон, 2009, с. 43).

Мегидо, по данным Rotstein et al. (2004), ассоциируется с пересечениA

ем двух крупных разломов (в нашей схеме линеаментов), но в настоящее

время представлен лишь руинами. Мегидо снабжался водой из небольA

шого источника с помощью сложной системы туннелей и накопительA

ных колодцев. По данным археологических исследований, в Мегидо обA

наружено 20 слоев, древнейшие из которых датируются четырьмя тысяч

лет до н. э. (Александровская, Шамис, 2009). 

Уже в древности жители Галилеи достигли больших высот в деле поA

иска источников воды и строительства сооружений для подачи воды в гоA

рода и крепости. Во времена римского господства вода могла подаваться

в города на значительные расстояния. Современные города Израиля моA

гут развиваться в отдалении от источников воды за счёт подачи воды по

Всеизраильскому водопроводу Кинерет — Негев (Александровская, ШаA

мис, 2009). Новые города Израиля, число которых весьма значительно

для этой древней страны, строятся уже с меньшей подчинённостью приA

родным условиям. Тем не менее морфоструктурная обусловлённость сис6

темы городского расселения, в которой присутствуют современные города,

наблюдается достаточно четко.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА РУСИ 

Известный историк техники Н.И. Фальковский писал: «Древний Ва6

вилон был славен своими каналами, Рим — акведуками, Франция Людови6

ка XIV поражала воображение современников водоснабжением в Марли и

фонтанами Версаля, Англия приобрела некогда известность своим сани6

тарно6техническим законодательством. На Руси, естественно, нет столь

древних каналов, как в Вавилоне, но старые русские каналы и до сих пор на6

дёжно служат. Не нужны были русским городам в древности акведуки — их

техническая и экономическая нелепость в условиях нашей равнинной и во6

дообильной местности очевидна. В области водоснабжения на Руси были

созданы свои самобытные, замечательные по целесообразности сооруже6

ния, тип которых наилучшим образом удовлетворял особенностям мест6

ности и нашего национального строительства!»1.

Снабжение жителей крупных поселений здоровой чистой питьёвой воA

дой всегда представляло собой серьёзную задачу. В основном оно производиA

лось из поверхностных источников (реки, озёра, родники) и шахтных колодA

цев различной глубины, откуда и привычное размещение наших городов и

сёл на берегу того или иного водоёма. Особую важность уже с военной точки

зрения имело надёжное и скрытное водоснабжение крепостей. С этой целью,

в зависимости от местных особенностей, устраивались разнообразные тайA

ные доступы к водоисточникам, рытые колодцы, пруды, устройства для сбоA

ра дождевых вод. «Водоприводное» и «водовзводное» дело — так на Руси

называлось ремесло по «добыче и доставке» воды. История этого ремесла

yходит в глубокую древность. Сначала скифские копанки (поверхностные

воды), а затем колодцы (подземные воды), с использованием чёточного, стуA

пального и иных подъёмников. На территории России, Белоруссии, УкраиA

ны до сих пор строятся ступальные колодцы, журавли, колодцы с колёсным

воротом. Возникновение и рост городов вызывали необходимость их водосA

набжения, которое осуществлялось не только поверхностными, но и подземA

ными водами. В IX–XI вв. уже был накоплен достаточный опыт каптажа

родников, устройства колодцев и т. п. Известно о техническом благоустройA

стве в XI–XII вв. городов Киева и Великого Новгорода. На высоком техниA

ческом уровне были построены водопроводы и в Московском Кремле.

1 Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. М.; Л., 1947. С. 29.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  И ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА РУССКОЙ РАВНИНЕ*

«Река во всякой стране является как бы выражением живого синтеза,

всей совокупности физикоAгеографических условий: и климата, и почA

вы, и рельефа земной поверхности, и геологического строения данной

области»2. Территория в центре Европейской России, включающая

Московскую, Владимирскую, Калужскую, Ивановскую, Тульскую и РяA

занскую области, практически полностью принадлежит бассейну реки

Оки. Водораздел между Волгой и Окой проходит в непосредственной

близости от Волги по КлинскоAДмитровской гряде, включая в бассейн

Волги лишь долинный комплекс и несколько коротких притоков. Эта

особенность определяется морфоструктурным строением местности и

заслуживает особого внимания и отдельного рассмотрения.

Река Ока не относится к числу великих, она лишь крупный приток

великой реки Волги, однако стала и важным водным путём, и надёжной

границей Московского княжества, а физикоAгеографические условия её

бассейна — благоприятной средой для развития этноэкосистемы восA

точных славян, Московского княжества, а затем и центра России. Как

писал известный историк С.Б. Веселовский, здесь, в бассейне Оки, проA

ходили дороги и водные  пути, которыми шли наши предки, здесь твоA

рилась история возникновения и развития русского градостроительства,

с которым тесно связана и история водопользования. И физикоAгеограA

фические, и в том числе геоморфологические3, особенности этой терриA

тории были не только фоновыми, но и решающими условиями при заA

рождении и формировании структуры расселения4.

В бассейне Оки, по данным археологов, поселения известны с

палеолита. Здесь пролегали древнейшие пути «из варяг в греки», из

прибалтийских регионов в страны Востока. Причём пути шли в основA

* См. подробнее: Лихачёва Э.А., Евина А.И., Жидков М.П. ИсторикоAэкологоA
геоморфологические особенности месторасположений городов Московского
княжества в бассейне средней Оки // ПриродноAресурсные, экологические и соA
циальноAэкономические проблемы окружающей среды в крупных речных басA
сейнах. М., 2005. С. 352–363.

2 Мечников Л.И. Цивилизации и великие исторические реки. М., 1995. С. 355.
3 См.:Евина А.И. Геоморфологические условия возникновения городов в басA

сейне Верхней и Средней Оки в эпоху средневековья: Автореф. дис. канд. геогр.
наук. М., 2004. 24 с.

4 См.: Веселовский С.Б. Подмосковье в древности. М.: АИРОAXX, 2002. 127 с.
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ном по малым рекам с использованием волоков. Предки оценили клиA

матические и агроклиматические условия, лесные и рыбные богатства,

достоинства рельефа и ландшафта и другие природные ресурсы этой

местности. И, «повинуясь естественным географическим путям и тоA

пографическим удобствам международного сообщения», выбирали

места для городов, где можно развить народный промысел и торг, где

можно найти пристанище и убежище5.

В VII–XVII вв. бассейн реки Оки — территория активного заселеA

ния, становления и укрепления Московского княжества. Для славян

местности в бассейне средней Оки представляли «отрадное исключеA

ние» среди окружающих ландшафтов, как территории, наиболее

пригодные для жизни людей, обеспечивающих их необходимыми реA

сурсами (особенно водными) и отвечающие комплексу требований чеA

ловека к среде обитания. Среди них (а может быть, и в первую

очередь) требования, обеспечивавшие самостоятельность этноса. ЭтA

носу нужна территория, которая отвечает его представлениям о необA

ходимых природных предпосылках существования. Таковыми являютA

ся безопасность, доступность, здоровье, ресурсы, привлекательность.

У каждого этноса в эти понятия вкладывается свой смысл. Какие же

места выбирали наши предки для поселений, какими количественныA

ми характеристиками (которыми привычнее оперировать современноA

му человеку) можно описать представление этноса о месте,

отвечающем его требованиям? Для ответа на этот вопрос были проанаA

лизированы базы данных, включающие географические, геологичесA

кие и геофизические цифровые характеристики о 489 городских посеA

лениях ВосточноAЕвропейской равнины, в том числе о 165 городах

ВолгоAОкского междуречья, а также о 281 городище областей Центра.

Сравнительный анализ климатических характеристик показал, что,

воAпервых, за исследуемый период происходили изменения климата.

При этом отмечается прямая зависимость между периодами похолодаA

ний (выделенных по данным В.А. Климанова6) и снижением активносA

ти строительства городов. ВоAвторых, для городов центра России харакA

терны наиболее оптимальные, соответствующие санитарным нормам

климатические показатели7: летних и зимних температур, количества

осадков, силы ветра. При этом бассейн Оки по числу безморозных дней

и по сумме температур в тёплый период года относится к комфортной

97

Ãåîãðàôè÷åñêîå  è èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ âîäîïîëüçîâàíèÿ íà Ðóññêîé ðàâíèíå

5 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. М., 1990. С. 6–7. (Репринт с 1905 г.).
6 См.: Климанов В.А. Климат Северной Евразии в позднеледниковье и голоцене

(по палинологическим данным): Автореф. дис. ... докт. геогр. наук. М.: ИГРАН, 1996.
7 См.: Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А., Жидков М.П. и др. Город—экосистема.:

М., 1997.
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зоне проживания и благоприятной по агроклиматическим условиям, а

бассейн Волги — уже к относительно дискомфортной8.

Наиболее эффектно выглядит результат анализа расположения древA

нерусских городов на склонах разной экспозиции. Совмещение этих

данных с розой ветров показывает, что наши предки умели выбирать наA

иболее комфортные климатические условия. Большая часть городов

расположена на склонах восточных экспозиций (навстречу солнцу) и с

подветренной стороны. Однако выбор склонов восточной экспозиции

был как бы предопределён, так как большая часть речек, на которых возA

никли эти поселения, имеют СЗAЮВ или субмеридиональное простираA

ние. Возможно, этот факт и был решающим при выборе мест.

Позиции рассматриваемых городов были сопоставлены с картой акA

тивных разломов ВосточноAЕвропейской платформы, составленной под

руководством В.Г. Трифонова9. Оказалось, что в городах, центры котоA

рых расположены не далее 10 км от активного разлома, проживает окоA

ло 90% городского населения. При этом крупные города тяготеют к месA

там пересечения активных разломов (узлах). По оценке В.Г. Трифонова,

интенсивность роста городов на активных разломах оказалась вдвое выA

ше, чем городов вне активных разломов10. Наличие активного разлома

определяет геофизические (в том числе электромагнитные) особенносA

ти местности и геоморфологические условия, которые проявляются как

в структуре речной сети, так и в разнообразии ландшафтных обстановок.

Основание города «на стрелке» (как правило, в морфоструктурном узA

ле) имеет исторические корни (слияние двух рек — двух путей сообщеA

ния), что благоприятно и в экономическом отношении, и в отношении

обеспечения безопасности. На каждом этапе развития общества «выбор»

пересматривался. Происходила своего рода корректировка. Из существуA

ющих городов развитие получили только те, которые отвечали требоваA

ниям данного исторического этапа развития. Наиболее предпочтительA

ными местами для городов являются важнейшие системообразующие

узлы морфосистемы «речной бассейн», где сходятся главные морфологиA

8 См.: Кренке А.Н., Золотокрылин А.Н., Виноградова В.В. Районирование СевеA
ра и Востока России по природноAклиматическим условиям // Региональные асA
пекты развития России в условиях глобальных изменений природной среды и
климата. М., 2001. С. 65–74.

9 См.: Рельеф среды жизни человека (экологическая геоморфология) / Отв.
ред. Э.А. Лихачёва, Д.А. Тимофеев. М., 2002; Трифонов В.Г., Кожурин А.И., Луки6
на Н.В. Изучение и картирование активных разломов // Сейсмичность и сейсA
мическое районирование Северной Евразии. Вып. 1. М., 1993. С. 196–206.

10 См.: Жидков М.П., Лихачёва Э.А., Трифонов В.Г. Оценка положения городов
относительно активных разломов на Русской равнине // Изв. РАН. Сер. геогр.
1999. № 2. С. 51–57.
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ческие элементы (грани) — тальвеги и водоразделы. Здесь в устьях пракA

тически всех больших рек, где существуют природные предпосылки для

активной предпринимательской деятельности, возникли речные, а затем

и морские порты. Эти узловые точки по своим системным функциям явA

ляются устойчивыми, так как определены структурными линиями и узA

лами, возникшими в земной коре. Однако в отношении развития экзоA

генных процессов их трудно назвать устойчивыми, так как для городских

территорий характерны все процессы, связанные с деятельностью водноA

го потока — абразия, эрозия, оползни, затопления.

Местности, которые избирались для средневековых городов, отличаA

лись значительной расчленённостью, позволявшей наилучшим образом

обеспечить безопасность. В.В. Докучаев писал: «Овраги являются важ6

нейшим фактором в распределении народонаселения»11. Тем не менее

расчленённость рельефа не должна была быть и непреодолимым препяA

тствием, так как кроме безопасности необходима и доступность, т. е.

связь с другими населёнными пунктами. 

Самыми освоенными геоморфологическими областями являются

Среднерусская (правобережье Оки — бассейны МосквыAреки и КлязьA

мы) и СмоленскоAМосковская (левобережье Оки) возвышенности. Эти

области обладают ландшафтным разнообразием и пригодны для строиA

тельства различных по своему назначению поселений.

На всех этапах освоения территории предпочтительным является поA

ложение городищ в долинах рек12. И если на первых этапах освоения

территории (до X в.) отмечается преобладающий выбор низких террас

(пойменной и первой надпойменной), то в более поздние периоды

Средневековья наиболее распространённым является положение на

второй надпойменной террасе.

Крепости, возникшие в бассейне верхней и средней Оки, характеA

ризуются возвышенным местоположением, приуроченностью к коA

ренным берегам и высоким террасам рек, а также расположением на

моренных слабоA и среднерасчленённых холмистых равнинах. ФеоA

дальные усадьбы, напротив, в основном приурочены к долинному

комплексу13.

Ãåîãðàôè÷åñêîå  è èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ âîäîïîëüçîâàíèÿ íà Ðóññêîé ðàâíèíå

11Докучаев В.В. Способы образования речных долин Европейской России.
СПб., 1878. С. 55–56.

12 См.: Матвеев Н.П. Типы водосборов рек Подмосковья // Природа и приA
родные процессы на территории Подмосковья. М., 1972. С. 3–25.

13 См.: Евина А.М. Геоморфологические особенности местоположения средA
невековых городищ в бассейне верхней и средней Оки // Рельеф и человек: МаA
тер. Иркут. геоморфол. семинара (Иркутск, 27–29 сентября 2004 г.). Иркутск,
2004. С. 157–159.
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В целом по тектоническим, геоморфологическим, геофизическим и

климатическим условиям города Центра находятся по сравнению с

большинством городов Европейской России в наиболее оптимальных

условиях, расположены на слабоA и умеренно расчленённых территориA

ях, с уклонами до 10°, с незначительным или умеренным проявлением

эрозионных и оползневых процессов, обеспечивающих и безопасность,

и доступность. Преобладают местоположения южных и восточных эксA

позиций, хорошо проветриваемые и инсолируемые, т. е. на территориях,

благоприятных и относительно  благоприятных с экологоAгеоморфолоA

гических позиций, обеспечивающих здоровые условия проживания.

Кроме того, значительная часть городищ приурочена к выходам грунтоA

вых и подземных вод (в зонах разломов), часть которых имеет целебные

свойства. ЭстетикоAгеоморфологические особенности этих мест отраA

жены на полотнах российских живописцев, и именно эти виды сформиA

ровали наше представление о привлекательности и красоте ландшафта.

Сочетание этих факторов создало необходимые физикоAгеографические

условия для развития и роста городов Московского княжества.

Множество средневековых городов до наших дней не сохранилось по

причине изменившейся исторической обстановки и социальноAэконоA

мических условий, в том числе и изменившихся представлений о

необходимых природных предпосылках существования. Так, инженерA

ноAгеоморфологические условия средневековых городов не всегда отвеA

чают современным строительным нормам. Более того, произошли знаA

чительные изменения и растительности, и ландшафта, и гидросети, и

климата. Однако бассейн Оки поAпрежнему относится к наиболее блаA

гоприятным для выполнения социальных функций и для жизни совреA

менного человека и отличается наибольшей плотностью населения.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КОЛОДЕЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*

Подземные воды люди научились использовать с древних времён.

Остатки древних колодезных14 сооружений археологи находят при расA

копках во всех частях света. У каждого народа в зависимости от природA

ных условий и национальных традиций колодцы отличаются друг от

друга формой сруба, глубиной шахты, способом подъёма воды, манерой

оформления. При сооружении колодцев выбор строительного материаA

ла существенно зависит от природных возможностей и особенностей

места. В Архангельской области, Карелии, Прибалтике, т. е. там, где ветA

рено и преобладает моренный рельеф, строят колодцы из камня с каA

менной крышкойAплитой; в лесных зонах средней полосы обычны соA

оружения из дерева, лучше — ели и дуба; в песчаных районах аридных

областей нередко колодцы сооружают из плотного бетона и т. д.

Колодцы в различных местностях России называются поAразноA

му — криница, копань, студенец и др. То же значение имеют туркмеA

нский кяриз и тюркский кудук. Белорусское колодзезь, украинское

«колодязь», болгарское кладенец, сербохорватское кладенац восходят

к слову колода — сруб, оклад колодца из брёвен. Существует множеA

ство населённых пунктов с подобными названиями не только в РосA

сии, но и в различных районах Белоруссии и Литвы. Широко бытует

название Белый Колодец в Брянской, Курской, Харьковской, БелгоA

родской, Воронежской областях, КоньAКолодец и Колодёжное — в

Воронежской области15. Бывают разные варианты именных названий.

*См. подробнее: Широкова В.А. Строительство и оборудование колодцев //
Проблемы исследования и сохранения историкоAкультурного наследия / VIII
Междунар. науч. конф. Н. Новгород, 1998. С. 9; Колодезное зодчество // Там же.
С. 24; Родники и минеральные источники Москвы и Подмосковья // Природа.
1997. № 9. С. 85–91.

14 Изначально, колодец — это яма, вырытая до водоносного слоя и одетая сруA
бом или камнем. Глубина колодезной водозаборной шахты варьирует от несA
кольких до ста и более метров, в зависимости от глубины залегания грунтовых
вод. По способу устройства колодцы бывают копаные и буровые. Если давление
в водоносном слое настолько значительное, что вода сама поднимается в колоA
дец до дневной поверхности, то такой колодец называется водонапорным.

15 См.: Максимов С.В. По Русской земле / Сост., подгот. текстов, вступ. ст.
С.Н. Плеханова; Коммент. С.Н. Плеханова, Ю. В. Лебедева. М., 1989; Максимов
С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1996.
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Например, «Марьин», «Варварин», «Марфин», «Иванов», «Захаров»

«Колодцы» и т. п.

В бассейне реки Оки нередки гидронимы, в которых слово «колоA

дец» выступает в самых разных соотношениях: Колодезь Нетякучий,

Колодезь Мертвец, Колодезь Мёрзлой, Колодёзинка; в бассейне СейA

ма встречаются названия Колодеж, Колодезь, КлючAКолодец, КлючеA

вой Колодезь; в топонимии Курской области отмечено 24 названия со

словом «колодец», в Орловской области — 11, в Тульской — 7. Немало

гидронимов со словами «студенец» в Тамбовской, Липецкой, ОрловA

ской, Горьковской, Пензенской и Московской областях; «криница» —

в Воронежской и Новгородской областях, Краснодарском крае, в

Донбассе и Восточных Карпатах16… Только в Москве, по крайней меA

ре дважды, встречается гидроним «студенец» — в Бауманском и КрасA

нопресненском районах17.

Вызывает восхищение разнообразие колодцев! Поныне, и не тольA

ко в музеях, можно встретить разные типы колодцев, в том числе

ступальные (от слова «ступать») колодцы, «журавли», колодцы с коA

лёсным воротом и другие формы.  Срубы могут быть из дерева и из беA

тона, иногда деревянные «двойные», с засыпанием в простенки каA

менной крошки для фильтрации воды (чтобы вода не заилилась).

Столь же разнообразны крыши колодцев, в том числе в виде  шатров,

навесов, расписных беседок (из дерева или камня); украшенные кераA

микой, орнаментами, скульптурами, надписями (часто это особенA

ность горных родников). Так, по Белорусскому тракту можно встреA

тить разнообразные виды воротов колодца — «баран», «двойной

баран», деревянное колесо с ручками по окружности и др. 

Павел Алеппский в книге «Путешествие» приводит описание стуA

пального колодца в ТроицеAСергиевом монастыре: «Потом повели нас

к удивительной монастырской цистерне; это очень глубокий колодец, при

нём большое широкое колесо, края которого обиты досками, наподобие

собачьих колёс франков, употребляемых при жарении мяса; двое мужчин,

войдя в него, переступают по его поперечным доскам, подобно тому, как

поднимается собака (в своём колесе), и оно быстро с ними вертится. На

колесе намотаны весьма толстые верёвки, которыми вытягивается с

16 Кудук — в Поволжье и Крыму, на Северном Кавказе и Южном Урале, в
районе Актюбинска, Кокчетава и др.; кяриз — в Средней Азии; копань — на
Среднем Урале, в Западной Сибири, Одесской области и Краснодарском крае.

17 Всеобщее и полное описание Московской губернии в нынешнем ея новоA
устроенном состоянии (Сочинено Московскими уездными землемерами, 1800
года) // РГВИА. Ф. ВУА. Ед. хр. 18861; Мурзаев Э.М. Словарь народных геограA
фических терминов. М., 1984.
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одной стороны очень большая бочка, по наполнении её водой заменяющая

ведро. Другие двое людей опорожняют её в жёлоб, идущий к кухне, где ва6

рят мёд, пиво и другие напитки»18.

В качестве примера можно рассмотреть некоторые особенности и

эволюцию колодезного строительства в Москве. Первые поселенцы на

берегу МосквыAреки не испытывали недостатка в воде. Но постепенно

поселение росло, и возникла необходимость использовать подземные

воды, которые обладали перед поверхностными некоторыми сущестA

венными достоинствами: они биологически были стерильны и изолироA

ваны от попадания различного рода загрязнений, поэтому их можно

применять для водоснабжения без очистки. Сначала стали использоA

ваться естественные родники (ключи, «студенцы»), а затем колодцы,

каптированные источники, буровые скважины и т. д.

Уже в IX–XI вв. русские мастера сооружали колодцы и проводили

каптаж источников. Старые переписные книги Москвы сообщают, что

колодцы стояли прямо в усадьбах. Колодцы с «журавлями» видны на

Петровом чертеже (около 1597–1599 гг.). При составлении «Книги глаA

големой большой чертёж» (конец XVI — начало XVII в.), наряду с «пеA

речислением кладезей в Москве», особое внимание обращается при

топоAграфической характеристике «кладезей» на качество питьевой

воды: «И с какою потребною водою который колодезь или озеро». В

названиях колодцев нередко фигурирует: «добрый», «студёной», «стуA

дёнок», «студёнки», — что служило признанием высокого качества

питьевых вод в этих колодцах. Любопытны указания на некоторые

способы отыскания источников грунтового происхождения с привлеA

чением знатоков из местного населения, а также проводников, «воA

жей» и «трубных» мастеров.

В Москве было немало общественных колодцев, которые обычно

располагались на площадях, перекрёстках, возле церквей. Наиболее

приметные из колодцев упоминаются в летописях. Известно, что

общественный питьевой колодец стоял на площади возле Троицкого

моста. Есть свидетельство, что в 1471 г. великий князь Иван III, возвраA

щаясь из Новгорода по улице Воздвиженке, был встречен у «кладезя

площадного». За Яузой в Гончарной слободе в каждой усадьбе был свой

колодец для гончарных нужд, особые банные колодцы старались выA

рыть при каждой бане в Замоскворечье, у Варваринских и Яузских воA

рот и в других местах. Москва часто страдала от пожаров. В 1736 г. был

Èñòîðè÷åñêèå ôîðìû êîëîäåçíîãî ñòðîèòåëüñòâà

18 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине
XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским // Чтения в
Императорском обществе истории. Вып. 4. СПб., 1889.
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издан указ об устройстве на больших улицах противопожарных колодA

цев с покрытием на расстоянии 100 саженей один от другого и с двумя

насосами при каждом. Известны колодцы при монастырях, церквях,

пекарнях и др. 19. 

У каждого московского колодца своя история и родословная. С перA

вых же лет закладки Кремля строители стали заботиться о его водоснабA

жении. Тайные родники внутри крепостных стен надёжно охранялись, к

ним допускались лишь доверенные лица. Когда начали строить Кремль

из кирпича, в башнях стали устраивать колодцыAтайники; они известны

под Тайницкой, Собакиной (Арсенальной), Водовзводной (Свибловой)

башнями. Так, в 1642 г. строители Московского Кремля заложили

«стрельницу новую над Неглинной с тайником». В тайнике оборудовали

колодец, из которого «прозрачная без запаха» родниковая вода самотёA

ком через подземные галереи, проложенные в сторону Троицких и НиA

кольских ворот, поступала в Кремль. В этом колодце под Арсенальной

башней и сейчас поддерживается постоянный уровень воды. В течение

многих веков родниковая вода была лучшим источником водоснабжеA

ния для московских жителей. 

Несколько слов о колодезниках и колодезничанье

В словаре В.И. Даля есть слово «колодезник» — человек, промышA

ляющий рытьём колодцев. К более искусным колодезникам он отноA

сит костромичей и смолян. Существовало даже слово «колодезниA

чанье» — колодезный промысел. Труд колодезников всегда ценился

очень высоко. В 1624 г. на территории Унженского монастыря неизвеA

стным мастером был выкопан новый колодец. За работу колодезнику

«от дела дано 2 рубля», по тем временам деньги немалые (за корову в то

же время, по летописям монастыря, уплачен один рубль). Работа колоA

дезника состояла из нахождения под землёй «водяной жилы», опредеA

ления места закладки колодца, возведения сруба, оборудования колодA

ца водоподъёмным устройством. И поэтому нужно было найти

«хитрых мастеров на таковое дело искусных, хотяще такое дело хитрос6

тию рук человеческих устроити»20. Для того чтобы вырыть колодезную

шахту (или, как ещё называли, «дудку»), от мастеров требовалась искA

лючительная сноровка, смекалка, знание всевозможных буровых приA

19 См.: Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь. М., 1909; Голь6
денберг П.И. Петров чертёж Москвы как источник изучения её планировки конA
ца 16 — начала 17 в. // Археогр. ежегод. за 1966 год. М., 1968.

20 Цит по: Супруненко В. Молчаливая вода кяриза. М., 1987. С. 34.
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ёмов. В XVII в. опыт буровых работ был обобщён в соответствующем

наставлении — «Росписи, как зачать, делать новая труба на новом месA

те». Этот документ, написанный полууставом на 33 листах лощёной буA

маги с киноварными заглавными буквами, представляет собой оригиA

нальное и технически грамотное руководство по ручному бурению

скважин21. Рукопись «Росписи» была обнаружена на солеваренном заA

воде в Тотьме, где, возможно, служила инструкцией по эксплуатации

скважин до начала XIX в.22 Согласно старинной «Росписи», технолоA

гия проходки скважин и обсадки их деревянными трубами такова: доA

лото поднималось на канате с помощью ворота, а затем его быстро

опускали; при очередном подъёме долото поворачивалось на некотоA

рый угол. Буровой шлам извлекался желонками. Каждую такую скваA

жину строили 3–6 лет. Методом «верчения» строились впоследствии

не только изливающиеся трубчатые колодцы. Начала развиваться техA

ника поршневого насоса для выкачивания из труб солёного рассола, не

поднявшегося выше уровня земли23.

Приспособление, которое обычно носит название «журавль», придуA

мано, чтобы облегчить и ускорить подъём воды, для чего подвешиваетA

ся ведро с помощью верёвки, цепи или шеста к качающемуся на стойке

коромыслу, снабжённому противовесом. В Архангельской области исA

пользуют специальные названия частей колодцаAжуравля: «кодал» —

стояк, вкопанный в землю, «очеп» — перекладина, обеспечивающая

подъём и опускание ведра с водой, и «баба» — жердь, к которой приA

крепляется ведро. Подъём воды из глубоких колодцев производится

посредством ведра или бадьи с верёвкой, перекинутой через блок. Для

той же цели служит ворот, т. е. горизонтальный вал, на который наматыA

вается верёвка с прикреплённым на её конце ведром. Устраивают ворот

и с двумя бадьями, из которых одна с водой поднимается в то время, как

другая, порожняя, опускается («двойной баран»)24.

Наряду с такими примитивными типами сооружений мастераAколоA

дезники строили сложные накопительные системы колодцев с

водоподъёмными механизмами, с подземными распределительными гаA

Èñòîðè÷åñêèå ôîðìû êîëîäåçíîãî ñòðîèòåëüñòâà

21 См.: Прозоровский Д.И. Старинное описание соловаренного снаряда //
Изв. Археол. общества. 1868. Т. 1. Вып. 3. С. 13–17.

22 См.: Гордеев Д. И. История геологических наук. М., 1967. Ч. 1. С. 111–117.
23 См.: Хабаков А.В. Очерки по истории геологоразведочных знаний в России.

М., 1950.
24 См.: Древняя российская идрография, содержащая описание МосковскоA

го государства рек, протоков, озёр, кладезей, и какие по них городы и урочища,
и на каком оныя расстоянии, изданная Николаем Новиковым. СПб., 1773. (ПерA
вое издание «Книги Большому Чертежу»).
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лереями, такими, как сохранившиеся поныне в Тайницкой башне МосA

ковского Кремля, в ТроицеAСергиевом монастыре, Киевском ВознеA

сенском женском монастыре. В летописях есть упоминание о подобном

колодце в Соловецком монастыре25.

Следует отметить, что на Руси, как и в средневековых замках Европы,

водные источники обычно располагались у подножия горы. И  важнее

всего для жизни в замке было иметь достаточный запас воды. В отличие

от отечественных колодцевAкопаней, свойственных обширным равниA

нам, европейские мастера, несмотря на гигантский объём работ, высоA

кую их стоимость и технические сложности, делали в скалах очень глуA

бокие колодцы — от вершины горы до водоносных слоёв у её основания.

Шахты колодцев глубже 100 м вовсе не были редкостью. Расположение

колодца зависело в первую очередь от естественных причин, тем не меA

нее предпочиталось безопасное место во внутреннем дворе или, если это

было возможно, в одном из зданий, чтобы обеспечить запас воды на слуA

чай осады. Если колодец находился под открытым небом, то над ним

строилось специальное сооружение, где размещалось более или менее

дорогое подъёмное оборудование. Если колодец, в силу естественных

причин, нельзя было сделать внутри замка, сооружалась отдельно стояA

щая башня.

Если не было возможности обеспечить нужды замка за счёт грунтоA

вых вод, то сооружалась цистерна, куда собиралась дождевая вода с

крыш. В этом случае вода нуждалась в очистке, для чего её фильтровали

через гравий. В зависимости от продуктивности источника замки имели

как колодцы и цистерны, так и бассейныAкладовые, чтобы на все случаи

войны и мира иметь достаточный запас воды. Водопроводы встречались

редко, так как враг мог легко их разрушить. Вода использовалась для

утоления жажды людей и животных, а также для ухода за телом. Для поA

следнего либо устраивали ванну в специальном чане, либо строили паA

ровую баню. 

Интересна история одного «очень глубокого колодца», выкопанного

в условиях вечной мерзлоты. В 1630Aх годах служилые люди, основавшие

якутский острог, попробовали добраться до подземной воды: казак

Якунка Фёдоров копал колодец с 27 июля по 1 декабря 1685 г. и прекраA

тил работу на глубине 8 саженей; в 1686 г. проходку возобновил казак

Святогор и довёл колодец до глубины 13 саженей, но до воды казаки так

и не добрались. В 1827 г. управляющий конторой РоссийскоAАмериA

канской компании в Якутске Фёдор Шергин повторил попытку полуA

25 См.: Широкова В.А. Родники и минеральные источники Москвы и ПодA
московья // Природа. 1997. № 9. С. 85–91.
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чить воду изAпод «мёрзлой толщи». К 1837 г. Шергин достиг глубины

116 м, но до воды так и не добрался. Известный исследователь северных

окраин Якутии и Чукотки П.Ф. Врангель осмотрел колодец и предложил

Шергину продолжить работу — уже из научного интереса и при подA

держке Академии наук. На разных ярусах были установлены доставленA

ные из Петербурга термометры, показывавшие температуру пород. РегуA

лярно на обычном ведре в шахту спускался человек, записывавший их

показания. Фёдор Шергин отослал результаты температурных исследоA

ваний в «Журнал Министерства народного хозяйства». Их результаты

поразили учёных всего мира. Конечно, было высказано множество сомA

нений по поводу достоверности наблюдений «какогоAто сибирского

купца», но все они были развеяны после многочисленных проверок в

последующие годы. С небольшими поправками, касающимися точносA

ти показаний термометра, был доказан факт, что температура в колодцеA

шахте соответствует температуре мёрзлых толщ. По представлению АкаA

демии наук в 1837 г. Министерством народного просвещения Фёдор

Шергин был награждён золотой медалью и перстнем с бриллиантом за

заслуги перед наукой. И позже, вплоть до 1942 г., шахта использовалась

для температурных наблюдений — всё теми же старинными методами:

при помощи колодезного ворота и люльки, а то и ведра. Затем шахта

была заброшена, но памятник истории техники и науки решили не заA

сыпать. Со временем стекающая по стенам шахты летняя талая вода обA

разовала в верхней её части 10Aметровую ледяную пробку. Во дворе стаA

рого деревянного дома, стоящего на углу улиц Ярославского и КулакоA

вского почти в центре Якутска, можно увидеть невзрачное маленькое

строение, напоминающее сарай или гараж для мотоцикла. Внутри неA

го — устье самой старой и глубокой шахты в вечной мерзлоте26.

Колодец в известной мере это своеобразное ритуальное сооружение,

место встреч и свиданий, порой памятник. Некоторые колодцы носят

имена знаменитых людей или построены в их честь.

Но как бы ни разнилось колодезное зодчество, у всех народов неизA

менно одно — заботливое, бережное, почти любовное отношение к

питьевой воде, которое и находит наглядное выражение в оформлении

источников.

Èñòîðè÷åñêèå ôîðìû êîëîäåçíîãî ñòðîèòåëüñòâà

26 См.: Каменский Р.М. Что мы знаем о вечной мерзлоте // Вестн. РАН. 2007.
Т. 77. № 2. С. 164–168.
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СТАРАЯ ЛАДОГА: «ВОДЯНЫЕ ТАЙНИКИ»*

Цену воде на Руси люди знали всегда, хотя стоявшие на водных путях

древние города недостатка в ней и не испытывали. Река или озеро всегA

да находились рядом, а в крепостной стене обычно были водяные вороA

та, которые и вели к воде. На случай войны и осады к источникам

рылись подземные ходы — подлазы. Кроме того, под башнями

крепостных стен часто делали потайные колодцы, которые назывались

«водяными тайниками». Тайники были наиболее характерными сооруA

жениями в области водоснабжения русского феодального города, остроA

га, монастыря. Они не раз упоминаются в документах XV–XVI вв. и устA

раивались вплоть до конца XVII столетия. В течение веков тайники,

чаще всего сделанные из дерева, изгнивали; города росли, уничтожались

пожарами, восстанавливались опять, — строились новые укрепления и

новые тайники. Последние не всегда делались более совершенными,

чем ранее существовавшие. Нередко они были хуже прежних после раA

зорения города противником, катастрофических пожаров, голода, эпиA

демий.

В XVII столетии в подавляющем большинстве тайники вели к

скрытому под землёй колодцу с грунтовыми, ключевыми или инA

фильтрационными водами из открытого водоёма (чаще всего реки). В

простейшем случае тайник представлял собой скрытый подземный

ход из  города, обычно расположенного на высоком холме, к ближайA

шей речке, озеру или роднику. Вследствие значительной разницы отA

меток входа и выхода тайник имел достаточно крутой уклон. ОбыкноA

венно тайники имели высоту около 2,1 м, ширину — 2,1–4,3 и до 5 м,

длину, в зависимости от потребности,— до 200 м. Хотя они и делались

из прочного леса, обычно дубового, но изгнивали всё же быстро, треA

бовали частых ремонтов и обычно находились в неудовлетворительA

ном состоянии (подгнивали, обваливались). Камень и кирпич для

строительства тайников применяли редко. Но и в этом случае вследA

ствие недостаточного текущего ремонта состояние тайников часто

было не на высоте.

*См. подробнее: Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л.,
Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г., Широков Р.С. Вышневолоцкая водная система: ретA
роспектива и современность. ГидрологоAэкологическая обстановка и ландшафтA
ные изменения в районе водного пути. Экспедиционные исследования: состояA
ние, итоги, перспективы. М., 2011. С. 61–67.
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Тайники нередко представляли собой сложные сооружения. КолодA

цы имели большие размеры, а подземные помещения над ними были веA

лики. В отдельных случаях при одном тайнике было два колодца. НаряA

ду с использованием подземных вод в тайники подводилась и вода из

поверхностных водоёмов крытыми каналами или даже подземными труA

бами (поAвидимому, деревянными, квадратного сечения, для обеспечеA

ния ремонта и пропуска достаточного количества воды).

Сооружение тайника требовало больших затрат материалов, рабочей

силы и не всегда было доступно небольшим городкам. Последние неA

редко ограничивались устройством проездных ворот к воде, называвA

шихся поэтому водяными, «воротичек», проходных калиток, потайных

«форток» к воде. В Касимове, по писцовым книгам П. Воейкова 1627 г.,

были водяные ворота, а в городе два колодезя: один — у пороховой казA

ны (склада), другой — у водяных ворот; кроме того, вблизи последних

имелся колодезь за городом27.

Большой Тихвинский Успенский монастырь (Новгородской губерA

нии), переживший  в  XVII в. осады шведов, «немецких  и литовских люA

дей», имел «для воды тайник» и среди своих башен — одну с воротами к

реке28. Вологодский СпасоAПрилуцкий монастырь в одной из своих каA

менных башен имел ворота к реке Вологде для доступа к  воде, вследA

ствие чего и башня, и ворота назывались Водяными. «Острог стоячий в

тарасех» в Старой Руссе имел Покровскую башню с воротами на реку

Полисть, причём весь ход от ворот до реки с обеих сторон был защищён

деревянными стенами (по описи 1625 г.)29.

Тайники были наиболее характерны для водоснабжения городов

(крепостей) в XVII в.  Техника их устройства достигла высокого соверA

шенства, а конструкция зависела от топографии местности, характера и

расположения водоисточника, строительного материала и других местA

ных условий. К указанному времени, поAвидимому, относится тайник в

городе Ладоге, так как в 1655 г. он уже был разрушен, а Тайничная башA

ня имела очень серьёзные повреждения: «И (если) только ту башню вско6

ре не разобрать и вновь не устроить, и та Тайничная башня вскоре вся без

остатку до подошвы обвалится в реку в Волхов, и колодезь в той Тайнич6

ной башне обрушится и вода каменьем, и известью, и песком засыплется. А

колодезь под той башней с водою, а вода в тот тайник и колодезь приведе6

на была трубами из реки Волхова, и те трубы не почищены, и ныне засыпа6

27 См.: О водопроводных руслах при вододействующих фабриках // ИнжеA
нерный журн. № 4. 1878. С. 368–395.

28 См.: Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 50, 51.
29 См. там же. С. 52.

Ñòàðàÿ Ëàäîãà: «âîäÿíûå òàéíèêè»
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лись, и воды в том тайничном колодезе нет. А над тем колодезем в той

башне своды каменные, а около того колодезя мост намощен плитою. И от

того колодезя в каменный город в палатку выведен тайник против стены,

а длину в 3 сажени, а стены и своды, и лестница у того тайника каменная,

а палатка, в которую тот тайник приведён, в длину 4 сажени, поперёк в

сажень, вверх пол — 2 сажени, а стена толщиною пол сажени. А над тою

палаткою были рубленые тарасы деревянные,  а покрыта была  палатка

тёсом  и дёрном, и та кровля вся без остатку отвалилась, и тайник и па6

латка от мокроты сыплется равно, а вода в колодезе землёю засыпалась, а

опричь того тайника воды в каменном городе нигде нет»31. 

Был также в Ладоге тайник и в деревянном городе. Из него был сдеA

лан подлаз к реке Волхов. В подлазе ещё имелся колодец. Это сооружеA

ние являлось единственным объектом водоснабжения, «воды в том дере6

вянном городе в осадное время, окроме того подлазу, не будет»32. В настояA

щее время подлаз обрушился, колодец засыпался.

Таким образом, тайники, сооружаемые для нужд обороны русских

городов, представляли собой наиболее распространённый способ их воA

доснабжения, но, кроме того, в городах имелись колодцы общественноA

го и частного пользования, а также пруды и другие источники воды.

Тайник г. Ладоги (реконструкция)30

30 См.: Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 52.
31 Цит по: Райков Г.П. Ладога Старая и Новая. СПб., 2008. 60 с.
32 Самохвалов Д.Я. Древние города в России. СПб., 1873. С. 163.
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД: ВОДОПРОВОДЫ НА РУСИ*

В условиях многочисленных феодальных войн проблема водоснабA

жения приобретала особую остроту. Естественно, что об обеспечении

водой думали ещё при основании города, выбирая место для него у наA

дёжного водоисточника. С незапамятных времён славяне устраивали

рытые колодцы; но так как города по военным соображением располаA

гались на высоких отметках, то подземные воды нередко находились на

большой глубине, что затрудняло рытьё колодцев. Возникало естественA

ное желание подвести воду к городу каналом или построить водопровод. 

Города, расположенные в болотистой местности, испытывали больA

шие неудобства от избытка воды. И, прежде всего, это город на реке

Волхов — Великий Новгород. И неслучайно, что именно здесь остро

встала проблема строительства водопровода и канализации (отвода

сточных вод). В её решении новгородцы выступили первооткрывателяA

ми не только для Руси, но и для большей части Европы. Новгородцы

Добрыня Ядрейкович и Стефан Новгородец в конце XII в. в своих

посланиях из Царьграда описывали водопроводы Софийского собора,

палат и бань византийского патриарха33. В самом же Новгороде прожиA

вали мастера, способные выполнить требуемые работы. Среди них можA

но упомянуть Симеона Дыбачевича, Алекса Михайловича, братьев КосA

нятиных с Дмитрием, Вечеслава Прокшинича34.

В 1937 г. археологи, под руководством А.В. Арциховского, на терриA

тории Ярославова дворища в Новгороде открыли неизвестный ранее в

северных городах элемент городского благоустройства — водопровод.

Конечно, древний новгородский водопровод значительно отличается от

современного, и не стоит преувеличивать его масштабы, технический

уровень и общее значение. Хотя водопроводная система ещё не исследоA

вана полностью, можно предполагать, что она ограничивалась в основA

ном участком Ярославова дворища, пересекая его и выходя на берег

* См. подробнее: Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Ни6
зовцев В.А., Дмитрук Н.Г., Широков Р.С. Вышневолоцкая водная система:
ретроспектива и современность. ГидрологоAэкологическая обстановка и ландA
шафтные изменения в районе водного пути. Экспедиционные исследования:
состояние, итоги, перспективы. С. 61–67.

33 Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце
XII столетия. СПб., 1872.  С. 70. 

34Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 30–35.
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Волхова. Основным назначением всей системы было каптирование и

отвод в реку воды обильного естественного источника, расположенного

восточнее Ярославова дворища. Вероятно, вода подавалась и на княжеA

ский двор. Система была самотёчная. Но и в этом виде она являлась

единственной для своего времени. Устройство новгородской водопроA

водной системы, по заключению исследователей, относится к концу

XI в. или к самому началу XII в. Вода «велась» по деревянным круглым

трубам, сделанным из двух выдолбленных и тщательно пригнанных друг

к другу брёвен. Трубы были обложены в три слоя широкими (от 30 до

40 см) пластинами бересты, причём внутренний слой бересты с нижней

половины трубы входил в её швы. Диаметр труб варьировался от 32 и

18 см (внешний и внутренний диаметры) у труб меньшего размера до 42

и 28 см у труб большего размера. Толщина стенок трубы, таким образом,

составляла у тех и других 7 см. Изготавливались трубы с помощью топоA

ров. На некотором расстоянии водопроводная линия перемежалась

смотровыми колодцами, необходимыми в подобного рода сооружениях,

в особенности на поворотах и углах. Смотровой колодец представлял соA

бою деревянный сруб из шести венцов. Пол сруба состоял из пяти плах,

с ровно стёсанным верхом, хорошо пригнанных. Трубы были врезаны в

сруб приблизительно на высоте 0,25 м от пола. На Софийской стороне

Новгорода сохранились остатки и другого водопровода более позднего

времени. В 1430Aх годах, сразу после завершения строительства каменA

ного детинца (кремля), епископом Евфимием был построен АрхиепиA

скопский дворец. Его западная стена была одновременно и стеной креA

пости, в толще которой находились отдельные помещения. Дворец не

сохранился до наших дней, и представление о нём складывается только

на основании археологических раскопок. Сейчас остатки дворца открыA

ты для обозрения. Одна из камер второго этажа дворца была кухней —

«поварнёй». Сохранился своеобразный мусоропровод этой поварни:

кирпичный постамент с раковиной, от которой через всю толщу кремлёA

вской стены идёт наклонный канал — по нему кухонные отбросы стекаA

ли в кремлёвский ров. В стене найдены остатки и водопровода. Это

толстые глиняные трубы длиной около 25 см, соединённые друг с друA

гом. Найден и широкий открытый глиняный сосуд, соединённый с воA

допроводом и служивший для водозабора. На втором этаже находилась

уборная, в её помещении найдены остатки канализационных устройств.

Подобный канализационный узел, самый древний на территории РосA

сии, представлял в XV в. большую редкость.

Наконец, надо сказать и о водопроводе, который был открыт 27 ноябA

ря (по старому стилю) 1899 г., в день праздника иконы «Знамение БожиA

ей Матери». Впервые вопрос о сооружении водопроводного хозяйства

рассматривался  городской думой ещё в январе 1893 г. Водопроводные соA
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оружения на правом берегу Волхова включали в себя машинное здание с

насосами, три фильтра английской системы, построенный из кирпича

резервуар для чистой воды. Была благоустроена  уличная сеть протяжёнA

ностью в 23 версты: установлены 120 пожарных кранов, водонапорная

башня ёмкостью до 14 тыс. вёдер и водоразборные будки. Справка саниA

тарного врача губернского земства Е.И. Лебедева свидетельствовала, что

вода в Волхове очень загрязнена, так как в реку по разветвлённой канаA

лизационной сети, проложенной ещё в Средние века, продолжают посA

тупать бытовые стоки. Высокой загрязнённостью страдала и колодезная

вода. Но тем не менее, «ввиду отсутствия  вблизи  Новгорода ключевой

воды хорошего качества и в достаточном количестве и ввиду доказанной

существующими в городе артезианскими колодцами неудовлетворительA

ности качества воды, единственным источником для снабжения города

водою остаётся река Волхов»35. Из предполагаемого места забора на праA

вом берегу реки у истока Фёдоровского ручья (теперь ручей Тарасовец) 9

мая 1892 г. был взят образчик воды и отправлен для анализа в лаборатоA

рию Московского гигиенического института  профессору Ф.Ф. ЭрисмаA

ну. В заключении института о новгородской воде говорилось: «Она,

вообще, содержит очень мало минеральных солей, отличается своей незна6

чительной жёсткостью, не содержит ни азотной кислоты, ни аммиака и

вообще признаков загрязнения подозрительными отбросами животного про6

исхождения, несколько поражает только довольно значительное для речной

воды  содержание хлора, находящегося здесь, очевидно, в виде хлористого

натрия»36. Было отмечено, что в волховской воде большое содержание

легко окисляющихся органических веществ, обуславливающих жёлтоA

зеленоватый цвет воды, и значительное количество взвешенных частиц,

делающих воду мутной. Заключение указывало на необходимость тщаA

тельного её фильтрования. 

Городской думой была создана городская Водопроводная комиссия,

которая, исходя из местных условий, материальных возможностей гороA

да и рекомендаций специалистов, разработала мероприятия и обосноваA

ла требования, которым должен был удовлетворять проект водопровода.

Из средств казны на строительство разрешено было выдать 150 тыс. рубA

лей, из которых 50 тыс. отпускалось в безвозвратное пособие, а

100 тыс. — в ссуду с возвратом на 30 лет. Проектная сметная стоимость

работ определилась около 200 тыс. рублей. Был объявлен конкурс проекA

тов. Наиболее приемлемый проект представил петербургский инженер

Âåëèêèé Íîâãîðîä: âîäîïðîâîäû íà Ðóñè

35 Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 209.
36 Эрисман Ф.Ф. Избр. произв. М., 1959. Т. 1. С. 45.
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Михаил Иванович Алтухов — известный в России специалист, по проекA

там которого сооружены водопроводы в Калуге, Двинске, Белостоке,

Царском Селе, Симбирске, Туле, Феодосии, Сызрани и других городах.

Четыре года ушло на различные расчёты и переписку, замеры уровня воA

ды в реке. ПроектноAсметная документация была готова в 1896 г.

Проектом предусматривалось построить водозабор и водоочистные

сооружения мощностью 100 тыс. вёдер в сутки (1,2 тыс. м3 в сутки) на

правом берегу реки, у истока Фёдоровского ручья. Водопроводная сисA

тема должна была состоять из всасывающей (водозаборной) трубы, маA

шинного здания, здания фильтров. В городе предполагалось проложить

водопроводную сеть с двумя дюкерами, водонапорной башней и пятью

водоразборными будками. Всасывающая труба диаметром 10 дюймов

(250 мм) выдвигалась на 35 сажён (75,6 м) от берега в самое русло реки и

обеспечивала забор 10 тыс. вёдер в час (120 м3 в час). Конец трубы в виде

стояка располагался от дна на высоту одной сажени (2 м). Для обеспечеA

ния устойчивого положения этого стояка его предлагалось «обложить

насыпкою из булыжного камня». Для того чтобы уменьшить попадание

в трубу рыбы и различных плавающих тел, верхний конец предполагаA

лось «загнуть по течению реки и закрыть очень крупной сеткой из медA

ных проволок»37.

В объявлении Новгородской городской управы сообщалось о провеA

дении 17 июня 1897 г. торгов по отдаче подряда на постройку в городе

водопровода. В том же году началось строительство.

Постоянную проблему во время работ составляло качество кирпича.

Договор с поставщиком, купцом Перетрумовым, был расторгнут, поA

скольку его кирпич нельзя было употреблять для строительства фильтA

ров, дымовой трубы и водонапорной башни. В качестве исключения таA

кой кирпич после сортировки использовался для других объектов.

Технически сложной оказалась также прокладка труб по дну Волхова:

проводились исследования рельефа дна Волхова в месте прокладки труб,

учитывались предполагаемые работы по устройству постоянного моста

и гарантии безопасности водопроводных труб при существующих праA

вилах судоходства. Подрядчик должен был сдать водопровод к ноябрю

1898 г., но работы затянулись. Только в ноябре 1899 г. у машинного (воA

доподъёмного) здания, неподалёку от Ярославова дворища, городской

водопровод был торжественно открыт. Зачитали телеграмму с согласием

от великого князя Владимира Александровича, полученную в ответ на

письмо городского головы Г.М. Сметанина с просьбой назвать водопроA

вод «Владимирским».

37Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России.
СПб., 1858. Ч. 1. С. 71, 72.
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Специально приняли постановление управы за подписью городскоA

го головы о пользовании водой из водопровода. С этого времени различA

ные заведения, торговые точки и предприятия города обязаны были

употреблять при своём производстве воду только водопроводную. А воA

довозы должны были на свой промысел обязательно получать разрешеA

ние городской управы, причём бочки должны были быть чистыми.

Спустя 10 лет в городе намечалось празднование юбилея водопровода.

27 ноября 1909 г. в зале городской думы был отслужен молебен и дан завтA

рак в честь праздничной даты, на котором присутствовали губернатор

П.П. Башилов, правление городского банка, гласные городской думы.

Âåëèêèé Íîâãîðîä: âîäîïðîâîäû íà Ðóñè

Великий Новгород. Соединительный колодец с трубами водоотвода с ВелиA
кой улицы Неревского конца. XV в.
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Первые поселенцы на берегу МосквыAреки не испытывали недостатA

ка в воде. Источниками водоснабжения служили МоскваAрека и её мноA

гочисленные притоки. Малые реки, такие, как Неглинка, Пресня,

Серебрянка, перегораживали запрудами, а там, где грунтовые воды залеA

гали неглубоко, выкапывали пруды. На Руси люди издавна были хорошо

знакомы с методами «изведения источника», иначе говоря, с изысканиA

ями подземных вод для нужд водоснабжения. При изыскании водоисA

точников, наряду с хозяйственными соображениями, учитывалась также

и необходимость обеспечения питания водой в случае обороны города —

«осадного ради сидения». Этим целям служили скрытые подземные

ходыA«тайники» из города к ближайшему водоёму, одновременно являвA

шиеся надёжным средством общения с внешним миром в случае блокаA

ды города. Делались специальные «водяные ворота», представлявшие

небольшие выходы к воде в основании крепостных стен. Этим целям

служили Москворецкие ворота КитайAгорода и Космодамианские38.

Уже в IX–XI вв. русские мастера сооружали колодцы и проводили

каптаж источников. Старые переписные книги Москвы сообщают, что

колодцы стояли прямо в усадьбах. Колодцы с «журавлями» видны на

Петровом чертеже (около 1597–1599 гг.)39. А среди задач при составлеA

нии «Книги глаголемой Большой Чертёж» (конец XVI — начало XVII в.),

наряду с «перечислением кладезей в Москве, других городах и в монасA

тырях по главным дорогам» особое внимание обращается, при топограA

фической характеристике «кладезей», на качество питьевой воды: «И с

какою потребною водою который колодезь или озеро». В названиях коA

лодцев, числом более 50, нередко фигурирует «добрый», «студёной»,

«студёнок», что служило признанием высокого качества питьевых вод в

этих колодцах40. Любопытны указания на некоторые способы отыскаA

* См. подробнее: Широкова В.А. Водоподъёмные механизмы и водоводы во
времена древнего и среднего мира // Изобретательство. 2002. Т. II. № 3.
С. 30–35; Широкова В.А., Фролова Н.Л. Из истории водоснабжения Москвы //
Там же. 2003.  Т. III. № 7. С. 15–25; Московскому водопроводу — 200 лет // ИсA
тория техники и музейное дело. Вып. 3. М., 2006. С. 201–213.

38 См.: Нестерук Ф.Я. Водное строительство Москвы. М., 1950. С. 67.
39Гольденберг П.И. Петров чертёж Москвы как источник изучения её планировA

ки конца XVI — начала XVII в. // Археогр. ежегод. за 1966 г. М., 1968.
40Новиков М. О книге Большого Чертежа. М., 1773; Книга Большому ЧертеA

жу. М.; Л., 1950. 
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ния источников грунтового происхождения с привлечением знатоков из

местного населения, а также проводников, «вожей» и «трубных» мастеA

ров. Такая характеристика воды (озёрной, речной, грунтовой), как «здоA

рова для питья», «к употреблению людям и скоту здорова» присутствует

во многих летописях, «землеописаниях», «росписях», «дорожниках»

русских путешественников и долгое время остаётся основной при

описании водных источников. Так, во «Всеобщем и полном описании

Московской губернии в нынешнем ея новоустроенном состоянии, соA

чинённом Московскими уездными землемерами, 1800 года» — более

3 тыс. описаний водных объектов с обязательной пометкой «здорова»

или «не здорова для питья»41.

В течение многих веков родниковая вода была лучшим источником воA

доснабжения для московских жителей. Население столицы вполне устраA

ивала по качеству вода из колодцев, а в некоторых случаях и из прудов.

Так, в селе Измайловском был «Строкинской пруд копаной». Такой же

пруд имелся позади Запасного дворца42. Примером незагрязнённой пруA

довой воды в черте города могут служить Пресненские пруды: ещё в

XVII в. их вода считалась самой лучшей и шла для стола царя Алексея МиA

хайловича. К началу XVIII в. число прудов в Москве превысило 80043.

С появлением фабрик и заводов, увеличением численности населеA

ния Москвы ухудшались санитарные условия городской жизни. В реки

и пруды сливались нечистоты, фабричные и банные воды, берега заваA

ливали мусором и отбросами. Неслучайно пруд в усадьбе А.Д. МеншиA

кова именовали Поганым. Лишь после очистки в 1701 г. его стали назыA

вать Чистым, отсюда и пошло название Чистопрудного бульвара. Вода в

колодцах загрязнялась стоками нечистот из располагавшихся неподалеA

ку выгребных ям: «вода в колодцах стала почти непригодной для питья,

да и из МосквыAреки в черте города воду можно было потреблять лишь

за неимением сколькоAнибудь лучшей»44. Наказ московских жителей,

поданный в 1767 г. в «Екатерининскую законодательную комиссию»,

гласил: «На будущее время узаконить, чтобы на здешних реках по течеA

нию оных выше города кожевенных и других нечистоту воды делающих

заводов никак не иметь»45. Столь примитивное водоснабжение города,

41 РГАДА, ф. ВУА. Ед. хр. 18861. — «Всеобщее и полное описание МосковсA
кой губернии в нынешнем ея новоустроенном состоянии (Сочинено МосковсA
кими уездными землемерами, 1800 г.)», кн. 1–9. 

42 См.: Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетии. М.,
1862. Ч. 1. 

43 См.: Водоснабжение Москвы (в вопросах и ответах). М., 1983.
44Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое великого города. М., 1947. С. 100.
45 Дельвиг А.И. Московский водопровод в 1860 г. // Журн. путей сообщения.

1860. Т. 34. С. 137.
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численность которого к середине XVIII в. достигала 320 тыс. человек,

порождало частые вспышки дизентерии, холеры и других инфекционA

ных заболеваний. Нет ничего удивительного, что «в 1771 г. от чумы в

Москве умирало по 700–800 человек в день»46. Богатым людям воду воA

зили в бочках из преображенских, рогожских, пресненских или трёхгорA

ных ключей, отдалённых от тесно застроенной части города и поэтому

чистых. …Так обстояло дело с водоснабжением Москвы вне КремлёвA

ских стен…

В первые века существования Кремля воду брали из МосквыAреки

через Боровицкие ворота. Боровицкая башня — это древнейший выход

из Кремля и ближайшие ворота к реке. В другом месте спуск к воде был

или более утомителен, или менее безопасен в случае осады; у БоровицA

ких же ворот под защитой реки Неглинной удобно было провести зигзаA

гами отлогую дорогу. В этом месте, вероятно, и находился вход в тайник

к реке. Примером подобных тайников может служить длинный подземA

ный ход к МосквеAреке в виде кирпичного туннеля, обнаруженный в

1909 г. в Новодевичьем монастыре. Такой же подземный тайник открыт

в 1911 г. и у Симонова монастыря 47.

В случае осады воду брали из колодцев, устроенных в Тайницкой (от

тайникаAколодца она и получила своё название), угловой Арсенальной

(Собакина), Водовзводной (Свиблова) башнях Кремля. Например, из

«Полного собрания русских летописей» известно, что Свиблова башня,

построенная в 1488 г., с самого начала предназначалась не столько для

стратегических целей, сколько для добычи воды. На случай долгой осаA

ды в башне был устроен «тайник», потайной колодец. Тайные родники

внутри крепостных стен надёжно охранялись, к ним допускались лишь

доверенные лица. Воду из этих колодцев «доставляли посредством черA

пальных колёс» с использованием чёточного и ступального механизмов.

Рост водопотребления и утомительная дорогая доставка на крутой

холм заставили искать другие способы «взноса» и «взвоза» воды. Тогда

«ради великого потребования» предпринимаются попытки устроить

централизованное водоснабжение.

Уже в 1339 г. князь Иван Калита «приблизил» воду МосквыAреки к

Кремлю, тогда ещё деревянному (дубовому). Проложили от реки в глубь

берега дубовую трубу из сверлёных стволов и подвели воду к глубокому

колодцуAтайнику. Подъём воды осуществлялся с помощью ступального

колодца. В XVI и XVII вв. известно о существовании в Московском

46 Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 140.
47 См.: Стрелецкий И.Я. Подземный ход под Новодевичьем монастырём в

Москве // Старая Москва. Вып. I. М., 1912.
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Кремле уже двух водопроводов. Эти водопроводы имели различные исA

точники питания — ключевую и речную воду. В этом отношении они

идентичны с построенными позднее, в 1804 и 1852 гг., Мытищинским

грунтовым и Москворецким речным водопроводами. Первые кремлёвA

ские водопроводы представляли крупнейшие для своего времени гидроA

технические сооружения.

Первый, самотёчный, кремлёвский водопровод был построен в

1492 г. путём каптажа восходящего источника под кремлёвской угловой

Арсенальной (Собакиной) башней и отвода его «прозрачной без запаха»

родниковой воды самотёком по кирпичной трубе через подземные галеA

реи, проложенные в сторону Троицких и Никольских ворот, по Кремлю.

Водопровод построен мастером водовзводного (водоподъёмного) дела

Петром Фрязиным по велению великого князя московского Ивана III

Васильевича (Иван Великий). 

Второй, кремлевский — Москворецкий, напорный, водопровод был

построен в 1631–1633 гг. С устройством на Кормовом дворце новой

каменной поварни потребность в воде в Кремле резко возросла. ЕдинA

ственным обильным водоисточником была МоскваAрека, вода в котоA

рой была к тому же чище, чем в Неглинной. Провести москворецкую воA

ду на Кремлёвский холм можно было только с помощью водоподъёмной

машины. Это выполнил в 1631–1633 гг. Христофор Галовей вместе русA

скими мастерами Антипой Константиновым и Трефилом Шарутиным.

«Мастер часового и водоподъёмного дела» Х. Галовей приехал из Англии

в Москву на царскую службу в 1621 г. А в Лондоне Пётр Морис ещё в

1582 г. установил под береговой аркой лондонского моста водяное колеA

со, приводившее в движение вертикальные насосы. Они подавали воду

из Темзы по деревянным трубам выше башни церкви Святого Магнуса,

«чего ещё никто до сих пор в Англии не делал»48. Этот водопровод был

более совершенным, так как вода подавалась по свинцовым трубам на

большую высоту, причём принятая система устраняла опасность гидравA

лических ударов. Устройство первого в России напорного водопровода

таково: из МосквыAреки вода самотёком поступала в белокаменный коA

лодец диаметром около 5 м и глубиной 9 м, который располагался вниA

зу Свибловой башни. В башне установленная водоподъёмная машина,

приводившаяся в движение конным приводом, поднимала воду  на верх

башни, в специальный резервуар, выложенный свинцом. Отсюда по

свинцовым трубам вода поступала в верхние кремлёвские сады и царA

ские дворцы.

Ïåðâûå ìîñêîâñêèå âîäîïðîâîäû

48 Гуго К. Новейшие течения в английском городском самоуправлении. СПб.,
1898. С. 161.
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Спустя два года в верхнем этаже Свибловой башни был поставлен

«водяной взвод», при помощи которого «из башни вода приведена на гоA

сударев на Сытный и на Кормовой дворец в поварни»49. Машина эта,

стоившая, по свидетельству современников, несколько бочонков золоA

та, приводилась в движение ходившей вокруг лошадью и выкачивала

воду из устроенного в нижнем этаже башни белокаменного колодца с

трубой, проведённой из МосквыAреки. «Взведённая» таким образом

москворецкая вода (тогда ещё чистая и здоровая) заполняла выложенA

ный свинцом водонапорный бак в той же башне и далее по свинцовой

трубе поступала в регулирующий резервуар, установленный на «водоA

взводной палатке» (водонапорной башне) возле «Верхнего Набережного

сада» у старого Денежного двора. Отсюда по проложенным в земле свинA

цовым трубам вода разводилась в «верховые» сады, а затем на Сытный,

Кормовой, Хлебный, Конюшенный и Потешный дворцы и в разные

приспешные палаты, где были устроены водоёмы — «водовзводные

лари», выложенные также свинцом и опаянные оловом50. ПриблизиA

тельные размеры водопровода: самотёчная линия — длиной около 50 м;

расстояние от Свибловой башни до наиболее удалённого конца сети —

около 400 м; напор у Свибловой башни — 2–2,5 атм 51.

Посетивший в первой половине XVII в. Москву архидиакон Павел

Алеппский, сопровождавший своего отца — антиохийского патриарха

Макария, так описывает кремлёвское «чудо»: «Внутри Кремля прежде не

было воды, и для царской кухни воду доставляли посредством черпальных

колёс из реки (Москвы), но во дни нынешнего царя (Михаил Фёдорович

Романов. — Авт.) приехал один франк из немцев (Христофор Галовей. —

Авт.)  и соорудил на берегу реки огромную башню, куда провёл воду посA

редством колеса, устроив колёса и приспособления, для того чтобы подA

нимать воду ночью и днём без всякого труда и снабжать ею царский двор

для всяких потребностей. Он выкопал 4–5 огромных колодцев, выстроил

над ними куполы, провёл трубы и желоба и сделал снаружи железное коA

лесо: если понадобится вода, повёртывают колесо одной рукой, и вода теA

чёт в изобилии, когда это нужно. Вот что находится вокруг царских палат

снаружи, что мы видели собственными глазами»52.

49 Гуго К. Новейшие течения в английском городском самоуправлении.
С. 161, 162.

50 См.: Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое великого города.
51 Фальковский Н.И. К истории водоснабжения… // Водоснабжение и саниA

тарная техника. 1939. № 6. С. 92.
52 См.: Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию половине

XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским» // Чтения в
Императорском обществе истории. С. 7.
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Но в результате огромного пожара в 1737 г. кремлёвский водопровод

был фактически разрушен. Аналогичные системы напорных водопровоA

дов, существовавшие в загородных дворцах Коломенском и Измайлове,

не решали проблему водоснабжения Москвы в целом. Писатель и краеA

вед И.К. Кондратьев писал об этом времени: «...относительно воды моск6

вичам было не до смеху и не до шуток. В этом отношении Москва почти

бедствовала. Может быть в самую глубокую старину вода Москвы6реки

была и хороша, но с расширением города она постепенно портилась, в осо6

бенности весной и осенью, и пить её приходилось, как говорится, с горем по6

полам. Чтобы устранить этот недостаток, повсюду вырывалось множе6

ство колодцев; но это стоило дорого, и сверх того, вода в них была жестка

и непригодна на вкус. На всю Москву были только три колодца с чистой и

здоровой водой: Андроньевский, Трёхгорный и Преображенский. Но воду из

них брать стоило весьма дорого, и хорошая вода за хорошим столом цени6

лась так же, как и хорошая брага»53. Таким образом, к концу XVIII в. коA

лодезная вода стала для москвичей дефицитным и дорогим источником

водоснабжения. Воду из ключей Ходынского поля (ходынские ключи),

за Трёхгорной заставой (трёхгорные ключи), на Девичьем поле (колодец

Вавилон), за Рогожской заставой (рогожские ключи), на улице СтроA

мынке (преображенские ключи) возили в центр города по полтине за

бочку. В то время в Москве было 6 тыс. водовозов «с конными бочками»,

3 тыс. водоносов, т. е. «людей, доставляющих воду в ручных бочонках»,

и около 200 колодцев 54. По этому поводу современник писал, что он,

«имея семью, на удовольствие пить Трёхгорную издерживал ежегодно

более шестидесяти рублей»55.

Необходимо было найти надёжные источники питьевой воды вне

территории города. В 1767 г. в законодательную комиссию в Петербурге

поступило прошение из Москвы: «найти в удобных местах хорошую воду

и увеличить идущие сквозь город реки проведением воды из ближайших

мест». Писалось в прошении и о том, чтобы «накрепко запретить и неA

ослабно наблюдать, чтоб в МосквуAреку и прочие сквозь город текущие

воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лёд нечистот не вывоA

зил»56.

Только в 1778 г. В.Ф. Бауэр, «по велению Екатерины II», провёл изысA

кания всех сколькоAнибудь известных ключей под Москвой: на Пресне,

в селе Преображенском, за Рогожской и Трёхгорной заставами и в друA

Ïåðâûå ìîñêîâñêèå âîäîïðîâîäû

53Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М.,1893. С. 332.
54 См.: Водоснабжение Москвы в 1779–1902 гг. М., 1902.
55Бурмин Ю.А., Зверев В.Л. Подземные кладовые Подмосковья. М., 1982.
56 Дельвиг А.И. Историческое обозрение искусства проводить воду. ВодопроA

воды в России // Вестн. промышленности. 1859. № 3.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 121



122

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

гих местах, и выбор остановился на наиболее обильных — мытищинских

ключах, расположенных в верховьях реки Яузы, недалеко от селения

Большие Мытищи. Вся местность в этом районе изобиловала ключами,

бившими фонтанами высотой до 3 м. Слава мытищинских ключей была

легендарной. Самой чистой и вкусной считалась вода ключа Громового

(Святого), возникшего, по преданию, от удара молнии во время грозы,

«случившейся в царствование императрицы Елизаветы Петровны».

В память об этом событии в Мытищах была установлена часовня со стиA

хами поэта И.М. Языкова (1830)57:

Отобедав сытной пищей,

Град Москва, водою нищий,

Знойной жаждой был томим;

Боги сжалились над ним;

Над долиной, где Мытищи,

Смеркла неба синева;

Вдруг удар громовой тучи

Грянул в дол — и ключ кипучий

Покатился: пей, Москва!

При выборе мытищинских источников Бауэр, производивший изысA

кания, заметил постоянство их дебита; на горизонте, на котором был заA

ложен водовод, ключи давали почти постоянно до 330 тыс. вёдер в сутки,

или около l1/3 ведра на одного жителя, что при тогдашних условиях жизни

считалось вполне достаточным. Это важное преимущество подтверждаA

лось в продолжение почти 100 лет. А.И. Дельвиг, производивший реконA

струкцию грунтового водозабора в 50Aх годах XIX в., отметил, что «в

1839 году с апреля месяца до зимы стояла постоянная засуха, все ручьи пере6

сохли и даже реки заметно оскудели водою; количество же воды, доставляе6

мое мытищинскими ключами, уменьшилось весьма незначительно»58.

28 июля 1779 г. Екатерина II приказала «генералAпорутчику Бауру

произвесть в действо водяные работы для пользы престольного нашего

города Москвы», то есть приступить к постройке водопровода, «взяв воA

ду в селе Большие Мытищи». Постройка Мытищинского (ЕкатерининA

ского) самотёчного водопровода продолжалась 25 лет (девять лет работы

не велись изAза войны с Турцией). Мытищинская вода пришла в город

28 октября 1804 г. Этой датой знаменуется начало централизованного

водоснабжения Москвы.

57 См.: Сытин П.В. Из истории московских улиц (очерки). М., 1952.
58Дельвиг А.И. Историческое обозрение искусства проводить воду. ВодопроA

воды в России // Вестн. промышленности. 1859. № 3. С. 264.
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Водопровод был построен по проекту и под руководством инжеA

нера «генералAпорутчика» Ф.Б. Бауэра. Примечательно, что Бауэр

руководил работами в основном из Петербурга при помощи переA

писки. Практическая же работа лежала на созданной им «комиссии

производимых в пользу города Москвы водяных работ». В состав её

входили: полковник И.К. Герард, подполковник Ф.И. Медер, майор

Филлипий, капитан А.И. Герард, прапорщик Иван Лен; инженеры

— капитан Е.И. Бланкеннагель, подпоручик Иван Доронов, праA

порщик Александр Фёдоров и др. Существовала она с 17 октября

1780 г. по 12 июня 1788 г. Водопровод был устроен следующим обраA

зом: вода из бьющих ключей поступала в кирпичные бассейны, из

них в самотёчную подземную галереюAводовод протяжённостью

около 16 км. Далее через долину реки Яузы по Ростокинскому аквеA

дуку она подавалась в район Сухаревской и Самотёчных площадей.

В конце водовода на Трубной площади и на Неглинке были сооруA

жены фонтаны для разбора воды59. Более профессиональное описаA

ние водопровода приводит А.И. Дельвиг: «...в 1 км от станции Боль6

шие Мытищи вблизи ключа Громового, дававшего до 138000 вёдер в

сутки, были сооружены 28 водосборных бассейнов, представлявших

вырытые в водоносной почве и ограждённые каменными стенками

водоёмы, глубиной около 2 м и площадью от 30 до 450 м2. Водоёмы рас6

полагались над пробивавшимися из земли ключами и были покрыты де6

ревянной крышей. Ключевые бассейны присоединялись к кирпичной

галерее, по которой вода шла самотёком в Москву»60. Кирпичная гаA

лерея представляла собой покрытый полуциркульным сводом канал

с вертикальными стенками, размерами 0,9�0,9 м, высотой до свода

в 1,4 м. Для обеспечения подачи воды самотёком галерея была «пу6

щена по наклонению везде одинаковому», т. е. проложена с однообразA

ным уклоном к городу, при котором скорость течения не превышаA

ла 0,15 м/с. Для соблюдения равномерности уклона в низких местах

галерею возвели на искусственных насыпях, в высоких — проложиA

ли глубоко под землёй. Стены галереи основаны были на деревянA

ных ростверках, покрытых досками; в тех же местах, где галерея шла

по насыпям, деревянные лежни покоились на сваях, что было необA

ходимо для придания сооружению большей устойчивости. По пути

в Москву галерея пересекала Яузу у села Ростокино грандиозным

каменным акведуком длиной в 355 м, при 21 пролёте. Ростокинский

Ïåðâûå ìîñêîâñêèå âîäîïðîâîäû

59 См.: Из истории Московского водопровода // От истока до Москвы. М., 1999.
60 Дельвиг А.И. Московский водопровод в 1860 г. // Журн. путей сообщения.

1860. Т. 34.
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акведук61, построенный в 1785 г., по своей общей длине был наиA

большим в то время каменным мостом в России. О нём Екатерина II

в своём письме от 16 июня 1785 г. с восхищением пишет: «Самая луч6

шая постройка в Москве — несомненно Ростокинский водопровод, он с

виду лёгок, как перо... к тому же он весьма прочен»62. Наибольшая выA

сота акведука, известного под именем «Миллионного моста», несA

колько превышала 20 м, что было обусловлено продольным профиA

лем самотёчного водопровода. Далее галерея направлялась мимо

села Алексеевского в Сокольники, проходила по южной стороне

Каланчёвского поля и через Сухаревскую площадь до пересечения

улиц Садовой с Самотёкой, где и был сделан выпуск в пруд. ВпослеA

дствии галерея была продолжена по направлению к Трубной площаA

ди (или «Трубе»), на которой устроили обширное водохранилище

под ротондой63. 

В 1788 г., когда галерея была уже выведена на длину более 20 км (из

общей длины в 24 км), работы прекратились изAза войны с Турцией и

после возобновления (в 1797 г.) затянулись на восемь лет. Продолжил

устройство галереи в Сокольниках и у Сухаревой башни полковник

И.К. Герард, преемник умершего Бауэра. При строительстве он столкA

нулся  со значительными трудностями: Мытищи были расположены

выше условного уровня МосквыAреки на 30 м, Сухаревская площадь —

на 43 м, разница 13 м, плюс ещё 6 м падения галереи на этом протяжеA

нии, итого 19 м, на которые и надлежало углубиться у Сухаревой

башни. А вода должна была поступать самотёком, поэтому галерею

пришлось закладывать в Сокольниках на глубине 15 м, а у Сухаревой

башни — даже на 19 м.

Однако, несмотря на встретившиеся препятствия, 28 октября 1804 г.

«славный водовод Мытищинский был совершенно кончен». Постройка

«этого Екатерининского водопровода обошлась в 2 060 000 рублей ассигA

нациями»64. По галерее, доведённой до Трубной площади, столица вперA

вые получила чистую ключевую воду. Из водоёма на Трубной площади,

«сделанного хорошо и чисто из дикого камня», шёл в направлении к

61 В наше время расположен параллельно проспекту Мира, в районе ВДНХ.
Акведук проходит над рекой Яуза. В советское время по акведуку шла теплотрасA
са. В 2007–2008 гг. Ростокинский акведук был отреставрирован, снабжён периA
лами и декоративной крышей и открыт для публичного доступа по выходным и
праздникам. В будущем предполагается устройство одной из экспозиций  мосA
ковского Музея воды.

62 Нестерук Ф.Я. Водное строительство Москвы. М., 1950. С. 195.
63 См.: Андреев А.Н. История Московского водопровода. М., 1850.
64 Кондратьев И.К. Седая старина Москвы.
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Кузнецкому мосту, параллельно реке Неглинной, (чугунный) трубопроA

вод, длиной около 500 м, украшая её набережную фонтанами между

Трубной площадью и Кузнецким мостом. На Каланчёвском поле (КаA

ланчёвская площадь) соорудили «для народного употребления» открыA

тый кирпичный бассейн и четыре кирпичных же колодца, из которых

воду можно было получать при помощи насосов, а в период с 1806 по

1810 г., уже после открытия водопровода, были устроены дополнительA

ные колодцы: на дворе Спасских казарм, вблизи здания, ныне занимаеA

мого институтом им. Склифосовского, на Садовой и в переулках на

Трубной площади. Общее протяжение кирпичной галереи от первонаA

чальных ключей в Мытищах до бассейна на «Трубе» составляло 24 км и

падение — 6,2 м65.

Такой самотёчной системой мытищинская ключевая вода доводиA

лась только до фонтанов и бассейнов в центре города, из которых уже

выкачивалась насосами или вычерпывалась вёдрами. По длине галереи

«от самого начала её пути полями и Москвою, на каждых ста саженях»

были устроены водоналивные колодцы, «что всего более делает сей водо6

вод общеполезным». Отдельные здания, естественно, не обслуживались

водопроводом. Дороговизна доставки воды из фонтанов и бассейнов деA

лала её недоступной для масс населения, которые поAпрежнему продолA

жали пользоваться водой из рек и неглубоких колодцев. Наряду с этим и

качество воды в месте её получения также нельзя было признать высоA

ким, как видно из «всеподданнейшего» доклада московского главнокоA

мандующего от 14 апреля 1816 г.: «Вода, способная к употребленью в пищу,

проведённая водопроводом в г. Москву из Мытищинского источника, упот6

ребляется из колодца, устроенного близ Самотёчного пруда, и из двух фон6

танов близ Кузнецкого моста, куда она проведена особыми чугунными

трубами; но та же вода ниже, соединяясь с р. Неглинною и вливаясь в три

бассейна, нарочно устроенные, не только не приносит никакой пользы, но

от стечения грязи и всякой нечистоты производит в летнее время испаре6

ния отвратительные и вредные здравью»66.

Первый опыт устройства искусственного водоснабжения столицы,

на который было затрачено в общей сложности около 2 млн рублей, окаA

зался не вполне удачным: из 330 тыс. вёдер воды, поступавших в галерею

в Мытищах, до города доходило едва 40 тыс. вёдер и то плохого качестA

ва. Впоследствии оказалось, что и эти 40 тыс. вёдер были не мытищинсA

кого происхождения, а попадали в галерею частью из ключей СокольA

Ïåðâûå ìîñêîâñêèå âîäîïðîâîäû

65 См.: Андреев А.Н. История Московского водопровода.
66 Круглый А.А. Река Неглинная в конце XVIII — начале XIX столетия // КомA

мунальное хозяйство. 1927. № 9–10. С. 40.
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ничьей рощи, частью — из почвенной воды на всём пространстве, где гаA

лерея проходила под землёй. Что в Москву попадает небольшое количеA

ство мытищинской воды, окончательно подтвердилось в 1823 г., когда

кирпичный канал в Сокольничьей роще провалился и приток мытищиA

нской воды в город приостановился; между тем в Москву всё же продолA

жали поступать те же 40 тыс. вёдер в сутки67.

За всю свою историю мытищинский водопровод неоднократно переA

страивался. Но заслуга Бауэра бесспорна, особенно в том, что он не тольA

ко первым исследовал мытищинские источники, но и первым произвёл

опыт водоснабжения из них Москвы. В декабре 1878 г. на заседании гороA

дской думы по поводу столетия устройства Мытищинского водопровода

Н.П. Зимин отметил, «что мысль о снабжении Москвы ключевой водой яви6

лась в то время, когда большие города Западной Европы обращались преиму6

щественно к речной воде. Москва6река в то время была, конечно, много чище,

чем теперь; однако, хотя она была и близка, её обошли, и вода взята ключе6

вая, с двадцативёрстного расстояния»68.

Немного о канализации в Москве*

Существует ошибочное мнение, что канализацию стали устраивать в

России только в конце XIX в. Из доклада инженера С.А. Штольцмана на

II Русском водопроводном съезде в 1897 г.: «Канализация до сих пор счи6

тается какой6то недостижимой роскошью, которую могли позволить се6

бе только четыре города во всей империи (Варшава, Одесса, Киев и Ялта).

Москва только в прошлом году приступила к постройке канализации, Пе6

тербург же лишь только думает о ней»69. Существует много фактов, говоA

рящих о том, что канализационные сооружения существовали в России

задолго до второй половины XIX в., когда их устройство получило тольA

ко более широкий размах.

67 См.: Житков С. Исторический обзор устройства и содержания водных пуA
тей. М., 1900. С. 79.

68 Водоснабжение Москвы в 1779–1902 гг. М., 1902. С. 6.
* См. подробнее: Широкова В.А., Фролова Н.Л. Как создавалась московская

канализация — «удаление из города нечистот и отбросов» // Полимерные трубы.
Информ.Aаналит. журн. 2005. № 2 (июль). С. 48–53; Водоснабжение и канализаA
ция из прошлого… // Лазурь: Популяр. лит.Aхудож. альм. экол. направленности
для молодёжи. 2007. Июнь. № 6. С. 4–6.

69 Цит. по: Широкова В.А., Фролова Н.Л. Как создавалась московская каналиA
зация — «удаление из города нечистот и отбросов» // Полимерные трубы. № 2
(июль). 2005. С. 48–53.
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В «Канализации населённых мест» (1926) В.Ф. Иванов писал: «К

старейшим канализациям следует отнести канализацию по общесплав6

ной системе в Одессе (1878). Затем канализации по раздельной систе6

ме — идут в Киеве (1894), в Москве (1898) и в Ростове6на6Дону (1906)»70.

При этом понятие канализации не связывается обязательно с устройA

ством очистных сооружений, которых на большинстве канализационA

ных систем не было в России до 1920Aх годов. Речь идёт об устройстве

подземных каналов для отведения сточных вод. Но уже в древней Руси

во многих случаях устраивались подобные подземные каналы. В течеA

ние же XVIII столетия каналы получили в России широкое распростA

ранение во дворцах и парках. Это, прежде всего, подземные каналы в

дворцовых сооружениях вообще и при канализовании центральной

части Петербурга. В 1832 г. длина подземных водостоков в нём превыA

шала 95 км. В первой половине XIX в. подземные каналы прокладываA

ются в Старой Руссе, Кронштадте, Феодосии и ряде крепостей.

Сточные воды спускались в реки, поэтому на каналах устраивали песA

коловки и грубые фильтры; имелись также смотровые колодцы. СечеA

ния каналов деревянных и особенно кирпичных достигали больших

размеров. Последние имели, например, в Петербурге высоту 3,78 м

при ширине 3,60 м, что превышало размеры существовавших тогда

знаменитых водостоков Парижа. Наряду с атмосферными водами отA

водятся хозяйственноAфекальные: в 1841 г. ватерклозеты применены в

Москве, в 1857 г. — в Киеве; а первоначальное их применение начаA

лось, конечно, раньше71.

В конце XVIII в. водостоки имелись и в Москве. При устройстве МыA

тищинского водопровода положено начало и водосточной сети. Ещё в

«Проекте о проведении воды в столичный город Москву» в 1780 г.

Ф.Б. Бауэр пишет: «Предлагаю я проект мой не только о проведении в

сей город довольного количества чистой воды, но и о способе к истребA

лению из оного всяких нечистот, к чему и подаёт средство самая речка

Неглинная». В этих целях последнюю предполагалось между Самотёкой

и Трубной провести в закрытом канале высотой 2,1 м, шириной 2,4 м.

Так как «могущая собираться в него из града всякая нечистота найдёт сеA

бе в покрытом канале сток», то Бауэр устраивал при Самотёчном пруде

специальный промывной резервуар72.

Íåìíîãî î êàíàëèçàöèè â Ìîñêâå

70 Иванов В.Ф. Канализация населённых мест. Одесса, 1926. С. 43.
71 См.: Биман М.И. Очистка сточных вод г. Москвы. М., 1909; Канализация

г. Москвы (очистка, водостоки, бани и кладбища) / Под ред. П.В. Сытина. М.,
1981; Фальковский Н.И. История водоснабжения в России.

72 См.: Бауэр Ф.Б. Проект о проведении воды в столичный город Москву.
СПб., 1780. С. 12.
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Для уличных атмосферных вод предусматривались стоки «с обеих

сторон в сточные творила (эгу)». В отношении Трубной площади Бауэр

писал: «Дождевые и снеговые воды, также и находящиеся на земной по6

верхности ключи будут иметь свои спуски в вышеописанный малый канал и

протекут вдоль аллеи к сточным творилам (эгу)». Относительно Кузнец6

кого моста проектировалось: «Что же следует до собирающихся же в горо6

де грязных вод, то оные будут стекать в творилы (эгу)». Во избежание

загрязнения реки Москвы нечистотами большого канала было намечено

построить у его впадения в реку резервуар6отстойник с подземным выпус6

ком. При помощи последнего осенью резервуар должен был опорожняться, а

с наступлением зимы подлежал удалению осадок из него. «Охотникам до

садов позволится брать оную для утучнения земель своих; а буде не захотят

ею пользоваться, то станет она употребляться для засыпки по немного

большого буерака»73.

Таким образом, уже в конце XVIII в. в Москве строилась система воA

досточных каналов с отстаиванием осадков, используемых для удобреA

ния. Самотёчный и Неглинный каналы были перекрыты сводами после

1812 г. Учреждённая в 1817 г. Комиссия для строений закончила устройA

ство этого канала (длиной около 3 км), создала над ним Цветной бульA

вар, Неглинный проезд, Александровский сад. В канал спускали нечисA

тоты и соседние дома.

В это время в некоторых банях Москвы были душевые установки. В

1841 г. устроено внутреннее водоснабжение и канализация московского

Воспитательного дома. Большой кирпичный водосток, шедший от него

к реке Москве, поAвидимому, был сделан ещё в 1764 г., когда строилось

само здание.

Строительство канализации в Москве развивалось в связи с резким

возрастанием  водопотребления, удорожанием вывоза нечистот, катастA

рофическим загрязнением крупных населённых центров и эпидемиями.

Разработка проектов устройства канализации в Москве началась в

1874 г., а в действие она вступила только спустя почти четверть века —

30 июня 1898 г. 74

По данным санитарных осмотров Москвы, проведённых в

1874–1877 гг., выявлено много нездоровых мест. Исследования професA

сора С.Ф. Бубнова в 1885 г. в гигиенической лаборатории Московского

университета, а затем исследования, выполненные инженеромAхимиком

Л.М. Лялиным в 1895 г. на Московской городской санитарной станции,

73 Цит. по: Канализация г. Москвы (очистка, водостоки, бани и кладбища). 
74 См.: Тимонов В.Е. Исторический очерк развития канализации городов //

Изв. Том. технол. института. Томск, 1910.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 128



129

показали, что почва Москвы оказывается загрязнённой в высокой степеA

ни: «Столь высокая степень загрязнения московской почвы, думаем мы, лег6

ко объясняется существованием обширного города при полном отсутствии

правильно организованного удаления нечистот и отбросов, огромная доля

которых оставалась на городской территории и загрязняла как почву, так

и заключающуюся в её порах грунтовую воду»75.

В Москве до конца XIX в. существовала для всей территории вывозA

ная система удаления нечистот. Но она была крайне неудовлетворительA

на. Ямы, где скапливались нечистоты, имели в основном деревянные

срубы, легко пропускающие в почву нечистоты, которые загрязняли её,

портили почвенную воду и воздух. Вывозка шла довольно плохо. ОгромA

ное количество всякого рода нечистот оставалось в городе. ДомовлаA

дельцы прибегали к разным мерам, чтобы избавиться от них: устраиваA

ли незаконные спуски в водосточные трубы, спускали в естественные

водотоки во время дождей прямо на улицы и переулки, распространяя

зловоние и загрязняя естественные водотоки и даже МосквуAреку. Бани,

фабрики также спускали загрязнённые воды в естественные водоёмы.

На такое положение дела с удалением нечистот не могло не обратить

внимание городское управление. Ещё в 1874 г. были переданы на расA

смотрение состоявшей при городской думе Комиссии общественного

здравия представленные инженером М.А. Поповым проектные сообраA

жения о канализировании Москвы. В 1887 г. проект Попова был отклоA

нён. Было поручено городским инженерам П.В. Трунину, В.Д. КастальсA

кому, Н.М. Левачёву, П.А. Николаенко, Л.А. Семёнову и В.К. Шпейеру

представить свои соображения. Представленный проект утверждён 20

февраля 1892 г., в 1893 г. приступили к работе, а в 1898 г. открыта канаA

лизация, к которой было присоединено 219 владений76.

Москва канализирована по сплавной раздельной системе, при котоA

рой в канализационные трубы поступали нечистоты и грязные воды жиA

лых помещений, загрязнённые воды фабрик, боен и бань. Верховые же

воды — дождевые, снеговые (атмосферные), а также не загрязнённые с

фабрик поступали в водостоки или в так называемую водосточную канаA

лизацию и спускались без очистки в реки. С устройством канализации

уменьшилась общая смертность, особенно от брюшного тифа:  с

30,9–38,6 на 1000 человек жителей в 1870–1871 гг. до 15,1 — в 1909 г.,

когда к канализации было присоединено около 30 тысяч владений. 

Íåìíîãî î êàíàëèçàöèè â Ìîñêâå

75Никитин А.А. Канализация гор. Москвы, ея сооружение и эксплуатация //
Изв. Моск. коммерч. института. Коммерч. техн. отдел. Кн. 1. М., 1913.

76 См.: Труды Русских водопроводных съездов: II съезд. М., 1987; III съезд.
М., 1898; Фальковский Н.И. История водоснабжения в России.
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Очистка канализационных вод первоначально производилась на

Люблинских полях орошения77, созданных в 1898 г.  Наблюдением за раA

ботой очистительных сооружений полей орошения занималось состоявA

шее при канализационном отделе Постоянное совещание по очистке

сточных вод, организованное городской думой в начале 1910 г., под

председательством главного инженера по канализации. На полях ороA

шения были оборудованы лаборатории — химическая и биологоAбактеA

риологическая, отчёты которых регулярно публиковались.

С 1914 г., изAза значительной перегрузки, поля орошения были переA

ведены на режим полей фильтрации (т. е. без выращивания сельскохоA

зяйственных культур). В дополнение к ним были созданы Люберецкие

поля фильтрации. В современной Москве полей орошения нет, они усA

тупили место интенсивным методам искусственной биологической

очистки. Территория полей отошла под застройку.

Для полной биологической очистки городских канализационных стоA

ков методом аэрации с активным илом использовались комплексы сооруA

жений станций аэрации. В годы довоенных пятилеток ускоренное развиA

тие промышленности, рост населения и расширение территории города

обусловили значительное и быстрое развитие и совершенствование систем

канализации. Почвенные способы очистки сточных вод, требовавшие

больших земельных площадей, уже не могли обеспечить очистку всё возA

растающего количества стоков. Впервые началось применение методов

интенсивной очистки сточных вод. К 1940 г. были построены районные

очистные станции аэрации — Кожуховская, Филёвская, Закрестовская и

Люблинская. В послевоенные годы введены очистные станции КурьяновA

ская, Люберецкая, Новокурьяновская, Зеленоградская78.

Очищенные сточные воды всё больше используются в городском

хозяйстве Москвы в системах технического водоснабжения промышA

ленных предприятий, на тепловых электростанциях, что позволяет экоA

номить природный газ, высвободить пресную воду. В 1970Aх годах проA

тяжённость городской канализационной сети составляла 5 тыс. км. За

1965–1980 гг. вводилось в год более 70 км канализационных сетей.

В настоящее время канализационная система города, принимаюA

щая стоки с застроенных территорий города, представляет собой

комплекс сложнейших наземных и подземных инженерных сооружеA

77 Поля орошения — земельные участки, специально спланированные и подA
готовленные для почвенной очистки и обезвреживания городских нечистот, коA
торые использовались также для выращивания сельскохозяйственных культур.

78 См.: Лихачёва Э.А., Смирнова Е.Б. Экологические проблемы Москвы за 150
лет. М., 1994; Лихачёва Э.А. Экологические хроники Москвы. М., 2007.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 130



131

ний и коммуникаций, канализационных насосных станций, аварийA

ноAрегулирующих резервуаров, станций аэрации, сооружений обраA

ботки осадка.

Московская канализация — самое крупное хозяйство этого профиля

в России — обеспечивает санитарное благополучие города. В XXI в.

Московский водопровод развернул масштабные работы по модернизаA

ции канализационного хозяйства.

Канализационная сеть города протяжённостью свыше 6 тыс. км имеA

ет общее направление основных каналов и коллекторов, где расположеA

ны крупнейшие станции аэрации — Курьяновская и Люберецкая. Город

обслуживается 10 районами канализационной сети. Сетевое хозяйство

включает трубопроводы диаметром от 125 до 600 мм, каналы и коллекA

торы — от 700 до 5600 мм. Максимальная глубина заложения канализаA

ционных сетей — 50 м79.

«Взводные воды» Коломенского дворца*

Системы напорных водопроводов, аналогичных кремлёвскому, быA

ли построены в загородном дворце Коломенском и в Измайлове. По

некоторым источникам водовзводным делом в Виноградном саду ИзA

майлова занимались в 1667 г. «часовщик Моисей, трубный мастер

Шашка Афанасьев да десятник Стёпка Барма», а в Коломенском

дворце в 1675 г. «мастер Богдан Пучин в башне установил водовзводA

ный механизм, подававший воду в Государев двор». Н.И. ФальковсA

кий в «Истории водоснабжения в России» писал: «Оценив экономичес6

кие преимущества и культурные удобства, доставляемые водопроводом,

цари стали устраивать их и в других местах своего жительства. В

частности, водопровод имелся в богатейшем загородном Коломенском

дворце»80. Коломенское было любимой дачей царей Ивана Грозного и

Алексея Михайловича, выстроившего здесь в 1667–1670 гг. деревянA

ный дворец. Дворец строился лучшими мастерами XVII в. и стал саA

мым удивительным деревянным сооружением на Руси. Здесь летом

подолгу отдыхала царская семья, наблюдая за учениями стрелецких

войск и соколиными потехами. В Коломенском провел детские годы

«Âçâîäíûå âîäû» Êîëîìåíñêîãî äâîðöà

79 См.: Храменков С.В., Загорский В.А., Курятникова И.В., Вандергюхт Л.Е.,
Алексеева Г.К., Деменкова Т.П. 100 лет канализации Москвы. М., 1998.

* См. подробнее: Широкова В.А., Фролова Н.Л. «Воды взводные» КоломенсA
кого дворца // Полимерные трубы: Информ.Aаналит. журн. 2006. № 3 (июль).
С. 58–61.  

80Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 76.
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Пётр I. Здесь юный царевич устраивал учения «потешных войск», речA

ные походы на специально устроенных судах, останавливался в 1696 г.

после взятия Азова и в 1709 г. перед торжественным въездом в Москву

после победы под Полтавой. О петровских победах напоминают 4

пушки, которые до наших дней стоят на берегу МосквыAреки. ПоздA

нее Коломенское служило летним местопребыванием Петра II, Анны

Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II. Здесь устраивались

пышные празднества и царские охоты. Настоящий расцвет КоломенсA

кого происходит с воцарением царя Алексея Михайловича

(1645–1676). Именно в его правление Коломенское из места царской

соколиной охоты превращается в постоянную летнюю резиденцию,

откуда царь управляет страной и принимает иностранных посланниA

ков. Старый деревянный дворец уже не удовлетворял Алексея МихайA

ловича, и он задумал строительство новых грандиозных апартаментов.

Новый дворец соединил в себе всё лучшее, чего достигла русская

деревянная архитектура к этому времени. Самые умелые плотники,

строители, резчики по дереву создали настоящее «восьмое чудо света».

Сказочная красота Коломенского дворца восхищала современников.

Их поражало разнообразие и затейливость теремов, крыш, крылец, гаA

лерей и переходов, составлявших этот уникальный ансамбль. Дворец

вмещал в себя 24 терема и имел 270 комнат. Нужды царского двора

обслуживали многочисленные хозяйственные службы. С севера к ПеA

редним воротам, которые ещё назывались Дворцовыми, примыкают

Приказные палаты, построенные в 1673 г., а с юга — Полковничьи. В

XVII в. здесь размещались царская канцелярия и начальство стрелецA

кой охраны. Сразу за Полковничьими палатами стоит сооружение тоA

го же времени, правда, надстроенное в XVIII в. Это бывшая Кладовая

палата Сытного двора, включавшего в себя Хлебную и Поваренную

палаты, Кормовой, Конюшенный и Скотный дворы и ещё множество

погребов, ледников и других хозяйственных построек. На Сытном

дворе в Хлебной и Поваренной палатах готовились напитки к царскоA

му столу, хранились фрукты, ягоды, специи, бочки с квасом и мёдом,

пекари выпекали хлеб, пряники, калачи, всевозможные пироги с наA

чинкой. А на Кормовом дворе приготовлялись блюда из мяса, дичи и

рыбы. Ежедневный рацион государева стола состоял из 70 вёдер разA

ного питья и тысяча блюд. 

В 70Aе годы XVII в. (точная дата не установлена. — Авт.) для обесA

печения водой обширного дворцового хозяйства построено специальA

ное здание Водовзводной башни, в которой был устроен механизм,

подававший воду из глубокого колодца в специальный резервуар, отA

куда по деревянным трубам она поступала во дворец. Вода бралась из

колодца, находящегося в одном из боковых помещений ворот, и разA
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водилась сетью труб81. Во дворе, судя по плану нижнего этажа дворца,

имелся фонтан82. Кроме того, вероятно, была домовая сеть в самом

дворце83. Водовзводная башня (ворота в большой сад), памятник арA

хитектуры XVII в., сохранилась до настоящего времени. Водовзводная

башня впервые упоминается в «Росписных списках» 1740–1742 гг.:

«В большой Коломенский сад от церкви Вознесения Господня башня ка6

менная, что была Водовзводная; под нею ворота створчатые на петлях

чёрных; с лица от церкви Вознесения Господня два окошка; по обе сторо6

ны ворот два чулана без дверей, в одном чулане колодезь; над вороты на

башне восемь окошек без решёток». 

Здание Водовзводной башни уникально и не имеет прямых аналогий

ни в деревянном, ни в каменном строительстве. Во внешних формах ВоA

довзводной башни отражена лишь одна её функция. Это, прежде всего,

надвратное сооружение. Здание конструктивно членится на три прясла,

центральное из которых внизу на всю ширину прорезается проездной

аркой и по высоте примерно вдвое превосходит боковые прясла — «плеA

чи» башни. Элементы внешнего оформления, характер проёмов, а такA

же суровый и сдержанный облик всей постройки Водовзводной башни

соотносятся с архитектурой XVI — первой половины XVII в. ДокуменA

тально подтверждается, что Водовзводная башня использовалась не

только для подъёма воды, но и как надвратная. Именуясь Дьяковскими

воротами, она располагалась на старинной дороге, соединявшей КолоA

менское с ближайшим к нему присёлком Дьяково. В 1913 г. священники

Н.В. Лихачёв и А.А. Ершов приводят второе название башни — СоколиA

ная. Однако ни в одном из исторических источников это название не

встречается. Предполагается, что в этот период среди старожилов КолоA

менского сохранились воспоминания о существовании здесь некогда

Соколиной башни. Специальное помещение для содержания охотничьA

их птиц — кречатня — было в Потешном дворце, находившемся за приA

сёлком Дьяково в пустоши Кречетово. Государевых кречатен было две, и

обе они помещались на потешных дворах; одна в селе Семёновском,

другая — в Коломенском (Дьяковская). Коломенская кречатня была

устроена, по всей вероятности, в 1650 г. Этот факт подтверждается письA

мом царя Алексея Михайловича от 11 июня 1650 г. стольнику и московсA

кому ловчему Афанасию Ивановичу Матюшкину, заведовавшему оргаA

низацией соколиной охоты, из Калягина монастыря. 

«Âçâîäíûå âîäû» Êîëîìåíñêîãî äâîðöà

81 С.: Чаев Н. Описание дворца царя Алексея Михайловича в селе КоломенсA
ком. М., 1869. С. 139.

82 Сохранились относящиеся к XVII в. известия о водомётном устройстве во
дворе дворца царя Алексея Михайловича в селе Коломенском.

83Валуев П. Исторические сведения о селе Коломенском. М., 1809. С. 7.
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Основное же предназначение этой башни заключалось в подаче воды

в царский Коломенский дворец, откуда она и получила свое название —

Водовзводная. Механизм подъёма воды в Водовзводной башне был устA

роен следующим образом: под восточным (к МосквеAреке) плечом башA

ни расположен белокаменный бассейн с уходящим вглубь колодцем.

Предположительно колодец перехватывал один из родников, которыми

так богат берег МосквыAреки в этом месте. Исследователями высказыA

валось мнение, что из белокаменного бассейна вода подавалась в верхA

нюю часть башни, где находился чанAотстойник. Наверх вода могла

подниматься насосом или черпаками на цепях. Как именно дальше поA

давалась вода для нужд усадьбы — сказать трудно. Водонапорное сооруA

жение представляло собой достаточно сложное устройство вследствие

высоты холма, на который нужно было подавать воду. 

Существует несколько версий того, куда и как подавалась вода,

поднятая из бассейна. Есть мнение, что использование Водовзводной

башни было комбинированным — для напорного и самотёчного водопA

роводов. Более точные ответы на вопросы об устройстве механизмов

подъёма воды помогут дать детальные натурные исследования памятниA

ка и археологические раскопки территории. 

С 2000 г. по инициативе дирекции ГМЗ «Коломенское» проводятся

крупномасштабные археологические исследования, в ходе которых, в

частности в 2002 г. на  Кормовом дворе, были «расчищены остатки воA

допровода XVII в., деревянные трубы которого были скреплены железA

ными муфтами...»84. Ранее, в 1979 г., археологи раскопали на территории

Коломенского ещё одно интересное инженерное сооружение — белокаA

менный водоотвод, служивший для оттока воды от таявшего в погребах

льда... 

Царицыно: рекреационная значимость парковых водных систем*

Среди обширных жилых микрорайонов на юге Москвы расположено

одно из самых необыкновенных мест столицы и, можно сказать, всей

России. Примерно 200 лет тому назад очевидец, А.Ф. Раевский, писал о

нём: «Всё, что природа изящного, что искусство прекрасного имеет, —

всё найдёте Вы в Царицыне». 

84Векслер А.Г., Кондрашёв Л.В., Беркович В.А., Бойцов И.А., Гаврилов К.Н. АрA
хеологические исследования на территории музеяAзаповедника «Коломенское»
// Археологические открытия 2001 года. М., 2002.

* См. подробнее: Широкова В.А. Гидротехническая система усадьбы ЦарицыA
но // Царицыно. М., 2010. Т. 2. С. 74–7.
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Земля, которую теперь занимает Государственный историкоAарA

хитектурный, художественный и ландшафтный музейAзаповедник

«Царицыно», таит в себе глубокую историческую память, уходящую

корнями во времена древних вятичей, связанную с именами знатA

ных боярских и княжеских родов Стрешневых, Голицыных, КантеA

миров. В Царицыне, получившем славу красивейшей усадьбы

Подмосковья, бывали многие деятели культуры и искусства, остаA

вившие восхищённые описания увиденного, — Н.М. Карамзин,

П.А. Вяземский, И.С. Тургенев, И.А. Бунин и многие другие.

Действительно, в Царицыне слились воедино восхитительный по

красоте природный ландшафт и величайшие архитектурные твореA

ния, созданные гениальными русскими зодчими В.И. Баженовым и

М.Ф. Казаковым. Пересечённый рельеф, множество рек, ручьёв,

ключей и родников, живописнейшие рукотворные водоёмы составA

ляют уникальную особенность усадьбы Царицыно. Выкопанные боA

лее 400 лет назад пруды поAпрежнему радуют глаз и служат до сих

пор местом отдыха горожан, где в чистой, прозрачной воде до сих

пор ловят рыбу… 

В целом, парковая водная система усадьбы Царицыно включает в

себя следующие объекты: пруды: Борисовский (Цареборисовский,

Царёвоборисовский), Нижний Царицынский (Шипиловский, РазвиA

ловатый) и Верхний Царицынский (Чёрногрязский, Английский, ЦаA

рицынский — до постройки Шипиловской плотины); плотины: БориA

совскую, Шипиловскую, Верхнюю Царицынскую (Царицынскую);

запруженную долину реки Городни с притоками (Язвенка, ЧерепишA

ка, Чертановка) и водяные мельницы при плотинах (условные назваA

ния, по И.Н. Сергееву85, — «Годуновская», «Кантемировская», «ШиA

пиловская»).

Водоёмы всегда были важной принадлежностью старинных московA

ских хозяйств и устраивались для водоснабжения и разведения рыбы.

Последние носили название садов, садков, сажалок, поскольку рыбу

«садили» в пруд. «Сажалки», — пишет де Бруин, посетивший Москву в

1702 г., — суть самое большое украшение загородных домов, и таких саA

жалок бывает иногда около четырёх вокруг дома. Лишь только являютA

ся гости, то хозяин велит забросить при них же невод, и вытянутую рыA

бу, на их счастье, подают на стол, без чего, по мнению русских, обед был

бы не в обед, угощение не в угощенье»86.

Öàðèöûíî: ðåêðåàöèîííàÿ çíà÷èìîñòü ïàðêîâûõ âîäíûõ ñèñòåì

85 См.: Сергеев И.Н. Царицыно. М., 2006. С. 98.
86 Цит. по: Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое Великого города. М.,

1947. С. 155.
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Изначально, вероятно, царицынские пруды и использовались как

«сажалки», о чём свидетельствуют описи 1676–1678 гг., где указывается

сельцо Чёрная Грязь с «рыбным прудом с мельницей на реке Городёнке».

Да и само название реки Городёнка (Городня), по мнению Е.М. ПоспеA

лова87, произошло от слова «городня» — «ограда, забор в реке», «закол,

перебой», «рыбная забойка с воротами, в которые вставлен кошель или

простой плетень для притона рыбы».

Водоёмы в усадьбах устраивались двумя способами: в первом слуA

чае — при неглубоких грунтовых водах — пруды «копали», т. е. «рыли» в

виде обычных углублений в местах выходов ключей (рытые или копаные

пруды); во втором, — «пруды прудили» при помощи плотин на небольA

ших поверхностных водоисточниках, т. е. они представляли собой подA

пёртые плотинами участки рек88.

Первый из каскада царицынских прудов — Борисовский89 (ЦаребоA

рисовский, Царёвоборисовский) — сначала «копали», а потом «прудиA

ли» реку Городню. Есть версия, что для затеянного Борисом Годуновым

грандиозного строительства в Московском Кремле открытым способом

добывался белый камень (мергалит) в бассейне реки Городни. В резульA

тате образовалась широкая долинаAвпадина. Её запрудили, и получился

большой водоём.

В сохранившихся документах дворцового хозяйства Коломенской

волости (по описи 1704 г.) сообщается, что в пруду для «государева

стола» разводили рыбу: «Около присёлка Борисова также находился го6

сударев пруд, плотина каменная, а в пруду рыба: лещи, щуки, плотицы,

караси. Рыбу ловят на государев обиход приезжая с Москвы подключни6

ки, да ниже плотины мельница». «Подключники» занимались исклюA

87См.: Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, сёл и рек. М., 1999.
С. 135.

88 См.: Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 72.
89Борисовский пруд, Царёвоборисовский пруд, Цареборисовский пруд,

ЮАО, в рAнах ОреховоAБорисово и МоскворечьеAСабурово, на реке Городня.
Самый большой в Москве — его площадь 86 га; средняя глубина — 2,5 м, объA
ём воды в водоёме — 2150 тыс. м3, простирается от Шипиловского пр. до НаA
ташинской ул. Название — по существовавшему на берегу пруда с. Борисово
(Борисовское), вотчина Бориса Годунова, известному с 1589 г. Вотчинной
усадьбой Борисово владела царица Ирина, сестра Бориса Годунова. В древA
ности село звалось «присёлок Борисовский села Коломенского», позднее
числилось дворцовым селом Борисовым. Названия Царёвоборисовский и
Цареборисовский впервые появились в XVIII в. (в XVII в. в источниках назA
вание пруда не указывалось) (см.: Холмогоровы В. и Г. Исторические материаA
лы о церквах и сёлах XVI–XVIII ст. М., 1892. Вып. 8. Пехрянская десятина.
С. 8, 9).
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чительно рыбной ловлей, а для наблюдения за прудом и текущего

ремонта плотин — «плотинных дел подмастерья» и два прудовых стоA

рожа, в обязанность которых входило и «пресечение» браконьерства.

Прудовое хозяйство в Борисове функционировало более полутора

столетий. По материалам XVIII в. прудовых сторожей насчитывалось

уже 13 человек. При этом, судя по «Экономическим примечаниям»

XVIII в., в пруду разводились, помимо вышеупомянутых, и такие ценA

ные рыбы, как стерлядь и язь. 

Заложенная при Борисе Годунове плотина (Борисовская) имела симA

метричную форму с водосбросом посередине и мельницей. Деревянная

мельница на реке Городне упоминается в описях дворцового хозяйства

Коломенской волости начиная с XVII в. Она обычно сдавалась в аренду,

а в конце 1860Aх годов на её месте купцом Я.В. Гамсоном была устроена

бумагопрядильная фабрика90.

В 1768 г. «Цареборисовская плотина в селе Коломенском» перестраA

ивалась («исправлялась»), и стоимость «ремонта ветхостей» составила

«5507 руб. 50 коп.»91. В Российском государственном архиве древних акA

тов (РГАДА)92 сохранился чертёж прапорщика Николая Сляднева на её

ремонт, по которому можно составить общее представление об устройA

стве плотины и мельницы на ней: «Берега были укреплены шпунтовыми

сваями… которые в рассматриваемое время сгнили и потому подлежали

замене тарасами… Здесь же находилась пристань… понурный мост, мост

через плотину, шлюз о трёх спусках, деревянные здания, каменные быки,

мельница, проезжий мост»93. 

Создание единой парковой водной системы в усадьбе Царицыно, т. е.

образование каскада прудов, приходится на конец XVII в. и связан с

Алексеем и Василием Голицыными, при которых прудовому хозяйству в

усадьбе уделялось большое внимание: были построены новые и отреA

монтированы старые плотины и мельницы, расчищены и углублены

пруды.

Обширная система прудов площадью около 150 га складывалась на

землях селения Чёрная Грязь — будущего Царицына — и прилегающих

территориях. Как пустошь Чёрногрязная94 она впервые упоминается в

Писцовых книгах в 1589 г., а в 1666 г. — как «сельцо, что была пустошь

Чёрная Грязь на речке Городёнке» и в том же году — как сельцо Чёрная

Öàðèöûíî: ðåêðåàöèîííàÿ çíà÷èìîñòü ïàðêîâûõ âîäíûõ ñèñòåì

90 См.: http://kahirka.ru.
91 Фальковский Н.И. Москва в истории техники. М., 1997. С.144.
92 См.: РГАДА, ф. Дворцовый архив. № 69310. Дело о представлении описи и

сметы разных ветхостей на Царёвоборисовскую плотину, л. 11, 1768.
93 Фальковский Н.И. Москва в истории техники. С.145.
94 См.: Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, сёл и рек. С. 176.
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Грязь. Название Чёрная Грязь происходит от русского слова «грязь» —

топь, болото, а «чёрная» — «грязи глубокие, опасные, непроходимые».

По мнению А.А. Каздыма, название Чёрная Грязь произошло, вероятно,

изAза того, что в данном районе под аллювиальными и ледниковыми отA

ложениями встречаются чёрные юрские глины, образовавшиеся около

200 млн лет назад. 

В основном же географоAгидрологические условия пустоши Чёрная

Грязь располагали к устройству прудового каскада, т. е. было что «пруA

дить», «подпирать плотинами» и «копать» в местах выходов подземных

источников. ВоAпервых наличие полноводного поверхностного питаA

ния — это, прежде всего, река Городня (Городянка, Городнянка, ГородёA

ка, Городёнка), второй по длине после Сетуни правый приток МосквыA

реки (длина 16 км95, площадь бассейна около 100 км2, средний расход

воды 0,76 м3/с) и её основные притоки — Черепишка (Черепинский овA

раг)96, Чертановка (Чертонавка, Чертона, ЧеркасовAский ручей, ВодянA

ка, Беляевская речка, Поддубенка, Лебяжий овраг)97 и Язвенка (ЦариA

95 В том числе 14 км — в открытом русле (из них 4,8 км под водоёмами). Го6
родня берёт начало с Теплостанской возвышенности, в пределах Битцевского леA
са, по выходе из которого течёт в подземном коллекторе вдоль Кировоградского
проезда, где имеются пойменные пруды; пересекает Варшавское шоссе, ПавеA
лецкое и Курское направления Московской железной дороги, далее протекает
через Верхнецарицынский, Нижнецарицынский и Борисовский пруды, по выA
ходе из которых течёт в открытом русле и впадает в МоскваAреку у БесединскоA
го моста. Вдоль прудов проложен коллектор для отвода загрязнённых вод в прудA
отстойник, расположенный в устье Городни. Притоки: справа — Язвенка и
Шмелёвка, Бояков, Попов, Тепляковский и Сеньковский овраги; слева — КотA
ляковка, Беляева овраг и Чертановка. Долина почти на всём протяжении глубоA
ко врезана, живописна, но сильно изменена и сохраняет свой естественный вид
лишь в пределах Битцевского леса; в 1991 г. пять её участков объявлены памятA
ником природы. 

96Черепишка — левый приток Бирюлёвского ручья — левого притока р. ЯзA
венки, впадающей в Верхний Царицынский пруд. Протекала в северной части
района (бывшего посёлка) Бирюлёво. Длина 1,9 км, практически вся засыпана,
часть убрана, подземный коллектор. Начиналась у платформы БирюлёвоAТоварA
ная, тянулась с поворотами вдоль улиц Донбасская, Бирюлёвская, Элеваторная.
Устье у Липецкой улицы. На речке Черепишке стояла деревня Черепиха, в котоA
рой был расположен двор князя Ф.Ю. Рамодановского. Конец XVII — начало
XVIII вв. были расцветом этой деревни. После смерти князя в 1717 г. деревня заA
пустела и вошла в состав дворцовых лесов. На её месте сейчас расположен БиA
рюлёвский дендропарк. Происхождение названия неясно (возможно, от антроA
понима, ср. фамилию Черепов от прозвищного имени Череп). 

97Чертановка — левый приток реки Городни (ныне воды Чертановки отведены
непосредственно в МосквуAреку). Длина 12 км, в том числе 8,4 км в открытом русA
ле (из них 1,2 км под водоёмами). Средний расход воды 0,032 м3/с. Берёт начало
близ наивысшей точки Теплостанской возвышенности, у станции метро «Тёплый
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цынский ручей)98. ВоAвторых — подземное питание бассейна реки ГородA

ни — это обширные выходы грунтовых вод в виде родников и ключей.

Столетиями отмечалось, что пруды всегда отличались чистой, очень прозA

рачной водой, чему главным образом способствовало грунтовое питание

водоёмов. Несколько исторических фактов, свидетельствующих о налиA

чии в Чёрной Грязи источников грунтовых вод. По словам старожилов,

речка Чертановка когдаAто была удивительно чистой изAза обилия родниA

ков. Ещё 40 лет назад её воду использовали в окрестных деревнях для приA

готовления пищи. Во времена Голицыных сельцо Чёрная Грязь было переA

несено на правый, высокий берег Городёнки, на пустошь Стеблевскую, где

появилась новая усадьба Голицыных. Начали Голицыны с возведения

церкви во имя иконы Богоматери «Живоносный источник».

В 1683–1689 гг. при В.В. и А.В. Голицыных были заново отстроены и

отремонтированы вотчинные плотины: деревянная на Чёрногрязском

(Английском) пруду (Царицынская плотина) и каменноAдеревянная на

Развиловатом (Шипиловском) пруду (Шипиловская плотина), затопивA

шем сенокосный Шепелев луг99. 

Öàðèöûíî: ðåêðåàöèîííàÿ çíà÷èìîñòü ïàðêîâûõ âîäíûõ ñèñòåì

Стан», течёт через Узкое, пересекает Битцевский лес, затем протекает в подземном
коллекторе до Варшавского шоссе, выходя на поверхность в нижнем течении. ОсA
новные притоки: справа — Дубинкинская речка (Усков овраг), слева — Каневский
овраг (Каняевский овраг) и река Водянка. Все притоки протекают в открытом русA
ле через Битцевский лес. Кроме перечисленных, Чертановка имеет левые притоки:
Изютинский овраг (ручей), Котляковский ручей, Коньковский овраг. В пределах
Узкого и в Битцевском лесу Чертановка характеризуется глубоко врезанной и жиA
вописной долиной, которая по выходе из леса сужена, застроена и искусственно
озеленена. Верховья и долина Чертановки в Узком объявлены в 1991 г. памятником
природы. Для очистки поверхностного стока сооружён прудAотстойник (по КантеA
мировской улице). На берегах Чертановки находились село Узкое и деревни КотляA
ково, Ближнее Беляево, Шайдрово, а также Чертаново (деревня, известная с
XVIII в.), по которой, как считается, Чертановка и получила своё название. ВерA
ховья и долина Чертановки в 1991 г. были объявлены памятником природы (См.:
Поспелов Е.М. Названия подмосковных городов, сёл и рек. С. 142).

98Язвенка — правый приток реки Городни. Первоначальным вариантом назA
вания Язвенка было Язва. Название, вероятнее всего, объясняется из русск.
«язва» — «щель, трещина», язвина (в земле) — «яма, нора» и диал. язвик, язA
вец — «барсук». Последнее название (Царицынский ручей) по расположению в
Царицыне — речка впадает в Верхний Царицынский пруд. Длина реки около 5
км. Площадь бассейна около 10 км2. Берёт начало вне города, к западу от КашиA
рского шоссе, пересекает МКАД и течёт вдоль Шипиловского проезда и улицы
Баженова. В прошлом принимала слева Бирюлёвский ручей, впадающий теперь
в Верхний Царицынский пруд. Долина глубоко врезана и живописна, объявлена
в 1991 г. памятником природы. Сохранились участки суходольных лугов и болот.
На берегах находились деревня Орехово и село Царицыно. (См. там же).

99 См.: http://www.stroi.ru/d3196dr422654m666.html?p=4; http://kahirka.
narod.ru/kas3.htm; http://maps.yandex.ru/map.xml.
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Верхний Царицынский (Чёрногрязский, Английский) пруд на реке ЯзA

венке, притоке реки Городни, был устроен ещё между 1666 и 1673 гг. В настоA

ящее время занимает площадь 17 га; средняя глубина 3 м. Объём воды в пруA

ду — 510 тыс. м3. На обрывистом берегу три разрушенных грота, связанных,

по преданию, между собой подземным ходом. На Верхнем Царицынском

пруду при его углублении был насыпан первоначально квадратный в плане

остров, позже ставший островомAподковой, который и сейчас, после эколоA

гической реабилитации пруда, является его украшением. Верхняя ЦарицыA

нская плотина при Кантемирах предAставляла собой комплекс из самой плоA

тины, мельницы и хозяйственного двора, не сохранившийся до наших дней. 

Царицынская плотина, постоянно разрушавшаяся паводками, вперA

вые была перестроена в 1776 г. по проекту архитектора К. Бланка. ПредA

полагалось, что плотина на «аглицком» пруду будет перестроена «с приA

бавкой против прежней в две сажени шире», с внутренним берегом,

облицованным белым камнем вместо деревянного обруба; предполагаA

лось также перенести на другое место мельницу, стоявшую у пруда. В

1795 г. архитектор И.К. Герард представил проект строительства новой

плотины, в объяснении указав, что «при украшении плотины подражал

аглицкому вкусу тамошних садов, а при мостах и мельнице готическому».

В период царствования Павла I плотина была уничтожена весенним паA

водком, пруд зарос травой и стал сенокосным лугом100.

Шипиловская плотина — запруда, по которой проходила Старая КаA

ширская дорога, замыкала Цареборисовский пруд выше по течению, обA

разуя средний из прудов — Развиловатый или Шипиловский. Сейчас его,

по обыкновению, называют Нижним Царицынским. Нижний ЦарицыA

нский пруд (Развиловатый или Шипиловский), расположенный в пойме

реки Городни, в настоящее время занимает площадь 66 га; средняя глубиA

на 3 м, объём воды — 1630 тыс. м3. Пруд известен серповидным островом

(диаметром около 100 м), который держался на сваях и был создан как

«увеселительный лабиринт» для катающихся на лодках; использовался

также как бивак, где конногвардейцы Екатерины II могли привести себя

в порядок. Таким образом, единая водная система каскадных ЦарицынсA

ких прудов, сформированная во времена Голицыных и сохранившаяся до

наших дней, имела следующую последовательность расположения прудов

от верховья к устью реки Городни: Верхний Царицынский — ШипиловсA

кий — Цареборисовский. На каскаде Царицынских прудов появилась и

третья мельница — на Шипиловской плотине. В связи с постройкой плоA

тины на Чёрногрязском (Английском) пруду поднялся уровень воды, обA

разовалось исключительно красивое водное зеркало Верхнего ЦарицынсA

100 См.: Царицыно. М., 2010. Т. 2.
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кого пруда, и к концу XVII в., в основных чертах, сформировался неповA

торимый ландшафт будущего Царицына. 

1775 г. — год, ставший важной вехой для Царицына. Этот год императриA

ца Екатерина II посвятила Москве: она переселилась в старинное царское сеA

ло Коломенское и отсюда совершала прогулки по окрестностям. ВсхолмлёнA

ная, изрезанная оврагами и ручьями местность, тенистые рощи и обширные

луговины, зеркальная гладь покойно раскинувшихся прудов изумили и восA

хитили Екатерину II. Во время первой же поездки на Цареборисовский пруд

императрица обнаружила поразившую её красотой расположения усадьбу

Чёрная Грязь. Это и отмечала Екатерина II в письме барону Ф.М. Гримму:

«Представьте берег, покрытый большим лесом, и её величество, с лакеем пере6

езжающую ручей на пароме. Перед нею низменность, покрытая кустарником,

где вы поместите фазаньи клетки, прудок, оканчивающийся плотиной, осенён6

ный высокими ивами, и между ними открывается ещё более значительный пруд,

которого один берег, крутой, занят разбросанными по нём маленькими деревень6

ками, а другой, с незаметным склоном, представляет вашему взору поля, луга,

букеты лесов и отдельные деревья; налево от плотика тинистый ручеёк зарос

лесом, который постепенно возвышается амфитеатром. Ну, представьте же

себе всё это, и вы будете в Царицыне». В другом месте письма государыня гоA

ворит, как она подъехала к Царицыно: «Дорога привела меня к громадному пру6

ду, связанному с другим, ещё огромнейшим... Второй пруд соединяется с треть6

им прудом, который образовал бесчисленное множество заливов, и вот гулявшие,

переходя от пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за семь длинных

вёрст от Коломенского…»101.

Решение о приобретении земель в собственность созрело у императA

рицы незамедлительно, и уже через три недели, 25 мая 1775 г., был куплен

«земной рай»102, — имение князя Кантемира — Чёрная Грязь, названное

Царицыно Село — более известное теперь под именем Царицыно.

Позже, в 1785 г., приехавшей в Царицыно Екатерине дворец, построA

енный В.И. Баженовым, не понравился, но «зато большие зеркальные

пруды Царицына полны жизни и оживляют всю окрестность — вода в них

чиста и прозрачна, текут они из двух речек и называются: Ореховский, Ла6

заревский, Верхний, Хохловский, Шипиловский и Цареборисовский; на двух

последних устроены мельницы — воды прудов богаты аршинными щуками и

большими карпами»103.

Öàðèöûíî: ðåêðåàöèîííàÿ çíà÷èìîñòü ïàðêîâûõ âîäíûõ ñèñòåì

101 Цит. по: Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первоA
престольной столицы / Сост. Ю.Н. Александров.  2Aе изд. М., 1996. С. 160–162.

102Кондратьев И.К. Седая старина Москвы: Исторический обзор и полный
указатель её достопримечательностей. М., 1996. С. 494, 495.

103Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной
столицы. С. 163, 164.
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Новый этап для Царицына наступил в 1801 г. с воцарением АлексаA

ндра I, любимого внука Екатерины II. С этого же года управление всеми

московскими и подмосковными императорскими дворцами сосредоточиA

лось в Экспедиции Кремлёвского строения, существовавшей с 1768 по

1831 гг. С 1786 г. к ведению Экспедиции относилось и строительство ЦариA

цынского дворца. «Главноначальствующим» новой, реорганизованной

Экспедиции Кремлёвского строения Александр I назначил действительноA

го тайного советника П.С. Валуева (1743–1814), который за десять с небольA

шим лет привёл «заброшенную государеву усадьбу» в цветущее состояние.

ИзAза повреждения плотины несколько лет оставался спущенным

Английский (Верхний Царицынский) пруд, превратившийся в обширA

ный сенокос. С починки Царицынской плотины и восстановления зерA

кала Английского пруда и начал Валуев летом 1803 г. На починку ШипиA

ловской и Цареборисовской плотин Валуеву удалось добиться отпуска

«екстраординарной» суммы (300 тыс. рублей), и по важности эти работы

приравнивались к ремонту Кремлёвских стен и башен. На прудах появиA

лись новые плотины: Ореховская (1804–1806), Лазаревская (1806–1807),

Хохловская в устьях речек Язвенки и Черепишки, что существенно увеA

личило площадь их водного зеркала. Между Верхним (Английским) и

Нижним (Шипиловским) прудами была построена совершенно новая

плотина с мостом, пруды очищены и наполнены водой. К строительным

работам были привлечены архитекторы Экспедиции И.В. Еготов и

Е.Д. Тюрин. По их проектам на Верхнем пруду построили пристани,

гроты, павильоны, мостики. По проекту садовых дел мастера К.И. УнгеA

бауэра вырублена часть старых деревьев. Проложены и посыпаны песA

ком новые дорожки, береговые склоны устланы дёрном и засеяны беA

лым клевером и другими травами.

В 1812 г. Царицыно разделило судьбу многих русских сёл и усадеб:

сюда вошли наполеоновские войска. Но уже осенью 1813 г. и весной

1814 г. на Английском и Хохловском прудах развернулись восстановиA

тельные работы. Водоёмы были спущены, благодаря чему удалось почиA

нить Царицынскую плотину и с помощью деревянных свай укрепить

сильно подмытые водой острова и пристани на Английском пруду. 

Последующие ремонтноAреставрационные работы на Царицынской

плотине проводились лишь в 1990Aх годах, а затем — в 2006 г.  В конце

1860Aх годов. Царицыно вместе с парком, прудами и плотинами было

передано из Московской Дворцовой конторы в Московскую Удельную

контору; здания и сооружения постепенно разрушались. В XX в. систеA

ма прудов претерпела некоторые изменения: была засыпана развилочA

ная часть Нижнего Царицынского пруда, через этот пруд проложили

земляную дамбу и мост, связывающие микрорайоны Царицыно и ОреA

ховоAБорисово; Борисовский пруд пересекла трасса Каширского шоссе.
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Но Царицынские пруды, изначально устроенные, прежде всего, для

разведения рыбы, продолжали столетиями выполнять своё предназначеA

ние. Правда, в былые годы эти пруды имели более солидные рыбные запаA

сы. М.И. Пыляев, описывая «обычаи и развлечения» москвичей в конце

XIX в., отмечает: «Лет двадцать тому назад тут (в Борисовских прудах. —

Авт.) была поймана щука с золотой серьгой, на которой виднелась корона и

имя царицы Екатерины II. Говорили, что когда6то, чуть ли не лет тридцать

тому назад, здесь был пойман карп с именем царя Бориса на серьге. Наш  по6

койный драматург А.Н. Островский каждое лето здесь сиживал с удочкой. В

1886 году там был пойман в Нижнем пруде арендатором Царицынских прудов

большой осётр с золотой серьгой в губе, пущенный ещё при Екатерине II…»

И там же: «В старину на прудах царицынских плавали лебеди, чёрные гуси,

австралийские пеликаны и другие редкие птицы. По имеющемуся у нас спис6

ку, в 1800 году в Царицыне было 13 павлинов с павами, 18 лебедей, 2 журавля

и более 79 разных пород гусей»104.

Рыбоводство на Царицынских прудах особенно процветало в конA

це XIX — начале ХХ в., было создано Общество рыболововAлюбитеA

лей. Здесь в 1921 г. функционировала Опытная озёрная станция, изуA

чавшая биологию жизни рыб и занимавшаяся зарыблением водоёмов

МосковAской губернии. Из Борисовских прудов в те годы отправляA

лись миллионы мальков леща в подмосковные озёра Сенеж, Круглое

и Долгое. В годы войны на этих водоёмах выращивали в промышленA

ных объёмах водоплавающую птицу. Ещё несколько десятилетий наA

зад, до начала массового жилищного строительства в этих районах, на

Борисовских прудах существовало большое товарное рыборазводное

хозяйство. 

В наше время ведётся реставрация архитектурных сооружений,

благоустраиваются обширные пруды, приводится в порядок парк.

При реконструкции системы прудов в 2006–2007 гг. Верхнему ЦариA

цынскому пруду придали круглую форму. Тогда же на Верхнем пруду,

по результатам археологических исследований, воссоздали лодочные

пристани в их исторических местах — катания на лодках в XIX в. быA

ли очень популярны у отдыхавших в Царицыне. К наиболее интересA

ной пристани со сфинксами ведёт спуск от дворцов. Острову СреднеA

го Царицынского пруда вернули его исторические очертания; теперь

он соединён с берегом мостиками (архитектор В.С. Кереметчи). В заA

ливе острова появился светодинамический фонтан с музыкальным

сопровождением диаметром 55 м — крупнейший в Москве. Его водоA

мёты (всего их 915) могут поднимать струи воды на высоту 15 м с пеA

Öàðèöûíî: ðåêðåàöèîííàÿ çíà÷èìîñòü ïàðêîâûõ âîäíûõ ñèñòåì

104 Пыляев М.И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной
столицы. С. 148.
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ременной силой, синхронно мелодии; работа фонтана обеспечивается

82 подводными насосами.

ПриродноAисторический парк Царицыно — территория, представA

ляющая большую ценность и как место отдыха горожан в природном

окружении, в котором особенно нуждаются жители такого огромного

города, как Москва. Уникальный дворцовоAпарковый комплекс «ЦаA

рицыно», исключительно разнообразная растительность парка, дендA

ропарка и лесного массива, протяжённая система прудов обусловили

большие возможности для развития самых разнообразных видов отA

дыха — экскурсионного, культурного, спортивного, прогулочного и т.

п. И сегодня на территории природного парка регулярно проводятся

лекции и экскурсии, экологические, фольклорные и спортивные акA

ции и праздники, различные практикумы. Но природноAисторичесA

кий парк Царицыно не только экологоAпросветительская площадка,

помимо всего прочего это любимое место отдыха многих поколений

москвичей!

Цареборисовская плотина в селе Коломенском.
Источник: РГАДА, ф. Дворцовый архив, № 69310 — Дело о представлении опиA
си и сметы разных ветхостей на Царевоборисовскую плотину. Л. 11. 1768. 

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 144



145

ВОДОВОДЫ БОЛЬШОГО СОЛОВЕЦКОГО ОСТРОВА*

Озёрно�канальная система. На Соловецком архипелаге, в состав коA

торого входит шесть островов, насчитывается более 500 озёр, из них

множество мелких (площадью 1,5 га и немного более) и несколько крупA

ных (110–220 га). В 2005 г. Комплексной экспедицией по изучению исA

торических водных путей России (КЭИВП) при Институте истории есA

тествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН исследовались105 в

основном озёра Большого Соловецкого острова, в особенности озёрноA

канальная система Святого озера. Гидрологический облик водоёмов остA

рова отражает результат воздействия комплекса природных факторов и

процессов, характерных для северной части таёжной зоны, практически

при отсутствии антропогенного влияния на их формирование. ВоздейA

ствию человеческой деятельности подвержены главным образом озёра,

расположенные в пределах посёлка Соловки, насчитывающего около

1400 жителей. Это, прежде всего, озеро Банное, рядом с которым нахоA

дятся баня, агарный завод и котельная (сточные воды которых спускаA

ются в водоём, а затем далее без очистки попадают в залив БлагополуA

чия), озеро Святое, на берегу которого расположен монастырь, озеро

Биосадское, куда поступают загрязнённые удобрениями поверхностные

воды с близлежащих огородов. 

Изучение особенностей формирования гидрологического состояния

озёр в естественных условиях позволило оценить последствия воздейA

ствия антропогенных факторов не только в настоящее время, но и в боA

лее ранний период, в XV–XVI вв. До сих пор внимание исследователей

различных научных специальностей, в частности гидрологов и гидроA

* См. подробнее: Низовцев В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Постников А.В.,
Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Исторические водные пути Севера
России (XVII–XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки: ЭкспеA
диционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М., 2009. С. 63–98.

105 Проведённые в 2005 г. полевые исследования — первый этап изучения
КЭИВП озёрноAканальных систем. Основное внимание было сосредоточено на
одной из самых древних и самой крупной системе, замыкающим звеном котоA
рой является расположенное у стен монастыря Святое озеро. Работы включали
в себя изучение и анализ архивных и литературных источников по истории строA
ительства системы, фиксацию в поле конструкции памятников гидротехники и
их современного состояния, выявление причин, по которым происходят разруA
шения отдельных объектов или целых участков системы (в особенности набеA
режной Святого озера). 
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техников, привлекают озёра, соединённые между собой судоходными и

дренажными каналами. По данным рекогносцировочного обследоваA

ния, проведённого членами Морской арктической комплексной экспеA

диции (МАКЭ)106 в 1988 г., на архипелаге насчитывается не менее

20 озёрноAканальных систем. Около четверти всей территории БольшоA

го Соловецкого острова занимает водосборная площадь самой древней и

крупной водохозяйственной Центральной судоходной канальной систеA

мы, в состав которой входят озёра Красное, Малое Красное, Валдай,

Щучье, Плотичье, Карзино, Большой и Средний Перт, Питьевое (бывA

шее Данилово) и др. Более молодой (по времени строительства) являетA

ся Восточная канальная система (дренажная), которая объединяет озёра

Гагачье, Чайка, Большое Каменное, Большая Ламинога и др. ПриёмниA

ком вод обеих канальных систем служит расположенное у стен монастыA

ря Святое озеро. Оно же выполняет роль регулятора водного стока в озёA

рах, избыток воды из него сбрасывается в море через подземные каналы.

Площадь водосбора этой гидротехнической системы Святого озера

(условно её называют озёрноAканальной системой Святого озера) заниA

мает около четверти всей территории острова и охватывает 65 озёр, соA

единённых 69 каналами, сохранившимися в различной степени. В неё

также входят 16 глухих дамб, 6 водорегулирующих плотин, 4 шлюзаAреA

гулятора и 1 водозаборник107.

Указанные канальные системы представляют собой уникальные приA

меры положительного воздействия человека на гидрологический режим

озёр. Водоёмы стали проточными, водосборная площадь отдельных озёр

возросла во много раз, что привело к увеличению интенсивности водоA

обмена озёрных вод и повышению их продуктивности. По данным

Н.А. Шмидеберг108, гидрологические изменения привели, в свою очеA

редь, к улучшению гидрохимических показателей качества вод. Помимо

106 См.: Неизвестные Соловки // Труды Морской арктической комплексной
экспедиции / Под общ. ред. П.В. Боярского. М., 1991. 

107 См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации историчеA
ского памятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. — озёрноAкаA
нальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Т. III. Кн. 2. СовреA
менное состояние водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений
// Научный отчёт Ленгипроводхоза. СПб., 1992 // Научный архив Соловецкого
государственного музеяAзаповедника: Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 119–2.

108 См.: Шмидеберг Н.А. Отчёт об исследованиях Соловецких озёр в
1987–1990 гг. Кафедра гидрологии суши географического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова / Научный архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 290; Отчёт
гидрологоAхимического исследования озёр Б. Соловецкого острова. 1989 г. /
Исп.: экспедиция научноAстуденческого общества кафедры гидрологии суш.
Рук. — Н.Л. Фролова// Научный архив СГИАПМЗ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 85.
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улучшения кислородного режима

в водах озёрноAканальных систем

стали наблюдаться более низкие

величины минерализации по

сравнению с водами озёр, не вхоA

дящих в канальные системы.

Произошло также снижение заA

болоченности территории, что в

какойAто мере, вероятно, ограниA

чило поступление органических

веществ в водоёмы с водосборов

и, следовательно, способствовало

улучшению органолептических

свойств (вкус, запах, цветность,

мутность и др.) воды.

Сейчас система находится в плачевном состоянии. В любой момент

она может быть полностью утрачена вследствие, например, прорыва

дамбы изAза неработающих шлюзовых плотин. В этом случае отток воды

из системы приведёт к её полному распаду и поставит под угрозу воA

доснабжение Соловецкого посёлка. 

За пять веков на Соловецких островах создано множество различных

каналов. Все их можно разделить на две основные группы: осушительA

ные и межозёрные109. Осушительные каналы представлены двумя типаA

ми: для осушения лугов и торфяных болот. 

Магистральные каналы проложены по самым низким местам для

приёма и выведения избыточных вод в водоприёмник. Нагорные канаA

лы проходят по подошве склонов для сбора склонового стока. Эти сисA

темы строились, видимо, в XIX–XX вв., когда потребовались большие

площади под сенокосы для прокорма скота. Система торфяных осушиA

тельных каналов на Большом Соловецком острове сохранилась лишь на

нескольких болотах в пределах Восточной канальной системы. За счёт

осушения почвы значительно улучшился рост лесов. 

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Разрушенная шлюзовая плотина на одA
ном из каналов. 2005

109 См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации историчесA
кого памятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. — озёрноAкаA
нальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Т. III. Кн. 1. ИстоA
рия создания водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений //
Научный отчёт Ленгипроводхоза. СПб., 1992 // Научный архив Соловецкого гоA
сударственного музеяAзаповедника. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 119A1; Натытник А.А.,
Никишин Н.А. ОзёрноAканальные водохозяйственные системы Соловецких остA
ровов — памятники истории и культуры // Неизвестные Соловки: Тр. МАКЭ.
Памятники истории освоения Арктики. М., 1991. С. 53–58.
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Вторую группу каналов на СоA

ловецких островах образуют

межозёрные каналы трёх типов:

питьевые, сплавные и судоходA

ные. Исследования, проведённые

на островах в 1980Aх годах, позвоA

ляют говорить о существовании

на архипелаге более 140 межозёрA

ных водных соединений. ЗначиA

тельную часть их составляют так

называемые питьевые каналы. Их

начали строить ещё в конце XV в.,

и они образовали своего рода отA

крытый водопровод для монастыA

ря и окрестных поселений и

пополняли озёра. Пик освоения

водных ресурсов островов приA

шёлся на середину XVI в., когда и

была создана единая система, соеA

динившая 52 озера каналами шиA

риной до 1,5 м и глубиной до 1 м и

разгружавшаяся в озеро Святое.

Из него по подземным каналам

вода подавалась в монастырь на

водяные мельницы, а потом сбраA

сывалась в море. К настоящему

времени сохранилось 46 каналов в

северной системе и 19 — в южной.

Есть также озёрноAканальные

системы, не связанные с основA

ной. В начале XX в. была построеA

на ещё одна система, названная

впоследствии судоходной и вклюA

чавшая озёра Питьевое, Средний

Перт, Круглое Орлово, Щучье,

Плотичье, Корзино, Валдай, ЧерA

нецкое, Малое Красное, Большое

Красное. Общая протяжённость

системы составляла 12 км, из коA

торых 1,6 км приходится исклюA

чительно на каналы. Их ширина

варьирует от 3 до 5 м, глубина —

Каналы в Соловецком монастыре. 1909.

Фото С.М. ПрокудинаAГорского
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от 0,5 до 2 м. В западной озёрной

системе отмечен транзитный ток

вод. В южной системе, связавшей

озёра Моховое, Чайка, Торфяное,

Биосадское и др., все озёра сохраA

нили свой изначальный режим.

Первая по времени создания

водохозяйственная система, часть

которой впоследствии стала

частью системы Святого озера, —

система озера Мельничье, —

включала в себя озёра Круглое ОрA

лово, Верхний, Нижний, Средний

Перт и соответственно МельA

ничье. Сброс воды из неё произвоA

дился напрямую в море. Название

озера говорит о назначении систеA

мы — подача воды на мельницу, остатки которой и были найдены на

участке с наибольшей скоростью течения. 

В связи с возросшими потребностями в середине XVI в. был вырыт

канал, соединивший Святое озеро и море, и на нём построены сразу две

мельницы. Однако вскоре стало ясно, что запасов гидроэнергии одного

озера недостаточно. Было принято решение о присоединении других

озёр острова к системе с помощью каналов.

Начало интенсивных гидротехнических работ по дополнительному

водоснабжению монастыря связано с именем игумена Филиппа: «он на6

чат с братиею горы высокие копати и проводити воды из озера во озёра

разные…»110. Очевидно, что каналы способствовали снижению заболоA

ченности территории, улучшению водообмена, повышению продуктивA

ности озёр (по всей трофической сети) как важного источника пищи для

жителей и значительному улучшению качества воды.

Задача проследить во всех деталях историю озёрноAканальной

системы является весьма сложной вследствие небольшого количества

дошедших до нас данных. Достоверный и качественный источник — карA

тографические материалы. Так, по самой ранней из известных, крупноA

масштабной карте Соловецких островов — «Плану Ставропигиального

Соловецкого монастыря» (1770)111 — можно судить о верхней хронологиA

ческой границе вероятного присоединения к системе Святого озера часA

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Схема системы каналов для осушеA

ния лугов

нагорный канал

склон

магистральные каналы

во
до
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м
ни
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110 Досифей. Описание Соловецкого монастыря. М., 1853. Ч. I, II. С. 80.
111 См.: РГАДА, ф. 1101, оп. 1, ед. хр. 1243, д. 1.
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ти озёр, соединённых ранее с Мельничным. К моменту составления карA

ты уже зафиксировано, что озёра Круглое и Перты имели сток не в западA

ном направлении, а на юг, к Святому озеру через Питьевое.

В границах единой системы неоднократно использовали возможA

ность перераспределения стока. Был расширен водосборный бассейн

главной системы за счёт остальных озёр. Так, в целях использования реA

сурсов двух соседних водосборных бассейнов уровень воды в озёрах

Питьевое и Средний Перт был поднят с помощью глухой дамбы и двух

плотин.

Вторая половина XVIII в. — это период интенсивного строительства

каналов и сооружений. Рубежным стал 1764 г., когда монастырь лиA

шился всех своих материковых владений и пришлось усилить хозяйA

ственную нагрузку на островную территорию. Ещё одна подробная

«Карта Соловецкого монастыря»112, достоверно представляющая вреA

менной срез развития системы, была составлена в 1908 г. На ней в

системе Святого озера показано уже 28 каналов. Сформировалась ВосA

точная подсистема перераспределения стока, включающая 14 озёр и

существующая до сих пор. Были налажены и переоборудованы многие

каналы. Отличительным моментом этого этапа стало господство переA

распределительного принципа и ориентация на узкоотраслевое предA

назначение системы.

К концу XIX — началу XX в. практически все возможности для переA

распределения стока были исчерпаны. Так, например, система озёр,

имевших выход к Исаковскому скиту, находилась на 4–6 м ниже блиA

жайших водоёмов системы Святого озера. Строительство дамб для подA

нятия уровня вызвало бы затопление больших площадей, на что монасA

тырь решиться не мог. Поэтому Соловецкие гидротехники пошли по

другому пути. К системе были присоединены озёра, лежащие на более

высоких отметках. Именно по этому принципу Святое озеро было свяA

зано через Средний Перт Светлоорловской подсистемы ещё с 11 озёраA

ми. Вместо глухих дамб здесь были использованы водорегулирующие

плотины (сейчас практически разрушенные). С их строительством сисA

тема приобрела новую функцию — регулирование стока, позволяющего

увеличить водопропускную способность системы, подпитывать нижелеA

жащие озёра в периоды засухи, а также гасить паводки. 

112 Цит. по: Комплексная программа реконструкции и реставрации историA
ческого памятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. — озёрноAкаA
нальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Т. III. Кн. 1. ИстоA
рия создания водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений //
Научный отчёт Ленгипроводхоза. СПб., 1992 // Научный архив Соловецкого гоA
сударственного музеяAзаповедника. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 119–1. С. 29, 30.
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Изучение водосбора данной подсистемы показало, что более 40% его

территории занято верховыми и переходными болотами, что подтвержA

дает значительный потенциал системы как стабилизатора стока. Факт

присоединения данной подсистемы к Святому озеру свидетельствует об

усилении гидромелиоративной функции, что сказалось на продуктивA

ности переувлажнённых лесных массивов. 

Если продолжить анализ конструктивных особенностей подсистемы, то

можно обратить внимание на то, что все входящие в неё каналы либо почти

прямолинейны, либо изогнуты под углом не менее 120�. Именно такая криA

визна поворота русла каналов позволяла сплавлять лес. И с присоединениA

ем этой группы озёр система стала выполнять лесосплавную функцию.

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Строительство канала между

озёрами Щучье и Плотичье на

судоходной озёрноAканальной

системе113

113 Судоходная озёрноAканальная система включает 10 озёр: Большое КрасA
ное, Малое Красное, Долгое, Валдай, Плотица, Большое Карзино, Щучье, КругA
лоеAОрлово, Средний Перт и Питьевое (Данилово). Сооружалась в конце XIX —
начале XX в. Предназначалась для транспортировки грузов (стройматериалы,
древесина, сено и другие припасы). Общая протяжённость системы около 12 км,
в том числе каналы 2 км. По канальной системе ходили монастырские паровые
катера.
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Площадь водосборного бассейна системы Святого озера к рубежу

XIX–XX вв. уже составляла десятки км2, что делало доступным для  хоA

зяйственного освоения самые удалённые участки острова. Важно отмеA

тить характерные особенности этого процесса — присоединение озёр,

комплексное использование и регулирование стока.

1906–1918 гг. определяют ещё один этап развития главной водохозяйA

ственной озёрноAканальной системы Большого Соловецкого острова.

Всё возрастающий поток паломников, во избежание большого наплыва

молящихся в храмы монастыря, требовал их рассредоточения по остроA

ву. Были устроены многочисленные часовни и другие места поклонения

по берегам каналов. Тогда и начались работы по расширению старых

межозёрных каналов до размеров, достаточных для свободного прохожA

дения по ним лодок и небольших паровых буксиров. Учитывая переориA

ентацию на активное транспортное использование, расширенные русла

укреплялись валунными отмостками и шпунтовыми конструкциями.

Заветной целью монастырских гидротехников было присоединение к

системе крупнейшего озера архипелага — Большого Белого (ныне Большое

Укрепление бортов каA
нала для стабилизации
склоновых и русловых
процессов  с помощью
ступенчатых уступов чеA
рез каждые 1,5–2 м

Большой Соловецкий
остров. Озеро Красное.
2005
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Красное). Оно подходит вплотную к двум скитам, и перспектива установить

помимо дорог канальное сообщение с монастырём выглядела заманчиво. 

Сложность состояла в том, что Белое озеро находилось примерно на

2–2,5 м ниже общего уровня воды в системе. Поэтому, прежде чем рыть каA

нал в сторону Белого озера, необходимо было поднять его уровень до этой

высоты. Запорные дамбы и водосливная плотина с донным затвором были

построены на югоAзападном и северном берегах, однако уровень поднялся

незначительно. Тогда были построены каналы, соединяющие Красное озеA

ро со всеми вышележащими озёрами, чем и добились желаемого результата. 

Исторические114 аспекты развития озёрноAканальной системы свиA

детельствуют о комплексном и, главное, о рациональном использоваA

нии природных ресурсов.

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

114 История создания водохозяйственной системы и гидротехнических соA
оружений // Комплексная программа реконструкции и реставрации историчесA
кого памятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. — озёрноAкаA
нальной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Ленгипроводхоз.
СПб., 1992; Натытник А.А., Никишин Н.А. ОзёрноAканальные водохозяйственA
ные системы Соловецких островов — памятники истории и культуры // НеизвеA
стные Соловки: Тр. МАКЭ. Памятники истории освоения Арктики; Рыжков
Л.П., Козьмин А.К., Чухарев Л.Н. Биологические ресурсы озёр Соловецких остроA
вов и перспективы их рыбохозяйственного использования // Проблемы эколоA
гии Белого моря. Архангельск, 1982.

По доминирующей функции ОКС:

гидроэнергетическая
(XV– сер. XVI в.);

питьевая (XVI–XIX вв.);

лесосплавная (XIX–XX вв.);

транспортная (с XX в.)

По времени присоединения различных
групп озёр:

мельничная система XV в.

присоединение других озёр, создание
Центральной канальной системы
(XV–XVII вв.);

Восточная канальная система
(предположительно XVI–XVIII вв.);

присоединение Пертовских озёр (сер.
XVIII в.);

создание и присоединение Южной
канальной системы (XIX в.)

Этапы создания озёрно�канальных систем (ОКС)
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Этапы создания озёрноAканальных систем можно классифицировать как

по типам их использования — питьевое водоснабжение, гидроэнергетика,

лесосплав, транспорт, — так и по времени присоединения различных групп

озёр (канальных систем) к главному «водоприёмнику» — Святому озеру.

В настоящее время система каналов находится в ветхом состоянии.

В большинстве случаев сооружения и крепления каналов сгнили и разA

валились и требуют капитального ремонта или полной реконструкции.

В 1985 г. начались восстановительные работы, однако они охватывали

только судоходные каналы. Так, в настоящее время набережная Святого

озера имеет значительные вертикальные и горизонтальные деформации.

В пределах пристенка от Квасоваренной до Поваренной башни стенка

берега наклонена в сторону озера и близка к аварийному состоянию.

Неблагополучие свайного основания набережной отмечено при подводA

ных обследованиях, выполненных в 1988 г. Архангельским отделением

АварийноAспасательных и подводноAтехнических работ (АСПТР). При

визуальном осмотре и последующем изучении архивных документов,

хранящихся в Соловецком музееAзаповеднике (научные отчёты ЛенгипA

роводхоза, 1997; кафедры гидрологии суши географического факультета

МГУ, 1987–2006 и др.) КЭИВП отмечено усиление процессов криогенA

ного пучения115 на территории и вокруг монастыря, в особенности межA

ду монастырём и Святым озером.

***

Соловецкий водопровод. Естественно, что одновременно с постройкой

стен и башен Соловецкого монастыря рассчитывалась и система его наA

дёжного водоснабжения. Причём устраивали не только самотёчные

водопроводы для хозяйственноAпитьевых целей (в частности, с учётом

возможной осады), но и для нужд солеварения. На Русском Севере солеA

варение было весьма развито и существовало задолго до возникновения

Соловецкой вотчины в 20Aх годах XV в. Наиболее характерной являлась

добыча соли именно из морской воды и реже — из соляных ключей. АнгA

лийский посланник Дж. Флетчер, побывавший в «Московии» в 1588 г.,

пришёл к убеждению, что «соли в этой стране весьма много» и «добывает6

115 Высокая предзимняя влажность пылеватоAглинистых покровных и моA
ренных отложений при сезонном промерзании грунтов приводит к подмыву
грунтов, образованию провалов и просадок, формированию бугров пучения и
других, обусловленных этими процессами, антропогенных форм рельефа (см.:
Невечеря В.Л., Пашкин Е.М., Подборская В.О. Исследование влияния криогенноA
го пучения на устойчивость памятников архитектуры Русского Севера // ИнжеA
нерная геология. 1991. № 6. С. 134–144).
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ся она во многих местах», «притом всё из соляных копий, за исключением

Соловков и Астрахани, лежащих близ моря»116.

В «Описи Соловецкого монастыря 1549 г.», среди перечисленных

скромных владений обители (три деревянные церкви, скотный двор, водяA

ные мельницы и тони), упомянуты три соляные варницы, где «монахи воA

ду от моря черпляху и тако соль варящее приготовляху»117. Захват богатой

солью морской воды требовал устройства водозабора, достаточно надёжA

ного, чтобы его не разрушила морская волна. Для выварки соли был необA

ходим подвоз большого количества дров. Часто проще было доставлять

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Способы проведения соляного рассола (реконA

струкция)118

116 Флетчер Дж. О государстве Русском. СПб., 1905. С. 17.
117 Кукушкина М.В. Опись Соловецкого монастыря 1549 г. // Археогр. ежегод.

за 1971 год. М., 1899. С. 341–348.
118 См.: Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 26.

´�����º������Ł�.qxd  05.06.2012  12:03  Page 155



156

Âîäîïîëüçîâàíèå î÷åðêè èñòîðèè

«соляную воду» к месту выварки, обеспеченному дровами. Отсюда и возA

никла необходимость создания систем промышленных соляных водопроA

водов от моря до колодцев, при которых размещались варницы.

Если Соловецкий монастырь в 1514 г. имел три црена119 размером до

8�8 м «кипящих» и один недействующий, то в 1555 г. у него было уже 33

варницы120. «Да при Филиппе ж игумене (1548–1566 гг. — Авт.) прибыло

промыслов в Колежме два црена, да за морем два промысла; иногда тремя цре6

ны варят, а иногда четырьмя, да железный промысел сполна. Да при нём же

игумене прибыл промысел в Солокурье; на Луде двумя црены варят»121. КолиA

чество соляных варниц быстро возрастало, росла и потребность в «соляной

воде». Соляные варницы монастыря были разбросаны по всему Северу.

В ПильскоAГубском усолье в 1585 г. было восемь варниц, из которых шесть

принадлежали КириллоAБелозёрскому и две — Соловецкому монастырю.

Имелись здесь и рассольные колодцы, и рассольные трубы. Во второй поA

ловине XVII в. изAза отсутствия ремонта колодцы сгнили и развалились, а

трубопроводы были размыты. И если развитие солеварения на Большом

Соловецком острове связано с устройством сложных морских водозабоA

ров, трубопроводов и каналов (предполагается, что здесь существовали

разнообразные системы водопроводных (самотёчных) сооружений), то

интенсивные гидротехнические работы на острове во второй половине

XVI в. под началом деятельного соловецкого игумена Филиппа Колычева,

отличавшихся большими размерами и технической сложностью, разрешаA

ли многие вопросы технического водоснабжения и создали предпосылки

для успешного решения задач хозяйственно�питьевого водоснабжения.
В игуменство Филиппа (1548–1566)122, впоследствии митрополита МосA

ковского и всея Руси, соловецкая обитель достигла своего расцвета. Умный,

деятельный игумен, прежде всего, стремился облегчить условия жизни на

119 Црен, цирен, чрен — железная сковорода, салга — котёл, в котором выпаA
ривали морскую воду. 

120 См.: Савич А.А. Соловецкая вотчина XV–XVII вв. Пермь, 1927. С. 117–126.
121 См.: Бороздин А.К. Летописец Соловецкого монастыря, в коем повествуетA

ся о начале построения его… по 1760 год. М., 1790.
122 Святитель Филипп (в миру Фёдор Стефанович Колычев) происходил из

знатной московской боярской семьи, имевшей общего предка с родом РоманоA
вых — Андрея Ивановича Кобылу. Отец его был ближним боярином при велиA
ком князе Василии Иоанновиче и заседал в Боярской думе, сам Фёдор провёл
молодость при дворе. Однако в 1537 г., тридцати лет от роду, Фёдор покидает
Москву. С год он провёл в пастухах в селе Кижи на Онежском озере; в 1538 г. посA
тупил в Соловецкий монастырь, где был пострижен с именем Филипп, а спустя
десять лет уже был избран игуменом. Восемнадцать лет он управлял вверенным
ему монастырём и за это время успел превратить его из скромной обители в одA
ну из крупнейших монашеских общин на Севере.
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Соловках. Сделано было исключиA

тельно много: начато каменное

строительство, освящена УспенсA

кая трапезная церковь и, на момент

отъезда игумена в Москву, близиA

лось к завершению возведение

СпасоAПреображенского собора;

был выстроен кирпичный завод;

под трапезной устроена пекарня

(хлеб в Соловках выпекается здесь

и по сей день); 52 озера были соедиA

нены каналами с расположенным

подле обители Святым озером, что

дало возможность поднять уровень

воды в нём и построить в монастыA

ре водопровод (вероятно, самотёчA

ный, с применением простых водоA

подъёмных механизмов) и водяные

мельницы; были проведены дороги

по Большому Соловецкому остроA

ву, заведены участки под сенокосы;

на берегу Святого озера устроена

кузница; в леса Соловецкого остроA

ва выпущены лапландские олени;

неподалеку от монастыря одна из

морских губ была перегорожена

дамбой и превращена в садки для

рыбы (Филипповские садки); на

острове Большая Муксалма постA

роен скотный двор; на Большом

Заяцком острове сооружена каменA

ная гавань (самая старая из сохранившихся ныне русских пристаней); усоA

вершенствованы многие технологии, от мукомольного дела до изготовлеA

ния кирпича123.

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Один из рукотворных каналов озёрноA
канальной гидротехнической системы
Большого Соловецкого острова. 2005

123 См.: Скопин В.В. На Соловецких островах. М., 1990.
124 Это первая на Соловках рукотворная дамба, сложенная из валунов без

применения раствора. Построенная при игумене Филиппе дамба, отгородившая
небольшой морской залив от основной акватории моря, свободно пропускала
через себя морскую воду, но не давала возможности рыбе уйти в море из садков.
Основное предполагаемое назначение садков — содержание рыбы, пойманной в
летнее время. 

Филипповские садки. 2005124
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«При Филиппе прибыли промыслов разных — соль, железо и рыбных. Да

Филипп игумен мельницы построил да ручей копал, к мельницам воду приво6

дил в м[о]н[а]стырь из пятидесяти двух озёр в С[вя]тое озеро; дороги делал

вновь и чистил, двор коровий построил в Муксалмах да на Вараксе, двор

построил на кирпичные заводы, печи и анбары»125.

В бытовую жизнь были введены «невиданные» технические новшестA

ва: с помощью специальной системы труб производился самостоятельA

ный разлив сваренного кваса в погреба и бочки: «Да при Филиппе ж игу6

мене варят квас старец да пять человек, и сливают теж, а братия уже не

сливают и ни слуги, а тот квас насосом кверху подымут (выделено — Авт.)

и в погреб трубою спустят»126. Использование водяной энергии дало возA

можность устроить особую телегу, «которая сама насыпается да и перевеA

зёт, да и сама высыплет рожь на сушило». Для подсевки ржи игумен

Филипп «доспел севальню», в которой «десятью решеты один старец

сеет». Было устроено также решето, которое «само сеет и насыпает, и отA

руби и муку развозит розно, да и крупу само сеет, и насыпает и развозит

розно крупу и высейки». Имелись также «мехи для веяния ржи», привоA

дившиеся в движение «ветром на мельницу»127. На постройку монастыря

кирпич, известь, другие строительные материалы и, конечно, воду подA

нимали при помощи специального блока, приводившегося в движение

лошадьми. Эти факты свидетельствуют о достаточно высоком уровне

применяемой техники, а использование энергии текущей воды способA

ствовало механизации различных сельскохозяйственных процессов и

подготовило возможность создания напорного водопровода.

В Соловецком монастыре имелся колодец, в который была провеA

дена вода из Святого озера подземной трубой, проходившей под креA

постной стеной. По оценке архимандрита Досифея (Немчинова),

который управлял монастырем с 1826 по 1836 г., колодец «примечатеA

лен по своей древности и удобности даже в зимнее и осадное время».

Колодец был обнесён деревянным крытым строением, из которого

вода по желобам отводилась в соседние здания — кухню, квасовню.

Вода поднималась помпой, для защиты которой от замерзания была

устроена печь128.

Соловецкий архимандрит Макарий (прислан в Соловки в 1676 г.) в

«Описании» предполагает: «Вероятно, что после того уже, как в пря6

125 Соловецкий летописец, л. 9 (см.: Кутькова Е.Н. Петрозаводск, 2000) //
http://library.karelia.ru/rus /infres/rucopis/solovruk.shtmlю

126 Там же.
127 Савич А.А. Соловецкая вотчина XV–XVII вв. С. 50.
128 См.: Досифей. Описание Соловецкого монастыря. С. 80, 239.
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мую линию с годовою стеной выстроены по близости Святоозёрской

воды, квасовня и общая кухня, в предосторожности от нападения

неприятеля был проведен глубокий подземный из Святого озера каналец

(возможно, Северный — Авт.), для неприметного течения воды в трёх6

саженный с помпами колодец»129. При этом чистая вода из озера досA

тавлялась с помощью машины в котёл на кухню, в квасоварню и хлеA

бопекарню, а потом сбрасывалась в море. С течением времени канал

утратил своё значение; до наших дней сохранился лишь участок СеA

верного канала от Святого озера до Поваренного корпуса. Колодец

завален мусором и металлическим ломом, имеются разрушения своA

да канала130.

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

Вид на башню монастыря, где располагались мельница и мельничный канал,

сооружённые в XVII–XIX вв. 2007

129Макарий. Описание ставропигиального первоклассного Соловецкого моA
настыря. М., 1825.

130 См.: Комплексная программа реконструкции и реставрации историческоA
го памятника гидротехнического строительства XVI–XIX вв. — озёрноAканальA
ной гидротехнической системы Б. Соловецкого острова. Т. III. Кн. 2. СовременA
ное состояние водохозяйственной системы и гидротехнических сооружений //
Научный отчёт Ленгипроводхоза. СПб.,1992 // Научный архив СГИАПМЗ. Ф. 2.
Оп. 1. Ед. хр. 119–2. 
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Монастырские документальные источники весьма скупы на инфорA

мацию относительно истории гидротехнического строительства, и

поэтому время сооружения указанного подземного водопровода неизвеA

стно. Существуют различные предположения. Так, например, выдаюA

щийся российский историк техники Н.И. Фальковский, ссылаясь на

«Описание Соловецкого монастыря» Досифея (1853), судит о времени

создания монастырского напорного водопровода «лишь по сопутствуюA

щим обстоятельствам»: «деревянная стена вокруг монастыря была соору6

жена в 1579 г.; в 1594 г. была закончена существующая до сих пор каменная

крепость. Строили её от набегов финнов и шведов опытный в военной архи6

тектуре монах Трифон и присланный из Москвы с военными людьми воево6

да Иван Яхонтов. Конечно, они не могли не учесть вопроса водоснабжения

этой мощной по тому времени крепости»131. Фальковский в «Истории

водоснабжения в России» не только с уверенностью относит это важA

нейшее событие к концу XVI — началу XVII в. (в этом случае СоловецA

кий напорный водопровод можно считать одним из первых, построенA

ных на Руси, ранее Московского в 1631–1633 гг. и Коломенского в

1670Aе годы), но и реконструирует напорный водопровод в СоловецA

ком монастыре.

131 Фальковский Н.И. История водоснабжения в России. С. 40.
132 См. там же. С. 26.

Реконструкция напорного водопровода в Соловецком монастыре132

Квасоварня

Святое
озеро

Стена

Печь Лаварня
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Участники Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ)

А.В. Окороков Е.В. Шпикалова (1990)133; А.А. Натытник, Н.А. Никишин

(1990)134; П.В. Боярский (1991)135, опираясь на материалы РГИА136 и,

признавая существование уже в XVII в. Северного канала, так как он есть

«на самой ранней из известных нам крупномасштабной карте СоловецA

ких островов — «Плане Ставропигиального Соловецкого монастыря»

1770 г.»137, относят строительство напорного монастырского водопровода

к началу XIX в.: в 1838 г. на этом месте на небольшой глубине был пролоA

жен водопроводный канал, «...коим проведена вода в братскую кухню и хле6

бопекарню под землёю, действием медного насоса и проведённых от него помп

на расстоянии 32 саженей, а в квасную проведено оттуда посредством кра6

нов и крытых желобов на 20 саженях»138.

В 1988 г. были найдены деревянные трубы соловецкого водопровода.

Это событие не добавило ясности в обсуждаемом вопросе: когда и какой

(самотёчный или напорный) водопровод был на Соловках в игуменство

Филиппа, т. е. во второй половине XVI в.? Если он был самотёчным, то каA

кие водоподъёмные механизмы использовались для подачи воды из колодA

ца по монастырю? Проходил ли водоток (по трубе) из Святого озера в моA

настырский колодец по Северному каналу или какAто иначе? Был ли это

только кремлёвский водопровод или существовала водораспределительная

система из монастыря по прилегающей к нему территории?

При прокладке теплотрассы вдоль улицы Северная на Большом СолоA

вецком острове ковшом экскаватора были неожиданно подняты водопроA

водные деревянные трубы. По требованию дирекции Соловецкого музеяA

заповедника и руководства МАКЭ работы приостановили на один час. И в

течение этого времени участниками экспедиции МАКЭ были проведены

обмеры стенок траншеи и её фотофиксация. Представленные в Трудах МАA

КЭ «Неизвестные Соловки» под общей редакцией П.В. Боярского резульA

таты таковы: «Звенья водопровода выполнены из неошкуренного ствола дерева

(предположительно морёная лиственница) длиной около 10,3 м и внешним ди6

Âîäîâîäû Áîëüøîãî Ñîëîâåöêîãî îñòðîâà

133 См.: Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Исследования набережной XIX в. СоA
ловецкого монастыря // Там же. С. 110–123.

134 См.: Натытник А.А., Никишин Н.А. ОзёрноAканальные водохозяйственные
системы Соловецких островов — памятники истории и культуры в гидросфере //
С. 124–137.

135 См.: Неизвестные Соловки // Тр. Морской арктической комплексной
экспедиции С. 61, 65, 186.

136 См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Ед. хр. 1426. Л. 3.
137 Там же. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 1243. Л. 1.
138 См.: Окороков А.В., Шпикалова Е.В. Исследования набережной XIX в. СоA

ловецкого монастыря //  Вып. 1. М., 1990. С. 113, 114.
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аметром 0,40–0,53 см. Диаметр отверстия трубы составляет 0,11–0,12 м.

Соединение звеньев водопровода осуществляется стык в стык (втулка в раст6

руб). Для жёсткости водопровода (в местах соединения) звенья укреплены ме6

таллическими коваными скобами и металлическими обручами на концах. С на6

ружной стороны в месте соединения звеньев прослеживается обкладка слоем

бересты шириной 0,10–0,15 см (до железного обруча). Данное приспособление,

вероятно, служило для защиты водопровода от попадания в него мелких фрак6

ций песка. На внутренней части стыка трубы (на втулке) устроена изоляция

из пеньковой верёвки диаметром 5 мм, предохраняющая от попадания илистых

фракций. Такая степень защиты водопровода позволяет говорить о том, что

он снабжал питьевой водой. В отвалах траншеи обнаружены фрагменты ке6

рамики XIX–XX вв. и кованые гвозди»139. Таким образом, с уверенностью

можно сказать лишь то, что в такой уникальной системе потери воды пракA

тически отсутствовали. А вот о времени изготовления столь удивительных

деревянных труб можно только догадываться.

В.В. Синюков, находившийся в составе экспедиции МАКЭ, относит

найденные «звенья деревянного водопровода» к Петровской эпохе, т. е.

к рубежу XVII–XVIII вв., утверждая, что это самотёчный водопровод из

кремля вниз по склону, к бане140. Сотрудники Соловецкого музеяAзапоA

ведника не исключают и 1920–1930Aе годы (период СЛОНа141). И тогда

это уже наверняка элементы напорного водопровода. 

Звенья деревянного водопровода,
найденные в 1988 г. при прокладке
теплотрассы по улице Северная у ФиA
липповской часовни. 2005

Деревянная труба водопровода. 2007

139 Неизвестные Соловки // Тр. Морской арктической комплексной экспеA
диции. С. 65.

140 См.: Синюков В.В. Деревянный водопровод обнаружен на Соловецких
островах // Правда Севера. 1988. № 154 (20354). 3 июля. С. 5.

141 Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) — крупнейший исправительA
ноAтрудовой лагерь 1920Aх гг., находившийся на территории Соловецких островов.
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САРЕПТА:  ВОДОПРОВОД  И «ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ВОДЫ»*

Императрица Екатерина II, имея целью освоение южных необжитых

окраин России и защиту их от кочевников и южных соседей, издала

4 декабря 1762 г. манифест, коим определила место, условия и права пеA

реселенцев из Европы. Одними из первых на призыв России откликнуA

лись потомки чешских или моравских братьев — гернгутеры из СаксоA

нии. По прибытии братьев на берег реки Сарпы (1765) первым встал

вопрос о названии поселения. Они обратились к Библии. Название реA

ки — Сарпа — напомнило колонистам слова Господа, обращённые к

пророку Илии: «Встань, и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там.

Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он, и пошёл в Сареп6

ту». Так колонисты дали своему поселению библейское имя — Сарепта,

подсказанное названием притока Волги.

Деревянный водопровод Сарепты.
14 сентября 1765 г. в Сарепте начались строительные работы, а уже 11 окA

тября колонисты вселились в первый дом. Начав с землянки в степи, посеA

ление стремительно росло. В течение 20–30 лет развились такие ремёсла и

производства, как кирпичная и гончарная фабрики, кузница, лесопильный

завод, скорняжня, красильня, дубильня, пекарня, дом для производства

мыла, мельницы, плотины на реке Сарпе и др. Были возделаны плантации

овощей, посеяны зерновые, посажены сады и виноградники. Такое развиA

тие, конечно, невозможно без воды. Поэтому уже в 1768 г. был сооружён

первый деревянный (дубовый) самотёчный водопровод из Шёнбрунского

источника в горах (Ергенинская возвышенность) не только в бассейн посA

реди площади поселения, но и в частные дворы. Для сравнения, в ЦарицыA

не (ныне Волгоград) водопровод проложили и открыли только в 1890 г.

А ещё ранее пять братьев евангелического братства августанского исA

поведания, получив августейшее разрешение 16 августа 1765 г., двинуA

лись на юг от Царицына. Определяясь с местом поселения, они наткнуA

лись на водный источник. А. Глич, школьный инспектор и помощник

проповедника в общине Сарепты, писал об открытии Шёнбрунского

*См. подробнее: Широкова В.А. Пресные и питьевые воды Сарепты // ПриA
рода. 2006. № 8. С. 31–36; Сарептские минеральные воды и зарождение гидроA
химии в России // Сарепта: Истор.Aэтногр. вест. Вып. 1. 240Aлетию основания
колонии Сарепта на Волге посвящается. Волгоград, 2006. С. 43–56; История
гидрохимии и сарептские минеральные воды // Первые Академические БэровсA
кие чтения: Сб. докл. М., 2010. С. 273–284 +20 с. илл.
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источника: «Из скопления песка там пробился сильный источник, который

освежил их вкусной питьевой водой, в их сердцах возникла картина той

живой воды, которая здесь, возможно, найдёт свой источник, чтобы напо6

ить жаждущий народ»142. На этом месте было основано селение ШёнA

брун, принадлежащее «Гернгутерской колонии, названное так по колоA

дезю, содержащему весьма хорошую воду», — даёт разгадку названия (от

нем. шёнбрун (schо�nbrun) — прекрасный источник) И.Н. Болтин — изA

вестный историк, археограф, член Российской академии наук и общестA

венный деятель, часто посещавший эти места143. Болтин настоятельно

рекомендовал всем приезжающим для лечения на курорт  минеральных

вод и лечебных грязей «Екатерининские воды», открытый в 1769 г., не

использовать для питья воду из рек Волги и Сарпы, а довольствоваться

водопроводной водой из Шёнбрунского источника.

Академик И.И. Лепёхин описал сарептский самотёчный водопровод

во время своего пребывания в Сарепте в 1768 г.: «...низменные горы, с лиш6

ком в версте от их усадьбы находящиеся, снабдевают прозрачною и прият6

ною водою. Они с гор провели деревянные трубы, посреди своего жилища

сооружили обширное вод вместилище с насосами, из которого довольству6

ются и все проезжающие. Из сегож вместилища во все жила проведены

трубы на Голландский образец, где каждая хозяйка в своей поварне завсег6

да имеет воды, сколько ей потребно»144.

Ещё при основании посёлка сарептяне отказались от воды из рек

Волги и Сарпы, употребляя в качестве питьевой только родниковую.

Именно это уберегло их от болезней и вымирания во время эпидемий.

Так, в 1830 г. от холеры погибли тысячи людей вокруг Сарепты, в том

числе и в Царицыне, не говоря уже об Астрахани и Саратове, а в посёлA

ке наблюдались только симптомы этой страшной болезни.

В 1775 г. сарептский водопровод усовершенствовали: в середине плоA

щади построили водяную камеру, при которой находился главный

бассейн, снабжённый напорным устройством, из него происходила реA

гулировка воды. В 1791 г. к старой системе подсоединили ещё один исA

точник, обнаруженный на расстоянии в три версты. С выходом из строя

деревянного трубопровода на некоторых участках ставили глиняные и

железные трубы. Водопроводы доставляли в Сарепту ключевую воду со

скоростью тысячу вёдер в час. 

142 Глич А. История братской общины Сарепта на востоке России во время её
столетнего существования. Сарепта, 1865.

143 См.: Болтин И.Н. Хорография сарептских целительных вод. СПб., 1782.
144 Лепёхин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям РосA

сийского государства. СПб., 1771. Ч. 1. С. 443, 444.
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При обследовании Царицынского уезда в 1911 г. санитарный врач

В.Е. Забалуев сделал пометки по немецкому поселению Сарепта: «Пос6

тоянные жители для всех надобностей в достаточном количестве снабже6

ны хорошей, не загрязняющейся водой из двух родников: одного на расстоя6

нии одной версты, а другого на расстоянии трёх верст от колонии. Выходы

родников заключены в деревянные срубы, откуда вода поступает в закры6

тые цистерны; из последних по оцинкованным трубам самотёком поступа6

ет в 10 фонтанов для общественного пользования и 21 в частных дворах. Из

квартир лишь некоторые имеют краны с водой. Содержание и ремонт во6

допроводных сооружений обходится ежегодно в 1200 руб.»145.

Водопровод в посёлке Сарепта просуществовал вплоть до крупноA

масштабного строительства жилых высотных зданий и централизованA

ного водопровода в 1960Aх годах.

Сейчас самоизливающиеся источники — памятники природы,

«Шёнбрунские родники» — особо охраняемые природные территории.

Жители близлежащих районов и по сей день пьют и хвалят эту природой

очищенную воду. 

Екатерининские воды.
Врачом братства И.И. Виером (J.J. Wier)146 в 1769 г. по подсказке

калмыков был открыт курорт минеральных вод и лечебных грязей на

склонах Ергенинской возвышенности. Они были обнаружены в восьми

верстах на североAзапад от Сарепты, в семнадцати — на югоAвосток от

Царицына и в трёх — на запад от Волги. Целебные свойства воды147 в исA

точниках и грязи позволили Виеру в 1775 г., при содействии братской обA

щины, организовать курорт минеральных вод с грязелечебницей «ЕкатеA

рининские воды», названный в честь императрицы Екатерины. Это был

один из первых в России курортов с минеральными и грязевыми ваннаA

ми. Из 32 источников самый мощный («Екатерининский») давал 10 тыс.

л воды в час, вкус воды был свежим и несколько солоноватым. Вокруг

источника стояло восемь домов для обслуживающего персонала. БольA

Ñàðåïòà: âîäîïðîâîä è «Åêàòåðèíèíñêèå âîäû»

145Забалуев В.Е. Водоснабжение в Саратовской губернии в санитарном отноA
шении. Царицынский уезд. Саратов, 1913. С. 12.

146 Иоганн Иоахим Виер (Вир, Wier, 1728–1782) — известный сарептский меA
дик, фармацевт и учёный. Родился в Германии. Член евангелического братства
августанского исповедания (община гернгутеров). Медицинское образование
получил в Германии. Основатель первой в регионе аптеки. Содержал огород апA
текарских растений. В специальной лаборатории самостоятельно изготавливал
лекарства. Исследовал в сарептской аптеке открытые им минеральные воды.
Как практикующий врач был известен за пределами Сарепты: в Царицыне, окA
рестных сёлах, калмыцких улусах. Умер в Сарепте.

147 См.: Виер И.И. [Георги И.Г.] Наставление об употреблении сарептских цеA
лительных вод // Санктпетербургский вест. СПб., 1778. Ноябрь. Ч. 2. 
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ные ездили из Сарепты на лошадях, которых покупали у калмыков здесь

же. В 1796 г. указом императора Павла I земли рядом с «целительным коA

лодцем — 45 десятин удобных и 342 десятины неудобных» были передаA

ны на льготных условиях Сарептской общине. На сарептском курорте леA

чились екатерининские вельможи. Его посетили представители многих

аристократических фамилий России: Апраксины, Бахметьевы, БорятиA

нские, Воронцовы, Вяземские, Голицыны, Грязные, Лопухины, МеликоA

вы, Меншиковы, Нарышкины, Олсуфьевы, Орловы, Разумовские, РтиA

щевы, Урусовы, Шаховские и др.148

К концу XIX в. в Российской империи уже открыто и описано естеA

ствоиспытателямиAхимиками и врачами около 500 источников и 54 куA

рорта. Врачи составляли диетикоAтерапевтические руководства для

«врачующих и врачующихся», а химики исследовали воды в топографиA

ческом, геологическом и химическом аспектах. 

Во всех крупных работах «сарептские целительные воды» занимают

достойное место. Известный врачAбальнеолог, «доктор медицины и хирур6

гии, действительный статский советник, член Императорских обществ

Вольного экономического и Русского Географического» К.И. ГрумAГржимайA

ло в своем фундаментальном труде, посвящённом минеральным водам и

лечебным грязям, отвёл сарептским целительным источникам отдельную

главу: «В Саратовской губернии в Царицынском уезде, где, почти на протя6

жении почти 200 вёрст, встречается более 30 ключей минерализованных вод,

отличающихся преимущественно горьковатым вкусом… Воды эти были в

большом употреблении и развозились некогда в кувшинах по губерниям; все

они в совокупности описаны Георги в 1776 г., Палласом 1778, Верёвкиным

1780, Болтиным 1782, Фальком 1786 и др.; над ними сделаны надлежащие

наблюдения. …Нет определённого анализа воды; но некоторые составные

части её доказаны. Её исследовали Гильденштедт, Вир, Герман, Георги, Зей6

дель. Она, без сомнения, содержит сернокислую магнезию, сернокислый нат6

рий и кальций, дающие солоноватый вкус воде. Доказано также присут6

ствие в ней железной закиси, потому что где вода протекает из колодца,

осаждается охристое вещество и горькая соль, почему и считали сареп6

тскую воду железистою. Очевидна в воде угольная кислота; кроме того, в во6

де находятся углекислая и сернокислая известь. Относительно минерализа6

ции, в фунте воды содержится от 30 до 32 гранов твёрдых частей; Георги из

100 унцев воды получил их пол унца и два скрупула; Щекатов показывает в 6

148 См.: Медведев В. «Екатерининские воды» // Новости Сарепты. 2005.
№ 35—36. 9 сентября. С. 16; Верёвкин М.И. Описание Екатерининских вод в АстA
раханской губернии между города Царицына и селения Евангелического братA
ства Сарепты, собранное в месте 1780 г. в Августе и Сентябре месяце Михаилом
Верёвкиным. М., 1782.
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унцах воды 31/2 золотника твёрдых частей. В Сарептской аптеке приготов6

лялась из неё горькая соль и хлористый магний»149. По химическому составу

воды Екатерининского источника сходны с пирмонтскими150 водами. 

В конце XVIII в. «Екатерининские воды» пользовались уже всеросA

сийской славой. Курорт ежегодно посещало до 300 человек, преимущеA

ственно из дворянской знати, военных и духовенства. Ергенинскую миA

неральную воду разливали в бутылки и развозили в различные города и

сёла России: «...в каждый год до 20 000… Взимая с бутылки по четыре коA

пейки»151. По мнению современных курортологов, это была первая из

отечественных бутилированная вода. 

К 1781 г. «тщанием и трудами И. Виера» было построено: «...покры6

тие колодезя сараем длиною с небольшим тридцать сажень, а шириною

около четырёх. Поперешныя его стороны одна к горе, подле которой и коло6

дез находится, а другая к полю: сия вся отверста и ею входят в сарай; с

протчих же сторон защищено и покрыто лубьями. Колодезь обделан изряд6

но рубленым срубом, и накрывается створчетою западнёю. Вода в нём вро6

вень с почвою сарая, а избытки оныя, с тихим журчанием, стекают жоло6

бом, положенным под землёю, в лощину находящуюся против поперешной

стороны сарая… По правую руку сарая, во всю надольную его сторону,

построены небольшие горенки, разгороженные досками. В каждой перего6

родке находится по одной ванне и по кровати для отдохновения. В ванны

проведено по две трубы, из коих одна тёплую, а другая холодную воду исто6

чают: таких ванн сделано восемь… Приезжие к водам живут в домах

Шёнбруне — три, Отраде — шесть, на берегу Волги — пять, и того четыр6

надцать»152. Кроме того, обещано было построить ещё «несколько доми6

ков; и лучше обделается колодязь, на пять сот рублей, данных нарочно для

того, Княгинею Натальею Александровною Голицыною»153.

Ñàðåïòà: âîäîïðîâîä è «Åêàòåðèíèíñêèå âîäû»

149 Грум Кондратий [Грум6Гржимайло К.И.]. Полное, систематическое, пракA
тическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской
Империи. СПб., 1855.

150Бад Пирмонт — бальнеогрязевой курорт в Германии (земля Нижняя СакA
сония), к югоAзападу от г. Гаммельн. Расположен в долине р. Эммер, на высоте
110–150 м в долине с целебными источниками. Известны минеральные воды
Бад Пирмонта с XIV в. Слава о лечебных свойствах пирмонтских минеральных
источников к XVI в. разлетелась по всей Европе. Здесь были в 1744 и 1746 гг.
Фридрих Великий, в 1716 г. — Пётр I и другие известные люди. 

151 Лепёхин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям РосA
сийского государства. Ч. 1. С. 96.

152 Болтин. И.Н. Хорография сарептских целительных вод. С. 12–13, 88.
153 Верёвкин М.И. Описание Екатерининских вод в Астраханской губернии

между города Царицына и селения Евангелического братства Сарепты, собранное
в месте 1780 г. в Августе и Сентябре месяце Михаилом Верёвкиным. С. 16.
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М.И. Верёвкин (1732–1795) — писатель, переводчик, педагог — приA

водит данные: «Где, сколько я могу проведать, кто, в котором году, как

далёко от колодца жил, от чего лечился и с каким успехом» за период с

1775 по 1780 г. (Только за 1780 г. есть сведения о 122 «посетителях». —

Авт.)154 Эти столь тщательно собранные данные принадлежат не ВерёвA

кину, а Виеру, о чем и пишет Болтин: «Виер с оскорблением жаловался мне

и бывшим со мною у него в доме, что упомянутый М. Верёвкин, выпрося у

него почитать примечания его о водах, с описанием трав в тамошнем краю

растущих, и описью сколько в котором году было приезжих к водам, каки6

ми болезнями были они одержимы, и какую пользу от питья вод получили;

напечатал всё под своим именем; о чём он очень сожалел», особенно потоA

му, «что описание то издано не в таком виде, в каком желал он его из6

дать»155.

После смерти Виера курорт содержали его вдова и сарептский врач

К.А. За[е]йдель. С покорением горских племён и освоением пятигорсA

ких минеральных вод в начале XIX в. курортный центр России перемесA

тился на Северный Кавказ. «Екатерининские воды» пришли в упадок. В

1801 г. сюда прибыл всего один иногородний посетитель. Курортом стаA

ло пользоваться только местное население. Содержать его стало невыA

годно, и он был закрыт. 

Упадок и ликвидация курорта повлекли за собой резкое сокращение

добычи и потребления минеральной воды из родников Ергенинского

плато. И лишь в 40Aх годах XX в. было продолжено изучение её химичесA

кого состава и лечебных свойств. Ергенинские глины содержат большое

количество легкорастворимых солей гипса, известняка, поваренной

соли. Ергенинская минеральная вода относится к группе сульфатноA

хлоридноAнатриевоAкальциевых вод и рекомендуется при заболеваниях

печени, почек,  желудочноAкишечного тракта и при нарушениях обмена

веществ156. Первые клинические наблюдения над действием ергенинA

ской минеральной воды при лечении заболеваний органов пищеварения

стали проводиться в 1940–1941 гг., а затем в 1946–1948 гг. Результаты

исследований позволили определить круг болезней, поддающихся лечеA

нию. Исполнительный комитет Сталинградского городского Совета наA

родных депутатов в 1954 г. принял решение об организации бутылочноA

го розлива и газирования минеральной воды для обеспечения научного

154 См.: Верёвкин М.И. Описание Екатерининских вод в Астраханской губернии
между города Царицына и селения Евангелического братства Сарепты, собранное
в месте 1780 г. в Августе и Сентябре месяце Михаилом Верёвкиным. С. 16.

155 Болтин. И.Н. Хорография сарептских целительных вод. С. 25, 26.
156 См.: Широкова В.А. История гидрохимии в России: этапы развития, пробA

лемы, исследования. М., 2005.
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исследования. По решению Волгоградского областного Совета народA

ных депутатов к середине 60Aх годов XX в. было налажено промышленA

ное производство минеральной воды «Ергенинская» бутылочного розA

лива для широкого потребления157. 

И хотя курорт «Екатерининские воды» не сохранился, до сих пор ерA

генинская питьевая минеральная вода добывается на склонах Ергеней и

в Чапурниковской балке (на территории Красноармейского и КировA

ского районов г. Волгограда) и широко применяется в лечебных целях в

санаториях Волгограда и Волгоградской области (Дубовка, Качалино).

Всего в этом районе обнаружено около 40 источников, из них  первые

пять найдены и исследованы сарептским врачом Виером158.

Основанная немцами в 1765 г. как религиозная миссия среди калмыA

ков, Сарепта сегодня стала крупнейшим музейным комплексом НижнеA

го Поволжья XVIII–XX вв. По инициативе Комиссии содействия

охране памятников истории и культуры Красноармейского райсовета

г. Волгограда в 1989 г. был создан Музей истории Сарепты — КрасноарA

мейска. Год спустя районный музей преобразовали в Государственный

историкоAэтнографический и архитектурный музейAзаповедник «СтаA

рая Сарепта». 

Сегодня Старая Сарепта — крупный научноAисследовательский, меA

тодический, культурный и туристический центр, цель которого не тольA

ко сохранить и донести до широких масс самобытную культуру коренA

ных народов Волгоградской области, но и приумножить её. 

Ñàðåïòà: âîäîïðîâîä è «Åêàòåðèíèíñêèå âîäû»

157 См.: Курышев А.В. Ергенинская минеральная вода // Новости Сарепты.
2005. № 35–36. 9 сентября. С. 16.

158 См.: Широкова В.А. Пресные и питьевые воды Сарепты // Природа. 2006.
№ 8. С. 31–36.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«ЖИВОЙ МУЗЕЙ» — МУЗЕЕФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ*

Музеефикация — направление музейной деятельности, заключаюA

щееся в преобразовании историкоAкультурных или природных объектов

в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявA

ления их историкоAкультурной, научной, художественной ценности. В

некоторых странах, и в том числе России и Израиле,  некоторый опыт в

сохранении и музеефикации древних водоводов, отдельных водоподъA

ёмников и целых систем водопользования имеется157. Зачастую для этоA

го используют водонапорные башни, акведуки, водонапорные и водонаA

сосные станции. Нередко экспозиции, касающиеся водопользования,

есть в музеях экологического направления.

Системная экспозиция эволюции водоводов и водоподъёмных устA

ройств в разных странах и в разные времена представлена в музее «Мир

воды», основанного в 2003 г. в СанктAПетербурге. Здесь не только макеA

ты, но и чертежи, рисунки, схемы, описывающие принцип действия тех

или иных устройств, с подробными экспликациями. В их числе макеты

* См. подробнее : Александровская О.А., Широкова В.А. Музеефикация истоA
рических водных систем и гидротехнических сооружений на примере нациоA
нальных парков // Технический музей: история, опыт, перспективы: материалы
II Междунар. науч.Aпракт. конф. г. Киев, 26–29 мая 2010 г. / Ред. кол. Л.А. ГрифA
фен и др. Киев, 2010. С. 40–45; Александровская О.А., Широкова В.А. Древние воA
доводы, водосборники и водоподъёмные устройства как объекты историкоA
культурного наследия // Вопр. истории естествознания и техники. 2010. № 3.
С. 136–153.

157 См.: Алон А. Путеводитель по национальным паркам и заповедникам
Израиля; Низовцев В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Постников А.В.,
Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Исторические водные пути Севера
России (XVII–XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки. ЭксA
педиционные исследования: состояние, итоги, перспективы; Мазар А. АрхеоA
логия библейской земли. Т. 1 (Сер.: «Библиотека Алия»); Широкова В.А.,
Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г., Широ6
ков Р.С. Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность.
ГидрологоAэкологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе
водного пути. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспектиA
вы. 
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водоподъёмных сооружений Древнего Египта и Древней Индии; схема и

экспликация насоса Ктезибия, использовавшегося в античные времена;

копия технических рисунков Леонардо да Винчи с изображениями архиA

медова винта и водяных колёс, широко применявшихся в СредиземноA

морье; а также римских акведуков. Значительная экспозиция, демонA

стрирующая водохозяйственную систему Соловецкого монастыря,  и т. п. 

Большой интерес представляет коллекция подлинных водоподъёмных

механизмов разного времени (шадуф, водочерпалка, цистерна и колодец,

колодезное устройство типа «ворот» и др.), размещённых на открытом

воздухе во дворе Министерства экологии и земледелия Израиля над подA

земной внутриквартальной цистерной в Старом Иерусалиме. Но всё же

наиболее яркое впечатление производят сохранившиеся целостные водA

ные системы. Таковы выдолбленные в скалах открытые самотёчные водоA

воды с точно выверенными уклонами в долине реки Иордан, в том числе

потрясающие воображение, ныне сухие, водоводы Петры в левобережье

этой долины, а также и ныне действующий водовод (более 10 км длиной),

несущий по крутым, почти отвесным, скалам Иудейских гор воды источA

ника ЭйнAКельт в один из древнейших городов мира Иерихон.

Многие рассматриваемые нами сооружения и устройства во второй

половине ХХ в. стали своего рода музейными экспонатами в целом ряде

национальных парков. Так, в большинстве национальных парков ИзраиA

ля хорошо представлены искусственные водные системы разных времён и

типов. Древнейшие из них — Мегидо158 в Изреельской долине, Хацор у

подножия Голанских высот, источник Гихон и Силоамская купель в гороA

де Давида (Иерусалим) и некоторые другие, относящиеся к библейским

временам (X–VIII вв. до н. э.). Все они имеют приблизительно одну

конструкцию: выдолбленная в скале вертикальная шахта с крутой винтоA

вой лестницей, выходившей на поверхность городища, длинная пологая

штольня, ведущая к естественному водоисточнику у подножия городища,

рядом с которым водонакопительный бассейн. Подход к источнику снаA

ружи замаскирован завалом каменных глыб, что обеспечивало возможA

ность безопасного пользования водами родника даже в случае продолжиA

тельной осады крепости. В Мегидо глубина шахты около 16 м, длина

штольни примерно 50 м. Вода от источника самотёком наполняла вертиA

кальный шурф, служивший накопительным колодцем, из которого воду

поднимали с помощью системы блоков, верёвок и кожаных бадей.

В национальном парке Циппори археологами раскрыта грандиозная

искусственная  водная  система, способная обеспечить водой город со

«Æèâîé ìóçåé» — ìóçååôèêàöèÿ îáúåêòîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ

158Мегидо (в христианской традиции Армагедон) — место последней битвы
Добра со Злом.
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100Aтысячным населением, представляющая собой сложную сеть подземA

ных водосборников, водоводов и резервных бассейнов, созданную в эллиA

нистические времена (II в. до н. э.), действовавшую в полном объеме до

VII в. (до первого арабского вторжения) и фактически утратившую своё

значение после мамлюкского завоевания в XIII в. По существу, это подA

земная река, поделённая на секции рукотворными перемычками. Глубина

таких резервуаров — 6–8 м (а то и 10), длина — от 250 до 800 м (иногда и

более), ширина варьирует от нескольких до 100 м. В основе системы —

цепь пещер естественного происхождения (образовывавшихся в доломиA

тах и известняках), связанных между собой системой туннелей. Вся сисA

тема оштукатурена специальной обмазкой, обеспечивающей сохранность

хорошего качества воды. Относительно крупные водонакопительные басA

сейны имеют рядом резервные ёмкости (около 5 м глубины) для спуска и

отстоя воды. Существовала специальная эксплуатационная служба,

которая вела постоянное наблюдение за уровнем и качеством воды. СохA

ранились оттиски марки (штампы), которыми пользовались древние

инженерыAэксплуатационники. Стабильность системы городского водосA

набжения обеспечивала группа родников ЭйнотAЦиппори, расположенA

ных в 2,5 км от города (их суммарный расход около 40 м3/ч). Однако

основным источником были всё же поверхностные дождевые стоки. ПлоA

щадь водосбора весьма значительна — долины двух речек НахальAЦиппоA

ри и БейтAНетофа. Средний расход этих временных водотоков в весеннее

время составляет до 100 м3/ч. Водовод, по которому из системы подземA

ных резервуаров вода поступала в город, по выходе из главного резервуаA

ра представлял собой туннель, который на подходе к городу раздваивался.

Северный — вёл к открытому бассейну Машад (14�21�2,5 м), использоA

вавшийся летом для плавания; а южный разветвлялся, обеспечивая подA

водку воды к жилым кварталам с помощью керамических труб.

Блестящий образец хорошо сохранившейся водопроводной системы,

достигшей расцвета в римскоAвизантийскую эпоху, демонстрирует нациоA

нальный парк Кесария. Здесь, на рубеже последних лет старой и первых

лет новой эры, Ирод Великий создал грандиозный город и порт, ставший

резиденцией римских прокураторов. После окончания Иудейской войны

(II в.) он был столицей римской, а затем и византийской (до VII в. н.э.)

провинции. В 1265 г. мамлюки разрушили Кесарию и другие прибрежные

города до основания. Вплоть до XIX в. эти земли оставались безлюдны.

В 1932 г. они были куплены Фондом Ротшильда, и здесь начались систеA

матические раскопки, а в 1963 г. устроен национальный парк, где помимо

других замечательных находок демонстрируется разветвлённая система

водоснабжения города времён Ирода, бывшая тогда одной из самых переA

довых. Она обеспечивала горожанам очень высокий уровень комфорта:

водообеспечение каждого домовладения, общественные бани, бассейны
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для купания и ритуальных омовений, надёжную систему канализации и

пр. Водовод, построенный Иродом Великим вдоль берега моря, нёс воды

группы родников ЭйнAШоми, расположенных на южном склоне КармеA

ля, сначала в туннеле, вырубленном в скалах, затем, на подходе к городу,

по арочному акведуку высотой около 8 м над поверхностью земли (7 кераA

мических труб диаметром в 30 см каждая). В византийские времена систеA

ма была дополнена накопительным водохранилищем у небольшой всхоA

лмлённой гряды на прибрежной равнине, от которого 12 км вода шла

самотёком по керамическим трубам, собранным в пучки по три в каждом

ряду. Между двумя линиями римского и византийского водоводов при

входе в город были сделаны рокадные связки, а в самом городе — искусA

ная разводка труб. Водой были обеспечены не только питьевые, но и друA

гие бытовые и ритуальные нужды. Её запасы позволяли развивать в окруA

ге искусственное орошение, а с ним и сельское хозяйство. Особенно

славились кесарийские гранаты.

В те далёкие времена в этом регионе были и другие, в разной степени

разветвлённые системы водоводов и водосборников. Достаточно назвать

водные системы крепостей Масады у Мёртвого моря, Иродиона в окрестA

ностях Вифлеема, крупного дионисийского центра БйетAШеан в Самарии

и др. Наиболее протяжённый из них — 40Aкилометровый водовод, идущий

от Хеврона до Иерусалима, включавший в себя разновременные накопиA

тельные открытые и подземные бассейны, водохранилища и водоводы.

Все они теперь входят в состав одноимённых национальных парков.

Сеть масштабных акведуков охватила в первые века новой эры все

провинции Римской империи (I в. до н. э. — IV в. н. э.), от Передней

Азии и Африки до Лузитании на Иберийском полуострове, а также друA

гие места Европы, входившие в состав империи. Система римских водоA

водов хорошо изучена и известна более других. Только в Риме в IV–V вв.

11 акведуков ежедневно поставляли 1,5 млрд л. воды, которая снабжала

1212 фонтанов, 937 публичных терм, 11 императорских термальных леA

чебниц. Длина водопроводных труб здесь составляла от 20 до 80 км. ШиA

роко использовались разнообразные сложные водоподъёмные устройA

ства. Примером может служить водоподъёмная система в гавани Косса.

Подобные устройства служили для подъёма воды из бассейна в цистерA

ну и были распространены по всей Римской империи.

В крупных центрах Византии в IV–XV вв. широко применялось строA

ительство больших подземных цистерн. Такую цистерну в КонстантиA

нополе начали строить в IV в. при императоре Константине I, а законA

чили в VI в. при императоре Юстиниане. Площадь этого подземного

сооружения 145�65 м. Его сводчатый потолок поддерживают 336 коA

лонн (12 рядов по 28 колонн; высота каждой 8 м ), его общая ёмкость —

80 000 м3 воды. Стены покрыты специальным водоизоляционным растA

«Æèâîé ìóçåé» — ìóçååôèêàöèÿ îáúåêòîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ
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вором. Сегодня это одна из популярных музейных достопримечательA

ностей Стамбула.

Элементы древнейшего водопровода Древней Руси выявлены в ВелиA

ком Новгороде в ходе многолетних послевоенных раскопок, в частности, в

слоях, соответствующих X–XI вв. Здесь сохранились дубовые долблёные

трубы и срубы камер разводки водопровода по дворам. Они обнаружены во

всех основных районах («концах») древнего города. Некоторые, лучше друA

гих сохранившиеся, части древнего новгородского водопровода экспониA

руются в Историческом музее Великого Новгорода. Звенья старинного

водопровода на большом Соловецком острове у Филипповой часовни найA

дены в 1988 г. при прокладке теплотрассы. До последнего времени во мноA

гих местах европейской части Русского Севера нередко встречались разные

виды деревянных колодезных устройств и водяных мельниц.

В ходе экспедиционных историкоAгеографических исследований водA

ных коммуникаций XVIII–XIX вв., предпринятых Институтом истории

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН в 2002–2011 гг., не тольA

ко каналы, плотины и шлюзы, но и многие сохранившиеся водоводы, коA

лодцы и водяные мельницы были задокументированы в соответствии с

международной системой, разработанной для памятников такого рода. Она

предусматривает составление для каждого памятника информационной

карты, в которой указываются: 1) название объекта (или комплекса); 2) исA

тория и особенность бытования, функция, технология; 3) время создания;

описание объекта с указанием размеров, особенностей конструкции, минеA

рализации и температуры воды на момент исследования; 4) фото или черA

тёж объекта; 5) основные адресные данные: область, район, поселение

(село, город и т. п.); 6) местонахождение в ландшафте, на улице или компA

лексе; 7) владелец и его адрес; 8) пользователь и его адрес; 9) заказчик и исA

полнитель обследования; 10) дата заполнения информационной карты.

Подобная документация может быть полезной для музеефикации отдельA

ных объектов, воссоздания их в местах бытования, придания им статуса гоA

сударственных памятников истории и культуры, создания экспозиций в наA

циональных парках и природных заповедниках, а также создания новых

музеев воды161.

161 См. подробнее: Низовцев В.А., Снытко В.А., Фролова Н.Л., Постников А.В.,
Чеснов В.М., Широков Р.С., Широкова В.А. Исторические водные пути Севера РосA
сии (XVII–XX вв.) и их роль в изменении экологической обстановки. ЭкспедициA
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Такая работа уже ведётся. Примером может служить воссоздание воA

дяной мельницы в Кенозёрском национальном парке (Архангельская

область) или ступального колодезя в Суздальском музееAзаповеднике

(Владимирская область). В водовзводной башне музеяAзаповедника

«Коломенское» (Москва) 18 декабря 2008 г. открыта экспозиция «ГосуA

дарево водовозное дело», посвящённое использованию воды и различA

ных водоподъёмных механизмов в повседневной жизни государева двоA

ра XVI–XIX вв. Можно надеяться на расширение Музея воды в Москве,

который ныне располагается в старой водонасосной станции. Есть инA

формация, что ему будет передан Ростокинский акведук. Тогда музей

сможет располагать не только моделями, но и подлинными сооружениA

ями.

Водонапорные башни, водяные мельницы, другие отдельно стоящие

объекты могут и должны стать специальными музеями, связанными с

водохозяйственной проблематикой. Тем более что такие прецеденты даA

леко не единичны. Достаточно вспомнить упомянутую водонасосную

станцию в Москве; водонапорную башню в Полоцке (Белоруссия), исA

пользуемую под экологический музей; византийскую цистерну в СтамA

буле и др. Потенциальным музеем может быть и водонапорная башня, и

водовод от Орловских ключей в районе Царского Села под СанктAПеA

тербургом (созданные в начале 1900Aх годов). Эти и другие объекты исA

торикоAкультурного наследия  надо сохранять, хотя бы для возрождения

бережного отношения наших предков к воде. А общественное сознание

можно изменить только целенаправленными, комплексными и настойA

чивыми пропагандой и обучением людей на основе накопленных

знаний о воде, опыта использования воды нашими предками и совреA

менниками, не забывая при этом о допущенных промахах и ошибках

прошлых поколений по отношению к воде и природе в целом. Отсюда

проистекают особая историкоAкультурная значимость даже самого неA

казистого водовода, важность музейного исследования и разработки

способов демонстрации сооружений и разного рода устройств, связанA

ных с водопользованием.

«Æèâîé ìóçåé» — ìóçååôèêàöèÿ îáúåêòîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ
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