
92

(дословно – газовое освещение), обозначающее форму 
психологического давления. В 1940-х годах в США был снят 
одноименный фильм (режиссер – Джордж Кьюкор), в кото-
ром (показывается, как) муж пытается довести до безумия 
жену, делая газовое освещение в квартире менее ярким  
и переставляя мелкие предметы в доме, а когда она замечает 
изменения, настаивает, что ее подводит чувство реальности. 

Основным источником энергии для освещения уже дав-
но является электричество. Тем не менее газовые фонари 
до сих пор продолжают работать во многих городах мира. 
Больше всего их в Германии: каждую ночь около 80 тыс. 
газовых фонарей зажигаются в Берлине, Дюссельдорфе, 
Франкфурте-на-Майне, Майнце, Дрездене, Эссене. Власти 
планируют от них отказаться, но у газового освещения есть 
и свои защитники. Кто-то устанавливает газовый фонарь на 
своем участке и сам платит за газ (в Интернете подходящие 
светильники продаются по цене от 200 до 500 евро). Кто-то 
использует газовое освещение дома, с сожалением от-
мечая, что современные здания стали более герме-
тичны, а значит, и опасность отравления угарным 
газом возросла. Кто-то просто коллекционирует 
светильники. А кто-то выходит на улицы с тре-

Использовать горючий газ для освещения придумал 
англичанин Уильям Мердок в конце XVIII века.  
Первой улицей с газовым освещением стал Пэлл-Мэлл  
в Лондоне. Cлучилось это в 1807 году. Сначала просто жгли 
газ на конце трубки, затем стали применять металлические 
горелки. Первые такие горелки быстро подвергались коррозии,  
и от этого яркость свечения фонарей могла сильно меняться, 
словно подчеркивая призрачность окружающих предметов. 
В 1823 году 213 лондонских улиц освещали 40 тыс. газовых 
фонарей. В 1858 году Уильям Саг изобрел горелку, которая 
не подвергалась коррозии и выделяла меньше тепла. 
Наибольшей эффективности в освещении удалось добиться 
австрийцу Карлу Ауэру, который в 1887 году случайно изобрел 
ториевую калильную сетку. В Лондоне калильные сетки стали 
использовать для уличного освещения с 1895 года.

Газовые фонари осветили европейские столицы в начале XIX века. 
Спустя 100 лет их почти повсеместно стали менять на электрические. 
Но и по сей день на улицах некоторых городов Европы и Америки 
можно встретить газовое освещение. В Германии, где таких фонарей 
достаточно много, даже развернулась борьба между властями, которые 
озабочены вопросами энергоэффективности, и общественностью, 
ратующей за сохранение исторического облика городов. 

В защиту  
исторического освещения

Если сегодня газовое освещение напоминает об уюте 
и вызывает ностальгический эффект – особенно в сравне-
нии с энергетически эффективным, но часто совершенно 
неестественным светом компактных люминесцентных ламп  
и светодиодов, – то в XIX веке к нему привыкли не сразу. 
«Наш век нас освещает газом так, что и в солнце нужды нет» – 
так начиналось написанное в середине позапрошлого сто-
летия стихотворение Петра Вяземского, в котором он ставит 
под сомнение пользу от новомодных изобретений. 

Долгое время газовое освещение рассматривалось как 
символ прогресса, причем отнюдь не всегда в позитивном 
смысле. Как сегодня ворчат на телевизор или компьютер за 
то, что они вытесняют традиционную книгу, так и в XIX веке 
многим казалось, что газовый свет помещает человека  
в неестественную среду и изменяет восприятие реально-
сти. В английском языке существует понятие «gaslighting» 
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Первый в мире уличный светофор, установленный  
в Лондоне в 1868 году, имел вращающийся газовый фонарь. 
С помощью фонаря подавались сигналы красного и зеленого 
цветов. Меньше чем через месяц работы светофора газовый 
фонарь взорвался, тяжело ранив управлявшего светофором 
полицейского. Из-за происшествия от светофора отказались,  
а с 1914 года для этих целей стали использовать уже 
электрические лампы. 

Каждую ночь около 80 тыс. газовых 
фонарей зажигаются в Берлине, 
Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, 
Майнце, Дрездене, Эссене

бованиями прекратить демонтаж исторических фонарей –  
и таких людей тоже немало.

Энтузиасты газового освещения в Германии и сегодня бо-
рются против электричества. Борьба идет уже больше сотни 
лет, гордо заявляют они, отмечая, что «каждый газовый фо-
нарь (пусть даже он испускает больше тепла, чем света) эко-
логически чище и естественнее, чем электрический свет». 
Да, газовое освещение может быть не самым эффективным, 
но так ли уж лучше электрические альтернативы? Огромные 
потери при преобразовании и передаче энергии, неизбеж-
ные при применении электричества, отнимают большую 

долю преимуществ, связанных с энергосбережением, даже 
у самых новых и продвинутых источников света, считают сто-
ронники газового света. 

Тем не менее использование газового фонаря для потре-
бителя оказывается все же заметно дороже: один из любите-
лей газового освещения подсчитал, что светильник с двумя 
калильными сетками, сжигая 1,5 тыс. кубических футов газа 
в месяц, обходится ему ежемесячно примерно в 20 евро. 
При этом за обычную 100-ваттную лампу накаливания, экви-
валентную по получаемому количеству света, ему же прихо-
дится платить всего где-то 2 евро с небольшим, а 25-ваттная 
люминесцентная лампа обходится еще дешевле – всего 50 
евроцентов в месяц. 

Но у активистов есть и другие аргументы в пользу газа. 
Они уверены, что в повсеместном приме-

нении электрического освещения 
и в демонтаже историче-

ских газовых фонарей  

в Берлине и Дюссельдорфе заинтересованы энергетические 
концерны-монополисты (например, Vattenfall), использую-
щие опасные атомные электростанции, которые производят 
радиоактивные отходы. Применение газа связано с мень-
шим количеством экологических рисков, уверены они. 

Кроме того, защитники газовых фонарей подчеркивают, 
что от сохранения освещения XIX века зависит самобытность 
исторических частей города. Если такое освещение уйдет  
в историю, потомки увидят искаженную картину прошлого, не 
смогут понять, что же такого особенного было в городах, кото-
рые так усиленно пытаются сохранить нынешние жители. 

Аргументация властей тоже понятна. Увы, 
освещать улицы газом в разы дороже, чем ис-
пользовать современные электрические газо-
разрядные лампы. Газовые фонари дают не-
прерывный спектр излучения, но из-за низкой 
светоотдачи эффективность газового освеще-
ния заметно ниже, чем электрического (даже 
принимая во внимание все потери электри-
чества в сети). Техническое обслуживание 
также не дешево. 

В 2007 году власти Франкфурта, вознамерив-
шиеся наконец покончить с растратой бюджетных 
денег на дорогой газовый свет, подсчитали, что заме-
на всех газовых фонарей, расположенных на 500 улицах 
города, на электрические позволит экономить 1,7 млн евро  
в год. Впрочем, реализация проекта тоже требует больших 
затрат: мероприятия по замене фонарей обойдутся город-
скому бюджету в 20 млн евро.  ►►

Важную роль в жизни города с газовыми фонарями поначалу 
играл фонарщик. Он упоминается и в литературе – вспомним 
хотя бы сказку Сент-Экзюпери «Маленький принц», где фонарщику 
приходится все чаще зажигать и гасить фонарь на планете, 
где день стал сменять ночь со все возрастающей частотой. 
Автоматизация включения и отключения газовых фонарей 
появилась примерно одновременно с победным шествием 
электричества, и можно представить себе, что уже Сент-Экзюпери 
видел фигуру фонарщика у газового фонаря как уходящую натуру, 
исчезающую сентиментальную черту городов его детства.Защитники газовых фонарей 

подчеркивают, что от сохранения 
освещения XIX века зависит 
самобытность исторической 
части города
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Газовый свет в современном Берлине

В Берлине пять основных типов газовых фонарей. Самые старые из ныне существующих – светильники Шинкеля, 
названные так в честь известного немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, который спроектировал их первые 
образцы. Этот тип фонарей появился в 1892 году. С начала 1950-х годов они получили по четыре рожка пламени.  
Всего в Берлине таких фонарей около 1200, больше всего – в районах Шарлоттенбурга и Шпандау. 

 Начиная с 1920-х годов светильники Шинкеля стали сменять фонари более современной формы с характерными 
верхушками. Сегодня в столице Германии их больше всего, около 30 тыс., и именно они ассоциируются с довоенным 
городом. 

 Третий тип – подвесные лампы на изогнутых мачтах. Их всего около 4 тыс. Появились они в начале XX века  
и распространены преимущественно в районе Кройцберг. 

 В 1950-е годы начали устанавливать новые фонари удлиненной формы, в которых было от четырех до девяти рожков, 
выстроенных в ряд. Издалека они напоминают головку зубной щетки. Сегодня в Берлине таких фонарей более 8 тыс. 

 И, наконец, пятый тип – установленные уже в двухтысячные цилиндрические светильники, которые сами берлинцы 
прозвали «сковородой для паэльи» (Paella-Schüssel). Этих фонарей около 200, и расположены они в основном в районе Гатов. 
 

Среди немецких городов больше всего газовых фонарей 
в Берлине – 44 тыс. Здесь же в 1978 году недалеко от стан-
ции наземного экспресса «Тиргартен» был создан музей улич-
ных газовых фонарей. В нем собраны 90 образцов фонарей 
из 25 немецких и 11 прочих европейских городов. 

Согласно заявлениям городских властей, в скором време-
ни в Берлине планируется существенно сократить количество 
газовых ламп, заменив их на электрические (исключения бу-

дут сделаны только для нескольких исторических мест). Та же 
участь ожидает фонари Дрездена и Майнца. Над 16 тыс. газо-
вых ламп в Дюссельдорфе также нависла угроза: городские 
власти планируют поменять их на светодиодные светильники. 

Общество любителей газового освещения Pro GasLicht e.V. 
считает такие планы преступными. «Газовый свет освещает 
город с 1848 года, отказаться от него – значит отказаться 
от исторического облика города», – говорят активисты этой 
организации. 

Аргументы об экономии они считают неубедительными, 
ведь замена фонарей потребует значительных вложений  

(по подсчетам Pro GasLicht, даже больше, чем планиру-
ет правительство). Что касается выбросов CO2, то их доля 
в общем объеме незначительна, и существует немало 
способов более эффективного вложения средств в защиту 
окружающей среды. 

На сайте защитников газового освещения из Дюссель-
дорфа утверждается, что газовый свет естественнее. При-
сутствует и наглядная иллюстрация: букет, сфотографирован-
ный под газовым освещением – на фото хорошо различимы 
естественные цвета и детали. Что, собственно, и должно быть 
при непрерывном спектре. И фотография того же букета под 
энергоэффективной электрической натриевой газоразряд-
ной лампой – мутный желтоватый снимок с явным недостат-
ком света, цвета букета практически неразличимы. 

Чего больше в этой борьбе, эмоций или здравого смыс-
ла, – вопрос спорный. Очевидно лишь то, что газовое осве-
щение в XXI веке – прекрасный способ сохранить в образе 
исторических городов частицу ушедшей эпохи. Недаром га-
зовые лампы продолжают использовать в центре Лондона,  
в исторических районах таких американских городов, как 
Цинциннати, Новый Орлеан, Бостон. А в некоторые города, 
как, например, в Прагу, они вернулись совсем недавно. 

Спустя почти век, с тех пор как газовое освещение в Пе-
тербурге было полностью заменено на электрическое, газо-
вые фонари вернулись и в Северную столицу России. В 2010 
году их установили в Александровском саду, около памятни-
ка Пржевальскому. ■

Рашид Алимов

Энтузиасты газового освещения в Гер-
мании ведут борьбу против электриче-
ства уже более 100 лет
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