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На чём мы остановились?
ВСЕМ ПРИВЕ Т, ВЫ НА С ПОМНИТЕ? 

Я — ГЛА ВНЫЙ ЭКСПЕР Т ПО МУСОР У, 
ЭКОНА ВТ МОРИС ЛЯ НА ТЮР  

(ОТ ФР .  LA NATURE — ПРИРОДА) , 
А Э ТО — МОЙ ВЕРНЫЙ ПЁС-

ИЩЕЙКА РЭББИ  
(ОТ АНГЛ .  RUBBISH — МУСОР ) , 
У КО ТОРОГО О ТЛИЧНЫЙ НЮХ  

НА МУСОР!

МЫ ВМЕСТЕ С ВА МИ УЖЕ 
СОВЕРШИЛИ ПУ ТЕШЕСТВИЕ 

В ИСТОРИЮ МУСОРА 
И УЗНА ЛИ О ТОМ, КА КИЕ 

О ТХОДЫ БЫЛИ В ДРЕВНОСТИ, 
И О ТОМ, КА К В НА ШИ ДНИ 

ПЕРЕРА БА ТЫВА Ю Т ПЛА СТИК.

ХМ, КА К ВИ ДИТЕ,  
О Т ТОГО 

ПУ ТЕШЕСТВИЯ МНЕ 
ОСТА ЛОСЬ КОЕ-Ч ТО 

НА ПА МЯТЬ!

Ой!

ХИ!
ХИ!
ХИ!
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ТЕМ, КТО ПО ТЕРЯЛ ПЕР ВУЮ 
КНИГУ ИЛИ СЛУЧА ЙНО 

ВЫБРОСИЛ ЕЁ В КОН ТЕЙНЕР 
Д ЛЯ РА ЗД ЕЛЬНОГО СБОРА 

О ТХОД ОВ, НА ПОМНЮ…

…ПРОБЛЕМЫ С О ТХОД А МИ НА ЧА ЛИСЬ 
ЕЩЁ В ТЕ ВРЕМЕНА (Э ТО Т ПЕРИОД 

ЖИЗНИ ПЛА НЕ ТЫ НА ЗЫВА ЛСЯ 
НЕОЛИТ), КОГД А ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЯЯСЬ 

В БОЛЬШИЕ ГРУ П ПЫ, И НЕ ОБЯЗА ТЕЛЬНО 
С РОДСТВЕННИКА МИ, РЕШИЛИ ЖИТЬ 

ВСЕ ВМЕСТЕ В ОГОРОЖЕННОМ О Т 
О ПА СНОГО МИРА ПРОСТРА НСТВЕ, 

ТО ЕСТЬ В ГОРОД А Х.

ЕСЛИ НА РИСОВА ТЬ ШКА ЛУ ВРЕМЕНИ 
О Т 3000 ГОД А Д О Н. Э. Д О НА ШИХ ДНЕЙ, 

МОЖНО РА ЗД ЕЛИТЬ ИСТОРИЮ МУСОРА НА 
ДВЕ Э ПОХИ: Э ПОХУ ОРГА НИКИ И Э ПОХУ 

ПЛА СТИКА…

НЮХ-   

Э ПОХА 
ОРГА НИКИ

Э ПОХА 
ПЛА СТИКА

НЮХ!
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ЭПОХА ОРГАНИКИ
В больших городах не было эффективных служб уборки и утилизации отходов, 

поэтому нечистоты (очистки, объедки и экскременты), которые называются 
органикой, или органическими отходами, собирались в огромные кучи. Более трёх 
тысяч лет ситуация никак не менялась и была катастрофической: вонючая чёрная 
жижа из человеческих и животных экскрементов, пищевых отходов и остатков 
с рынков, скотобоен и рыбных лавок, буквально растекалась по дорогам. То есть 
города были настоящими отхожими местами под открытым небом!

3000 г. до н. э.

ПОРА ИЗОБРЕСТИ КРЫШКИ 
Д ЛЯ КА НАЛИЗА ЦИОННЫХ 

ЛЮКОВ!

А ВЕ ЦЕЗА РЬ, 
ПОЙ ДУ-КА 

Я ЧИСТИТЬ РИМ!

1000 г. до н. э. 500 г. до н. э. 45 г. до н. э.

Ассирийцы и вавилоняне 
вводят в действие первые 

примитивные системы 
канализации.

В Риме император 
Октавиан Август 

учреждает должность — 
curator viarium 

(смотритель дорог) — 
для чиновника, который 

следит за чистотой 
городских улиц.

В Риме начинают 
строить Большую 

Клоаку.

616 г. до н. э.

В городе Кноссе 
на греческом острове 

Крит роют первые ямы 
для городских свалок.

В Афинах появляется первая 
в человеческой истории 
коммунальная служба 

по уборке мусора.
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ОН БУДЕ Т ГОТОВ 
ЧЕРЕЗ  

300 ЛЕ Т!

ИМПЕРАТОР ОТХОДОВ
Почётное место в  истории древнего 
мусора занимает Юлий Цезарь. Он не 
только преследовал Астерикса и Обе-
ликса (вымышленных галлов, кото-
рые злоумышляли против римлян), но 
и  попытался очистить Рим от помой-
ки, учредив службу по уборке город-
ского мусора.

Veni, Vidi, WC!

500 г.  н. э. 1700 г. 1865 г.

1348 г. 1858 г.

1596 г.

В Лондоне и Париже 
строят первые 

современные системы 
канализации.

Сэр Джон Харингтон 
изобретает унитаз.

«Чёрная смерть»: 
эпидемия чумы 

сокращает население 
Европы больше чем  

на треть.

Органические отходы, 
словно полчища 

варваров, буквально 
затапливают 

европейские города 
в Средние века.

«Великое зловоние 
Лондона» — год великой 

и неповторимой 
лондонской помойки.

Появляются 
городские службы 

по уборке улиц.
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Канализация — 
это круто!
О рганические отходы не только 

испускали зловоние и были 
отвратительны с виду, они отрав-
ляли воду, а ещё — из-за них слу-
чались эпидемии страшных бо-
лезней, от которых вымирали 
целые города…

Примерно с  середины XVII и  до кон-
ца XVIII  века из-за эпидемий чумы, тифа 
и оспы в  городах Европы несколько раз со-
кращалось население. А  в  конце XIX  века 
чаще всего случались эпидемии холеры, и от 
этой тяжёлой болезни страдали жители Лон-
дона, столицы огромной колониальной им-
перии, какой была тогда Великобритания. 
Это был не только самый большой город 
в  мире, но и  самый грязный! Выгребные 
ямы, куда сбрасывались нечистоты, были пе-
реполнены, но в помойку превратились ещё 
и  небольшие речки и  речушки. Из них не-
чистоты попадали в  главную реку города  — 
Темзу. В  вонючей грязи быстро размножа-
лись вредоносные бактерии. С  водой они 
проникали в  землю, отравляя реки и  под-
земные воды. Отравленная вода попада-
ла и  в  колодцы, из которых её брали жите-
ли. Эту воду они пили, этой же водой мыли 
посуду и  мылись сами. Так болезнетворные 
бактерии попадали в  человеческий орга-
низм. Во время эпидемий от одной и той же 
болезни вымирали целые деревни и  даже 
небольшие города. Люди тогда не знали, как 
их предотвратить, а  лекарства, с  помощью 
которых они лечили своих пациентов, порой 
приносили вред, а  не пользу. В  те времена 

о  микробах ещё ничего не знали, поэтому 
было принято считать, что опасные болез-
ни вызывает зловоние от помойки, которое 
ощущалось во всём городе.

И  без того тяжёлая ситуация в  Лондоне 
ухудшилась летом 1858  года, когда необы-
чайная жара и  небывалая засуха иссуши-
ли русло Темзы. Вместо воды в  реке были 
одни нечистоты, и  их скопилось столько, 
что нечем стало дышать. В  залах Вестмин-
стерского дворца, расположенного на бе-
регу реки, зловоние было таким сильным, 
что депутаты парламента не могли про-
водить там заседания. Этот случай остался 
в истории как «Великое зловоние Лондона» 
(The Great Stink).

Городские власти боялись, что злово-
ние может вызвать эпидемию чумы, поэто-
му в  срочном порядке приняли закон об 
очистке Темзы. Инженер Джозеф Базэлджет 
начал строительство подземных тоннелей 
протяжённостью более 2000  км. В  этих 
тоннелях были проложены трубы, по ко-
торым нечистоты, которые раньше слива-
лись прямо в реку в центре города, направ-
лялись вниз по течению к  двум насосным 
станциям. Оттуда отходы во время отлива 
сбрасывались в  море, подальше от города. 

КТО-ТО 
ИСПОР ТИЛ 

ВОЗДУХ?
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НЕЧИСТОТЫ 
УБИВА ЮТ!

С УМА СОЙТИ!

ОТХОДЫ
БАКТЕРИИ

Я ПРОШЁЛ  
1600 

КИЛОМЕТРОВ!

ПО КА НАЛИЗА ЦИИ!
ПЕШКОМ?

Изобретение Базэлджета считается одним 
из чудес техники ХIХ  века, а  система, кото-
рую он придумал, и  ныне лежит в  основе 
работы канализационной сети Лондона.

Вскоре примеру британской столицы по-
следовал Париж. Префект города барон 
Жорж Эжен Осман велел построить там 
грандиозную канализационную систему. В те 
же годы была отлажена работа унитаза, ко-
торый изобрёл сэр Джон Харингтон: устрой-
ство получило распространение и  наконец- 
то усовершенствовало систему утилизации 
экскрементов  — самых заразных отходов, 
которые веками наводняли Европу.

НЕВИДИМЫЕ УБИЙЦЫ
Английский доктор Джон Сноу (1813–1858) первым догадался, что эпидемия холеры, 
распространившейся в Лондоне в  1854  году, была вызвана отравленной водой, кото-
рую жители брали из Темзы, а не зловонием, как думали люди в ту эпоху. Сноу понял, 
что опасность исходит от колодца, который служил источником питьевой воды. Ни-
кому тогда не приходило в голову кипятить колодезную воду, её пили сырой — и за-
ражались смертельной болезнью. Колодец закрыли на висячий замок, и заболевших 
стало меньше. Но очень скоро его вновь открыли: люди не хотели верить, что болезнь 
распространяется из-за заражённой воды.

А уже через несколько лет, в  1865  году, Луи Пастер (1822–1895) ознакомил учёное 
сообщество со своей ставшей знаменитой теорией, согласно которой болезни вызы-
вают ничтожно малые микроорганизмы, которые можно разглядеть только в  микро-
скоп. В  1883  году врач Роберт Кох (1843–1910) разглядел в  микроскоп возбудителей 
многих болезней, в  том числе холеры. Оказалось, что холерный вибрион прекрасно 
чувствует себя в мутных водах рек, колодцев и городских фонтанов.

+
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1848 г. 1859 г. 1869 г.

1769 г.

ВИЖУ СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ!

МЫ С Э ТИМ 
НА МУЧА ЕМСЯ!

1870 г.

Ч еловек ещё не придумал, как избавляться от органических 
отходов без вреда себе и природе, когда изобрёл новый 

материал, который намного сложнее утилизовать, — пластмассу. 
Этот материал человек изготовил из нефти — сырья, которое 
природа создавала очень-очень медленно, миллионы лет!

Э ПОХА  ПЛАСТИКА

ИСТРЕБИТЕЛЬ

Джеймс Уатт 
изобретает 

паровой двигатель: 
начинается первая 

промышленная 
революция.

В Великобритании 
вступает в силу первый 
закон об общественном 

здравоохранении 
и мусоре — Акт об 

общественном здоровье 
(Public Health Act).

В Пенсильвании 
начинает работать 
первая нефтяная 

скважина: 
зарождается нефтяная 

промышленность.

В Паддингтоне 
(Англия) 

строится первый 
государственный 

мусоросжигательный 
завод.

Появляется 
целлулоид, 

первый прототип 
пластика.
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ПЛАСТИКОВЫЙ НОБЕЛЬ
Итальянский химик Джулио  Натта, полу-
чивший Нобелевскую премию в  1963  го-
ду, запатентовал полипропилен — самый 
известный в  мире вид пластика. Имен-
но из него изготавливают львиную долю 
продуктов по треб ления. К  сожалению, 
они очень быстро превращаются в  тон-
ны отходов…

1883 г. 1950 г.

1996 г.1920 г.

ВОТ Э ТО 
ПРОГРЕСС!

ОЙ, А ВДРУГ 
Э ТО 

Я ВИНОВА Т?!

В Евросоюзе, куда 
входят 28 европейских 

стран, принят 
закон об отходах: 

сокращение отходов 
и переработка мусора 
становятся главными 

приоритетами.

МОЯ 
ПУБЕЛЬ 

К ВА ШИМ 
УСЛУГА М, 
МА Д А М!

В Париже впервые организован сбор мусора. 
Домовладельцы получают индивидуальные 

контейнеры для отходов — «пубели». От фр. 
poubelle — мусорный бак, названный по фамилии 

префекта Эжена Пубеля, который ввёл закон 
о сборе мусора.

В Соединённых Штатах 
делают пробные 

захоронения отходов: 
появляются первые 
санкционированные 
свалки — полигоны.

Экономический бум: 
в США впервые 

появляются 
одноразовые 

предметы потребления, 
в том числе посуда.
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…А КУД А ВЫ-
ГРУЖА ТЬСЯ?

КУД А-КУД А… Д А 
НА ЙДИ КА КОЙ-

НИБУДЬ ОВРА Г ИЛИ 
ПОЛЯНКУ В ЛЕСУ!

Только к  концу XX  века люди поняли: то, 
как они избавляются от мусора, сильно вре-
дит природе, и  научились сокращать вред-
ное воздействие на окружающую сре-
ду. Наконец- то всем стало ясно, что свалки 
и  сжигание мусора на заводах не решают 
проблему: отходы не исчезают в  воздухе, 
как по волшебству, просто вредные молеку-
лы меняют своё физическое состояние. Как 
гласит первый закон экологии Барри Ком-
монера (1971), «всё связано со всем и  обя-
зательно должно куда-то деваться». Чтобы 

Н а рубеже XIX и XX веков самыми распространёнными методами утилизации 
отходов стали несанкционированные свалки и мусоросжигательные заводы. 

Законов и ограничений не было, и люди долго думали, что избавиться от мусора 
просто. И даже представления не имели о последствиях…

УТИЛИЗАЦИЯ =  
= МУСОРИЗАЦИЯ?!

СВАЛКА 
ЗА КРЫТА !

сократить ущерб, наносимый природе, люди 
организовали так называемое санитарное 
захоронение отходов. Так появились санк-
ционированные, то есть разрешённые, свал-
ки-полигоны, а мусоросжигательные заводы 
стали переоборудовать в  термоустановки, 
которые перерабатывают отходы в  энер-
гию. Выбросы загрязняющих веществ  — па-
ров, газов и  свалочного фильтрата  — зна-
чительно сокращаются, а  отходы становятся 
источником столь необходимой для людей 
энергии.
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СВА ЛОЧНЫЙ 
ФИЛЬТРА Т

ВОД ОНОСНЫЙ 
СЛОЙ

УГЛЕКИСЛЫЙ  
ГА З

С древних времён проблему отходов реша-
ли очень просто: копали большие ямы, на-
полняли их мусором, а  затем закидывали 
землёй. К  сожалению, так очень часто по-
ступают и  сегодня, хотя мусора стало зна-
чительно больше, и  в  закопанном в  землю 
виде он представляет опасность для людей 
и  природы. Мусор, сваливаемый в  карье-
ры и  овраги, не отделён от почвы защит-
ным барьером. Токсичные вещества, разла-
гаясь, образуют свалочный фильтрат  — то 
есть нечистоты, состоящие из очень вредных 
химических соединений. Фильтрат просачи-
вается в землю, попадает в  грунтовые воды 
и водоносные слои и разносится далеко во-
круг, отравляя животных и растения.

Несанкционированные свалки
Ещё одна часть отходов, разлагаясь, об-

разует так называемый биогаз. Обычно 
это смесь, состоящая в  основном из очень 
вредного метана и  чуть менее вредно-
го углекислого газа. Люди, живущие рядом 
с  такими свалками, не только страдают от 
невыносимого зловония, но и  очень часто 
болеют.

Разлагающийся мусор привлекает жи-
вотных и  насекомых  — переносчиков бо-
лезней. Можно сказать, что в  этом смыс-
ле современные свалки почти такие же, как 
в  старину, с  одной лишь разницей: пластик, 
металлы, пенопласт и  стекло будут разла-
гаться очень и  очень долго, буквально сот-
ни и тысячи лет!
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К ак мы уже знаем, отходы всегда сопутствовали человечеству. Если представить 
всю нашу историю через свалку, её можно изобразить в виде перевёрнутой 

пирамиды..

1950–2000

ВСЁ Ч ТО УГОДНО, 
И СКОЛЬКО УГОДНО!

1900–1950

ВЕ ТОШЬ, МЕ ТА ЛЛЫ, 
ЦЕЛЛЮЛОЗА

1800–1900

ГОРОДСКИЕ  
О ТХОДЫ

1000 до н. э.
ТОЛЬКО  

ОРГА НИЧЕСКИЕ 
О ТХОДЫ

На самом дне пирамиды, в  узкой её части, находится не-
большое количество органических отходов, произведённых 
древними обществами; чем выше, тем больше пирамида рас-
ширяется, чтобы вместить уже целую прорву всё более опас-
ных и всё менее разлагаемых отходов!
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М усор не падает с неба, его не оставляют в наших домах злобные инопланетяне 
или вредные эльфы.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ МУСОР?

ОТХОДЫ НА КА ПЛИВА ЮТСЯ, 
ПОТОМУ ЧТО МЫ ПОСТОЯННО 

ПОКУ ПА ЕМ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ, 
К ТОМУ ЖЕ У ПА КОВА ННОЕ 

В КОРОБКИ И ПА КЕТЫ!
СУ ПЕРМА РКЕТ

Хе-хе-хе!
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Э ТО ТОЧНО: ЧТОБЫ ДОБРА ТЬСЯ 
ДО СОДЕРЖИМОГО, НА ДО СНЯТЬ 
ЦЕЛУЮ КУЧУ У ПА КОВКИ!.. ПОЧТИ 

КА К ОЧИСТИТЬ ЛУКОВИЦУ!

ОЧЕНЬ ХР У ПКИЙ ОЧЕНЬ ХР У ПКИЙ

ПЕЧЕНЬЕ

РЭББИ

Упаковка  — это пластиковые бутылки 
и флаконы для моющих средств, пакеты для 
покупок, стеклянные или пластиковые бан-

ки для йогурта, коробки для обуви, лотки из 
пенопласта для бананов и т. д.

Скоропортящиеся продукты, которые мы по-
купаем в  супермаркете, упакованы особен-
но тщательно.

А ГА, РЭББИ, ЕЩЁ 
И ТВОИ КОНСЕРВЫ 

С СОБА ЧЬЕЙ 
ЕДОЙ!

ТЬФУ!
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