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Рай. Часть 1. Координаты и инженерная мысль создателей. 
 

Дата публикации: 3 апреля 2011  

Можно сотни лет искать библейский Эдем (рай) 

или то место, где он мог бы находиться.  

А вот англичане взяли и создали рай на берегах 

своего Туманного Альбиона. И какой! 

Настоящее восьмое чудо света!  

 

 

 

 

 

Больше двух столетий в 

графстве Корнуолл добывали 

олово, медь и белую 

каолиновую глину. Когда 

шахты закрыли, возле местечка 

Сен-Остелл остался гигантский 

карьер, отвалы пустых пород. 

Он выглядел как лунный 

пейзаж, был заброшен и 

никому не нужен. 

 

Варварски уничтоженная природа и безработица сделали Сент-Остелл одним из 

беднейших районов Европы.  

Но в середине 1990-х годов всё изменилось. 

Музыкальный продюсер Тим Смит, корнуолец по 

рождению, решил построить здесь «Райский сад». 

К моменту переезда в Корнуолл в 1987г он уже 

был известен как инициатор восстановления 

парка Виктории в Хелигане. 
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www.youtube.com/watch?v=qzAzLRtfbGs&feature=channel    (здесь масса видео про Эдем) 

Именно брошенный карьер 

идеально подошел для 

осуществления его грандиозного 

проекта, предназначенного, как 

говорил Т. Смит, создать по-

настоящему впечатляющее 

сооружение, красочно 

рассказывающее историю того, 

насколько тесно культура, 

эволюция и само существование 

человека связано с растениями. 
С трудом верится, что Рай создали 

там, где зияла огромная дыра в 

земле глубиной 60м и размером с 

35 футбольных полей!  

Что такое «Проект Эдем»? В буквальном переводе с английского Eden project 

означает «Райский проект», а фактически — это ботанический сад, высаженный на 

брошенной мёртвой земле и за несколько лет превратившийся в настоящее чудо 

света. На его возведение ушло около двух лет и 110 миллионов долларов. 

Идея была чрезвычайно смелой: воссоздать в одном месте природу нескольких 

климатических зон и, как в живом театре, рассказать историю о произрастающих там 

растениях. Создатели «Проекта Эдем» хотели, чтобы ботанический сад, выросший на 

опустошённом человеком пространстве, не только привлекал красотой и разнообразием, 

но и заставлял каждого, кто сюда придёт, задуматься о том, что в наших силах сохранить 

мир цветущим и прекрасным. 
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Речь шла, по сути, о строительстве в небольшой части графства Корнуолл крупнейшей в 

мире оранжереи. На первых порах в осуществление этой идеи никто не верил, однако 

Смиту удалось воплотить собственные фантазии в жизнь и сделать «Проект Эдем» 

общенациональным. 

Проект возглавил архитектор с мировым 

именем сэр Николас Гримшоу, автор 

одного из самых известных творений конца 

ХХ века — вокзала Ватерлоо в Лондоне. 

Большую часть работы архитекторы 

взялись делать без всякой уверенности, что 

им когда-нибудь заплатят, потому что в тот 

момент денег у Смита не было, а, по 

подсчётам, на реализацию проекта 

требовалось ни много ни мало 75 млн. 

фунтов стерлингов. 

  С  дороги «Эдем» открывается взгляду не 

сразу, но когда наконец видишь его с 

высокой площадки, впечатление — 

фантастическое.  

На что он похож? Следующие один за другим купола биомов напоминают огромную 

светящуюся гусеницу. 

А ночью всё сооружение выглядит как полыхающий огнями гигантский космический 

корабль, приземлившийся на дне котлована. 
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В основе конструкции лежит геодезический купол. Все 830 пяти-, шестии трёхгранные 

секции шириной 11м каждая (почти 700 тонн стали и 14 тысяч элементов конструкций) 

собраны вручную. Самоподдерживающая конструкция невероятно прочная и при этом 

здание кажется необычайно лёгким. Каждый биом состоит из четырёх куполов, похожих 

на гигантские соты.  

Соты 

представляют 
собой 

шестиугольные 

рамы из стальных 

трубок диаметром 

около 20 см. 

Купола держатся 

на изящных 

стальных 

арках.Все 

крепления 

коннекторы 

сделаны с 

ювелирной 

точностью в 

компании MERO. 
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Каждый шестиугольник имеет вкладыш 

толщиной 2мм из трех слоев сополимера 

политетрафторэтилена с высокой степенью 

прозрачности.  

 

 

 

 

Масса пленки ETFE вместе с металлическим каркасом настолько мала, что даже 

содержащийся внутри воздух тяжелее ее. Поэтому для того, чтобы невесомую 

конструкцию не унесло ветром, оранжереи прочно «сращены» с землей. За состоянием 

крепежа постоянно следят работники комплекса.  
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Пленка лучше держит 

температуру, пропускает больше 

ультрафиолета, что для растений 

чрезвычайно важно, и стоит вдвое 

меньше. Ценность этого полимера и 

в том, что он обладает 

антисептическими свойствами. Еще 

прозрачная пленка не нуждается в 

особом уходе: вся образующаяся на 

поверхности грязь легко смывается 

дождевой водой. Впервые для 

куполов была использована вместо 

стекла прозрачная полимерная 

плёнка, которая служит 25 лет, а 

затем разрушается, не причиняя 

вреда природе. 

Существенный недостаток прозрачного материала куполов 

- невысокий срок службы, составляющий всего 25 лет. Но, 

запуская проект, архитекторы и строители полагали, что в 

наше время за четверть века можно или изобрести новый, 

более долговечный материал, либо усовершенствовать 

старый. В любом случае, что из этого получится, вскорости 

мы с вами посмотрим: проект был запущен в 2001 году, так 

что ждать осталось недолго. 

 

 

 

Создать такой грандиозный объект можно было только при помощи новейших 

компьютерных технологий. Компьютерные расчёты говорили о том, что с точки зрения 

прочности биомы безопасны. Но поскольку ничего подобного в мире до сих пор не 

строили, проектировщики решили подвергнуть их серьёзному испытанию: в одном из 

биомов к потолку подвесили ёмкости с водой общим весом 150 тонн, и конструкция не 

дрогнула.  
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Разработчики проекта сознательно пошли на то, чтобы архитектурное решение «дома» 

для растений максимально соответствовало естественным природным формам.  
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Известно, что самые выдающиеся конструкции, сочетающие красоту и 

функциональность, созданы природой. Следуя ее здравому смыслу, создатели «Эдема» 

достигли потрясающего эффекта при минимальных затратах. 

 

Перед тем как возвести каждый из 

биомов, была изготовлена полная 

трехмерная компьютерная модель, 

позволившая протестировать и 

предсказать поведение конструкции при 

сильном ветре, ливнях, снегопадах. Были 

учтены все мыслимые виды нагрузки. 

Потом на основе компьютерной же 

модели был рассчитан и сделан полный 

набор деталей для сборки каждого 

купола.  

В процессе изготовления всех частей 

конструкции к производственной линии 

был подсоединен компьютер, 

контролировавший поштучное 

изготовление деталей, каждая из 

которых должна была занять свое место. 

Рай. Часть 2. Искусственный климат или  

Природа, ведущая к торжеству разума. 

 Фантастика! Особенно впечатлили ночные фотографии. А уж какие сады там 

можно выращивать... уже рисуется в голове... каждый купол - со своим климатом, 

свои растения... и ведь не так уж сложно, оказывается, был бы инвестор! (отзыв) 
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Всё в этом строительстве было уникальным. На площади 22 000 кв.м расположились 

особые конструкции с искусственным климатом — биомы.  

В одном из них удалось воссоздать зону влажных субтропиков. Это самая большая 

оранжерея в мире длиной 240м, шириной 110м, высотой 55м.  

 

В другом биоме — 

субтропики 

Средиземноморья, 

Калифорнии и Южной 

Африки. Третий биом 

разбит под открытым 

небом на площади 

более 100 000 кв.м, где 

высажены растения 

умеренного климата 

средних европейских 

широт. 
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В самом начале нового века, когда строительные работы подходили к концу, создатели 

«Райского сада» отправились в Голландию, чтобы купить тропические деревья. Их 

доставили на специально оборудованных крытых грузовиках, где поддерживалась 

постоянная температура, прямо в тропическую зону. В климате Корнуолла оставлять 

саженцы на открытом воздухе даже на пару дней было нельзя, они бы погибли. 
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При подготовке почвы было использовано 85 тысяч т. коры деревьев и компоста, 

смешанных с отходами добычи глины. 

Сейчас только в тропическом биоме находится более 12 000 видов растений из разных 

районов Земли — от островов Океании до Малайзии, от джунглей Африки до бассейна 

Амазонки. Здесь есть, например, пальмовая роща, каучуковая плантация, мангровое 

болото и лес тиковых деревьев. Уход за капризными южными растениями требует 

кропотливой работы сотен людей, не только высококлассных специалистов, но и 

волонтёров — жителей окрестных городков и деревень. Они сажают, полют, рыхлят, 

подкармливают растения. 

Автоматика 

обеспечивает 

теплоизоляцию, полив, 

дренаж, искусственные 

ветры, дующие под 

куполом, укрепляют 

корневую систему 

деревьев и кустарников, 

а в регулировании 

микроклимата участвуют 

сами растения. По мере 

возрастания температуры 

они отдают больше воды, 

и это естественным 

образом охлаждает 

воздух. Естественный 

экологический процесс в 

биомах помогают 

поддерживать также птицы, насекомые и рептилии, которым «поручено» бороться с 

вредителями растений. 

В «Эдеме» 

можно 

увидеть 

более 135 

тысяч 

растений и 

деревьев, 
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представляющих почти 6000 видов. Среди них – редчайшие виды с Сейшельских островов 

и из Южной Америки, находящиеся под угрозой исчезновения из-за изменения 

привычной для них среды.  

Коллекция лечебных трав демонстрирует значимость биологического разнообразия для 

современной медицины. Прекрасно себя чувствуют деревья в зоне влажных тропиков. В 

2000 году в Эдем привезли каповое дерево высотой 12м, а в 2010 оно выросло выше 32м. 

Ведь практически каждое растение может быть для чего-нибудь пригодным: как 

строительный материал, либо как топливо, продукт питания, лекарство и т.п. Для 

наглядности у тех или иных образцов выложены изделия, изготовленные из них. 

Например, возле каучуковых деревьев стоит гора покрышек, рядом с рисом - гигантская 

композиция из рисовой соломки и т.д. 

Внутри 
оранжереи 

проложены 

тропинки для 

посетителей, 

дорожки имеют 

разную 

протяженность. 

Некоторые из 

них пройти 

новичку 

довольно 

сложно. Все они 

встречаются у 

главной группы 

помещения: 
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искусственного озера и имитации горной реки, в месте, где она водопадом обрушивается 

вниз с уступа. На склоне имитации горной местности примостились жилища обитателей 

тропиков разных стран, куда ведет отдельная тропинка. Только хозяев этих жилищ нет 

дома. 

Интересно, что в «Эдеме» бедновато с фауной. Присутствуют только редкие виды 

ящериц, да различные насекомые, причем находятся экземпляры - вредители. Поэтому 

работники сада не исключают, что в будущем для борьбы со зловредными насекомыми, 

сюда завезут пернатых. Еще одно неудобство доставляет жителям средней полосы 

тропический климат. Представьте: на улице едва 15 градусов по Цельсию, а под 

прозрачным куполом - все тридцать, да помноженных на влажность - 60% в дневное 

время и все 90% ночью.  

После таких прогулок посещение 

субтропической оранжереи 

действительно напоминает вояж в 

райские кущи. Кстати, на стыке 

двух оранжерей расположилась 

хижина в этническом стиле с 

крышей из дерна, который лежит 

ровным слоем и ярко зеленеет. 

При этом создается полная 

иллюзия того, что купола 

оранжерей вырастают из земли, а 

этот зеленый бугорок - только 

наклюнулся, перед тем, как 

развернуться во всей своей 

блестящей металлической и 
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полимерной красе. 

По выходу из оранжереи под открытым небом гостей комплекса встречает третий биом, 

посвященный флоре средней полосы. Здесь представлены растения, характерные для 

Западной Европы, Южной Америки, Индии и России. Благодаря естественным условиям 

обитания, композиция постоянно, в зависимости от времени года, изменяется.  

Особое внимание привлекает шмель невероятных размеров. Кажется, что может он при 

желании опылить весь этот сад-огород за один присест. 

 

Высаженные тут обыкновенные и привычные глазу овощи: шпинат, укроп, капуста, 

спаржа и др. расположились такими прихотливыми и причудливыми узорами, что 

позавидовать фантазии местных растениеводов смогут не только опытные садовники, но и 

ландшафтные дизайнеры.  
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Место произрастания европейской флоры также изобилует скульптурами из травы и 

кустарника.  

Сегодня ботанический 

сад Корнуолла стал 

крупным туристическим 

центром. Кроме 

экскурсионного 

обслуживания здесь 

реализуются десятки 

серьёзных программ в 

сфере экологии, по 

поддержке разнообразия 

биологических видов, по 

изучению изменения 

климата.  

Но главное, здесь 

воплощаются 

всевозможные образовательные проекты как для школьников и студентов, так и для 

обычных туристов. С 2005 года в «Эдеме» организован образовательный центр, где 

работают педагоги, актёры, художники, менеджеры. Их задача — уйти от традиционного 

образовательного процесса и расширить рамки классной комнаты до размеров открытой 

сцены. «Проект Эдем» и есть такая сцена, и природа выступает на ней как учитель, 

инструктор и гид. 

Открытие «Эдема» произошло 17 марта 2001 года при полном аншлаге. Желающих 

первыми приобщиться к достижениям современной цивилизации собралось около семи 

тысяч!  

Огромный интерес публики к «Эдему» поразил даже организаторов проекта. По их 

словам, «Эдем» был обречен на успех и популярность со своего первого дня, но того, как 

именно это произошло, не ожидал никто. 

 

 

В Англии 
появился новый 

термин, которым 

обозначают 

феномен 

экономического 

подъема в одном 

отдельно взятом 

регионе за счет 
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предприимчивости одного отдельно взятого частного лица - музыканта, композитора и 

шоумена Тима Смита. Этот термин называется «эффект Эдема».  

У нас в РФ в Санкт-Петербурге уникальный ботанический сад погибает. Со времен Петра 

организованный - сегодня забыт всеми. Как же, нам миллиарды на олимпиады и 

чемпионаты давай - там есть что пилить и никто не спросит.  

А тут всего один 

гектар 

уникальной 

земли русской - 

каждая 

уворованная 

копейка будет 

видна.  А когда 

нет возможности 

украсть - никому 

такая затея не 

нужна.  

Это Вам не 

Англия и ее 

музыкальные 

продюсеры и 

архитекторы - 

имеющие звание 

- СЭРЫ. 
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У нас ... мэры ... что означает лужковы, и сколько их там уже посаженных и еще не 

пойманных... превращающих города и веси  в свои «карьеры» для добычи бюджетных 

денег. 

У нас яхты 100 метровые олигархи покупают, футбольные клубы, баб и футболистов 

дорогих меняют, собственные самолеты имеют, всякие золотые олимпиады и золотые 

гостиницы строят, а вот подобных «эффектов» для человечества не припомню.  

А ведь лежит у НП СРК подобный проект – построить в Усть-Коксинском районе Алтая 

детскую «Страну путешествий и приключений» - так вот там 5 куполов как раз под флору 

и фауну запланированы… Да вот только кому это надо. Алтайцы даже плюгавенького 

«продюсера» с мировым именем не вырастили в своих горах, ждать им домой некого…  

На о. Русском во Владивостоке – после строительства ДВФУ такие огромные карьеры 

остались, что там можно два Эдема английских расположить. И мечта у меня такая есть … 

«продюсера» вот только на земле русской нет. 

А Сорокодум 

 Статья очень зажигательная - делать такой сад, оранжерею, а тем более несколько - 

могло бы быть любимым делом всей жизни для многих людей. А интерес к проекту 

от посетителей, думаю, сложно переоценить, особенно красиво - снега, мороз, 

купол, и внутри - орхидеи, пальмы... А за куполом северная русская метель. :-) 

Будет поинтереснее  чем в Штатах. 

2 февраля 2011 Наталья Владимировна 

 


