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ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ НА СЕНЕ
Н. М. Зверева 

Сегодня Эйфелеву башню видно практически из любой точки Парижа. Эта постройка уже более века 
изящно и  горделиво возвышается ажурным силуэтом, известным далеко за пределами Франции. 
До 1931 года башня оставалась самым высоким зданием в мире.

ОШИБКА БАРСЕЛОНЫ
В 1888 году в Барселоне планировали организовать всемирную выстав-

ку. Именно к этому мероприятию Александр Густав Эйфель хотел постро-
ить в городе совершенно новое для того времени сооружение — железную 
башню высотой 300 метров. Однако после длительных переговоров с вла-
стями архитектору отказали, аргументировав это тем, что строительство 
требует слишком больших финансовых вложений.

В следующем году такую же ярмарку планировали организовать в Па-
риже. Кроме того, 1889 год был для французов важной датой — исполня-
лось 100 лет Французской революции. Правительство Третьей республики 
решило поразить воображение современников, построив сооружение, ко-
торое мир ещё не видел. По этому случаю власти устроили конкурс сре-
ди архитекторов и инженеров. На конкурс было подано более 700 про-
ектов, среди которых была даже копия Вавилонской башни (этот  проект 
предложил архитектор Бурдэ). Победителем стал Александр Эйфель 
с проектом башни высотой 300 м, от которого в своё время отказалась  
Барселона.

 Башня Эйфеля должна была превзойти все сооружения, создан-
ные до неё  Для сравнения: великая пирамида в  Гизе высотой 
146  метров, Кёльнский собор  — 159  метров, в  преддверии от-
крытия Всемирной выставки рекорд высоты установил обелиск 
в  Вашингтоне  — 175  метров  Но на сегодняшний день Эйфелева 
башня занимает лишь пятое место среди высотных сооружений  
Франции 

АЛЕКСАНДР ГУСТАВ ЭЙФЕЛЬ
Александр Эйфель — талантливый инженер, работы которого были 

известны во многих странах мира. Он принимал участие в разработке же-
лезнодорожного моста в Португалии. Этот мост простоял целых 114 лет 
до реконструкции. Особенно Эйфелю удавалось конструировать виаду-
ки. Один из них — де Гараби, который Эйфель завершил в 1885 году, — 
стал самым высоким мостом Франции того времени. Его высота со-
ставляла 122 метра. Знаменитый мост через Бордо — тоже дело рук  
Эйфеля.

Эйфель был одним из тех, кто работал над металлическим каркасом 
для знаменитой статуи Свободы — символа США. В Италии инженера 
запомнили благодаря работе над вращающимся куполом обсерватории 
в городе Ницца. Этот проект интересен тем, что масса купола составила 
около 100 000 кг. Но благодаря конструкции Эйфеля он мог вращаться 
с помощью усилий только одного человека. Его также считают автором 
Троицкого моста в Санкт-Петербурге. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
На Марсовом поле, напротив Йенского моста, Александр Густав Эй-

фель в начале 1888 года начал строительство главного сооружения в своей 

 � Пирамиды в Гизе

 � Обелиск в Вашингтоне

 � Кёльнский собор 
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жизни. Башня росла буквально на глазах. В марте был готов первый ярус. 
Металлические пластины, заклёпки и другие изделия доставляли на Мар-
сово поле, где их монтировали без подгонки,— такова была точность за-
готовок. В июне 1888 года завершили монтаж второго яруса. В феврале 
следующего года башня достигла отметки третьего уровня — 276 метров. 
Ярус площадью 350 квадратных метров защитили от ветра подвижны-
ми пластинами, что позволяло при любой погоде любоваться панорамой 
Парижа. Здесь же были построены гостиная и рабочий кабинет Эйфеля, 
оборудовано помещение для учёных. В воскресенье 31 марта 1889 года со-
стоялось торжественное открытие башни. Все работы завершили в рекор-
дно короткий срок — 26 месяцев. Парижская выставка 1889 года прошла 
успешно.

«ЖЕЛЕЗНОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
Башню оценили не сразу. Против неё выступало немало парижан, 

которым казалось, что башня подавляет архитектуру города. 300 писа-
телей и художников направили протест властям Парижа. «Железная 
леди» в нём называлась «бесполезной и чудовищной» конструкцией, 
«смехотворной башней, которая доминировала над Парижем, как ги-
гантская фабричная дымовая труба», «ненавистной колонной из железа 
и винтов, простирающейся над всем городом, как чернильная клякса». 
Среди тех, кто подписал документ, были Александр Дюма-сын, Ги де Мо-
пассан и Шарль Гуно. Кстати, писатель Ги де Мопассан до последнего 
утверждал, что он вынужден ежедневно посещать роскошный ресторан 
на первом уровне Эйфелевой, так как это единственное место в Париже, 
где «железное чудовище» не способно испортить вид из окна.

 Планировали, что Эйфель демонтирует конструкцию через 20  лет 
после окончания строительства  От планировавшегося сноса баш-
ню спасло то, что на её верхушке установили радиоантенны  Кроме 
того, необычная постройка привлекала туристов: за полгода работы 
выставки её посетили более двух миллионов посетителей, и к концу 
года удалось возместить все затраты на строительство 

УЧАСТНИЦА ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Весной 1939 года пышно отмечали пятидесятилетний юбилей баш-

ни — это был последний весёлый праздник перед Второй мировой вой-
ной. Франция капитулировала перед Гитлером. Франция, но не Эйфеле-
ва башня. В 1940 году, накануне приезда Гитлера в Париж, французы 
остановили лифт на башне. Немецкие специалисты не смогли наладить 
повреждённый механизм. Нацистским солдатам пришлось пешком под-
няться на вершину башни, чтобы закрепить флаг со свастикой, но, по-
скольку он был большого размера, его сорвало ветром. Флаг заменили 
меньшим. В течение четырёх лет, пока во французской столице остава-
лись оккупанты, башня была закрыта. Поговаривали, что Гитлер завое-
вал Францию, но не Эйфелеву башню. Он, кстати, так и не смог подняться 
на неё. В августе 1944 года Гитлер отдал приказ генералу фон Котлицу 
уничтожить башню и другие достопримечательности города. Но Котлиц 
не выполнил ужасный приказ. Удивительно, но через несколько часов 
после освобождения Парижа союзниками привод лифта вновь заработал. 
Как только Париж был освобождён, старый механик лишь на полчаса 
спустился вниз — и подъёмники, на радость парижан, стали работать. 
Эйфелева башня и в дальнейшем оставалась символом Парижа, и её пер-
вую увенчали трёхцветным национальным флагом, который взвился над 
французской столицей 25 августа 1944 года.

 � Этапы строительства 
Эйфелевой башни
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АВАНТЮРА ВИКТОРА ЛЮСТИГА 
Однажды Виктор Люстиг, авантюрист и игрок, прочитал в газете за-

метку о том, что национальная гордость Франции требует ремонта. В то 
же мгновение ему пришла в голову одна из самых гениальных афёр века. 
Он знал, что сделает: продаст Эйфелеву башню!

От имени высокопоставленного чиновника Люстиг прислал пригла-
шение на правительственных бланках крупнейшим сталелитейным маг-
натам Европы, предлагая принять участие в тендере на право демонтажа 
башни. Получив взятку от всех участников, он продал башню на метал-
лолом за 50 тысяч долларов.

В указанный в лицензии день представитель победителя, который воз-
главлял бригаду монтажников, появился у подножия Эйфелевой башни 
и предъявил правительственное распоряжение на гербовой бумаге. Вы-
яснение продолжалось ещё некоторое время. Скандал вскоре замяли. 
А Люстиг на то время уже был в Америке.

 В  середине 30-х годов Виктор Люстиг вернулся в  Париж и  снова 
продал Эйфелеву башню  На этот раз — за 75 тысяч долларов  Ниче-
го не поделаешь — инфляция  В предвоенной Европе был высокий 
спрос на металл    И снова аферист вышел сухим из воды 

СИМВОЛ ПАРИЖА 
2000 год стальная красавица встретила в ожерелье из 20 тыс. лампо-

чек, чем вызвала ещё больший интерес туристов. Власть и после этого не 
стала отменять иллюминацию. Под вечер, в течение 10 минут в начале 
каждого часа, знаменитая ажурная стрела мерцает в лучах электриче-
ского света.

Недавно Эйфелеву башню покрасили. Обычно эту процедуру осуществ-
ляют раз в семь лет. Башню 15 месяцев красили вручную, с помощью 
специальной команды художников-альпинистов. Было израсходовано 
60 тонн краски, которая не содержит свинца.

 

 � Александр Густав Эйфель

 � Виктор Люстиг

 Сооружение Эйфеля было 
высотой 313 метров  Когда 
в  1957  году на ней уста-
новили вышку телевизи-
онного центра, её высота 
достигла 320 метров  В раз-
ные времена башня была 
беспроводным телегра-
фом, в  ней размещалась 
обсерватория, физики из-
учали принципы притяже-
ния, моряки определяли 
время  После изобретения 
радио и  телевидения баш-
ню начали использовать 
для трансляции радио- 
и телесигнала 

 Уменьшенные копии Эй-
фелевой башни вы може-
те встретить в  различных 
уголках мира: американ-
ском Лас-Вегасе, китай-
ских Гаунчжоу и Шэньчжэ-
не, датском Копенгагене, 
болгарской Варне, казах-
станском Актау и  других 
городах 

 Башня не боится ветра  
Даже в случае порывов до 
180  км/ч верхушка откло-
няется лишь на 12 см  Такой 
шторм однажды случился 
в  Париже  А  вот от солнца 
«железная леди» страдает 
значительно больше  Об-
ращённая к  нему сторона 
расширяется от жары так, 
что верхушка отклоняется 
на 18 см 


