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Друзья, всем кто любит путешествовать предлагаем вместе с
журналом «Вокруг света» отправиться в Австралию.
Приехать на край света, перекопать тонны породы на
прииске, найти свой заветный камень и стать миллионером…
Сюжет приключенческого романа 150-летней давности? А вот
и нет!
Австралия наполнена чудесами, в том числе и
созданными человеческими руками. И в XXI веке в Австралии
старателем может стать любой, кто заплатит за лицензию
примерно 90 местных долларов. «Вокруг света» попытал
счастья в мировой столице опалов, городе-прииске КуберПеди.
Подземный город расположился в пустыне Виктория, штат Южная Австралия. Название
города в переводе с языка аборигенов означает «нора белого человека». Это действительно так.
Во времена добычи опалов (начало XX в.) люди, прячась от изнуряющего солнца, рыли дома-норы,
причем внутри такая «постройка» ничем не отличается от обычного дома, разве что нет окон.
Условия для жизни комфортабельные, а
снаружи ландшафт почти марсианский. На
плоской поверхности видны аккуратные
холмики высотой в человеческий рост. Рядом с
каждым — круглая дыра. Такое впечатление,
что очутился во владениях гигантских кротов. В
шахтах-норах здесь ищут опалы и живут, как в
обычных домах.
Первым из европейцев побывал в этих местах в
1858 году шотландец Джон Макдуэл Стюарт,
знаменитый исследователь Австралии. А опалы
здесь обнаружили полвека спустя. В декабре
1914 года группа золотоискателей под руководством Джеймса Хатчисона отправилась из городка
Марри на востоке штата Южная Австралия в экспедицию. Больше двух месяцев продолжались их
безуспешные поиски. Жарким февральским днем старатели разбили лагерь в пустыне и ушли
исследовать окрестности, оставив хозяйство на Билли, 14-летнего сына Хатчисона. Подростку не
сиделось на месте, и он решил побродить вокруг.
Мальчишке повезло: он наткнулся на россыпь
«опалов-поплавков», лежащих прямо на земле.
Весть о новом Клондайке быстро облетела весь
континент, и уже через несколько месяцев здесь
начались активные разработки. Первое время
местечко называли Опаловым полем гряды Стюарта
(Stuart Range Opal Field), а в 1920-м городку решили
присвоить имя, которое дали ему аборигены, Кубер-Педи.
Прочтите статью Натальи Брайсон «Жизнь в
опале» в журнале «Вокруг света» (№ 6 (июнь - август), 2020) и вы узнаете удивительные факты
о жизни и добыче опалов в подземном городе.

