
В нашем веке зафиксировано несколько изверже¬
ний грязевого вулкана банки Макарова — в 1906,
1912, 1917, 1921, 1925, 1933 и в 1941 гг. Все они
сопровождались, в основном, излияниями сопочной
брекчии и выбросами газа. В результате этих извер¬
жений на дне моря в районе банки Макарова образо¬
вывались возвышенности в форме усеченного конуса,
типичнйе и для других грязевых вулканов, распо¬
ложенных на суше и на о-вах Бакинского архипе¬
лага. Глубина моря в районе банки Макарова до¬
стигает 18 му и несмотря на это, почти всегда, при
каждом извержении здесь возникала возвышенность
из рыхлых или вязких продуктов. Порой она дохо¬
дила до уровня воды или даже выступала над поверх¬
ностью моря, образуя остров. Но вскоре конус раз¬
мывался течениями воды до основания.

Капитан-наставник парохода «Каспар» Фата-
лиев, наблюдавший огненное извержение с самого
начала и до конца, сообщил нам некоторые подроб¬
ности о последнем пробуждении вулкана. Пароход
возвращался из Красноводска в Баку. Около 10 час.
вечера в районе южнее мыса Шахова на юго-западе
от корабля вспыхнуло огромное пламя. В темноте
ночи оно казалось настолько близким, что моряки
вынуждены были изменить курс своего парохода
и вскоре стали на якорь. Пламенем была охвачена
огромная площадь поверхности воды, а отдельные
вспышки перемещались в различных направлениях,
большей частью по ветру, дувшему с северо-востока.
Вначале морякам показалось, что горит нефтеналив¬
ной танкер или фонтанировавшая разведочная сква¬
жина. Выяснилось, что они не так уже близко на¬
ходятся от места пожара. Расстояние, как они узнали
позднее, было 27 км. Но все-таки грандиозный по¬
жар казался очень близким. Пароход продолжал
свой путь к бакинскому порту. В какой-то момент на
палубе под ногами был слышен хруст, как будто
палуба посыпана сахарным песком. Было очень
темно и этому па придали никакого значения. Когда
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Извержение грязевого вулкана банки Макарова,
происходившее 15 октября 1958 г., сопровождалось
необычайно сильным пожаром. Огненный столб,
достигавший высоты 200—250 му ярко озарял все
южное побережье Ашперонского полуострова.
Освещаемый пламенем дым, поднимавшийся из
вулкана, наблюдали не только жители Баку,
Баилова и Черного города, но и нефтяники с о-вов
Артема, Жилого и Нефтяных Камней, находящихся
на расстоянии до 80 км от банки Макарова.
Видели это бесподобное зрелище и колхозники всех
сел, расположенных на территории Апшеронского
полуострова.
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пароход приближался к бакинскому порту, пожар
погас. Он продолжался примерно 30—35 минут. На
следующий день, как только стало светать, выясни¬
лось, что вся поверхность парохода равномерно
засыпана черпым песком. С каждого квадратного
метра можно было собрать целую горсть. Образцы
песка капитан Фаталиев передал в Институт геоло¬
гии Академии наук Азербайджанской ССР для
лабораторных исследований. Зсрпа песчинок име¬
ют величину от долей миллиметра до двух мил¬
лиметров и хрустят под ногами, внутри опи полые.
Песчинки получились такими, видимо, во время
извержения вулкана; мельчайшие частицы породы,
попадая в пламя, накалялись и уносились в атмо-
сферу. При этом они
разлетаясь на отдельные частицы; иногда на поверх¬
ности этих песчинок образовывались небольшие
пузырьки. Все эти песчинки напоминали лапилли
из магматических вулканов, с той лишь разницей,

что лапилли состоят из отдельных плотных пород,
а эти песчинки полые и очень мелкие. Уже па сле¬
дующий день выяснилось, что на месте извержения
конус вулкапа с поверхности виден не был, а вода
на значительной площади была мутной из-за раз¬
мыва продуктов извержения.

Грязевой вулкан банкиМакарова находится в тон
же складчатой зоне, в которой с севера на юг распо¬
лагаются эксплуатируемые пыне богатые нефтяные
площади: Балаханы, Рамапы, Сабунчи, Сураханы,
Карачухур, Зых и о-в Песчаный. Неоднократные
извержепия грязевого вулкапа, связанные с накоп¬
лением большого количества углеводородного газа,
указывают на то, что в недрах этой складки таятся
неисчерпаемые запасы нефти и газа.раздувались и лопались,
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