
МОРСКИЕ ГРЯЗЕВЫЕ ВУЛКАНЫ

ко раз. Впервые этот островок был замечен 7 мая
1860 г. По описанию академика Г. В. Абиха, спустя
месяц после извержения островок имел площадь
87X66 м, высоту 3,5 м. Со временем этот островок
был размыт волнами Каспия, и в 1910 г. его поверх¬
ность находились на глубине 5,5 м. Следующее
извержение грязевого вулкана Кумани произошло
1мая1927 г. В результате опять образовался остро¬
вок, который был размыт в течение одного месяца,
и 28 июня того же года здесь существовала банка
с глубинами воды над ней 3,2 м. 13 ноября на банке
Кумани снова образовался островок с радиу¬
сом 175 м, возвышающийся над уровнем моря на
1,5 м. В центральной части островка наблюдалось
пламя.
Однако спустя немного времени островок погру¬

зился в воду. Во время извержения вулкана выде¬
лялся обильпый газ с сильным запахом бензина.
По данным М. В. Абрамовича, через 7 дней остро¬
вок имел длину 73 м,ширину 55 м и высоту над уров¬
нем воды в наиболее возвышенной части 0,6 м. Этот
островок был смыт первым же штормом.

Измерения, произведенные в 1927 г., показали,
что наивысшая точка в банке Кумани лежит на 7 а
ниже поверхности воды.

Через год, в 1928 г., последовало новое извер¬
жение этого вулкана. Образовался островок ра¬
диусом 144 м и высотой над уровнем моря 1,5 м.
Этот островок существовал сравнительно долго и раз¬
мывался постепенно. В 1929 г. его радиус умень¬
шился до 7 м, а в конце этого года он совсем исчез
в волнах Каспия.
Следующее извержение произошло 8 ноября

1939 г., причем образовался островок размером
324 X 290 м и высотой 3 м. Скоро он был также
поглощен волнами Каспия.
Последнее мощное извержение этого грязевого

В Советском Союзе грязевые вулканы встре¬
чаются в Закавказье, в Туркмении, на Керченско-
Таманском полуострове и в других местах. Азер¬
байджан, особено Апшеронский полуостров и Ко-
быстаы,— классическая область развития гря¬
зевых вулканов. Грязевые вулканы встречаются
не только па суше, но и на дне Каспия.
Грязевые вулканы интересны тем, что они тес¬

но связаныс нефтеносностьюприлегающих к ним рай¬
онов. На наличие этой связи впервые указал ве¬
ликий русский ученый Д. И. Менделеев. В даль¬
нейшем благодаря большим исследовательским ра¬
ботам советских ученых, в первую очередь акаде¬
мика И. М. Губкипа, было доказано, что грязевые
вулканы являются такими же надежными поверх¬
ностными признаками нефтеносности района, как
выход нефти и газа на дневную поверхность1.
Особый интерес представляют морские грязевые

вулканы Бакинского архипелага. В настоящее
время установлено, что такие островки, как Булла,
Обливной, Лось, Свиной и др., представляют со¬
бой конусы из сопочного материала грязевых вул¬
канов, выступающие над водой. На этих островках
можно впдеть остатки древних кратеров. Нередко ко¬
нусы морских грязевых вулканов остаются подводой
в виде бавок с небольшими глубинами. Временами
эти подводные банки в результате возобновления
деятельности грязевого вулкана выпирают из
воды, образуя островки. Как правило, эти
островки, просуществовав до одного-двух месяцев,
размываются морскими волнами и исчезают. Яркий
пример сказанного — банка Кумани, распо¬
ложенная на 18 км северо-восточнее мыса Бсндо-
ван, на широте 39°34'14" и долготе 87°15'20".
Островок Кумани появлялся и исчезал несколь-

1 См. «Природа», 1953, № 10, стр. 83.
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произошло 4 декабря 1950 г. в 18 час. Совеем недавно, в ночь на 26 февраля 1953 г..
произошло бурное извержение грязевого вулкана
«Бузовнпнекая сопка», в результате чего образо¬
вался островок (длиной 70 м, наибольшей шириной
50 м), который возвышался над уровнем моря на
4—5 м. Остров имел овальную форму и состоял из
сопочной брекчии и отдельных больших (более
1 м) кусков пород. Вес выброшенной массы
примерно 60—70 тыс. т.

26 февраля 1953 г. утром, когда работники копто-
ры морского разведочного бурения вели наблюдение,
вулкан все еще продолжал периодически, примерно
через каждые 40—60 мин. , извергать сопочную грязь
и небольшие обломки пород на высоту 15—20 м.
В тот же день около 4 час. дня вулкан перестал
действовать.

В отличие от других случаев, при извержении
этого вулкана не наблюдалось каких-либо выделе¬
ний газа. Ряд выброшенных вулканов твердых
род был покрыт кальцитом. В геологическом отно¬
шении это свидетельствует о тесной связи жерла
вулкана с тектоническими нарушениями.

В настоящее время в Институте нефти Акаде¬
мии паук Азербайджанской ССР проводится рент¬
генографическое исследование продуктов извер¬
жения этого грязевого вулкана.
Образовавшийся островок прожил недолго. После

двух сильных штормов па море он был размыт
и скрылся под водой. При посещении места исчез¬
нувшего островка авторами этих строк была обна¬
ружена только мель, на которой при ветре возни¬
кают бураны.

Мы рассказали только о тех грязевых вулканах
Бакипского архипелага, которые образуют островки.
Однако известно большое количество подводных
грязевых вулканов, извержения которых не дости¬
гают поверхности моря и в большинстве случаев
остались неисследованными.

вулкана
40 ыпн.

Из Баку можно было наблюдать огромпос оран¬
жево-красное зарево, осветившее юго-зипадный сек¬
тор неба. Зарево продолжалось в течение 15 мин.
Очевидцы с острова Свиного рассказывают, что
извержение началось впезапной вспышкой оранже¬
вого огненного столба высотой более 100 м. Пламя
внизу было шире и прекратилось мгновенно. После
исчезновения пламени па фоне ясного ночного веба
долго был виден черный дым. Интересно, что из¬
вержение пе сопровождалось звуковыми эффек¬
тами, причем не наблюдались колебания почвы.
Образовавшийся островок был овальной формы,

примерно 700x500 м. В средней части возвышен¬
ности островка с корабля было видно незначитель¬
ное чашеобразное углубление, из центра которого с
короткими промежутками выделялись белые пары.
Экспсдицпя Азморнефти и Института геологии им.
И. М. Губкипа Академии наук Азербайджанской
ССР установила, что островок состоит иа массы со¬
почной брекчии, главным образом из глинистых
пород, но в ней часто попадаются и обломки песча¬
ников разной величины, преимущественно серых,
с запахом газа. Отмечено было большое количество

по-

трещин, радиально направленных от кратера.
Кратер вулкана имел вид небольшого углубления, в
центре которого располагалось несколько грифонов.
* В настоящее время островок Кумани все еще

существует, сохраняя примерно свои размеры.
Второй интересный подводный грязевой вул¬

кан — «Бузовипнская сопка» — находится на се¬
веро-восточном побережье Апшеронского полу¬
острова приблизительно в 4—5 км от берега моря.По рассказам очевидцев — работников конторы
морского разведочного бурения — на месте
морского грязевого вулкана в 1950 г. образовался
островок без извержения вулкана.

этого
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