
В бытность свою в Монголии я попал в мест¬
ность Шине-Усу хошун Дэрбет, жители которой
говорили, что у них временами бывают колеба¬
ния земли.

Монголы землетрясение называют gazar Icy-
delsen (земля дрожала, колебалась), буряты тун-
кииские слово землетрясение переводят razap
худулхо, буряты балаганские — razap хбдолхо.
По сведениям, полученным от компетентных лиц,
мне удалось установить, что действительно коле¬
бания почвы в данном районе происходят до-
вольно часто и сильн и сопровождаются даже
падением посуды. Местные жители рассказывают,
что приблизительно 20 лет тому назад было
большое землетрясение, продолжавшееся два ме-
сяца. По сведениям монгол, землетрясение проис¬
ходило в районе горы Бомботу-Хаирхан, причем
во время колебания почвы с самой вершины
текла вода. К сожалению, более подробных све¬
дений, а также и метеорологических данных при
землетрясениях, которые могли бы дать некото-
рые основания для выводов, мне не удалось
установить. Землетрясения в Центральной Азии
отражены в научной литературе очень слабо,
тем не менее они происходили в Центральной
Азии и в пустыне Гоби, и изучение их могло бы
внести ценный вклад в сейсмологию.

В каталоге землетрясений Н. Мушкетова
и А. П. Орлова ив материалах для изучения
землетрясений России, изд. под редакцией
Мушкетова, записано несколько землетрясе¬
ний за период с 1303 г. по настоящее время.

По моим изысканиям первое землетрясение,
отмеченное в литературе, произошло в 1303 г.
в Каракоруме в Монголии во время царствова¬
ния в Китае Юанской династии (монгольской),
сделавшей вместо Каракорума своей столицей
Пекин. Возможно, что перенесение столицы яви¬
лось следствием происходивших в то время
землетрясений.

Второе землетрясение, отмеченное в литера¬
туре, произошло в 1716 г. в Центральной же
Азии, но точно установить местность не удалось.
Известно, что во время этого землетрясения был

к югу от Бей-разрушен город Аксу, лежащий
Шаня; по другому источнику находим упомина¬
ние, что в 1716 г. в Зюнгарии сильное землетря¬
сение почти совершенно опустошило
Аксу (шир. 41°9", долг. 76°47//). (Заимствовано
из Риттера.) Город Аксу лежит к югу от псевдо¬
вулкана Пешэн, находящегося в Воет. Тянь-
Шане.

город

Материалы для каталога эемлетр
в Монголии. Сейсмические явления в Мс
находят лишь слабое отражение в научной лите¬
ратуре, что обусловлено отсутствием сейсми¬
ческих станций и крупных сооружений в этой
стране, а также ее слабой населенностью.

В Монголии большею частью
микросейсмические явления, т. е. слабые колеба¬
ния, что, однако, не исключает возможности
больших землетрясений. Подтверждение мы на¬
ходим в литературе; так, напр., у А. В. В о э н е-
сенского отмечено крупное землетрясение
1904 г.,
трясение в ночь с 10 на 11 августа 1931 г.
К сожалению, фактических данных о крупных
сейсмических явлениях в Монголии не находим,
они отражены подробно только у А. В. В о э н е-
сенского.

яеениЙ
онголии Затем в течение более 100 лет не удалось

установить по литературе сейсмических явле¬
ний, между тем как в пограничных с Монголией
районах подобные явления происходили. Затем
землетрясения, происшедшие 24 февраля 1829 г.,

происходят 31 декабря 1861 г., 15 (27) мая 1862 г., 15 (27) июля
1862 г., в августе 1863 г. и 20 февраля 1871 г.
в разных районах Сибири, были ощущаемы
в Северной Монголии.

В 1905 г. 26 июня (9 июля) произошло земле¬
трясение на Танну-Ола. Описание его беру из

В. А. Обручевым сильное земле- предварительного сообщения А. В. Вознесен¬
ского.

26 июня ст. ст.около 4 часов 40 мин.пополудни
иркутского времени или по новому стилю 9 июля
в час 42 мин. гринвичского времени в Иркутске
и почти по всей Западной и отчасти Восточной 70S
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Сибири чувствовалось сравнительно сильное
землетрясение. При поздке А. В. Вознесен¬
скому удалось собрать сведения о том, как это
землетрясение отразилось на Монголии в Бачин¬
ской или Тесинской Куре на р. Тесе (на 40-верст¬
ной карте Куря Биширельты-Вана): повреждено
30 духунов (небольшие деревянные молитвенные
здания). В долине р. Теса, верстах
Тесинской Кури, образовалась трещина поперек
всей долины. Ширина трещины доходила
в первое время до 3 саж., глубина превышала
30 саж., со слов А. П. Шубина, казака из Шим-
ков, получившего эти сведения, в свою очередь,
от местных монгол. Трещина пересекает Тесин-
гол в косом направлении от озера Ойгон-Нора,
идя на северо-восток и оканчиваясь на другом

4 выше

краю долины, несколько восточнее горы Алтын-
Куль-даба. На левом берегу Тесин-гола из этой
трещины вода во многих местах выбрасывалась
фонтанами вверх. Далее из трех озер, нахо¬
дившихся на вершине упомянутой горы Алтын-
Куль-даба, осталось только одно, остальные
исчезли. Наконец, в долине р. Агыр, правого
притока р. Тельгир-Морина, падали камни с бо¬
ков ущелья. Очевидец землетрясения около
р. Агыр С. Л. Крынкевич утверждает, что
в этом районе трескалась земля, вода била фон¬
таном и некоторые места затопила совсем. Земле¬
трясение продолжалось целые сутки. По сло¬
вам бурят Цырен Даваева на р. Агыре образо¬
вались трещины до 1 саж. шириною, напол¬
нявшиеся водою, которая за края не выходила.
Со слов Ларионова подтверждается, что на
р. Агыре вода поднялась в трещинах и местами
выступила из краев. По словам Н. И. Иванова
вблизи Косогола на р. Кын-Гарга во время
землетрясения было завалено камнями ущелье
в 15 саж. шириною, и скот в недоумении и тре¬
воге сбивался в кучи. Можно привести еще целый
ряд рассказов очевидцев, имеющихся в отчете
об этом землетрясении.

В 1930 г. лица, посетившие Монголию, расска¬
зывали, что в местности монастыря Башинту,
ограниченного хребтами Гурбан-Сайхан и Беин-
Цаган наблюдалось довольно слабое землетря¬
сение в ночь с 17 на 18 июля, по вуку, ритмич¬
ности и напряжению оно приближалось к стуку

В просмотренной иностранной литературе не
оказалось сведений по данному вопросу даже
в таком капитальном труде, как труд Н о a n g,
Pierre. Catalogue des tremblementa de terre
sing-ales en Chine d’apres les sources chinoises
(1767 avaot. I. — C.— 1895 apres I. — C.) par le
R. P. Pierre Hoang du clerge de Nan-King. Chang-
Hai. 1909— 1913.

двигателя.
Последним из описанных в литературе земле¬

трясений является землетрясение от 10—11 авгу¬
ста 1931 г., происшедшее в северозападной Мон¬
голии. Описание этого землетрясения дано В. А.
Обручевым в журнале „Природа" за 1932 г.
№ 8, стр. 753-754.

В настоящее время говорить что-либо о земле¬
трясениях в Монголии и делать соответствующие
выводы было бы преждевременным в виду отсут¬
ствия записей.

Сейсмических станций в 1926 г. в Монголии
не было.

С. /Соно/тлев.
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