
КАЛЬДЕРА-ВУЛКАН КСУДАЧ

На юге Камчатки расположен замечатель¬
ный вулкан — Ксудач. По внешнему виду он
совершенно не похож на те конусообразные
симметричные образования, которые мы пред¬
ставляем себе, говоря о вулканах.
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Это так называемый кальдера-вулкан,
представляющий воронкообразную котловину,
окружённую со всех сторон правильным коль¬
цеобразным хребтом.

Можно предположить, что во время рас¬
цвета камчатского вулканизма (конец третич¬
ного и начало четвертичного периода) Ксудач
обладал величественным конусом, возвышав¬
шимся над другими вулканами.

Во время одного из извержений вулкани¬
ческий конус был снесён чудовищным взры¬
вом, и на его месте образовалась гигантская
кольцеобразная впадина — кальдера диаметром
около 7.5 км. Вал кальдеры всюду более или
менее ровный с мягкими закруглёнными очер¬
таниями. Внутренние склоны этого гигантского
вулканического кольца значительно круче, чем
наружные. Склоны покрыты рыхлым сыпучим
вулканическим материалом.

Наибольшая высота гребня кальдеры над
уровнем моря около 900 м; высота над кра¬
терным озером, расположенным внутри каль¬
деры, около 150 м.

На берегу кратерного озера выходят много¬
численные минеральные источники, а на обры¬
вистых скалистых склонах вдоль северо-запад¬
ной части озера поднимаются пары много¬
численных низкотемпературных фумаролл;
температура выходящих из них паров не
превышает 90° С.

Весной 1907 г. вулкан Ксудач (известный
в литературе также под именем вулкана
Штюбеля) неожиданно начал действовать.

Страшный взрыв, сопровождавшийся
выбросом громадного количества рыхлого
вулканического материала, и до сих пор
памятен многим камчатским старожилам. Мощ¬
ный слой выпавшего вулканического пепла,
докрывший поверхность снегЬ на много кило¬
метров вокруг вулкана, затруднил езду па
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Фиг. I. Кальдера-вулкан Ксудач: а — старое
кратерное озеро, б — воронка взрыва 1907 г.
Точками показаны выходы горячих вулканиче¬

ских газов. Рис. Б. И. Пийпа.

собаках, а в некоторых местах, расположс! -
ных особенно близко к Ксудачу, сделал её
совершенно невозможной. Далеко от Камчатки
были замечены отзвуки этого внезапного извер¬
жения: за десятки тысяч километров от Ксу-
дача разнеслась мелкая вулканическая пыль,
вызвавшая во многих городах Европы, так же
как и при извержении Кракатау, необычайно
эффектные аномальные явления в атмосфере
(кровавые зори, серебристые сумерки и др.).

В радиусе 30 км от вулкана всё живое
было опалено горячим дыханием извержения.
Зелёные берёзовые рощи превратились.
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Фиг. 2. Следы иэвер кения вулкана Неудача. Спаленный березовый лес. Вдали вулкан
Ксудач. Фото Б. И. Пийпа.
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Фиг. 3. Вид на внутреннюю часть Ксудача, расчленение рыхлых вулканических отложений
внутри кальдеры Ксудача. На заднем плане кратерное озеро и наружный гребень кальдера-

вулкана. Фото Б. И. Пийпа.

Работая на юге Камчатки в 1937 г., мы
вместе со своим караваном сравнительно легко
проникли внутрь кальдеры Ксудача и спусти¬
лись к его кратерному озеру. Здесь мы раз¬
били лагерь и в течение 7 дней прожили
в этой гигантской вулканической котловине,
производя геологические наблюдения. Обратно
мы выбрались уже с большим трудом и едва
не сделались пленниками вулкана.

Обессилевшие за это время и почти
падавшие лошади, питавшиеся скудными
листьями неприхотливого ольховника, с тру¬
дом взобрались по осыпям внутренних скло¬
нов вулкана, причём весь груз и всё снаряже¬
ние мы вынесли на гребень кальдеры на себе.

Из многочисленных вулканов Камчатки
только Ксудач и Узон, расположенный на во¬
сточном побережье Камчатки, принадлежат
к типу кальдера-вулканов. Как тот, так и дру¬
гой поражают своими колоссальными разме¬
рами.

•в мёртвые деревья, стоящие и поныне. До сих
пор дожди, сколько бы их ни выпадало, не
-задерживаются на поверхности, а вода сей¬
час же дренируется и уходит вглубь.

Несмотря на то, что со времени изверже¬
ния прошло уже 40 лет, ничто не может изме¬
нить мрачного облика этого пейзажа смерти.
Отсутствие воды и зелени отпугивает всё
живое, даже птицы избегают залетать в этот
опустошённый негостеприимный район.

На месте взрыва 1907 г., внутри кальдеры
вулкана к северу от ранее существовавшего
кратерного озера, возникла новая воронка
диаметром около 1.5 км с крутыми, почти от¬
весно обрывающимися стенками, высотой
около 200 м. На дне этой Еоронки синеет глу¬
бокое кратерное озеро, из которого по кань-
оиообразному ущелью, рассекая кольцевой
гребень Ксудача, вытекает р. Ходутка.

Лавы Ксудача по своему составу прибли¬
жаются к андезитам, а по текстурным приз¬
накам могут быть разбиты на две резко от¬
личные друг от друга разновидности: 1) —с крупными порфировидными вкрапленниками
и основной массой, богатой стеклом, и 2) —почти лишённую порфировидных вкраплен¬
ников.

А. И. Морозов.

Первую разновидность геолог Б. И. Пийп
(посетивший Ксудач в 3937 г. вместе с авто¬
ром) считает более молодой и связывает её
с извержением 1907 г.
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