
МОЛОДОЙ ВУЛКАНИЗМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Уже сравнительно давно стали известны инте¬
ресные данные о вулканической деятельности мате¬
риковой части Азии в позднечетвертичное и исто¬
рическое время.

Хорошо изучены вулканы Северной Маньчжурии
в бассейне р. Нонни, где вулканы действовали еще
в 1720—1722 гг. Интенсивные извержения были от¬
мечены в районе г. Мэргень, где возникли большие
вулканические конусы. П. П. Семенов, узнав об
этом, еще в 1856 г. писал, что установившиеся пред¬
ставления обязательной связи современной вулкани¬
ческой деятельности с узкой прибрежной полосой
океанов и морей не соответствуют наблюдаемым
фактам в Маньчжурии С

В дальнейшем подтвердилось, что молодой вул¬
канизм имеется и в Центральной Азии, хотя, ко¬
нечно, его масштабы здесь не сравнимы с масштабами
Тихоокеанского вулканического кольца.

Известно, что четвертичный вулканизм ярко
проявлялся и на восток от Маньчжурии, охватив
громадные площади Восточной Сибири, Восточной и
Центральной Монголии. Недавно появились новые
факты о вулканах Северной Маньчжурии 2. Экспеди¬
ция геологов Института палеонтологии Академии
наук Китайской Народной Республики обследовала
районы бассейна р. Нонни, Малого Хингана и ниж¬
него течения Сунгари и описала десятки хорошо
сохранившихся вулканических конусов, а также об¬
ширные поля, покрытые базальтовыми излияниями.
Вулканические образования имеют разные формы:
усеченного конуса, подковообразную, щитовидную
и некковых останцов.

Вулканическая деятельность здесь весьма широко
проявлялась как в конце ледникового периода, так

и в голоцене: ледниковые отложения нередко пере¬
крыты базальтовыми лавами. Чжан Вэнь-тан счита¬
ет, что Вулканы Северной Маньчжурии в последую¬
щее время постепенно затихали. Но,видимо,их следу¬
ет считать только «уснувшими», а не «умершими».

Обширные вулканические поля простираются па
восток от Большого Хингана, в пределах Автоном¬
ной области Внутренней Монголии и Монгольской
Народной Республики. О вулканизме в этих райо¬
нах неоднократно писали многие путешественники,
но до настоящего времени нет полной характеристики
этой большой вулканической области Центральной
Азии. Краткую сводку наблюдений путешествен¬
ников (бр. Бутины, П. А. Ровинский, Г. Н. Пота¬
нин, Б. С. Домбровский, П. Тейльяр и др.) осуще¬
ствил академик В. А. Обручев1.

В 1944 г. мне пришлось посетить вулканическую
область Дариганга в восточной части Монгольской
Народной Республики и специально обследовать хо¬
рошо сохранившийся конус Дзодол-хан (1425 м)2.
Лавовые потоки здесь приурочены к готовым, зало¬
женным в довулканическое время долинам. Это по¬
зволило высказать предположение о верхнечетвер¬
тичном возрасте последних вулканических изверже¬
ний, а возможно, они продолжались и в древне¬
историческое время. Археологические намогильные
памятники Дариганги, датируемые VI—VIII вв.,
нередко изготовлены из вулканических пород. Во
всяком случае, проявление вулканизма в Монголии
нельзя ограничивать только верхнечетвертичным
временем, оно имело место и в предшествующий ниж¬
нечетвертичный период.

В 1949 г. этот район посетил вулканолог В. И.
Влодавец. Он подметил, что 80% вулканических ко¬
нусов здесь расположены по тектоническим линиям,

1 См. П. Семенов. О вулканических явлениях во внутрен¬
ней Азии. «Вестник Русского географического общества»,
СПб, 1856. ч. 17. гл. IV, стр. 243—258.

1 См. Чжан Ягнь-тан. Молодые вулканы Северной
Маньчжурии, «Вопросы географии», 1954, сб. 35, стр. 285—292.

1 См. В. А. Обручев. Молодая вулканичесная область
Большого Хингана, «Вопросы географии», 1949, сб. 12,
стр. 17—28.• См. 9. М. Мургаев. Вулкан Паодол-хан в Дариганге,
•Землеведение», 1948, т. II, стр. 52—63.
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как правило, северо-восточного простирания. Це¬
почки вулканов в полосе наибольшего тектониче¬
ского напряжения сконцентрированы по линиям.
Только в Дариганге В. И. Влодавец насчитал около
222 вулканов. Вулканы расположены на рас¬
стоянии от 1,5 до 10 км один от другого1.
Таким образом разломы северо-восточного прости¬
рания явились теми очагами, по которым вулкани¬
ческий материал поднимался на земную поверхность.
Местные жители указывают, что из отверстия на
склоне вулкана Сэнджетыйн-Ундур зимой выходит
пар, а стеики отверстия покрываются ледяными
сосульками.

Новейший вулканизм на широтах Монгольской
Народной Республики не известен западнее гор
Хангая. Пока как будто нет ни одного свидетель¬
ства путешественников о наличии умерших или по¬
тухших вулканов в Котловине Больших озер в За¬
падной Монголии, на Алтае или в Джунгарии. Но
в Хангае прекрасной формы вулканы не редкость,
на что впервые обратил внимание Д. А. Клеменц
(1897) 2. Позже хангайские вулканы несколько раз
посещались учеными, которые наблюдали не только
вулканические конусы, но и запруженные лавами
озера, базальтовые каньоны и другие формы вулка¬
нического рельефа. Некоторые геологи связывают
энергичное проявление вулканизма в Хангае с об¬
ластью стыка двух структур: мезозойской (иеншан-
ской) складчатостью с северо-восточным простира¬
нием и центрально-азиатской герцинской складча¬
тостью, для которой в пределах Монголии характер¬
но северо-западное простирание.

Однако в более южных широтах проявление
вулканизма отмечено гораздо западнее — в Кунь¬
луне и Северном Тибете. Русские и иностранные пу¬
тешественники давно отмечали четвертичные и
эффузивные образования в горах Куньлуня и Северо-
Западного Тибета, подчеркивая приуроченность из¬
лияний к тектоническим линиям3. Имеются конусо¬
образные, правильной, мало нарушенной формы
вулканы. По мнению В. М. Синицына, «присутствие
в окрестностях кратеров туфогенного песка, тонким
слоем покрывающего поверхность равнины,и извест¬
ные находки лапилли... в песках южной части пу¬
стыни Такла-Макап свидетельствуют о том, что вул¬
каны Северного Тибета и Срединного Куэнь-луня

испытывали неоднократные пробуждения, может
быть, еще в историческое время»1.

В самое последнее время, как сообщает В. М. Си¬
ницын, в китайской провинции Синьцзян был от¬
крыт действующий вулкан. До настоящего времени
ничего не было известно о вулканической актив¬
ности в Западном Китае, продолжающейся на на¬
ших глазах. Китайский геолог Ян и проф. Ван ви¬
дели в верховьях реки Кэрия вулканический ко¬
нус, из которого шел дым и летели камни. Проф.
Ван побывалв этом же районе годом раньше,он видел
свежий вулканический конус с хорошо выраженным
кратером и застывшими полями андезитовых лав.
Но Ван не видел ни дыма, ни движения вулканиче¬
ского материала и решил, что перед ним мертвый
вулкан. О наличии молодых, но бездействующих вул¬
канов в Куньлуне в Карийском районе было изве¬
стно еще в 1942 г., когда здесь работали топографы.
Однако один из этих «мертвых» вулканов, как сле¬
дует из сообщения бойцов Народно-освободитель¬
ной армии Китая, строивших Северо-Тибетскую
дорогу, ожил, стал вновь активно действующим и
поставлял материал из недр Земли. И, конечно,
прав В. М. Синицын, считающий вулканы Срединного
Куньлуня «не окончательно угасшими, а лишь
уснувшими и способными проявлять активность и
в настоящее время». Эта активность связана с боль¬
шой тектонической подвижностью южного горного
обрамления Центральной Азии — Куньлуня, Ти¬
бетского нагорья, на котором известно много групп
гейзеров с горячей водой.

Вулканическая деятельность во внутриматери-
ковых глубинных районах Центральной Азии ясно
говорит о продолжающихся здесь процессах энер¬
гичного горообразования и возможности пробужде¬
ния многих ныне уснувших вулканов Монголии и
Северо-Восточного Китая. Любопытно отметить,
что, несмотря на большое сходство истории развития
территорий Центральной и Средней Азии, в послед¬
ней, при ее весьма высокой географической изучен¬
ности, не известно ни одного действующего или мерт¬
вого вулкана четвертичного возраста, хотя горы
Тянь-Шаня, Памира и Копет-дага обладают высокой
сейсмичностью, богаты и горячими источниками.
Эффузивные породы известны в горах Тянь-Шаня и
Памира, но они образовались за счет трещинных из¬
лияний, приуроченных к линиям разломов, и от¬
носятся, вероятнее всего, к мелу и верхнетретичному
времени. Четвертичных излияний в Средней Азии
пока не обнаружено.

Таким образом, в гора х Центральной Азии, в от¬
личие от Средней Азии, горообразовательные дви-

1 В. М. Синицын. Новые сведепия о действующем вул¬
кане в Центральной Азии, «Природа», 1954, JA 9, стр. 90.

1 См. В. И. Влодаяец. Дариганская вулканическая об¬
ласть, «Доклады Анадемии наук СССР», 1950, т. LXXII,
JA 5, стр. 933—936; Онже. О некоторых чертах кайнозойского
вулканизма Дариганокой области Монголии, «Вопросы гео¬
логии 4зии», т. II, 1955, стр. 680—684.

* См. Д. А. Клеменц. Заметка о потухших вулканах в
Хангае, «Известия Восточно-Сибирского Отделения Рус¬
ского географического общества», 1897, т. XXVIII, М 2,
Иркутск, стр.

* См. Г М.
157—159.
Гапеела. О четвертичном вулканизме Кувнь-

Луня и северо-западного Тибета, «Вопросы геологии Азии»,
т. II/ 1955, стр. 685—708.
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женин осложняются вулканической деятельностью,
энергичной в четвертичном прошлом и в какой-то
мере сохранившейся и в современный период. Это
весьма существенное отличие в истории геологиче¬
ского развития горных систем Средней и Централь¬
ной Азии пока еще не находит удовлетворительного
объяснения. Но ясно одно — вулканизм, вулкани¬
ческие излияния и вулканические типы рельефа в
Центральной Азии играли до недавнего прошлого
значительную роль в формировании рельефа отдель¬
ных районов. Но все же не вулканизм определил раз¬
витие территории, он оказался только сопровождаю¬
щим, подчиненным фактором, действовавшим в свя¬

зи с горообразовательными движениями, весьма
энергичными в альпийскую фазу и не погасшими и в
современную эпоху. Можно утверждать, что в Цен¬
тральной Азии лежит обширная область внутрима-
териковой современной вулканической деятельно¬
сти. В этом отношении Центральную Азию можно
сравнить только с внутриматериковой областью
проявления новейшего вулканизма в Африке,
охватившего большую полосу, вытянувшуюся вдоль
линии великих восточн > -африканских разломов.

Э. М . М у р а а е в
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