ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА КРЕНИЦИНА
Не знающий покоя суровый Тихий океан вечно
шумит у скалистых берегов Курильских островов.
Белая пелена снегов покрывает склоны гор. У под¬
ножья черных обрывов пенятся на рифах волны.
На отвесных стенах утесов видны окаменевшие по¬
лосы лавовых потоков, когда-то стекавших к океа¬
ну со склонов вулканов.
Южную часть о-ва Онекотан занимает гигант¬
так на¬
ское кольцо
жерло древнего вулкана
зываемая кальдера. Она имеет высоту 500 800 м
над уровнем моря. Внутри кальдеры возвышается
правильный конус вулкана Креницина. Так он
одного из
назван в честь капитана Креницина
русских мореплавателей, исследовавших острова
Тихогр океана. Вокруг вулкана, окружая его коль¬
цом, лежит никогда не замерзающее озеро.
Много лет вулкан был спокоен и считался по¬
тухшим. Во второй половине 1952 г. движепия зем-

ной коры, развиваясь вдоль глубоководных впадин
Тихого океана (у берегов Японии, Курильских и
проявились в
Алеутских островов и Камчатки)
ряде подводных землетрясений. В августе и септя-
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Вулкан Креницина, поднимающийся над озером
в кальдере
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Общий вид вулкана Креницина до извержения 1952 г.
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бре 1952 г. они произошли у берегов Японии, затем
у югово впадине Алеутских островов, а в ноябре
восточных берегов Камчатки. Землетрясения эти
всколыхнули и скалистое побережье Онекотана
и разбудили вулкан Креяицина.
Вечером 12 ноября 1952 г. со дна озера, окру¬
жающего вулкан, внезапно начали вырываться
клубы пара и газа. Грохот взрывов потряс окре¬
стности
он был слышен за сто километров от
острова.
Ветер подхватил и закружил в воздухе массы
выброшенного извержением пепла. Черной тучей
нависли они над островом, непроницаемой завесой
окутав вулкан. Его местонахождение можно было
определить лишь по гулу взрывов, доносимому вет¬
ром.
Белый снежный покров, устилавший остров и
рыбачий поселок на нем, потемнел. От пепла,
въедавшегося в кожу, стали черными и лица и
руки рыбаков. Весь день 13 ноября вулкан про¬
должал действовать с неослабевающей силой. Не
переставая падал пепел, густо устилая остров. Его
толщина достигала местами 8 см. Вода в речках,
текущих со склонов вулкана, стала кислой, и в
воздухе ощущался затрудняющий дыхание запах
сернистого газа.
Остров содрогался от взрывов, и в домах по¬
селка звенели стекла.
К ночи ничто не изменилось. Только когда на¬
ступила темнота, сквозь клубы пепла стали видны
яркие вспышки молний. Их вызывали разряды ат¬
мосферного электричества, обычно возникающие
при извержениях вулканов.
Утро 14 ноября принесло изменения в поведе¬
нии вулкана. Взрывы у. подножья конуса, отме¬
чавшиеся резкими выбросами пепловых туч, теперь
переместились на середину вулканического конуса.
Над озером у подножья вулкана стали подни¬
маться громадные белые клубы пара, вскоре стеной
закрывшие его склоны. Они поднимались с шумом
и клокотаньем, напоминавшим кипение воды. По-
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видимому, из бокового кратера на подводной части
конуса началось извержение лавы, которая, дви¬
гаясь потоком по дну озера, заставляла воду пре¬
вращаться в пар, бурно вырывавшийся наружу.
Громадными облаками неслись его клубы по ветру
и расстилались над океаном.
Деятельность вулкана достигла максимального
напряжения к вечеру 15 ноября. Над кратером по¬
явилось огненное зарево, далеко видное в океане.
В 30 км от вулкана, на о-ве Парамушире, жители
были встревожены огненными вспышками, созда¬
вавшими иллюзию артиллерийского огня.
Огни извержения были видны ночью и с прохо¬
дивших мимо пароходов. Массы пепла, освещенные
блеском молний, ветер относил далеко от берегов;
издали казалось, что из глубин океана поднимается
огненный вихрь. Громадное розовое облако грозно
повисло в небе.
Яркие вспышки молний пронизывали черные
тучи, нависшие над вулканом. Поверхность океана
сверкала разноцветными огнями, игравшими на
гребнях волн.
Ослепительные вспышки молний были так ча¬
сты, что на расстоянии 8 10 км от вулкана остров
освещался почти непрерывно, и хорошо были видны
камни в реке, протекавшей через поселок.
Ночь на 16 ноября была самой бурной в дея¬
тельности вулкана. Лишь к утру извержение стало
ослабевать, хотя грохот взрывов продолжался и,
казалось, усилился. К вечеру 18 ноября вулкан на¬
конец затих. Лишь непрерывно поднимались над
ним уже посветлевшие тучи пара и газа, временами
скрывавшие конус.
Едва закончилось извержение, как налетели со
свистом ветры, и над островом закружила пурга, длив¬
шаяся два дня. Снежные вихри все скрыли от глаз
Пепел замело снегом, в наступившие солнечные дни
остров снова сверкал прежней белизной. Только вул¬
кан, временами кутавшийся в облака, продолжавшие
подниматься над озером, потерял свой прежний
светлый вид. Вершина конуса стала темносерой.
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а на

месте кратера

появился

черный купол.

Вскоре наступили ясные солнечные дни.

Бури

утихли. Теперь уже ничто не мешало восхождению

яа вулкан.
Сотрудники нашей научной экспедиции начали
подниматься на плоскогорье, окружающее озеро.
над которым воавышается вулкан.
Вначале мы шли среди низких, присыпанных
снегом кустарников кедрового стланика единствен¬
ной растительности острова. По мере подъема на
плоскогорье, полого спускавшееся к океану, у на¬
ших ног открывалась бухта, полумесяцем лежа¬
вшая между черными скалистыми мысами. Над
северной частью острова возвышалась острая
вершина Немо, второго крупного вулкана этого
острова. Белоснежный конус его то сливался очерта¬
ниями с наплывающими облаками, то розовел под лучами солнца, временами проглядывавшего из-за
туч.
Поднимаясь на лыжах над крутым логом, про¬
резающим склон кальдеры вулкана, мы то и дело
аопадали на темные пятна пепла, выдутого ветром
из-под свежевыпавшего снега. У вершины плоско¬
горья ветер сдул почти весь свежий снег со склонов
и обнажил сплошные серые поля пепла. Здесь было
видно несколько слоев снега и пепла, выпадавших
последовательно.
t Наконец, мы взобрались на гребень кальдеры
над скалистым обрывом. У наших ног, глубоко
внизу на дне кальдеры, лежало зеленовато-серое
озеро, из которого, словно средневековый замок,
окруженный рвом с водой, поднимался скалистый
конус вулкана. Казалось, что этот грозный замок
только что выдержал страшную осаду. Его стены
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Извержение у подпожья конуса вулкана
Креницина
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Вулкан Креницина во время извержения. Вершина
окутана облаками пара
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были еще закопчены огнем, виднелись бреши, про¬
рванные «ядрами». Громадную черную воронку,
вырытую взрывами, окружали полосы лавы и шла¬
ка, напоминавшие разрушенную кладку каменных

стен.

Еще стлались облака над вулканом, скрывая от
взора его вершину. Из трещин тут и там вырывались
струи газа. Над вершиной вулкана, там, где находится
кратер, черным куполом лежала лава. У основания
конуса выбивалась серая струя пепла и газа. Страш¬
ное пламя, пожирающее недра каменного великана
как будто еще готово было вырваться на поверх¬
ность и вновь охватить все огнем.
Скалистые обрывы кальдеры повисли крутыми
выступами лавовых потоков, чуть прикрытых сне¬

гом, а на глубине 200 м у подножья скал, над аеленоватой поверхностью озера стелились облака, как
бы рождавшиеся из воды. Видна была только севе¬
ро-восточная часть озера, охватывающего подно¬
жие вулкана.
Местные жители говорили нам, что озеро, согре¬
ваемое вулканическим .теплом, никогда не замер¬
зает, и вода в нем имеет кислый вкус из-за раство¬
ренных в ней газов, вынесенных фумаролами.
У склона вулкана из озера поднимались черные
гребни лавы. Их все время окутывали облака белого
пара и желтого сернистого газа, струями вырывав¬
шегося со дна озера. Отсюда 15 ноября доносилось
клокотание кипящей воды, и, вероятно, вытек из
бокового кратера лавовый поток, спустившийся на
дно озера.
Бьющие под напором струи газа вились клубами
над гладью воды и желтовато-белыми облаками
уплывали к юго-восточной стенке кальдеры. Здесь
порыв ветра подхватывал их и стремительно уносил
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к океану. На нашей стороне кальдеры от вулкана
доносился временами едва уловимый едкий запах
сернистого газа. Над голыми склонами со свистом
проносился ветер. Он пронизывал до костей, вры¬
ваясь в легкие, перехватывал дыхание, валил с ног.
Руки у нас совсем окоченели.
Спуститься к озеру по головокружительному
обрыву трудно и летом. Зимой же по обледенелому
обрыву, когда ветер грозил сбросить в пропасть,
это было невозможно.

Закончив наблюдения, мы пустились в обратный
путь.
Как же возникло это озеро и словно искусствен¬
но возведенный в его кольце вулкан? Слои лавы
над озером помогают решить этот вопрос. В обры¬
вах кальдеры виден разрез широкого купола пло¬
ского щитового вулкана, на вершине которого
впоследствии была образована кальдера. В обрывах
над океаном видны разрезы подножья этого вул¬
кана, также сложенные потоками лавы и вулкани¬
ческих туфов,

Когда вулкана Креницина еще не было, здесь
действовал этот громадный плоский щитовой вул¬
кан, склоны которого простирались от одного края
острова до другого, занимая всю его южную часть.
Но вот вулканические извержения образовали на
вершине щитового вулкана огромную кальдеру
диаметром около 7 км. Обширную впадину каль¬
деры постепенно заняло озеро, образованное водой,
просочившейся по трещинам из океана, а также
пополняемое дождями и тающим снегом.
Но вулканические силы в кратере не угасли, и
вот из центра озера начал подниматься молодой
конус вулкана, достигший, после длительных из¬
вержений, более километра высоты. Все эти собы¬
тия произошли в течение 2 3 десятков тысяч лет
срок сравнительно недолгий для геологических про¬
цессов.
Т&к, в центре громадного щитового вулкана вы¬
рос его юный преемник, теперешний вулкан Кре¬
ни цина. после многих лет молчания разбуженный
землетрясением 1952 года.
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