О НЕКОТОРЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ НА

КАМЧАТКЕ
Во время геологических исследований, производившихся нами в 1939 г. в Усть-Камчатском районе (восточное побережье Камчатки)
совместно с Р. И. Вяловой, были собраны

некоторые сведения о землетрясениях. Ввиду,
с одной стороны, того большого интереса,
который представляет Камчатская сейсмиче¬
ская зона, а с другой весьма малой изучен¬
ности камчатских землетрясений, мы считали
уместным опубликовать эти сведения. От об¬
щих выводов мы принуждены пока воздер¬

—

ещё несколько дней. В результате землетря¬
сения были разрушены печи. В Усть-К амчатске это землетрясение так же ощущалось, но

слабо (А. В. Мельников).
Во время пребывания на маяке на мысе
Африка, мы пересмотрели ведущиеся там вах-

теныые журналы н выписали из них следующие сведения о землетрясениях, ощущавшихся
на маяке, начиная, с 1. VIII 1935 г.

1935 г.
26. XII.

3.45»— 4.15 В этом получасовом
промежутке ощуща¬
лось 8 сильных толч¬

жаться.
ков.
В литературе почти не оставило следа я в
новейшей сводке [*] не отмечено сильное
1936
г.
Усть-Камчатское землетрясение 1923 г.' Имен¬
расскано о нём мы слышали больше всего
до. П
13. 45 Сильный толчок.
зов. К сожалению, очевидцев землетрясения в 23. VII
14. 40 Слабый толчок.
Усть-Камчатске не осталось. Передаваемые 15. VIII
17. 10 Слабый толчок.
рассказы начинают принимать характер легенд 13. XI
Начало большого эемлен даже год, когда происходило землетрясение,
трясения, продолжавше¬
указывается различно в пределах от 1921 до
гося почти непрерывно
1927 г. Точную дату с 13 на 14 апреля
в течение более 2 меся»
1923 г. удалось установить по надписи на
цев. Весь день б ло па¬
кладбище, на могиле одной из весьма немно¬
смурно. В 17 ч. пошел
гих жертв этого землетрясения.
дождь.
Приведём наиболее достоверные сведения,
23. 30 Сильное землетрясение.
извлечённые из многочисленных Слышанных
Первыми же толчками
вами описаний.
были ра (рушены все печи
В Усть-Камчатске во время землетрясения
и трубы.
были разрушены печи и даже некоторые ста14, XI
Землетрясение продол¬
рые дома. В Ключах же никаких толчков не
жается. В 17 ч. маяк пе¬
ощущалось (сообщение председателя Ключев¬
рестал действовать, так
Конова).
ского сельсовета Г. И.
как от толчков были
Особенно известны и обычно описываются
сорваны ацетиленовые
в рассказах не самое землетрясение, а те
газобаллоны и порвались
громадные валы морской воды, которые выз¬
газопроводные шланги.
вали главные бедствия. Валы эти, перехлё- 15. XI
Землетрясение продол¬
стывая через устьевую кошку и почти доходя
жается. Действие маяка
до сел Усть-Камчатска, в течение очень ко¬
восстановлено.
роткого времени смыли до основания камен- до 20. XI
Землетрясение продол¬
завод,
американский
рыбо-консервный
ный
жается *.
стоявший на кошке несколько южнее построен- 20. XI
Землетрясение продол¬
кого впоследствии рыбоконсервного завода
жается с 8 до 24 ч., но
№ 1. Мы сами видели сравненные с землей
с перерывами.
остатки фундамента этого разрушенного заво- 21. XI 15. XII
Землетрясение продол¬
да. Мы виделн такие же остатки фундамента
жается с перерывами.
другого завода, также смытого этими валами, 17. XII
8.40 и 17. 30 Толчки.
стоявшего на низкой морской террасе вблизи 18. XII
7.00, 11.40,20.00 Толчки.
устья р. Угольной. Этими же валами был выб¬ 19. XII
Временами ощущались
рошен на берег японский катер, причем не
толчки.
просто выброшен, а переброшен через низ¬ 21. XII
21.30 Толчок.
террасу шириной около 1 км и закинут 22. XII
9. 20 Толчок.
на склон высокой террасы, где остатки его, 23. XII
18.40 Толчок.
на высоте около 20 м над уровнем моря сох¬ 25. XII
19. 30 и 20. 15 Толчки.
ранялись ещё несколько лет тому назад. Вн- 28. XII
22.45 Толчок.
дели их многие жители Усть-Камчатска, в том 31. XII
13.00 Продолжитель¬
числе и наш проводник А. Фрикман, показав¬
ный толчок.
ший нам это место во время маршрута.
Как нам сообщил А. В. Мельников (Усть1 Цифры последовательно означают: число,
Камчатский район), летом 1982 г. произошло
очень сильное извержение вновь образовав¬ месяц, часы и минуты.
1 По сообщению нашего проводника Г.
шегося паразита Ключевской сопки.
Одновременно с извержением происходило Фрикман, который в то время работал на маяя сильное землетрясение. В течение трёх дней ке, а также н других очевидцев служащих
по несколько раз в день ощущались сильные маяка, все эти дни земля тряслась, не пере¬
толчки, а в промежутках между ними ряд ставая. Здесь и дальшв-мы объединяем оди¬
слабых толчков; слабые толчки продолжались наковые записи для ряда дней.
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Нойости науки

№1
1937 год.

Толчок.
18. 50
Тол ок.
23. 30
30, 13.25, 24.00 Толчки.
Толчок.
6.00
Толчки.
8. 45 и 22. 20
Толчок.
20. 45

1. 1
3. 1

8.'

4. 1

6.1
7. 1

9. 1
1. 1
12.1
1 4. 1
!б. 1
16.
1
17. 1
*9. 1

21.50
16. 25

6. 40
4. 15 и 16. 50
10. 10
14. 30
19. 15

19.10
23.30
3.00

20. 1
22. 1
23. 1
24.1
23.1

31. 1

1.11

2. II
3. II

8. II

9. II
16. и
18.1!
20. 11

14. 15
18.20 и 20.30
14. 15
4. 10
19. 20
23. 20
14.30 и 23.00
1. 00
4.00
6.00
11.50
2. 10
18.30
21. 35
15. 15

Толчок.
Толчок.
Толчок.
Толчки.
Толчок.
Толчок.
Сильные

толчки.

Толчки.
Толчок.
Толчки.
Толчок.
Толчки.
Толчки.
Толчки.
Толчки.
Толчки.

Толчки.
Толчки.
Толчки.

$5

бы с крыши здания с сиреной. Примерное
направление падения Ю. В. 125°. Мы осмо¬
трели также те места, в которых из капитальнойсгены вывалились целиком кирпичные
печи, выходившие каждая в две смежные
комнаты. Одна печь упала на Ю. 3. 210°, а
другая на ЮВ 120°, т. е. под прямым уг¬
лом одна к другой. Так как обе печи нахо¬
дились в стенах, расположенных перпендику¬
лярно друг к другу, то они естественно и
упали в разных направлениях. Однако то об¬
стоятельство, что они обе были разрушены
до основания, свидетельствуете значительной
силе толчка, направление которого не могло
совпадать с направлением падения обеих пе¬
чей.
На другой день (14. XI) на самом маяке в
результате продолжающегося землетрясения
, упали тяжёлые 7-пудовые ацетиленовые газо¬
баллоны, вырвав из стены гвозди, которыми
были забиты притягивающие их к стене же¬
лезные скобы; при этом порвались газонроводные шланги, подающие газ из баллонов к
фонарю.
Этому землетрясению, как и другим, пред¬
шествовал гул, идущий обычно с севера.
А. Фрикман рассказывает, что, вскочив с под¬

стели и начав одеваться после первых толч¬
ков в ночь с 13 на 14/XI, он под действием
Толчки.
продолжающихся толчков всё время ударялся
Толчки.
21-1!
головой в стену (в направлении около 210°).
Толчки.
2 .11
Интересно ещё отметить, что горячий источ¬
Толчки.
4. III
ник, который выходит недалеко от маяка из
Толчки.
8. III
новейших отложений, после землетрясения
Толчки.
7. 45
20. Ill
исчез, но через год снова появился. Источник
23,00
Толчки.
24. Ill
этот, очевидно, связан с коренными породами,
Продолжи¬
11. 15
5. IV
обнажающимися здесь же рядом, но перехва¬
*
тельна й тол¬ тывается горячая вода уже в новейших терчок.
расовых образованиях, протекая в которых,
3. 40
Толчок.
25. IV
она смешивается с верховодкой.
Толчок
19. 20
29. IV
По словам очевидцев, вовремя землетрясе¬
3.20
Толчок.
22. VI
ния с ближайших обрывистых возвышенностей
8. 55 и 21. 57
12. VII
Толчки.
летели обломки и крупные глыбы. Наконец,
22. 00
Толчок.
25. VII
как ( ассказывает тот же А. Фрикман, именно
21.50
Толчок.26. VII
после этого землетрясения вблизи устья р.
Перерыв записей в авахтенном журнале с Обходной произошёл большой обвал опол¬
1.XI 1937 по 1.V— 1938 г.
зень, перепрудивший реку. В настоящее время
река промыла этот завал, но русло её все1938 год
таки теперь несколько сдвинуто в сторону.
Толчок.
12. 40
15. VI
Просматривая в вахтенном журнале записи,
Перерыв записей в вахтенном журнале, л относящиеся к землетрясению конца 1936 г.,
13. XII—1938 по 15. IV—1939 г.
мы видим единственную в своем роде карти¬
ну. Весьма спокойное в течение первых 10,5
1939 год
месяцев состояние (зарегистрировано всего 3
Толчок.
3. 20
26. IV
толчка) внезапно нарушается сильнейшим зем¬
Два сильных
5.50
16. VII
летрясением. От первых же толчков разру¬
толчка.
шаются до основания кирпичные печи, наруж¬
Толчок.
4. 05
28. VII
ные печные трубы, падает посуда, валится
Продолжи¬
16.25
27. VIII
тельный тол- шкаф. Но, мало этого, толчки не прекра¬
щаются, они следуют непрерывно один за
чок
другим; у очевидцев создается впечатление,
Вернёмся к б лыному землетрясению конца что земля трясётся всё время, не переставая, и
1936 года. По рассказам очевидцев (служа- так в течение 6 дней (13 19/XTl). После
щих маяка и нашего проводника А. Фрикмаи, этого каждый день с 20/XI по I5/XH ощув то время работавшего на маяке), первым же щается уже не непрерывное трясение, а очень
ударом (в 23 ч. 30 м. 13. XI) были разрушены частые толчки. В вахтенном журнале на про¬
тяжении этих 26 дней ежедневная запись
до основания печи я печные наружные тру¬
бы. Далее обвалилась штукатурка, посуда и землетрясение продолжается с перерывами. Но
лампы свалились со столов, упали также вот, начиная со второй половины декабря,
полка И щкаф. Нам показали, куда упали тру- т. е. только через месяц после начала з«м-

Толчки.
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летрясейия, отмечаются лишь отдельные толчки — сначала по несколько толчков в день,
затем по одному; то один, то иногда даже два
дня подряд толчки совсем не ощущаются. С
'конца января 1937 г. такие пропуски становятся всё более "астыми, а с середины февраля регистрируются лишь единичные толчки
с большими промежутками до 5 дней между
ними. В течение всего марта отмечено лишь
4 толчка, в апреле всего три.
Краткому описанию ноябрьских эемлетрясенин 1936 г. посвящена специальная заметка
А. А. Меняйлова [3]. Относительно маяка на
мысе Африка имеется лишь упоминание о
больших разрушениях,, заставляющих оценивать силу наибольших толчков в 7—8 баллов
по международной шкале (1917 г.) или VII
баллов по шкале Меркалли-Канкани.
Помимо маяка, сильнее и продолжительнее
всего землетрясение проявилось в Усть-Камчатске. Не приводя здесь всех сведений, содержащихся в заметке А. А. Меняйлова, укажу, что .13 ноября в 23 ч. 32 м. местного
времени внезапно начались вертикальные колебания почвы, длившиеся одну секунду. Они
сопровождались глухим шумом, подобным
морскому прибою или шуму от продвигавше■гося тяжёлого трактора. Вслед за этим начала
колебаться почва горизонтально
в направлении Ю. С., а после этого были
даже вращательные движения и продолжалось
это три минуты. Спящие с испугом просыпались, падала посуда, появилась морская болеэнь, нарушены были дымоходы" [з. стр- И].
В дальнейшем толчки с перерывами продолжались в течение нескольких часов. Сила
их не превышала 4—5 баллов.
Днем 14 ноября землетрясение несколько
раз возобновл 1ЛОСь. После этого толчьи были
отмечены 15, 21 и 25 ноября.
В Ключах сила главных толчков 13 ноября
оценивается в 5 6 (V) баллов. Толчки 21 и
25 ноября также ощущались.
Это же землетрясение (в ночь с 13 на 14.XI),
более слабое, чем в Ключах, отмечено также
в селениях Кресты, Совхоз, Рыбораэвод и
Козыревск. В сел. Харчино и Еловке в то же
время ощущались толчки силой в 6 (IV V)
баллов.
В ту же ночь слабые толчки были отмечены
в г. Петропавловске. Наконец, 13 ноября землетрясенне было также и на Командорских
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—

островах.

На основании .обработки наблюдений телесейсмических станций Сейсмического инсти¬
тута Академии Наук СССР координаты эпи¬
центра землетрясения в ноябре (12 ч. 41 м.
35 с. по Грнничу, или 23 ч. 31 м. 21 с. по ме¬
стному поясному времени), следующие; а
= 54 51 N и Х=163'0'Е. В Пулкове, т. е. в
G580 км от эпицентра, землетрясение дало
смещение почиы в
438 ц [з, стр. п].
Очень сильное землетрясение произошло в
Усть-Камчатске в 8 часов утра 22 сентября
1937 г.
В литературе сведения об этом землетрясении почти 'Отсутствуют. Имеется лишь краткое
указание А. А. Меняйлова и С. Н. Набоко о
толчках вертикальных и горизонтальных' в
меридиональном направлении. Сила землетря-

+
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сенпя оценивается ими (по шкале МеркаллиКанкани) в Усть-Камчатсне в 6—7 баллов, а
в Ключах — в 4 балла. Быть может, именно с
этим землетрясением связано появление на
Ключевом вулкане нового паразитического
I !еревального“ [4- СТР- 6,7].
Г. И. Конов так описывает это землетрясение. В 6 часов утра в Усть-Камчатске послышалея первый удар; хотя он был и сравнительн'о легкий, но жители проснулись; затем
ощущались ещё три толчка, сила которых
оценивалась в 5—6 баллов. Около 8 часов
утра последовал один, самый сильный удар,
который вызвал разрушение печей и плит;
кроме того, обвалились наружные кирпичные
трубы, кое-где побилась посуда, были перебиты флаконы с духами и т. д. Вскоре (до 9 ч.)
ощущалось ещё два сравнительно несильных
толчка, после чего землетрясение прекратилось. На море в это время были большие валы,
несравненно больше, чем при 10-бальном
шторме. Валы эти иногда переливались через
устьевую кошку, в её несколько пониженной
части, южнее территории рыбо-консервного
завода. Состояние населения было напряжённое, некоторые складывали вещи, намереваясь
уйт» в тундру, под льше от моря. Повидимому, этот страх был вызван, главным образом,
не самим землетрясением, а ожиданием вала,
подобному тому, который в 1923 г. смыл до
основания завод на Кошке.
Из Нижне-камяатска и из Камак никаких
тревожных известий не поступало и, были ли
там толчки, Г. И. Конов не знает.
В Ключах это землетрясение проявилось
слабее. Самые большие толчки были в 6 ч.
утра и между 8 и 9 ч. Каждый раз это были
недолгие колебания, за которыми следовал
сильный удар (4 — 5 баллов по определению
директора Вулканологической станции Академни Наук А. А. Меняйлова). Висячие лампочки при этом очень сильно раскачивались; но
никаких повреждений не было. Состояние населения было сравнительно спокойное, но отдельные лица боялись, что могут провалиться;
паники, однако, не было. Все же А. А. Меняйлов должен был прочесть для успокоения
несколько лекций.
Как рассказыгает проводник А. Фрикман,
сразу после этого %Усть-Крмчатского эемле'-|рясения была направлена спасательная партия
на маяк Африка. Каково же было общее уди¬
вление, когда оказалось, что на маяке это
землетрясение совсем не ощущалось.
В Петропавловске, по сообщению того же
Г. И. Конова/в этот день было землетрясение
силой до 3—4 баллов.
На основании обобщения " существующих
материалов, Г. П. Горшков и В. В. Понов [*]
пришли к заключению, что Усть-К8мчатский
район, вместе с Командорскими островами и
побережьем Камчатки к югу от Кроноцкого
залива относится к наиболее активной сейсмической зоне Камчатки (VlII-ÿÿÿÿÿÿÿ). Крайняя южная часть (мыс Лопатка) является IXбальной зоной.
Землетрясение Усть-Камчатского и Клю¬
чевского районов являются частью тектони¬
ческими, частью же связаны с вулканической
деятельностью КлюЧРВской группы вулканов

.

Ня 1

Новости науки

Последние землетрясения имеют местное зна¬
чение и вдали от с. Ключи проявляются сла¬
бо, Первые же носят региональный характер.
Эпицентры по крайней мере некоторых из
этих землетрясений находятся в Беринговом
море. Вероятно, они связаны линией или зо¬
ной постплиоценовых разломов. Предполага¬
ется, что и сами действующие вулканы приу¬
рочены к таким же тектоническим линиям и,
таким образом, намечается первопричинная
связь между обоими типами землетрясений.
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