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П Р Е Д И С Л О В И Е

Первоначальной целью этой работы было описание извержений Клю
чевской сопки в 1944—1945 гг., которые автор лично наблюдал и изучал, 
работая на Вулканологической станции Академии наук СССР. Однако по 
мере обработки и изложения материала выявилось, что описываемые 
вулканические явления, повторяя многие особенности, присущие деятель
ности Ключевской сопки вообще, требуют показа их на фоне прошлых из
вержений. С другой стороны, стремясь представить себе причины и объ
яснить наблюдавшееся, нельзя было не обратить внимания на геологи
ческие даппые как самого вулкана, так и его окрестностей. К сожалению, 
подобного рода материал, известный из литературных источников, очень 
скуден для нашего вулкана.

Автор за время своего пребывания на Станции имел возможность не
однократно посетить внутренние области Ключевских вулканов и близко 
ознакомиться почти со всеми составляющими этой группы, в том числе 
и с главным сочленом — Ключевской сопкой. В результате удалось со
брать довольно обширный геологический материал, который дает в из
вестной степени новые представления об этой изумительной по мощи и 
густоте скопления вулканической группе. Полученные данные позволяют 
по-новому понять и Ключевскую сопку, ее строение и особенности, свой
ственные ее извержениям.

Благодаря существованию более двух с половиной веков поселений 
русских людей у подпожья Ключевской сопки данные об извержениях 
ее, сравнительно с другими вулканами Камчатки, довольно многочис
ленны. Хотя эти сведения большей частью очень лаконичны, но тем не 
менее, увязав их с современными наблюдениями, которые с 1935 г. про
изводит Камчатская вулканологическая станция Академии наук СССР, 
расположенная у подошвы вулкана, можно подметить ряд закономерно
стей в общей картипе деятельности этого вулкана. Критическая оценка 
прошлых данных и увязка их с современными, однако, никем еще не 
делались.

Указанные соображения и имеющиеся у автора материалы послужили 
основанием для более широкого очерка о Ключевской сопке, выходящего 
за рамки описания извержений только одного эруптивного цикла.

В предлагаемой работе разбираются вопросы, относящиеся к вулка
нологии и вулканической геологии. Так как многие термины в этих мо
лодых отраслях знания еще пе имеют твердого содержания и часто различ
ными исследователями понимаются по-разному, мы предпосылаем изло
жению небольшую главу, посвященную терминологии.

В первой части работы рассматриваются морфология и геология Клю
чевских вулканов и на фоне последних такие же данные приводятся для 
Ключевской сопки. В заключительной главе этого раздела дается история
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образования, естественно предварительная, названных вулканов и со
вместно с ними Ключевской сопки.

Вторая часть посвящена прошлым извержениям Ключевской сопки 
начиная с 1697—1698 гг. и кончая извержениями 1937—1939 гг. На ос
новании критической оценки прошлых данных и новейших наблюдений 
в заключительной главе перечисляются основные особенности, присущие 
деятельности этого вулкана вообще.

Описание извержений 1944—1945 гг. составляет третью часть работы. 
Здесь отдельно описываются явления терминального и эксцентрического 
извержения и продукты этих извержений. Рассмотрение некоторых ос
новных вопросов и выводы выделены в последнюю главу.

Несомненно, в предлагаемом очерке много пробелов. Автор отнюдь не 
претендует на окончательное разрешение многих сложных вопросов, ко
торых он касается. Приведенные материалы и высказанные идеи могут 
служить только стимулом к дальнейшим исследованиям, для которых 
нужны десятки лет и коллективный труд многих лиц.

С признательностью автор отмечает большую помощь, оказанную ему 
во время пребывания на Камчатке Б. В. Энман и В. П. Энман. Ценными 
критическими замечаниями он обязан академику Д. С. Белянкину, про
фессорам В. И. Влодавцу и Г. П., Горшкову. Особенно благодарен автор 
своему учителю, академику А. Н. Заварицкому, за его указания и советы 
и за предоставление исключительно благоприятных условий для выпол
нения этой работы в поле и лаборатории.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница Строка Напечатано Должно быть

91 3 сн. по нему но пебу
135 16 сн. боккодного бокк одного
160 1 СВ. эксплозивное эксцентрическое
202 1 сн. +51° +57°
239 19 сн. с cNg с Ng
244 Табл. 15 объемн. вес. % объемн. %
253 Подпись под 

фиг. 90
Х73 Х23

Труды лаборатории вулканологии, выи. И
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Т Е Р М И Н О Л О Г И Я

Термины в такой молодой науке, как вулканология, основанные на 
представлениях старых, упрощенных исследований, по мере развития 
науки и углубления в детали явлений часто теряют ясность своего пер
воначального смысла, становятся неточными и иногда просто не соот
ветствуют прежнему содержанию. Примеры такой эволюции и несовер
шенства некоторых распространенных терминов, таких, как деятельность 
типа Стромболи и Вулкано, потоки лавы типа «аа» и «пэхоахоа», по
нятие «извержение» и т. п., приводит Перрет (Perret, 1937), причем он 
находит более целесообразным уточнить эти термины, чем совершенно 
отказы ваться от них и зам енять их новыми. Ж елая  быть точными в своем 
изложении, мы также не можем не считаться с указанным несовершенст
вом терминов и должны оговорить содержание, по крайней мере, наи
более существенных и часто употребляемых нами понятий, относящихся 
в данном случае не только к вулканологии, по и к вулканической гео
логии.

За некоторыми исключениями, о которых скажем ниже, в термины 
при описании вулканических явлений мы будем вкладывать то понятие, 
которое дается им лучшими знатоками динамической вулканологии — 
Д. Меркалли (МегсаШ, 1907) и Ф. Перрет (Perret, 1937). Перечислять 
эти термины и указывать их содержание мы здесь не будем; по мере 
надобности об этом будет упомянуто в тексте. Но на некоторых основ
ных следует остановиться.

Очень неопределенен смысл, который вкладывается в понятие «извер
жение». Его определяют по-разному. К Заппер (Sapper, 1927), например, 
приводит следующее определение: «извержением называют такую деятель
ность вулкана, при которой на поверхность земли внезапно и в большом 
количестве при значительном количестве тепла доставляется магмати
ческое вещество (лава, рыхлый материал и газ)». В этом определении 
нет указапий на границы явления. Если вулкан находится в состоянии 
очень продолжительной деятельности (в течение многих месяцев или 
даже многих лет), когда могут происходить разнообразные по форме и 
степени интенсивности вулканические явления, то, следуя такому опре
делению, неясно, что здесь назвать извержением: всю ли деятельность, 
отдельные ли этапы, или, если таковая имеется, только кульминацион
ную ее стадию. Перрет (Perret, 1924) считает, что извержением надо 
называть только кульминационную стадию деятельности вулкана — яв
ление, подобное грандиозному пароксизму Везувия в 1906 г., которым 
был завершен период более умеренной деятельности, продолжавшийся 
с 1872 г. В то же время итальянцы, как указывает Перрет и против чего 
он возражает, называют извержением любое излияние лавы на Везу
вии, каким бы слабым или безвредным оно ни было.
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Мотивы, на основании которых Перрет предлагает так сильно сузить 
понятие, неясны, и с его предложением трудно согласиться. Нам ка
жется, как понятие, выражающее состояние вулкана, отличное от со
стояния покоя или фумарольной деятельности, термин «извержение» 
должен применяться к любым явлениям эруптивной деятельности, как 
бы малы или слабы они ни были. Термин требует только уточнения в 
отношении определения интенсивности явлепия и установления границ 
его применения. К слову сказать, уточняющее определение невольно при
меняет и сам Перрет, когда он говорит о «великом», или «пароксизмаль
ном», извержении, выделяя этим названное извержение от других, более 
обычных, им, однако, не признаваемых.

Применительно к особенностям Ключевской сопки мы будем пользо
ваться следующими понятиями:

1. Э р у п т и в н о е  с о с т о я н и е  вулкана — такое состояние его, при 
котором после длительного периода покоя или простой фумарольной де
ятельности в кратере вновь начинают происходить взрывы или излияния 
лавы, независимо от того, какую они имеют интенсивность н что при 
этом доставляется на поверхность земли.

2. Э р у п т и в н ы й  ц и к л  — эруптивная деятельность вулкана (тер
минального кратера) в промежутке между двумя длительными (ус
ловно — больше года) периодами покоя. Таким же термином пользуется 
Перрет, но он под ним понимает деятельность вулкана между двумя 
пароксизмальными извержениями, т. е. его цикл более продолжителен и 
включает период покоя.

3. И з в е р ж е н и я  — отдельные явления эруптивного цикла, пред
ставляющие или взрывы, сопровождающиеся выбросами газов, пепла и 
бомб, или независимые излияния лавы. Совершенно условно изверже
ние мы будем считать одним, если начало и конец его отделяются перио
дами покоя больше одних суток.

По степени интенсивности мы будем различать с л а б ы е ,  с и л ь 
н ы е  и о с о б о  с и л ь н  ы е, или п а р о к с и з м а л ь н ы е ,  и з в е р 
ж е н и я .  С л а б ы е  и с и л ь н ы е  и з в е р ж е н и я  происходят из кра
терных бокк, из о т д е л ь н ы х  у ч а с т к о в  д п а  к р а т е р а ,  причем 
последний полностью не раскрывается. Если эруптивный цикл состоит 
только из этих слабых и сильных извержений, то сильные извержения 
можно рассматривать как кульминационные явления цикла, но в таких 
случаях они обычно растянуты во времени и не образуют резко выражеп- 
ного единого максимума деятельности. Особо сильные, или п а р о к с и з 
м а л ь н ы е ,  и з в е р ж е н и я  происходят, в отличие от первых, и з 
в с е й  п о л о с т и  к р а т е р а  и представляют самую бурную и напря
женную, обычно кратковременную и резко выраженную стадию данного 
эруптивного цикла. Примером пароксизмального извержения может 
служить извержение Везувия г. 1906 г., описанное Перрет (Perret, 1924).

По месту действия, по характеру связи с главным выводпым кана
лом вулкана мы будем различать, следуя Меркалли (Mercalli, 1907), 
т е р м и н а л ь н ы е ,  с у б т е р м и н а л ь н ы е ,  л а т е р а л ь н ы е  и 
э к с ц е н т р и ч е с к и е  и з в е р ж е н и я .  Понятие об эксцентрических 
извержениях, как известно, ввел Меркалли, с целью отличить собственно 
латеральные, и л и  боковые, извержения, сопряженные во времени с дея
тельностью главного кратера и питающиеся, следовательно, из верхних 
частей центрального жерла, от тех, которые не зависят от деятельности 
главного кратера и выводные каналы которых ответвляются от нижних 
частей центрального канала или идут вверх непосредственно из очага. 
Когда данных недостаточно, чтобы отнести извержение, происходящее 
па склоне вулкана, к тому или иному типу, можно назвать его а д в е н- 
т и в н ы м, или п о б о ч н ы м .
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Эруптивный цикл Ключевской сопки в 1944—1945 гг., согласно этой 
классификации, мы будем рассматривать состоящим из стадии терминаль
ного извержения и стадии эксцентрического извержения. Последняя по 
ряду признаков скорее является именно такой, а не латеральной, как 
мы ее определяли в своих предварительных отчетах (Пийп, 1948).

Отдельные части единого извержения, отличающиеся друг от друга 
интенсивностью явлений или какими-нибудь иными особенностями, мы 
будем называть ф а з а м и  и з в е р ж е н и я .  Хотя этот термин и вызы
вает возражение (Заварицкий, 1947) из-за сходства с понятием другого 
содержания в физической химии, но, введенный в вулканологию еще 
Пуллет Скропом (Scrope, 1825) и уточненный А. Брюном (Esher, 1932), 
он получил здесь широкое распространение, и от него уже нелегко отка
заться. Термин «фаза извержения» более точно передает смысл отдель
ного состояния процесса извержения, чем какое-нибудь другое слово, и 
употребление его здесь, нам кажется, представляет не худшее явление, 
чем, например, употребление понятия «фаза луны» в астрономии или 
«фаза гармонического колёбания» в оптике.

Образование в результате пароксизмальной фазы извержения Клю
чевской сопки в 1945 г. грандиозной рытвины на склоне конуса послу
жило основанием по-новому оценить причину происхождепия других та
ких же долин на склоне вулкана. Было найдено, что эти долины, по
хожие на эрозионные барраикосы, за которые их обычно и принимают, 
на самом деле возникли или таким же путем, как рытвина 1945 г., или 
были выпаханы скатывавшимися продуктами выбросов в течение многих 
извержений из постоянной бокки, расположенной у одного края кратера. 
Несомненно, такие образования заслуживают особого названия. Так как 
во время извержения, будучи наполнены движущимся раскаленным 
рыхлым материалом, они весьма похожи на картину «Sciarra del Fuoco» 
Стромболи, нам кажется, термин «шарра» мог бы быть распространен и 
на них. В буквальном переводе это слово, по разъяснениям Бержа (Вег- 
geat, 1896) и А. Гейма (Heim, 1931), означает на сицилийском наречии 
подвижную осыпь на крутом склоне, а все название переводится как 
огненная осыпь.

Ниже нам довольно часто придется употреблять термин «глыбовая 
лава». Этот термин нередко считают синонимом гавайской аа-лавы и 
применяют его как для обозначения потоков очень жидких гавайских 
базальтов, так и для потоков более вязких лав, вплоть до риолитов, имею
щих иной характер поверхности. На эту путаницу, порожденную обилием 
описательной литературы, касающейся вулканов только с глыбовыми 
лавами (Везувий, Этна, Килауэа и Мауна Лоа), и скудостью описаний 
лав других вулканов, указал еще 30 лет назад Г. Вашингтон (Washing
ton, 1926). Позже Финч (Finch, 1933) и Джонес (Jones, 1937) раз
работали более подробную классификацию потоков, однако их предло
жение различать как особые типы аа-лаву и глыбовую нельзя считать 
удачным, так как опыт показывает, что укоренившимся уже названиям 
трудно прививается новое содержание. Основываясь на данных Вашинг
тона (Washington, 1926) и Джаггара (Jaggar, 1945), мы будем различать 
потоки г а в а й с к о й  г л ы б о в о й  л а в ы ,  или аа, понимая под этим 
названием такие потоки, поверхность которых состоит из полуспекшейся 
массы обломков и мелких глыб, не превышающих в поперечнике 1—1,5 м 
и обладающих неровным изломом и 'морщинистым характером своих ог
раничений, с мощностью пе выше 4—6 м, и потоки с а н т о р и н с к о й  
г л ы б о в о й  л а в ы ,  поверхность которых образована из свободного на
вала более крупных глыб, достигающих в поперечнике нескольких мет
ров и имеющих ровные и гладкие поверхности ограничений; мощность 
их доходит до 15 м у базальтов и 25—30 м у андезитов и дацитов. Кроме
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того, те и другие в их динамическом состоянии имеют различия 
в температуре, вязкости и скорости движения. Первые имеют высокую 
температуру, малую вязкость и весьма подвижны, тогда как вторые ха
рактеризуются менее высокой температурой, большей вязкостью и не
значительной скоростью. Определенные различия существуют у них и в 
форме и в характере распределения пор. В группе Ключевских вулканов 
встречаются потоки того и другого типа, а также волнистые лавы; опре
деление последних не нуждается в уточнении.

Таким же требующим оговорки термином является слово «экструзия». 
Часто его употребляют как синоним понятия «эффузия». Мы будем раз
личать оба эти термина, понимая под э к с т р у з и е й  только выдавлен
ные на поверхность или внедренные в слои вблизи поверхности массы 
лавы, преимущественно вязкие, в виде куполов в первом случае и интру
зивных залежей и даек — во втором. Э ф ф у з и е й  мы будем называть 
только излившиеся на поверхность в жидком состоянии лавы в виде по
токов или покровов.

О других, требующих уточнения терминах, менее часто встречаю
щихся, будет сказано ниже, в тексте, по мере того как будем с ними 
сталкиваться.



Ч а с т ь  п е р в а я

КЛЮЧЕВСКАЯ ГРУППА 
ВУЛКАНОВ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Ключевская сопка является одним из самых высоких (4850 м) дей
ствующих вулканов материка Европы и Азии и одним из наиболее актив
ных на берегах Тихого океана. Она входит в состав скопления других 
гигантских вулканов, которые составляют изолированную группу гор 
в северной части Камчатки. Особецности Ключевской сопки так тесно свя
заны с особенностями всей этой группы вулканов, что ее описание не мо
жет быть оторвано от характеристики остальных вулканов.

Фиг. 1 Ключевская группа вулканов. Вид на юго-запад (от селения Камаки).
Сопки: 1 — Ближняя Плоская; 2 — Дальняя Плоская; 3 — Средняя; 4 — Ключевская;
3 — Камень; 6 — Безымянная; 7 — Остр'ый Толбачик; 8 — Плоский Толбачик; 9 — Большая

Зимина, 10 — Малая Зимина: 11 — Большая Удина

12 вулканов этой группы выступают среди' хребтов и лесистых долин 
Северной Камчатки исполинскими массивами камня и льда, образуя не
забываемую панораму, полную величия и суровой красоты. Изумительно 
правильный гигантский конус Ключевской сопки с вечно дымящейся или 
озаренной огнем извержения вершиной, расположенный в северо-восточ
ном углу скопления вулканов, придает особое очарование этой панораме 
(фиг. 1). По мнению Гюльемара (Guillemard, 1886) — одного из круго
светных путешественников конца прошлого столетия, который до своей 
поездки по Камчатке «видел Анды и Альпы и наблюдал на восходе солн
ца Котопакси, Этну, Фуджияму и много других гор равного значения»,— 
группа Ключевских вулканов настолько величественна и совершенна по 
красоте, что она не идет ни в какое сравнение ни с этими, ни с другими
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прославленными горами земного шара. Такую же восторженную оценку 
дают и другие побывавшие в этих местах путешественники и исследова
тели.

Вследствие перечисленных особенностей Ключевская сопка является 
наиболее известным вулканом Камчатки. Однако, как и другие вулканы 
полуострова, она еще недостаточно изучена. Поэтому нелишним будет 
повторить имеющиеся сведения о ней и генетически связанных с нею 
вулканах, тем более что мы располагаем новыми данными, полученными 
в результате собственных исследований.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общими сведениями о Ключевской сопке и вулканах ее группы мы 
обязаны А. Эрману (Егшап, 1848), К. И. Богдановичу (Bogdanowitsch, 
1904), С. А. Конради и Н. Г. Келль (1925), А. Н. Заварицкому (1931, 
1935), В. С. Кулакову (1936) и В. И. Влодавцу (1940i И2)-Г1ервую точную 
топографическую карту вулканов составил в 1909—1910 гг. Н. Г. Келль 
(1928). Ниже мы сделаем краткий обзор представлений авторов о струк
туре и происхождении этой группы вулканов, опустив чисто вулканологи
ческие данные, которые мы рассмотрим особо в главе 4.

Эрман, наблюдая извержение 1829 г., поднимался только на северные 
склоны вулкана. Он приводит описание этого склона и дает первую пет
рографическую, правда, по возможностям того времени, только макроско
пическую, характеристику лав этого вулкана. На высоте около 1600 м 
Эрман обнаружил большой ледник, спускающийся с седловины между 
Ключевской и Плоской сопками, который впоследствии был назван его 
именем. Следуя идеям Л. Буха и Эли де Бомона, Ключевскую сопку 
Эрман считал кратером поднятия. В отличие от других вулканов Кам
чатки это было молодое, «лавовое», поднятие, образованию которого спо
собствовали пары. Другие кратеры поднятия, например такие, как сосед
ний Шевелуч, Эрман относил к более древней фазе вулканизма Камчатки 
и считал, что они образовались другим путем, без участия паров воды, в 
результате только расширения лавы при застывании.

Богданович Ключевскую группу вулканов видел только издали, во 
время проезда в 1898 г. по долине р. Камчатки. Он также дает характе
ристику некоторых лав, собранных у подошвы Ключевской сопки, и крат
ко описывает пеплы одного из извержений ее в 1898 г. Расположение и 
генетические особенности этой группы вулканов, как и других вулканов 
Камчатки, Богданович объясняет, следуя гипотезе Штюбеля. В располо
жении вулканов Камчатки Богданович обнаруживал кольцевые группи
ровки, которые, он считал, создавались в результате деятельности отдель
ных периферических очагов. Такой общий периферический очаг питал, 
по мнению Богдановича, и Ключевскую группу вулканов. Это был моло
дой, плейстоценовый, очаг третьей фазы вулканизма Камчатки, типа тех, 
которые локализовались и в других местах восточного и южного побере
жий полуострова. Созданная непрерывными излияниями из такого очага 
мопогенная кальдера гигантских размеров послужила пьедесталом Клю
чевских вулканов, которые образовались позже и расположились по греб
ню и частью на поперечнике этой кальдеры. Все эти вулканы Богданович 
считает моногенными, т. е. каждый из них образовался вследствие еди
ного длительного извержения. Моногенное происхождение имеет и внут
ренняя часть Ключевской сопки, но оболочка ее возникла в результате
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более слабых и прерывистых извержений типа современных, следователь
но, она является вулканом уже нолигенного типа. Соответственно этому 
Богданович относит Ключевскую сопку по классификации Штюбеля к 
типу «пахахата» (переход купола в конус в течение последнего периода 
извержения). Лавы третьей и современной фаз вулканизма Камчатки, 
из которых созданы эти вулканы, Богданович называет авгитовыми анде
зитами и отличает их от гиперстеново-авгитовых андезитов первой фазы, 
которые распространены только в Срединном хребте.

Первые исследователи, проникшие вглубь скопления Ключевских 
вулканов и ознакомившиеся с ними непосредственно,— это участники 
экспедиции Русского географического общества 1909—1910 гг. геолог 
С. А. Конради и топограф Н. Г. Келль. К сожалению, обширный материал, 
собранный Конради, остался необработанным и об итогах его исследо
вания мы можем судить только по кратким предварительным отчетам. 
Тем не менее и последние, вместе с топографической картой, составлен
ной и опубликованной Келлем, дают много новых и цепных сведений об 
этих совершенно до того не известных вулканах.

Конради отмечает большое количество побочных кратеров на восточ
ных склонах Ключевской сопки, указывает на присутствие потоков глы
бовой лавы, спускающихся с вершины, и ледников, берущих свое начало 
также на вершине, доходящих до высоты 1200 м, устанавливает факт 
накопления на восточной сторопе конуса отложений рыхлых продуктов 
извержений в большем количестве, чем на западном склоне, где зато вы
падает больше снега, и упоминает о ледяпом панцыре, охватывающем ко
нус вулкана, причем отмечает, что лед в верхней оболочке конуса, как и 
в некоторых южноамериканских вулканах, переслаивается с продуктами 
извержений. На соседнем с юга потухшем вулкане Камень, слоисто-на
сыпном по происхождению, интересен оборванный сбросом восточный 
склон, откуда существовавшими раньше ледниками были вынесены огром
ные глыбы и валуны, отложившиеся на далеком расстоянии от вулкана. 
По мпению Конради, эта местность представляет «классическую область 
для изучения прежнего оледенения Камчатки». Далее Конради очень 
кратко характеризует Безымянную сопку с расположенной у южного ее 
склона интересной экструзией андезита — Плотиной, Зимину сопку с 
крупным на ее северном склоне ледником Желтым, на окончании которого 
в 1909 г. была произведена фотограмметрическая съемка, повторенная в 
1910 г., Малую и Большую Удины сопки и Толбачик. Последний, являю
щийся вторым действующим вулканом Ключевской группы, отличается 
обильными лавовыми потоками, излившимися во все стороны, и сбросо
вым строением в юго-восточной части массива, где на плоской вершине 
сосредоточилась современная деятельность кратера.

Разделяя взгляды Штюбеля, Конради приходит к тем же выводам о 
происхождении Ключевских вулканов, что и Богданович. Оп также счи
тает, что первой стадией деятельности периферического очага было мо- 
ногенное, или, как он называет, массовое, излияние лав, создавшее пла
тообразную возвышенность в котловине опускания между хребтами Сре
динным и, Кумрочем, затем в центре этой возвышенности произошла 
«кальдерообразная» усадка и началась новая деятельность, опять моно- 
генная, которая создала современные вулканы, расположившиеся коль
цом вокруг кальдерообразного провала. Ключевскую сопку Конради так
же считает полигенным вулканом, имеющим моногенное ядро.

Новые нредставления о структуре группы Ключевских вулканов были 
высказаны А. Н. Заварицким, давшим обзор сведений об этих вулканах и 
впервые детально описавшим их лавы. На основании данных, получен
ных в результате личного изучения вулканов группы Авачинской сопки 
и материалов из других мест Камчатки, собранных другими исследовате
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лями, Заварицкий приходит к выводу, что вулканические явления на 
Камчатке приурочены скорее к линиям тектонических нарушений, чем 
к не зависимым от тектоники отдельным периферическим очагам, как это 
предполагали Богданович и Конради. Главными направлениями дизъюн
ктивной тектоники на Камчатке являются северо-северо-восточное, совпа
дающее с простиранием господствующей складчатости, и поперечное ей 
северо-западное, вдоль которых главным образом и размещены все совре
менные вулканы и термы полуострова. Такие направления, по мнению 
Заварицкого, отчетливо выступают и в Ключевской группе вулканов, при
чем оба действующих вулкана группы — Ключевская и Толбачинская 
сопки — находятся на главной северо-восточной линии, а остальные — на 
параллельных ей или на поперечных северо-западных. Никаких призна
ков кольцевого расположения на новейших картах здесь не обнаружено.

Лавы Ключевских вулканов, по Заварицкому, представлены андезита
ми, андезито-базальтами и базальтами известково-щелочного ряда. Осо
бенностью, общей для всей провинции новейших лав Камчатки, является 
повышенное содержание полевошпатовой извести в химическом составе и 
присутствие богатых анортитом плагиоклазов в минералогическом соста
ве. Лавы Ключевской сопки относятся к базальтам, особенно богатым 
основным плагиоклазом, к тем их представителям, которые Заварицкий 
выделяет как тип плагиоклазовых базальтов; последние ответвляются от 
нормального ряда базальт — андезит в сторону, противоположную щелоч
ной ветви базальт — трахибазальт.

В 1934—1935 гг. отдельные вулканы Ключевской группы были осмо
трены В. С. Кулаковым, но, к сожалению, не все из них удалось ему опи
сать. Были опубликованы только данные о Толбачинской сопке, на вер
шину которой было совершено восхождение. Массив этой горы оказался 
состоящим из двух отдельных вулканов: Острого и Плоского Толбачика. 
Первый, потухший, представлял звездчато расчлененный конический 
вулкан типа Вилючика, Коряки и других вулканов Камчатки, второй — 
с широкой, плоской, покрытой льдом вершиной — был активен и походил 
на гавайские вулканы как формой своих эксплозий, при которых выбра
сывались лавовые нити типа волос Пеле, так и характером излияний 
лавы в виде потоков типов пэхоахоа и аа. Считая, что вулканы распо
лагаются на трещинах, Кулаков выделяет здесь несколько направлений, 
из которых главным было северо-восточное, идущее с юга от вулкана 
Кунчокла, проходящее через Толбачинскую и Ключевскую сопки и далее 
уходящее на север через вулкан Шевелуч; местное значение имели севе
ро-западные трещины, на одной из которых располагалась группа Уди- 
ных сопок и Плоский Толбачик, на другой — вершины массива Зиминой 
сопки.

Из результатов более ранней работы Кулакова — изучения в 1932 г. 
эксцентрического извержения Ключевской сопки — важное геологическое 
значение имеет находка им среди ксенолитов в лаве Туйлы кварцевого 
песчаника с фауной морских моллюсков, из которых были определены 
Yoldia aff. oregone Shum. и Leda aff. peroyalis Ken., имеющие предположи
тельно миоценовый возраст (Влодавец, 1940 г). Эта любопытная находка 
доказывает существование третичных отложений в основании вулкана 
и дает конкретный материал для оценки глубины очага и побочных 
инъекций магмы.

Последние и наиболее подробные сведения о Ключевской группе вул
канов и самой Ключевской сопке сообщает В. И. Влодавец, изучавший 
эти вулканы в 1935—1936 гг. Однако, как и данные предыдущих исследо
ваний, сообщаемые сведения касаются преимущественно морфологии, 
тектоники, вулканологии и петрографии и мало освещают фактическую 
картину геологической структуры вулканов и строения района.
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Наиболее детально Влодавцем описываются два действующих вулка
на группы: Ключевская и Толбачинская сопки, на вершцны которых он 
лично поднимался. Для Ключевской сопки, помимо данных по вулкано
логии (их мы рассмотрим отдельно в главе 4), приводится описание ее 
терминального кратера, поверхности конуса, ледников, морен, гидрогра
фической сети, лавовых потоков, продуктов выбросов, 45 ее побочных 
кратеров и состава лав, как этих кратеров, так и терминального. Такие 
же сведения сообщаются и относительно Толбачинской сопки. Первая по 
характеру своей деятельности представляет вулкан типа Этны, вторая — 
ближе всего подходит к смешанному типу по классификации Вольфа, а 
ие к вулкану типа Гавайи, как полагает Кулаков. Другие вулканы груп
пы характеризуются очень кратко, и притом только морфологически и 
петрографически; вулкан Камень совсем не описывается. Для Плоской 
сопки, на восточном склоне которой расположена Ключевская сопка, при
водится описание ее 13 побочных кратеров и слагающих их лав. К числу 
лав Плоской сопки Влодавец относит и своеобразные крупнопорфировые 
базальтовые лавы, слагающие, по нашим данным, пьедестал всей группы 
вулканов. Средний химический состав лав Ключевских вулканов предпо
лагается близким к базальтовому.

Фундамент Ключевских вулканов, по мнению Влодавца, пред
ставляет мозаику глыбовых гор, возникшую в результате многочислен
ных геологических движений в депрессии между хребтами Срединным и 
Кумрочем. Под Ключевской сопкой предполагается поднятие одной или 
двух глыб. Что касается ориентировки трещин, окаймляющих глыбы и 
питающих вулканы, то в них не проявляются общекамчатские направле
ния, в частности не типично северо-северо-восточное. В тектонике же от
дельных вулканов характерны радиальные и кольцевые разломы, которые 
намечаются по расположению побочных кратеров и даек.

Работа Влодавца дает много новых ценных сведений о Ключевской 
группе вулканов и значительно расширяет наши представления о ней, 
однако не со всеми выводами автора, из-за недостатка у него геологиче
ских данных, можно согласиться. Так, не во всех случаях подтвержда
ются выводы его о последовательности изменения состава лав в отдель
ных вулканах, много спорного в его схеме тектоники и в представлениях 
о форме очага и выводных каналов побочных извержений Ключевской 
сопки и другие. Ниже на этих вопросах мы остановимся подробнее.



ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Г л а в а  2

М е с т о п о л о ж е н и е  в у л к а н о в .  Ключевская группа вулканов 
расположена на правой стороне р. Камчатки, в том месте, где последняя 
делает резкий изгиб к востоку, направляясь к морю. К западу от вулка
нов, на некотором удалении от р. Камчатки, протягивается главный во
дораздел полуострова — Срединный хребет, отсылающий в эту сторону 
низкие, мягких очертаний предгорья. На востоке протягивается другой 
хребет — Восточно-Камчатский, ближайший отрезок которого здесь из
вестен под названием хребта Кумроч; в противоположность Срединному 
хребту он поднимается из окружающего низменного пространства вне
запно крутым сбросовым склоном. На оси этого сравнительно невысоко
го (около 1000 м) хребта, в его южной части, лежат руины старого вул
кана Шиш, увеличивающие высоту хребта до 2412 м. К северу от Ключев
ских вулканов, сразу же за рекой, в окружении болот и озер выступают 
слившимся массивом два других старых вулкана: заросшая лесом Зареч
ная гора (720 м) 1 и более разрушенный, голый наверху, Харчинский 
«хребет» (1400 м). Позади них, значительно дальше к северу, в широ
ком прогале между расступившимися хребтами выступает величествен
ный массив действующего вулкана Шевелуч. На юге Ключевскую груп
пу вулканов окаймляют долина р. Толбачик и расположенное за ней вы- 
ское плато со старым, сильно разрушенным вулканом Кинчоклок 
(1591 м) 1 2. От этого плато (или дола, как принято называть здесь такие 
плоские, поднимающиеся выше зоны леса горные равнины), имеющего в 
плане серповидную форму, еще дальше к югу мы снова встречаем Восточ - 
но-Камчатский хребет, но теперь ту часть его, которую называют Тум- 
роком. Последний от дола Кинчоклок отделяется широкой долиной р. Ле
вая Щапина 3. На юго-восток от Ключевских вулканов протягивается еще 
один дол, своего рода перешеек, высотой около 800—1000 м, соединяющий 
фундамент этих вулканов со стыком хребтов Кумроч и Тумрок; от дола 
Кинчоклок этот дол (будем называть его Хапичинский) отделяется 
только узкой коньонообразной долиной р. Правый Толбачик 4.

Таким образом, Ключевская группа вулканов, располагаясь в низмен
ности между хребтами и почти со всех сторон обтекаемая широкими

1 Высота по гипсометрической карте СССР (масштаб 1 :2 500 000); всюду ниже 
высоты указаны согласно тон же карте.

2 Дитмар (1901), а вслед за ним и другие авторы называют этот вулкан Кун- 
чоклой. Мы передаем название, как произносят его жители селения Толбачик, 
и полагаем, что оно более правильно, ибо созвучно многим однородным названиям, 
например таким, как Тумрок, Асхлонок, Бильченок, Эульченок и т. п.

3 Географически это будет Правая Щапина; всюду, где не оговорено, мы будем 
пользоваться местными названиями.

4 Географически это Левый Толбачик.
2 Труды Лаборатории вулканологии, вып. И 17



речным» долинами (на юге р. Толбачик, на западе и севере — Кам
чатка, на востоке Хапица1), представляет как бы «остров» гигантских 
гор (фиг. 2). Эта топографическая особенность, как увидим дальше, не 
случайна, а представляет результат локализации мощного очага в участ
ке коры, податливом на вертикальные перемещения.

Другая характерная особенность района расположения Ключевских 
вулканов, весьма вероятно связанная с первой, та, что здесь, недалеко к 
северу, происходит смыкание горных систем: островных дуг Камчатско- 
Курильской и Алеутской.

М о р ф о л о г и я  в у л к а н о в .  В состав группы Ключевских вулка
нов, как мы уже упоминали, входят 12 крупных вулканов. Кроме Клю
чевской сопки, членами группы являются: Ближняя и Дальняя Плоские

Фиг. 2. Ключевская группа вулканов. Вид на север.
Сопки: 1 — Ключевская; г  — Камень; з  — Ближняя Плоская; 4 — Дальняя Плоская;

5 —Большая Зимина;б — Малая Зимина; 7 — Малая Удина; 8 — Большая Удина; 9 — Плоский
Толбачик; 10 — Острый Толбачик.

сопки, Средняя, Камень, Безымянная, Большая и Малая Зимины, 
Большая и Малая Удины сопки и Острый и Плоский Толбачики.

Для иллюстрации масштаба описываемого скопления вулканов можно 
привести несколько цифр. Площадь, занимаемая ими, включая сюда и 
лавовый пьедестал, спускающийся до окружающей низменности, равна 
примерно 8500 км 2. Очертание пьедестала приближается к кругу с диа
метром около 100 км. На этом пологом щите скопление самих вулканов 
имеет очертание эллипса, вытянутого в северо-северо-восточном направ
лении, с осями примерно 90 X 75 км. Средняя, интегральная, относитель
ная высота возвышенности 764 м. Объем этого лавового сооружения око
ло 6500 км 3. Средняя высота 12 вулканов 3390 м. Высота подножья воз
вышенности (тальвегов окружающих долин) 100—300 м на юге и только 
20 м над уровнем моря к северу и северо-востоку.

Массив двух Плоских сопок (см. фиг. 16, стр. 42), выступающий в се
веро-западном углу этой мощной горной возвышенности, занимает в пос
ледней почти половину всей площади. Этот массив настолько велик, что 
другие вулканы, расположенные возле него, по занимаемой ими площади 
кажутся не более как сателлитами его. Из этих двух вулканов северный, 
имеющий высоту 4030 м, называют Ближней Плоской сопкой (в прошлом 
столетии она называлась Крестовской сопкой), а южный почти такой же 
высоты (3930 м) — Дальней Плоской сопкой (бывшая Ушковская). Ха
рактерные морфологические особенности обоих, как показывает название, 
в их плоских вершинах и, сравнительно с другими вулканами, пологих 
склонах, не превышающих в верхних частях 18—22°. Оба они покрыты 
мощным панцырем льда, от которого вниз спускается несколько крупных

1 Еще лет 40 назад название этой реки произносилось как Хапича; в настоящее 
время распространено указанное нами произношение.
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долинных ледников. Склоны Дальней Плоской более или менее ровные, 
тогда как склоны Ближней Плоской изрезаны глубокими ледниковыми 
падями. Восточный склон Ближней Плоской сопки более крутой, (обры
вистый и кажется сильно обрезанным ледниками. Отделяются они одна 
от другой сравнительно неглубокой седловиной, откуда начинается одна 
из самых глубоких расщелин массива, спускающаяся вместе с потоком 
льда на северо-запад (ледник Бильченок).

На восточном склоне Ближней Плоской сопки острой, свободной от 
льда скалистой вершиной выступает один из самых маленьких по отно
сительной высоте вулканов группы — Средняя сопка, имеющая, тем не 
менее, большую абсолютную высоту (3020 м); относительная высота ее 
примерно 400 м. С юга и востока склоны ее сильно обрезаны ледника-

Фиг. 3. Вулкан Камень. Вид на юго-юго-востОк с. седловины 
от Ближней Плоской сопки.

ми, но с севера и с запада, будучи только слегка изборождены мелкими 
барранкосами, они весьма свежие (см. фиг. 18, стр. 44).

К юго-востоку от Средней сопки, на том же восточном склоне Пло
ских сопок и одновременно на северном склоне Камня, выступает гигант
ский конус Ключевской сопки (4850 м). Тело ее, стесненное развитием 
к западу и югу, широко распространяется к северу и востоку. Изуми
тельно правильный издалека конус ее вблизи испещрен сетью многочис
ленных скалистых грив и той или иной глубины промоин между ними. 
Последние начинаются ниже ледяного панцыря, который почти сплошь 
одевает верхнюю половину конуса. Этот панцырь льда прорезают только 
несколько долин — шарра, по которым во время извержений скатывают
ся горячие или раскаленные рыхлые продукты выбросов (см. фиг. 46, 
стр. 155).

Склоны вулкана имеют наклон в верхней части 32—33°, а книзу по
степенно выполаживаются, следуя более или менее кривизне показатель
ной кривой (фиг. 1, стр. 11).

Склоны Ключевской сопки безжизненны и пустынны, что резко отли
чает их от склонов других вулканов. С запада и юга они одеты в сплош
ную оболочку льда, а на северных и восточных склонах пиже языка 
глетчеров до зоны кустарников, т. е. на уровне высот от 2000—1000 м, 
простирается мертвое каменистое пространство, разрезанное многочис
ленными промоинами и богатое шлаковыми конусами и излившимися из 
них отдельными, уже значительно засыпанными лавовыми потоками. 
Особенно безжизненный характер имеет юго-восточный сектор конуса 
с его крупной долиной — шарра, где скатывающиеся по ней рыхлые про
дукты извержения и мощные здесь пролювиальные выносы оттеснили 
зону кустарниковой растительности значительно ниже, чем на других 
склонах.
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Седловина между Ключевской и Плоскими сопками, достигающая 
высоты 2900 м, представляет обширное и ровное поле льда, откуда сте
кают два самых мощных ледника группы: на северо-восток — ледник 
Эрмана и на юго-запад — Богдановича. У северного края этого сборного 
ледникового бассейна и фирнового поля, на высоте около 2750 м, на
ходился домик — база Вулканологической станции, уничтоженный из
вержением 1945 г. (см. фиг. 17, стр. 43).

Ближайшим с юга соседом Ключевской сопки является старый, по
тухший вулкан Камень1 — второй по высоте вулкан группы (4617 м). 
Отличаясь правильной конической формой в своей западной половине

Фиг. 4. Вид с Центрального дола на сопки:
1 — Безымянную; 2 —Камень; 3 — Ближнюю Плоскую; 4 —Дальнюю Плоскую; 

6 — юго-западную зону шлаковых конусов Плоских сопок.

(фиг. 3), с востока этот вулкан оборван грандиозным сбросом, откуда 
он действительно похож, как отметил Келль, на дупло старого гнилого 
зуба (см. фиг. 19, стр. 45).

Так же как и Ключевская и Плоские сопки, он находится под мощ
ным покровом льда, особенно с западной стороны. На восточном склоне, 
где крутизна достигает 70°, лед держится только участками среди 
скал, образуя местами грандиозные ледопады, но зато в огромных массах 
он накапливается здесь внизу. Седловина между Камнем и Ключевской 
сопкой, тоже покрытая льдом, достигает высоты 3280 м и является самой 
высокой в этом скоплении вулканов.

Южнее Камня, тесно соприкасаясь с ним, расположена Безымянная 
сопка 1 2 — конусообразный, повидимому, очень недавно потухший вул
кан 3 с мягкой лишенной льда вершиной (фиг. 4). Абсолютная высота ее 
3151 м, а относительная — только 1600 м с юга и около 1000 м со сторо
ны седловины, граничащей с Камнем. С южной стороны, у подножья ее л 
на склонах, выступают мощные экструзивные кунолы, а с вершины спу
скаются очень свежие лавовые потоки. Здесь же с южной и юго-восточ
ной сторон хорошо видны гребни и долины склонов Камня, выходящие 
из-под основания массива Безымянной сопки.

1 Это название появилось в литературе в конце прошлого столетия (Крахмалев, 
1880), но, очевидно, опо существовало и раньше. Учитывая местный обычай называть 
вулканы по имени ближайшего селения, мы полагаем, что оно произошло от назва
ния острога Каменный, лежавшего на полпути между селениями Ключи и Камаки 
и вымершего лет 100 назад. Вулкан назывался тогда, судя по сохранившимся ана
логичным названиям, например таким, как озеро Каменское, протока Каменская, 
Каменской сопкой, а сокращение «Камень» появилось позже. Гюльемар (Guillemard, 
1886) совершенно произвольно назвал этот вулкан Козыревским, а Богданович 
(Bogdanowitsch, 1904), неизвестно на основании каких данных, именовал его Зими
ной сопкой. В 1910 г. Конради и Келль (1925), очевидно со слов одного из лучших в 
то время знатоков Камчатки — врача В. Н. Тюшова, восстановили старинное назва
ние. Зиминой сопкой они назвали второй к югу от Камня вулкан.

2 Названа так С. Л. Конради в 1910 г.
3 По последним сообщениям Камчатской вулканологической станции (Г. С. Горш

ков) 22 октября 1955 г. началось сильное пепловое извержение этого вулкана.
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Дальше к югу, за широкой, сухой, явно ледниковой по происхожде
нию долиной Сухой Хапицы, выступают Большая и Малая Зимины 1 соп
ки, образующие вытянутый в северо-западном направлении массив, срав
нительно с другими вулканами больше всего смещенный к востоку (фиг. 5). 
Большая Зимина с двумя вершинами — Овальной (3081 м) и Острой 
(2780 м), выступающими в кальдере, открытой на север, представляет 
старый, уже значительно размытый вулкан. Верхняя часть ее, особенно 
с северной стороны, покрыта льдом, откуда стекают два ледника — мощ
ный па северо-северо-восток и менее мощный — на запад. Малая Зимина 
сопка (2284 м) представляет еще более разрушенный вулкан; от нее со-

Фиг. 5. Массив Зимних сопок. Вид на юго-запад (от кратеров Юбилейной группы).
1,2 — Овальная и Острая вершины Еольшой Зиминой сопни; 3 — Малая Зимина сопка; 
4 — Желтый ледник; 5 — желтые скалы алунитиэированных лав; 6 — ледниковая глыба Амбон.

хранились только острые гребпи, разделенные глубокими долинами, и 
жерловое заполнение на вершине, выступающее в виде косого обелиска. 
Две глубокие ледниковые долины, идущие от Большой Зиминой сопки, 
косо прорезают западный и северный склоны этой сопки. Льда на ней 
нет, по здесь много следов бывшего оледенения.

Еще дальше, к югу, тоже по линии северо-запад — юго-восток, находят
ся две Удины сопки, замыкающие с этой стороны скопление Ключев
ских вулканов. Они во многом повторяют особенности Зиминых сопок. 
Расположенная с западной стороны Большая Удина сопка (2923 м) пред
ставляет сильно расчлененный конический вулкан с небольшой тапкой 
льда на заостренной вершине и с многочисленными, радиально расходя
щимися барранкосами па склонах (фиг. 6). Южные склоны ее в несколь
ких местах проткнуты куполами экструзивной лавы. Малая >дипа сопка 
(1974 м), представляя в уменьшенном виде такой же конический вулкан 
с острой скалистой вершиной и лучисто расходящимися гребнями и глу
бокими барранкосами между ними, похожа по величине, положению и 
степени размыва на Малую Зимину сопку. Оба эти вулкана из-за обилия 
скал, гребней п альпийских лугов с ручейками снеговой воды — любимые 
места обитапия горных баранов.

1 Назвапио дано, вероятно, в честь какого-то камчадала Зимина. Кто и когда 
назвал и какой именно вулкан из Ключевской группы этим именем — неизвестно. 
Впервые в литературе оно появилось у Богдановича (Bogdanowitsch, 1904), но, судя 
по карте, он называл так вулкан Камень. Из краткого замечания Богдановича 
можно понять, что автором названия был Гюльемар (Guillemard, 1886), однако это- 
не так, ибо Гюльемар Камень назвал вулканом Козыревским, а имена своих спут
ников Стюарда и Гордона дал двум из трех юго-восточных вулканов. Кстати, эти 
совершенно ненужные п неудачные названия остались незакрепленными на мест
ности, вследствие ошибки Гюльемара, считавшего, что с юга-запада и с запада он 
видит одни и те же два вулкана, тогда как на самом деле их было три: с юго-запада 
он видел современную Зимину и Большую Удину сопки, а с запада — Безымянную 
и Зимину. Современное название Зимина было закреплено в 1910 г. Конради за вто
рым к югу от Камня вулканом.
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Пространство между Зимиными и Удиными сопками представляет 
как бы громадную, с платообразным дном долину, замкнутую на западе 
огромным массивом Толбачинских сопок и дренируемую многочисленны
ми сухими руслами истоков Левого Толбачика. Это травянисто-щебневое 
плато, Удинский дол, высотой 1000 м на востоке и 1300 м на западе, об
разовано в основном соединившимися пологими, селевыми плоскостями 
пяти вулканов. Расчлененные, удобные для наблюдений массивы вулка
нов, конусы выносов, морены, бараньи лбы, следы исчезнувших леднико
вых озер, разлившиеся потоки лавы из шлаковых конусов Толбачика — 
делают эту местность особенно интересной для изучения геологии и 
геоморфологии потухших вулканов.

К западу от Удиных и Зиминых сопок, на юго-западном краю скоп
ления Ключевских вулканов, расположился большой массив Толбачин-

Фиг. 6. Большая Удина сопка. Вид с Удинского дола на юго-запад. 
1 — юго-восточный купол; 2 — обрыв экструзивной лавы.

ских 1 сопок, который занимает здесь такое же господствующее положе
ние, как и массив Плоских сопок в северной части группы. Западная, бо
лее высокая часть массива характерна своей острой обледенелой верши
ной (3682 м) и правильной сетью глубоких барранкосов на склонах, так 
что с этой стороны массив похож на часто встречающиеся на Камчатке 
вулканы типа Вилючинской и Кроноцкой сопок. Этот вулканический ко
нус назван Кулаковым Острым Толбачиком (см. фиг. 25). Восточная 
часть массива, резко отличается от западной своей широкой, плоской вер
шиной, меньшей высотой (около 3000 м) и несколько менее глубоким 
врезом барранкосов в тело массива (фиг. 7). На вершине ее мощный, 
чуть выпуклый покров льда, на котором в западной части располо
жен активный кратер, — это Плоский Толбачик. На южном склоне, где 
соединяются обе части массива, выступает котловинообразная выемка 
Острого Толбачика, напоминающая оборванную сбросом денудационную 
кальдеру; сюда спускается грандиозным ледопадом короткий глетчер г 
Острого Толбачика. Несколько коротких ледников стекает, кроме того, с 
Острого Толбачика по его узким и глубоким барранкосам на север и 
северо-запад. На Плоском Толбачике нет спускающихся потоков льда 
(кроме небольших седловинных, общих с Острым Толбачиком).

Местность в центре скопления Ключевских вулканов представляет бо
лее или менее ровное горное плато (фиг. 4) высотой около 1400 м, по
степенно переходящее в склоны вулканов, окружающих его со всех сто

1 Толбачик — искаженное древнекамчадальское слово «тулуач» (Крашенинни
ков, 1949) — происходит от названия селения у подножья вулкана.
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рон: Это плато открыто к западу, куда стекают дренирующие его воды, 
являющиеся истоками речки Студеной. На востоке от истоков Сухой Ха- 
ницы оно отделено невысокой грядой экструзивных куполов, соединяю
щей склоны Безымянной и ’ Большой Зиминой сопок, действительно 
«Плотиной», как назвал эту гряду Конради. Такая же гряда, но более ши
рокая и возникшая из лавовых потоков и сидящих на ней шлаковых ко
нусов, соединяет склоны Плоского Толбачика и Большой Зиминой сопки 
и отделяет на юго-востоке рассматриваемый Центральный дол от упомя
нутого выше Удинского дола. На каменистой, поросшей редкой травой 
поверхности Центрального дола в отдельных местах встречаются также 
шлаковые конусы и лава, разлившаяся потоками и покровами. Один из 
таких покровов у северо-восточного подножья Плоского Толбачика на
столько обширен, что Конради назвал его даже лавовым озером. Сюда

Ф и г . 7. П лоский Толбачик с Удинского дола. Вид на запад.

стекает несколько ледников, из которых наиболее мощным но размерам 
является ледник Богдановича, берущий начало на высокой седловине 
между Ключевской и Плоскими сопками.

Кроме крупных стабильных центров извержений, Ключевская группа 
вулканов необыкновенно богата маленькими вулканическими телами, об
разовавшимися каждое за один прием. Преимущественно это шлаковые 
конусы с потоками лавы или без них и, значительно реже, безкратерные 
экструзивные куполы. Как положительные формы рельефа, те и другие 
обычно редко превосходят по высоте 100—150 м. По карте В. И. Влодавца 
(1940г), таких образований здесь не менее 230. Наибольшее количество 
шлаковых конусов встречается в окрестностях двух действующих вул
канов группы. На Ключевской сопке их около 50 и здесь они размещены 
главным образом по восточной стороне конуса, в зоне высот от 300 до 
2500 м над уровнем моря. Еще больше их на Толбачинской сопке, где 
они в основном сосредоточены по линии, идущей от места соединения 
Острого и Плоского Толбачиков на юго-запад. Эта линия выражена на 
местности гребнем высокого, широко раскинувшегося увала, постепенно 
понижающегося к югу (см. фиг. 25, стр. 54). Излившиеся из шлаковых 
конусов этой зоны огромные потоки и покровы лавы образовали обшир
ные лавовые ноля, которые местами в своих нижних частях до сих пор 
свободны от растительности; местные жители называют последние, как и 
вообще все лавовые потоки, кекурниками. Несколько меньшие по разме
рам, но такого же типа увалы лавовых излияний имеются на склонах 
Плоских сопок. Экструзивные куполы наблюдаются только в окрестно
стях Большой и Малой Удины, Большой Зиминой и Безымянной сопок, 
причем наиболее богата ими последняя.

С о в р е м е н н о е  о л е д е н е н и е .  Ключевская группа вулканов пред
ставляет один из самых крупных центров современного оледенения пе 
только на Камчатке, но и на всем пространстве Северо-Восточной Азии.
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Достаточно сказать, что сплошной панцырь льда только на четырех вул
канах этой группы (обеих Плоских сопках, Ключевской и Камне) изме
ряется площадью (в плане) около 292 км2, а если сюда присоединить 
ледники Толбачика, Большой Зиминой и Большой Удины сопок, то об
щая площадь оледенения всей группы будет примерно 338 км2. Встреча
ющиеся здесь ледники, согласно С. В. Калеснику (1937), могут быть под
разделены на звездообразные (формы конического панцыря) и кальдер- 
пые из разряда ледников с унаследованным бассейном. К кальдерному 
типу, повидимому, относятся ледники Плоских сопок, Плоского Толба 
чика и отчасти Большой Зиминой, а к звездообразному — ледники Клю
чевской сопки, Камня и Острого Толбачика. От этих панцырных ледников 
отдельные потоки льда спускаются по долинам значительно ниже спе-

Фиг. 8. Язык ледника Эрмана. Вид от истоков р. Крутенькои. Август 1945 г.
говой линии, которая здесь, вероятнее всего, расположепа на высоте 
около 2000 м, а не 1700 м, как считал в свое время Богданович (Bog- 
danowitsch, 1904). Таких долинных ледпиков, длиной от 3 до 9 км, в Клю
чевской группе вулканов не менее 16 (фиг. 8 и 9), местонахождения их 
и приблизительная характеристика приведены в табл. 1.

Оледенение Ключевской сопки в связи с ее частыми извержениями 
носит несколько иные черты, чем у других членов группы. Ледяной пан
цырь начинается здесь не на вершине, а несколько ниже, так как при 
сильных извержениях лед у кратера расплавляется и мощность льда до
стигает здесь наибольшей величины только метрах в 700—1000 ниже 
вершины (по высоте). Далее, как мы отмечали, оболочка льда здесь не 
сплошная, а прорезана долинами — шарра, которые бывают или слабо 
обледенелыми, или, когда вулкан извергается, совершенно лишенными 
льда. С другой стороны, бывшие шарра, «отмершие» в связи с перемеще
нием бокк и изменением конфигурации гребня кратера, а также некото 
рые вновь образовавшиеся эруптивные лощины заполняются более могц- 
ной, чем на соседних частях конуса, массой льда, и они-то, вероятно, 
служат причиной существования здесь тех потоков льда, которые спу
скаются намного ниже общего панцыря. Следами бывших шарра на ледя
ном панцыре, быть может, являются п те странные подковообразные уг
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лубления, два из которых были видны на северном и северо-западном 
склонах до извержения 1944 г. (после извержения сохранилось только 
одно, см. фиг. 49, стр. 159). Раскрытие при каком-нибудь новом изверже
нии истока бывшей шарра может вызвать изменение режима потока льда 
и отмирание его ниже языка панцыря. Таким образом, на конусе весьма 
вероятны перемещения масс льда и потоков его и, песомпенно, прав Коп- 
ради, когда он говорит о «блуждающих» ледниках на этом вулкане.

Из ледников Ключевской группы вулканов наиболее богаты морен
ным материалом ледники Ключевской сопки. Последнее вполне естест-

Фих’. 9. Поверхность языка ледника Эрмана. Вид от истока р. Крутенькой.
Август 1945 г.

венно, так как доставляемый при извержениях рыхлый материал в пре
обладающем количестве остается на поверхности ледников, втаивается в 
массу льда и постепенно перемещается вниз. В связи с этим ледники 
здесь представляют слоистые отложения из чередующихся пропластков 
льда и грубого вулканического материала, начиная от пепла и кончая 
бомбами; разрезы ледников часто изображают в миниатюре сложную 
пликативную тектонику, сопровождаемую иногда разрывами и несоглас
ными контактами двух или трех различных «складчатых свит» (фиг. 10). 
Масса льда поэтому здесь всегда грязная, и сами ледники нераспозна
ваемо черные. Ледники других вулканов также несут моренный мате
риал, но количество его в данном случае зависит от других причин: кру
тизны и степени обнаженности стенок фирнового бассейна и склонов до
лины. Много моренного материала па ледпике Желтом, где этот материал 
представлен преимущественно желтыми и бурыми обломками лав, раз
ложенных фумаролами, отчего и ледник назван Желтым. Довольно чисты 
только ледники Плоских сопок и Острого Толбачика.

Говоря о ледниках Ключевских вулканов, нельзя не упомянуть о ха
рактере движения их. По нашим впечатлениям, ледники Ключевской 
группы вулкапов находятся преимущественно в состоянии отступания 
пли в стационарном положении, хотя некоторые более мощные и более
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Характеристика ледников Ключевской группы вулканов
Таблица J

п/п Название М естоп ол оже н ие Площадь 
в км1 2 3

Длина 
в км

Высота 
языка 

в м

1
I

Общий ледяной панцирь Северная часть Ключев- 240,7 2000
Плоских сопок, Клю
чевской и Камня (без 
долинных ледников)

ской группы вулканов

2 Ледник Ушковский 1 Западный склон Даль- 5,6 8 1100
ней Плоской

3 » Бильченок1 Северо-западный склон 6,3 9 900
Плоских сопок

4 » Эульченок1 Северный склон Ближ- 3,0 5 1200
ней Плоской

5 » Эрмана2 На север от седловины 15,0 9 1500
Ключевская—Плоская

6 » Сопочный1 Северо-восточный склон 3,0 5 1200
Ключевской

7 » Келля3 Восточный склон Клю- 3,0 5 1000
чевской

8 » Шмидта4 На восток от седловины 2,4 4 1600
Ключевская—Камень

9 » Каменский1 Восточный склон Камня 3,0 5 1400
10 » Богдановича5 На юг от седловины

Кл ючевская-П лос кая 10,0 6 1600
II 292,0

11 Общий ледяной панцырь Вершина массива Тол-
2600—Толбачинских сопок бачинских сопок 22,6 —

(без долинных ледни
ков)

—3000

12 Ледник Черемуховый1 Южный склон Острого 1,0 1 1800
Толбачика

13—16 Ледники Острого Тол- Северный и северо-за-
1200бачика ладный склоны Острого 4,5 от 2

III
Толбачика до 4

28,1
17 Общий ледяной панцирь Вершина Большой Зи- 11,5 — 2300

Большой З иминой (без 
долинных ледников)

миной

18 Ледник Желтый1 Северо-восточный склон 4,5 6 1100
Большой Зиминой

19 » Попкова6 Западный склон Боль-
шой Зиминой 1,5 2,5 1500

IV 17,5
20 Ледяная шапка Боль- Вершина сопки Большой

шой Удины Удины 0,5 2700

Общая площадь оледе-
нения 338,1

П р и м е ч а н и е .  Приведенные цифры, особенно для площади и длины лед
ников, грубо приблизительны.

1 местное название.
2 Назван Конради в честь А. Эрмана.
3 Назван автором в честь проф. Н. Г. Келля.
« Назван Конради в честь проф. П. Ю. Шмидта—участника экспедиции 1909—1910 гг.
‘ Назван Конради в честь проф. К. И. Богдановича.
6 Назван автором в память погибшего в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг. вул

канолога В. Ф. Попкова.
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высокорасположенные как будто наступают. Так, явно отступают лед
ники Бпльченок, Келля и северный Толбачинский, у которых перед цун- 
гом протягивается довольно широкая зона отложенной морены с мертвым 
льдом и с начинающей зарастать поверхностью ее (у Бильченока рас-

Фш'.Ю. Слоистыii лед глетчеров Ключевской сопки. Устье новой шарра (высота 2800 м).

стояние между концом морены и цунгом около 300 м). Ледник Желтый, 
сравнивая положение и форму его языка в 1945 г. с состоянием в 1909 
и 1910 гг. (по фотограмметрическим снимкам Конради), находится в

Фиг. И . Шлаковый конус Слюнина, обточенный ледником Эрмана.
Вид на юг с Лавового Щита.

стационарном состоянии; в таком же положении находятся ледники Ка
менский, Богдановича н северо-западные Толбачпнскпе. Другую кар- 
пшу мы видим на леднике Эрмана, фронт которого, крутой, с обрывами 

льда и без отложенной морены, свидетельствует о продвижении вперед 
(фиг. 8). Более поздние исследования показали, что за время с 1945 по
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1951 г. ледник продвинулся на 300 м вперед, т. е. наступает в среднем 
по 50 м в год. Таким же издалека кажется ледник Попкова.

На северном и восточном склонах Ключевской сопки и южном склоне 
Плоского Толбачика наблюдаются довольно большие площади отложен
ных морен. Частью они, возможно, обязаны давно идущему процессу от
ступания ледников, понимая последнее в обычном смысле — как след
ствие уменьшения запасов льда в области питания, но можно установить, 
что иногда отмирание ледника было вызвано отсечением его от фирнового 
поля в результате вулканических явлений. Например, широкая зона мо
ренных отложений, тянущаяся от Ближней Плоской сопки па северо- 
восток далеко вниз до соединения с ледником Эрмаца, оставлена ледни
ком, который был «умерщвлен» извержениями кратеров Башня, Блок и 
двух других безыменных, прорвавшихся вдоль линии, поперечной леднику.

Более широко распространены в Ключевской группе вулканов древ
ние моренные отложения. О них и других последствиях древнего оле
денения мы скажем ниже.

П о в е р х н о с т н ы е  и п о д з е м н ы е  в о д ы.  Благодаря особен
ностям геологического строения вулканов — господству трещиноватых 
лав и рыхлых отложений — поверхностный сток не имеет здесь постоян
ного характера, так как вода быстро уходит на глубину. Сеть поверхност
ных каналов бывает переполнена водой только во время сильного та
яния снегов в начале лета, а в остальное время года большинство русел 
совершенно сухие. Мутную белесоватую воду несут только леднико
вые речки, но и они далеко не доносят ее до окаймляющих эти вулка
ны крупных рек. Особенно безводна восточная сторона Ключевской 
сопки.

Поверхностная вода, уходя на глубину, выходит снова наверх по всей 
периферии скопления Ключевских вулканов, образуя незамерзающие 
родники и обширные заболоченные пространства. Родники с очень чис
той водой, слабо напорные, имеющие постоянную температуру +4,5°, 
выходят почти всюду вдоль правого берега р. Камчатки и во многих ме
стах ее правого притока — р. Толбачик, в пунктах, имеющих отметки 
над уровнем моря от 80 м на юге до 20 м на севере. В частности, мощные 
родники выходят у селения Ключи, откуда и название селения и самого 
вулкана. Образованные из этих родников прибрежные озера служат из
любленным местом нереста тихоокеанских лососей; на одном из них, 
около селения Ушки, давно существует рыборазводный питомник. Но не 
всюду вода выходит в виде ключей, во многих местах на низменных рав
нинах она только пропитывает почву и образует обширные болота, или, 
как их здесь называют, мокрые тундры. Такие тундры встречаются вдоль 
восточного подножья возвышенности Ключевских вулканов, а также с ее 
западной стороны, и имеют большое распространение на юго-западе и 
юге в бассейне р. Толбачик.

Подземной деятельностью родниковых вод обусловлен и своеобраз
ный провальный микрорельеф типа карста, наблюдающийся во многих 
пунктах на периферии Ключевских вулканов. Образование глубоких про
вальных воронок, привлекшее еще 120 лет назад внимание Эрмана 
(Егшап, 1848), часто происходит и сейчас. В районе селения Ключи это 
явление, несомненно, связано с вымывающей деятельностью напорных 
вод, что сказывается в образовании подземных пустот в мегаплагиофиро- 
вой лаве и в просадке в эти пустоты вышележащего толстого покрова 
рыхлых четвертичных наносов.

От всей Ключевской возвышенности несколько отличается юго-восточ
ное ответвление ее, Хапичинский дол, где выходы подземных вод начи
наются по окраинам на высотах 500—600 м над уровнем моря, т. е. зна
чительно выше других мест Ключевских вулканов. Такими родниками,
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вытекающими здесь из горизонта между третичными отложениями и 
древними лавами Ключевских вулканов начинаются реки Левый и Тол- 
бачик на юге и Горная Тополовая на севере. На восточной и юго-запад
ной сторонах этого плато есть несколько озер, расположенных частью на 
старых моренах Восточно-Камчатского хребта, частью на выходах 
родниковых вод. В той же зоне протекают две единственные речки 
с водой: левый приток Хапицы и средний исток Толбачика, зарождаю
щиеся почти в одном и том же месте на склоне начинающихся здесь 
Тумрокских гор; в остальных частях ближе к скоплениям вулканов, 
где развиты более молодые лавовые отложения, дол опять сухой и без
водный.

Такое различие между лавовыми плато и районом сосредоточения 
вулканов в отношении выходов поздемной воды, очевидно, связано с раз
личным строением фундамента их. В районе плато водоносным горизон
том является высокорасположенная поверхность третичных отложений, 
а в районе скопления вулканов — пологопадающая от центра к пери
ферии поверхность древних лав пьедестала вулканов. В теле Ключевской 
сопки, кроме такой поверхности древних лав, путями движения подзем
ных вод, вероятно, служат еще и погребенные долины Плоской сопки и 
Камня.

Ф о р м ы  д р е н а ж н о й  с е т и .  Временные, но зато огромные массы 
воды, обрушивающиеся вниз по склонам вулканов в период летнего 
таяния снегов, производят большую эрозионную работу, углубляя и рас
ширяя старые русла, создавая новые и перенося большие количества рых
лого материала к подножью вулканов. В старых, потухших вулканах эро
зионная сеть уже давно стабилизировалась и в них происходит только 
медленный размыв материала, на Ключевской же сопке, где идут еще 
процессы аккумуляции, эрозионная деятельность отличается интенсив
ностью и отсутствием устойчивости и упорядоченности.

Для потухших вулканов конической формы, таких, как Удины сопки, 
оба Толбачика и Камень с западной стороны, типична радиальная 
сеть барранкосов, созданная совместной деятельностью воды и льда. На
чинаясь около вершины (не покрытой льдом) узкими промоинами, бар- 
ранкосы книзу расширяются и в зависимости от того, где они оканчи
ваются, имеют различный характер. На плато они открываются широ
кими падями, которые располагаются между пальцеобразно расходящи
мися гребнями и выпускают сюда слабо наклоненные селевые плоскости, 
ирорезанные прихотливой сетью сухих каменистых русел. При спуске на 
окружающую вулканы низменность барранкосы выполаживаются и 
русла их превращаются сперва в извилистые крутые промоины, или ов
раги, а затем в небольшие сухие реки, вначале каменистые, а далее пес
чанистые; в устьях частях они обычно зарастают густым пойменным 
лесом. В общем такой же характер имеют и барранкосы Плоских сопок, 
но их здесь не так много и очертания их в большинстве случаев более 
неправильные; в формах их в сильной степени сказалась деятельность 
ледников. В нижних частях склонов Ближней Плоской сопки любопытны 
косые по отношению к вершине, выклинивающиеся кверху ущелья, или 
расщелины, как их здесь называют, принадлежащие древней части вул
кана и являющиеся, повидимому, тектоническим по происхождению 
(см. фиг. 16, стр. 42).

На Ключевской сопке от ледяного панцыря до уровня древней ко
нечной морены, т. е. до высоты 600—700 м, вместо правильной сети глу
боких барранкосов развиты многочисленные узкие и сравнительно мелкие 
промоины, часто сливающиеся между собой и нередко меняющие свое 
положение в связи с побочными извержениями; лавы последних, запол
няя существующие русла, вызывают образование новых эрозионных ка-
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палов. Ниже древпей морены, которую промоины обычно прорезают уз
кими каньонами, русла расширяются, берега становятся ниже и, по мере 
дальнейшего спуска на равнину, они превращаются в широкие вулкани
ческие сухие реки, преимущественно песчанистые (фиг. 12). Вдоль краев

Ф и г . 12. Тип сухих рек Ключевской сопки ниже дола. Речка
Безухого Стана.

последних распространены густые заросли тальника, а в устьевых частях 
и сплошной покров этого леса. Таковы, например, речки Каменистая и 
Глубокая, переходящие в «пески» Каталныч, речка Сопочная, разливаю
щаяся в «пески» Киргурич, речки Столбовая и Крутенькая, переходящие 
в «пески» Биокось (Сухую речку), и многие другие.
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Р а с т и т е л ь н о с т ь .  Описываемое скопление вулканов почти со всех 
сторон, за исключением небольшого участка на юго-востоке (Хапичин- 
скиы дол), окаймлено лесами, которые сплошным покровом поднимаются 
до высоты примерно 700 м над уровнем моря. С восточной и северной сто
рон распространены преимущественно березовые леса (каменная и белая 
береза), тогда как с западной и особенно с южной сторон развиты глав
ным образом леса из лиственницы с редкой примесью ели. Вдоль сухих 
рек встречаются, кроме того, пойменная ольха, тополь, ивы, рябина и 
черемуха. Выше зоны леса, примерно до высоты 850—900 м, протяги
вается пояс кустарников, состоящих из стелющейся горной ольхи и, зна
чительно реже, кедра. Густые заросли этих кустов летом очень затруд
няют подъем в альпийскую зону, зимой же они похоронены под мощ
ным покровом снега. Выше полосы кустарников, до голых каменистых 
участков, которые начинаются на высотах 1200—1600 м, пологие склоны 
вулканов .и поверхности плато между ними покрыты горной тундрой и, 
реже, богатыми травой альпийскими лугами. Обширные ягодные тундры 
с шикшей, брусникой и голубицей привлекают сюда медведей, а альпий
ские луга и моховища — оленей, из-за чего их часто посещают местные 
жители. Последние называют эту зону «долом» и различают в зависимо
сти от вулкана, на котором дол расположен, особыми названиями каждый 
из них, например Ключевской дол, Толбачинский дол, дол Плоских со
пок и другие. Альпийская растительная зона уже всего на склонах Клю
чевской сопки, где местами, как, папример, в районе устья юго-восточной 
шарра, совершенно отсутствует всякая растительность вследствие непре
рывно идущего здесь пролювиального сползания с конуса обильных на
коплений продуктов извержений и моренного материала; пепел и ла- 
пилли, падающие при извержениях, меньше влияют на растительность. 
Зато на склонах потухших вулканов скудная альпийская травка доходит 
иногда до высоты почти 1800 м над уровнем моря, давая пищу многочис
ленным снежным баранам.

Н а с е л е н н ы е  п у н к т ы .  Вокруг Ключевских вулканов населен
ных пунктов сравнительно мало и все они расположены на берегах 
р. Камчатки, не считая одного, почти покинутого селения, лежащего на 
берегу р. Толбачик. Наиболее крупные селения — это Ключи, Козыревск 
и Совхоз, а остальные (снизу вверх по реке) — Камаки, Красный Яр, 
Ушки, Рыборазвод, Средне-Камчатск и Макарка — представляют только 
небольшие деревушки и поселочки. Ближе всего к действующим вулка
нам селение Ключи — в 32 км, а остальные лежат на расстоянии свыше 
40—50 км. Для всех населенных пунктов, в том числе и для Ключей, 
зона извержений совершенно безопасна, несмотря на то, что все эти се
ления, может быть за исключением двух или трех наиболее удаленных, 
расположены на древних мегаплагиофировых лавах пьедестала этой вул
канической группы. Достаточно сказать, что ни до одного из этих селе
ний современные лавы не доходили и ни одной жертвы извержений за 
историческое время мы здесь не знаем (не считая редких случаев на 
склонах вулкана).



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КЛЮЧЕВСКОЙ ГРУППЕ ВУЛКАНОВ

Из обзора существующих сведений о вулканах Ключевской группы 
можно видеть, что конкретных геологических данных о строении этого 
сложного вулканического сооружения весьма мало. Наличный факти
ческий материал касается больше физико-географических особенностей и 
петрографии этих вулканов, чем геологического строения, представления 
о котором основаны скорее на догадках, чем на непосредственных наблю
дениях. Ниже мы приводим описание вулканов по материалам наших 
личных наблюдений. Правда, этот материал тоже далеко не полный, боль
шей частью поверхностный и случайный, однако, собраппый в течение 
1941 — 1945 гг. из разных мест района и сведенный воедино, он дает более 
правильную картину геологического строения всей группы, чем до на
стоящего времени. Такие во многом новые представления воспроизве
дены схематически па прилагаемой геологической карте Ключевских 
вулканов (фиг. 13).

Ключевскую сопку мы продолжаем рассматривать как часть единого 
целого, каким является вся формация Ключевских вулканов, поэтому 
описание ее и в данном случае мы не будем отрывать от общей характе
ристики группы.

Ф у н д а м е н т  в у л к а н о в .  О геологическом характере основания 
вулканов мы можем судить, естественно, только по строению краевых, 
не прикрытых лавами участков района и по включениям в лавах чуждых 
пород и выбросам их при извержениях.

Ближайшим пунктом, где можно видеть геологические отложения, 
уходящие под основание наших вулканов, является складчатый хребет 
Кумроч, выступающий в виде резко расчлененного горстового поднятия 
на востоке от Ключевского сооружения. Отсюда до вершин ближайших 
вулканов (Удипой и Зиминой сопок) около 25 км, а до кратера Клю
чевской сопки примерно 40 км. Развитая здесь складчатая толща, судя 
по осмотреппым долинам речек, начиная от Северного Бекеша до истоков 
Хапицы, состоит преимущественно из вулкапогенных и граувакковых от
ложений. В низах толщи характерно преобладание вулканогенного мате
риала в виде литоидных грубых туфобрекчий и туфоконгломератов, аг
ломератовых туфов, туфогеновых и граувакковых песчаников и разло
женных андезитовых лав, с сохранившимся иногда гиперстеном. Этот 
материал богат вторичным альбитом, хлоритом и препитом, отчего имеет 
типичную зеленоватую окраску; породы часто пронпзапы тонкими жил
ками кварца, кальцита, претшта и гипса; при ударе разбиваются на мел
кую щебенку. По мере подъема к верхам толщи среди отложений начи
нают преобладать зелоновато-серые граувакковые песчаники и черные 
сланцеватые, тоже грауваккового состава, алевролиты. Сами отложения

Г л а в а  3

32



становятся тонкослоистыми. Верхи толщи, при развитой здесь (особенно 
и окрестностях вершины Шиш) крупной антиклинальной структуре, за
нимающие верхние части склонов и вершины гор, состоят почти исклю
чительно из этих тонкослоистых граувакковых отложений. Уменьшение 
в составе их вулканического материала и появление в значительном ко
личестве зерен кварца, плагиоклаза и отчасти микроклина, указывают на 
ослабление вулканической деятельности к концу образования толщи, на

Фиг. 13. Схематическая геологическая карта Ключевских вулканов. Вулканы отмечены
начальными буквами их названий:

1 — лавы датированных извержений; 2 — шлаковые конусы; з — вулканические куполы; 
4 — воны рассредоточенного вулканизма; 5 — лавы крупных центральных вулканов; 6 — лавы 
плато; 7 древние мегаплагнофировые лавы; 8 - наблюдаемые дизъюнктивные нарушения

v — предполагаемые дизъюнктивные нарушения.

привнес продуктов разрушения гранитоидных интрузий и на осаждение 
их в условиях прибрежного моря.

В осмотренных северных участках хребта (район речки Северный 
Бекеш) названные отложения собраны в пологие складки, начинающиеся 
с крыльев антиклиналей или синклиналей, оборванных западным крае
вым сбросом хребта. Простирание складчатости здесь северо-северо-вос
точное (от 15 до 40°); падение крыльев чаще около 35°, реже до 60°. 
Южнее, в районе вершины Шиш, на ширину до 15 км развита единая 
крупная, того же простирания антиклиналь, которая к югу, к горе Ус
пенской, резко погружается и уходит под появившуюся формацию древ-
3  Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 33



нечетвертичных лав и туфобрекчий. Видимая мощность толщи в районе 
вершины Шиш около 1700 м.

Отложения Кумроча фаунистически немые. Судя по внешнему облику 
толщи, ее петрографическому составу и тектонике, она очень похожа на 
миоценовые отложения восточного побережья Камчатки. Верхние части 
ее весьма напоминают «туфосланцевую свиту» Б. А. Алферова и Л. А. Гре
чишкина (Гречишкин, 1935, 1937), а нижпие — «свиты Столбовских и 
Щековских хребтов» М. Ф. Двали (1939).

Продвигаясь далее по периферии Ключевских вулканов на юго-запад, 
где начинается цепь Тумрокских гор и берутся истоки Левой Хапицы, 
Среднего Толбачпка и впадающей в океан р. Адрпановки, мы встречаем 
образования, уже явно напоминающие палеоген или мел Камчатки. Это 
тоже вулканогенные отложения, преимущественно состоящие из зелено
каменных туфов авгитового (базальтового) порфирита и самого порфи
рита, переслаивающегося с н и м и , н о  о т  вышеописапных отложений, по
мимо своего довольно резко выраженного зеленокаменного облика, они 
отличаются обилием секущих их интрузивных пород. Метаморфические 
явления в них выражены развитием альбита, пренита, хлорита, актино- 
лита, эпидота и, реже, кальцита и кварца, причем часто в таких коли
чествах, что первоначальная структура породы становится нераспозна
ваемой. Отложения поэтому кажутся массивными, и элементов залегания 
в них почти невозможно установить. В видимых верхах толщи харак
терно появление шаровых лав и разностей пород, близких к спилитам. 
В эти отложения внедрены, с одной стороны, пироксеновые бескварцевые 
диориты и их жильные дериваты в виде диорит-порфиритов и лампро
фиров типа авгитовых спессартитов, с другой — перидотиты состава вер- 
литов вместе с сопровождающими их альбититами и лимбургитамп. Од- 
пако перидотиты развиты здесь незначительно и образуют, невидимому, 
только жилы или небольшие штоки, как это наблюдается в других местах 
Камчатки. Диориты, внедрепные в туфы порфирита, были встречены в 
небольших холмах, выступающих среди залившего их покрова древних 
мегаплагиофировых лав Ключевских вулканов на водораздельном плато 
между хребтами Кумроч и Тумрок.

В 15 км к западу от только что описанного места и в 20 км к югу от 
Большой Удиной сопки, где сходятся друг против друга устья Сухого я 
Среднего Толбачиков, в сбросовом обрыве Хапичинского дола мы опять 
встречаем молодые, ясно складчатые, тонкослоистые и сравнительно мало 
измененные туфогеповые и граувакковые отложения, весьма напоминаю
щие те, которые развиты в верхней части толщи Кумроча. Здесь они ле
жат под древними мегаплагиофировыми лавами Ключевских вулканов и, 
возможно, более древних лав формации покровов, образующих поверх
ность этой части Хапичинского дола. Так же как в Кумроче, эти отложе
ния собраны в пологие складки с углом падения крыльев до 30°, но прости
рание здесь северо-западное 330°. По возрасту они, повидимому, тоже 
миоценовые. К сожалению, непосредственного контакта этих отложений 
с перекрывающими их лавами не удалось наблюдать; поверхность их от
вечает уровню примерпо 500 м абсолютной высоты.

Верхпетрстичные отложения развиты также к западу и северо-западу 
от Ключевских вулканов, вдоль восточного склона Срединного хребта. Их 
присутствие установлено Двали (1939) в бассейне р. Озерной и в вер 
ховьях р. Еловки (реки Матерая Еловка и Поворотная), а нами они на
блюдались южнее по всем правым притокам Еловки: по Левой Еловке, 
Старичковой, Двухъюрточной, Киреуну и Белой (приток Камчатки), по 
последней — на расстоянии до 60 км от Плоских сопок. Здесь, ближе к 
Срединному хребту, они покрыты постплиоценовыми лавами, образующи
ми высокие лавовые плато и отдельные столовые горы; судя по однооб
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разному распространению таких возвышенностей дальше на юг, по край
ней мере, до р. Козыревской Быстрой, можно думать, что и третичное 
основание их протягивается значительно дальше на юг.

По данным Двали, в районе селения Еловка развиты миоценовые вул
каногенные отложения, состоящие из агломератовых туфов, туфобрекчии, 
туфогеновых песчаников, андезитов и порфпритов, в которых часто раз
виты хлорит, гипс и, реже, опал и халцедон. Эти отложения в целом мас
сивны, трещиноваты, характерны сравнительно пологими углами падения, 
доходящими до 25°, и меняющимся простиранием от северо-восточного 
до широтного. Иногда в них встречаются выходы интрузивных пород: 
кварцевых диоритов и «габбро-базальтов». По нашим впечатлениям, та
кие отложения напоминают нижние части разреза в Кумроче. Выше 
этой «свиты Столбовских хребтов» Двали лежат плиоценовые отложения 
«кавранской свиты», состоящие из полимиктовых песков с прослоями 
галечника и иловатых глин и содержащие иногда фауну моллюсков и иг
локожих; галечники сложены из эффузивных пород, туфов и кремнистых 
сланцев, среди которых, а также среди частичек песков особенно харак
терно присутствие обломочков белой пемзы. Отложения эти, более ши
роко распространенные на восточных склонах Срединного хребта, чем 
описанные миоценовые, лежат почти горизонтально или образуют очень 
пологие складки с углами падения крыльев до 6°.

Наблюдавшиеся нами сходные отложения по более южным притокам 
Еловки состоят большей частью из зеленоватых рыхлых туфогеновых пес
чаников и туфов, богатых обломками бурого свежего стекла, пемзы и 
частичками свежих андезитовых и базальтовых лав; цемент их преиму
щественно глинистый и пепловый, а иногда он чисто известковый или 
одаловый. Ближе к хребту, как, например, в долине Верхней Двухъюр- 
точной, около озера, повидимому, эти же отложения представлены кон
гломератами с андезитовой и базальтовой галькой и темными, богатыми 
свежим стеклом витрофировыми туфами, содержащими прослойки туфо
геновых песчаников и лигнитов. Следовательно, отложения здесь носят 
характер уже прибрежно-морской или лагунной фации. Эти отложения 
также залегают почти горизонтально, но ближе к хребту они сильнее 
смяты в складки и падают на северо-запад 295° под углом 15°. Еще юж
нее, в верховьях Правой Белой, отложения, несомненно, того же возраста 
и состоят из малоуплотненных туфогеновых песчаников и глин с тон
кими прослоями лигнита, падающих на северо-запад 340° под углами до 
10°. Верхняя поверхность всех этих отложений, покрытая постплиоцено
выми лавами долов, возвышается примерно на 500—600 м над уровнем 
моря. По составу, свежести материала и характеру дислокации наблю
давшиеся нами образования очень похожи на описанные Двали плиоце
новые кавранские отложения.

Почти всюду на третичных отложениях, выступающих по окраинам 
Ключевской группы вулканов, лежат древнечетвертичные вулканические 
образования. Слагаясь из горизонтальных напластований туфобрекчий и 
основных лав, они создают в предгорьях хребтов и в участках вдающихся 
в полость межхребтовой депрессии ровные горные плато, а в зоне хреб
тов, будучи нарушены сбросами, выступают в форме различно наклонен
ных и поднятых на различную высоту столовых гор. Всюду видно, что 
третичное основание перед формированием вулканических плато было вы
ровнено и поднято.

Древнечетвертичные вулканические отложения, располагаясь на вер
шинах плосковерхих гор, появляются в Восточно-Камчатском хребте юж
нее вершины Шиш и получают далее широкое распространение к югу и 
юго-западу. Ими сложены почти все вершины хребта Тумрок, где они 
подняты на различную высоту и находятся в различной степени расчле-
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нения. Западнее, вне зоны горстового поднятия, от хребта отходят два 
ровных ненарушенных отрога вулканического плато: Хапичинский дол, 
уходящий под основапие Ключевских вулканов, и Кинчоклокский, за
канчивающийся у р. Камчатки руинами старого вулкана Кинчоклок. Та
кие же предгорные вулканические плато, как мы уже отмечали, окайм
ляют восточный склон Срединного хребта в районе правых притоков 
р. Еловки. В зоне самого хребта вулканические отложения покровов вы
ступают в виде столовых нагорий, которые в наиболее типичной форме 
развиты в области истоков Тигиля и в средпем течении Козыревской 
Быстрой.

Состав и последовательность этих отложений довольно однообразны. 
Как в Срединном, так и в Восточно-Камчатском хребте опи начинаются 
туфобрекчиями и туфами, имеющими в разных местах переменную мощ
ность, и заканчиваются напластованиями лав. Состав тех и других пре
имущественно базальтовый. В материале рыхлых отложений преобла
дают плагиоклазовые базальты, обычно с разложенным оливином; реже 
встречаются андезито-базальты. Среди лав преобладают афировые ба
зальты и андезито-базальты; базальты иногда выглядят как долериты и 
толеиты, что заставляет предполагать о залегании их в виде пластовых 
инъекций, в некоторых случаях удается это видеть. Толща пересекается 
дайками тех же базальтов и андезито-базальтов.

В Тумроке, по речке Товадок, можно заметить, что горизонт туфо- 
брекчий содержит внизу прослойки туфа с лигнитом, а в верхней части — 
слой крупного валунника. Такой состав указывает, что здесь формирова
ние толщи происходило в условиях прибрежпой зоны. В разрезе древнего 
вулканического постплиоцена в этом районе преобладают туфобрекчии. 
В Кумроче, около вершины Малый Шиш, туфобрекчии образуют около 
половины видимого разреза толщи. В основании плато, находящихся в 
межхребтовой депрессии, горизонт туфобрекчий уже очень незначитель
ный или его вовсе нет. В Срединном хребте, в области правых истоков 
Тигиля и в соседних вершинах около притоков р. Камчатки, мы снова на
ходим мощпые отложения туфобрекчий и туфов, составляющих большую 
часть разреза вулканической толщи. В северу опять наблюдается умень
шения мощности туфобрекчий, а в районе истоков Двухъюрточной и Ки- 
реуна мы уже совсем не наблюдаем этих отложений.

Таким образом, в выходах древнего вулканического постплиоцепа на 
западе и востоке мы видим много общих черт. Это указывает на одновре
менность происхождения толщи и на существование в период формирова
ния ее единого вулканического плато, заполнявшего полость депрессии 
и соединявшего оба хребта. В дальнейшем, в результате начавшейся дея
тельности Ключевских вулканов и продолжавшихся подвижек в хребтах, 
это плато было разломано и поднято на разные уровни, п в зоне Ключев
ских вулканов, вследствие роста мощных вулканических сооружений и 
давления их на свое основапие, опустилось; оставшиеся части подверглись 
сильному размыву. Неравномерность накопления туфобрекчий в основа
нии толщи, вероятно, обусловлена различной близостью к эруптивным 
зонам. Такие зоны намечаются в области обоих хребтов. Скорее всего это 
были трещинные каналы, извержения из которых, по крайпей мере в 
начальный период, происходили с сильными взрывами и одновременно 
с излияниями огромных масс афировых базальтовых лав, растекавшихся 
на очень далекие расстояния и постепенно заполнявших то небольшое 
понижение, которое существовало на месте современной межхребтовой 
депрессии.

Дальнейшая история вулканической деятельности в районе, окружа
ющем Ключевскую группу вулканов, отчетливо раскрывается в области 
истоков р. Хапицы, в зоне, где сходятся хребты Кумроч и Тумрок.
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Характерные мегаплагнофировые лавы, с которых началась деятельность 
Ключевских вулканов, залили плато с древними вулканическими отло
жениями в районе Хапичинского дола и в восточной части Кинчоклок- 
ского и протянулись на некоторое расстояние в разбитую уже к этому 
времени на отдельные блоки зону хребта между Кумрочем и Тумроком. 
В дальнейшем фронтальные части этих лавовых потоков вместе с хреб
том были подняты на более высокие уровни. После значительного пере
рыва последним эпизодом вулканической деятельности в названном 
районе были экструзии роговообманковых и двупироксеновых андезитов 
в виде куполов и мощных даек. Наибольшие из них образовали вершины 
Шиш и Малый Шиш в Кумроче и гору Успенскую в Тумроке. Экструзии 
этих лав произошли или в период последнего оледенения, или в межлед
никовое время, так как в моренном материале, покрывающем древнечет- 
вертичпые вулканические отложения и поверхность заливших их клю
чевских мегаплагиофировых лав, мы находим обломки и глыбы экстру
зивных лав; на сильную обработку ледниками указывают и формы наи
более высокой и крупной экструзии — вершины Шиш.

Сходные моменты в истории вулканической деятельности можно ви
деть в прилегающих частях Срединного хребта. Здесь также после отло
жения древних туфобрекчий и лав был период ее затишья, в течение 
которого отложенная толща была разбита вертикальными подвижками. 
Началу излияния мегаплагиофировых лав Ключевских вулканов здесь 
отвечали, повидимому, первые извержения в зарождающейся вулкани
ческой группе Алнея (Белого хребта, или Шашакоджи). Кислые лавы, 
излившиеся из этих вулканических центров, лежат на перемещенных 
блоках более раннего вулканического постплиоцена. Позднейшим собы
тием в группе Алнея, отвечающим, возможно, времени экструзии кислых 
андезитов в Восточно-Камчатском хребте и в Ключевской группе вулка
нов, были мощные извержения катмайского типа, которыми были выбро
шены огромные массы топкого раскаленного материала, отложившиеся в 
виде игнимбритов в выработанных к этому времени долинах, близких по 
типу к современным.

Сохранившиеся кое-где в виде обрывков в верхних частях склонов до
лин залежи игнимбритов и рыхлых отложений бурого игнимбритового 
стекла (например, в долине Двухъюрточной и в правых истоках Тигиля) 
говорят о том, что эти извержения происходили до современного углубле
ния долин, т. е. до последнего оледенения.

Эксплозивные обломки, выброшенные при извержениях, и включения 
в лавах подтверждают, что в основании Ключевских вулканов лежит 
комплекс пород, содержащий третичные отложения и покрывающий их 
древнечетвертичный вулканический постплиоцен. Мы уже указывали 
на находку В. С. Кулаковым среди выбросов кратера Туйла миоценовых 
песчаников с фауной. Обломки несомненно третичных пород были встре
чены и нами среди эксплозивных продуктов эксцентрического изверже
ния Ключевской сопки в 1945 г. Если для выбросов Ключевской сопки 
характерны преимущественно третичные породы и не встречаются зелено
каменные и кристаллические сланцы, то на более южных вулканах, та
ких, как Большая Зимина и Большая Удина сопки, среди включений в 
лавах можно отметить, наоборот, исключительно зеленокаменные и габ- 
броидные породы, характерные для верхнего мезозоя Камчатки, и более 
древние кристаллические сланцы, и нет пород из третичных свит. Такую 
особенность, однако, не нужно понимать как отсутствие третичных от
ложений под южными вулканами; они определенно имеются и здесь, так 
как явные выходы их находятся всего лишь в 20 км от Большой Удиной 
сопки, только очаги этих вулканов, вероятно, расположены не в них, а 
в зоне мезозойских или даже метаморфических образований.
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Мощность третичных отложений в основании Ключевских вулканов 
достигает, очевидно, значительной величины. О возможных пределах на
копления этих осадков говорят цифры, сообщаемые Л. А. Гречишкиным 
(1935) для восточного побережья Камчатки, где общий разрез третичных 
отложений оценивается им до 11000 м, а неоген — свыше 6300 м. По 
данным наших наблюдений, третичные отложения имеют наибольшую 
мощность под северной половиной общего сооружения Ключевских вул
канов. В районе южной половины, судя по составу включений в лавах, 
к поверхности близки верхнемезозойские образования и разрез третичных 
отложений здесь менее мощный. Мы полагаем, что верхнемезозойские 
отложения, судя по трудной податливости разломам этого участка рай
она, образуют здесь похороненный кряж северо-западного направления. 
На погружающемся конце этого кряжа располагаются южные вулканы 
Ключевской группы.

Большая мощность третичных отложений в зоне восточного побережья 
Камчатки наводит на мысль, что здесь мы имеем дело с осадками зоны 
бывшей глубоководной океанической впадины. Действительно, тонкосло
истый и тонкообломочный характер отложений, типичный, например, для 
предполагаемого миоцена Кумроча, создает представление об осаждении 
туфогенового и грауваккового материала в подобных условиях. О возмож
ном расположении бывшей глубоководной впадины в зоне современного 
восточного побережья Камчатки свидетельствует также то обстоятельство, 
что продолжение на Камчатку Курильской островной дуги и концент
ричной ей современной океанической впадины не совпадает с типичной 
для этих структур кривизной дуги малого крута. На Камчатке по распо
ложению действующих вулканов очерчивается как бы другая островная 
дуга и соответствующая ей глубоководная впадина с несколько боль
шими радиусами малых кругов, смещенных относительно Курильской 
дуги несколько к востоку. Интересно, что совершенно такая же картина 
наблюдается на продолжении Алеутской структуры на американский кон
тинент. Линия Алеутской впадины по дуге малого крута имеет здесь про
должение на остров Кадьяк и полуостров Кепай, тогда как современная 
впадина проходит южнее. Менард и Дийц (Menard a. Dietz, 1951) объ
ясняют такое смещение быстрым заполнением окончания впадины обиль
ными осадками из соседней континентальной области. Весьма возможно, 
что такая же причина вызвала смещение камчатского окончания Ку
рильской впадипы.

Д р е в н и е  м е г а п л а г и о ф и р о в ы е  л а в ы .  Огибая массив 
Ключевских вулканов по р. Камчатке, во многих местах можно встре
тить в обрывах невысоких лесистых берегов этой реки выходы довольно 
однообразной, основной лавы, богатой крупными вкрапленниками плагио
клаза. Почти всюду с ними связаны вытекающие родники чистой холод
ной воды.

Такие лавы наблюдаются, например, в окрестностях поселка Ключи 
на расстоянии до 20 км в ту и другую сторону по реке. Частые вы
ходы их имеются между селениями Красный Яр и Козыревск. На протя
жении нескольких десятков километров они обнажаются на берегах и 
на дне р. Толбачик. Совершенно такие же лавы, по с более крупными 
выделениями плагиоклаза, слагают широкий лесистый увал, примы
кающий к Кумрочу в районе р. Малой Хапицы, и, наконец, они же по
крывают южную часть поверхности Хапичинского дола и вдаются зали
вом в Восточно-Камчатский хребет между Кумрочем и Тумроком 
(см. фиг. 13).

По внешнему виду эти лавы представляют довольно однообразные 
темные порфировые породы, содержащие в черной основной массе, то 
плотной, то пузыристой, многочисленные крупные, до 1 см по длинной оси,
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лейстообразные или таблитчатые вкрапленники стеклянно прозрачного 
плагиоклаза (фиг. 14). Иногда, как это наблюдается но Малой 
Хапице и в некоторых местах на Ханичинском долу, кристаллы 
плагиоклаза имеют форму крупных табличек, размером до 2,5—3 см в 
поперечнике. Встречающиеся здесь норы характерны своими большими 
размерами (до 0,5—1 см в поперечинке) и округлыми или овальными 
формами, какие обычно бывают у волнистого типа лав. Под микроскопом 
в гиалопнлитовой или питерсертальной основной массе, кроме лабрадора, 
видны еще редкие и более мелкие выделения клинопироксена, гиперстена

Ф т . 14. Древняя меганлагиофировая лава Ключевской сопки. Северо-западный 
склон Большой Зиминой сопки (V2 натуральной величины).

и иногда оливина. По микроскопическим особенностям и данным хими
ческих анализов рассматриваемые лавы обнаруживают колебания в 
составе от аидезнто-базальтов до базальтов и относятся к обычным па 
Камчатке, в частности в Ключевской группе вулканов, представителям 
богатых известью основных лав. Несколько изменяя термин Ф. Ю. Левин
сон-Лессинга «мегалофнровый» (Левинсон-Лессинг, 1929), мы будем 
называть эти лавы, имея в виду содержащиеся в них макроскопически 
крупные вкрапленники плагиоклаза и колеблющийся состав их, «мега- 
плагиофнровыми лавами»; прилагательным «древние» мы будем отличать 
их от сходных более молодых послеледниковых лав, о которых скажем 
ниже. По величине вкраплеппиков плагиоклаза среди мегаплагпофировых 
лав мы будем различать гигаптоплагиофировые лавы (вкраплсшшки до 
2—3 см) и мезоплагиофировые (вкрапленники до 0,5—1 см); микропла- 
гиофировые лавы, чаще всего базальты с обычными мелкими выде
лениями плагиоклаза, составляют то, что А. Н. Заварицкий (1931) описэл 
пол именем плагноклазовых базальтов.
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Располагаясь в наиболее удаленных и гипсометрически наиболее 
низких пунктах массива Ключевских вулканов и находясь в этих местах 
под прикрытием довольно мощных четвертичных осадков (например, до 
12 м в районе поселка Ключи), рассматриваемые лавы представляют, не
сомненно, продукт самой древней стадии деятельности этих вулканов. Их 
равномерное распределение по всей окружности скопления вулканов и 
налегание на них поздпейших лав по мере подъема на склоны массива 
доказывает, что они изливались не из современных крупных вулкани
ческих гор, а из похороненных под последними каких-то древних вы
водных каналов.

Такие пункты древней деятельности мы действительно находим среди 
скопления вулканов. Одним из самых интересных мест, где выходят в 
большем количестве мегаплагиофировые лавы и где можно видеть осо
бенности их и взаимоотношения с более молодыми лавами соседних вул
канов, является северо-западная оконечность Большой Зиминой сопки 
и тянущаяся отсюда к северо-восточному склону Плоского Толбачика 
увалистая возвышенность. Сильно обработанные ледниками и расчленен
ные эрозией склоны Большой Зиминой сопки, начиная с высоты 1700 м, 
сложены из почти горизонтально напластованных; сравнительно мало
мощных (до 5—6 м) потоков гигантоплагиофировой лавы, отличаю
щейся здесь своими исключительно крупными вкрапленниками плагио
клаза, достигающими 3 см в поперечнике. Потоки имеют типичную по
верхность волнистой лавы, они налегают друг на друга без прослоев рых
лого материала, т. е. подобны лавовым потокам вулканов исландского 
типа. Толща таких лав на высоте 1700 м перекрыта темными микропор- 
фировыми базальтами Зиминой сопки, а в долине Сухой Хапицы, на 
высоте 1300 м, на них налегают базальты Камня, отроги которого высту
пают сюда из-под основания Безымянной сопки, причем нельзя не заме
тить, что поверхность толщи перед излиянием молодых лав была уже 
заметно абрадирована.

Совершенно такие же лавы слагают обрывы со стороны Центрального 
дола, выступают в виде курчавых скал с матрацевидной отдельностью, 
как у рапакиви, на поверхности упомянутого увала и в ледниковых выре
зах его между Зиминой сопкой и Плоским Толбачиком. Всюду здесь эти 
лавы быстро скрываются под более молодыми отложениями, и ближайшее 
продолжение их мы видим только в 20 км к западу, в ледниковом ригеле 
долины Студеной, где последняя выходит из Центрального дола в леси
стую зону.

Такие же, с очень крупными вкрапленниками плагиоклаза, лавы выхо
дят на северном склоне Ключевской сопки. Ими сложена пологая щито
видная возвышенность — Лавовый Шиш (1700 м над уровнем моря), ха
рактерно и несколько чуждо выступающая среди лав, морен и ледников 
общего склона Ключевской и Ближней Плоской сопок (фиг. 15). С за
пада ее обтекает ледник Эрмана, над которым она возвышается только 
на 60 м, а в другие стороны, где относительная высота около 
300 м, склоны протягиваются полого под углом около 10°. Поверх
ность ее, изрезанная беспорядочной сетью мелких извилистых оврагов, 
покрыта почти сплошными выходами мегаплагиофировой лавы. Мягкие, 
курчавые скалы этой лавы, явно обтертые ледником, чередующиеся с аль
пийскими лужайками и снежниками в оврагах, придают своеобразный 
пестрый вид всей этой возвышенности. Хотя кратера на ее вершине не 
сохранилось, но присутствие там более пузыристых и более покраснев
ших лав указывает, наряду с периклинальным залеганием всей лавовой 
массы, что мы имеем дело с вулканом. Эти особенности, а также харак
терные пологие склоны говорят, повидимому, о том, что это вулкан того
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же лавового типа, размытые остатки которого мы видели на склоне Боль
шой Зиминой сопки.

Характерная лава Лавового Шиша прослеживается на восток-северо- 
восток на расстояние до 8 км \  где выходит по берегам речки Сопоч
ной, и весьма вероятно, хотя этого непосредственно нельзя установить, 
эта же лава протекала отсюда до склонов Кумроча в районе Малой Хапи- 
цы. Выходящий по р. Камчатке в районе Ключей мезоплагиофировый тип 
таких лав, возможно, представляет более раннее излияние из этого 
вулкана.

Богданович, видевший эту лаву только в поселке Ключи, считал ее 
древпим излиянием Ключевской сопки. Такого же взгляда держался Кон- 
ради, хотя он видел эти лавы и в других местах, в частности на Большой

Фиг. 15. Лавовый Шиш. Вид от истоков р. Крутенькой на юго-восток.

Зиминой сопке и на Малой Хапице. Влодавец, на основании сходства по
роды Лавового Шиша с лавами более молодых шлаковых конусов, распо
ложенных в этой части склона Ближней Плоской сопки, относит их все к 
продуктам ее деятельности. Однако, как мы видим теперь, эти лавы нель
зя относить ни к одному из названных вулканов: они определенно пред
ставляют более древние образования, связанные с деятельностью само
стоятельных, располагавшихся в иных местах, чисто лавовых вулканов 
или эруптивных трещин.

Весьма вероятно, что таких вулканов было несколько, повидимому, 
остатки их можно встретить еще на западной, не осмотренной нами сто
роне Плоских сопок. Скопление этих вулканов и далеко распространив
шиеся излияния из них, мы полагаем, создали тот своеобразный пьеде
стал в виде пологого щита, который так хорошо вырисовывается с близ
ких к Ключевским вулканам возвышенностей. Распределение их в плане, 1

1 На этом протяжении, в 5 км от Лавового Шиша, выступает старый, сильно 
обточенный ледниками шлаковый конус Скалистый, сложенный, по наблюдениям 
В. И. Влодавца, из таких же, как Лавовый Шиш, мегаплагиофировых лав. Возмож
но, это уцелевшая вершина вулкана типа Лавового Шиша.
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судя по вытянутости разлива лавы, было связано с северо-восточными 
трещинами; лава частью могла изливаться и непосредственно из таких 
трещин. Вулканическая деятельность здесь, как мы показали, началась 
после образования лавовых плато в соседних зонах Кумроча и Срединно
го хребта. Средняя высота лавовых вулканов сейчас около 1700 м, а до 
опускания массива Ключевских вулканов она была не менее 2400 м.

С т р о е н и е  ц е н т р а л ь н ы х  в у л к а н о в .  В группе описывае
мых вулканов наиболее крупным сооружением и, вероятно, одним из 
наиболее древних является массив обеих Плоских сопок.

Рассматривая эти вулканы с северо-запада, например с совхозных 
полей Красного Яра, откуда сделан приводимый на фиг. 16 рисунок, можно 
заметить, что главным элементом этого грандиозного массива является

Фиг. 16. Массив Плоских сопок. Вид на юго-юго-восток.

Дальняя Плоская сопка, рельефно выступающая на панораме своими по
логими склонами и широкой, вполне оправдывающей свое название плос
кой вершиной. Ближняя Плоская сопка вырисовывается на ней только 
как сравнительно небольшой и более поздний нарост. Эта несколько обо
собленная часть массива выделяется характерным переломом склонов, 
видным на левой стороне панорамы, и отмечается геологически появле
нием на участке этого перелома больших масс брекчии и туфов, выступа
ющих на правой стороне ущелья Бильченок и наблюдающихся также в 
виде громадных глыб на поверхности ледника. Судя по развитию этого 
обломочного материала, который по составу является здесь исключитель
но базальтовым, мы имеем в данном случае дело, повидимому, со страто
вулканом обычного типа, сравнительно небольшого объема, наросшим на 
тело более крупного вулкана. Глубоко врезанные ущелья и кратер, пре
вращенный в результате деятельности ледников в эрозионную кальдеру, 
широко открытую на северо-восток, говорят о значительной древности 
этого вулкана (фиг. 17).

Дальняя Плоская сопка с ее пологими, не превышающими 18° скло
нами и необычайно широкой и плоской вершиной, представляющей несо
мненно кальдерную депрессию, заполненную льдом, создает впечатление 
о лавовом вулкане типа Этны. Действительно, па правой стороне долины 
Бпльченока, где ледник выходит из ущелья (на высоте 1300 м), далеко 
ниже зоны брекчии и туфов Ближней Плоской сопки, можно наблюдать 
разрез лавовых паслоепий, типичный для такого рода вулкана. Здесь, в 
обрыве высотой около 100 м, наслоены друг на друга 23 тонких потока 
базальта, чередующихся с незначительными пропластками агломератов. 
Эти базальты, судя по поверхности слоев и по характеру распределения 
пор в лаве, изливались в форме довольно жидких потоков типа аа и пэхоа- 
хоа. Поверхность, на которую они изливались, как это видно по обнаже
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ниям в долине Бильченок ниже ледника (на высоте около 700 м), была 
поверхностью описанных выше древних мегаплагиофировых лав.

В структуре массива Плоских сопок выделяются два направления, 
указывающих на существование здесь двух глубоких, древних и вулкани
чески активных разломов. Одно из этих направлений отмечается ущельем 
Бильченока — наиболее глубокого вреза во всей группе Ключевских вул- 
капов — и лежащей на продолжении этого ущелья зоной небольших лаво
вых вулканов и шлаковых конусов, образующей вытянутую увалоподоб- 
ную возвышеппость, чуждо прислоненпуто к массиву Плоских сопок *.

Фиг. 17. Сопки Ближняя Плоская и Средняя. На переднем плане альпийский домик 
Вулканологической станции. Вид на запад. Июль 1942 г.

Нельзя не обратить внимания, что по другую сторону вершины Дальней 
Плоской сопки на направлении этого главного разлома находится другой 
такой же старый и давно потухший вулкан — Камень. Другое направле
ние выражено тоже пологой (не более 10°) увалоподобной, с большим ко
личеством шлаковых конусов возвышенностью, но более протяженной и 
высокой, протягивающейся от склона Ближней Плоской сопки па северо- 
восток по направлению к поселку Ключи (часть ее видна па левой сторо
не панорамы на фиг. 16). На продолжении гребня этого увала, который, 
очевидно, также возник па разломе, расположено тело Ближней Плоской 
сопки.

Средняя сопка, находящаяся на восточном склоне Ближней Плоской 
сопки, представляет по многим признакам молодой вулкан. Ее восточные 
и южные склоны уже сильно срезаны ледниками, но зато западные и се
верные еще сохраняют нормальный профиль вулканического копуса и 
подверглись лишь незначительному расчленению барранкосами. Основа
нием Средней сопки, как это ясно видно на фиг. 18, служит расчлененный 1

1 Долина Бильченок, подходя сверху к названной возвышенности, теряет ха
рактер ущелья и отсюда поворачивает довольно круто вправо, па север.
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склон Ближней Плоской сопки, на котором она выступает лишь в виде 
небольшого тела. Широкая зона открытых моренных отложений, окайм 
лающая северное подножье Средней сопки, прн отсутствии следов сов ре 
мениого и прошлого оледенений на конусе ее и седловине с сойкой 
Ближней Плоской дает повод считать, что эти отложения уходят под ос
нование вулкана и что вулкан вырос на протекавшем здесь когда-то мощ 
ном леднике обеих Плоских сопок. О молодом возрасте вулкана свиде
тельствует также сохранившийся ободок кратера, но опять только с за

Фиг. 18. Сопки Средняя (слева) и Ближняя Плоская. Вид с языка ледника Эрмана
на юго-запад. Август 1945 г.

падной стороны; с восточной стороны кратер срезан и в нем выступают 
пальцами буроватые скалы кратерного агглутината (фиг. 17 и 18). С вос
точной же стороны, а также с южной, видно строение вулкана: перикли 
нально падающие слон лавы и рыхлого материала и многочисленные дай
ки, секущие эти слои. Господствующей лавой является базальт, богатый 
плагиоклазом и обычно содержащий довольно крупные, видимые простым 
глазом выделения авгита; в дайках встречается более раскрнсталлизоман- 
ный базальт, близкий к долериту. Таким образом, в целом Средняя сопка 
представляет базальтовый стратовулкап, причем весьма молодой, образе 
вавшийся, иовидимому, после оледенения. Будучи ровесником Ключевской 
сопки, по прекративший ранее свою деятельность, этот вулкан подвергся 
частично разрушительному действию современных ледпиков; возможно, 
он расположен на одной с Ключевской сопкой поперечной базальной тре
щине.

Вулкан Камень представляет одно нз древних образований в Ключев
ской группе вулканов. Мы уже упоминали, что с южной стороны основа
ние его лежит на поверхности древних мегаплагиофпровых лав, а с запа
да, имеются причины предполагать, фундаментом ему служат склоны 
Дальней Плоской сопки. Строение этого вулкана лучше всего видно в 
обрывах крутого восточного склона, где ясно наблюдается перпклнналь- 
ное падение слоев, типичное для стратовулкана (фиг. 19). Огромные эр
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ратические валуны, состоящие из брекчии и лавовых прослоев, вынесен
ные с этого склона ледниками в долину Сухой Хапицы, свидетельствуют, 
что в строении вулкана большую роль играет рыхлый материал. Образцы, 
взятые из этих валунов, а также с поверхности Каменского ледника и из 
тех немногих коренпых выходов, которые обнажаются у языка последнего 
и на юго-восточных отрогах вулкана в долине Сухой Хапицы, указывают, 
что господствующей лавой вулкана является плагиоклазовый базальт, 
характерный своей более или менее раскристаллизованной интерсерталь- 
ной основной массой. Правда, на поверхности ледника были встречены 
еще обломки гиперстеновых и амфиболовых андезитов, но они, вероятно,

Фиг. 19. Вид из долины Сухой Хапицы на сопки:
1 — Ключевскую, 2 — Камень и з  — Безымянную; 4 — ледниковая глыба Амбон; 5 — ледник 

Шмидта; 6 — Каменский ледник; 7 — Каменская Хапица, 8—отроги Камня..'

происходят не с Камня, а с близко подошедших к леднику отрогов Безы
мянной сопки, которая построена из таких лав.

Крутой, местами до 45—70°, необычный для нормальной эрозии во
сточный склон Камня представляет образование несомненно сбросовое. Кар
тина грандиозного обрыва этого склона привела еще Конради к предполо
жению, что здесь мы имеем дело со сбросом; такой взгляд разделяет и 
Заварицкий. Однако, помимо картины самого обрыва, существование 
здесь сброса подтверждается еще расположением на продолжении плос
кости обрыва, на склонах Камня, двух самых молодых вулканов группы: 
действующей Ключевской сопки и очень свежей, вероятно недавно потух
шей, Безымянной сопки. Сильное раздробление склона в результате сбро
са доказывается огромными эрратическими валунами, вынесенными лед
никами со склона далеко вниз к подножью вулкана (на расстояние до 
30 км ); о размерах этих валунов может дать представление валун Амбон, 
поперечник которого достигает 50 м, а высота — 15 м, т. е. объем его свы
ше 16 000 м3 (фиг. 19), он был протащен ледником па расстояние до 
12 км от крутого склона вулкана.

О времени образования этого сброса и упомянутых двух вулканов, 
расположенных на нем, можно судить по составу развитых здесь морен
ных отложений. Присутствие характерных эрратических валунов Камня 
в морене первого оледенения ясно указывает, что сброс образовался до 
или, во всяком случае, во время этого оледенения. Отсутствие же среди 
обломков морены лав Безымянной сойки говорит о более позднем, чем 
первое оледенение, образовании последней и генетически родственной ей 
Ключевской сопки.

45



Безымянная сопка своим общим видом и деталями поверхности очень 
живо напоминает многие действующие вулканы Камчатки *, особенно 
такие, как Ильинский, Авачинский и Кизимен. Сходство создается не
устойчивым покровом продуктов извержений на ее склонах, обилием здесь 
свежих лавовых образований и отсутствием глубоких врезов в тело вулка
на (см. фиг. 4 и 19). На вершине горы нам не удалось побывать, но тем 
не менее, рассматривая контуры вершины снизу, особенно с юга и юго- 
запада, создается впечатление, что наверху еще сохранился и кратер. 
Этот вулкан, располагающийся на склоне Камня и имеющий поэтому от
носительную высоту не более 1300 м, в основной массе представляет 
экструзивное тело или вулканический купол. Слагают его главным обра
зом серые или светлосерые роговообманковые и роговообманково-гипер- 
стеновые андезиты, содержащие часто характерные меланократовые и бо
лее основные по составу гомеогенные включения. Такие лавы наблю
даются в виде хаотического нагромождения крупнообломочного материала 
в нижних частях тела вулкана и в таком же виде заполняют русла выхо
дящих из-под основания купола старых барранкосов Камня — это типич
ные для нижних частей вулканических куполов breches d’ecroulement, как 
назвал их А. Лакруа (Williams, 1932). Выше по склону экструзивная 
лава, несомненно, выходит монолитной массой, но это здесь трудно заме
тить, так как в позднейшую стадию деятельности вулкана склоны были 
покрыты продуктами эксплозивных извержений и потоками эффузивной 
лавы. Последние, состоящие из более темных двупироксеновых или авги- 
товых андезитов, излившихся из кратера, наблюдаются в виде очень све
жих образований на многих склонах южной половины вулкана, и оконча
ния их можно видеть на дне почти всех старых барранкосов отсеченных 
отрогов Камня, выходящих в долину Сухой Хапицы. Один из самых боль
ших потоков такого же, как все остальные, глыбового типа спускает
ся по юго-западному склону вулкана в сторону Центрального дола 
(см. фиг. 4).

Южные и юго-западные склоны Безымянной сопки характерны сосре
доточением здесь небольших вулканических куполов — сателлитов глав
ного вулкана. Выступая на различных уровнях склона, до 400 м над под 
ножьем, и перемежаясь здесь с лавовыми потоками терминального крате
ра, которые частью их обтекают, но частью как будто выходят и из-под 
них, эти семь или восемь куполов представляют продукты последователь
ных побочных извержений Безымянной сопки. О разновременном проис
хождении этих экструзивных тел говорит и форма их: навал огромных 
глыб монолитной лавы в одних случаях с крутыми склопами и плоским 
верхом, в других — остроконечный конус из топкоплитчатых обломков и в 
третьих случаях — низкий, усеченный конус с широкой, плоской верши
ной, окаймленной, как у венца или короны, обрывом скал. Характерно 
выступают и некоторые различия в составе, текстуре и структуре слагаю
щих их лав, которые хотя и являются все роговообманковыми андезита
ми, но в разных куполах они то спорадофировые, то эвпорфировые, то 
однородные, то слегка флюидальные, то обогащенные кристобалитом, то 
бедные им и т. д. В некоторых куполах, подобно тому, как это имеет место 
в главном теле вулкана, наблюдаются характерные, богатые роговой об 
манкой гомеогенные включения.

От подножья Безымянной сопки на юго-запад, по направлению к 
северо-западной оконечности Большой Зиминой сопки протягивается дру
гая, более мощная и независимая гряда экструзивных образований — 
Плотина, как назвал ее Конради Она состоит из трех вытянутых один 1

1 См. сноску на стр. 20.
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за другим куполов с плоским верхом, поднимающихся примерно до 200 м 
над окружающей равнинной местностью и расположенных так тесно, что 
между ними остаются только небольшие узкие седловины. Нельзя не за
метить, что эти три купола образуют продолжение зоны побочных купо
лов Безымянной сопки и вместе с ними располагаются почти точно на 
направлении упомянутого выше сброса Камня. Два крайних купола этой 
гряды возникли из более пли менее одинаковых темноокрашенных лав, 
имеющих несколько необычный для куполов состав основного андезита 
или аидезито-базальта. Очень характерно для этих лав повышенное со 
держание плагиоклаза (лабрадора и битовиита) в фенокристаллах и в

Фиг. 20. Плотина го стороны Центрального дола. Вид на юг.

основной массе, присутствие небольшого количества оливина и клинопиро- 
ксена и крупномикролитовая структура основной массы, то трахитоидно 
лейстовая, то иптерсерталыюподобная; иногда в них, как и в лавах 
других куполов, присутствует кристобалит. Являясь по существу мелко- 
порфировыми или даже спорадофировыми, они, тем не менее, отличаются 
чертами, приближающими их к тину мегаплагиофировых лав. Иная кар 
тина наблюдается в среднем куполе. Здесь господствуют серые или буро 
вато-серые роговообманковые андезиты, но встречаются и лавы первого 
типа.

Своеобразный холмистый рельеф поверхности этого купола (фиг. 20). 
развитие в отдельных участках его характерной брусчатой, как в дайках, 
отдельности (фиг. 21) и наблюдающаяся неоднородность в составе лав 
все это указывает на то, что здесь мы имеем сложную экструзию из 
разных но возрасту и составу лав.

Рассматривая Безымянную сопку с разных сторон, нельзя не заме 
гить, что она несколько удлинена в одном направлении, причем опять в 
направлении сброса Камня. Весьма возможно, образование ее началось 
линейной экструзией таких же лав, как в крайних куполах Плотины, 
а затем уже происходило выжимание вдоль той же трещины роговообман 
ковых андезитов типа среднего купола Плотины. Все это совершалось, 
надо думать, в результате многократных извержений и концом этой дея 
■гельности было возникновение эксплозивного кратера и излияние оттуда 
лавовых потоков. Такой переход экструзивных извержений в эффузивные 
или, вернее, эксплозивно-эффузивные можно наблюдать и на некоторых 1

1 Местные жители называют эту возвышенность «Седлом», так как перевальная 
через нее седловина имеет форму туземного седла. Это назвапие тождественно 
«Плотине» Конради, поэтому неудачно предложение Влодавца (1940г) разделять 
эти понятия и называть «Седлом» местность к северо-востоку от «Плотины».
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других вулканах Камчатки, например на Кизимене (Пийп, 1946), и, от
части, на Шевелуче (Пийп, 1948).

Ключевская сопка, как мы уже упоминали, также является по мно
гим признакам молодым вулкапом. О ее недавнем происхождении 
прежде всего говорит расположение ее выводного канала на направлении 
молодого сброса Камня и о том же свидетельствует ее частая активная 
деятельность, которая у старого вулкана не может быть такой бурной.

Отсюда вытекает, что ее размеры не должны быть такими громадными, 
какими они кажутся на первый взгляд. Действительно, явно рас
полагаясь на склонах Камня и Ближней Плоской сопки, вулкан имеет 
относительную высоту всего лишь около 2400 м, т. е. это далеко не один 
из самых высоких по относительной высоте вулканов земного шара, как 
это иногда считают.

В своей основной массе Ключевская сопка построена из чередующихся 
слоев базальтовой лавы и рыхлого материала, причем, судя по современной 
поверхности конуса, рыхлого материала здесь гораздо больше, чем пото

ков лавы. Подобное строе
ние ясно можно было на
блюдать, правда только 
издалека, в единственном 
глубоком врезе в верхнюю 
часть конуса, на отвесных, 
почти 200-метровых по вы
соте стенках новой северо- 
западной шарра. Таким 
образом, в своей преобла
дающей массе Ключевская 
сопка — типичный страто
вулкан обычного типа. 
Лавами ее являются харак
терные гиалонилитовые 
плагиоклазовые базальты, 
описанные Заварицким 
(1931).

Имеются, однако, осно
вания предполагать, что 
в период возникновения 
Ключевской сопки состав 
лав и форма извержений 

были иными. К числу таких данных относится факт нахождения на север
ном склоне Ключевской сопки роговообманковых андезитов — пород, со
вершенно чуждых этой местности и всем ближайшим вулканам, образо
ванным исключительно из базальтов или андезито-базальтов. Они были 
встречены нами в очень незначительном количестве в виде гальки в русле 
речки Столбовой, в районе кратера Брюква, опять же в местности, лежа
щей на направлении упомяпутого сброса Камня. Хотя указаний о месте 
и форме залегания этих лав мы не имеем, но можно предполагать, что 
появление их здесь обязано тому же сбросу. Возможно, они происходят 
из дайк или небольших куполов, теперь размытых и похороненных под 
позднейшими базальтовыми лавами. Расположение этих лав на той же 
сбросовой трещине, вдоль которой были выжаты андезиты Безымянной и 
Плотины, позволяет преднолагать, что такие же породы в значительном 
количестве могут залегать и в оспованип Ключевской сопки. Находки 
белой андезитовой пемзы — обычного продукта экструзпвпых изверже
ний — среди эксплозивных выбросов кратеров группы Билюкая и Юби
лейного на восточном склоне Ключевской сопки в какой-то мере подтвер
ждают этот взгляд.

Фиг. 21. Отдельность типа поленницы в рогово
обманковых андезитах Плотины. Вид со стороны 

Центрального дола.
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Таким образом, на основании этих хотя и скудных данных, мы прихо
дим к тому же заключению, которое высказали уже давно Богданович и 
Конради, что Ключевская сопка представляет тип полигенного вулкана с 
моногенпым ядром. Таким ядром, как мы видим, может быть куполообраз
ная экструзия андезита, тогда как оболочка, вероятно превосходящая в 
массе ядро, составляет накопление базальтового стратовулкана. В свете 
этого представления Безымянная и Ключевская сопки, являясь генети
чески родственными образованиями, отличаются друг от друга только 
обратными соотношениями мощности экструзивного ядра и стратифици
рованной оболочки.

Поверхность конуса Ключевской сопки, как мы отметили, исключи
тельно богата накоплениями рыхлого материала, который и служит ос
новной причиной такого совершенства формы вулкана. Этот материал 
выражен здесь главным образом продуктами вулканических выбросов, 
т. е. шлаками, бомбами, лапилли и другими, и в меньшей степени — про
изводными ледниковой и эрозионной деятельности. Об обилии имеющего
ся здесь рыхлого материала можно судить, если представить себе громад
ную абсолютную высоту вулкана и интенсивность происходящей на этой 
обширной и крутой поверхности экзогенной геологической работы и сопо
ставить с этим то количество вулканических продуктов, которое необхо
димо, чтобы восполнить последствия разрушительной его деятельности и 
сохранить неизменно правильной форму вулкана. Под влиянием леднико
вой и эрозионной деятельности рыхлый материал хотя и очень медленно, 
но непрерывно перемещается вниз, накапливаясь в нижних частях скло
нов и у подошвы вулкана в мощные отложения. Следы этого перемеще
ния мы видим в нагромождениях современной конечной морены у языка 
ледникового папцыря, достигающих в отдельных местах, как, например, у 
соединения ледников Каменского и Шмидта, грандиозных размеров, в 
обильных пролювиальных выносах, заносящих и иногда нацело покрыва
ющих старые шлаковые конусы (кратеры Погребенный, Малый и Кар
пинского в районе Юбилейной группы), и в исключительно мощных и 
далеко распространяющихся отложениях сухих рек на примыкающей 
равнине. Последние в зоне восточного подножья вулкана протягива
ются до 35 м от кратера и здесь носят уже характер региональных 
накоплений.

Начиная с Конради неоднократно высказывалось мнение, что безжиз
ненно каменистый характер восточных и особенно юго-восточных склонов 
Ключевской сопки обусловлен выпадением па эти склоны большего коли
чества продуктов извержений, чем на другие склоны, вследствие господ
ства западных ветров. Наши наблюдения, однако, показывают, что такое 
засыпание склонов обязано не столько выпадению вулканических выбро
сов из воздуха, сколько интенсивному пролювиальному сносу, который в 
районе юго-восточной шарра еще более усиливается благодаря скатываю
щимся по этому направлению продуктам извержений. Засыпание лавовых 
потоков и местности, которая удалена от кратера на расстояние от 6 до 
12 км (в плане), пеплом, лапилли и тому подобными частицами хотя и 
происходит здесь, но это более медленный процесс и он способствует ско
рее произрастанию травянистой растительности, чем уничтожению ее. 
Таким образом, указание Конради, что лавовый поток 1899 г. был якобы 
к 1910 г. уже настолько засыпан шлаками и лапилли, что по нему можно 
было легко проезжать на лошадях, кажется нам примером недостаточно 
проверенным и мало вероятным.

Массив Зиминых сопок, как мы уже отметили, состоит из двух вулка
нов: Большой и Малой Зиминых (фиг. 5 и 22). Наиболее древним образо
ванием является Малая Зимина сопка. Это ясно видно по взаимному па
дению лав на южной стороне гребня, который их соединяет.
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Будучи очень сильно обработанной ледниками, Малая Зимина сопка 
как вулкан узнается только по остатку ее жерлового заполнения, 
выступающего в виде характерного скалистого пика (7 на фиг. 22), по
чему ее иногда и называют Зубом Зиминой сопки, и по периклинальному 
падению слоев лавы. Последние имеют здесь характер тонких потоков 
с овальными или щелевидно вытянутыми порами, как у гавайских лав, 
но перемежаются они с брекчиями и агломератами, которых здесь как 
будто несколько больше, чем должны быть в вулканах гавайского тина. 
Состав лав исключительно базальтовый; содержат они о л и в и н , часто за
мещающийся серпентином, авгит, гиперстен и обильный плагиоклаз и об
ладают интерсертальной структурой осповной массы. Такова же, но не-

Фиг. 22. Массив Зиминых сопок. Вид с Удинского дола на север:
I  — Малая Зимина; 2 и  3 — Острая и Овальная вершины Большой Зиминой; 4 — нуполы 
Большой Зиминой сопки; 5 — пологие селевые конусы; 6 — терраса ледникового озера;
7 — поток глыбовой лавы (точки) с северо-восточной зоны шлаковых конусов Плоского

Толбачика.

сколько лучше раскристаллизована основная порода некка, которая под
нимается в виде высокой скалы в сообществе с агглутинатами, брекчиями 
и туфами. Судя по составу лав и сравнительно пологому падению слоев 
их, Малая Зимина сопка, невидимому, была вулканом типа Этны.

Большая Зимина сопка хотя тоже сильно обработана ледниками, но 
она еще сохранила свою форму вулкана. Древние лавы ее, обнажающиеся 
в нижних частях глубоковрезанных барранкосов, такие же, как и на Ма
лой Зиминой сопке интерсертальные базальты, содержащие тоже в той или 
иной степени серпентинизированный оливин. На западных и северо-за
падных склонах опи ясно залегают па поверхности древних мегаплагиофи- 
ровых лав, которые, постепенно спускаясь отсюда к востоку, образуют, 
повидимому, общее основание этих двух вулканов. Выше базальтов рас
пространены гиперстеновые и двупироксеиовые андезиты, и частью стекло
ватые, и такого же облика, но содержащие оливин андезито-базальты; тем 
и другим свойственна богатая бурым стеклом гиалопилитовая или иилота- 
кситовая основная масса. Чередование потоков этих лав с довольно мощ
ными прослоями красных и черных агломератовых лав и брекчий, харак
терных для стратовулканов типа Везувия, указывает, что основная масса 
горы в первый период своей истории, до образования кальдеры и последу
ющей вулканической деятельности, оформилась в виде конического вул
кана указанного типа.

Следующим этапом в истории вулкана было образование кальдеры. 
Она ясно выступает на северном склоне горы глубокой и широкой депрес
сией, из которой вытекает ледник Желтый (см. фиг. 5). Существование 
здесь такой депрессии, каково бы ни было ее происхождение, указывает, 
что вулканическая деятельность, после образования конуса, надолго пре
кратилась. Судя по тому, что в формировании кальдеры и вообще в рас
членении склонов вулкана большое участие принимали древние ледники, 
это прекращение деятельности произошло задолго до эпохи последнего 
оледенения, возможно еще до первого оледенения.
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Возникновение кальдеры, однако, не означало еще полной смерти вул
кана. На его южных и северных склонах, почти точно на одной полосе, 
мы наблюдаем’появление новых лав, отличных своим видом и составом, а 
также характером залегания от более старых отложений. Такими новыми 
лавами являются светлосерые стекловатые дациты, или гиалодациты, со
держащие лабрадор, гиперстен, клинопироксен и, обычно в небольшом ко
личестве, кварц в фенокристаллах и чистое, без микролитов, бесцветное, 
прозрачное стекло в качестве основной массы. Они были обнаружены 
в виде мощных (до 30 м), нередко выклинивающихся слоев, внедренных 
в старые отложения вулкана на его южном склоне (фиг. 23). В тесной 
связи с этим наиболее чистым типом новых лав встречаются явно гибри-

Фиг. 23. Внедрение дацитов в старые лавы Большой Зиминой сопки. Южный склон: 
а — аггломераты, л — старая лава, э — новая экструзивная лава, о —осыпь.

дизированные, несколько более основные, переходные к андезитам, разно
сти с микролитовой основной массой, в составе которой принимает „уча
стие щелочной полевой шпат (повидимому, одна из таких лав под назва
нием санидипового андезита описана Заварицким). Из лав последнего 
типа образованы два купола и часть экструзивного отрога, идущего от 
них к овальной вершине на южном склоне (фиг. 22 и 24), и они же совме 
стно с гиалодацитами, судя по обломкам на поверхности ледника Желто
го, выходят на северпом склоне.

Выходы этих лав, таким образом, явно приурочены к общей линии 
северо-северо-восточного направления. Интересно, что па этой же линии, 
на западной стороне кальдеры выступает характерным желтым пятном 
большой участок бывших фумарол (5 на фиг. 5), откуда, между прочим, 
ледник Желтый получает большую часть своей окрашенной морены, ко
торая состоит из обломков и глыб алунитизированных и каолииизирован- 
ных лав, иногда с примесью пирита, окрашенных в желтые, бурые и 
красноватые цвета, но часто и совершенно белых. В работе, вышедшей 
уже после того, как были написаны эти строки, В. Ф. Попков (1948) 
описывает эти измененные породы, а также некоторые свежие 
лавы, собранные им из окрестностей ледника Желтого. Нельзя не отмс
тить. что на этом же направлении расположена западная, овальных очер
таний вершина вулкана, которая очень похожа на купол, выжатый у 
кромки кальдеры. На других склонах, кроме, быть может, западного, и то 
под самой вершиной, такие лавы не встречаются. Очевидно, мы имеем 
здесь дело с инъекцией по трещине, которая прошла через все тело вул
кана. Поднявшаяся после долгого покоя очага дифференцированная маг
ма не только заполнила трещину целиком и вышла на поверхность в 
виде цепи куполов, но и инъецировала в стороны, в старые слои вулкана, 
частью ассимилировав и деформировав их. Время инъекции, судя по со
хранившейся, не обработанной ледниками поверхности куполов (фиг. 24), 
относится уже к послеледниковой эпохе, может быть, к самому началу ее,
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ибо с тех пор размыв успел уже значительно вскрыть пласты внедренных 
лав. Что касается возраста трещины, то ясных данных относительно этого 
пет, можно только предполагать по аналогии со сбросом Камня, что она 
образовалась значительно раньше начала новой вулканической деятель
ности.

Лежащие далее к югу две Удины сопки во многом, как мы уже упоми
нали, повторяют особенности Зиминых сопок. Здесь также Малая Удина 
сопка, расположенная восточнее, представляет более древний и поэтому 
более разрушенный и более низкий вулкан, прекративший гораздо рань
ше свою деятельность, чем Большая Удина сопка, которая выше ее,

моложе и закончила свои извержения гораздо позже. Конради полагал, что 
оба эти вулкана «не особенно интересные», однако уже знакомство с пет
рографическим составом лав по описаниям Заварицкого и Влодавца по
казывает, что они геологически не столь просты, какими кажутся на пер
вый взгляд.

В строении Малой Удиной сопки принимают участие в значительном 
количестве брекчии и агломератовые лавы, размытые остатки которых 
выступают на склонах в виде характерной щетины скалистых пиков. 
Больше всего их на северных и юго-западных склонах; на других преобла
дают наслоения потоков лавы. Брекчии и лавы имеют состав преимуще
ственно гиалопилитовых и серийно-порфировых андезито-базальтов, для 
которых типичны крупные (до 5—7 мм), ясно выступающие на поверх
ности штуфа порфировые вкрапленники авгита и, иногда, оливина и ги
перстена. Наряду с ними встречаются также интерсертальные оливиново- 
плагиоклазовые базальты, но они явно соответствуют позднейшим 
стадиям деятельности вулкана. Самыми же последними и весьма незна
чительными по объему продуктами извержений являются гиперстеновые 
и роговообманковые андезиты, которые мы находим в скалах бывшего 
жерла, в отдельных дайках на склоне и в двух куполах у подножья вул
кана. Последние в виде конических горок из роговообманковых андезитов 
выступают одна (Песчаная сопочка) у восточного подножья, другая (со
почка Степана Степановича) — па юго-западном склоне.

Таким образом, Малую Удину сопку можно рассматривать как страто
вулкан, образованный излияниями главпым образом андезито-базальтов 
и только в самом конце деятельности — базальтов. Затем в жизни вулка
на, очевидно, был долгий перерыв, в течение которого магма в очаге под
верглась дифференциации, и при возобновлении извержепий были достав
лены лавы более кислого состава. Хорошо сохранившаяся форма куполов 
указывает, что эта новая деятельность происходила опять-таки, как и в 
приведенных выше случаях, в послеледниковое время.
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Большая Уднна сопка (см. фиг. 6) построена почти из таких же, как 
н Малая Удина сопка, темных, основных двупироксеновых андезитов, 
приближающихся благодаря нередкому содержанию олцвина к апдезито- 
базальтам. Такие лавы в виде не особенно толстых пластов (мощностью 
до 5—7 м), перемежающихся с агломератами и брекчиями, мы находим на 
всех склонах нижней половины вулкана. Их распространение как глав
ных лав вулкана, однако, маскируется более молодыми, более кислыми и 
более светлыми лавами, которые залегают в верхней части горы, по вслед
ствие светлой окраски своих осыпей и выносимому в большом количестве 
сухими речками светлосерому песку — продукту их разрушения создают 
впечатление о господстве их во всем теле вулкапа. Этими молодыми ла
вами являются двупироксеновые андезито-дациты и гиперстеново-рогово- 
обманковые и биотцтово-роговообмапковые дациты, нередко богатые 
стеклом и содержащие ипогда, по в небольшом количестве, кварц. 
Начиная с высоты 1700—1800 м, они выступают, как и на Боль
шой Зиминой сопке, светлыми толстыми пластами (до 20 м мощностью) 
среди более тонкослоистых темных и красноватых андезито-базальтовых 
отложений. Кверху количество этих лав увеличивается, и вершина горы 
уже целиком образована из них, представляя, очевидно, вулканический 
купол. Из таких же лав образованы три внешних купола: один на юго- 
западном склоне 1 и два па юго-восточном; их можно рассматривать как 
выжатые на поверхность массы межпластовых инъекций. Светлоокрашен
ные, рыхлые обломочные массы этих лав, совместно с песком и отдель
ными кусочками пемзы, покрывающие склоны нижней половины вулкана, 
похожи на отложения первичных брекчий (breches d’ecroulement) купо
лов; они явно связаны с экструзией па вершине горы и представляют 
продукты последних, а не первых извержений, как полагал Копради, 
видя их издалека. Частью, однако, к этим первичным «брекчиям» дроб
ления присоединяются делювиальные продукты и материал обвалов, сне
сенные сюда из глубоко врезавшихся в тело вулкана древних барран- 
косов. Накопления обломков лавы и пемзы у северо-восточного подножья 
вулкана, выступающие на поверхности дола в виде широких и пологих 
холмов, напоминающие на первый взгляд по то остатки размытых купо
лов не то морепные отложения, образовались в результате грандиозных 
обвалов. Одним из последствий таких обвалов является, вероятно, громад
ный подковообразный обрыв пласта экструзивной лавы, заметный на 
фиг. 6.

0  времени последних извержений Большой Удиной сопки мы можем 
судить опять только по тем же косвенным признакам, какие приводились 
и выше. Сохранность формы куполов говорит с послеледниковом времени 
извержений дифференцированной магмы, а расположение их в вырезах 
уже расчлененного к этому времени вулкана и па вершине последнего 
указывает на значительный перерыв между окончанием извержений кону
са и экструзиями новой магмы.

Экструзивная лава Большой Удиной сопки содержит заметное количе- 
ство гомеогенных включений и ксенолитов. Среди гомеогенных включений 
встречаются различного рода сегрегации минералов вкрапленников лавы: 
амфпболово-плагиоклазовые и пироксеново-плагиоклазовые агрегаты, а 
среди ксенолитов часто попадаются контактовые роговики, кремнистые 
породы, габбро, амфиболиты и кварц, представляющие обломки из мезо
зойских и более древних образований Камчатки. Среди ксенолитов, кроме

1 В дневниках и па этикетках коллекции образцов Копради этот купол оши
бочно назван Малой Удиной сопкой, поэтому описываемые Заварицким (19352) по 
этим материалам роговообманковые андезиты Малой Удиной сопки соответствуют 
на самом деле лавам юго-западного купола Большой Удиной сопки. На Малой Удп- 
ной Конради не был.

53



того, иногда встречаются мегаплагиофировые лавы, указывающие на рас
пространение их и под Удипыми сопками.

Перейдем теперь к рассмотрению последнего вулканического массива 
Ключевской группы Толбачинского. Мы уже упоминали, что он состоит 
из двух вулканов: Острого и Плоского Толбачиков, расположенных на 
одной базальной трещине (фиг. 25).

Острый Толбачик своим профилем, формой вершины и склонов и раз
витием правильной системы барранкосов очень похож на часто встреча
ющийся на Камчатке тип звездчато расчлененных потухших стратовул
канов. Правильность формы конуса нарушает только восточный склон, к 
оборванной сбросом плоскости которого близко прислонен Плоский Тол
бачик. Вершина вулкана острая, обледенелая и кратера на ней уже нет.

Фиг. 25. Массив Толбачинских сопок (слева), Большая Зимина и Большая 
Удина сопки. Вид из селения Толбачик. На переднем плане южная зона 

шлаковых конусов и пологий щит лавовых излияний из них.

Баррапкосы глубоко врезаны в тело конуса, и в бортах их видно харак
терное для таких вулканов строение. Пласты литоидных лав всюду чере
дуются с различными по мощности отложениями шлаков, брекчии, ту
фов и, местами, галечниково-валунного материала, падающими согласно 
со склонами и создающими в целом периклинальную структуру. Многочис
ленные дайки, преимущественно радиальные, заканчивающиеся кое-где 
руинами бывших шлаковых конусов, рассекают напластования вулкана. 
Отдельные дайки, явно более молодые, параллельные одна другой, напра
влены на юго-юго-запад. Такими же молодыми, судя по сохранности их 
лавовых потоков и иной структуре лав, являются несколько шлаковых 
конусов, расположенных в зоне подножья, по они связаны с очагом Плос
кого Толбачика.

Господствующий тип лав Острого Толбачика — это характерные, с 
крупными выделениями авгита плагиоклазовые базальты, почти всегда 
содержащие оливин. В зависимости от мощности потоков или даек, или от 
условий залегания, они в разной степени раскристаллизованы; осповная 
масса обычно тонкая интерсертальная или гиалопилитовая. В общем эти 
лавы принадлежат широко распространенному в сооружении Ключевских 
вулканов типу плагиоклазового базальта. Более молодые лавы, которыми 
закончилась деятельность вулкана, почти не имеют оливина, но содержат 
гиперстен и иногда роговую обманку, обычно диссоциированную; по со
ставу это двупироксеновые андезито-базальты или андезиты. Такого со
става лавы и в молодых дайках, тогда как в старых дайках и старых шла
ковых конусах распространены исключительно плагиоклазовые базальты 
с крупными выделениями авгита. Следует здесь упомянуть о любопытных 
эндоконтактовых зонах некоторых из этих дайк, имеющих вид брекчий с 
желваками из мелкозернистого оливина и клинопироксена и со стек
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лом в цементе. Такие мафические оливиново-пироксеновые породы 
похожи на описываемые ниже хадалиты ороговикованных пород (см. гла
ву 9) и вместе с ними представляют, повидимому, результат автометамор- 
фических явлений.

Таким образом, история этого вулкана довольно простая. В форме 
взрывных извержений и излияний лав она выразилась в непрерывном 
созидании простого конуса стратовулкана и происходила при незначи
тельной эволюции состава лав. Признаков экструзивных форм вулканиче
ской деятельности, которые указывали бы на продолжительные периоды 
покоя и дифференциацию в очаге, мы здесь не наблюдаем. В связи с этим 
несколько неожиданным и интригующим является факт нахождения Вло- 
давцем (1940 2) в русле Черемуховой сухой реки, в 15 км на юго-запад от 
вулкана, небольшого валуна риолитового обсидиана с 74,4% Si02, указы
вающего как будто на присутствие кислых лав в постройке вулкана. 
Трудно объяснить появление здесь этого валуна, так как подобных лав 
нет даже в основании вулкана.

Плоский Толбачик (см. фиг. 7 и 25), тесно сросшийся с Острым Тол- 
бачиком, повторяет тип частых в Ключевской группе парных вулканов. 
До образования кальдеры он представлял такой же конический страто
вулкан, как и Острый Толбачик. Основываясь на том, что на седловине, 
соединяющей оба вулкана, и на юго-западном подвершинном склоне Пло
ского Толбачика пласты лав Острого Толбачика падают на восток и ухо
дят под Плоский Толбачик, можно думать, что последний значительно мо
ложе Острого Толбачика. Самые древние из доступных взору лав этого 
вулкана, обнажающиеся в нижних частях склонов, в вырезах, оставлен
ных ледниками, составляют такие же, как на Остром Толбачике, плагио- 
клазовые базальты, содержащие крупные выделения авгита и в несколько 
меньшем количестве — оливина и имеющие тонкоинтерсертальную основ
ную массу или являющиеся серийнопорфировыми. Почти совершенное 
отсутствие агломератов и характерная крупнопузыристая текстура этих 
лав говорят о высокой жидкостности их в момент излияния. Гипсометри
чески и стратиграфически выше этих лав наблюдаются двупироксеновые 
и гиперстеновые андезиты, чередующиеся уже с заметными прослойками 
агломератов, но объем их в массе конуса не особенно большой. Заканчи
вается постройка бывшего конуса Плоского Толбачика, как это видно в 
обрывах несколько ниже кромки кальдеры, опять базальтами, залегаю
щими здесь совместно с буровато-красными агломератами в виде тонких 
слоев; они похожи на наслоения лавовых вулканов, но падают круче, под 
углом около 25°. Все отложения вулкана на этом склоне пересечены 
несколькими радиальными или слегка косо направленными дайками, ба
зальтовый состав которых также свидетельствует о возросшей основности 
последних излияний конуса.

Дальнейшим событием в жизни Плоского Толбачика было разрушение 
вершины конуса и образование кальдеры. Эта депрессия, имеющая попе
речник около 3,7 км и очертание почти правильного круга, в настоящее 
время почти нацело заполнена льдом и открыта только в западной части, 
где находится современный активный кратер. С образованием кальдеры 
связано появление новых лав, ранее не встречавшихся в постройке кону
са. Таковы гигантоплагиофировые базальты с очень крупными выделе
ниями плагиоклаза, аналогичные породам Лавового Шиша, Малой Хапи- 
цы и основания Большой Зиминой сопки. В виде пачки горизонтально 
лежащих слоев они образуют кромку южной стороны кальдеры, из них 
сложено дпо активного кратера и ими же представлены продукты совре
менных извержений вулкана. Горизонтальное залегание этих лав указы
вает, что оше были очень жидкими и разливались по дну кальдеры в виде 
лавовых озер, подобных озерам гавайских вулканов Килауэа и Мауна Лоа.
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О весьма жидком характере этих лав говорят и явления современных из
вержений вулкана. Сохранившиеся кое-где на плоскостях отрогов вул
кана тонкие наслоения гигантоплагиофировых лав свидетельствуют, что 
они изливались также на склоны и растекались, повидимому, на далекие 
расстояния. Однако, будучи весьма хрупкими и легко поддаваясь разру
шению и выветриванию, они были быстро уничтожены. В активный пе
риод кальдеры в окрестностях вулкана происходили, вероятно, и эксцен
трические извержения совершенно таких же лав. Остатки одного из шла
ковых конусов этих извержений сохранились в зоне юго-восточного под
ножья вулкана.

Фиг. 26. Кратер Плоского Толбачика. Вид с юга. Август 1941 г.

Образование кальдер на вершинах стратовулканов обычно связывают 
с очень длительной паузой в деятельности очага и с происходящей в по
следнем в течение этого времени дифференциацией, т. е. с обособлением 
в верхней части очага более кислой и более богатой газами взрывчатой 
порции магмы. После сильной плипианской деятельности, истощающей 
очаг, происходит оседание верхней части конуса, возникает кальдера, и в 
результате новых извержений доставляются более кислые, чем в докаль- 
дерный период, лавы. В кальдере Плоского Толбачика мы не наблюдаем 
появления таких кислых лав, поэтому, надо думать, после оформления 
конуса здесь произошло полное исчерпание очага и кальдера в данном 
случае возникла вследствие простого оседания вершины конуса над 
совершенно опустошенной магматической камерой. Новые послекальдер- 
ные лавы, представленные опять базальтами, но совершенно другого типа, 
чем последние базальты конуса, указывают, что возродившаяся деятель
ность вулкана была обусловлена открытием нового очага магмы.

Локализация нового очага и факт излияния из него лав, аналогичных 
древним лавам фундамента Ключевских вулканов, могут быть объяснены 
только глубокими разломами, которыми было разбито тело вулкана после 
образования кальдеры. Такие разломы мы и находим здесь в двух на
правлениях, к которому приурочено удивительное скопление шлаковых 
конусов, из которых на всем их протяжении изливались те же самые 
мегаплагиофировые лавы. Одно из этих направлений вытянуто на юго- 
юго-запад, другое — на северо-восток, и пересечение их приходится как 
раз на месте современного кратера вулкана. О масштабе активности этих 
трещин может дать представление юго-юго-западпая трещина, из которой 
на площадь около 800 км 2 было излито, по самому скромному подсчету, 
не менее 100 км3 лавы.

Современный кратер Плоского Толбачика представляет не особенно 
глубокую впадину в покрове льда в западной части кальдеры (фиг. 26). 
Эта впадина, более или менее округлая в плане и имеющая диаметр около 
2 км и глубину примерно от 20 до 50 м, окаймлена с юга и запада невы
сокими скалистыми стенками кальдеры, состоящими из тонконаслоенных 
потоков гигантоплагиофирового базальта, а с севера и востока — ровным
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обрывом кальдерного льда; перед последним протягивается невысокая 
терраса, являющаяся, вероятно, частью обледенелого скалистого дна 
кальдеры. Активный пункт кратера, находящийся в западной половине 
внадипы, представляет колодцеобразный провал с почти отвесными стен
ками, совершенно подобный провалам в кальдерах гавайских вулканов; 
поперечник его примерно 550 м, а глубина около 150 м. Дно впадины, 
к югу и востоку от провала, представляет поверхность затвердевшей вол
нистой лавы. Почти отвесные стенки провала сложены из таких же тон- 
конаслоенных потоков гигантоплагиофировой лавы, какие выступают и 
на стенках кальдеры. На дне провала до извержения 1940—1941 гг., по 
наблюдениям Кулакова (1936г), Влодавца (1940г) и Попкова (1946), были 
видны от двух до трех (в разное время) выводных отверстий, откуда под
нимались пары воды с резким запахом SO2 и периодически выбрасывался 
пепел. Попков в феврале 1940 г., в период извержений, видел дно провала 
заполненным свежей лавой. Вовремя наших наблюдений в январе 1941г., 
тоже в период извержений, находясь на склоне, мы видели периодически 
поднимавшееся зарево над кратером и слышали шум всплесков лавы, что 
указывало на высокий уровень лавы в провале и прорыв через нее горя
чих газов. В августе 1941 г. из провала поднимались очень мощные клубы 
пара и газов, помешавшие нам разглядеть дно провала.

Извержения Плоского Толбачика, судя по его последней деятельности 
в 1939—1941 гг., продолжаются долго и не особенно сильны; периоды 
покоя между эруптивными циклами весьма продолжительны (Пийп, 
1946г). Как и на Ключевской сопке, деятельность здесь проявляется в 
форме терминальных и побочных извержений. Терминальная деятель
ность 1939—1941 гг. выражалась в периодических подъемах и опусканиях 
жидкой лавы в провале кратера, прорыве через лаву газов и паров, что 
вызывало появление перемежающегося зарева на клубах белого пара над 
вершиной; время от времени происходили более сильные эксплозии, кото
рые сопровождались выбросами черных облаков тонких лавовых частиц 
и раскаленных бомб. О характере этой деятельности весьма выразительно 
говорит форма рыхлых выбросов, которые здесь представлены очень лег
кими пенистыми шлаками, волосами Пеле и крупными, до 3—4 см в по
перечнике, табличками и сростками табличек основного лабрадора. Из
лияния лавы на склоны не происходило.

Этой очень умеренной терминальной деятельности, напоминающей по 
форме, как мы видим, скорее гавайские извержения, чем стромболиан- 
ские, противостоит резко отличная форма побочных извержений. Прорыв 
нового побочного кратера произошел 7 мая 1941 г. на южном склоне вул
кана, на высоте 1950 м, как раз на линии упомянутого выше юго-юго
западного разлома (Пийп, 1946г). Деятельность продолжалась всего 
неделю, но она была очень напряженной и бурной. Она выразилась в 
непрерывно продолжавшихся сильных взрывах, из выброшенных продук
тов которых был насыпан довольно высокий шлаковый конус, и в обиль
ном излиянии лавы, два потока которой, объемом около 14,5 млн. м3, про
тянулись впиз по сухой реке на расстояние до 5 км. По количеству пепла 
и шлаков и характеру очень вязкого санторинского типа глыбового потока 
лавы это была деятельность типа Вулкано, а по световым эффектам в кра
тере и обилию витых базальтовых бомб — деятельность типа Стромболи, 
т. е. такая, какая чаще всего наблюдается при извержениях базальтовых 
адвентивных кратеров.

Лавы этих двух извержений Плоского Толбачика обнаруживают лю
бопытную разницу в составе. Терминальная лава, как мы отметили, яв
ляется мегаплагиофировым базальтом, тогда как лава побочного кратера 
представляет микропорфировый тип более основного авгито-оливинового 
базальта, совершенно лишенного вкрапленников плагиоклаза. Последний
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очень близок минералогически и химически к базальту эксцентрических 
извержений Ключевской сопки в 1932 г. Эта слишком резкая разница в 
составе на первый взгляд говорит как будто о разных очагах того и дру
гого извержения. Однако, если принять во внимание, что большинство 
расположенных на той же трещине адвентивных кратеров изливали в 
прошлом близкую к терминальным лавам разновидность мегаплагиофиро- 
вых базальтов, то остается допустить, что здесь мы имеем дело с извер
жениями из различных уровней или различных горизонтальных зон од
ного и того же очага. Извержения терминального кратера, повидимому, 
происходили или из верхнего слоя магмы с всплывшими кристаллами 
плагиоклаза, или из центральных зон выводного канала, тогда как по
бочное извержение произошло или из более глубокого уровня, или из 
периферической зоны очага.

Возможно, такие условия создаются тем, что в выводном канале вул
кана лава все время, даже в периоды покоя, остается жидкой и служит 
коллектором поднимающимся из глубины очага кристаллам плагиоклаза, 
когда же происходят извержения, то последние захватывают только верх
ние слои жерловой колонны. Побочное извержение, имея в виду близость 
его кратера к вершине и указанное выше различие в составе, было ти
пично эксцентрическим.

Ш л а к о в ы е  к о н у с ы  и их з о н ы.  Образования адвентивных 
извержений в виде шлаковых конусов, как мы уже отметили, исключи
тельно обильны в группе Ключевских вулканов; здесь их насчитывается 
около 200, но, вероятно, число конусов еще больше.

Обычный тип этих образований представляет нагромождение шлака, 
вулканических бомб и более мелкого вулканического материала, выступа
ющее в виде конуса, то весьма совершенного по форме с замкнутым кра
тером на вершине, то прорванного в сторону стока лавы и имеющего по
этому подковообразную в плане форму. Первый тип конуса, достигающий 
высоты 200 и даже 300 м, представляет чисто эксплозивное образование, 
хотя потоки лавы могут и выступать из-под основания конуса, подобно 
тому, как это наблюдалось при извержении вулкана Парикутин (Bullard, 
1947). Такими совершенными по форме конусами обладают, например, 
кратеры D, I и Карпинского на Ключевской сопке и многие безымянные 
на склонах Толбачика. Подковообразный тип конуса менее высокий, не 
более 100—150 м, встречается чаще, и он является обычно представите
лем существенно эффузивных кратеров, так как из него всегда вытяги
вается поток лавы. Таковы, в частности, недавно возникшие кратеры 
группы Туйла с двумя потоками протяженностью по 4 км, кратер Билю- 
кай с потоком до 16 км длиной и кратер Заварпцкого с потоком до 5 км 
па склоне Ключевской сопки; такую форму пмел и кратер 1941 г. с пото
ком в 5 км длиной па южном склоне Плоского Толбачика. Для всех этих 
образований очень характерен базальтовый состав лавы. Описание многих 
из них приводит Влодавец (1940г).

Распределение шлаковых копусов в массиве Ключевских вулканов 
весьма неравномерно: на некоторых вулканах их совсем нет, тогда как 
на других исключительно много. По характеру распределения и особен
ностям излитой лавы здесь можно выделить две группы шлаковых ко
нусов, распределяющихся на местпости отдельными зонами: региональ
ную, приуроченную к трещинам регионального характера, и фокальную, 
связанную с очагами отдельных крупных вулканов.

Региональные группы шлаковых конусов выступают на местности 
преимущественно в виде полос на гребнях своеобразных, очень пологих, 
но в то же время высоких, увалоподобных возвышенностей, далеко отхо
дящих от склонов крупных вулканов. Образованные из покровов и потоков 
лав и усаженные шлаковыми конусами, каждая из этих возвышенностей
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похожа в некоторой степени на Ахмангаиское плато в Армении. Из пяти 
выделенных ыамп таких зон наиболее крупны и характерны две: юго-юго- 
западпая — Толбачпнская п северо-восточная — Плоских сопок.

Толбачпнская южная зона шлаковых конусов отмечена на местности 
контуром огромпого покрова волнистой мегаплагнофнровой лавы базаль
тового состава. Край этого покрова, ясно выраженный в рельефе, может 
быть прослежен вдоль берегов рек Сухой Толбачнк, Главный Толбачик и 
Черемуховая на расстояние свыше 100 км. Фундамент, его, выступаю
щий в ряде мест на дне русла глубокой и прозрачной родниковой речки 
Озсрная-Толбачнк, представляет такую же мегаплагиофпровую лаву, но

Фиг. 27. Волнистая лава потоков южной зоны шлаковых конусов
Толбачика.

древних излияний, так как последняя прикрыта 5—7-метровыми по 
мощности рыхлыми четвертичными отложениями. В юго-западной части 
покрова, где по нему проходит вьючная тропа, связывающая селения 
Толбачик и Козыревск, поверхность его свободна от леса, частью, воз
можно, вследствие происходивших раньше пожаров; здесь, в единствен
ном, повидимому, месте на Камчатке, можно паблюдать в наиболее чис
том виде обширное пространство в о л н и с т о й  лавы во всем ее т и п и ч н о м  
проявлении: канатную структуру ее поверхности (фиг. 27), лавовые 
вздутия или Schollendome. газовые полости и даже лавовые туннели, в 
которых, по словам местных жителей, встречаются остатки утвари пер
вобытных камчадалов. С этого места п всюду с других участков за узкой 
зопой леса, выросшего на краю покрова, взору открывается необозримое 
каменистое пространство, или кекурник местных жителей, залитое более 
молодыми покровами и потоками лавы (см. фпг. 25). Ближе к гребню ла
вовой возвышенности, которая еще настолько свежа, что поверхность ее 
не дренпруется нп одной речкой, там п здесь налипают появляться от
дельные шлаковые конусы, п потоки лавы становятся прерывистыми. На 
самом гребне протягивается полоса скопления кратеров и эксплозивпых 
трещинных рвов, выступающая среди поля то свежих, то нацело
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занесенных черными лапилли лавовых потоков. Последние имеют здесь 
уже характер гавайской глыбовой лавы; частью встречаются потоки и 
сапторинского типа. Такие же изменения мы видим в этих местах и в 
составе лав: наряду с мезоплагиофировыми базальтами здесь встречаются 
и обычные микроплагиофировые базальты.

Лавы этой зоны являются молодыми послеледниковыми, так как часто 
можно видеть, что они обтекают пли перекрывают морену последнего 
оледенения.

Несколько меньшая по размерам зона шлаковых конусов и эксплозив
ных рвов протягивается на северо-восток от склона Плоского Толбачика 
(см. фиг. 7, стр. 23). Основанием этой зоны служит пологая возвышен
ность в форме увала, сложенная из древних гигантоплагиофировых лав, 
соединяющая северо-восточный склон Плоского Толбачика с северо-за
падным склоном Большой Зиминой сопки и служащая водоразделом 
Центрального и Удинского долов. Излитые из трещин и кратеров на 
этом увале и из отдельных шлаковых конусов в стороне, молодые мезо- 
плагиофировые лавы растекались на далекие расстояния. Они залили на 
протяжении до 35 км выработанную ледниками долину р. Студеной, раз
лились широкими лавовыми «озерами» на Центральном долу и протя
нулись далеко к востоку на Удинский дол. Все эти лавы также после
ледниковые.

Разлом, лежащий в основании этой зоны, продолжается, вероятно, 
дальше, так как на том же направлении встречаются еще отдельные шла
ковые конусы. Таковы кратеры Гауза, Незаметный и другие, располагаю
щиеся между Безымянной и Большой Зиминой сопками, которые принад
лежат скорее региональной зоне, а не названным вулканам, потому что на 
других склопах этих вулканов шлаковые конусы не встречаются. Возмож
но, этот разлом продолжается до кратера Йещерного на юго-восточйом 
склоне Ключевской сопки, так как лава и характер поверхности этого кра
тера очень похожи на образования региональной зоны.

Северо-восточная зона шлаковых конусов Плоских сопок является 
второй, после Толбачинской, крупной региональной зоной. Несколько 
меньшая по размерам и более разрушенная, чем в Толбачинской зоне, но 
такая же пологая возвышенность и здесь выступает чуждым отрогом, да
леко отходящим от склонов ближайших вулканов. И здесь мы опять на
ходим в большом количестве мезоплагиофировые лавы, причем наряду с 
потоками типа гавайской глыбовой мы встречаем нередко и излияния с 
волнистой поверхностью (кратеры Караульный, Бетта и другие). Потоки 
этих лав, а также потоки реже встречающихся обычных микроплагиофи- 
ровых базальтов, вероятно санторинской формы (кратеры Близнец, Про
мытый), большей частью сильно разрушены или обтерты с поверхности 
ледниками. Вообще вся эта возвышенность, но сравнению с Толбачин
ской, выглядит более старой, испытавшей па себе действие ледников и 
речной эрозии; в верхней части она засыпана моренами современных лед
ников, а внизу находится в области лесной растительности. Самые верхние 
кратеры этой зоны находятся на высоте около 2500 м (кратер Башня — 
2428 м), а нижние спускаются до высоты около 200 м.

С остальными двумя зонами, отходящими также от Плоских сопок, мы 
знакомы более поверхностно. Юго-западная зона выделена нами только 
по концентрации на этом склоне шлаковых конусов (5 на фиг. 4, стр. 20) 
и по распространению здесь молодых мегаплагиофировых лав. Северо- 
западная зона представлена такой же, как выше, увалоподобной возвы
шенностью, которая в виде так называемых «Бугров» доходит до р. Кам
чатки между Красным Яром и Козыревском. На поверхности последней, 
кроме очень старых шлаковых конусов, встречаются своеобразные полого
конические, довольно высокие горки, напоминающие лавовые вулканы
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исландского типа. Состоят оип из витрофировых базальтов, которые вы
ступают кое-где из-под задерновапной поверхности. Здесь также встре
чаются молодые мегаплагиофировые лавы, по поверхность их потоков 
уже разрушена и покрыта наносами.

Фокальные зоны адвентивных кратеров, связанные с очагами круп
ных вулканов, пмеют некоторые отличия от региональных зон. Излияния 
из кратеров этой зоны не создают самостоятельных возвышенностей, от
ходящих в сторону от вулканов; зона составляет только часть поверх
ности конуса вулкана. В большинстве случаев мы имеем здесь такие же, 
как в региональных зонах, шлаковые конусы, по на некоторых вулканах 
(Безымянная, Большая Зимина и обе Удины сопки) эта форма адвен
тивных извержений заменена вулканическими куполами. В шлаковых 
конусах этой зоны мы уже не встречаем мегаплагиофпровых лав и по
токов с волнистой и гавайской аа-поверхностью, лавы здесь представлены 
мелкопорфировыми плагиоклазовыми или авгитово-оливиновыми базаль
тами и потоки их исключительно типа санторинской глыбовой лавы. Лавы 
куполов более кислые.

Наибольшее количество шлаковых конусов фокального типа на
ходится на Ключевской сопке. Благодаря близкому соседству других 
крупных вулканов, утолстивших кору в окрестностях, почти все шлако
вые копусы сосредоточены здесь на восточной, открытой стороне вулкана.
В распределении их очень характерна радиальная ориентировка, кото
рая впервые была подмечена Влодавцем на старых кратерах и впоследст
вии подтвердилась при извержениях кратеров группы Билюкая п Юби
лейного. Весьма возможно, как предполагает Влодавец, подобная ориен
тировка — результат дайковых инъекций по радиальным разломам в 
конусе вулкана. Менее вероятно, чтобы такая ориентировка была создана 
нисходящими подземными потоками, как это предполагает Понте (Ponte, • 
1914) для Этны, так как лавовые потоки внутренних частей конуса Клю
чевской сопки, не будучи волнистыми и не имея длинных туннелей, как 
на Этпе, не благоприятствуют образованию н и с х о д я щ и х  внутренних из
лияний лавы. Кроме того, как мы увидим ниже, обилие включений пород 
из основания вулкана в лавах таких кратеров и скудное присутствие их 
в лавах терминального кратера также говорят скорее о новых восходя
щих, а пе нисходящих путях инъекции адвентивных кратеров. Другая 
ориентировка кольцевая, которую по чисто геометрическим построениям 
на карте склонен видеть здесь Влодавец, не находит никакого подтверж
дения па местности п в структуре вулкана.

Шлаковые конусы этого типа на остальных вулканах, кроме упомя
нутых, встречаются в меньшем количестве и более рассеянно. Распола
гаясь на склонах давно потухших вулканов и будучи сами древними, эти 
шлаковые конусы большей частью разрушены, задернованы и многие из 
них, несомненно, потоплены в пролювий. По общему виду и составу лавы 
опи, повидимому, такие же, как на Ключевской сопке.

Указанные общие различия в шлаковых конусах той и другой группы, 
несомненно, обусловлены характером разломов п различным положением 
уровня, откуда поднималась магма. Очевидно, что кратеры регионального 
типа расположены па более протяженных и более глубоких разломах, при
чем таких, которые остаются длительпое время открытыми, тогда как 
фокальные кратеры сосредоточены на местных, более коротких, мепее 
глубоких и сразу же после извержения смыкающихся трещинах. Одно
образный характер пород пьедестала, представленных, как мы видели, 
преимущественно мегаплагиофировыми лавами, и появление точно таких 
же лав при открытии каждой новой региональной трещипы могут служить 
указанием на существование под всеми Ключевскими вулканами единого 
очага магмы мегаплагиофирового базальта. Этот очаг расположен, несомнен

61



но, глубже, чем очаги отдельных вулканов, которые, но некоторым сообра
жениям, можно представить себе как мощные клиновидные ответвления 
вдоль базальных трещин в кровле главного очага. Образование новых от
ветвлений магмы, т. е. новых центральных очагов, и независимые яв
ления кристаллизации и дифференциации, происходившие в них, были 
причиной создания новых вулканов и обусловили той или иной продол
жительности жизнь этих вулканов и характер их извержений. Существо
вание таких независимых, но в то же время связанных с главным очагом 
ответвлений магмы только и может объяснить различие лав фокаль
ных и региональных шлаковых конусов, располагающихся часто бок 
о бок.

Д р е в н е е  о л е д е н е н и е .  В результате исследований последних 
лет можно считать установленным факт существования на Камчатке, как 
и повсюду на севере Азии, двукратного оледенения. По данным А. В. Щер
бакова (1938), впервые обратившего на это внимание, оба оледенения 
Камчатки были долинного типа, причем ледники первого оледенения 
были более протяженными и мощными и относились по типу к аляскин
ским. Наши наблюдения подтверждают выводы Щербакова, и к данным, 
приводимым им, можно добавить примеры из других районов Камчатки. 
Следует, однако, заметить, что утверждение о наличии двух независимых 
оледенений на Камчатке не совсем правильно, так как, по справедливому 
замечанию С. Л. Кушева и Ю. А. Ливеровского (1940), фактов о сущест
вовании между этими оледенениями теплой межледниковой эпохи мы не 
имеем, но тем не менее резкая обособленность и в вертикальном и в гори
зонтальном положениях двух различных моренных отложений и косвен
ные соображения, о которых скажем ниже, делают более вероятным су
ществование здесь двух оледенений, а не одного с продолжительной за
держкой ледника в районе морены второго оледенения. Имея в виду эту 
оговорку, можно указать, например, на морены двух оледенений на юж- 
ной стороне Авачинской сопки, где моренные отложения первого оледе
нения выступают на высоте около 100 м над уровнем моря (по дороге из 
Петропавловска в Елизово), тогда как конечная морена второго оледе
нения с ее характерным бугристым рельефом лежит уже на склонах 
вулкана, на высоте около 450 м. Две морены можно видеть и в районе 
южной стороны вулкана Шевелуч. Конечная морена первого оледенения 
опущена здесь под уровень современной гидрографической сети (10—15 м 
над уровнем моря), и она вырисовывается только вершинами отдельных 
холмов в окрестностях селения Камаки и островами в озерах Курароч- 
ном, Каменском и Казачьем; морфологически лучше выраженная морена 
второго оледенения выступает опять значительно выше, на высоте 
550—600 м.

Подобные две морены и другие явления, доказывающие существо
вание двух ледниковых эпох, мы наблюдаем и в Ключевской группе вул
канов.

Конечная морена первого оледенения выражена в рельефе плохо и во 
многих местах ее не видно. Объясняется это в основном тем, что вслед
ствие общего оседания площади Ключевских вулканов она опущена и 
местами нацело закрыта более поздними осадками; частью при этом она 
залита лавами.

Несомненная морена первого оледенения наблюдается на восточной 
окраине Ключевских вулканов, где она в виде поддонных отложений про
тягивается на расстояние более 25 км, почти до р. Хапицы, до высоты 
около 200 м над уровнем моря. Характерны в этой морене огромные эр
ратические валуны, состоящие из туфобрекчий и лав вулкана Камень, 
которые широкой полосой усеивают всю местность, начиная от крутого- 
сбросового склона вулкана и вплоть до далекой равнины у р. Хапицы.
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Эти валуны и отличающаяся своим красноватым цветом поддонная мо
рена, достигающая мощности более 20 м, лучше всего заметны в долине 
Сухой Хапицы, у Амбона. Внизу на равнине, например в 
районе брода через речку Горную Тополовую по тропе на Зимину сопку, 
эти валуны вновь появляются, повидимому, уже в области конечной мо
рены, в виде замшелых и поросших кедрачом бугров, раскиданных по 
тундре и в лесу. Ледник, доставивший эти валуны, был очень мощным 
(порядка 200 м) и двигался он, кажется, преимущественно в восточно
юго-восточном направлении.

На западной стороне Ключевских вулканов мореной того же оледене
ния, повидимому, является цепь заросших бугров, протягивающаяся в 
низменной местности (на высоте около 90 м над уровнем моря) вдоль 
границы леса и болот от р. Студеной к Средне-Камчатску. В ярах, обна
жающихся по р. Камчатке, к западу от упомянутых бугров, видны ста
рые заросшие отложения дюн, которые образовались в прошлом, веро
ятно, за счет развевания флювио-гляциального материала.

К морене первого же оледенения следует, очевидно, отнести и одиноч
ные бугры в равнинной зоне северо-восточного подножья Ключевской 
сопки, недалеко от р. Камчатки, к востоку от поселка Ключи, в местности, 
имеющей высоту только около 20 м над уровнем моря. Эти бугры, высту
пающие из-под залившей их межледниковой мезоплагиофировой лавы, 
покрытой в свою очередь мощным пластом более поздних отложений су
хих рек, представляют только наиболее высокие вершины «потопленного» 
моренного вала.

Конечная морена второго оледенения, ясно сохранившаяся в рельефе, 
отчетливо прослеживается уже почти по всей окружности Ключевских 
вулканов. Гипсометрическое положение ее меняется в зависимости от 
мощности и протяженности бывших ледников от 100 до 900 м над уров
нем моря; чаще всего она наблюдается на высоте около 600 м.

Наиболее мощный ледник, получавший питание почти с половины 
Ключевских вулканов и с обширного Центрального дола, спускался на 
запад по долине Студеной до высоты около 100 м над уровнем моря и не
много не доходил до конечной морены первого оледенения. Оставленная 
им морена, выраженная на протяжении 12 км по фронту многочислен
ными высокими холмами, резко выступает на равнинной местности в ни- 
зовьях р. Студеной и ее бокового ответвления р. Пахчи. Эти реки, прорв' 
зая холмы, вскрывают типичные неотсортированные моренные отложе
ния, прикрытые довольно мощными (до 15 м) флювиогляциальными 
песками, вулканическими пеплами и осадками сухих рек. Ниже холмов, 
которые внезапно оканчиваются, наблюдаются вытянутые к р. Камчатке 
узкие длинные насыпи, похожие на озы, и возникшие за счет развевания 
огромных масс рыхлого материала, довольно высокие и редкие для кам
чатских условий дюны. Дюны, покрытые растительностью, довольно часто 
встречаются в низовьях больших сухих рек Ключевских вулканов, на
пример, ряд высоких дюн существовал в низовьях Киргурича на север
ном подножье Ключевской сопки. Но «живых» дюн в настоящее время 
здесь нигде нет.

От вытянутой вниз по р. Студеной и окаймленной с двух сторон после
ледниковыми лавовыми потоками широкой моренной полосы к северу и 
югу конечно-моренная зона повышается и протягивается далее в преде
лах отметок 500—600 м. В виде уступа с характерным, беспорядочно хол
мистым рельефом она подходит в районе сухой реки Черемуховой к зоне 
послеледниковых лавовых излияний южного склона Толбачинского мас
сива ц здесь скрывается под лавами. Такой же уступ конечцо-моренной 
полосы тянется на север и далее на восток, огибая сооружение 
Ключевских вулканов. На северо-западном склоне Плоской сопки, у Биль-
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ченока, высота ее снижается до 350 м, но далее опять повышается и около 
кратера Туйла на северном склоне Ключевских вулканов она снова до
стигает высоты около 550 м. Местами моренная полоса залита лавами по
бочных кратеров, и отложения ее видны только в разрезах речек. Иногда 
полоса морены в зоне тех же высот наблюдается и на восточном склоне 
Ключевской сопки. Перекрыв поддонные отложения первого оледенения 
на Сухой Хапице ниже Амбона, моренная полоса прослеживается далее 
на восточных склонах массива Зиминых сопок, откуда опа переходит 
на дол. На восточном конце Удинского дола дугообразный, вытянутый 
к востоку конечно-моренный вал служит границей между Удннским и 
Хапичинским долами. Этот вал в послеледниковое время, до прорыва его 
правым истоком Толбачика, был причиной существования на Удинском 
долу большого горного озера, оставившего ленточные отложения из пем
зовых частиц и ила и озерную террасу. На южном склоне Удиных сопок 
дугообразную зону конечной морены отметил еще Конрад и в 1910 г.

Таким образом, полоса конечной морены последнего оледенения, 
можно считать, охватывает целиком все сооружение Ключевских вулка
нов. Внутри этой зоны можно наблюдать много других следов прошлого 
оледенения. Так, очень характерен профиль склонов Плоского Толбачика 
и Большой Удиной сопок на перевале в Сухой Толбачик. Обращенные 
друг к другу отроги этих вулканов образуют здесь два U-образных, вло
женных один в другой вреза с плечами, располагающимися на высотах 
120 и 300 м над перевалом (фиг. 28). Примерно на таких же уровнях 
можно наблюдать переломы продольной линии отрогов и на других скло
нах этих вулканов. Весьма вероятно, что это следы выпахивания ледни
ками первого и второго оледенений. Ниже этого перевала встречаются об
разования, похожие на бараньи лбы; определенно таким является холм 
на левой стороне Сухого Толбачика с единственным в этом районе озер
ком на вершине. Типичный троговый склон и скалистое ложе трога, от
шлифованное и исцарапанное ледниками, можно видеть на перевале из 
Центрального дола на Удинский, со стороны склона Плоского Толбачика.

Наблюдая следы прошлого оледенения на вулканах Ключевской груп
пы, можно установить, что большинство этих вулканов существовало еще 
до первого оледенения. Кроме приведенных примеров для Камня, Боль
шой и Малой Зиминих сопок, Плоского Толбачика и Большой Удиной 
сопки, имеются данные, говорящие, что до этого оледенения существо
вали также обе Плоские сопки, Острый Толбачик и Малая Удина сопка. 
Определенно молодыми вулканами, образовавшимися после второго оле
денения, или по крайней мере в его эпоху, являются сопки Ключевская, 
Безымянная и Средняя; последняя хотя и сильно разрушена с двух сто
рон, но это явно результат деятельности уже современных ледников.

Следы древнего оледенения видны также в соседнем Восточно-Кам
чатском хребте. В Кумроче, в районе Шиша, наблюдаются в большом ко
личестве мертвые кары и глубокие и широкие U-образные долины. Дно 
каров и устья этих типичных ледниковых долин оканчиваются на высоте 
около 600 м над уровнем моря или примерно па 400 м над подножьем 
хребта. От устьев этих висячих долин вниз к подножью хребта 
спускаются узкие, труднопроходимые эрозионные ущелья с бурными, в 
порогах и водопадах, речками. Такие же ледниковые образования мы нахо
дим и в хребте Тумрок. На Хапичинском долу, в районе начала этого 
хребта, на поверхности древних мегаплагиофировых лав, примерно в 5 км 
к западу от подножья хребта, можно видеть конечную морену, образован
ную из пород этого хребта. Очевидно, это морена второго оледенения, так 
как она расположена очень близко к хребту. Возможно, в этом районе 
найдутся следы и первого оледенения, так как до излияния древних ме-
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ганлагиофировых лав горные массивы Шиша и начала Тумрока уже су
ществовали, но данных по этой местности у нас мало. Что касается более 
северной и более низкой части хребта Кумроч, то отсутствие здесь ледни
ковых долин и каров говорит как будто о том, что древних ледников в 
этих местах не было. В эпоху оледенения эта часть хребта, вероятно, была 
ниже снеговой линии.

Т е к т о н и к а .  После Срединного хребта наиболее крупным орографи
ческим сооружением на Камчатке следует считать Восточно-Камчатский 
хребет. Он более известен названиями своих отдельных звеньев: Ганаль- 
ские Востряки па юге, Валагинский хребет в центре и Тумрок, Кумроч, 
Щековский хребет и Маймлинские горы на севере, но в целом это единая, 
непрерывно вытянутая цепь, возможно продолжающаяся даже дальше 
на север — в горы острова Карагинского. Крутой западный склон этого

Фиг. 28. Профиль седловины меж
ду Плоским Толбачиком (ПТ)  и 
Большой Удиной (БУ)  сопкой. 
Высоты в метрах над седловиной.

хребта, внезапно, без предгорий, поднимающийся на значительную высоту, 
прямолинейные или плавно изогнутые контуры хребта в плане, сравни
тельно небольшая, но более или менее одинаковая ширина его (около 
30—40 км) и многие прямые геологические данные определенно указы
вают, что здесь мы имеем дело с очень протяженным, молодым и резко 
поэтому выраженным горстовым поднятием. Наблюдающееся почти всю
ду постепенное снижение склонов хребта на восток, повидимому, говорит 
о косом, в виде наклонной ступени, сильном поднятии горных масс только 
с западной стороны, вдоль проходящего там главного разлома. Таким этот 
хребет выступает перед нами и в районе Ключевских вулканов, где он 
уже в некоторой степени связан со структурой этой вулканической группы.

Зона между Срединным хребтом и Восточно-Камчатским поднятием, 
известная как Центрально-Камчатская депрессия, представляет другую 
важную структурную единицу полуострова. Начинаясь на юге, в районе 
истоков Болыперецкой Быстрой, сравнительно узким понижением между 
хребтами, эта депрессия далее к северу постепенно расширяется. Наи
большей ширины, почти до 100 км, она достигает на пространстве между 
долиной Щапины и вулканом Шивелуч, т. е. в области, где расположена 
Ключевская группа вулканов. Дальше к северу, несколько сузившись, 
депрессия проходит, возможно, в пролив Литке, отделяющий остров Ка- 
рагинский от Камчатки. Расширение депрессии в средней ее части со
здается заметным отклонением направления главного разлома Восточно- 
Камчатского хребта к востоку (фиг. 29), причем это отклонение явно 
как-то связано с расположением группы Ключевских вулканов и с пред
шествующей вулканической деятельностью, создавшей формацию лаво
вых плато. Депрессия в целом имеет особенности, присущие рифтам, и 
можно предполагать, что она, представляя зону опускания, является в то 
же время зоной растяжения земной коры. Любопытно, что зона наиболь
шего расширения, будучи, повидимому, областью и наибольшего растя
жения и опускания, приходится на тот участок депрессии, где пересе
каются или смыкаются заполненные осадками продолжения глубоковод-
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ных впадин Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Вполне 
естественно, что в этой отзывчивой на вертикальные перемещения и до
статочно ослабленной для проникновения магматических масс зоне зем
ной коры локализовался мощный вулканический очаг.

Образование Восточно-Камчатского хребта, по крайней мере в районе 
Ключевской вулканической группы, началось несколько раньше, чем были

пзлиты древние мегапла- 
гиофировые лавы этих 
вулканов. По ряду при
знаков образование меж
хребтовой депрессии и 
подъем хребта вдоль сме
щенного к востоку от об
щего направления разло
ма начались после того, 
как было закончено фор
мирование древнечетвер
тичных лавовых плато на 
поднятой и выровненной 
поверхности третичных от
ложений. Эта поверхность, 
судя по устойчивому бло
ку Хапичинского дола, по
коящегося на жестком ос
новании похороненного 
верхнемезозойского кря
жа, была около 800—900 м 
над современным уровнем 
моря. Хребет над долом 
сейчас поднят на такую же 
высоту и настолько же 
опущена депрессия, так 
что амплитуда относитель
ного перемещения дости
гает здесь средней высоты 
хребта в районе вершины 
Шиш, т. е. 1700—1800 м 
над уровнем моря. Такой 
большой размах верти
кальных движений в этом 
районе и заметное смеще
ние направления горстово- 
го хребта к востоку, мы 
думаем, были обусловлены 
нагромождением на по
верхности огромных масс 

вулканических продуктов, которые увеличили, по сравнению с другими 
местами депрессии, размер опускания и величину подъема хребта. Подня
тие хребта в этом районе в известной степени явилось возмещением сосед
него опускания.

Почти всюду в периферической зоне сооружения Ключевских вулка
нов можно непосредственно видеть или подозревать широкое проявление 
сбросовой тектоники. Сбросы ограничивают западный склон Кумроча, где 
они определяются по оборванным крыльям складок третичных отложений 
и по крутым и линейно вытянутым в плане плоскостям склонов хребта. 
В районе, где начинаются Тумрокские горы, ясно выражен краевой сброс

Фиг. 29. Тектоника Ключевских вулканов и 
Восточно-Камчатский хребет:

1 — западный краевой разлом Восточно-Камчатского 
хребта; 2 — первоначальное направление разлома хребта; 
3 — предполагаемое продолжение хребта; 4 — Ключев
ская группа вулканов; 6 — краевые сбросы Ключевской 
группы вулканов; 6 — восточный склон Срединного

хребта.
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хребта высотой 130 м, которым отделяется язык излияния древних мега- 
плагиофировых лав в область хребта от поверхности этих же лав на Хапи- 
чинском долу. Более или менее параллельные сбросы северо-восточного 
азимута, кроме того, выступают в виде ступеней на самой поверхности 
Хапичинского дола (фиг. 30), амплитуда и здесь около 20—50 м, тогда 
как на спуске с дола она явно увеличивается до 150—200 м, что служит 
одним из признаков существования в этом районе жесткого подземного 
хребта из верхнемезозойскпх пород. Периферический сброс такой же 
амплитуды наблюдается, например, и против устья Сухого Толбачика, 
где этим сбросом обнажена толща неогеновых отложений, лежащих под 
древними лавами Хапичинского дола.

Фиг. 30. Нарушенная сбросами северная часть поверхности Хапичинского дола. 
Сзади хребет Кумроч. Вид на юго-восток от подножья Малой Зиминой сопкн.

Кроме перечисленных краевых сбросов, наблюдающихся непосред
ственно, мы полагаем, вокруг Ключевской группы вулканов существует 
еще много других сбросовых смещений, окаймляющих это вулкани
ческое сооружение по овальному контуру. На юге они идут вначале вдоль 
северных склонов серпообразного в плане дола Кинчоклок, затем повора
чивают к северо-западу, отделяя южную область долины р. Камчатки с ее 
высокими 100-метровыми террасами от северной, где этих террас не на
блюдается; далее они, повиднмому, следуют вдоль предгорий Срединного 
хребта до р. Белой, а отсюда отклоняются па восток-северо-восток, где их 
присутствие отмечается направлениями цепочек старых шлаковых 
конусов базальта. Последние наблюдаются в районе среднего течения рек 
Белая и Киреун и в окрестностях Харчинского озера, причем разломы 
или сбросы этой местности опять отделяют область верхнего течения 
р. Е.товкн с высокими террасами от нижней, где эти террасы отсутствуют. 
Предполагаемые краевые сбросы подходят, наконец, снова к Кумрочу в 
районе селения Камаки и, возможно, одним из них обособлен участок вы
ходов мегаплагиофировых лав по р. Малая Хапица. Эти предполагаемые
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и наблюдающиеся краевые сбросы показаны на нашей схематической гео
логической карте и тектонической схеме (фиг. 13 и 29).

Существование таких краевых сбросов необходимо предполагать, имея 
в виду факт погружения всей массы колоссального сооружения Ключев
ских вулканов. О том, что это погружение действительно происходит, 
ясно свидетельствуют опущенные под современную гидрографическую 
сеть древние мегаплагиофировые лавы, затогшепные конечные морены 
первого оледенения Ключевских вулканов и Шевелуча и отсутствие в 
районе Ключевских вулканов высоких (50—100 м) террас, которые в 
большом количестве развиты по долине р. Камчатки к югу от Николь
ского мыса (отроги вулкана Кинчоклок) п по долине р. Еловки к северу 
от устья р. Старичковой.

Помимо этих очевидных фактов, относящихся к поздней стадии 
геологической истории, можно предполагать погружение массива Ключев
ских вулканов с самого начала его образования также и на основании 
данных, известных из вулканологии. Такие примеры, как опускапие на 
глубину до 50 см массива вулкана Сакурашима после извержения его 
в 1914 г- (Koto, 1916) или на глубину до 10 см вулкана Комагатаке в ре
зультате деятельности его в 1929 г. (Kozu, 1934), представляют следствие 
только единичных извержений отдельных вулканов, при кучном же ско
плении крупных центральных вулканов или при извержениях типа ла
вовых наводнений, захватывавших огромные площади и действовавших в 
течение очень длительного времени, указанные цифры опускания должны 
быть увеличены в несколько сот и, быть может, даже в тысячи раз. В на
стоящее время опусканиями земной коры и объясняют происхождение 
обширных по площади районов, где протекала интенсивная вулканиче
ская деятельность, которая, предполагается, ослабила магматическую под
держку местности; в результате опусканий, считают, были образованы, 
например, такие вулкано-тектонические депрессии, как риолитовое пла
то на Северном острове Новой Зеландии и огромные озера и понижения 
в рифтовой зоне Баррисан на Суматре (Williams, 1941). Таким образом, 
если геологические данные устанавливают значительные понижения зем
ной коры при извержениях, доставивших 800 км3 лавовых продуктов на 
площадь в 25 900 км 2 (риолитовое плато Новой Зеландии) или 1000 км 3 
лавы на площадь в 2000 км 2 (район озера Тоба на Суматре), то естествен
но ожидать такого же или еще более глубокого опускания и в районе Клю
чевских вулканов, где на площади около 8500 км2 было излито и выбро
шено не менее 6500 км3 лавы. Размеры подобного опускания, с момента 
образования Ключевских вулканов, если считать, что Хапичипгкий дол 
сохранил свою первоначальную высоту, можно оценить минимум в 
800-900 м.

Обращаясь к самим Ключевским вулканам, мы находим здесь также 
следы многочисленных дизъюнктивных нарушений. О многих из них 
было упомянуто в описании структуры вулканов, поэтому мы остановимся 
только на некоторых общих моментах проявления этой тектоники.

Разломы и сбросовые смещения, ясно выступающие в морфологиче
ских и структурных особенностях Ключевских вулканов, распоеделяются 
здесь но трем направлениям: 1) северо-северо-восточному, 2)северо-во
сточному и 3) северо-западному различных азимутов. Трещины первой 
группы, выраженпые в сбросе Камня, в гребне накопления шлаковых 
конусов на южном склоне Толбачинского массива и в линии экструзии 
дацитов на Большой Зиминой и, вероятно, Большой Удиной сопках, 
являются самыми молодыми дизъюнктивными нарушениями; трещины 
второй группы, выступающие только в зонах региональных шлаковых 
конусов на склонах Плоских и Толбачинских сопок, частью такие же мо
лодые, частью более древние образования; трещины последней группы,
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определяющиеся как базальные разломы многих нар вулканов, преиму
щественно самые древние нарушения.

Из этих трех систем дизъюнктивных нарушений очень иптересную 
особенность обнаруживает северо-западная система трещин, которая вы
ступает как веер направлений, расходящийся от фундамента Хапичип- 
ского дола. Последний, как мы уже говорили, определяется как жесткий 
похороненный массив из верхнемезозойских и, вероятно, более древних 
пород, поэтому образование радиально расходящихся от пего трещин 
может быть объяснено растяжениями и раскалываниями опускающихся 
вокруг него масс верхнетретичных осадков и четвертичных лав. Судя по 
локализации на таких трещинах крупных центральных вулканов и ми
грации вдоль них выводных каналов, формирование их началось вскоре 
после излияния древних мегаплагиофировых лав и продолжало происхо
дить в дальнейшем, вплоть до послеледникового времени, когда были обра
зованы Ключевская и Средняя сопки.

Самые молодые северо-северо-восточные трещины выступают как ли
нии, параллельные главному разлому Восточно-Камчатского хребта, и 
поэтому их рассматривают как возникновения регионального типа, кото
рые можно объяснить утолщением коры после образования массива вул
канов и увеличением вследствие этого расстояния до кровли главного 
резервуара магмы. Созданию таких разломов раньше, возможно, препят
ствовала близость к поверхности пластических масс.

Очень характерно для северо-восточных и, частью, для северо-северо
восточных трещин излияние при открытии их тех же самых волнистого 
типа очень жидких мегаплагиофировых лав, какие мы наблюдаем и в 
фундаменте Ключевских вулканов. Излияние последних при открытии 
общего резервуара магмы Ключевских вулканов происходило, вероятнее 
всего, из трещин вдоль направления общего разлома Восточно-Камчат
ского хребга. Создав ся впзчагление. чго вообще при оживлении вулкани
ческой деятельности в форме открытия трещин в сооружении Ключев
ских вулканов каждый раз происходили излияния таких лав. Весьма 
возможно, они были излиты и из северо-западных трещин. Любопытное 
исключение из этой намечающейся общей закономерности представляют 
только те из молодых северо-северо-восточных трещин, которые рассекли 
вулканы южной части сооружения Ключевских вулканов; из них, как мы 
видим, были выжаты более кислые лавы состава роговообманковых анде
зитов и биотитовых дацитов. Появление таких лав, быть может, указывает 
на то, что наряду с дифференциацией в этих местах происходила и асси
миляция богатых кремнеземом верхнемезозойских и более древних мета
морфических пород, которые здесь ближе к поверхности, чем в других 
участках массива Ключевских вулканов. В отношении времени появления 
этих кислых лав нельзя не видеть некоторой сопряженности с появлени
ем кислых андезитов в хребте Кумроч.

И с т о ч н и к и  п и т а н и я  К л ю ч е в с к и х  в у л к а н о в .  Вопросы, 
касающиеся формы, размеров и глубины залегания общего и частных 
очагов магмы Ключевских вулканов, а также эволюции их в ходе истории 
этих вулканов, очень важны, но в то же время чрезвычайно сложны 
для решения и о них трудно сказать что-либо определенное. Можно при
вести только некоторые догадки, основанные на характере расположения 
вулканических аппаратов, особенностях распределения их по возрасту, на 
изменениях состава лав и тому подобных явлений. Большей частью 
это чисто интуитивные представления, и если мы на них здесь останав
ливаемся, то только с целью дать хотя бы какие-нибудь ориентирующие 
указания для первых опытов предстоящего геофизического изучения Клю
чевских вулканов.
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Имеются основания предполагать существование единого магмати
ческого резервуара для всех Ключевских вулканов. Водворение его могло 
произойти только в период образования главного разлома Восточно-Кам
чатского хребта. Очень возможно, что одновременно вдоль этого 
разлома локализовались и очаги соседних вулканов: Кинчоклока,
Харчинского и Шевелуча. Весьма характерна вытянутость массива Ше- 
велуча как раз вдоль направления этого разлома — особенность, которая 
указывает, что магматическая инъекция располагается в полости послед
него. Такую же вытянутость вдоль линии главной трещины мы видим и в 
скоплении Ключевских вулканов, но инъекция вдоль трещины была 
здесь значительно шире. Можно предполагать поэтому, что под всеми на
званными вулканами, от Кинчоклока до  Шевелуча, протягивается единая, 
поднятая в нолость трещины инъекция магмы, в одних случаях подняв
шаяся высоко и распространившаяся в стороны, в других — оставшаяся 
в корнях трещины и малоразвитая.

Под Ключевскими вулканами эту инъекцию можно представить в виде 
линзообразного в горизонтальном сечении тела, вытянутого в северо-севе
ро-восточном направлении — вдоль фундаментального разлома и согласно 
с господствующим простиранием третичной складчатости; размеры ее в 
указанном сечении, судя но размещению вулканов, примерно 100 X 30 км. 
Резкое прекращение вулканических явлений в сторону от скоплепия Клю
чевских вулканов и характер перемещений выводных каналов в ходе исто
рии вулканов свидетельствуют, повидимому, о вертикальных или круто
падающих склонах инъекции и о более или менее уплощенной вершине 
ее. Эти особенности как будто соответствуют батолитовому типу размеще
ния магмы. На какой глубине остановилась такая магматическая масса, 
мы не знаем '.

Подобного рода общий магматический бассейн, однако, вряд ли мог 
быть прямым источником питания отдельных Ключевских вулканов. При
сутствие среди последних многочисленных горных сооружений, разно
образных по структуре, составу материала, размерам и по продолжитель
ности жизни, свидетельствует о том, что каждое из них имело собствен
ный, длительно действовавший источник питания. При открытии каждой 
повой трещины и, вероятно, каждого нового вулкана повторялось излия
ние одних и тех же мегаплагиофировых лав, сходных с теми, которые 
изливались при первом открытии резервуара Ключевских вулканов, источ
ники же питания отдельных вулканов, доставлявшие лавы иного типа, 
следует считать второстепенными, обособившимися от общего магмати
ческого бассейна. Причиной образования таких частных очагов, очевидно, 
послужили системы трещин, которые здесь возникали по мере развития 
вулканических явлений, утолщения коры и опускания местности. Эти 
трещины были путями повых инъекций магмы, ответвлявшихся от глав
ного резервуара и размещавшихся в отдельных местах слабых зон в форме 
самостоятельных очагов.

Обособление второстепенных очагов вдоль трещин, несомненно, пред
определяло и геометрическую форму их. Как и в главном резервуаре, 
здесь также скорее всего распространена, вытянутая вдоль линии трещи
ны, линзообразная или выклинивающаяся вверх штокообразпая форма 
тела. О вытянутости магматической массы вдоль простирания трещин 
говорит, нам кажется, и часто наблюдающееся расположение вулканов 
парами. Что касается размеров этих очагов, то трудно сказать что-пибудь 1

1 Недавно Г. С. Горшков (1956) на основании факта экранировании поперечных 
волн удаленных землетрясений, приходящих с юга в селение Ключи (т. е. через 
зону очага жидкой магмы), рассчитал для общего очага Ключевских вулканов 
глубину в 50—60 км п форму в виде плоской линзы мощностью около 10—12 км и 
диаметром порядка 30 км.
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определенное, так как величина вулкана не может служить мерилом 
объема его очага. Исходя из аналогии с предполагаемыми размерами го
ризонтального сечепия главного резервуара магмы, можно догадываться, 
что и здесь ширина второстепенных очагов относится к их длине в том 
же горизонтальном сечении примерно как 1 : 3.

Однако по каким-то причинам не во всех трещинах обособлялись вто
ростепенные очаги. Существование трещин с рассредоточенным вулка
низмом, для которых, как мы видели, характерно излияние мегаплагио- 
фировых лав, т. е. лав главного магматического резервуара, заставляет 
счи.ать, что они не имеют обособленных очагов, а получают питание 
непосредственно из главного резервуара. Может быть, дело здесь в различ
ной степени открытости трещин, подвижности их и тому подобных трудно 
устанавливаемых особенностях.

Указанного типа второстепенный очаг питает, повидимому, и Ключев
скую сопку. Расположение вулкана на пересечении двух трещин свиде
тельствует, что и очаг его расположен на этом пересечении. Можно 
думать поэтому, что в отличие от других вулканов сечение очага здесь 
более округлое и форма его более или менее конусообразная. Продолжаю
щаяся активность очага является следствием молодости трещин и не пре
кратившихся, быть может, до сих пор подвижек их.

По некоторым косвенным соображениям, нам кажется, можно оце
нить и примерную глубину залегания очага Ключевской сопки. Вынос 
вместе с лавой при извержениях побочных кратеров обломков верхнетре
тичных пород и отсутствие среди них пород более древнего возраста ука
зы на ют на то, что очаг этого вулкана, по всей вероятности, располагается 
в зоне залегания осадков верхнетретпчного возраста. Суммарная мощность 
последних па восточном побережье Камчатки достигает 6 км, а так как 
имеются основания предполагать существование полного разреза их и в 
фундаменте Ключевской сопки, то глубину очага можно принять около 
5—6 км ниже уровня моря.

Названная цифра подтверждается и соображениями другого рода. 
Фридлендер (Fridlaender, 1931), отмечая, что в вулканических районах 
расстояния между ближайшими вулканами часто сохраняются постоян
ными. указывает, что, по мнению Л. Грийна — известного исследователя 
Гавайских островов, такие одинаковые расстояния примерно эквивалент
ны местной толщине земной коры. Более или менее одинаковые расстоя
ния между соседними вулканами мы наблюдаем и в Ключевской группе 
вулканов, и если взять среднее из них, то глубина очагов получается около 
7 км над уровнем моря. Любопытно, что к этой и найденной выше цифре 
близка и глубина очага Везувия, около 6 км, полученная Риттманом 
(Rittman, 1936) на основании изучения явлений ассимиляции в составе 
глыб, выброшенных Везувием.

Заканчивая этим обзор наших представлений об очагах Ключевских 
вулканов, следует сказать несколько слов в свете таких представлений об 
истории развития очагов. Излияние огромных масс древних мегаплагио- 
фировых лав при первом открытии магматического резервуара Ключев
ских вулкапов создало на поверхности пологую щитовидную возвышен
ность типа моногенного вулкана Штюбеля, чем обусловило сильное дав
ление на опустошенную вершину магматического бассейна. Увеличение 
давления на центральную часть уплощенной в результате этого вершины 
очага и, вероятно, одновременное образование северо-западных трещин 
были причинами внедрения магмы в эти трещины из краевых частей маг
матического резервуара. В результате после локализации новых второсте
пенных очагов начались извержения сопок: Малой Удиной, Малой Зими
ной, Острого Толбачика и Дальней Плоской. Выросшие новые горы увели
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чили теперь давления на опустошенные периферические части резервуара 
и этим вызвали следующий подъем магмы в те же трещины, но уже 
из более центральных частей резервуара. Так были образованы 
сопки Большая Удина, Большая Зимина, Плоский Толбачик и 
Камень. Одновременно с этими переместившимися внутрь контура проек
ции резервуара вулканами стали проявлять первую активность зоны рас
средоточенного вулканизма, расположившиеся на ранее образованных се
веро-восточных трещинах. На одной из них, вероятно, в это же время 
обособился очаг Ближней Плоской сопки. После исчерпания очагов 
«внутриконтурных» вулканов новая деятельность возобновилась на самых 
молодых, возможно, обновленных разломах первоначального направления 
Восточно-Камчатского хребта — северо-северо-восточных трещинах. На 
одной из них выросли Ключевская и Безымянная сопки, на другой ло
кализовалась южная Толбачинская зона рассредоточенного вулканизма 
и вдоль третьей, расположенной ближе к похороненному массиву верхне
мезозойских пород, произошли инъекции дацитов, ожививших давно по
тухшие вулканы Большую Зимину и Большую Удину. Возможно, в эту 
же эпоху, одновременно с Ключевской сопкой, на линии молодой северо- 
западной трещины образовалась и Средняя сопка.



СХЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КЛЮЧЕВСКИХ ВУЛКАНОВ

Приведенные фактические данные позволяют составить следующую, 
очень предварительную и сильно схематизированную картину формиро
вания этой замечательной группы вулканов:

1. П л и о ц е н .  На месте Ключевских вулканов море, простирающееся 
от склонов Срединного хребта па восток. Многочисленные вулканы дейст
вуют в соседнем Срединном хребте; продукты извержений их дают обиль
ный туфовый материал осадкам плиоценового моря.

2. К о н е ц  п л и о ц е н а .  Отступание моря. Плиоценовые отложения 
собираются в складки. На месте Ключевских вулканов суша.

3. Н а ч а л о  п о с т п л и о ц е н а .  Подъем суши до высоты около 600 м 
над современным уровнем моря. Образование вулканических центров 
вдоль восточных склонов Срединного хребта и в зоне современного во
сточного побережья полуострова. Вулканы имели, возможно, трещинный 
тип. Наряду с эксплозивными извержениями они создавали отложения 
туфобрекчий и туфов; происходили в это время мощные излияния афи- 
ровых базальтовых и андезито-базальтовых лав, похоронивших под сво
ими покровами обширную площадь поднятых и выровненных третичных 
отложений.

4. Д о л е д н и к о в а я  э п о х а ,  п е р в а я  п о л о в и н а .  Вулкани
ческая деятельность, создавшая лавовые плато, прекращается. Начинает
ся оседание наводненной лавами местности в зоне будущей межхребто
вой депрессии; одновременно начинают подниматься цепи Кумроча и 
Тумрока вдоль пологой, вогнутой в сторону опускания дуги.

Открытие очага Ключевских вулканов. Происходят наводняющие из
лияния древних мегаплагиофировых лав из трещип северо-северо-восточ
ного направления, а также из возникших на них лавовых вулканов ис
ландского типа. Мегаплагиофировые лавы частью заливают понижения 
между поднятыми блоками Восточного хребта. Оформляется первое со
оружение Ключевских вулканов в форме пологого щита, напоминающего 
моногенный вулкан Штюбеля. По мере увеличения массы излившихся на 
поверхность мегаплагиофировых лав происходит постепенное оседание 
района Ключевских вулканов. По скорости оно несколько опережает по
гружение остальных мест межхребтовой депрессии. Одновременно усили
вается подъем соседних частей хребта Кумроч — Тумрок.

Оформившаяся до излияния мегаплагиофировых лав гидрографи
ческая сеть межхребтовой депрессии дренируется в северном направле
нии. Появление первого из двух озерных водоемов можно объяснить под- 
пруживанием общего речного стока излияниями мегаплагиофировых 
лав. О существовании их к югу от района Ключевских вулканов сообщают 
С. Л. Кушев и Ю. А. Ливеровский (1940).

Г л а в а  4
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5. Д о л е д н и к о в а я  э п о х а ,  в т о р а я  п о л о в и н а .  Существо
вание в юго-восточной части площади Ключевских вулканов жесткого 
Хапичинского унора и неравномерное погружение вокруг него мощной 
толщи третичных осадков и покрывающих их лав вызвало в этих отложе
ниях растяжения и расколы и способствовало образованию веера трещин, 
расходящихся от Хапичинского упора. На этих различного направления 
северо-западных трещинах были заложены и начали извергаться круп
ные центральные вулканы насыпного типа: Дальняя Плоская сопка, Ка
мень, Малая и Большая Зимины сопки, Острый и Плоский Толбачики и 
Малая и Большая Удины сопки. Возможно, к этому же времени от
носится образование Харчинского вулкана на севере и Кинчоклока на 
юге. Извержение охватило продолжительный период.

Характерно парное строение Ключевских вулканов и такое располо
жение их по возрасту, что более удаленные от главной осевой линии скоп
ления вулканов являются более древними, а расположенные ближе к этой 
оси — более молодыми. Возможно, это указатель того, что по мере раз
вития названных вулканов общий магматический резервуар уменьшил 
свою ширину за счет подъема магмы вдоль главной зоны разлома в более 
высокие горизонты.

Прекращение излияний древних мегаплагиофировых лав и продол
жающееся опускание массива Ключевских вулканов уничтожают барьер, 
препятствовавший нормальному дренажу южных частей межхребтовой 
депрессии, что вызывает осушение упомянутого выше озера. Сток вод в 
океан, повидимому, происходит с самого начала происхождения депрес
сии через тот же вырез в хребте, который существует и в настоящее 
время.

6. П е р в о е  о л е д е н е н и е .  Ослабление вулканической деятель
ности. Толстый покров льда на Ключевских вулканах и на окружающих 
хребтах. Протяженные ледники, мощностью до 200—300 м, спускаются 
к подножью гор, до высоты 20—100 м над уровнем моря, и иногда сли
ваются между собой. В результате деятельности ледников кратеры не
которых потухших к этому времени вулканов (Большая Зимина, Даль
няя Плоская) превращаются в денудационные кальдеры, углубляются и 
расширяются барранкосы; отдельные старые вулканы подвергаются 
сильному разрушению (Малая Зимина и Малая Удина сопки). Рассекается 
сбросом и начинает разрушаться восточный склон Камня; ледники выво
лакивают отсюда огромные глыбы туфобрекчий и лав.

Массив Ключевских вулканов продолжает погружаться. Восточно-Кам
чатский хребет поднимается. Оледенение в Ключевской группе вулканов 
было вызвано скорее общим похолоданием климата, а не подъемом всей 
страны, как это иногда предполагают (Кушев и Ливеровский, 1940).

7. М е ж л е д н и к о в а я  э п о х а .  Отступание и сильное таяние лед
ников. Возобновляется вынос сухими реками значительного количества 
рыхлого материала *. Вследствие совершившегося за время первого оле
денения дальнейшего погружения массива Ключевских вулканов в зна
чительной степени усиливается эродирующая деятельность внешних рек. 1

1 Кушев и Ливеровский (1940) указывают на существование в эту эпоху обшир
ного озера, занимавшего полость депрессии в районе западной и северной сторон 
подножья Ключевских вулканов, и оценивают общую мощность осадков, отложив
шихся после первого оледенения в зоне подножья вулканов, в 120 м. По нашим 
наблюдениям, песчанистые отложения, которым здесь приписывается озерное про
исхождение, совершенно тождественны осадкам сухих рек, отложенным вдали от 
вулканов, поэтому утверждение о существовании озера представляется нам не 
совсем доказанным. Вызывает сомнение и мощность осадков: по данным бурения 
в селении Ключи и по нашим наблюдениям этих отложений в других местах 
подножья вулканов, она не превышает 15—20 м. Не подтверждается также утвер
ждение этих авторов о существовании в районе Ключевских вулканов террас 
высотой от 20 до 200 м.
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Нарушение профиля равновесия в низовьях рек Камчатки и Еловки, дре
нирующих межхребтовую депрессию, вызывает в верховьях их сильное 
врезание водотоков в свои отложения и образование в результате этого 
одной из распространенных там высоких террас.

Продолжается деятельность некоторых вулканов Ключевской группы 
(Острый и Плоский Толбачики). Повидимому, из-за -более сильного осе
дания краевой части сооружения Ключевских вулканов и более интен
сивного давления на магматический резервуар на склонах Плоских сопок 
образуются две системы эруптивных трещин, северо-восточная и се
веро-западная, из которых па склоны изливается большое количество по
токов мегаплагиофирового базальта.

8. В т о р о е  о л е д е н е н и е .  Покров льда менее мощный, чем в 
эпоху первого оледенения. Концы ледников, судя по отложенным море
нам, располагаются преимущественно на высотах 500—600 м. Ледник 
Студеный, получающий питание из обширного ледосборного бассейна 
Центрального дола, спускается намного ниже других, до 100 м над уров
нем моря. Ледники используют старые долины, барранкосы и кальдеры и 
продолжают сильно расширять и углублять их.

Данных о вулканической деятельности в эту эпоху мало.
9. П о с л е л е д н и к о в а я  и с о в р е м е н н а я  э п о х а .  Сильное со

кращение ледниковых явлений. Снеговая линия поднимается до 2000 м 
над уровнем моря. Концы ледников в настоящее время держатся на уров
нях в среднем около 1300 м, но отдельные ледники (Бильченок, северный 
Толбачинский, Келля) спускаются до 900—1000 м над уровнем моря. На 
Удинском долу в течение долгого времени существует большое горное 
озеро, подпруженное восточными моренами Зиминых и Удиных сопок; 
в дальнейшем, после прорыва морен, озеро осушается правым истоком 
р. Толбачик.

В начале послеледниковой эпохи возобновляется бурная деятельность 
некоторых старых вулканов и образуются новые. Плоский Толбачик, 
к этому времени потухший острый конус, а также восточная часть Острого 
Толбачика рассекаются трещинами двух направлений, северо-восточного 
и юго-юго-западного, откуда начинают обильно изливаться лавы. Огром
ные потоки волнистого, а в дальнейшем гавайско-глыбового типа мезо- 
плагиофирового базальта изливаются отсюда во все стороны на далекое 
расстояние. Излияниями из системы юго-юго-западных трещин образуется 
обширная увалоподобная лавовая возвышенность, усаженная многочи
сленными шлаковыми конусами. Лавы заливают конечные морены обоих 
оледенений и значительно оттесняют к югу долину р. Толбачик. Лавы из 
северо-восточных трещин заливают ледниковую долину Студеной, разли
ваются в виде обширных лавовых «озер» на Центральном долу и протя
гиваются далеко на восток по Удинскому долу.

В результате излияния огромных масс лавы из трещин на склонах 
вулкана, истощивших магматический резервуар, а также, вероятно, 
вследствие разъедающего и растворяющего действия магмы в зоне цент
рального выводного канала вулкана вершина Плоского Толбачика осе
дает и превращается в обширную, до 4 км в поперечнике, кальдеру гавай
ского типа. Весьма жидкие гигантоплагиофировые базальтовые лавы 
разливаются по дну кальдеры, образуя здесь лавовые озера и лавовые 
террасы, и частью переливаются на склоны. В дальнейшем деятель
ность кальдеры сильно ослабевает, и она постепенно заполняется 
льдом. В настоящее время деятельность кальдеры поддерживается только 
в западной ее части, где в окружении льдов существует кратер с боль
шой в виде провала деятельной боккой посередине.

Одновременно с началом послеледниковых излияний базальтов Пло
ского Толбачика вдоль всей восточной стороны сооружения Ключевских
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вулканов начинают происходить из старых северо-северо-восточных 
трещин экструзивные извержения кислых андезитов и, частью, дацитов. 
Этими извержениями охватываются как старые вулканы, так и новые 
участки. На Ьолыпой Удиной и Большой Зимипой сопках андезиты внед
ряются в базальтовые отложения и выжимаются в виде куполов на скло
нах. Вдоль старой сбросовой трещины вулкана Камень на совершенно но
вых местах выжимаются андезитовые кунолы Плотины, сооружается 
большая экструзивная масса нового вулкана — Безымянной сопки — и 
начинается с таких же андезитовых извержений зарождение другого но
вого вулкана — Ключевской сопки. Безымянная сопка, прорываясь время 
от времени сателлитовыми экструзиями на склонах, к концу своей жизни 
переходит в стадию эффузивных излияний; из образовавшегося на вер
шине кратера изливаются потоки лавы, которых, однако, мало, чтобы за
крыть главную экструзивную массу горы. К настоящему времени вулкан 
хотя н кажется потухшим, но сохраняет еще столько молодых особен
ностей, что не исключена возможность возобновления извержений. Клю
чевская сопка после своих первых экструзивных извержений андезита в 
течение дальнейшей продолжительной и бурной жизни изливает только 
базальты.

По некоторым признакам к недавнему прошлому относится и образо
вание невысокого (700 м), с сохранившимися гнездовыми кратерами За
речного вулкана, расположенного между р. Камчаткой и Харчинским 
вулканом. При образовании этого вулкана р. Камчатка около Ключей, 
несомненно, была подпружена и, повидимому, временно протекала север
нее. через Харчинское и Казачье озера.

В настоящее время из вулканов Ключевской группы действуют только 
Ключевская сопка и Плоский Толбачик. Однако способными к изверже
ниям следует считать также Безымянную сопку и региональные зоны 
шлаковых конусов северо-восточной и северо-северо-восточной ориенти
ровки.

Общее погружение массива Ключевских вулканов, вероятно, продол
жается и в настоящее время. С момента образования этой группы вул
канов величину погружения можно оценить в 800—900 м, а со времени 
последнего оледенения, судя по высоте висячих трогов Кумроча в рай
оне Шиша,— около 150—200 м. Контрастом этим цифрам и показателем 
жесткости отрога в юго-востовной части фундамента Ключевских вулка
нов (Хапичинский упор) является незначительная в этом месте ампли
туда перемещения древних мегаплагиофировых лав вместе с Восточно- 
Камчатским хребтом, всего только 130 м над своей соседней, слегка опу- 
щенпой или сохранившей высоту поверхностью.

Заканчивая этим обзор геологических данных о Ключевской группе 
вулканов, следует кратко оттенить некоторые общие положения. Как мы 
указывали, К. И. Богданович видел в этой группе вулканов отдельные 
вулканические горы, выросшие по краям и на диаметре кальдеры гигант
ского моногенного вулкана. По его представлениям, с региональной тек
тоникой Камчатки был связан только очаг моногенного вулкана, тогда 
как сидящие на нем более молодые вулканы, порожденные в результате 
вторичного пробуждения очага, не имели никакой связи с тектоникой. 
Противоположная точка зрения была высказана А. Н. Заварицким. счи
тавшим, что вулканы Камчатки, в том числе и Ключевские вулканы, 
имеют определенную связь с региональной тектоникой и не обнаружи
вают тех группировок, которые указывали бы на общие для них магма
тические очаги. Наши данные как будто несколько примиряют эти край
ние взгляды. С одной стороны, в основании Ключевских вулканов мы
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видим массу и зл и т ы х  лав, напоминающую по форме мопогенный вулкан 
Штгобеля, и находим здесь признаки существования общего для всех 
этих вулканов магматического очага, с другой — обнаруживаем опреде
ленную зависимость расположения вулканов и каналов излияния лав их 
пьедестала (образующих тело, похожее на моногенный вулкан) от дизъ
юнктивной тектоники, которая проявляется здесь как результат не только 
региональных напряжений, но и чисто местных причин.

Таким образом, если мы не находим подтверждения представлениям 
Богдановича о способе образования моногенпого вулкана и не видим здесь 
признаков колоссальной кальдеры обрушения с кольцевым расположе
нием вокруг нее позднейших вулканических гор, то в объяснении основ
ной черты строения Ключевских вулканов и их происхождения из об
щего очага Богданович в известной степени был нрав. Картина строения 
Ключевских вулканов и их происхождение, однако, лучше и полнее со
гласуются с идеей тесной связи вулканов с тектоникой, как это показал 
Заварицкий для вулканов Камчатки в целом. Оправдывается также за
ключение В. И. Влодавца о влиянии на расположение Ключевских вулка
нов не только региональных, но и местных тектонических нарушений; сле
дует только заметить, что они не предшествовали началу формирования 
вулканической группы, как полагает Влодавец, а созидались по мере 
опустошения общего резервуара магмы и вызванной этим просадки фун
дамента вулканов.



Ч а с т ь  в т о р а я

ПРОШЛЫЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ 
КЛЮЧЕВСКОЙ СОПКИ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Извержения, которые будут описаны дальше, в третьей части работы, 
очевидно, не уникальны для Ключевского вулкана, а повторяют в какой- 
то степени особенности прошлой его деятельностп. Интересно ознако
миться с этими данными, сравнить нх с нашими и попытаться найтп те 
сходные черты, которые характеризуют тип деятельности этого вулкана 
вообще.

Не считая явлений, происшедших за последние 20 лет, которые на
блюдались и детально изучались сотрудниками существовавшей уже Вул
канологической станции, данные о минувшей деятельности за 250 лет, 
протекших с момента открытия Камчатки, в течение которых Ключевской 
вулкан весьма часто извергался, очень скудные. Все же такой материал 
в литературе накопился и, сравнительно со сведениями о других вулканах 
Камчатки, он наиболее обилен и подробен. Получению сведений способ
ствовало не столько величие вулкана п активность его, сколько то, что на 
берегах омывающей его подножье крупнейшей реки полуострова располо
жились первые и стариннейшие, сохранившиеся до настоящего времени, 
крупные поселения русских; один из таких пунктов — Нижнекамчатск — 
в течение долгих лет был даже городом и главным административным и 
духовным цеитром страны. Естественно, в этих местах побывали многие 
из старнппых путешествеиннков и более поздних исследователей, оставив
ших в своих описаниях заметки о вулкане.

Этот материал, будучи рассеян в различного рода русских и иност
ранных, старинных и новейших изданиях, до настоящего времени долж
ным образом не сведен и критически не обработан. Попытка в этом на
правлении была сделана французом Перрей (Реггеу, 1864), который 
опубликовал по состоянию на 1859 г. обзор сведений о всех камчатских и 
курильских вулканах и нх извержениях, а также о случившихся здесь 
землетрясениях, но эта сводка, но крайней мере в отношении Ключев
ской сопки, помимо того, что она отстала почти на сто лет, представляет 
чисто компплятивпую работу и является не совсем полной п точной, ибо 
автор не имел всех русских оригинальных работ, а к имеющимся, не зная 
лично Камчатки и ее вулканов, не мог отнестись критически.

Кроме этой все же денной благодаря своей документальности работы 
Перрей, позже были опубликованы разными авторами только перечни 
дат извержепий вулканов Камчатки, в том числе и Ключевской сопки. 
Такпе сведения, извлеченные частью из первоисточников, частью из ком
пилятивных работ, но, к сожалению, без ссылок на них, опубликовали 
В. Маргаритов (1899), Н. В. Слюнип (1900), П. Т. Новограбленов (1932i), 
В. С. Кулаков (1936i) н другие авторы, причем каждый из них исполь
зовал материал своего предшественника, повторив его ошибки и опечатки, 
так что не всем датам в этих сводках можно верить. Наиболее полные и 
точные сведения о датах дает Кулаков, но и его перечень, хотя и состав-
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ленный почти исключительно по первоисточникам, не свободен от опеча
ток и порождает в некоторых случаях сомнения в правильности опреде
ления того или иного состояния вулкана, упоминаемого в первоисточ
нике, как извержения. Самой последней была опубликована еще одна 
сводка о прошлых извержениях Ключевской сопки (Влодавец, 1949). 
В этой статье также приводятся подробные выдержки имеющихся све
дений о прошлой деятельности вулкана, однако без критической оценки и 
без общего вывода о главных особенностях извержений. Интересен вывод 
автора, основанный на подсчете объема лавовых продуктов, частоты из
вержений и величины тела вулкана, что Ключевская сопка имеет возраст 
около 5000 лет. Этот подсчет, как и наши данные, показывает, что Клю
чевская сопка является одним из самых молодых вулканов Ключевской 
группы.

Таким образом, наша задача — сопоставить извержения 1944—1945 гг. 
с прошлыми — неизбежно потребовала личного знакомства с первоисточ
никами. Для нашей цели можно было бы ограничиться обобщениями по
лученных сведений, но поскольку единственная сводка Перрей, как мы 
сказали, недостаточна и несовременна, и к тому же, будучи написана не 
по-русски и издана в редком иностранном журнале, труднодоступна, це
лесообразно воспроизвести извлеченный материал документально, по
добно тому как это сделал Перрей, и сопроводить его своими крити
ческими замечаниями.



ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРОШЛЫХ ИЗВЕРЖЕНИЯХ

1697 (1698?) год

Первым известием о существовании действующей Ключевской сопки, 
или как она первое время называлась — Камчатской горы, мы обязаны 
открывателю Камчатки — казачьему пятидесятнику, впоследствии ка
зачьей голове, Владимиру Атласову. В своей известной «скаске» — от
чете о виденном (Берг, 1946, стр. 71) среди других сведений о полуост
рове он сообщает также свои впечатления и о вулканах:

«А от устья итти верх по Камчатке реке неделю есть гора — подобно хлебному 
скирду, велика гораздо и высока, а другая близь ееж — подобна сенному стогу и вы
сока гораздо: из нее днем идет дым, а ночью искры и зарево».

Здесь под горой, подобной сенному стогу (высокая круглая кладь 
сена или хлеба, согласно словарю Даля), надо подразумевать Клю
чевскую сопку, огромную высоту которой Атласов подчеркивает опреде
лением «гораздо», а под вулканом, похожим на хлебный скирд (большая 
долгая кладь хлеба или сена, по Далю),— Плоскую сопку, отличие ко
торой от Ключевской в том, что она «велика гораздо», т. е. очень широка. 
Последняя, вероятнее всего, именно Плоская сопка, а не Шевелуч, как 
полагает акад. Л. С. Берг (1946), так как в этом описании Атласов ско
рее всего передает свое первое, а потому незабываемое впечатление о ве
личественной панораме гигантских гор с широким массивом Плоской 
сопки на переднем плане, которая выступала перед ним, начиная с пере
вала в бассейн р. Камчатки и по долине той речки (Крестовой, теперь 
Белой), в устье которой он водрузил свой знаменитый крест о покорении 
Камчатки; Шевелуч из этих мест долины р. Камчатки не производит та
кого внушительного впечатления. Утверждение, что из Ключевской «днем 
идет дым, а ночью искры и зарево», основано на личном наблюдении, так 
как сообщение о других особенностях вулкана Атласов в последующей 
фразе «скаски» оговаривает: «а сказывают камчадалы».

Эти сведения Атласов сообщает по впечатлениям своего первого по
хода на Камчатку, который, как известно (Оглобин, 1888), был совершен 
в 1697—1698 гг. В каком году и в какое время года он видел извержение 
(зарево) Ключевской сопки, оп не указывает и восстановить это сейчас 
невозможно. Совершенно произвольно поэтому мнение Кулакова (1936i), 
что это было в 1698 г.

1720-1721 гг.
Геодезисты Евреинов и Лужин, посланные Петром Первым исследо

вать Курильские острова, зимовали с октября 1720 г. по апрель 1721 г. 
в селении Ключи (тогдашний Нижнекамчатск), откуда они ежедневно
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могли наблюдать Ключевскую сопку. Очевидно, на основании этих на
блюдений Евреинов в своем каталоге пунктов Камчатки сообщает о Клю
чевской сопке (Евтеев, 1950, стр. 96):

«Гора каменная горит днем и ночью».
Утверждение в этой фразе ясно говорит, что вулкан в это время нахо
дился в состоянии извержения, вероятнее всего умеренного.

О состоянии вулкана между 1698 и 1720 гг. определенных сведений 
нет, но очевидно, что извержения происходили и в эти годы. На основа
нии каких-то неизвестных нам данных Кулаков (1936i) указывает, на
пример, на одно из извержений, случившихся между 1702 и 1711 гг.

О том, что Ключевская сопка в течение этого периода временами из
вергалась, можно судить из отдельных сообщений И. П. Козыревского, 
который с 1700 по 1720 г. безвыездно прожил на Камчатке. Например. 
«Санктпетербургские ведомости» (1730), сообщая о приезде Козыревского 
в Москву, говорят о нем:

«В протчем привез он такожде о имеющейся недалеко от реки Камчатки огнь 
испущающей горе Сопке имянуемой, которая огнь дым горящие камни и пепел вы
брасывает... обстоятельное известие».

1727-1731 гг.
Об этих извержениях очень кратко упоминает первый исследователь 

Камчатки, академик С. П. Крашенинников (1949, стр. 210). Описывая 
Ключевскую сопку, он отмечает, что

«огпем горит она от большей части по недели и меньше, но иногда и года по 
три сряду, как то между 1727 и 1731 годами происходило: ибо тогда, как сказывают, 
исходящее от нее пламя было видимо. Однако во все то время не имели жители та
кого страху и опасности, как от последнего ея возгорания, которое в 1737 году слу
чилось».

Некоторые уточняющие данные об этих извержениях приводит Эр- 
ман (Erman, 1848). Он указывает, ссылаясь на предания, сохранившиеся 
до 1829 г. в селении Ключи, что во время деятельности вулкана в 1727— 
1731 гг. изливалась также и лава, но потоки ее якобы текли не по се
верным склонам, как это было в страшном для жителей 1737 г., а по за
падным и северо-западным склонам, и вследствие этого они не были за
метны из обитаемых мест и не производили устрашающего действия на 
население. Этими дополняющими указаниями Эрман, очевидно, хочет 
подчеркнуть, что извержения 1727—1731 гг. мало чем отличались от 
пароксизмального извержения 1737 г. Однако вряд ли все это было так, 
ибо очень недостоверны столетней давности предания, притом об извер
жениях, которые не произвели особого впечатления на жителей; странно, 
что Эрман в 1829 г. слышал от населения об этих извержениях и не по
лучил никаких сведений о происшедших позже более сильных изверже
ниях 1762 и 1790 гг.

А. Сгибнев (1869) на основании архивных материалов, ссылок на ко
торые он, к сожалению не делает, сообщает о непрерывной деятельности 
вулкана не с 1727 г., а с 1721 по 1731 г. Такие же даты повторяет Кула
ков (1936i). У Сгибнева в том абзаце работы, где он говорит об изверже
ниях XVIII столетия, очень много ошибок, поэтому не всем его датам 
можно верить, во всяком случае сомнительным кажется утверждение 
Сгибнева о непрерывной деятельности вулкана в течение 10 лет.

1737 г.
Это извержение, случившееся незадолго до приезда на Камчатку Кра

шенинникова (1949, стр. 210), описывается им подробнее, чем предыду
щие. Первые сведения об извержении он получил в апреле 1738 г. в Боль-
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шерецке от прибывшего из Нижнекамчатского острога прапорщика; в на
чале 1739 г. он сам собирал сведения от жителей соседних с вулканом 
селений (Андреев, 1939, стр. 17).

«Сей ужасный пожар начался сентября 25 числа (ст. ст.— Б. П.) и продолжал
ся с неделю, с такою свирепостью, что жители, которые близ горы на рыбном про
мысле были, ежечасно к смерти готовились, ожидая кончины. Вся гора казалась 
раскаленым камнем. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, 
устремлялось иногда вниз, как огненные реки, с ужасным шумом. В горе слышан 
был гром, треск и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние мес
та дрожали. Особливой страх был жителям в ночное время, ибо в темноте все слыш
нее и виднее было. Конец пожара был обыкновенный, то есть извержение множества 
пеплу, из которого, однакож, немного на землю пало; для того что всю тучу унесло 
в море» (Крашенинников, 1949, стр. 210).

В этом описании Крашенинников впервые отмечает особенности, ко
торые, как мы увидим дальше, типичны для пароксизмальных изверже
ний Ключевского вулкана. К таким относятся: образование «расщелин» 
(или jonappa», по нашей терминологии) на склонах, излияние по ним 
«огненных рек» (лавовых потоков или потоков рыхлого материала), 
частые землетрясения, громовые звуки, сотрясения воздуха от взрывов и 
подъем на очень большую высоту пепловых туч.

Кратковременному, но очень сильному пароксизмальному извержению 
1737 г. Крашенинников противопоставляет более продолжительный и 
вместе с тем более слабый по напряженности извержений эруптивный 
цикл 1727—1731 гг., выделяя оба в некоторой степени как типы активной 
деятельности вулкана. Действительно, дальнейшая история вулкана под
тверждает существование таких слабых в одних случаях и сильных ь 
других форм эруптивных циклов. Наконец, интересно и ценно для общей 
характеристики эруптивной деятельности Ключевской сопки указание 
Крашенинникова, основанное на свидетельстве местного населения:

«Дым из верху ее весьма густой идет беспрестанно, но огнем горит она в семь, в 
восемь и в десять лет» (Крашенинников, 1949, стр. 208).

Подобная закономерность в интервалах покоя между эруптивными цик
лами, если не в таком количестве лет, а в одних случаях меньше и в дру
гих больше, проявляется и до настоящего времени.

Эрман (Егтап, 1848), комментируя извержение 1737 г., указывает, 
что оно продолжалось до апреля 1738 г. Здесь Эрман, повидимому, оши
бается, так как, по данным Крашенинникова, на сообщениях которого и 
он основывается, до весны 1738 г. происходили не извержения, а земле
трясения.

1740 г.?

Другой участник Великой камчатской экспедиции, Г. Стеллер, говоря 
о «Камчатской горелой сопке», лаконически замечает, что она

«извергала сильное пламя в том 1740 году, когда я прибыл сюда...» (Steller, 1774, 
стр. 45).

Нам кажется, это извержение Стеллер неправильно относит к Клю
чевской сопке. В 1740 г. Крашенинников дважды (в январе и феврале и 
в конце декабря) посетил Нижнекамчатск и окрестности Ключевской 
сопки, но о какой-либо деятельности этого вулкана он не упоминает 
(Андреев, 1939, стр. 22, 31). Деятельным в 1740 г. был другой вулкан, 
Толбачинский, выпавший пепел которого задержал Крашенинникова 19 
и 20 декабря (ст. ст.) этого года у Машуры. Крашенинников описывает 
это извержение по сведениям, полученным тут же у жителей селения 
Толбачик, но в своей книге (1949, стр. 208), в отличие от отчета («ре
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порта») за 1740 г. (Андреев, 1939, стр. 30), ошибочно датирует изверже
ние началом 1739 г. 1 Стеллер, по приезде на Камчатку (21 сентября 
1740 г.) до отъезда в июне 1741 г. к берегам Америки, проживал в Боль- 
шерецке и в Петропавловске и с Камчаткой еще не был знаком, так что 
полученное сообщение об извержении какого-то северного вулкана вполне 
мог ошибочно приписать Ключевской сопке.

1762 г.
Довольно подробные сведения об извержении 1762 г. сообщает в своем 

интересном обзоре Камчатки один из камчатских администраторов того 
времени — капитан Тимофей Шмалев 1 2.

«Оная в 1762 году так сердито разгоралась, что из нее пламя на низость означа
лась на подобие текущих рек, и производило по близости живущим не малое трясе
ние, так что слышен был внутри великой стук, и с горы по излогу пустилась от 
жару растопившаяся снежная вода вышиною в сажень, которою двоих из камчадал, 
находившихся там по случаю за промыслом баранов затопило, а прочие на приго- 
ристых местах от потопления спаслись; и сопка выбрасывала сажи великое мно
жество, так что за триста верст на снегу было в дюйм» (Шмалев, 1774, стр. 212).

Анализ этого описания дает некоторые дополнительные подробности 
об извержении. Фраза «пламя на низость означалась на подобие теку
щих рек», несомненно, указывает на излияние лавы или огромной массы 
раскаленного рыхлого материала, причем не одним потоком, а несколь
кими. Упоминание об охотниках за горными баранами дает указание о 
местоположении сектора конуса, куда излилась лава и откуда вследствие 
этого, а также, вероятно, обрушения раскаленных рыхлых масс, ринулась 
вниз талая вода. Это был северный или северо-западный склон вулкана, 
где благодаря подходящему рельефу живут в настоящее время и, безус
ловно, обитали в прошлом снежные бараны. Кроме того, извержение, оче
видно, было внезапно, ибо оно застало врасплох и людей и диких живот
ных, и произошло оно пли поздней осенью, когда на равнинах лежал снег, 
или в первые зимние месяцы, потому что в конце зимы и весной на ба
ранов, которые в это время очень тощие, промысла не бывает.

Важное значение для общей характеристики этого извержения имеет 
еще указание Д. Гауза (Huhn, 1809) о том, что

«...до 1762 г. вершина вулкана имела заостренную форму, как об этом утверж
дают жители этой страны. С этого времени острие уменьшилось и изменилось в пла
то» (Влодавец, 19402, стр. 34).

Изменение формы вершины из острой в плоскую указывает на исклю
чительно большую силу извержения, вызвавшую значительное расшире
ние кратера.

Таким образом, надо признать, что описываемое извержение, вследст
вие внезапности события, излияния больших масс лавы, низвержения 
громадного количества талой воды, значительного расширения кратера и 
выпадения на далеком расстоянии огромной массы пепла было пароксиз
мальным по своей форме и напряженности. В этом оно очень похоже на 
извержение 1737 г.

1 Точно так же сильное землетрясение у хребта Оглукоминского он наблюдал 
не в 1738 г., как пишет в книге, а в 1740 г. (8 декабря по ст. ст.).

2 Тимофей Шмалев и его брат Василий Иванович Шмалев, о котором часто 
упоминается в описаниях путешествий Кука, Лаперуза, Лессепса и Биллингса, 
были одними из популярных и культурных руководителей Камчатки конца XVIII в.; 
оба брата прожили здесь почти всю свою жизнь и здесь же скончались. Оба они 
вели переписку с историком Г. Ф. Миллером и прислали ему много ценных све
дений о деятельно'сти русских на Камчатке и Алеутских островах. В честь Тимофея 
Шмалева Кулаковым назван один из адвентивных кратеров Ключевской сопки 
(Влодавец, 19402).
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1767 г.
В той же статье Шмалев описывает другое извержение:
«...в 1767 году, в бытность моего командирства в Нижнекамчатском остроге, при

мечено, хотя не такое ужасное возгорание (как в 1762 г.— Б. П.), но в зимнее вре- 
мя всегда виден был ночью огонь и не редко случалось, что слышен был внутри не 
малой стук и делалось трясение. В зимнее время в снегу видно было выбрасываемую 
из оной сажу и падающую на поверхность снега; в случае же на собаках езды 
бывала великая трудность, на подобие, как ехать должно по песку» (Шмалев, 1774, 
стр. 212).

Из описания видно, что эта деятельность была слабой и продолжитель
ной и, бытр может, состояла из серий одиночных извержений умеренной 
силы. В этом ее сходство с эруптивным циклом 1727—1731 Гг. «Зимнее 
время», о котором говорит Шмалев, повидимому, относится к началу или 
к первой половине года, так как участники экспедиции на Алеутские ост
рова и Аляску капитаны Креницын и Левашев, прибывшие осенью в 
Нижнекамчатск на зимовку, ничего не сообщают в своих журналах о со
стоянии Ключевской сопки.

1770 г.
Капитан П. К. Креницын — начальник морской экспедиции на Але

утские острова — за два месяца до своей трагической гибели в р. Кам
чатке, на основании наблюдений из Нижнекамчатска, лаконично отме
тил в судовом журнале (Соколов, 1852):

«4 мая (по ст. ст.— Б. П.) 1770 года горела Ключевская сопка огнем».

Вероятно, эта дата относится к началу новой слабой деятельности 
вулкана, так как о годах, предшествовавших данному, имеется указание 
Шмалева (1774, стр. 212), говорящее о том, что в вулкане

«...в 1768 году перестал огонь виден быть, а единственно по нынешнее время ку
рится только дымом».

1772 г.

Из продолжения фразы Д. Гауза (Huhn, 1809), приведенной нами в 
обзоре за 1762 год

«...но начиная с 1772 года появляется лава (в кратере.— Б. П.) в форме корки, 
часть которой видна еще в настоящее время (т. е. в 1788 г.— Б. П.). (Влодавец, 
1940, стр. 34),

можно понять, что с этого года начались новые извержения, повидимому 
довольно продолжительные, но умеренные по силе, в результате которых 
вновь стал расти внутренний конус бокки (croute), уничтоженный паро
ксизмальным извержением 1762 г.

Годом раньше рассматриваемого, в 1771 г., на Камчатке находился в 
ссылке один из знаменитых авантюристов XVIII в. граф Беньовский. 
Так как в книге, описывающей его приключения (Benyowsky, 1790), он 
упоминает про Ключевскую сопку и ее состояние, то нельзя не остано
виться кратко на сообщаемых им сведениях.

В описании своей поездки, которую он якобы совершил с начальни
ком Камчатки, капитаном Ниловым, из Болыперецка в Нижнекамчатск 
и которая состоялась в январе и феврале 1771 г., Беньовский, перечис
ляя населенные пункты, через которые они проезжали, отмечает многие 
из них странными, совершенно чуждыми для Камчатки названиями. Уже 
одно это вызывает сомнение в реальности поездки, но можно допустить, 
что здесь мы имеем или опечатки, или замену автором забытых им на
званий условными. Маршрут поездки, тем не менее, ясно определяется: 
он шел через Авачинскую бухту и далее, по обычному в то время направ
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лению, через селения Налачеву и Кроноки в Нижнекамчатск, а оттуда 
обратно в Болыперецк — через селения Каменное, Напану, Тигиль и далее 
по западному побережью полуострова. Селение Ключи Беньовский назы
вает Колитовой (на обратном пути между селениями Каменным и Напа- 
ной), а Ключевскую сопку — знаменитым вулканом Красным1, располо
женным возле этого селения.

С разрешения Нилова Беньовский будто бы поднимался на этот вул
кан, причем восхождение и спуск совершил в течение одного дня (15 ян
варя). Когда он приблизился к краю кратера на 5 туазов (10 м), вне
запно произошел сильный взрыв, и автор свалился внутрь кратера в го
рячий пепел, где, по его мнению, он неминуемо погиб бы, если бы не со
провождавшие его камчадалы, которые при помощи железных крючков 
вытащили его оттуда. Натерев обожженные части тела китовым жиром, 
камчадалы благополучно доставили его обратно к Колитову.

Это приключение совершенно мюнхаузеновского характера, и оно 
явно представляет вымысел. Таким же вымыслом, судя по невозможной 
в отдельных случаях скорости продвижения и последовательности про
езжаемых населенных пунктов1 2, была и вся эта поездка Беньовского, 
равно как и другая, совершенная им на собаках и байдарках якобы в 
район Лопатки и ближних Курильских островов.

1785 г.?
Автор исторического обзора Камчатки А. Сгибнев (1869), упоминая о 

датах извержений вулканов полуострова в XVIII в., извлеченных им из 
архивов, среди известных в литературе дат извержений Ключевской 
сопки, сообщает и одну новую дату. Он отмечает, что

«В 1785 году самая высокая в Камчатке сопка Ключевская выбрасывала пламя 
с 26 октября по 16 ноября (ст. ст.)»..

Так как у Сгибнева в том абзаце, где он говорит об извержениях, 
много ошибок и опечаток, например дважды указываются извержения 
давно уже потухшей Вилючинской сопки, причем в одном случае можно 
догадаться, что под названием Вилючинская сопка надо понимать Клю
чевскую сопку (извержение 1790 г.), год извержения Авачинской сопки 
1737 показан как 1735 и т. п. и, главное, нет у него ссылок на источник 
этих сведений, то верить особенно названной дате, а также другим, как 
это делает, например, Кулаков (1936i), нельзя.

1788 г.

0  состоянии вулкана в этом году мы имеем сведения, сообщаемые 
участниками экспедиции Лаперуза и Биллингса.

В первых числах февраля (нов. ст.) по долине р. Камчатки проезжал 
участник экспедиции Лаперуза француз Лессепс, направлявшийся с де
пешами от Лаперуза через Сибирь во Францию. Ключевскую группу вул
канов он увидел из окрестностей селения Толбачик и впечатления о них 
записал в своем дневпике следующими словами:

«...я увидел три (могло быть только два?!— Б. П.) вулкана, но ни один из них 
не выбрасывал пламени, а только облака черного дыма» (Лессепс, 1801, стр. 195).

1 Перрей (Реггеу, 1864) предполагал, что это Кроноцкая сопка, а Кулаков 
(1936), будучи, очевидно, пезнаком с текстом Беньовского, следуя Перрей и исправ
ляя его предположение, считал, что это Карымская сопка.

2 Например, из «Колитовой» он в один день доехал до Напаны, до которой 
отсюда более 220 км, а из Напаны до Тигиля, лежащего в 30 км и совершенно в 
стороне от его пути, ехал три дня.
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С более близкого расстояния, по дороге из селения Кресты в селение 
Ключи, куда Лессепс прибыл вечером 7 февраля в совершенной темноте, 
он уже ясно заметил явление извержения:

«насколько можно было судить, гора, расположенная по середине, была выше 
двух других (Кампя и Плоской.— Б. # .); она непрерывно извергала пламя, которое, 
казалось, выходило из середины снегов, покрывающих гору до самой вершины» 
(там же, стр. 201).

Такое состояние, быть может только с небольшими периодами за
тишья, повидимому, продолжалось и далее, в течение года или большей 
части его, ибо подобную же умеренную деятельность в начале августа 
описывает Данила Гауз 1 — шихтмейстер экспедиции Биллингса (Huhn, 
1809). По его словам

«Кратер выбрасывает беспрестанно огонь и пламя; днем пламя не заметно, но 
ночью видно ясно со всех сторон. Пламя подымается попеременно маленькое и боль
шое. Когда оно не подымается вовсе, тогда кратер выбрасывает беспрерывно искры 
огня, которые гаснут в воздухе. Он выделяет густые белые пары. Последние поды
маются через определенные промежутки в форме шаров, которые, пробивая насквозь 
воздух, превращаются в маленькие обручи, затем они увеличиваются и, наконец, 
разделяются, чтобы исчезнуть» (Влодавец, 19402, стр. 33).

Гауз прибыл в Ключи в начале августа 1788 г.1 2, имея, очевидно, зара
нее обдуманную цель совершить восхождение на вершину Ключевской 
сопки. Застав вулкан в состоянии извержения, Гауз, тем не менее, не от
казался от своего намерения и с двумя спутниками, имена которых оста
лись неизвестными, поднялся наверх до кратера.

Описание этого первого в истории и исключительно смелого для той 
эпохи восхождения (Huhn, 1809) приведено в русском переводе у Вло- 
давца (1940г), поэтому здесь мы воспроизводим только то, что имеет от
ношение к извержению, т. е. наблюдения в кратере.

«Достигнув, наконец, вершины горы, я увидел весь кратер, который имел почти 
треугольную форму, протяжением в одну версту. Он был окружен лавой. Середина 
кратера была наполнена лавой в виде корки (croute). Эта лава черная, твердая и 
была представлена несколькими разновидностями. Она образует возвышенность в 60 
и более саженей над краем кратера. Длина по периферии — приблизительно около 
7г версты. На боках этой лавовой горы видно, кроме главного кратера, несколько 
значительных отверстий, откуда выходят пары и огонь. В самой горе также слышен 
страшный шум, как будто она дрожит под ногами. Вредные пары направлялись в 
мою сторону, испуская сильный сернистый запах...» (Влодавец, 19402, стр. 33).

Это краткое, по точное описание живо передает вид кратера действую
щего вулкана. Очень интересен факт существования в кратере лавовой 
возвышенности с центральным и несколькими боковыми отверстиями, от
куда выбрасывались газы и раскаленная лава 3. Вероятнее всего, эта воз

1 Daniel Наиз; Данилой Гаузом был назван в официальном списке участников 
экспедиции Биллингса, приведенном у Сарычева (1802).

2 Год точно неизвестен, по его можно установить но следующим данным. 
В середипе июля 1786 г. Гауз вместе с остальпыми членами экспедиции прибыл из 
Якутска в Охотск (Сарычев, 1802). Отсюда в Большерецк он мог попасть при самых 
яаилучших условиях только в начале августа, до Ключевской сойки оставалось еще 
очень далеко. Дальнейший маршрут его неизвестен, но, повидимому, до конца лета 
он сумел добраться до Гижиги, где производил разведку на киноварь. В следующем 
году с 22 июня по 13 сентября он участвовал в гидрографической экспедиции Ели
стратова, производившей на байдарах опись западного берега Камчатки от Тигиля 
до Пенжины (Соколов, 1852). Отсюда он собрал для Палласа большую коллекцию 
минералов и горных пород. Экспедиция не добралась до Пенжины и вернулась 
обратно в Тигилъ. В феврале 1788 г. Гауз находился в Тигиле (Лессепс, 1801), а в 
начале 1789 г. он снова прибыл в Гижигу. Таким образом, восхождение, о котором 
говорится ниже, могло быть совершено только в 1788 г.

® Эта возвышенность, выступающая поверх кромки кратера, видна и на ри
сунке Ключевской сопки, приводимом Гаузом.
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вышенность представляла нагромождение рыхлого лавового материала во
круг действующей бокки, а не вспучивание твердой или жидкой связной 
массы лавы, как это можно понять из описания. Последнее, нам кажется, 
несколько искажено при переводе русского оригинала на французский 
язык издателем статьи — рижским врачом де Хунном. Во всяком случае, 
в кратере Ключевской сопки образования такого рода наблюдаются: 
в 1937 г. нагромождение подобной насыпи видел А. А. Меняйлов (1939).

На основании личного опыта работы на Ключевском вулкане я должен 
отметить, что отчет Гауза о всем виденном им кажется очень правдивым. 
Это необходимо заявить, так как многие современники Гауза выражали 
сомнения в возможности подъема на вершину такого чрезмерно высо
кого вулкана и этим набрасывали тень недоверия на все наблюдения Гау
за. Лангсдорф, например, опорочивает достижение Гауза на основании 
мнения майора Фридерици — своего компаньона в экспедиции Крузен
штерна, который летом 1804 г. пытался подняться на вершину Ключев
ской сопки, но вынужден был отказаться от такой попытки из-за якобы 
непреодолимых для человека трудностей (Langsdorff, 1812). Однако не
успех Фридерици — изнеженного придворного офицера из свиты камер
гера Резанова, посла в Японию — вполне естествен и мнение его не 
может представлять какой-либо ценности. Совершенно необоснованна и 
оценка деятельности Гауза (вызванная, повидимому, личной неприязнью) 
гижигинским исправником Адамом Лаксманом, который в письме своему 
отцу — известному сибирскому исследователю Эрику Лаксману — пишет 
в марте 1789 г., что шихтмейстер Гауз, хвастаясь, что он нашел киноварь 
на Тайганосе, тогда как на самом деле киноварь нашли ему коряки, «...хва
стает также он и тем, что смотрел в жерло огнедышащей горы в Камчатке 
и нашел его подобным пропасти ада» (Лагус, 1890). Вероятно, вследствие 
подобных сомнений Гауз вынужден был просить свидетельского подтвер
ждения у авторитетного среди населения и администрации Камчатки ка
питана Тимофея Шмалева, знакомого с Ключевской сопкой и описавшего 
два извержения ее (см. 1762 г.), и официально заверить в Гижиге отчет 
о своем восхождении. Доказательством опытности его работы в горах слу
жит звание «горный проводник», которым он подписался под отчетом, 
имея, очевидно, на то права.

1789-1790 гг.
Краткие замечания о состоянии Ключевской сопки в эти годы сооб

щают участники экспедиции Биллингса, наблюдавшие вулкан из Нижне- 
камчатска. Секретарь экспедиции Мартын Соур 1 пишет:

«Этот вулкан часто подвергается извержениям: 20 ноября (нов. ст.) 1789 г. силь
ный шум предшествовал землетрясению; огненными взрывами выбрасывались не
большие камни и пепел; сотрясения почвы и шум продолжались с переменной силой 
до 23 числа, пока извержение значительно не ослабло. 15 февраля 1790 г. вулкан 
вновь возобновил свою сильную деятельность, которая продолжалась до 21 числа; 
в течение этого времени ощущалось по два, по три землетрясения в сутки» (Sauer, 
1802, стр. 306).

Тоже очень кратко, но несколько определеннее о последнем изверже
нии говорит и капитан Сарычев (1802, стр. 183):

«Камчатская Ключевская сопка, в генваре месяце (ст. ст.) извергала пламя, 
камни и множество черного песку, которым покрыло близлежащие места».

По этим, очень скупым замечаниям трудно представить действитель
ную картину извержения. Однако то, что вулкан не просто «горел», а вы
брасывал «пламя» и «множество песку», создает впечатление о пароксиз
мальной форме извержения. Если исходить из продолжительности интер

Martin Sauer; Мартыном Соуром назван в списке, опубликованном Сарычевым 
(1802).
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вала между двумя предшествующими пароксизмальными извержениями 
(в 1737 и 1762 гг.), который примерно равен 25 годам, и если полагать, 

что пароксизмальные извержения повторяются через более или менее оди
наковые промежутки времени, то какое-то из извержений (ноябрьское 
или январское), описанных Соуром и Сарычевым, действительно могло 
■быть пароксизмальным.

1791-1792 гг.?

Помимо сообщений об извержениях 1789—1790 гг. в записях участни
ков экспедиции Биллингса, Ключевская сопка упоминается еще в связи 
с сильными землетрясениями 1791—1792 гг. Так, капитан Галль, строив
ший в это время в Нижнекамчатске парусный катер, сообщает (Сарычев, 
1811, стр. 75):

«5 апреля (ст. ст.) из Ключевской шел отменно против прочих дней густой дым, 
и чувствовали в разные часы потрясение земли».

Точно так же секретарь экспедиции Соур (Sauer, 1802), описывая 
очень сильное землетрясение 12 августа 1792 г. (ст. ст.), ощущавшееся в 
Петропавловске, Паратунке и Нижнекамчатске, упоминает, что в этот 
день

«Ключевской вулкан выделял огромный столб черного дыма... Замечательно, что 
жители селения у подножья этой огнедышащей горы слышали только шум, но не 
ощущали толчка землетрясения».

Нельзя не обратить внимания на то, что в этих сообщениях ничего не 
говорится о «горении» вулкана, «о пламени», «огне», о выбросах «сажи» 
и тому подобных терминах, обычных при описании сильных извержений. 
Вероятно, деятельность была слабой, типа Вулкано, обычная для межпа
роксизмальных периодов.

1812-1813 гг.

В сентябре 1812 и феврале 1813 г. мимо Ключевской группы вулканов 
проезжал американский (впоследствии русский) купец Петр Добелль, 
который в описании своего путешествия (Dobell, 1830) уделил Ключев
ской сопке много теплых слов и сложил в честь ее даже стихотворение 
(кажется единственное и до сих пор). По впечатлениям, составленным в 
сентябре 1812 г., он описывает ее так:

«Вершина ее вечно покрыта снегом, и из кратера выделяются клубы пламени и 
дыма, которые полосами испещряют небо на много миль. Иногда выбрасывается 
некоторое количество тонкого пепла...».

В русской статье (Добелль, 1815, стрГ194) он дополняет эту характе
ристику:

«Она, повидимому, должна в скором времени погаснуть, потому что самые ста
рейшие обыватели Камчатки не помнят, чтобы когда-либо видели извержение лавы».

Если в содержании этих двух выдержек, определяющих вулкан во
обще, еще можно подозревать обобщение ранее известных сведений или 
некоторый художественный вымысел, то в описании февральского впеча
тления Добелль более определенно говорит о действительном состоянии 
вулкана:

«...мы последовали быстро в Ключи, где имели приятное удовольствие видеть 
великолепный вулкан, выбрасывающий клубы пламени (a volume of flame), которые 
расходились полосами (streaked) по нему на много миль» (Dobell, 1830, стр. 75).

Весьма вероятно, как это чувствуется и в изложении Добелля, что 
вулкан в таком состоянии умеренного извержения находился в течение
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всех этих шести месяцев. Начала и конца этой деятельности мы не знаем, 
продолжительность ее могла быть еще большей, и, очевидно, она не имела 
кульминационного усиления, так кат; если бы оно было, то молва о силь
ном извержении Ключевской сопки обязательно пронеслась бы по всей 
Камчатке, память о нем сохранилась бы надолго и всегда нашелся бы кто- 
нибудь, упомянувший о таком событии. Слабые же извержения, длящие
ся месяцами и годами, быстро становятся привычным явлением, о них не 
говорят, и сведения о них более случайны.

Повидимому, частью в таком состоянии, частью в состоянии полного 
покоя, вулкан, после сильного извержения 1790 г., находился и до описы
ваемого времени. Сведения об этом очень скудны.

Среди дат извержений Ключевской сопки, попадающих в этот интер
вал, часто указывается 1795 г. Это дата ошибочная. О ней впервые упо
минает Эрман (Erman, 1848), считавший, что Гауз наблюдал вулкан и 
поднимался на его вершину в 1795 г., тогда как на самом деле, как мы 
показали, это было в 1788 г. Дату Эрмана принимают Перрей (Реггеу, 
1864) и Маргаритов (1899), причем последний, повидимому, допустил опе
чатку и вместо 1795 показал 1796 г. Следуя Маргаритову, 1796 г. назы
вают Слюнин (1900) и Новограбленов (1932г).

Первое, после 1792 г., сообщение о состоянии вулкана относится к 
1804 г. Летом этого года вулкан был спокойным, так как известно (Langs- 
dorff, 1812), что в это время на вершину Ключевской сопки пытался под
няться один из участников экспедиции Крузенштерна майор Фридерици, 
который вряд ли стал бы подниматься во время действия вулкана.

В начале 1807 г. в районе Ключевской сопки (30 января по нов. ст. 
в селении Ключевском и почти весь февраль в Нижнекамчатске) находил
ся проездом другой участник экспедиции Крузенштерна — естествоиспы
татель Лангсдорф (Langsdorff, 1812, стр. 266). О состоянии Ключевской 
сопки он лаконично и в общей форме упоминает один лишь раз в связи 
с описанием деревни Ключевской. Вулкан, по его словам:

«...постоянно или дымится, или пылает (lichterloh brennt) и в таком случае по 
ночам может быть виден на расстояние до 300 верст и даже больше».

Союз «или» в этой цитате и единственное упоминание о вулкане есте
ствоиспытателем, который довольно продолжительное время находился 
недалеко от него, говорят о том, что вулкан в этот момент пребывал в со
стоянии покоя; сообщаемые Лангсдорфом сведения о деятельности вул
кана, вероятно, были получены им от населения.

Через три года вулкан, повидимому, продолжал быть (или снова был, 
после некоторой слабой деятельности) в спокойном состоянии, так как ка
питан военного шлюпа «Диана», впоследствии адмирал, В. М. Головнин, 
проезжавший мимо вулкана в конце января 1810 г. и проживший три не
дели в Нижнекамчатске, не преминул бы отметить в своих довольно по
дробных путевых записках (Головнин, 1864) какие-нибудь особые явле
ния на вулкане.

Перрей (Реггеу, 1864), ссылаясь на какую-то компилятивную работу 
Кеферштейна, отмечает извержение Ключевской сопки в 1810 г., но из-за 
лаконичности и сомнительности источника его сообщение не имеет ника
кой ценности.

1821 г.
О новой, после извержения 1790 г., пароксизмальной деятельности 

Ключевской сопки упоминают три лица и по-разному определяют год этой 
деятельности.

Врач и естествоиспытатель русского военного корабля «Александр» 
Ф. В. Штейн, экскурсировавший в августе и сентябре 1821 г. в окрестно
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стях Петропавловска, в своей небольшой, но содержательной статье 
(Stein, 1823, стр. 351), посвященной главным образом описанию своего 
восхождения на вершину Коряцкой сопки, в числе других сведений о Кам
чатке, вскользь замечает о Ключевской сопке:

«...также и эта огнедышащая гора недавно (в феврале 1821 г.) сильно изверга
лась; этому извержению предшествовал ряд продолжительных сильных сотрясений 
почвы».

Почти одновременно со Штейном, в сентябре 1821 г., в Петропавловск 
прибыл из Охотска «сухопутный» путешественник, английский капитан 
Кокрэн, который в ноябре и декабре совершил поездку по полуострову, а 
с января по июнь 1822 г. жил в Петропавловске. В весьма поверхностном 
описании своего «сухопутного» путешествия (Cochrane, 1824, стр. 417) 
этот автор небрежно отметил, что

«...в течение минувшей зимы... равным образом и Ключевская сопка выделяла 
пламя и лаву».

Кокрэн во время своего проезда 13—15 декабря 1821 г. (нов. ст.) вдоль 
подножья Ключевской сопки не видел самого вулкана, который был за
крыт облаками, и с местным населением о вулкане не беседовал, так что 
сообщаемый им факт основывается на сведениях, полученных им в Пет
ропавловске, уже после его поездки по Камчатке, т. е. должен был дати
роваться началом 1822 г.

Годом позже Штейна, в августе и сентябре 1822 г., в окрестностях 
Петропавловска работал другой естествоиспытатель А. Шабельский — 
участник кругосветного плавания на корабле «Аполлон», который в опи
сании своего путешествия (Schabelskii, 1826, стр. 53) также упоминает о 
недавнем извержении Ключевской сопки, но указывает дату, отличную от 
двух первых. Он сообщает:

«Ключевская имела значительное извержение свыше трех лет тому назад и еще 
теперь продолжает выпускать дым из своего жерла».

Таким образом, если считать все эти три сообщения одинаково заслу
живающими доверия, то они как будто указывают на три разных крупных 
извержения вулкана: в 1819 (или еще раньше — в 1818?), в 1821 и в 
1822 гг. Такую версию принимают Перрей (Реггеу, 1864) и, следуя ему, 
Кулаков (1936i), которые отмечают в своих списках извержения 1819 и 
1821 гг. Но верно ли, что это разные извержения?

Мы полагаем, что это одно и то же извержение, так как трудно пред
ставить себе, как могли три лица почти в одно и то же время услышать от 
одного и того же небольшого населения Петропавловска о трех разных, 
но одинаково сильных извержениях и почему каждый из них, сообщая об 
одном извержении, не упоминает о других. Из указываемых дат наиболь
шего доверия заслуживает дата Штейна, как из-за того, что он получил 
наиболее свежие сведения, так и из-за серьезного и обстоятельного харак
тера других его наблюдений; информация, полученная Шабельским, была 
более старой и могла быть ошибочной (см., например, извержение 1878 г .); 
что же касается записей и наблюдений Кокрэна, то во многих случаях 
выявляется их несерьезный характер.

Деталей этого извержения мы не знаем, но, судя по прилагательным 
«сильное» и «значительное» и по широко распространившемуся на Кам
чатке известию о нем, это извержение по своей интенсивности должно 
быть отнесено к разряду пароксизмальных. Несомненно, оно сопровожда
лось и излиянием лавы. Если насчет этого не совсем можно верить Кок- 
рэну, то более определенные указания можно найти у Эрмана (Егтап, 
1848). В 1829 г., при подъеме на северные склоны Ключевской, он обна
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ружил здесь, на высоте около 2600 м \  свежий поток лавы, который, по 
уверениям его спутников — жителей Ключей, был излит при последнем 
извержении. Так как извержению 1829 г. предшествовало только одно — 
в 1821 г., то, вероятно, это и была лава 1821 г. Она протягивалась далеко 
вниз вдоль правого борта ледника, которому впоследствии было присвое
но имя Эрмана.

1829 г.

В описываемом году на Камчатке находился известный естествоиспы
татель А. Эрмап, совершавший свое кругосветное путешествие. В район 
Ключевской сопки ему посчастливилось попасть как раз в тот момент, 
когда та извергалась. Эрман очень детально описал свои наблюдения над 
деятельностью вулкана (Егшап, 1848), и это описание, богатое фактами и 
результатами точных измерений, первое в таком роде в истории вулкана, 
заслуживает подробного обзора, тем более, что оно опубликовано не на 
русском языке.

Извергающуюся Ключевскую сопку с высоким столбом пара и раска
ленного пепла Эрман увидел в первый раз 27 августа (нов. ст.) 1829 г. 
с перевала через Срединный хребет, на пути из Тигиля в Еловку, но бо
лее подробно деятельность ее он наблюдал из селения Ключи и при подъ
еме на склоны вулкана.

9 сентября вечером Эрман из селения Ключи наблюдал в бинокль под
нимающиеся из кратера на высоту до 650 м облака газов и яркое зарево, 
которое освещало нижние части этих облаков. Зарево возникало благодаря 
огромной массе отдельных светящихся частичек, которые с пульсирующим 
напряжением непрерывно выбрасывались из кратера и были подобны 
искрам в дымовой трубе. На правой стороне конуса, на его западно-севе
ро-западном склоне, виднелась ярко светящаяся огненная полоса текущей 
лавы, которая в средней части склона делилась на два рукава, а книзу 
опять смыкалась. Эту ночную картину извергающегося вулкана Эрман 
воспроизвел в своем атласе (фиг. 31).

Говоря о лаве, Эрман подчеркивает, что это был именно поток жидкой 
лавы, а не щель в горе, через которую просвечивали раскаленные недра, 
как предполагали местные жители. Далее Эрман установил, что лава вы
текала не из кратера, а из пункта, расположенного на 260 м ниже. Из 
этого пункта, а также из другого, расположенного выше, примерно посе
редине между ним и кратером, выбрасывались, как из главного кратера, 
клубы газов и раскаленные камни, но взлет этого материала был направ
лен нормально к поверхности конуса и л и  косо  к  оси вулкана (оба этих 
пункта видны на фиг. 31).

На основании тщательных ночных наблюдений в сильную подзорную 
трубу над световыми эффектами извержения Эрман заключил, что явле
ние горения газов или другой вид огненного пламени здесь отсутствовали. 
Что же касается светящихся огненных точек, вылетающих из кратера, то 
Эрман правильно определил их как куски лавы, отторгнутые от общей 
жидкой массы давлением заключенного в ней газа (паров воды, по Эрма- 
ну). Поперечник этих лавовых «брызг», по его оценке, достигал 0,5—1 м. 
Одновременно с крупными частицами лавы выбрасывались и более мел
кие, которые темными полосами выпадали дождем на подветренной сто
роне изверженных облаков и отлагались на земле в виде вещества, опре
деляемого местными жителями как «сажа».

Своим походным пассажпым инструментом Эрман измерил из селения 
Ключи высоту вулкана и поперечник его кратера. Первая оказалась 
4807 м над уровнем моря, а второй — 655 м. Сопоставив свои наблюдения 1

1 Высота, повидимому, преувеличена; определялась по барометру.
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пад формой вулкана с прекрасным и точным рисунком Ключевской сопки, 
сделанным Кнттлицем в предшествующем 1828 г. (опубликован в атласе 
Эрмана), на котором вершина вулкана была показана гораздо острее, Эр- 
ман приходит к выводу, что в результате описываемого извержения высо
та вулкана уменьшилась примерно на 80 м, а поперечник кратера расши
рился па 133 м.

Дальнейшие наблюдения Эрман произвел со склонов вулкана. В ночь 
с 10 на 11 сентября на северном склоне, на высоте 1625 м над уровнем 
моря, он в бинокль наблюдал, как из кратера и обоих отверстий ниже его 
с глухим, похожим на гром грохотом непрерывно поднимались внхрящие-

Фиг. 31. Извержении Ключевской сопки в сентябре 1829 г. Вид из селения Ключи.
Рисунок А. Эрмана.

ся .массы газов и выбрасывались крупные раскаленные камни. Ниже, 
вдоль потока, были видны только облака пара, озаренные отблеском лавы; 
наиболее крупное облако поднималось над языком потока. Эти облака, по 
мнению Эрмана, представляли частью выделения из лавы наподобие фу- 
марол итальянских лав, частью возгон таявших от воздействия лавы масс 
снега и льда, особенно на языке потока.

Лава двигалась по какому-то ранее существовавшему руслу, а рядом 
с лавой стремительно несся вниз ручей воды. Масса лавы издавала не
прерывный грохочущий шум, который возникал вследствие толчков теку
щей в виде громадных воли каменной массы и из-за перемещения вниз 
отдельных оторвавшихся глыб. Лава разделялась на два рукава выше 
3575 м абсолютной высоты, вновь соединялась на высоте около 3250 м и 
далее спускалась до горизонтального основания конуса, то есть до высо
ты 2900—3000 м над уровнем моря.

Эрман сообщает н размеры потока, измерив их издалека. Так, ширина 
потока выше разделения его на два рукава оценивается им в 190 м, в 
одном из рукавов — 133 м, а после слияния последних — 1367 м. Мош-



ность потока на склоне конуса, т. е. над областью языка, в наиболее 
тонких частях была выше роста человека.

Эрману не удалось попасть к самому потоку, так что контуры его и 
реальный объем лавы остались неизвестными. Тем не менее он делает по
пытку подсчитать объем, исходя из нескольких произвольных допущений. 
Полагая по ряду косвенных соображений, что лава текла уже пять суток, 
что скорость движения ее на склоне была около 32,5 м в секунду и что 
поперечное сечение потока в среднем было 1,6 X 162,5 =  260 м1 2, Эрман 
получает объем лавы.в 3,6 км3.

Если не вникать в сущность расчетов Эрмана, а принять названный 
им объем лавы за истинный, то извержение Ключевской сопки в 1829 г. 
следует отнести к классу величайших в истории. Так принимают Заппер 1 
(Sapper, 1927), Вольф (Wolff, 1914), Кулаков (1936i) и все те, кто упо
минает про извержения Ключевского вулкана. Однако это не соответ
ствует действительности: объем лавы Эрман явно переоценил. Получилось 
это из-за произвольно принятой им скорости движения лавы в 32,5 м 
(100 парижских футов) в секунду, которая в четыре с лишним раза пре
вышает скорость течения самых быстрых из известных на земном шаре 
гавайских лав. Легко показать расчетом, что при такой скорости и в таком 
количестве лава не могла бы сгрудиться наверху, а должна была бы про
нестись вниз на равнину и произвести здесь катастрофические изменения 
ландшафта. То, что лава оставалась наверху и на такой высоте, что до 
нее Эрман почему-то не смог добраться, хотя он поднялся до 2900 м (ба
рометрическое измерение) 2, указывает, что лавы излилось не так много 
и скорость ее была небольшой.

Умеренный характер носили и другие явления этого извержения. Не
большой была высота подъема газообразных масс и выбросов вулканиче
ских бомб — всего только до 650 м над кратером, в Ключах почти не ощу
щались звуки взрывов, не чувствовались толчки землетрясений и тому 
подобное, которые в случае пароксизмального извержения были бы на
столько грандиозными, что о них нельзя было бы умолчать, если бы они 
происходили в описываемый момент, или не услышать от населения, если 
такая стадия извержения уже миновала.

Показателем сильного извержения вулкана могло бы служить то изме
нение поперечника кратера и высоты вулкана, о котором говорит Эрман, 
если бы основания, по которым это изменение установлено, были бы точ
ными и бесспорными. Но очевидно, что результаты сравнения прошлогод
ней зарисовки вулкана, как бы хороша и точна ни была эта зарисовка, с 
точными измерениями другого лица в следующем году, не могут быть бес
спорными и точными.

Таким образом, описываемое извержение, пам кажется, не может быть 
причислено к разряду сильных или пароксизмальных. Скорее всего оно 
было «усиленным» из серии тех «обычных», которые в том или ином ко
личестве происходят в периоды между пароксизмальными извержениями.

Несколько более сильный, по сравнению с обычными извержениями 
межпароксизмального периода, характер этой деятельности, выразивший
ся в излиянии сравнительно большого потока лавы, возможно, объясняет
ся тем, что с момента последнего пароксизмального извержения в 1821 г. 
вулкан находился в состоянии глубокого покоя. Действительно, за это 
время в Петропавловске перебывали суда многих экспедиций, как, напри
мер, капитана А. Лазарева в 1823 г., капитана О. Коцебу в 1824 г. (нату

1 Заппер, правда, сомневается в точности цифр, сообщаемых Эрманом, полагая, 
что они переоценены, но тем не менее относит это извержение к разряду вели- 
чяиших.

2 2900 м — это уже высота седловины между Ключевской и Плоской сопками
и вряд ли ее достиг Эрман; вероятно, барометр у него был неисправен.
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ралист Гофман), капитана Бичей в 1826 и 1827 гг. (натуралист Лей) и 
капитана Ф. Литке в 1827 и 1828 гг. (натуралисты Постельс, Киттлиц и 
Мартенс), но никто из членов этих экспедиций не упоминает о какой-либо 
недавней деятельности Ключевской сопки.

Вулкан определенно был в спокойном состоянии в июле 1826 г., когда 
на склоны его поднимался нижнекамчатский лекарь Грамматин, который 
в описании своего восхождения (Грамматин, 1827), между прочим, го
ворит:

«...сопка... уже давно не горела, и потому покрывается более и более во всякое 
время новым льдом и новым снегом... представляет совершенный ледяной столб, 
кверху несколько конический, имея глубочайшие впадины после извержения лавы...»

Грамматин наблюдал северные и северо-западные склоны вулкана, так 
что впадины, о которых он упоминает, принадлежат этим склонам. Одной 
из таких впадин, производящих впечатление глубочайших, вероятно, была 
и та, по которой протекала лава 1821 г.

Вулкан был в спокойном состоянии также и в 1828 г., о чем сообщают: 
Киттлиц (Kittliz, 1858), видевший вулкан в июле из селения Ключи, и 
Литке (1835), наблюдавший его с моря в июне и сентябре.

1840 г.

Об этом извержении и еще трех последующих упоминает естествоис
пытатель Карл Дитмар, работавший в 1851—1855 гг. в аппарате губерна
тора Камчатки. В описании своих поездок по полуострову (Дитмар, 1901) 
он сообщает о слышанном им в 1852 г. от жителей селения Ключи, что в 
прошлом «извержение сопки случилось в 1840 г.». Извержение, повидп- 
мому, было слабым, так как в противоположность следующему «сильному» 
извержению, о котором говорится далее, здесь опущены эпитеты и не при
водится никаких подробностей.

О состоянии вулкана с 1829 г. до описываемого извержения сведений 
нет.

1841 г.?

Дитмар (1901) упоминает еще об извержении 1841 г., но это явная 
опечатка, так как по смыслу фразы она относится к деятельности вулка
на, предшествовавшей деятельности 1852 г., а такая, как об этом ясно го
ворится в другом месте книги, происходила в 1848 г.

1848 г.

Из этого же источника Дитмар (1901, стр. 164) узнал, что
«очень сильное извержение произошло в 1848 г., причем лава доходила до р. Кам

чатки. Но начиная с 1848 г. гора не проявляла более усиленной деятельности».

Утверждение, что лава доходила до р. Камчатки, вызывает большое 
сомнение. Окрестности Ключевской сопки мы знаем теперь достаточно хо
рошо — каких-либо свежих кратерных лавовых потоков не только дошед
ших до реки, но и остановившихся в альпийской зоне, здесь не известно. 
Возможно, это была не лава, а грязевой поток, который к тому же только 
«доходил», по не дошел до реки, и который довольно быстро покрылся ра
стительностью. Такие грязевые массы и огромные количества талой воды, 
как мы видели и увидим дальше, возникают иногда при сильных извер
жениях, преимущественно в зимнее время, но был ли в данном случае 
грязевой поток вызван излиянием лавы или обрушением на снег и лед 
раскаленного рыхлого материала, или же произошел под действием обеих
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причин,— установить невозможно. Как бы то ни было, указание о низвер
жении на далекое расстояние какого-то лавового материала, если только 
Дитмар не преувеличил самый факт, к чему он вообще очень склонен 
(см. дальше), является очевидным признаком сильного извержения. По
следнее можно было бы отнести к пароксизмальному типу, если бы мы не 
знали извержения 1853—1854 гг., которое обладает качествами такого из
вержения в большей степени, чем данное; возможно, здесь мы имеем из
вержение типа 1829 г.

1852 г.

Более подробно Дитмар (1901) характеризует новую деятельность вул
кана, которая началась уже во время пребывания его на Камчатке, в 
1852 г.

Во время своей первой поездки в Ключи в конце января 1852 г. он 
узнал от жителей следующее:

«Ключевская сопка... приблизительно с 15 января стала выделять довольно боль
шие столбы пара, но огня при этом еще не замечалось» (Дитмар, 1901, стр. 164).

Позже, в Петропавловске, приезжие сообщили ему, что «на Ключев
ской сопке в феврале и марте виден был огонь», а 19 марта показался 
уже и «сильный огонь» (там же, стр. 186).

Летом, во время второй своей поездки в Ключи, 5 августа, он сам ви
дел, как из кратера поднимался днем

«...высокий светлый столб пара, а ночью — огонь. Наблюдавшиеся явления про
изводили такого рода впечатление, как будто огненно-жидкая лава из глубины 
верхнего кратера освещала вытекавшие облака пара. Вместе с тем, особенно в ноч
ной тиши, слышен был глухой, очень далекий шум, напоминавший гром и доносив
шийся с вершины через очень долгие, неправильные промежутки времени».

Похожую картину он наблюдал и вечером 7 августа:
«Несмотря на то что воздух был еще довольно непрозрачен, красный огонь, то 

усиливаясь, то слабея, светил с вулкана; казалось... что сопка готовится к усиленной 
деятельности. В то же время иногда ощущалось легкое дрожание земли, между тем 
как с вершины мощного конуса раздавался глухой гром» (там же, стр. 318).

Дальнейших сведений об этой деятельности нет, но если иметь в виду 
относительно небольшой промежуток между только что указанными явле
ниями и следующим крупным извержением в 1853 г., то она, повидимому, 
на этом не окончилась и продолжалась далее.

Существенное значение для последующих сравнений имеет указание 
Дитмара, относящееся к топографии конуса (август 1852 г .):

«От северного края верхнего притупления тянулись вниз по белому снегу, при
близительно до четверти высоты конуса, черноватые полосы; последние, вероятно, 
выдавали места, где пар растопил снег, обнаружив таким образом темноцветные гор
ные породы. Но эту темную часть можно было бы также принять за глубокую тре
щину в вершине горы» (там же стр. 317).

1853-1854 гг.

О новой, очень сильной вулканической деятельности в эти годы Дит
мар, на основании сведений, доставленных в Петропавловск, сообщает:

«С 1841 г., когда было последнее сильное извержение Ключевской сопки, вулка
нические силы ее улеглись, и только более или менее значительные облака пара 
поднимались над ее вершиной. В октябре 1853 г. деятельность ее возобновилась и 
начала быстро возрастать, пока, наконец, из ее вершины не выступили мощные по
токи лавы, достигшие даже р. Камчатки под отдаленным Козыревском. Извержение 
продолжалось с изменяющейся силой, пока в ночь с 17-го на 18ое февраля 1854 г. 
вершина самого северного вулкана полуострова Шивелюча, не ввалилась со страш
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ным грохотом и пе началось спльпое извержение этого вулкана. В это самое мгно
вение Ключевская сопка замолкла и только спустя несколько недель начала опять 
спокойно куриться...» (Дитмар, 1901, стр. 572).

В дате 1841 явная опечатка — должен быть 1848 г. Говоря о возобнов
лении деятельности, Дитмар подразумевает возобновление сильной дея
тельности, так как слабая деятельность, по его же данным, началась в 
январе 1852 г. и лично им наблюдалась в августе того же года. Хотя 
сведений об этом нет, но последняя, очевидно, продолжалась и далее до 
описываемого извержения, которое явилось кульминационной ста
дией ее.

Сообщение об излиянии лавовых потоков до р. Камчатки под Козы- 
ревском явно преувеличено. Как и в других случаях, Дитмар передает 
полученные сведения без критической оговорки о степени достоверности 
их. Излияния лавы в названную местность не происходило и не могло 
происходить по следующим причинам: для излияния по кратчайшему рас
стоянию это пространство закрыто громадным массивом Плоской сопки; 
лава могла бы двигаться по руслу речки Студеной, которая огибает упо
мянутый массив далеко с юга п впадает в Камчатку в 25 км выше Козы- 
ревска, но для этого ей надо было бы пройти 60 с лишним километров, 
а такой протяженности современных потоков лавы для Ключевской сопки 
не известно; недавняя лава должна была бы сохраниться свежей в рельефе 
местности, но и этого здесь нигде не наблюдается. Вероятнее всего, эго 
была вода, получившаяся от таяния при извержении зимнего снега и льда 
глетчеров. Однако и такое явление может служить показателем сильного 
извержения.

В. Маргаритов (1899), путешествовавший в 1897 г. по Камчатке, на 
основании рассказов жителей Ключей дополняет характеристику извер
жения 1853—1854 гг. указаниями об излиянии большого потока лавы на 
восточный склон вулкана по направлению к р. Хапице и о предшество
вавшем извержению сильном гуле, который слышался на далеких рас
стояниях от вулкана, но не ощущался вблизи.

Вышеприведенная характеристика извержения и то обстоятельство, 
что о нем жители помнили еще сорок с л и ш н и м  лет спустя, заставляют 
предполагать, что эта деятельность была пароксизмального типа.

1865 г.

Техник проектировавшегося в 60-х годах прошлого столетия русско- 
амерпкапского телеграфа Дж. Кенан, впоследствии известный журналист, 
в книге о своей поездке по Камчатке в 1865 г. (Кенан, 1871) в беллетри
стической форме кратко рассказывает о Ключевской сопке и о состоянии 
ее деятельности в том году. Автор, проезжая через селения Козыревск, 
Ключи и Еловку, видел вулкан с 13 по 18 сентября (нов. ст.). Из отдель
ных его замечаний можно понять, что вулкан в эти дни находился в со
стоянии слабой эксплозивной деятельности типа Вулкано, так как вре
менами из кратера поднимались черные облака дыма и был слышен гро
хот взрывов (17 сентября взрывы слышались на расстоянии около 70 км 
от кратера); упоминаний об огне нет.

С момента последнего сильного извержения в 1854 г. вулкан то нахо
дился в состоянии покоя, то проявлял слабую деятельность описываемого 
типа, так как в качестве примера предыдущей сильной деятельности жи
тели рассказывали Кенану только про извержение 1854 г. Маргаритов 
(1899) среди дат извержений Ключевской сопки, предшествовавших 
1896 г., называет еще 1864 г., но эта цифра представляет, повидимому, 
опечатку, так как в его перечне отсутствует 1854 г., о котором в тексте 
он часто упоминает.

7* 99



1877 г.

В этом году, судя по сообщению Крахмалева (1880) (см. 1878 г.) на
чалась новая деятельность вулкана. Сведений о состоянии вулкана в пред
шествующие 12 лет нет, но во всяком случае в 1876 г. вулкан был в спо
койном состоянии.

1878 г.

О крупном извержении 1878 г. сообщают три лица.
Ключевской священник Иаков Крахмалев в своей статье, напечатан

ной в Иркутске в марте 1880 г., но посланной из Ключей в 1879 г., пишет:
«Третий год Ключевская сопка обнаруживает свою вулканическую силу в страш

ных и величественных явлениях. Прошлое лето на три стороны изливала она широ
чайшие реки огненной лавы, потом 26 августа (ст. ст.— Б. П.), после двух земных 
сотрясепий, выбросила такое громадное количество пеплу и песку, что в три часа по 
полудни, при чистом небе и полном солнечном сиянии, сделала египетскую темноту. 
Кого застало на реке, тот с трудом и отчаянием едва мог найти берег; в домах хотя 
зажгли огни, но свет через окна почти не мерцал на улицах. Пешеходы сталкивались, 
а многие падали и ушибались о стены и загороди. В ключевской церкви, по просьбе 
жителей, отслужен был молебен о избавлении от землетрясения и погибели. По вы
ходе из церкви многие с трудом отыскивали свои дома, и на всех напала страшная 
паника. В 10 часов вечера начало носить густую массу пепла в море, и в некоторых 
местах по небу показались звезды, чем многие были обрадованы и искренно благо
дарили господа бога за утишение грозной стихии... На земле в ьершок оставался 
слой пеплу и очень мелкого песку» (Крахмалев, 1880, стр. 109).

Это свидетельское описание дополпяст своими краткими, но цепными 
замечаниями камчатский окружной врач и естествоиспытатель Бенедикт 
Дыбовский (1880, стр. 39), посетивший Ключи в конце октября (ст. ст.) 
1879 г. Упоминая о Ключевском вулкане, он говорит:

«Обращенная к нам северная сторона его изрыта глубокой трещиной, черной и 
резко выделяющейся на белом фоне, на вершине виден зияющий кратер, с разо
рванным краем против этой трещины, а из кратера клубится дым и вылетают 
пары; теперь вулкан отдыхает и с прошлого года он не извергал лавы, а только 
по временам выбрасывал пепел, толстым слоем покрывавший окрестные поля 
и леса».

Несколько позже, 13 сентября (нов. ст.) 1882 г., в Ключах проездом 
побывал естествоиспытатель с яхты «Маркиза» Гюльемар (Guillemard, 
1886), который, со слов жителей, описывает это извержение и тоже пере
дает свои впечатления о внешнем виде вулкана, но неправильно датирует 
событие 1879 г.

«Повидимому, три года тому назад — в 1879 г,— произошло извержение Ключей 
(Ключевской сопки.—Б. 77.). Предвестников этого извержения не было; гора, как 
обычно, находилась в состоянпи умеренной деятельности, по утром 14 августа (нов. 
ст.— Б. П.) над кратером появились плотные облака дыма и в середине дня небо 
стало темным, как ночью. Перед этим начал густо падать пепел и в течение несколь
ких часов почва покрылась слоем в 3 дюйма (7,5 см). Землетрясений не было, но на 
следующее утро небольшой поток лавы излился через кромку кратера на северный 
склон. Он спустился, однако, па небольшое расстояние и через некоторое время вул
кан вновь вернулся в свое обычное состояние угрожающего спокойствия» (Guille- 
mard, 1886, стр. 167).

В наружном виде вулкана Гюльемара, как п Дыбовского, поразила 
глубокая расщелина па северном склоне, о которой он говорит:

«Вблизи вершины, на стороне, непосредственно обращенной к нам, глубокая 
борозда (deep furrow), еще не охваченпая лучами утреннего солнца, указывала на 
след одного из прошлых извержений; этот огромный шрам (a huge scar) не смогли 
загладить снега многих зим» (там же, стр. 166).
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Эта расщелина ясно выступает и на двух рисунках Ключевской сопки, 
которые приводит Гюльемар в своей книге; один из них мы воспроизво
дим здесь (фиг. 32).

Для характеристики извержения очепь существен вопрос о времени 
происхождения этой расщелины. Гюльемар считает ее остатком какого-то 
прошлого извержения, а Дыбовскпй отмечает ее как очепь свежее обра
зование, но ни тот, ни другой не решаются назвать ее следствием только 
что происшедшего извержения.

Между тем, судя по результату описываемого памп извержения, свежая 
расщелина, свободная илп почти свободная от снега и льда, определенно 
должна быть поставлена в связь с только что совершившейся пароксиз-

Фиг. 32. Ключевская сопка в сентябре 18S2 г. Вид пз селения Ключи. 
Рисунок Гюльемара (Guillemard, 1886).

мальной деятельностью, тем более, что в данном случае, как и в нашем, 
удивительно совпадает направление расщелины с направленном зоны 
максимального падения пепла.

Очень может быть, что рассматриваемая расщелина образовалась 
не вновь, а возникла как переуглублепие ранее существовавшей более 
мелкой и заполненной снегом и льдом впадины, которая могла быть и той, 
которую видел в 1852 г. Дигмар.

Извержение 14 августа, очевидно, было кульминационным моментом 
деятельности, которая началась в 1877 г. и продолжалась, судя по заме
чаниям указанных лиц, по 1879 г. В отличие от термпнальпой стадии па- 
шего цикла эта деятельность была более длительной, иным был наклон 
столба извержения и, если это действительно так, излияние больших масс 
лавы не завершило кульминационную стадию, а предшествовало ей. Куль
минационный момент, повидимому, был пароксизмальным по форме сво
его проявления.

1879 г.
Из сообщений Крахмалева и Дыбовского видно, что деятельность вул

кана в форме спорадических выбросов пепла и газа продолжалась и в 
1879 г.
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1882  г .

Гюльемар отмечает, что в ночь с 10 на 11 сентября (нов. ст.) он на
блюдал из Козыревска пламя на вершине вулкана, 13 сентября из Клю
чей он видел периодические выбросы белых клубов пара из кратера и за
метил пятна пепла на снегу в районе вершины. По словам жителей, неза
долго до его приезда в Ключи, там падал пепел.

Возможно, это было начало новой деятельности, которая усилилась в 
следующем году.

1883 г.

Гюльемар (Guillemard, 1886, стр. 171) приводит выдержку из япон
ской газеты, в которой говорится, что некий Т. Грийн, во время своего 
плавания в Беринговом море в 1883 г., был очевидцем деятельности двух 
крупных северпых вулканов Камчатки. Один из этих вулканов, который 
Грийн называет Шевелучем (по карте Кейз Джонстона) и описывает его 
как высочайший пик Камчатского хребта, 5100 м высотой

«...был в состоянии активного извержения в течение всего июля месяца (нов. 
ст.); столб пламепи в спокойную погоду, отчетливо видимый па расстоянии от 200 
до 250 миль (370—460 км), имел высоту над вершиной конуса, после внесения по
правки на рефракцию, от 2400 до 3000 м. Когда воздух был неподвижным, дым, пар 
и т. п. поднимались вертикально до высоты 4500 м, где встречный северный ветер 
резко, под прямым углом, отклонял столб к югу и вытягивал его в тонкую прямую 
линию».

По характеру такой деятельности и высоте вулкана очевидно, как по
лагает и Гюльемар, эго был не Шевелуч, а Ключевская сопка. Особенно
стям Шевелуча соответствует другой вулкан, о котором говорится в статье, 
что он не указан па карте, но расположен вблизи р. Камчатки и имеет вы
соту от 2400 до 3000 м; он был потухшим или считался таковым, но в на
чале толя внезапно раскололся надвое, выделив огромное количество 
лавы, излившейся вниз по склонам.

Об этой деятельности мы имеем сведения и из отечественных источни
ков. 26 июля (ст. ст.) 1883 г. в Ключах находился проездом камчатский 
епископ Мартиниан и в описании его поездки сообщается:

«...за три .дня до нашего приезда сопка перестала дымиться». D день приезда 
«сопка снова стала извергать из себя лаву, выпуская в то же время голубоватый 
столб дыма...».

«Ночью особенно прекрасный вид представляет собою сопка. Целою массою 
огненная лава спускается по северному склону сопки, а из кратера поднимается не
прерывный синеватый огонек. По временам сопка издает оглушительный гул. похо
жий на раскаты грома, выбрасывая облако сажи...» (Киреевский, 1884, стр. 101).

Через неделю деятельность вулкана, очевидно, достигла предельного 
напряжения, так как она послужила основанием для следующего письмен
ного сообщения:

«Священником Ключевской Свято-Троицкой, на полуострове Камчатке, церкви 
Иаковом Крахмалевым доведено до сведения преосвященнейшего Мартиниана епис
копа Камчатского, что 3 августа 1883 года (ст. ст.) Ключевская вулканическая сопка 
производила страшное сотрясение земли и гул от разрушения ее вершины. Прп 
атом выпустила громадное количество пеплу и песку, при сильном проливном дожде. 
По просьбе прихожан в 12 часов дня отслужен был господу богу молебен... сопка 
стала тише и тише издавать шум и извержения из кратера. По'выходе людей из 
храма тотчас подул сильный северо-западный ветер и рассеял темноту и, по мест
ному выражению, бросил сажу в морскую сторону в значительную толщину и па 
большое расстояние» (О вулканическом извержении из Ключевской сопки на Кам
чатке, 1885, стр. 162).
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О состоянии вулкана в первых числах апреля 1890 г., по наблюдениям 
из селения Ключи, сообщает энтомолог О. Герц (Herz, 1897, стр. 47). Счи
тая и Плоскую сопку (Ушкинскую в его передаче) действующим вулка
ном, он указывает:

«В данное время из обоих вулканов выходят громадные облака дыма (ungeheure 
Rauchwolken) и порою, как говорят, из них подымаются мощные столбы пламени. 
Пепел повсюду усеивал поверхность снега, окрашивая ее в красноватый цвет».

Плоская сопка не действующий вулкан и если из нее выходили такие 
же «ungeheure Rauchwolken», как и из Ключевской сопки, то на том и 
другом вулкане скорее были атмосферные, а не вулканические облака, 
если только специально для этого случая они не были выдуманы автором. 
Однако упоминание о пепле, лежащем на снегу, как будто должно бы сви
детельствовать о свежей деятельности вулкана.

Автор описывает свое восхождение на склоны Ключевской сопки. Если 
бы он этого описания не давал, то факт о пепле в Ключах и, следова
тельно, о недавнем извержении вулкана не подлежал бы сомнению. Меж
ду тем автор сообщает, что он на пяти нартах с компаньоном — разъез
жим торговцем Косыгиным — и двумя каюрами за полдня поднялся вверх 
на 720 м, до границы леса, ночевал здесь и на следующий день, продол
жая двигаться па собаках, достиг высоты 1800 м. Здесь лежало уже 
столько пеплу, что дальше на собаках нельзя было ехать; оставив собак, 
автор пешком один поднялся еще на 600 м, достиг седловины между Клю
чевской и Плоской сопками и отсюда ему открылся величественный вид 
(erhebene Aussicht), который состоял в том, что на северо-востоке высту
пал конус Ключевской сопки, на юго-западе возвышалась Плоская сопка, 
на юге протягивалась Толбачинская, а между последней и Ключевской 
ясно виднелось Берингово море. Рассмотрев этот «Aussicht» и кратко упо
мянув о ледяном покрове на седловине мощностью до 450 м (?), автор за 
47г часа спустился обратно в селение.

Не знающий Камчатки читатель может легко поверить сказанному, 
тогда как на самом деле существенные обстоятельства, которых не пред
видел Герц, опровергают его рассказ. Если на снегу действительно лежал 
пепел, то Герц на собаках не только не смог бы подняться на склоны Клю
чевской, к тому же так скоро, но и вообще не смог бы до нового снега 
продолжать свое дальнейшее путешествие, так как езда на собачьих нар
тах по покрытому пеплом снегу, как это известно каждому на Камчатке, 
невозможна, или во всяком случае, очень затруднена. Затем, не говоря о 
том, что 2400 м, указываемые Герцом, далеко ниже седловины Ключев
ская — Плоская, явно выдумано утверждение, что в пространстве между 
склонами Ключевской и Толбачинсдой сопок было видно Берингово море; 
этого не может быть, так как вид в ту сторону закрыт тесно примыкаю
щими друг к другу, оставшимися неизвестными Герцу, вулканами Ка
мень, Безымянный и Зимина, каждый из которых выше седловины — 
2900 м.

Таким образом, все сказанное Герцом о состоянии Ключевской сопки 
не имеет никакой документальной ценности. Здесь очень много выдумки, 
и в связи с этим закрадывается сомнение в правдивости описания им и 
кратера Коряцкой сопки (Коряковой по автору), на который он будто бы 
также совершил восхождение.

1892 г.?
В заметке о действующих вулканах Камчатки, составленной преиму

щественно по данным П. Т. Новограбленова, но с присоединением неко
торых сведений из иностранной литературы, Рекк и Хантке (Reck u. Hant-

1890 г.?
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ка, 1925), перечисляя даты извержений Ключевской сопки, называют 
среди них без каких-либо подробностей и 1892 г. Источник сведений не
известен. По ряду соображений эта дата кажется нам ошибочной.

1896 г.

Врач Н. В. Слюнин (1900, стр. 179) — участник горной экспедиции 
К. И. Богдановича — во время своего пребывания в Ключах в июне 1897 г. 
слышал от местных жителей, что

«в 1896 г. в декабре Ключевская сопка снова проявила тревожную деятельность; 
на этот раз громадный поток лавы направился в сторону моря».

Об этой деятельности сообщает также и сотрудник приамурского гу
бернатора Маргаритов (1899, стр. 56), который посетил Ключи месяцем 
позже Слюнина. Он указывает:

«Год же тому назад, по словам жителей и доктора Тюшова, имевшего случай 
наблюдать за кратером Ключевского вулкана из Тигиля, продукты извержения вы
ходили прямо в верх и разбрасывались во все стороны в виде розетки».

1897 г.

Оба названных автора описывают деятельность этого года как про
должение деятельности 1896 г.

Слюнин (1900, стр. 179) ограничивается кратким замечанием, что на 
Ключевской сопке

«во время нашего проезда, в июне 1897 г., поток лавы уменьшился».

Относительно более подробно характеризует деятельность вулкана 
Маргаритов (1899), который даже поднимался на склоны вулкана (со
вместно с окружным врачом В. Н. Тюшовым), но из-за плохой погоды 
безуспешно. Он пишет:

«В прошлом году (т. е. в 1897 г.— Б. П.), в бытность мою в Камчатке, все извер
жения из Ключевского вулкана выбрасывались на юго-восточную сторону, обращен
ную к океану, причем ночью по этому склону весьма эффектно обрисовывалась 
огненная полоса, спускающаяся от кратера до ‘/з шатра, с ярким заревом, исходя
щим от нее. Был ли это поток лавы, или это было отражение внутреннего огня из 
образовавшейся щели, до подлинности узнать не удалось. Жители же выражаются 
так: «нынешний год сопка льет лаву к морю» (Маргаритов, 1899, стр. 56).

За лаву, видя издалека струящиеся по склону огненно-красные полосы, 
часто принимают лавины раскаленного рыхлого материала, поэтому к со
мнениям Маргаритова можно добавить еще одно: была ли вообще эта 
огненная полоса жидкой лавой. Но как бы то пи было, эти извержения 
необходимо считать достаточно сильными. Подтверждением может слу
жить указание Богдановича (Bogdanowitsch, 1904) о явлениях, наблю
давшихся в Тигиле, в 220 км на северо-запад от вулкана:

«14 ноября (нов. ст.) в Тигиле был отчетливо слышен грохот извержения Клю
чевской сопки и налетела масса вулканической пыли, которая резко выделялась на 
чистой поверхности снега» (Bogdanowitsch, 1904, стр. 3).

О таком же явлении говорит и Маргаритов, причем он подчеркивает и 
своеобразную особенность в слышимости гула извержения.

«В бытность мою в Верхпекамчатске (за 300 верст) в Мильковском, Машурском 
селениях раскаты подземного грохота раздавались постоянно: «Ключевская сопка 
шумит», как выражались жители; чем ближе же мы приближались к вулкану, тем 
гул слышался нам слабее, и в селениях Ушкинском, Крестовском и Ключевском 
гула совершенно не было слышно» (Маргаритов, 1899, стр. 56).
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1898 г.

Вулкан продолжал оставаться активным и в 1898 г. Маргаритов (1899, 
стр. 56) сообщает об этом следующее.

«После моего выезда из Камчатки зимою 1897—1898 гг., как передают очевидцы, 
лава выливалась с большим напряжением по направлению к селению Ключевскому».

Интересно указание об излиянии лавы на северный склон; здесь она, 
возможно, частично заполнила расщелину 1878 г.

Известным дополнением к этой очень простой, по Маргаритову, дея
тельности вулкана может служить упоминаемый Богдановичем (Bogda- 
nowitsch, 1904) факт выпадения пепла в селении Облуковина (320 км на 
юго-запад от вулкана) в результате «одного сильного» извержения, на
блюдавшегося им в ночь на 3 марта (нов. ст.) 1898 г. Очевидно, это извер
жение было эксплозивным и именно сильным.

Суммируя приведенные выше данные, можно считать, что деятель
ность, начавшаяся в конце 1896 г. и закончившаяся, повидимому, в 1898 г., 
была достаточно продолжительной и характеризовалась не только обиль
ными излияниями лавы, но и сильными взрывами, которые слышались 
на далеких расстояниях от вулкана и сопровождались выбросами боль
шого количества рыхлого материала.

В целом этот цикл, пам кажется, был типа межпароксизмального, так 
как был весьма продолжительным и происходил без одновременных извер
жений других вулканов.

1899 г.?

С. А. Конради (Конради и Келль, 1925), описывая восточные склоны 
Ключевской сопки, вдоль которых он проезжал в 1909 г., упоминает про 
лавовый поток, излившийся, по словам доктора Тюшова, в 1899 г. Судя по 
местности и тому описанию, которое приводит в своих неопубликованных 
полевых дневниках Конради, речь идет о потоке побочного кратера S. 
находящемся в восточно-юго-восточной части склона вулкана. Поток уже 
был засыпан лапилли и шлаками настолько, что по нему можно было 
легко проезжать на лошадях. Такое быстрое заполнение хаотически глы
бовой поверхности лавовых потоков рыхлым материалом извержений Кон
ради считает нормальным явлением для восточных склонов вулкана, где, 
по его мнению, сравнительно с другими склонами, этих продуктов выпа
дает больше всего.

С таким заключением Конради трудно согласиться. Чтобы засыпать 
поток свежей глыбовой лавы до. степени, пригодной для прохождения ло
шадей, нужен покров выбросов в несколько метров мощностью, а такой 
за 10 лет ни в коем случае не мог здесь накопиться. Затем, судя по описа
нию, поток в те годы был уже таким, каким он выглядит и в настоящее 
время (1946 г.), т. е. за 37 лет никаких существенных изменепий с ним 
не произошло. Все это говорит о том, что поток был излит гораздо раньше 
1899 г.

Этот поток и время его излияния Конради приводит для иллюстрации 
быстроты накопления рыхлых продуктов извержения, поэтому дату он мог 
упомянуть как примерную. Несомненно, Тюшов рассказывал Конради о 
каком-то «лавовом потоке» на восточном склоне, но это, вероятно, отно
силось к более высоким частям конуса и, мы полагаем, сообщение дати
ровалось не 1899 г., а 1897 г., когда Тюшов приезжал сюда вместе с Мар- 
гаритовым и оба они видели льющуюся «лаву» как раз по восточному 
(точнее юго-восточному) склону.
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1900 г.?

Рекк и Хантке (см. 1892 г.) в своем перечне дат называют без каких- 
либо подробностей и 1900 г. Источник сведений неизвестен.

1904 г.
Журналист А. Сильницкий, бывший в 1903—1904 гг. камчатским уезд

ным начальником, а впоследствии редактором газеты «Приамурские ве
домости», сообщает в своей статье, посвященной вулканам полуострова 
(1905), что «в зиму 1904 г., до двадцатых чисел марта (ст. ст.)» из всех 
вулканов деятельной была только Ключевская сопка, из которой «исте
кала лава». Затем начались извержения и других вулканов.

«...15 мая (ст. ст.), по полученным впоследствии сведениям, стали греметь Клю
чевская сопка и соседняя с нею Толбачинская, а 29 мая обе эти сопки выбросили 
огромные массы пепла, сменившегося в этот же день извержением раскаленной 
лавы...

...с 14 июня одновременно стали извергать лаву четыре сопки: Ключевская, Тол
бачинская, Мутновская и Камбальная. Действие этих вулканов, то уменьшаясь, то 
усиливаясь, продолжалось все лето 1904 г.».

Сильницкий за указанное время совершил две поездки по полуострову: 
в июле и августе 1903 г. и в январе, феврале и марте 1904 г., посетив оба 
раза Ключи. Таким образом, он видел вулкан в том и другом году, причем 
в первую поездку вулкан, очевидно, был в спокойном состоянии, так как 
никакого упоминания о нем нет; во вторую поездку автор уже видел ка
кую-то стадию извержения, которую он определяет как «излияние лавы».

Сопряженная деятельность нескольких крупных вулканов Камчатки 
и короткий период бурной активности Ключевской сопки, мы полагаем, 
могут служить основанием для отнесения деятельности Ключевской сопки 
в этом году к типу пароксизмальной. Подходящим для этого является и 
отрезок времени, прошедший с момента последнего пароксизмального из
вержения в 1878 г.

1907 г.
Рыбопромышленник Г. Крамаренко указывает на извержение Ключев

ской сопки в первых числах августа (ст. ст.) 1907 г., которое он наблюдал 
с устья р. Камчатки во время своего плавания из Караги в Петропавловск.

«...перед нами красовалась эта величественная конусообразная гора с огненной 
вершиной. Пламя было видно простым глазом: кратер вулкана имеет довольно боль
шой диаметр. То вспыхивает, то меркнет, как маяк...

Кроме верхнего снопа пламени, по средине горы видна была как бы расщелина 
отвесного направления и тоже в пламени. Вероятно, это текла лава» (Крамаренко, 
1908, стр. 282).

Было ли это извержение начальной или конечной стадией какого-то 
нового продолжительного цикла деятельности или оно было кратковре
менным, подобно деятельности в 1909 г., трудно сказать; во всяком слу
чае в следующем, 1908 г., вулкан определенно был в спокойном состоя
нии по крайней мере с мая, так как никаких указаний о его деятельности 
мы не находим в записках участников экспедиции Русского географиче
ского общества (Державин, 1916i, 2 ), тогда как извержение 1909 г. было 
ими отмечено.

1909 г.
Довольно подробные сведения о деятельности вулкана в 1909 г. мы на

ходим у участников упомянутой экспедиции, особенно у начальника гео
логического отряда этой экспедиции С. А. Копради. Наблюдения послед
него мы цитируем по его неопубликованным полевым дневникам.
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Слабая деятельность началась еще в июне этого года, так как подни
мавшийся на склоны вулкана А. Н. Державин (1916j) указывает, что 
11 июня (здесь и ниже даты по старому стилю) он сльпцал ясный гул со 
стороны закрытой облаками Ключевской сопки. Однако более определен
ные сведения относятся к августу. Конради сообщает, что он и его отряд, 
приближаясь к вулкану с юга, впервые услышали грохот извержения 
15 августа с расстояния около 60 км. Дальнейшую деятельность вулкана 
он описывает так.

20 августа вечером было видно, что «Ключевская слегка дымит и ча
сто, почти каждую минуту, выбрасывает сноп искр, имеющих вид потуха
ющих утлей, раздуваемых порывом ветра».

21 августа — в час дня «сопка сквозь облака опять бросает искры, слег
ка гремит и, должно быть, льет лаву к востоку, так как оттуда со склона 
у вершины подымаются черные клубы».

22 августа — «ночью Ключевская гремела сильнее». На листьях, траве 
и стволах деревьев всюду лежала «сажа».

24 августа — «сопка почти молчит».
27 августа — «Ключевская слегка парит».
29 августа, когда вулкан со стороны Ключей, повидимому, был закрыт 

низкой облачностью, но был виден с более далеких расстояний, наблюдав
ший за ним из Усть-Камчатска Державин отметил, что «...в последний ве
чер можно было издали любоваться извержением Ключевской сопки, ко
торая проявляла уже несколько дней усиленную деятельность, «бросала 
сажу», и теперь вылила через край яркий в темноте поток огненной 
«лавы»» (Державин, 1916г, стр. 307).

30 августа, в 5 час. из селения Ключи Конради наблюдал, как с во
сточной и западной сторон кратера вырываются черные столбы дыма, а 
между ними из середины кратера спокойно выделяется белый пар. Такой 
же пар сильными струями выделялся вце кратера вдоль расщелины, спу
скавшейся по северному склону. Клубы дыма из западной части кратера 
вырывались с большей силой, но раза в три реже, чем из восточной; они 
имели буроватый отлив и, как и в восточной части, отличались своими 
резкими контурами. Из клубов дыма, поднимавшихся из западной части 
кратера, на склоны высыпались черные струи рыхлого материала, а из 
восточной части этого не наблюдалось. Выводное отверстие, откуда выхо
дили последние, по мнению Конради, было шире. Клубы вырывались с 
промежутками в несколько минут.

Вечером и ночью вулкан был темный и только изредка в восточной 
половине кратера показывалось слабое зарево.

31 августа — «Ключевская целый день... слабо парит и лишь изредка 
выделяются клубы черного дыма из западного отверстия кратера».

1 сентября — «На рассвете сопка выбрасывала клубы черного дыма», 
позже только парила. Также и вечером «изредка выпускает клубы черно
ватого дыма, но преимущественно спокойно парит. Ночью вершина ее со
вершенно темна».

8 сентября, после полосы пасмурных и дождливых дней, когда вулканы 
вновь открылись, было замечено, что «Ключевская почти непрерывно вы
деляет клубами, спокойно, без грохота, черный дым, тянущийся сплошной 
струей на юго-восток. Световых явлений не видно. В 9 ч. вечера сопка 
слабо, но почти непрерывно грохочет».

10 сентября — «сопка гремела целый день, но дымилась спокойно».
Из приведенных наблюдений видно, что вулкан в это время находился 

в состоянии слабой эксплозивной деятельности: взрывы, при которых вы
брасывался несветящийся пепел, повидимому, происходили спорадически 
и они не были особенно напряженными; характерно опять излияние лавы 
(частью, быть может, раскаленного рыхлого материала), которая на этот
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раз изливалась только на восточную сторону. Такая форма извержений 
типична для Ключевской сопки в периоды между пароксизмальными из
вержениями.

1910 г.

В этом году вулкан большей частью находился в спокойном состоя
нии. Работавший здесь опять Конради отмечает за август и сентябрь толь
ко один случай извержения, вероятнее всего Ключевской сопки. В записи 
за 20 августа он указывает:

«...ночью, повидимому часов около 11—12, сопки «бросали сажу», слышен был 
какой-то странный шум, вроде надвигавшегося порыва ветра... С трех палаток 
собран пепел, уцелевший на них до утра».

1911 г.

Местный краевед П. Т. Новограбленов по сведениям, собранным зна
чительно позже, сообщает:

«в ноябре 1911 г. Ключевской гигант загрохотал, выкинул вверх черный «кочан 
капусты», который завернул в восточную сторону... в долине реки Хапнцы выпал 
песок и пепел слоем в 25 см, а на восточном склоне лег слой лапиллп в 40 см» (Но- 
вограблепов, 1929, стр. 29).

Отсутствие других сведений об этом извержении и, главное, то обстоя
тельство, что названный автор в своем опубликованном позже каталоге 
вулканов Камчатки (Новограбленов, 19320 не упоминает уже эту дату, 
оставляет место сомнениям в достоверности факта извержения в этом 
году.

1913 г.

В каталоге землетрясений сейсмолог В. В. Попов (1939), неизвестно 
на основании каких данных, сообщает о Ключевской сопке следующее:

«20 января... У Ключевской сопки и по долипе р. Камчатки (сел. Ключи) силь
ный гул, с небольшими перерывами. У подножья сопки вырывается огненный столб. 
Слабые сотрясения, силою II—III балла».

Неизвестность источника этого сообщения и отсутствие подтверждаю
щих данных не позволяют сделать какое-нибудь заключение об этом явле
нии. Нет ли здесь опечатки в дате, так как описание очень сходно с тем, 
которое дается для извержения 1915 г.?

Кулаков (1936i) в своем каталоге извержений также упоминает 
1913 и наряду с ним еще 1912 г., но и в этом случае источник сведений 
неизвестен.

1915 г.

Местная газета «Камчатский листок» в № 192 от 11 января 1915 г. 
сообщает:

«...Ключевская сопка в последнее время вновь сильно работает. В одном из боков 
ее образовался новый кратер, из которого выбрасывается пепел».

В № 236 (б) от 10 марта того же года сообщается о дальнейшем со
стоянии вулкана

«Уже месяц, как Ключевская сопка в сторону с. Козыревского выбрасывает лаву, 
которая, к счастью для селений, до подножья сопки не спущается. Вид текущей лавы 
ночью, как передают очевидцы, производит большое впечатление».
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В этом сообщении очень любопытно указание на образование нового 
кратера в боку вулкана. К сожалению, оно настолько лаконично, что 
нельзя составить представление о реальной картине этого явления. Такой 
кратер мог быть субтерминальным, подобпо наблюдавшемуся Эрманом в 
1829 г., мог быть ложным кратером на поверхности горячего рыхлого ма
териала, скатившегося с вершины и нагромоздившегося у подошвы вул- 
капа и, наконец, мог быть действительно адвептивпым кратером типа тех, 
которые прорвались в 1932, 1938 и 1945 гг. Если он был типа последних, 
а это кажется нам вполне возможным, то место прорыва могло быть толь
ко где-нибудь в райопе неисследованного юго-западного сектора подножья 
конуса, в окрестностях ледника Богдановича, так как в других местах 
подошвы конуса каких-либо очень свежих кратеров и потоков лавы, за 
исключением упомянутых выше, неизвестно. Эта местность обращена как 
раз к Козыревску и там действительно имеется несколько шлаковых ко
нусов, один из которых, по наблюдению автора издалека, кажется 
исключительно свежим. С прилегающих к вулкану равнин, где распо
ложены населенные пункты, этот район не виден; естественно поэто
му, что данные о таком извержении очень скудны. Сообщаемые све
дения о прорыве нового кратера, возможно, были получены от местных 
охотников.

1922 г.

В мае 1922 г. через Ключи проезжал зоолог шведской экспедиции 
Степ Бергман (Bergmann, 1926). Из окрестностей этого селения он видел, 
что Ключевская сопка

«...громадный вулкан, который через короткие промежутки времени выбрасывал 
столбы пламени. В бинокль мы могли видеть страшные массы раскаленных камней, 
которые выметывались из кратера. Иногда они показывались в виде дождя, и время 
от времени слышался как бы дикий рёв...»

Это описание может служить доказательством, что и в 1922 г. вулкан 
находился в состояппи извержения. Деятельность, повидимому, была типа 
обычной межпароксизмальной.

Кулаков (1936i) в перечне дат извержений после 1915 г. сообщает о 
деятельности в 1916, 1920 и 1921 гг., но не указывает 1922 г. Источник 
этих сведений неизвестен.

Относительно 1916 г. можно заметить, что местная газета, обычно 
информирующая о таких явлениях, ничего не сообщает о деятельности 
Ключевской сопки. В этой газете никаких данных нет и за 1917 и 1919 гг.

1923 г.

Повидимому, такая же умеренная, перемежающаяся с периодами по
коя, деятельность, как и в предшествующем году, продолжалась и в 
1923 г. О явлениях, наблюдавшихся на вулкане в августе этого года, сооб
щает Новограбленов в камчатской газете «Полярная Звезда» (№ 98 за 
1923 г.).

«7 августа заметно было на Ключевской сопке большое течение лавы и выбра
сывание огня па большую высоту из кратера на ее вершине. 22 августа Ключевская 
сопка сильно выбрасывала огонь вверх из жерла вершины. Огпенно-жидкая лава 
текла по ее западному склону. 28 августа со стороны Ключевского вулкана слышался 
значительный гром, как бы от какого-то подземного обвала. 31 августа из ее кратера 
заметно частое выкидывание черного дыма клубами через некоторые промежутки 
времени. 4 сентября с ее стороны слышен гул и значительный грохот».
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1925 г.

Сведения об извержениях в этом году и в следующем приводит 
А. Н. Заварицкий (1931) по материалам наблюдений А. Н. Трошина 
и Г. А. Дягилева.

«С весны 1925 г. по осень 1926 г. деятельность вулкана проявлялась в беспрерыв
ном выделении «паров» и выбрасывании пепла. С 4 по 13 апреля 1925 года из кра
тера выбрасывало раскаленные рыхлые продукты, масса которых, по описанию на
блюдавших это явление Трошина и Дягилева, и вечером и ночью была похожа на 
огненный столб, высоко поднявшийся над кратером вулкана. Раскаленные обломки 
падали на склоны, и конус точно покрывался огненной шапкой. Извержения лавы 
не наблюдалось.

14 апреля вулкан пришел в нормальное состояние, выделяя белые пары и черный 
«дым».

Усиление деятельности наблюдалось затем 30 июня. В долине р. Хапичи за 
20 км от вулкана слой пепла по листьям растений был около миллиметра. Извер
жение продолжалось до 6 июля.

Через три месяца, т. е. 30 сентября, Ключевская сопка опять имела такое же 
извержение, как и в июне. Раскаленные бомбы высоко поднимались над вулканом. 
Извержение сопровождалось гулом. После вылета бомб из кратера происходило вы
пучивание рыхлого продукта, главным образом песку и лапилли. Главная масса 
устремилась на юго-восточный склон вулкана, моментально стаял снег, давая гро
мадный поток рыхлого материала. Этот поток и- проделал на юго-восточном скло
не громадный барранкос. «Поток» широкой полосой паправился к р. Хапиче, при
миная и засыпая собой растительность. Материал вулканического извержения 
был опять исключительно бомбы, лапилли, пепел и песок. Потоки лавы отсутст
вовали.

10 октября деятельность вулкана опять вошла в нормальную колею» (Завариц
кий, 1931, стр. 209).

Лица, производившие эти наблюдения,— два молодых студента Ураль
ского горного института, полюбившие Камчатку и на собственные сред
ства два-три года изучавшие геологию ее,— дают одно из подробных и 
правдивых описаний цикла извержений Ключевской сопки. Ценно в их 
наблюдении то, что они впервые путем непосредственного осмотра уста
новили дискретную природу тех раскаленных потоков, которые всеми 
принимались за потоки жидкой лавы. Последние здесь также существо
вали, но, как мы видим, наряду с ними могли быть и подобного рода рых
лые потоки, или сухие лавины (avalanche seche), как объясняет их За
варицкий. Происхождение этих потоков, или лавин, однако, вряд ли за
ключалось в каком-то трудноопределяемом «выпучивании» рыхлого ма
териала в кратере, как думают Дягилев и Трошин; скорее они были обя
заны или выбросам внутрикратерного конуса рыхлого материала типа 
conelet Везувия (Perret, 1924), повидимому образующегося и здесь в пе
риоды умеренной деятельности (см. 1788 и 1937 гг.), или, как это наблю 
дается и на Везувии, обрушению неустойчивых отложений горячего рых
лого материала на гребнях кратера, накапливающихся после сильной 
эксплозивной деятельности.

Очень интересно упоминание о «громадном барранкосе» на юго-во
сточном склоне, несомненно о том самом, который существует и в настоя
щее время. Трошин и Дягилев считают его свежим образованием, однако 
вряд ли это так. Широкая полоса лапиллевых полей, распространенная 
в секторе устья этого «барранкоса» и оттесняющая зону альпийской ку
старниковой растительности гораздо ниже, чем в соседних участках, а 
также частые указания об излиянии «лавы» во время прошлых изверже
ний по расщелине на «восток» и «юго-восток», свидетельствуют о большой 
давности этого «барранкоса». Совершенно верно представление о нем, как 
о канале, вырезанном потоками рыхлого материала, но в таком случае его 
нельзя называть барранкосом, так как последний — продукт деятельности 
водной эрозии. Скорее всего это образование типа шарра Стромболи 
(Sciarra del Fuoco).
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1926 г.

Заварицкий (1931) по тем же данным указывает:
«В 1926 г. усиленная деятельность вулкана наблюдалась с 23 марта по 7 апреля. 

Выбрасывалось много пепла, распространявшегося на расстояние 200 км.
5 июля опять деятельность вулкана усилилась. Слой на листьях деревьев был 

до миллиметра. Все речки, стекавшие с вулкана на восток, были переполнены пеп
ловой мутью» (Заварицкий, 1931, стр. 210).

Повидимому, эта деятельность была продолжением прошлогодней, со
ставляя с нею один цикл. В 1926 г. опа закончилась, так как, по наблюде
ниям Новограбленова (1929), в 1927 г. вулкан был уже в спокойном со
стоянии.

О степени напряженности эруптивного цикла 1925—1926 гг. ясных 
указаний нет, но по некоторым косвенным данным можно предполагать, 
что эта деятельность приближалась к типу, который мы называем паро
ксизмальным. Дело в том, что в 1941—1945 гг. нам неоднократно прихо
дилось слышать от жителей окрестных с вулканом селений, что вершина 
его была очепь острой, а после извержения в 1926 г. стала срезанной, как 
в настоящее время, и действительно, острую вершину можно видеть на 
снимках Ключевской сопки, сделанных в 1925 г. Рэне Малесом (см., напри
мер, фотографию к статье Г. К. Семенова (1933)). Такое'изменение вер
шины говорит о том, что одно из извержений рассматриваемого цикла 
было особенно сильным и происходило из всей полости кратера. Кроме 
того, для подобного цикла характерна одновременная деятельность не
скольких вулканов Камчатки, что в эти годы как раз и наблюдалось, так 
как в конце 1925 г. начались извержения вулканов Шевелуча и Карым- 
ского, а в начале 1926 г. стала действовать и Авачинская сопка.

1929 г.
Летом 1929 г. в районе селения Ключи экскурсировал камчатский крае

вед Новограбленов (1932г), который наблюдал отсюда новую деятельность 
вулкана. По его впечатлениям с 11 июня по 9 июля вулкан выделял толь
ко большие массы газов, то белых, то черных, и временами выбрасывал 
пепел, но «потоков лавы и пламени» при этом не было.

При вторичном посещении Ключей, спустя полтора месяца, в записи 
за 21 августа Новограбленов сообщает:

«Ключевская сопка спокойно дымилась. В мое отсутствие, по словам Я. В. Уша
кова... ова гудела в июле; по вечерам в кратере был виден огонь» (Новограбленов, 
19322, стр. 66).

После этой паузы в августе, судя по сообщению в местной газете 
«Полярная Звезда» от 12 сентября 1929 г.,

«Ключевская сопка вновь возобновила свою деятельность. Клубы черного дыма 
мощным столбом энергично выходят из вершины, ночью в кратере виден огонь. По
токи лавы стекают на северный и восточный склоны вулкана».

Общий же характер деятельности в 1929 г. Новограбленов оценивает 
следующим образом:

«Ключевская сопка очень напряженно извергалась в 1929 г. Летом извергались 
в огромном количестве темносерые газы и выпадал пепел, осенью и зимой излива
лись мощные потоки лавы по восточному склону, ночью над вершиной стоял столб 
пламени».

Вряд ли, однако, деятельность была «очень напряженной»; судя по ха
рактеристике, она была типа обычной межпароксизмальной. Ill
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1931 г.
Новограбленов в каталоге вулканов Камчатки (1932j, стр. 99) указы

вает:

«последнее извержение было в марте 1931 года, когда в течение 3 дней вулкан 
выбросил на площадь в 12 000 км2 120 млп. м3 пепла».

Однако вулкан продолжал быть в состоянии извержения и позже, в 
августе, когда на восточном подножье его в течение почти месяца с целью 
совершить восхождение находились петропавловский турист Г. К. Семе
нов и его спутник, ключевской техник В. К. Дингес. 10 августа Ключев
ская сопка, по словам Семенова (1933, стр. 57 и 60).

«...по временам... как будто вздыхая, с отдаленным гулом, выбрасывала поток 
красной лавы и споп огнеппых искр». В последних числах августа... «лавовое извер
жение кончилось и началось пепловое, так как гул прекратился, и сопка выбра
сывала огромное облако, которое все время меняло направление».

2 сентября 1931 г., спустя 143 года после восхождения Гауза, на вер
шину Ключевской сопки вновь вступили люди. Это были упомянутые Се
менов и Дипгес. К сожалению, кратер был заполнен парами, но тем не 
менее им удалось кое-что разглядеть и определить места, откуда проис
ходили взрывы и выбрасывалась лава (Семенов, 1933, стр. 62)

«Внутри облака газов иногда были видны два столба черного дыма, попеременно 
выходящие с северной и южной сторон кратера. Эти столбы вылетали с большой 
стремительностью, но вскоре задерживались и сносились ветром. Если судить по вы
шеуказанным столбам дыма, то кратер имел две отдушины для выхода газов и лавы, 
размером 25—30 м, так как каждый столб на уровне гребня имел 40—50 м. Диаметр 
всего кратера на высоте гребня при определении на глаз имел около 200 м. 
Кратер имел большие ворота для выхода лавы на юго-восток и малые — на северо- 
запад».

Эти наблюдения подтверждают факт существования в кратере двух 
активных отдушин, или бокк, которые, как это устанавливается по на
блюдениям в 1935—1938 гг. и нашим в 1944 г., составляют, повидимому, 
характерную особенность формы деятельности кратера в периоды уме
ренных извержений. Размеры кратера, судя по данным последующих из
мерений и тем соображениям, которые приведены за 1926 г., Семепов как 
будто значительно преуменьшил.

Деятельность вулкана, как мы видим, была в этом году умеренной. 
Наблюдавшиеся в марте выбросы пепла вряд ли были такими громад
ными, какими считал их Новограбленов, сам не видевший этих 
явлений.

1932 г.
В 1932 г. деятельность вулкана неожиданно проявилась в новой фор

ме, которая за историческое время здесь не наблюдалась. Один за другим 
в течение года у подошвы вулкана образовались три расположенных ря
дом кратера, и каждый из них после сильной эксплозивной деятельности 
излил несколько потоков лавы. Кратеры прорвались в пологой части 
склона вулканической возвышенности, в 16 км к югу от селения Ключи, 
па высоте около 600 м над уровнем моря (фиг. 33).

Перед прорывом кратеров в этом районе в течение многих месяцев, 
начиная с августа 1931 г., ощущались весьма сильные землетрясения 
(Кулаков, 1934). Особенно много их было в сентябре 1931 г.: в отдельные 
дни число сотрясепий доходило до 30. С прорывом первого кратера земле
трясения прекратились.

Первый из кратеров, названный Кулаковым Киргуричем, по имени 
ближайшей сухой реки, образовался 25 января 1932 г. и был деятельным
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до 25 мая того же года. Деятельность его описывается Новограбленовым 
(1933г) и Кулаковым (1934) по сведениям, собранным у местного насе
ления.

В первые две с половиной недели извержение было чисто эксплозив
ным. В момент прорыва кратера в воздух поднялся огромный черный 
столб газов и пепла, который через час достиг высоты 12 000 м (Новограб- 
ленов, 1933г). В дальнейшем высота столба извержения уменьшилась до 
1500—1000 м, стало видно «пламя» — эффект огромной массы раскален
ного рыхлого материала, не
прерывно выбрасываемого из 
кратера, и деятельность при
обрела пульсирующий ха
рактер. В следующие два 
дня сильных спазматических 
взрывов наблюдалось толь
ко по четыре в день, а всего 
за пять дней их было насчи
тано 16. Высота столба из
вержения постепенно умень
шалась и впоследствии она 
не превышала 300 м.

Такая сильная экспло
зивная деятельность продол
жалась до 12 февраля. По
сле этого началось излияние 
лавы, однако взрывы и вы
бросы раскаленного пепла, 
лапилли, шлаков и бомб про
должали происходить и да
лее. Лавы излилось несколь
ко потоков, частью перекрыв 
ших друг друга.

В результате извержения 
за счет слияния нескольких 
лавовых излияний образо
вался единый поток хаотиче
ски глыбовой лавы, пло
щадью в 1,65 км2 и мощно
стью около 12 м, и вокруг 
кратера нагромоздился конус 
шлаков, высотой около 50 м !.
По подсчету Кулакова, лавы и рыхлого материала было доставлено около 
0,1 км3. По составу лава является оливиново-пироксеновым базальтом. 
Многочисленные фумаролы, отлагавшие в большом количестве нашатырь 
и в меньшем — другие хлориды, продолжали еще долго действовать после 
конца извержения.

Второй кратер, названный Кулаковым Туйла (из камчадальской 
мифологии), образовался спустя месяц после конца извержения Киргу- 
рича, по одним данным 27 (Новограбленов, 19332), по другим — 29 июня 
(Кулаков, 1934). Он прорвался немного ниже по склону, в расстоянии 
около 1 км от первого кратера. Деятельность его в разные периоды наблю
далась уже тремя исследователями: ботаниками Новограбленовым (1933г) 
и Каревым (1933) и, особенно подробно, геологом Кулаковым (1934). 1

Вновь возникшие кратеры: 1 — Киргурич, 2 — Туйла, 
3— Биокось.

1 Впоследствии конус, возмояшо, расползся, так как в момент наблюдений 
Кулакова (1934) 20 августа 1932 г. па месте его был только «невысокий бугор».
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Подобно Киргуричу в первые две с половиной педели извержение было 
только эксплозивным (Новограбленов, 1933г). Новограбленов по личным 
впечатлениям отмечает, что на вторые сутки «сноп раскаленных рыхлых 
масс, выбрасываемых из жерла ежесекундно», поднимался на высоту до 
120 м, а в течение следующего дня при таких же взрывах «белая тонкая 
пиния» паров и газов поднималась на высоту до 3000 м. Продуктами вы
бросов были бомбы, шлаки, лапилли и пепел, падавшие на землю в радиусе 
до 2 км. Насыпь вокруг кратера за пять суток достигла 50 м в высоту, 
имея поперечник основания около 160 м; сам кратер был около 10 м 
в диаметре. Новограбленов отмечает, что жидкой лавы в кратере в этот 
момент еще не было; она начала изливаться только с 15 июля.

Таблица 2
Данные о лаве кратеров группы Туйла

(по плану на фиг. 33)

Название кратеров
Длина 

потоков 
в м

Площадь 
потоков 

в млн. ма
Объем лавы 

в млн. м8

Средняя 
мощность 
потоков 

в м

К иргурич....................... 4000 1,645 19,740 12
Т уйла............................... 3350 1,405 16,860 12
Биокось........................... 1400 0,630 7,560 12

В с е г о  . . . 3,680 44,160 12

По наблюдениям Кулакова (1934), с половины августа и до конца сен
тября кратер продолжал находиться в состоянии беспрерывной деятель
ности, причем одновременно с излиянием лавы происходили взрывы, при 
которых вместе с пеплом и газами выбрасывался в большом количестве 
и крупный материал. Этот автор описывает, как при усилении эксплозив
ной деятельности менялась конфигурация кратера: подковообразный гре
бень кратера с усилением взрывов замыкался кольцом, высота конуса уве
личивалась (за неделю он вырос на 25 м), с увеличением напора лавы 
конус лопался по трещине, и часть его расползалась вниз по течению 
лавы; в дальнейшем вулканическая деятельность снова приобретала фор
му, существовавшую до этого. Такая деятельность продолжалась до 
25 сентября, когда Кулаков покинул место извержения. Поток здесь был 
таким же, как на Киргуриче,— хаотически глыбовым; двигался он в 2 км 
от кратера со скоростью 12—15 м в сутки. Извержение окончилось при
мерно 6 ноября. Лавы излилось около 17 млн. м3 (табл. 2).

Через неделю, 13 ноября 1932 г., в 1 км к юго-востоку от Киргурича 
и несколько выше его прорвался третий кратер, получивший от Кулакова 
наименование Биокось по старинному названию сухой реки, впадающей 
в Камчатку немного ниже селения Ключи. Деятельность этого кратера 
протекала в зимнее время, когда исследователей, способных заинтересо
ваться этим явлением, здесь не было, а местное население уже привыкло 
к совершающемуся извержению, бывшему, повидимому, одинаковым 
с предыдущими, поэтому подробностей этой деятельности мы не знаем. 
Через несколько лет, когда с организацией Вулканологической станции 
систематически стали изучаться фумарольные явления этих кратеров, 
было установлено, что Биокось также излил поток лавы, но короткий, 
частью расположившийся спиралеобразно вокруг конуса и немного пере
крывший поток Киргурича.
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Из всех трех кратеров излилось около 44 млн. м3 лавы (табл. 2).
По окончании извержений на поверхности потоков и в кратерах лока

лизовались довольно устойчивые группы фумарол, деятельность которых 
продолжала сохраняться еще очень сильной спустя шесть лет после извер
жения, а на гребнях кратеров температура была еще высокой даже через 
14 лет. Фумаролы в 1934—1935 гг. имели температуры от 100 до 500°, 
а в единичных группах наблюдалась и до 700—800° (Троцкий, 19371) . 
В начале 1939 г. температур выше 470° уже не отмечено. Газы, судя по 
пробам, состояли исключительно из паров воды и воздуха с небольшой при
месью, в долях процентов, НС1, Н2, СО, С 02 и изредка свободного хлора. 
Более определенные указания на состав газов давали сублиматы, состояв
шие главным образом из хлоридов и, значительно реже,— фторидов, суль
фатов и карбонатов. Среди них преобладал нашатырь, что касается осталь
ных возгонов, то распространение их, вследствие тонкоагрегационного 
строения и неясной минералогической диагностики, было трудно уста
новить.

В. И. Влодавцем (19402) на основании оптических исследований и 
спектрографических дапных, кроме нашатыря, были определены еще галит 
и гипс; минералогическая природа многих просмотренных образцов оста
лась неясной. О составе последних сообщают также А. Н. Троцкий (10371) 
и И. 3. Иванов (Влодавец, 19402); в образцах, собранных ими лично 
и изученных только химически, были найдены, кроме указываемых 
Влодавцем минералов, соедипения: FeCb, А1С13, А1С1з • 6Н20 , СиС12, 
СиС12 • Н20 , MgCl2, СаС12 • 2Н20 , Na2SiF6, NaF, CaF2, Na2S 0 4, FeS04, 
СаСОз, MgC03, S i02 и S. Многие из них, однако, не самостоятельные 
минералы, а, вероятно, составные части минералов (например, FeCl3 
и др.).

К 1945 г. фумаролы на лавовых потоках исчезли и от некогда обильных 
здесь возгопов почти ничего не осталось. Но на гребпях кратеров, в от
дельных трещинах, еще сохранялась высокая температура. Так, на гребне 
кратера Туйла 4 сентября 1945 г. мы нашли температуру 243°, а через год, 
31 августа 1946 г., в другой трещине у того же гребня, она была даже 
321°. Отсутствие видимого и осязаемого газа указывало, что во внутрен
них частях мощного навала шлаков вокруг кратера продолжал происхо
дить процесс окисления лавы, но уже без дестилляции вулканических 
газов, которые оказались отогпанными.

Близкая последовательность извержений всех трех кратеров и тожде
ственный состав лавы, а также газов и возгонов в них определенно указы
вают, что прорыв кратеров генетически представлял единый процесс, 
порожденный одной и той же магматической инъекцией. От эксцентриче
ских извержений 1938 и 1945 гг. эта группа отличается: 1) отсутствием 
ясной радиальной ориентировки, которая здесь скорее является кучной, 
2) отсутствием самостоятельных эксплозивных кратеров и наличием толь
ко лавовых, 3) более основным, чем в упомянутых группах, химическим 
составом лавы, что минералогически выражается в отсутствии плагио
клаза среди фенокристаллов и в присутствии здесь только оливина и кли- 
нопироксена, и 4) наиболее низким гипсометрическим положением места 
извержения. Две последние особенности определенно указывают на более 
глубокий, чем в других группах эксцентрических кратеров, пункт цен
трального канала или камеры Ключевской сопки, откуда обособилась 
питавшая извержение инъекция. Первые две особенности, быть может, 
объясняются крутым наклоном тела инъекции.

Путь инъекции, несомненно, пересекал толщу третичных отложений, 
лежащих в основании Ключевского вулкана, так как Кулаковым (Влода
вец, 19402) среди ксенолитов в лаве Туйлы были встречены кварцевые 
песчаники, содержащие два вида миоценовых моллюсков.
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1935 г.

В этом году была создана Вулканологическая станция и сотрудники 
ее уже систематически наблюдали за вулканом.

О деятельности вулкана с 10 ноября 1934 г. по 18 августа 1935 г. сооб
щает химик Вулканологической экспедиции Троцкий (19372). Он указы
вает, что до 1935 г. вулкан «проявлял себя слабо», т. е. можно понять, что 
он находился в состоянии покоя, когда действовали только фумаролы. 
21 апреля, впервые в этом году, был установлен факт выпадения пепла на 
вершине и западном склоне вулкана, но самого выброса не удалось ви
деть. После этого одиночного явления кратер продолжал оставаться спо
койным до 11 июня. В этот день наблюдалось умеренное извержение, со
стоявшее в том, что из кратера на высоту более двух километров был 
«вытолкнут кудрявый столб темносерого дыма», который тут же ветром 
отдувался в сторону. С 12 июня такие выбросы начали происходить по два 
раза в день: обычно утром и вечером. Картину этих извержений Троцкий 
выразительно описывает следующими словами:

«Величественные пинии, в виде гигантского кочана цветной капусты медленно 
появлялись из кратера и, поднявшись на 2 и более километров вверх, отрывались от 
кратера и, либо тут же спускались по склону вулкана, либо, слегка изогнув
шись, густо посыпая пеплом склоны, медленно уходили вдаль» (Троцкий, 1937, 
стр. 969).

После периода покоя, который продолжался с 4 до 25 июня, начались 
снова извержения, но теперь форма их изменилась: бесшумные выбросы 
типа цветной капусты стали более редкими, вместо них происходили 
«подлинные» взрывы, от которых «сотрясалось все тело вулкана». Наряду 
с этим, по крайней мере в отдельные дни, увеличилось и количество самих 
эксплозий. Так, 9 августа эксплозии наблюдались через каждые 5 минут 
в течение тех 7 часов, пока была видна вершина вулкана.

Такую же активность кратера с первых чисел августа, но более подроб
но с 1 сентября до конца года наблюдал и Влодавец с сотрудниками 
(1940г). По его описанию деятельность была более интенсивной и носила 
непрерывно-пульсирующий характер. Помимо частых выбросов пепла, 
в течение этого времени наблюдались в большом количестве и чисто газо
вые эксплозии. Высота подъема столбов эксплозии чаще всего колебалась 
около 650 м, но в отдельных случаях доходила и до 2000—3000 м. Выбро
сы происходили преимущественно из центральной части кратера, но 
наблюдались также и из западной и восточной половин.

Любопытной особенностью всех этих извержений было отсутствие све
товых эффектов. Огненное освещение в виде снопов искр — выбросов 
раскаленных бомб и лапилли Влодавец наблюдал только один раз, 
13 октября.

Оценивая эту деятельность в целом, ее необходимо считать слабо экс
плозивной и, повидимому, относительно низкотемпературной. По своему 
непрерывно-пульсирующему характеру и слабой в общем напряженности 
она папоминала цикл стромболианских извержений, но от последних ее 
отличало отсутствие или незначительное проявление световых эффектов 
и частое появление в выбросах темного пепла и других рыхлых частиц — 
особенности, которые приближали ее скорее к типу явлений Вулкано. 
Таким образом, эту форму активности можно считать в некоторой степени 
промежуточной между двумя типами. Вызывалась она, несомненно, газа
ми, прорывавшимися через опущенную и охлажденную, засыпанную рых
лым материалом вершину магматической колонны.

Благодаря умеренной деятельности были возможны восхождения на 
вершину вулкана. Их было совершено три в этом году. 17 июня подня
лись пограничники Н. Водопьянов и Бирюков (Влодавец, 1940г),
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21 июля — геолог Кулаков вместе с Водопьяновым и другими погранич
никами (Влодавец, 1940г) и 13 августа — Троцкий с двумя спутниками. 
Все участники восхождений отмечают активное состояние кратера и ука
зывают на пункт этой активности, который находился у юго-восточной 
кромки кратерной полости. По описанию Кулакова этот внутренний кра
тер, или бокка, имел глубину 75 м и выступал на дне главного кратера 
в форме низкого и пологого усеченного конуса, вытянутого в широтном 
направлении; поперечник его был примерно 75 X 100 м. Диаметр кратера 
различными лицами оценивается от 200—300 м (Водопьянов и Троцкий) 
до 420 м (Кулаков), но, очевидно (см. 1931 г.), величина эта приумень
шена. Дно кратера было покрыто рыхлым песком, сквозь который во мно
гих местах выбивались фумаролы. Последних, однако, было больше на 
склонах бокки.

1936 г.

Судя по описаниям В. И. Влодавца (1940г) и А. А. Меняйлова (1947), 
в 1936 г. продолжали происходить такие же слабые эксплозивные извер
жения, как и в предшествующем году. Более или менее ровная деятель
ность подобного типа наблюдалась первые три месяца, но начиная 
с апреля она значительно ослабла, так что временами (в начале июля, 
в августе и сентябре) вулкан был совершенно спокоен. В ноябре вулкан 
опять усилил активность, причем настолько, что 4 ноября наблюдалось 
даже огненно-красное освещение в кратере. Меняйлов связывает это уси
ление деятельности с землетрясениями, которых было особенно много как 
раз в ноябре.

Влодавец не считает вулканические явления 1935—1936 гг. изверже
ниями и среди дат деятельности вулкана не называет эти годы. Очевидно, 
такой взгляд основан на предположении, что вулкан в интервалах между 
циклами сильных извержений всегда находится в состоянии умеренной 
эксплозивной деятельности. Однако это не совсем верно, так как перио
дами вулкан может находиться в состоянии глубокого покоя, как это 
наблюдалось нами с декабря 1940 г. по ноябрь 1944 г., когда из кратера 
выделялись только слабые струйки фумарол. По нашему мнению, годы та
кой, хотя и слабой, деятельности должны упоминаться среди дат актив
ных периодов вулкана.

На вершину вулкана в 1936 г. были также совершены восхождения; 
их было два, оба в августе. Поднимались Влодавец с тремя спутниками 
(Влодавец, 1940г) и Меняйлов с двумя (там же). К сожалению, кратер 
был полон газов, поэтому ни одной из этих групп не удалось сделать 
подробного обзора кратера. Влодавец характеризует кратер как овал 
с поперечником 200 X 150 м. «Северная часть его — ровная песчаная пло
щадка, южная часть — черный, мрачный провал — жерло». Из последнего 
непрерывно выделялся газ и временами выбрасывался пепел. В восточно
юго-восточной стенке кратера была видна значительная выемка; менее 
значительная имелась в западной части.

1937—1939 гг.

Слабая эксплозивная деятельность предшествующих двух лет была 
прелюдией к более сильным извержениям, которые начались в апреле 
1937 г. и продолжались до весны 1939 г.

Эта сильная деятельность изучалась Меняйловым и Набоко (Меняй
лов, 1947), из которых первый детально описал терминальную стадию, 
а вторая — эксцентрическую. Обширный и очень интересный материал, 
который они сообщают, заслуживает внимательного рассмотрения, с одной 
стороны, как источник подробных сведений о явлениях, родственных тем,
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которые описываем и мы, и с другой — как подлежащее обсуждению и 
критике первое в отечественной литературе детальное исследование пол
ного цикла вулканической деятельности. Рассмотрим отдельно обе стадип 
деятельности.

ТЕРМИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ

С января по март 1937 г., как и в предшествующие два года, вулкан 
проявлял деятельность в форме слабых извержений типа Вулкано. Время 
от времени наблюдались слабые выбросы темного несветящегося пепла, 
которые происходили либо кратковременными сериями, либо в виде оди
ночных взрывов. Высота подъема газов временами доходила до 1200— 
1500 м, но обычно не превышала 150—600 м над кратером.

П е р и о д  н а ч а л ь н ы х  и з в е р ж е н и й .  3 апреля дпем наблюда
лись пульсирующие выбросы клубов газа и пепла. С наступлением темно
ты над кратером впервые появилось невысокое (160—200 м) огненное 
зарево. Постепенно усиливаясь, 6 апреля зарево стало более устойчивым, 
и с расстояния 32 км уже были заметны выбросы одиночных раскаленных 
бомб. 12 апреля в Ключах впервые услышали грохот извержения, 
а 13 апреля здесь выпал первый пепел.

В течение времени, которое Меняйлов называет начальным периодом 
извержений, деятельность вулкана, продолжая оставаться перемежаю
щейся по характеру, постепенно усиливалась до 6 июня. За это время 
восемь раз наблюдались моменты особо усиленной деятельности, которые 
Меняйлов называет извержениями. Сущность этих явлений и их отличие 
от менее сильной эксплозивной деятельности в промежуточное время, 
к сожалению, не совсем ясно описаны автором; повидимому, они пред
ставляли более сильные выбросы газа и рыхлого материала (до 1500 м 
над кратером) и сопровождались более сильным грохотом. 10—11 мая 
излился короткий (200—300 м) поток лавы, но подробностей о нем не при
водится. Интересно указание на действие в кратере двух бокк: централь
ной и восточной, из которых наиболее сильную деятельность проявила 
первая.

П е р и о д  с у щ е с т в е н н о  « л а в о в ы х »  и з в е р ж е н и й .  
С 6 июня до 2 сентября деятельность вулкана, повидимому, достигла неко
торого ровного напряжения, но характер проявления ее оставался таким 
же перемежающимся, как и раньше. За этот период, который Меняйлов 
выделяет как «период преобладания эффузий над эксплозиями», одновре
менно с сильными эксплозивными извержениями часто происходили из
лияния потоков «лавы» на тот или иной склон вулкана. Истинная природа 
последних автором, однако, описывается не совсем ясно. «Извержения» 
происходили преимущественно в ночное время, когда опи устанавлива
лись по выбросам раскаленных бомб и по освещенности над кратером. 
Меняйлов насчитывает 11 таких «извержепий», не считая явления проры
ва «паразитических кратеров» на западном склоне конуса. В июне высота 
газовых пиний доходила до 3—7 км над кратером, а в последующие ме
сяцы не превышала 1,5 км. Высота же выбросов бомб 1 постепенно увели
чивалась со 100 до 800 м., а скорость их взлета с 30 до 133 м/сек. Слабая, 
а также, повидимому, сильная деятельность все время были связаны 
с двумя упомянутыми бокками, которые были активны или оба одновре
менно, или попеременно.

« И з л и я н и е  л а в ы» .  Характерную особенность этого периода дея
тельности — излияние потоков лавы — Меняйлов описывает недостаточно 
отчетливо и не сопровождает никакими иллюстративными доказатель-

1 Тех, которые в виде искр были видны из селения Ключи, с расстояния 32 км. 
О них же будет идти речь и ниже. Более мелкие бомбы, не различимые с такого 
расстояния, могли взлетать и выше.
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ствами, так что возникают сомнения: были ли потоки во всех случаях дей
ствительно потоками жидкой лавы и не представляли ли они, судя по 
массовости их проявлепня, большей частью потоки раскаленного рых
лого материала. Например, за последнее предположение определенно гово
рит следующее описание одного из «излияний лавы».

«Почыо с 19 на 20 июля до 2 часов происходило излияние лавы. Лавовый поток 
излился на восточный склон. В с. Ключи виден был «огиенно-полыхающий» поток на 
■склоне... В 2 часа поток был уже черным и резко выделялся на белом фоне снежного 
копуса» (Меняйлов, 1947, стр. 20).

Такие особенности, как быстрая остановка и быстрое остывание пото
ка на крутом склоне, как будто несвойственны массе жидкой лавы, кото
рая при замедлении движения обычно разрывается и вследствие этого 
в продолжение многих суток светится меняющими свое место огоньками. 
В данном случае поток, вероятнее всего, представлял не жидкость, а массу 
раскаленного рыхлого материала, и можно думать, судя по распространен
ности таких «рыхлых» потоков па других вулканах с вязкими лавами, 
например из камчатских на Авачинской сопке в 1938 г. и на Ключевской 
■сойке по нашим наблюдениям в 1944 г., что эти потоки не были единич
ными и в данном случае.

О б р а з о в а н и е  « п а р а з и т н ы х  к р а т е р о в » .  В середине опи
сываемого периода, 26 июля, во время слабой эксплозивной деятельности 
термипального кратера на западном склоне копуса впервые были отме
чены два внешних пункта выбросов газа и появление над ними зарева. 
Один из этих пунктов, названный Камули, находился у вершины вул
кана, другой, Радист,— в нижней части склона, на высоте около 500 м 
пад седловипой с Плоской сопкой. Оба они, судя по рисункам Меняйлова, 
находились за образующей копуса и не были видны наблюдателям из 
селения Ключи. Из обоих пунктов в продолжение всей дальнейшей дея
тельности вулкана наблюдались эпизодические выбросы паров, иногда чер
ных от пепла, и в ночное время изредка показывалось зарево. Меняйлов 
определяет их как эруптивные «паразитические кратеры» и считает, что 
они возникли на широтной трещине, проходящей через вершину вулкана, 
и что причиной их было сильное землетрясение, происшедшее 20 июля.

Верхний из этих пунктов действительно не мог быть ничем иным, как 
только эруптивной боккой, особенно если иметь в виду, что такие же, рас
положенные возле вершины (субтерминальпые) бокки наблюдались Эрма- 
ном уже в 1829 г. Что касается нижнего «кратера», то природа его, мы 
полагаем, не так ясна. Прежде всего не доказано, что он находился имен
но в этой части склона, откуда поднимались пары; будучи за видимым 
склоном, он мог находиться и у юго-западного подножья конуса, так что 
только пары его проектировались па видимую из Ключей образующую 
конуса. В таком случае он мог представлять и вторичную, не эруптивную, 
отдушину, образованную па месте подпруженного нагромождения жидких 
или рыхлых лавовых масс, которая периодически могла действовать в за
висимости от скатывания по склону конуса новых порций таких нагретых 
масс; пары воды и взрывы могли получиться от взаимодействия этих масс 
с глетчерами. Во всяком случае такое происхождение определенно имел 
третий «кратер», Перевальный, который образовался позднее, в октябре, 
у подошвы конуса на покрытой льдом седловине с Плоской сопкой и ко
торый, судя по описанию, был очень нохож по характеру деятельности на 
такое же образование во время извержепия 1944—1945 гг. Очень знаме
нательно, что Меняйлов, осмотрев западный склон вулкана, когда здесь 
«ще продолжалась слабая деятельность (он посетил эти места в мае 
1938 г., а пары отсюда наблюдались из Ключей еще и в августе того же 
года), не обнаружил каких-либо признаков кратеров; местность представ
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ляла «хаос нагромождений продуктов извержнний», на поверхности кото
рой пункты бывших выбросов намечались только в виде сети небольших 
парящих трещин *.

З а п а д н а я  « т р е щи н а » ?  Предполагаемая трещина, на которой 
располагались упомянутые «кратеры», Меняйловым описывается как до
вольно постоянный путь излияния многочисленных потоков «лавы». 
Излияния устанавливались по появлению вдоль этой линии зарева и обиль
ных выделений пара, которые большей частью наблюдались в связи 
с извержениями терминального кратера. Весьма вероятно, что по такому 
пути изливалась не только лава, но скатывались и потоки раскаленного 
рыхлого материала, существование которых представляется здесь вполне 
возможным. Лава большей частью изливалась из бокки Камули, а рыхлый 
материал низвергался через вырез в кратере, который, как отмечает 
Меняйлов, находится в истоке «западной трещины».

Как выглядела эта «трещина» на склоне конуса, Меняйлов не описы
вает (на его зарисовке показаны только очертания спустившихся по этому 
направлению «лавового» и «грязевого» потоков). По нашим наблюдениям 
в октябре 1944 г., когда новое извержение еще не наступило и поверхность 
конуса сохраняла скульптуру, созданную извержениями 1937—1938 гг., 
на западном и юго-западном склонах виднелись две широкие и не особенно 
глубокие долины, заметные на фиг. 47; западная, вероятнее всего, и пред
ставляла «трещину» Меняйлова и тот путь, по которому скатывались про
дукты извержения1 2. Эта долина, уничтоженная извержением 1944— 
1945 гг., была похожа па другие, существующие в настоящем и существо
вавшие, как мы видели, в прошлом, долины в форме барранкосов. 
Несомненно, все они произошли в результате одпих и тех же явлений. 
Наименее вероятны, из-за отсутствия убедительных фактов, тектонические 
и сейсмические причины. Далее мы увидим на примере шарра 1945 г., что 
подобная долина может быть образована эруптивной абразией, когда туча 
извержения направлена в одну сторону, и такой же эффект может дать 
постоянно действующая бокка, расположенная у соответствующего вну
треннего или внешнего склона кратера. В описываемом случае неизмен
ность пути скатывания лавовых продуктов, абрадировавших склон и со
здавших долину или шарра, нам кажется, создавалась деятельностью 
бокки Камули. Но не исключена возможность, что эта долина была здесь 
и раньте, как результат прежних извержений.

Н а б л ю д е н и я  в к р а т е р е .  20 июля Меняйлов с тремя спутни
ками поднимался на вершину вулкана и отсюда с северной стороны кром
ки кратера наблюдал одно из умеренных извержений. Бокки, существова
ние которых было установлено наблюдениями еще снизу, оказались окру
женными единой, широтно вытянутой, довольно высокой конической 
насыпью, которая выступала в центре и занимала почти половину полости 
кратера. На вершине этого внутреннего конуса было два отверстия; из 
более крупного, «центрального жерла» выбрасывались с грохотом раска
ленные бомбы, а из другого, расположенного к западу, «малого жерла» 
периодически вылетали газы и пепел. Между северным гребнем кратера 
и подножьем внутренней насыпи протягивалась в широтном направлении 
линейная группа фумарол, существование которой Меняйлов объяснил 
трещиной и приписал ей важное значение в деятельности вулкана. Так, 
он пишет:

1 Сомнения в реальности подобпых «паразитических кратеров» выразил и Вло- 
давец (1940)), только он им дает несколько другое объяснение, хотя в общем близ
кое нашему.

2 Такой же «деятельной» могла быть и юго-западная соседняя, невидимая из 
Ключей долина, и «Радист» мог находиться у окончания ее на подошве конуса.
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«Увидев трещину, я понял, почему изливалась обычно лава на западный и вос
точный склоны. Лава поднималась по этой трещине, и одна часть изливалась через 
край кратера на восточный склон, а другая часть — через трещину, рассекающую 
западный край кратера, на западный склоп» (Меняйлов, 19382, стр. 7).

Однако сомнительно, была ли это на самом деле трещина, ибо фума- 
ролы могли выбиваться из-под основания внутреннего конуса и узкое, 
вытянутое в широтном направлении пространство между гребнем кратера 
и подножьем этой насыпи могло быть также невольной причиной линей
ного расположения фумарол. Но даже если это и была трещина, то далеко 
не обязательно, чтобы она была эруптивной. Эруптивная трещина в кра
тере — это та же бокка, и по сторонам ее должны лежать продукты извер
жений, на участке же предполагаемой трещины Меняйлов как будто бы 
их не видел. Если трещина в кратере вообще существовала, то она скорее

Фиг. 34. Форма вершины Ключевской сопки в период кульмина
ционных извержений в сентябре — октябре 1937 г. Изменение 

формы и расположения насыпи вокруг кратерных бокк.
По А. А. Мепяйлову (1939).

проходила через упомянутые две бокки — действительно реальные пункты 
жизни вулкана.

К у л ь м и н а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь .  Активность вулкана 
достигла наивысшего напряжения, согласно Меняйлову, в сентябре и 
в первой половине октября 1937 г. За это время было пять извержений, 
которыми доставлены самые большие массы лавы и газов. Извержения 
отделялись одно от другого интервалами покоя или слабой эксплозивной 
и фумарольной деятельности, которые продолжались каждая примерно по 
10 суток.

Первое извержение 2—3 сентября было самым большим по количеству 
излитой «лавы», которая спустилась тремя потоками по западному, вос
точному и северному склонам. Излияниям «лавы» предшествовали взрывы, 
при которых выбрасывались бомбы на высоту до 400 м. Туча извержения 
(высота?) протянулась в сторону от кратера на 40 км. Из «паразитного» 
кратера Радист выступали черные клубы дыма, а вся западная трещина 
дымилась. Результатом извержения был сильно расширившийся и высту
пивший поверх кромки кратера внутренний конус бокк (фиг. 34).

Второе извержение 12 сентября образовало пинию высотой до 7800 м 
над вершиной. Внутренний конус бокк переместился весь в восточную 
половину кратера.

Третье извержение 22 сентября было «слабым», что несколько не вя
жется с понятием кульминационной деятельности.

Четвертое извержение 2—3 октября характеризовалось сильной взрыв
ной деятельностью, грохотом и выбросами больших количеств пепла, ко
торого выпало около 30 млн. м3. Днем 3 октября произошел «большой 
газовый взрыв, затмивший солнце».

Следствием извержения был прорыв на седловине у западного под
ножья конуса, нового «паразитного» кратера Перевального (о действи
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тельной природе его мы уже говорили выше, стр. 119). Внугрикратерное 
нагромождение поднялось еще выше.

Пятое извержение 13—14 октября состояло опять из выбросов боль
шого количества бомб на высоту до 600 м над кратером п излияния 
«лавы» на западный и восточный склоны. Наблюдалась сильная деятель
ность «паразитов», особенно вновь образованного Перевального, из ко
торого выбрасывались бомбы и выделялся газ на высоту до 3000 м. 
Нагромождение вокруг бокк заполнило всю полость терминального 
кратера.

Таким образом, если сравнить кульминационную деятельность 1937— 
1938 гг. с величественной картиной пароксизмального апогея извержения 
1944—1945 гг., то видно, что первая была гораздо слабее и несравненно 
более растянутой во времени.

П е р и о д  з а к л ю ч и т е л ь н ы х  и з в е р ж е н и й .  Извержения 
кульминационного периода начиная со второй половины октября 1937 г. 
сменились несколько более слабыми, существенно эксплозивными извер- 
гкениями, которыми 21 апреля 1938 г. и закончилась терминальная стадия 
деятельности. Всего за это время произошло 25 извержений, 19 из них, 
самые сильные, происходили до прорыва 7 февраля 1938 г. восточных экс
центрических кратеров. Эти извержения заключались в выбросах значи
тельных количеств газа и вызывавшего зарево раскаленного пепла, массы 
которых поднимались на высоту до 3—5 и в одном случае до 7 км: часто 
выбрасывались также и бомбы, но на высоту, не превосходящую 300 м. 
При 10 извержениях. преимущественно на западный склоп изливалась и 
«лава». Возможно, в связи с этим часто действовали «паразиты» Радист 
и Перевальный, выбросы из которых поднимались на высоту до 1000— 
2000 м. До населенных пунктов часто доносился грохот взрывов и нередко 
здесь выпадал пепел.

Шесть извержений, которые были отмечены после прорыва восточных 
эксцентрических кратеров, представляли слабые выбросы несветящегося 
пепла и были в общих чертах подобны извержениям в 1935 и 1936 гг. 
С 21 апреля 1938 г. в кратере установилась деятельность фумарол, обыч
ная для периода покоя.

О б щ а я  о ц е н к а  т е р м и н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  На 
основании приведеппых данных и личного знакомства с извержениями 
1944—1945 гг. мы приходим к несколько иным, чем Меняйлов, представ
лениям о деятельности 1937—1938 гг.

Основная и самая характерная черта этих извержений, которая, мы 
считаем, породила и последующие, заключается в том, что кратер во вре
мя этой деятельности не был полностью открыт и все извержения совер
шались только из имевшихся в нем бокк.

Мы уже видели, что лицами, поднимавшимися на вершину вулкана 
в 1935 и 1936 гг., была отмечена только одна крупная бокка в кратере, 
почти не имевшая вокруг себя насыпи (только 3 м высотой, по Троцкому, 
и в виде провала, по Кулакову и Влодавцу). В начале сильных изверже
ний, в июле 1937 г., Меняйлов видел эту бокку окруженной уже довольно 
значительной и высокой насыпью рыхлого материала. В дальнейшем, судя 
по наблюдениям снизу, в кратере появились еще одна или две бокки, 
вокруг которых также стал нарастать и изменять свою конфигурацию 
окаймляющий рыхлый вал. Наибольшей величины эти внутрикратерные 
нагромождения достигли во время кульминационной деятельности, 
а .к  концу последней, 13 октября 1937 г., судя по зарисовкам Меняйлова 
(фиг. 34 в нашей работе), они нацело заполнили полость кратера.

Следующей эволюции этих образований Меняйлов не сообщает, но он 
упоминает (Меняйлов и Набоко, 1939) в связи с фумарольной деятель
ностью летом 1938 г. о «коронке» на вершине вулкана, и можно думать,
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что это рыхлое заполнение сохранилось после извержений и «коронка» 
представляла ободок выросшей части вершины.

В связи с существованием в кратере таких нагромождений и частым 
изменением их конфигурации нам кажется, что материал, слагавший их 
и все время пополнявшийся, неизбежно должен был при повых изверже
ниях обрушиваться па склоны конуса, создавая здесь дымящиеся и раска
ленные потоки рыхлых масс. Меняйловым они, за исключением потока на 
западном склоне, непосредственно не были осмотрены, поэтому мы пе мо
жем согласиться с его утверждением, что это были только «лавовые 
потоки» или «излияния лавы», т. е. потоки жидких масс. Излияние 
жидкой лавы, повидимому, происходило только из одного места — из от
крывшейся на внешней стороне кратера бокки Камули.

То обстоятельство, что извержения все время происходили из бокк, 
которые располагались в разных частях кратера, имеет определенную 
связь и с явлением постоянства путей скатывания раскаленного рыхлого 
материала. Судя по описанию, наиболее часто и в наибольшем количестве 
«излияния лавы» происходили на западный и восточный склоны вулкана. 
Как мы уже упоминали, в западной половине конуса были две долины: 
западная и юго-западная, в восточной половине имелась в прошлом и су
ществует доныне юго-восточная долина,— все они начинаются выемками 
на гребне кратера. Вполне естественно считать, что эти долины и были 
постоянными направляющими каналами для выбрасываемых и обруши
вающихся раскаленных и просто горячих рыхлых масс, доставляемых той 
или иной ближайшей боккой. Проносясь вниз, они, повидимому, абради- 
ровали дно долип и этим делали путь еще более устойчивым.

Характерно, что о таких же частых «излияниях лавы» и об устойчивых 
путях движения их обычно говорят и при описаниях прошлых изверже
ний. Однако, как и в данном случае, эти явления описывались по наблю
дениям, сделанпым о расстояний в 30 и более километров от кратера, от
куда сущность световых эффектов могла казаться далеко пе той, какой 
она была на самом деле. В отдельных случаях это действительно могла 
быть жидкая лава, но более вероятно, что наблюдатели чаще восприни
мали общий эффект удаленного на большое расстояние явления «Sciarra 
del Fuoco» Стромболи — скатывание вниз по постоянным долинам густых 
масс раскаленных бомб, шлаков и лапилли. На Ключевской сопке постоян
ные долины, о которых мы говорили, и являются такими шарра, причем 
одни из них более устойчивые, а другие менее, что зависит от стабильно
сти питающих их бокк.

На Стромболи «Sciarra del Fuoco» обрывается в море, на Ключевской 
же сопке те шарра, которые расположены на западной стороне конуса, 
оканчиваются на поверхности пологого ледяного поля. Естественно, про
носящиеся по этим шарра и накапливающиеся внизу в мощные залежи 
лавины раскаленного материала должны воздействовать на лед глетчеров, 
вызывая таяние их и образование громадных столбов пара. Последние, 
а также могущие происходить здесь взрывы (от контакта мощных зале
жей горячих масс с талой водой) легко могут быть приняты за деятель
ность «паразитов». Именно такое происхождение имели мощные столбы 
«дыма» на седловине во время извержения Ключевской сопки в 1945 г. 
И, пам кажется, имеется гораздо больше оснований считать деятельность 
Радиста и Перевального обусловленной такими же причинами, чем рас
сматривать их как гипотетические эруптивные кратеры, расположенные 
на гипотетической трещипе.

Характерной общей особенностью терминальной стадии этого цикла 
было то, что кратер полностью ни разу не раскрывался, а действовал толь
ко частично, через свои бокки. Следовательно, эта стадия деятельности 
не может быть названа деятельностью пароксизмального типа, ибо при
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такой активности, как это наблюдалось на Везувии в 1906 г. (Perret, 
1924), а из камчатских вулканов — на Авачинской и Ключевской сопках 
в 1945 г., кратер должен полностью раскрыться хотя бы один раз. В дан
ном случае деятельность Ключевской сопки, очевидно, была типа той уси
ленной и продолжительной, которая время от времени происходит в пе
риоды между кульминационными извержениями.

СТАДИЯ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ

В ночь с 6 на 7 февраля 1938 г., в тот период, когда деятельность тер
минального кратера шла уже сильно на убыль и подходила к концу, на 
восточном склоне вулкана, без каких-либо заметных предварительных 
явлений, внезапно прорвалась группа побочных кратеров. Все они оказа
лись расположенными в одну линию по восточной (ВСВ — 80°) образую
щей конуса и сосредоточились на высотах от 1800 до 900 м над уровнем 
моря.

Всего образовалось 10 кратеров, включая сюда и небольшие отдельно 
расположенные воронки взрыва. Верхние кратеры оформились как чисто 
эксплозивные образования, а три нижних кратера наряду с эксплозиями 
дали потоки лавы. Деятельность их всех, за исключением самого нижнего 
кратера, прекратилась сразу же; нижний же кратер был самым активным 
и действовал в течение года. Деятельность его наряду с явлениями про
рыва других кратеров была изучена и описана С. И. Набоко (1947); заклю
чительную же стадию изучил и описал В. Ф. Попков (1946i).

К р а т е р ы  п р о р ы в а .  Самый верхний кратер, Козей !, располо
женный на высоте 1800 м, представляет вытянутую по линии прорыва 
депрессию, размером 150X80 м, глубиной 30 м и окруженную невысо
кой (до 5 м) насыпью старых лав. После своего образования, явно экспло
зивного, этот кратер был деятельным еще в течение пяти месяцев; дея
тельность его выражалась в очень редких взрывах пара, при которых 
иногда выбрасывался пепел; в дальнейшем выделялись только фумаролы.

Немного ниже Козея, на высотах от 1790 до 1770 м, расположились 
цепочкой шесть небольших воронок взрыва.

Второй существенный кратер, Третий или Невидимка, образовался на 
высоте 1160 м в русле речки Каменистой. В момент прорыва излился 
небольшой поток лавы, который заполнил кратер, первоначально, повиди- 
мому, эксплозивный, так как в окрестностях разбросаны отдельные шла
ковые бомбы, и спустился на 250 м вниз по руслу речки. В момент наблю
дений, через 12 дней после прорыва, кратер уже бездействовал и поток 
остыл; выделялись только фумарольные газы, которые наблюдались и 
в дальнейшем.

Совершенно таким же оказался кратер Тиранус, расположенный на 
высоте 1000 м, в русле той же речки Каменистой. Он также излил поток- 
лавы, но несколько более длинный, до 1000 м, который тоже протянулся 
по речке и уперся в нижележащий кратер. Насыпного конуса оп не имеет. 
И здесь поток был найден уже остывшим; действовали только фумаролы 
в запечатанном лавой кратере.

Самый нижний и самый поздний по времени образования кратер, на
званный Билюкаем, расположен на высоте 900 м, у границы кустарнико
вой растительности, в русле той же речки, как и два верхних лавовых 
кратера. Он оказался наиболее активным и самым интересным пунктом 
прорыва. 1

1 Название Козей, как и другие, приводимые ниже, взяты Меняйловым и На
боко из камчадальской мифологии. В 1950 г. Г. С. Горшковым и А. А. Былинкиной 
выше Козея был обнаружен еще один кратер группы Билюкая, названный ими 
кратером Пропущенным.



Д е я т е л ь н о с т ь  к р а т е р а  Б и л ю к а й .  Через 12 дней после 
начала извержения Билюкай представлял уже довольно большой конус 
высотой около 100 м, который действовал двумя кратерными отверстиями 
и к этому времени излил уже значительный по длине поток лавы. Пункты 
деятельности, которые Набоко называет жерлами, но которые скорее пред
ставляли бокки одного и того же выводного канала, располагались: один 
(«основное жерло») — в открытом на восток центральном кратере, дру
гой («жерло Сосед») — в нишеобразном углублении тут же рядом на 
внешнем, западном склоне конуса. Из первого отверстия непрерывно, на 
высоту до 250—300 м, выбрасывался большой фонтан огненно-жидкой 
лавы, из второго — периодически со взрывами выделялся только пар.

В конце марта, когда сюда снова была совершена поездка, конус не
сколько изменил свою конфигурацию, так что кратер теперь был открыт 
на северо-восток. Деятельность Билюкая в это время была гораздо слабее, 
чем в феврале. Основной кратер хотя и продолжал выбрасывать и изли
вать лаву, но это происходило спазматически, через различной продолжи
тельности периоды покоя. Соседняя же бокка совершенно бездействовала, 
и ее можно было безопасно посещать.

В июле, августе и в начале сентября Билюкай, за которым теперь ве
лись систематические наблюдения, снова находился в состоянии повышен
ной деятельности. В первые дни наблюдений, с 9 по 12 июля, действовал 
один только основной кратер, из которого происходили «частые эксплозии 
средней силы», состоявшие в том, что взрывами через каждые две секун
ды, на высоту до 150—200 м, выбрасывались раскаленные бомбы и выде
лялся бесцветный газ, наверху превращавшийся в белое облако. С 12 июля 
снова вступила в строй бокка Сосед, но теперь форма деятельности ее 
стала иной. Через неправильные промежутки времени (от десятков минут 
до нескольких часов) из нее стали выбрасываться в виде компактных 
плотных столбов большие массы газа, с большим содержанием пепла и 
небольшим количеством темных или тускло светящихся бомб. Последние 
выбрасывались на высоту до 300—400 м. Явной связи между деятель
ностью этих двух отверстий, ни в течение этого времени, ни в дальнейшем, 
установить не удалось.

14 июля, через два дня после начала деятельности Соседа, вероятно 
в связи с общим усилением активности и возросшим напором лавы, 
у подножья конуса с восточной стороны образовалось третье выходное 
отверстие — «лавовое жерло», из которого спокойно стала изливаться 
лава. Дно основного кратера в это время находилось высоко на вершине 
конуса, и лаве, невидимому, было легче проплавить путь в наинизшем 
уровне, чем пробиваться через дно основного кратера.

В дальнейшем, в течение упомянутых двух с половиной месяцев, на 
общем фоне такой повышенной, деятельности Билюкая наблюдались 
только изменения формы активности отдельных выводных отверстий. 
Так, основной кратер в отдельные дни июля и августа вместо выбросов 
бомб и прозрачного газа начинал иногда выделять большие массы черных, 
насыщенных пеплом газов. Выделение их происходило бесшумно и они 
достигали значительной высоты (до 3000 м) над кратером. По окончании 
таких выделений, которые Набоко склонна сравнивать с явлениями про
чистки и продувки канала, снова происходили обычные для кратера гро
хочущие взрывы. Бокки Сосед и Лавовая не меняли характера своей дея
тельности и были активными почти непрерывно. Конус Билюкая достиг 
к этому времени высоты около 200 м.

По наблюдениям Попкова (1946i) с конца октября 1938 г. до марта 
1939 г., когда извержение закончилось, действовали только два выводных 
отверстия: основной кратер и лавовая бокка; газовая бокка Сосед, оче
видно, прекратила свою деятельность и была засыпана продуктами выбро
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сов основного кратера. Последний, венчавший вершину конуса, имел вид 
мелкой (от 3 до 6 м глубиной), замкнутой со всех сторон чаши, в попереч
нике до 50 м, в центре которой находилась деятельная бокка в форме 
овального по сечению и слегка наклонного к востоко-юго-востоку колодца, 
размером 3,5 X 2,5 м. Из нее выбрасывались такие же, как раньше из 
Соседа, черные, тяжело нагруженные пеплом и бомбами столбы газа, под
нимавшиеся иногда на высоту до 2000—3000 м; взрывы здесь наблюдались 
чаще, чем из умолкшего Соседа.

Лавовая бокка в этот период деятельности находилась на выступе 
северо-восточного склона конуса, примерно на половине высоты ее. Отсю
да, так же как и в последующие месяцы, продолжала изливаться жидкая 
светящаяся лава, непрерывно удлинявшая протяжение потока, который 
к концу извержения достиг длины 16 км.

В ночь с 23 на 24 февраля 1939 г. во время землетрясения, ощущав
шегося в Ключах, над кратером Билюкая было замечено громадное обла
ко, высотой до 3000 м, озаренное красным светом и искрящее большим 
количеством бомб, которое держалось над кратером около двух-трех минут 
и затем рассеялось. Когда Попков прибыл сюда через пять дней, то уста
новил, что произошло обрушение верхней части северо-восточного склона 
конуса на глубину около 50 м. Кратер теперь был широко открыт в эту 
сторону.

В момент этих наблюдений, 1 и 2 марта, продолжала изливаться и 
лава, но теперь она вытекала не из лавовой бокки, которая была разру
шена и засыпана, а из северо-восточной части обрушенного конуса. Она 
растекалась небольшими языками к северо-востоку, востоку и западу от 
кратера. Попков считает, что это была остаточная лава, выжатая наверх 
вследствие обрушения конуса. От лавы предыдущих излияний она отли
чалась свой более ровной волнистой поверхностью и большей плот
ностью.

Извержение эксцентрических кратеров 1938—1939 гг. на этом закон
чилось и в дальнейшем паблюдалась только деятельность фумарол.

О с о б ы е  я в л е н и я  и з в е р ж е н и я .  Набоко отмечает целый 
ряд явлений, наблюдавшихся при деятельности Билюкая. Наиболее инте
ресным из них был оптический эффект, который сопутствовал взрывам из 
основного кратера. Это явление, состоявшее в том, что при взрывах по 
столбу пара скачками пробегали белые выпуклые волны, Набоко видела 
только один раз, 25 июля. Ей остались непонятными причина появления 
этих волн, которые она склонна считать сортом радуги, и связь их со 
взрывами. Между тем такие явления известны и они описаны. Перрет 
(Perret, 1912, 1924) под названием «flashing arcs» описывает совершенно 
такие же явления, которые он наблюдал при не особенпо сильных взрывах 
во время извержений Везувия в 1906 г. и Этны в 1910 г. Оп показал, что 
это видимые звуковые волпы; видимость их обусловлена преломлением 
и отражением света от сферических поверхностей, возникающих в воздухе 
в результате мгновенных сжимающе-расширяющих напряжений, созда
ваемых взрывами. Это явление удается видеть только при особых условиях 
освещения картины взрывов, которые, очевидно, и существовали в момент 
наблюдений на Билюкае.

Другим интересным явлением были электрические разряды, наблю
давшиеся в пепловых тучах бокки Сосед. Преимущественно это были 
линейные молнии и очень редко шаровые, но, к сожалению, ни о тех, ни 
о других подробностей Набоко не сообщает. Характерно, что в отличие от 
грозовых разрядов они происходили без грохота, но слабое потрескива
ние в данном случае всегда ощущалось. Причипа появления этих разря
дов, однако, не в трении пепловых частичек одна о другую, как полагает 
Набоко, а в трении пепла с частичками сухого горячего пара, ' так как
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заряд может возникнуть только от трения различно наэлектризованных 
частиц (Perret, 1924).

И з л и я н и е  л а в ы .  Судя по поведению кратеров Третьего и Тира- 
нуса, излияние лавы из Билюкая, поводимому, тоже началось с первых 
моментов извержения. По подсчету Пабоко через 10 дней уже излилось 
лавы 90 млн. м3. В дальнейшем сток то ослабевал, вплоть до полного пре
кращения (март» 1938 г.), то снова усиливался. Как это происходило 
в количественном отношении, показано в табл. 3.

Таблица 3
Объем лавы Билюкая в разные стадии деятельности

Период излияния
Количество

суток

Количество 
излитой 

лавы в млн. 
м*

Средний 
суточный 

дебит лавы 
в млн. м-

Протяжение 
потока 
в км

С 8 по 18 февраля 1938 г. . . . 10 90* 9 6
С 1 апреля по 9 июля 1938 г. 100 60 0,6 10
С 12 июля по 13 сентября 1938 г. 60 30 0,5 12
С ноября 1938 по февраль 1939 г. 120 60 0,5 16

За весь период извержения 290 240 0,8

* Объем лавы Набоко, повидимому, переоценивает, так как подсчет основан на 
размерах потока, которые были прикинуты на глаз (поток наблюдался издали).

Излившаяся в первые дни лава образовала поток мощностью в сред
нем 10 м, шириной 1,5 км и протяжением в б км. В дальнейшем лава про
текала по старому, пониженному в средней части потока лавовому фарва
теру, но временами переполняла последний и тогда, не доходя до фрон
тальной части, переливалась через борта, увеличивая ширину и мощ
ность потока. Последняя местами доходила до 40 м.

К концу извержения поток достиг длины 16 км. Следуя руслу сухой 
реки и широко захватывая ее берега, он проделал свой путь справа по 
кустарникам ольхи, а потом на значительное расстояние по березо
вому лесу.

По характеру поверхности, как описывает Набоко и как мы могли 
убедиться сами при посещении Билюкая в 1942 и 1945 гг., это был 
поток хаотически глыбовой лавы, типичный для вязких базальтов и анде
зитов, тот сорт, который Вашингтон (Washington, 1926) был склонен на
зывать санторинским и который от гавайской глыбовой лавы отличался 
гораздо большими размерами глыб, разобщенностью их и гладкими по
верхностями разлома, т. е. совершенным отсутствием спекания в поверх- 
ностпой части излившейся массы. По поверхности такого потока, когда 
оп уже застыл, очень трудно передвигаться и совершенно немыслимо на
ходиться на нем, когда он хоть немного движется, и весьма сомнительно, 
чтобы по такому потоку можно было проплыть 2 км, как это сделали 
в ноябре 1938 г. Попков и сопровождавший его химик Иванов (Попков, 
194G1). Тем не менее такой дрейф был совершен, и остается предпо
ложить, что поверхность текущей лавы в эту позднюю стадию изверже
ния уже не носила такого дико глыбового характера, а была более ровной 
и спокойной. Вероятность такого предположения подтверждается формой 
поверхности лавы самого последнего излияния, которое было в марте 
1939 г., после обрушения конуса. Довольно ровная толстая корка этого
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потока, состоявшая из мелких спекшихся глыб шлаковой лавы, весьма 
напоминала поверхность гавайской глыбовой лавы. Такая лава в момент 
движения должна быть достаточно жидкой и, возможно, такой же или 
какой-нибудь промежуточной по свойствам была та, на которой дрейфо
вал Попков.

Это предположение находит подтверждение и в разнице скоростей 
более раннего июльского потока и того, на котором позже дрейфовал 
Попков. Так, по прямым измерениям в фарватере, сделанном 15 и 23 июля, 
Набоко нашла, что скорость лавы на участке от 1000 до 3000 м от истока 
была в среднем 0,5 м в минуту. На этом же участке, но на лаве другого 
излияния, Попков в ноябре в течение одного часа проплыл 2 км вместе с 
потоком, т. е. скорость в этом случае была уже 33 м в минуту. Разница, 
как мы видим, поразительная и вряд ли она могла быть вызвана ошибка
ми измерения.

Указанные различия в форме поверхности и в скорости ранних и позд
них лав представляют, очевидно, результат различной вязкости этих лав. 
При прочих равных условиях различная вязкость, как известно, обуслов
ливается различным содержанием газов.. Можно думать поэтому, что 
поздние лавы Билюкая по сравнению с ранними содержали больше раство
ренных газов.

Этот вывод дает нам возможность оценить и понять и те несколько 
■странные значения температур, которые указываются для этих лав. 
Набоко для лав первой половины периода извержения, на основании, 
правда, только глазомерной оценки цвета накала, определила темпера
туру от 1000 до 1200°, т. е. в пределах, какие наблюдали и мы в лаве Юби
лейного прорыва. Иные значения были получены во время упомянутого 
дрейфа для ноябрьской лавы. Иванов путем погружения термопары в мас
су движущейся лавы определил, что на глубине 40 см от поверхности 
температура лавы была только 870 ±10°, а в краевых частях потока, где 
она была еще пластичной, даже 690 °С. Эти температуры значительно 
ниже цифр, которые известны для базальтовых лав, и если их рассматри
вать без учета тех особенностей, о которых мы говорили выше, они будут 
казаться сомнительными. Если же иметь в виду повышенное содержание 
в этих лавах растворенных газов, понижающих вязкость и удлиняющих 
продолжительность жидкого состояния лавы, то такие температуры, нам 
кажется, вполне закономерны.

Из других особенностей, связанных с излиянием лавы и устройством 
ее поверхности, следует отметить явления спорадических взрывов на по
верхности потока, наблюдавшиеся, по словам Набоко, только в июле и, 
судя по описанию, бывших отчасти похожими на те, которые видели и мы 
на лаве Юбилейного прорыва, и присутствие на поверхности потока 
в 4—5 км от кратера огромных глыб лавы в виде «целых башен и скал», 
которые Набоко склонна считать результатом разломов коры потока, но 
которые скорее представляли остатки ранее существовавшего и впослед
ствии разрушенного сильным напором лавы кратерного конуса.

Ф у м а р о л ы .  Установившаяся с первых же дней извержения сильная 
фумарольная деятельность позволила подробнее исследовать начальные 
стадии тех интересных явлений, которые до этого в их регрессирующей 
форме можно было изучать только в фумаролах группы Туйлы.

На основании минералогических и химических признаков Набоко вы
деляет здесь шесть типов фумарол, из которых один тип, территориально 
обособленный, принадлежит фумаролам группы серы, а пять остальных, 
связанных с лавовыми потоками,— к фумаролам группы хлора.

1. Ф у м а р о л ы  г р у п п ы  с е р ы.  Были отмечены только в верх
них эксплозивных кратерах. В исследованных фумаролах кратера Козей, 
имевших температуру 250°, были найдены самородная сера и минералы,



похожие на буссенготит, эпсомит, галотрихит и пиккерингит. В составе 
газа пары воды и воздух, к которым в долях процента примешаны SO2 , 
СОг, Нг, СН4 и свободный хлор.

2. Ф у м а р о л ы  « в о д я н ые » .  Так были названы выходы газа, 
которые располагались на поверхности жидкой лавы. В составе газа опять 
пары воды и воздух и в долях процента СОг, СО и SO2. Температура 
около 800°. Сублиматов нет.

3. Ф у м а р о л ы  г а л и т о в ы е .  Встречались «в начинающем засты
вать, но еще подвижном лавовом потоке». Температура выше 500°. Со
став газа тот же; реакция газа нейтральная. Сублиматы: преимуществен
но галит и сильвин, иногда в сопровождении нашатыря, молизита и фто
ристого минерала.

Надо заметить, что местонахождение этих фумарол и их температура 
необязательно должны были быть такими, какие указывает Набоко, ибо 
образование галита с сильвином мы наблюдали здесь же, на Билюкае, на 
северной кромке вершины конуса, спустя 6 лет после извержения, при 
температуре 287 °.

4. Ф у м а р о л ы  с м е ш а н н ы е .  Располагались на поверхности ла
вового потока, на расстояниях не свыше 1—1,5 км от кратера. Темпера
тура 300—500°. Газ такой же, как в других фумаролах; реакция газа 
кислая. Сублиматы: нашатырь, молизит и изредка гипс.

5. Ф у м а р о л ы  н а ш а т ы р н ы е .  Самые распространенные; были 
раскиданы по всему лавовому полю. Температура 150—465°. Газ опять 
тот же, реакция его то кислая, то щелочная. В качестве сублимата исклю
чительно нашатырь.

6. Ф у м а р о л ы  ф т о р и с т ы е .  Самые редкие. Встречались только 
в отдельных местах лавового потока. Температура 100—150°. Среди суб
лиматов только фториды Na, Са, Mg и Fe.

Приводимые Набоко и Попковым 44 анализа газов этих фумарол об
наруживают одну общую особенность, что они состоят преимущественно 
из паров воды и воздуха и только ничтожного количества НС1, СО и СОг. 
Количество воды колеблется от долей миллиграмма до 1,6 г, а в одном 
случае даже до 16 (!?) г на литр газа. Кислород и азот, в сумме состав
ляющие от 93 до 100 объемных процентов в безводной газовой смеси, то 
один, то другой находятся в незначительном избытке по отношению 
к составу их в воздухе. Постоянным компонентом является также НС1; 
объемное содержание его — обычно доли процента и очень редко 
3,2—5,5%. СО и СОг устанавливаются не во всех пробах; содержание их 
колеблется тоже от долей процента до 3%. Еще более редок SO2, найден
ный только в двух пробах в количестве 0,3—0,5%.

Таким образом, общая картина этих газов, как и в фумаролах кратеров 
1932 г.,— случайная смесь воздуха и паров воды с продуктами реакции 
воздуха с газовыми производными лавы. Газы определенного состава не 
имеют приуроченности к тому или иному типу фумарол. Этого нельзя и 
ожидать по соображениям, которые будут изложены ниже па основании 
изучения нашего материала.

Тем не менее, на основании приведенных анализов, а также некото
рых паблюдепий над явлениями извержения, Набоко считает возможным 
привести доказательства существования магматической воды. Не отрицая 
возможности присутствия воды в магме, пам кажется, аргументация, 
приводимая Набоко, столь же опровержима, как и многие другие, ранее 
высказанные по этому поводу соображения. Не останавливаясь на суще
стве этих доказательств, отметим только: 1) что присутствие большого 
количества воды в анализах фумарол отнюдь не доказывает, что вся эта 
вода магматическая; она может представлять, как показывают наши
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наблюдения, смесь атмосферной влаги с синтезированной в процессе окис
ления лавы водой из ювенильного водорода и атмосферного кислорода, 
2) что влажное состояние выбрасываемого при взрывах пепла можно 
объяснить и прохождением пепла через атмосферу, которая здесь всегда 
содержит много влаги, и 3) что ссылка на радугу, как на указатель при
сутствия воды в столбе извержения, основана, как мы отметили, на недо
разумении.

Интересны и более бесспорны сообщаемые Набоко данные о содержа
нии кристаллизационной воды в пеплах терминального кратера и об из
менении содержания этой воды по мере хода извержения. Ясно устана
вливается тенденция возрастания количества этой воды от пеплов началь
ных извержений к конечным. Как мы видели, анализ наблюдений Попко
ва привел нас к такому же заключению о газах.

Исследования Набоко по минералогии сублиматов значительно расши
рили наши сведения о продуктах фумарольной деятельности Ключевской 
сопки. Помимо нашатыря, галита и гипса, установленных в фумаролах 
извержений 1932 г., она нашла много новых минералов. К ним относятся 
сера, графит, молизит, сильвин, фторид, похожий на ральстонит (?), гало- 
трихит, пиккерингит, эпсомит, алуноген, буссенготит, чермигит, морено- 
зит, опал и лимонит. Надо, однако, заметить, что наряду с подробно изу
ченными минералами в этом списке некоторые названы предположительно. 
Например, большое сомнение вызывает молизит как самостоятельный 
минерал; никаких минералогических данных для него не приводится. 
Сомнительны также из-за недостаточного оптического исследования неко
торые сульфаты, в частности морепозит — водный сульфат никеля. На
конец, трудно согласиться с выводом, что штуф, содержащий фтор и 
имеющий сложный химический состав, образован только из одного мине
рала (ральстонкта?)ниже мы увидим на нашем материале, хотя это из
вестно вообще (Wolff, 1914, стр. 585), что многие сублиматы, а из них осо
бенно фториды, образуют очень тонкие, почти дисперсные смеси, кажу
щиеся под микроскопом совершенно однородными. Для изучения этих 
смесей недостаточно одних стандартных методов.

Произведенное Набоко исследование лавовых продуктов извержений 
1937—1938 гг. показало, что лавы и пеплы этих извержений, имевшие в 
общем обычный для Ключевской сопки состав плагиоклазовых базальтов, 
в деталях обнаруживали характерные отклонения, указывающие на про
исходившую в вулкане гравитационную дифференциацию. Лавы терми
нальных извержений оказались относительно более кислыми но химиче
скому составу, чем лавы эксцентрических извержений. Минералогически 
это выражалось в том, что в лавах первых был установлен гиперстен, 
тогда как в лавах вторых он почти отсутствовал. В последних по мере пе
рехода от верхних кратеров к нижним также наблюдалось изменение хи
мического состава от более кислого к более основному. Наименьшее ко
личество кремнезема содержали лавы Билюкая и в них не было гиперсте
на, который в лавах Козея еще отмечался. Набоко указывает, помимо это
го, на изменение состава и других минералов, но доказательства этих из
менений, основанные на единичных, и потому случайных измерениях 
оптических констант минералов, не могут считаться убедительными.

Встает вопрос — в каких местах и на каких глубинах происходила 
такая довольно отчетливая дифференциация? Набоко и Меняйлов счи
тают, что эти явления происходили в очаге вулкана. Так как эти авторы 
исходят из предположения, что выводные каналы эксцентрических кра
теров не зависят один от другого и каждый имеет непосредственную связь 
по вертикальной или почти вертикальной линии с очагом, то этот послед
ний они представляют себе в виде громадного куполообразного резерву
ара протягивающегося под массивом всего вулкана, в том числе и под
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местностью, где происходят адвентивные извержения. В соответствии 
с этим площадь куполообразной вершины очага исчисляется, например, 
Набоко минимум 25 X 12 =  300 км2; глубина же в районе адвентивных 
кратеров оценивается около 1 км, а под главной вершиной вулкана — 
примерно 3 км.

Для объяснения изменения состава лав в зависимости от гипсометриче
ского уровня их выходов Меняйлов и Набоко допускают, что магма в 
вершине такого очага была дифференцирована на несколько слоев различ
ной кислотности, которые располагались горизонтально и были такой 
мощности, что каждый служил источником питания только одного како
го-нибудь кратера. Таким образом, лавы терминальных извержений соот
ветствовали самому верхнему, наиболее кислому слою, а лавы эксцентри
ческих кратеров — более глубоким и менее кислым слоям.

Подобное расслоение на зоны различной кислотности, предполагается, 
произошло до извержений.

Причиной извержений Меняйлов и Набоко считают сильные тектониче
ские землетрясения, происходившие в ноябре 1936 г., которые вызвали 
подъем магмы в центральное жерло и привели к образованию трещины, 
рассекшей вулкан в широтном направлении. Извержепия, однако, нача
лись не сразу, а спустя только пять месяцев; что касается трещины, то 
она была использована магмой еще позже. Ход извержения объясняется 
развитием высокого давления в магме, которое через некоторое время до
стигло максимума и после этого пошло на спад. Образование эксцентриче
ских кратеров было приурочено к периоду этого спада, т. е. к периоду пос- 
лекульминационных извержений, и причиной образования их, вероятно, 
было гидростатическое давление столба лавы в центральном канале, воз
росшее после ослабления давления в очаге. В результате магма из очага 
снова была выжата вверх, но теперь это произошло в стороне от главного 
?керла вдоль упомянутцй выше трещины, по отдельным, не зависимым 
друг от друга вертикальным каналам. Каждый из таких каналов выносил 
на поверхность лаву из соответствующего слоя дифференцированной маг
мы в очаге.

Таковы в общих чертах выводы Меияйлова и Набоко о сущности на
блюдавшихся ими эруптивных явлений. В основу объяснений внутренней 
структуры вулкана, механизма извержений и места дифференциации 
(а также других явлений, о которых мы не упоминали) этими авторами 
априорно положено представление о вулканическом очаге определенной 
формы, размеров и глубины залегания. Естественно, степень убедитель
ности и приемлемости заключений авторов зависит от того, насколько та
кая схема очага согласуется с имеющимися геологическими данными о 
вулкане и его фундаменте.

На критике общих выводов этих авторов и их представлений о сущности 
вулканических явлений мы остановимся подробно ниже, при анализе на
шего материала, здесь только отметим, что основа, из которой они исхо
дят в своих объяснениях,— вулканический очаг, согласно нашим данным, 
приведенным в первой части настоящей работы, не может иметь ни той 
формы, ни тех размеров, ни той глубины, которые эти авторы указывают. 
Нс говоря об ошибочности представления, что в основании вулкана нет 
ипых пород, кроме излитых им самим, неверно с чисто механической 
точки зрения утверждение, что вулкан в виде топкой твердой коры (1 км 
в районе побочных кратеров и только 3 км под главной вершиной) по
коится па широко распространившемся жидком магматическом субстрате. 
В связи с неправильностью такой концепции и необходимостью принятии 
другой меняются все объяснения этих авторов.

9 *



Г л а в а  6
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ О ПРОШЛОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВСКОЙ

СОПКИ

В предыдущей главе были приведены имеющиеся в литературе сведе
ния о деятельности Ключевской сопки в прошлом. Мы видели, что сте
пень детальности этих данных различна. Сведения, относящиеся к пе
риоду до 1932 г., очень скудны, и, основываясь только на них, очень 
трудно составить представление о форме деятельности вулкана за рассма
триваемое время.

Более подробны сведения последующего периода, но и они, основан
ные на 15-летних наблюдениях, сами но себе тоже недостаточны для 
характеристики в целом формы деятельности вулкана. Только оценивая 
на основании выводов новейших исследований скупые данные прошлого, 
можно понять их и получить общее представление о главнейших особен
ностях активности нашего вулкана за те 250 лет, в течение которых мы 
его знаем.

Характерными особенностями Ключевской сопки могут быть названы 
следующие:

1. Ключевская сопка приходит в состояние извержений чаще, чем 
остальные вулканы Камчатки. По частоте извержений она похожа на дру
гие действующие базальтовые вулканы земного шара.

2. Наблюдающиеся в деятельности этого вулкана периоды покоя имеют 
продолжительность примерно от одного года до пяти-девяти лет. В тече
ние таких пауз, судя по нашим наблюдениям в 1940—1944 гг., вулкан 
обнаруживает свою жизпь только фумаролами, которые проектируются 
над кратером в форме тонких белых струек или неправильных по очер
таниям парящих облаков газа. Иногда в это время происходят и одиноч
ные слабые выбросы пепла, но темного, несветящегося. Примерами про
должительных периодов покоя можно назвать годы 1731—1737, 1762— 
1767, 1821—1829, 1840—1848 и из более близких к нам 1939—1944.

3. Периоды активной деятельности различны по продолжительности. 
Серии извержений, быстро следующие одна за другой и составляющие то, 
что мы называем эруптивным циклом, в одних случаях могут продол
жаться долго: до двух или трех, а иногда, быть может, и больше лет; 
извержения в такие периоды обычно слабые, а если и относительно силь
ные, то не достигающие предельного напряжения, В других случаях, 
реже наблюдающихся, эруптивные циклы весьма короткие, извержения 
протекают бурно и с очень большим напряжением. Такие два типа дея
тельности вулкана были уже давно известны местным жителям, и с их 
слов об этом сообщил Крашенинников еще 200 лет назад. Примерами 
эруптивных циклов первого рода можно назвать извержения 1727—1731,
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1767—1770, 1788, 1812—1813 гг. и другие, в том числе, повидимому, и 
извержения 1937—1938 гг. Названные извержения, будучи относительно 
слабыми и длительными, не производят на жителей особого впечатления,, 
и их быстро забывают; записаны они за историческое время, вероятно, 
далеко не все. Примерами деятельности другого рода являются изверже
ния 1737, 1762, 1790 (?), 1821, 1853, 1878, 1904 и, быть может, 1926 гг. 
Извержения этого типа из-за катастрофического характера своего про
явления сохраняются в памяти жителей очень долго, слух о них распро
страняется но всей Камчатке, и поэтому можно предполагать, что такие 
извержения за исторический период известны нам все.

4. Извержения эруптивных циклов того и другого типа по-разному 
проявляются в полости кратера. Эруптивные циклы умеренной силы, 
судя но наблюдениям Гауза в 1788, Конради в 1909 и Меняйлова в 
1937—1938 гг., характерны тем, что извержения происходят из отдельных 
пунктов дна кратера, из кратерных бокк, вокруг которых постепенно на
громождается вал или конус рыхлого вулканического материала. К концу 
никла этих извержений внутренний конус шлаков и пепла может запол
нить всю первоначальную полость кратера, вследствие чего вершина вул
кана иногда становится необыкновенно острой и такой остается до 
последующего цикла извержений. Подобное заострение вершины, по сооб
щению Гауза, имело место до сильного извержения 1762 г., и аналогичная 
картина наблюдалась до извержепия 1926 г. Можпо предполагать, что 
такие извержения зарождаются на не особенно глубоких уровнях, так как 
при этом главное жерло полностью не открывается и извержения проис
ходят через вертикальные ответвления последнего.

Иная картина отмечается во время циклов особо сильпых извержений. 
При этих извержениях взламывается все дно кратера, уничтожается 
внутрикратерный конус, выросший во время предшествующих эруптив
ных циклов, и магматические продукты выступают на поверхность из 
полного отверстия главного жерла. Кульминационная стадия такого 
цикла носит пароксизмальный характер, почему весь этот цикл может 
быть назван пароксизмальным. Извержения умеренных эруптивных цик
лов соответственно можно именовать межпароксизмальными.

5. Циклы пароксизмальных извержений происходят через более или 
меиее определенные промежутки времени. Начипая с 1737 г. опи наблю
дались через 25, 28, 31, 32, 25, 26, 22 и 19 лет, или через 26 лет в среднем. 
Межпароксизмальные циклы извержений происходят чаще, через интер
валы в несколько лет. Деятельность вулкана, таким образом, можно пред
ставить в виде чередующихся периодов умеренных извержений и перио
дов покоя, которые образуют отдельные этапы, заканчивающиеся каждый 
циклом пароксизмальпых извержений.

Интересно, что такая форма деятельности Ключевской сопки довольно 
близко напоминает деятельность Везувия. Здесь также циклы относитель
но слабых извержений с периодами покоя или сильного ослабления актив
ности между ними заканчиваются извержениями пароксизмального ха
рактера и здесь также в межпарокспзмальные периоды извержепия 
происходят из кратерной бокки, благодаря чему создается и растет вну
тренний конус лавы и шлаков, постепепно заполняющий кратер. Перрет, 
которому мы обязаны детальным описанием пароксизмального изверже
ния Везувия в 1906 г. (Perret, 1924), обращая внимание на существова
ние ритма или цикличности в деятельности вулкана, полагает, что во 
время межпароксизмальных извержений 1 происходит накопление энергии,

1 Эруптивным циклом Перрет называет всю деятельность вулкана между двумя 
пароксизмальными извержениями и соответственно межпароксизмальные изверже
ния, которые здесь выражаются главным образом в излияниях лавы, он рассмат
ривает как отдельные стадии единого цикла и извержениями их не считает.
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которая при пароксизмальных извержениях освобождается вместё с вул
каническим материалом; такому накоплению энергии благоприятствует 
внутрикратерпый конус, который служит как бы клапаном, закрывающим 
жерло. На Ключевской сопке, несмотря на внешнее сходство общего ха
рактера деятельности с Везувием, мы имеем, повидимому, другие усло
вия, и явления, происходящие здесь, требуют иного объяснения. Ниже, 
при анализе материала 1944—1945 гг., мы на этом остановимся 
особо.

6. Для деятельности Ключевской сопки весьма характерно периодиче
ское образование эруптивно-абразивных долин на склонах копуса, сохра- 
яяющихся в течение рядя циклов извержений. По пим во время изверже
ний стекает лава, по чаще скатываются раскаленные рыхлые частицы, 
абрадирующие склон и создающие в общей массе впечатление льющейся 
жидкой лавы. Наблюдающееся во время отдельных циклов межпароксиз
мальных извержений скатывание вулканического материала по одной 
и той же долине обусловлено, повидимому, близким расположением 
к истоку этой долины постоянной бокки. С такой точки зрения мы имеем 
здесь картину, очень похожую па «Sciarra del Fuoco» Стромболи, и соот
ветственно этому упомянутые долины могут быть названы шарра. Однако 
в отличие от шарра Стромболи долины-шарра на Ключевской сопке не 
постоянны.

Уничтожение кратерных бокк при пароксизмальных извержениях и 
образование новых бокк в другом месте при последующих циклах меж
пароксизмальных извержений вызывают образование новых шарра и от
мирание и заполнение льдом старых.

Иногда долины, которые в дальнейшем или сразу же становятся шар
ра, могут быть созданы и одиночными пароксизмальными извержениями. 
Такие ущелья или расщелины возникали при извержениях 1737, 1762 
и 1878 гг.

Яркий пример внезапного образования расщелины на склоне дает нам 
пароксизмальное извержение 1944—1945 гг., о котором будет сказано 
в следующем разделе работы.

7. Хотя данных мало, по по некоторым соображениям можпо предпо
лагать, что терминальные извержения Ключевской сопки в течение исто
рического времени всегда отличались существенно эксплозивным харак
тером. Подтверждение этому мы видим отчасти па извержениях 1937— 
1938 гг., которыми было выброшено рыхлых продуктов, судя по оценке 
Меняйлова и Набоко, в 14 раз больше по объему, чем было излито 
лавы.

8. Наряду с указанными выше типами деятельности главного или тер
минального кратера для Ключевской сопки типичны и побочные извер
жения на склонах конуса. В большом количестве, как мы видели из обзора 
геологических данных, такие извержения происходили в отдаленном 
прошлом; за исторический же период они были отмечены только в 1829, 
1915(?), 1932 и 1938 гг. Среди них можно выделить субтерминальпые и 
эксцентрические извержения.

Субтерминальные извержения, происходившие одновременно с извер
жениями из главного кратера, по исходившие из пупктов, расположеппых 
на склонах вне последнего па уровнях до 260 м ниже, наблюдал в 1829 г. 
Эрман. Повидимому, такие извержения были характерны и для других 
эруптивных циклов вулкана, но упоминание о них как о деталях в скуд
ных описаниях прошлого, очевидно, опускалось.

Извержения кратеров группы Туйлы в 1932 г. и кратеров Билюкая 
в 1938 г., которые произошли на расстояниях в 12—16 км (в плане) от 
тлавного кратера и по времени не зависели от термипальных извержений, 
служат примером типичных для Ключевской сопки эксцентрических
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извержений. Для таких извержений, в отличие от терминальных, отмече
но преобладание излияний лавы над выбросами рыхлого материала; 
например, из кратеров группы Билюкая, по подсчету Набоко, было 
излито лавы в 10 раз по объему больше, чем было выброшено рых
лых продуктов.

Отсутствие каких бы то ни было указаний об эксцентрических извер
жениях в XVIII и XIX вв. заставляет считать, что подобные извержения 
в это время или не происходили, или были реже, чем в настоящее время, 
в начале XX в. Второе кажется более вероятным, так как трудно пред
ставить, имея в виду более или менее равномерное распределение таких 
кратеров вокруг Ключевской сопки, чтобы в истории их создания были 
длительные многовековые паузы. Редкие извержения этого типа могли 
происходить вдали от населенных пунктов и не производили особого впе
чатления; вместе с тем можно предполагать, что в скудных сообщениях 
прошлого явление прорыва побочных кратеров не отделялось от понятия 
извержения вулкана в целом. Примером глухого упоминания о таком 
явлении может служить сообщение об извержении 1915 г.

9. Извержения Ключевской сопки, как это наблюдается и для других 
вулканов, не однообразны, а слагаются из явлений, которые можно отне
сти к разным классификационным типам. Отдельные, обычно наиболее 
слабые эруптивные циклы межпароксизмальных периодов отмечены из
вержениями типа Вулкано, т. е. совершаются без световых эффектов (без 
видимого зарева в кратере) и состоят только из выбросов больших масс 
темного, несветящегося пепла и газов. Извержения других эруптивных 
циклов, более интенсивных, которые происходят в форме выбросов све
тящихся частиц, а также излияний лавы и низвержения по склонам 
рыхлого материала, относятся, с одной стороны, к явлениям типа Стром
боли (непрерывная деятельность и появление светящейся лавы), с дру
гой — к явлениям типа Вулкано (обилие рыхлого материала и выбросы 
его из других бокк кратера в темном состоянии). Более сильную, или 
нароксизмальпую по пашей терминологии, деятельность последнего типа 
следует относить уже к разряду плинианских извержений, правда, только 
к их наиболее слабой форме.

Частое проявление деятельности вне главного кратера, далеко внизу 
у подошвы конуса, характеризует Ключевскую сопку как вулкан с извер
жениями типа Этны. Эти внешние эксцентрические извержения, подобно 
терминальным, также слагаются из явлений типичных для Вулкано и 
Стромболи. Здесь, как показали наблюдения Набоко, очень характерна 
одновременная деятельность и по типу Стромболи и Вулкано, происходя
щая из разных боккодного и того же шлакового конуса.

Указанные особенности терминальпых и эксцентрических извержений 
Ключевской сопки обусловлены очень вязкой базальтовой лавой, быстро 
густеющей и затвердевающей, когда она приходит в соприкосновение с 
атмосферой. Такая лава, являясь по химическому составу базальтом, по 
физическим свойствам приближается скорее к андезиту.

10. Существование наряду с относительно слабыми эруптивными цик
лами более сильных пароксизмальных циклов и более или менее периоди
ческая повторяемость их указывают на проявление какой-то общей зако
номерности в деятельности Ключевской сопки. Если происхождение меж
пароксизмальных, в некоторой степени нерегулярных, извержений можно 
объяснить непрерывно идущими процессами в очаге и жерле вулкана, т. е. 
местными причинами, то происхождение пароксизмальных циклов извер
жений, нам кажется, следует объяснить более общими причинами, вызы
вающими явления регионального масштаба. На такое заключение отчасти 
наводит часто наблюдающийся факт одновременного проявления
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пароксизмальных извержений Ключевской сопки н извержений других 
крупных вулканов Камчатки (например, извержения 1737, 1789—1790, 
1853, 1926 и 1945 гг.). Эти причины, вызывающие приливы и различные 
нарушения равновесия в магме, могут быть одинаково вероятны как кос
мические, вроде максимума лунно-солнечного притяжения, используемого 
часто Перрет для объяснения начала извержений (Perret, 1924, 1937), или 
максимума солнечных пятен, порождающего, по мнению Джаггара 
(Jaggar, 1945), циклы активности гавайских вулканов, так и интрателлу- 
рические, подобно тем силам, которые, по разъяснению Заварицкого 
(1946), в районах островных дуг и океанических впадин вызывают в глу
боких частях литосферы грандиозные передвижки масс и соответствую
щие по энергии землетрясения.



Ч а с т ь  т р е т ь я

ИЗВЕРЖЕНИЕ КЛЮЧЕВСКОЙ
СОПКИ

в 1944—1945 гг.

ВВЕДЕНИЕ

С момента окончания извержений предшествующего эруптивного 
цикла, с марта 1939 г., Ключевская сопка находилась в состоянии покоя 
почти шесть лет. В течение этого времени вершина ее мирно курилась 
только струйками фумарол, которые периодами то усиливались, то совер
шенно исчезали, и конус ее, одетый вечными снегами, всегда оставался 
белым, не загрязненным пеплом; но ночам огромное тело вулкана было 
темным и казалось безмолвным и безжизненным.

В декабре 1944 г. Ключевская сопка вновь возобновила свои изверже
ния, и цикл их проявился в той же характерной форме, как и в прошлый 
раз. Существенное отличие заключалось только в напряженности явле
ний, в сжатости их и в кратковременности всей деятельности. Другой осо
бенностью этого эруптивного цикла было то, что с ним совпали изверже
ния других вулканов Камчатки: Шевелуча в конце декабря 1944 г. 
(Пийп, 1948]), Авачинской сопки в феврале 1945 г. (Пийп, 1946i), Мут- 
новской сопки в июне 1945 г. (Пийп, 1946i), Малого Семячика в июне
1945 г. (Влодавец, 1948), Карымской сопки в сентябре 1945 г. (Влодавец,
1948) и обнаружилась заметпая фумарольная деятельность у обычно 
безжизненного Коряцкого вулкана (Пийп, 1946).

Деятельность, как обычно, началась в терминальном кратере и про
явилась в виде непрерывных, постепенно усиливавшихся эксплозий, кото
рые через три недели достигли максимальной силы и после этого быстро 
прекратились. После пятимесячной паузы извержения возобновились у 
подошвы конуса, где из вновь прорванной цепи побочных кратеров выры
вались в огромном количестве газы и произошло обильпое истечение той 
остаточной массы лавы, которая во время термипального извержения не 
в состоянии была подняться на огромную высоту вершинного кратера. 
Цикл 1945 г. закончился сравнительно умеренным эксплозивным извер
жением из главного кратера и после этого вулкан, казалось, снова пере
шел в состояние покоя.

Тем не менее это еще не был копец эруптивного периода: в октябре
1946 г. почти в том же месте, где прорвались кратеры 1945 г., произошло 
повое эксцентрическое извержение, подобное предшествующему (Набоко,
1949) . Повидимому, это была последняя запоздавшая выжимка магмы, 
инъицировапной в теле вулкана во время терминального извержения в 
1945 г. Останавливаться на разборе особенностей этого извержения, уже 
описанного Набоко, мы не будем; существенного влияния на наши выво
ды о главном цикле извержений оно не оказывает.

Не меняют существа наших выводов об особенностях извержений Клю
чевской сопки и последующие извержения, которые произошли за время 
между написанием этих строк и изданием книги: в 1951, 1953 и 1954 гг. 
Краткие сообщения о них были в свое время опубликованы.
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Терминальное извержение 1944—1945 гг. наблюдалось нами из селения 
Ключи, с Вулканологической станции, в 32 км от кратера, откуда с воз
можными на таком расстоянии точностью и достоверностью отмечались 
и записывались все качественные и количественные стороны явлений; наи
более тщательные наблюдения велись в течение декабря 1944 и января 
1945 г. Эту работу производили, кроме автора, В. П. Энман и Б. В. Энман.

Последствия терминального извержения были изучены значительно 
позже, после окончания эксцентрического извержения, в августе 1945 г. 
Тогда были осмотрены седловина между Ключевской и Плоской сопками 
и западная часть конуса и отсюда совместно с Г. И. Малаховым и К. Ф. Ге
ном 23 августа было совершено восхождение на вершину вулкапа. 
К сожалению, восхождение было неудачным из-за плохой погоды, кото
рая хотя и не помешала подъему, но вызвала такое сильное образование 
пара в кратере, что разглядеть в нем что-либо было невозможно. Во вре
мя организации восхождения и при дальнейших поездках к вновь образо
ванным эксцентрическим кратерам были осмотрены нижние части конуса 
вулкана от упомянутой седловины до новых кратеров.

Наблюдения за эксцентрическим извержением с расстояния около 1 км 
от кратера были установлены через шесть дней после начала и велись до 
окончания его. Последствия этого извержения изучались в июне, июле и 
сентябре 1945 г.



Г л а в а  7

ТЕРМИНАЛЬНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ

Н а ч а л о  и з в е р ж е н и я .  Извержение началось неожиданно. Пре
дупреждающих явлений, вроде частых землетрйсений, усиленной деятель
ности фумарол, необычного таяния снега на конусе и других не заме
чалось. Таким предупреждением могло быть только землетрясение значи
тельной силы, которое чувствовалось в селении Ключи за месяц до начала 
деятельности (8 ноября 1945 г.), но оно было одиночным и зарегистриро
вано только качественно, так что его направление и другие свойства оста
лись неопределенными.

Извержение было замечено 9 декабря 1944 г. в первую ясную ночь 
после полосы пасмурных дней, но началось оно, невидимому, раньше. 
5 декабря в 4 час. 30 мин. по местному времени (всюду в дальнейшем 
также указывается местное время) странный, отдаленный грохот разбудил 
многих жителей селения Ключи. Он остался тогда загадочным, ибо исклю
чались все местные причины, а вулкан со 2 декабря был закрыт облака
ми; возможно, это был первый взрыв начавшейся вулканической дея
тельности.

Ф а з а  п е п л о в ы х  э к с п л о з и й .  9, а затем 11 декабря и в тече
ние последующих нескольких ясных дней до 21 декабря картина началь
ной фазы извержения была однообразной и постоянной. Она заключалась 
в том, что с наступлением темноты над кратером выступало тусклое огнен
но-красное зарево, которое, то усиливаясь, то ослабевая, держалось там 
всю ночь, тогда как днем из кратера поднимались на высоту 300—800 м 
компактные серые клубы газа и пепла,. На рассвете или во время вечер
них сумерек можно было видеть, что заревом охвачено только основание 
короткого газового столба на высоту не более 200—300 м от кромки кра
тера.

Тщательные ночные наблюдения за вершиной вулкана показали, что 
зарево в течение ночи часто и разнообразно меняло свою форму и интен
сивность (фиг. 35). Зарево во время этой фазы почти всегда держалось 
над центральной частью кратера, выступая в форме купола, то крутого — 
в виде полусферы, то уплощенного, похожего на полоску, едва выступаю
щую над кратером. Часто также наблюдались фигуры зарева в виде на
клонных или дугообразных струй, кисти руки, гриба на короткой ножке, 
конуса и др. Иногда ясно обособлялись два столба, или пучка, как будто 
исходивших из отдельных пунктов кратера. Наклон фигур зарева явно 
подчинялся господствовавшему на вершине ветру.

Зарево через неправильные интервалы времени, от нескольких секунд 
до нескольких минут, то ярко накалялось, то столь же медленно тускнело 
или совершенно исчезало. Период темноты обычно продолжался минуту
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или две, редко больше. Очень часто зарево одних и тех же очертаний со
хранялось длительное время, пульсируя только в яркости. Временами 
можно было видеть, как яркость волнами переливается снизу вверх. В пе
риоды темноты, особенно в моменты появления или исчезновения зарева, 
над кромкой кратера иногда показывалось слабое нежноголубое свечение, 
вроде звездного.

Первое время казалось, что зарево вызывается отблеском расплавлен
ной лавы на клубах выступающих из нее газов и паров, как это было, на
пример, на Толбачинской сопке во время извержения в 1940—1941 гг., 
но дневные наблюдения и внимательный анализ явления показали, что 
здесь оно было следствием другой причины — раскаленного состояния

Фиг. 35. Фаза пепловых эксплозий. Фигуры зарева ночью.
11 декабря 1944 г.

пепла и песка, выбрасываемых вместе с газом при взрывах. С далекого 
расстояния густая масса мелких раскаленных частичек лавы, непрерывно 
выбрасываемых в воздух, создавала эффект устойчивого зарева или пла
мени; отсюда, между прочим, и то впечатление, которое местное населе
ние часто передает выражением «сопка горит».

С наступлением рассвета зарево исчезало и вместо него из кратера вы
ступали компактные серые клубы газа и пепла вида «цветной капусты», 
которые или сливались между собой в отвесный газовый столб, или, при 
сильном ветре, отдувались вбок в виде мощной густой струи (фиг. 36). 
Первые клубы газа, выступавшие над кромкой кратера, часто казались 
шарами, медленно поднимающимися вверх и одновременно расширяющи
мися. Скорость подъема их до высоты 250 м над кратером была около 5 м 
в секунду. Серый пеплово-газовый столб взрывов с раздутой или подсе
ченной ветром более белой макушкой в описываемый период обычно не 
поднимался выше 500—800 м.

Спустя несколько дней после начала извержения, с 14 декабря, сперва 
в пасмурную погоду, когда вулкан был закрыт, а потом и в ясные дни, до 
селения Ключи стали доноситься грохот и раскаты взрывов. В первые дни 
звуки были глухие, слабые, едва слышные вне помещений, но потом они 
усилились и в виде отчетливых ухающих раскатов и одиночных ударов 
стали слышны и внутри зданий.
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К концу этой фазы деятельность вообще стала более интенсивной. Хотя 
яркость зарева особенно и не усилилась, но столб газа и высота зарева 
стали выше — теперь до 1000 м первый и до 500 м вторая; склоны возле 
кратера стали часто темнеть от оседающего пепла и песка.

Ф а з а  б о м б о в ы х  э к с п л о з и й .  На этой ступени деятельности 
характерно появление с 21 по 25 декабря раскаленных вулканических 
бомб в более мощных, чем раньше, фонтанах взрывов. Зарево по ночам 
стало более ярким и более широким и высоким. На фоне огненного

Фиг. 36. Фаза пепловых эксплозий. Картина деятельности днем. Утром на 
рассвете или вечером в сумерки в основании клубов газа и пепла видно

зарево (на рисунке белое).

зарева ясно виден медленный взлет и падение, подобно ярким искрам, 
вулканических бомб (фиг. 37). Большей частью они падают обратно в кра
тер, так как высота взлета их не более 200 м, а пункт выброса чаще всего 
находится в центре кратера.

Фиг. 37. Фаза бомбовых эксплозий. Обычная картина деятельности 
в ранние часы утра или в вечерние сумерки, когда одновременно 

заметны выбросы бомб и газа с пеплом. 21 декабря 1944 г.

Днем мощная дымовая масса газа и пепла с поверхностью вида «цвет
ной капусты» четким столбом поднимается уже до высоты 1000—1500 м 
над кратером. Белоснежное облако, которое венчает его и получается, 
новидимому, за счет крайнего расширения вулканического газа и захвата 
им влаги из воздуха, доходит до 2000 м высоты. При наличии ветра такие 
же белые «рыхлые» облака отдуваются от столба эксплозий па подветрен
ную сторону, и из них на склоны обильно высыпаются пепел и песок; 
надветренный конус столба эксплозий при этом всегда остается четким и 
как бы застывшим.

Пеплопады 1 теперь более обильны; конус вулкана на 3А высоты ста
новится серым, а местами и совсем черным от выпавшего пепла. К 25 де
кабря нижняя граница покрытого пеплом пространства четко обозначи
лась на панораме вулкана в виде полого падающей па восток линии.

1 Отсутствие собирательного термина для обозначения смеси пепла, песка и 
лапилли вынуждает нас иногда вкладывать такой смысл в слово «пепел».
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Пеплом особенно густо посыпаны западные склоны Ключевской и восточ
ные — Средней и Плоских сопок. В ночь с 24 на 25 декабря пенел тон
ким налетом впервые пал также на равнину к северо-востоку от вулкана.

Звуки взрывов продолжали оставаться сильными, но слышны были не 
все время. Слышимость явно зависела от метеорологических условий — 
таких, как направление ветра, степень влажпости воздуха на разных го
ризонтах атмосферы, высота нижней границы зоны термальной инверсии,

состояние погоды и др. Ча
ще всего раскаты взрывов 
слышались в пасмурную 
погоду.

Ф а з а  м а л ы х  п а 
р о к с и з м о в .  С 26 декаб
ря началась новая, более 
интенсивная фаза извер
жения, продолжавшаяся 
до конца месяца. Эта фаза 
характеризовалась паро
ксизмами эксплозивной 
деятельности, которая те
перь стала особенно бур
ной; но прерывистый ха
рактер явлений взрывов и 
более слабая напряжен
ность, чем при последовав
шем вскоре главном па
роксизме, отличают ее от 
кульминационной фазы из
вержения.

Зарево продолжало 
освещать пространство над 
кратером, по высота и ши
рина его стали еще боль-

Фиг. 38. Фаза малых пароксизмов. Ночная шими. Теперь эксплозии 
картина одного из пароксизмов. 27 декабря 1944 г. стали проявляться не толь

ко в переливах яркости 
зарева, а приобрели вид 

острых и очень ярких клиньев или узких языков, пронизывающих огнен
ный фон на вершине вулкана (фиг. 38). Огненно-яркие клинья взрывов 
в разгар пароксизма выталкиваются значительно выше освещенного заре
вом пространства, как бы вонзаются в шевелящиеся над заревом клубы 
газов и пепла, и там вершины их рассыпаются на фонтаны искр — вулка
нических бомб, медленно падающих или обратно в кратер, или на внешние 
склоны вулкана. Зарево бросает кровавый отблеск высоко вверх (иногда 
до 2—3 км) на вихрящиеся клубы темного пепельно-газового вулканиче
ского дыма.

Клинья эксплозии чаще и выше всего (до 1000 м) поднимаются из 
центра кратера, реже и гораздо ниже — из восточной половины. На крас
ном фоне зарева, достигающего высоты примерно 700 м, свет клиньев 
ярче, и временами они имеют отчетливую оранжевую окраску, свидетель
ствующую о температурах порядка 1100—1150°. Весьма характерна и на
правленность этих мощных взрывов, особенно центральных, ствол кото
рых всегда слегка наклонен к западу (градусов на 10—15); восточпые 
клинья более отвесны. Ясно вырисовывающиеся контуры ствола взры
вов определенно указывают, что мы имеем дело с током сжатого взрывча
того вещества, вырвавшимся из узкого капала,— с явлением, подобным
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выстрелу из ружья. Скорость движения масс здесь, однако, не столь 
велика, как можно было бы ожидать по величественности картины: 
клинья взрывов на высоту до 1000 м поднимаются в течение 10—30 се
кунд, т. е. с начальной скоростью только от 60 до 200 м в секунду.

Бомбы, выбрасываемые в большом количестве пароксизмальными экс- 
плозиями, фантастическим огненным роем медленно падают вниз — 
частью обратно в кратер, частью на внешние склоны конуса. По склонам 
движущиеся нагромождения их образуют огненные струйки, красные 
пунктирные линии, отдельные светящиеся пятна и полосы, гаснущие 
через несколько (иногда до 10—15) минут после падения. Временами 
можно было видеть, как бомбы, падая или катясь по склону, разламыва
лись на отдельные куски и осколки их продолжали некоторое время све
титься. Часто они спускались светящимися до 1000 м ниже кратера. 
Больше всего бомб падало (и вываливалось из периферических нагромож
дений в кратере) на западный и юго-восточный склоны, где имелись и, 
повидимому, вновь образовались продольные лоткообразные ложбины — 
постоянные пути скатывающихся при извержениях рыхлых масс. Один из 
таких путей существовал до извержения на юго-восточном склоне в виде 
широкого плоскодонного распадка, типа шарра Стромболи; теперь, за
полненный движущейся огненной рыхлой массой, он, повидимому, был 
очень похож именно на «Sciarra del Fuoco» Стромболи.

В отличие от предыдущих фаз деятельности эксплозии описываемой 
фазы прерываются более долгими интервалами ослабления или кажуще
гося прекращения действия. Над вершиной тогда видно только зарево, 
которое иногда рассекается взлетом некоторого количества бомб, или она 
представляется совершенно темной, выделяющей лишь густую массу газа. 
В течение шести дней (вернее ночей, когда только и можно видеть свето
вые эффекты взрывов) мы наблюдали моменты пароксизмальных экспло- 
зий продолжительностью от 30 мин. до 2 час., или в среднем (из 15 
наблюдений) 40 мин., и интервалы ослабления и темноты — от 1 часа до 
5 час., или! в среднем около 1 часа 30 мин.

Перемежающийся характер этой фазы деятельности, а также общая 
напряженность активности хорошо были видны и днем. В моменты паро
ксизмальных эксплозий колонна газов, обычно в виде наклонной линии, 
в форме буквы Г, поднималась из всей (или большей части) полости кра
тера на высоту в первые дни — 3 км, а в последующие — 8 км над кра
тером. В нижних частях ствола еще были заметны серый оттенок и струк
тура «цветной капусты», а выше вся масса клубящихся изверженных га
зов казалась совершенно белоснежной. В периоды затишья высота столба 
постепенно снижалась, так что временами толстая общекратерная струя 
газов, отдуваемая ветром, чуть ли не вплотную прижималась к кратеру.

Несмотря на белый цвет пиний пароксизмальных эксплозий, они тем 
не менее были достаточно насыщены пеплом, ибо в течение этой фазы 
деятельности стали наблюдаться частые выпадения пепла на окружающие 
ьулкан равнины. Так, тонкий налет пепла выпал в ночь на 26 декабря 
в районе озера Гренадерское и селения Харчино; 28-го числа впервые 
снег в Ключах стал серым от осевшего днем тонкого налета пепла, и тог
да же был виден пеплопад к востоку от вулкана с характерным рисунком 
дождя пепла (фиг. 39). 30 декабря пепел снова падал в селении Ключи, 
причем его выпало около 1 мм. Проверка показала, что пепел в основном 
садился в местности к востоку, северу и северо-западу от вулкана — по 
направлению к р. Хапица и к селениям Камаки, Ключи, Совхоз, Кресты 
и Харчино. Максимальное количество пепла (8—10 мм) выпало в Совхозе 
в течение одного только дня 31 декабря. Северная сторона Ключевской 
сопки, от подножья до вершины, к концу этой фазы стала совершенно 
черной.

10 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 145



Более интенсивными стали и звуки извержения. Хотя они слышались 
не вое время, но когда они доносились до селения, внутри Помещений 
от воздушных сотрясений дрожали дощатые обшивки стен зданий и дре
безжали окопные стекла и посуда. Особенно часто все это происходило 
накануне кульминации — 30 и 31 декабря.

С приближением к максимуму извержения впервые стали ощущаться 
и толчки землетрясений, явно связанные с деятельностью вулкана. В ви
де одиночных резких толчков, сопровождаемых слабым волнообразным 
затуханием, продолжительностью в 2—5 сек., они были отмечены в Клю
чах 29 декабря в 4 час. 22 мин. и 31 декабря в 15 час. 23 мин., 16 час. 
22 мин. и 18 час. 00 мин.

Г л а в н ы й  п а р о к с и з  м. Накануне кульминационной фазы из
вержения, 31 декабря, день был пасмурный, сыпал снежок, и вулкан был

Фиг. 39. Фаза малых иа|Юксизмов. Дождь пепла к востоку 
от вулкана. 27 декабря 1944 г.

закрыт. Тем не менее продолжающаяся деятельность вулкана ясно ощу
щалась по интенсивным сотрясениям воздуха и участившимся толчкам 
землетрясений. Эти явления и отзвуки извержения, однако, были таковы, 
что не давали повода предполагать о существенном изменении характера 
деятельности. Так было до 18 час. С этого момента, хотя погода остава
лась той же, шума извержения до повой фазы деятельности уже не было 
слышно. Когда в 3 час. 15 мип. нового года небо стало очищаться от обла
ков и показалась вершина вулкана, тогда подтвердилось, что извержение 
находится на убыли: из кратера тянулась на запад, поверх него, темная, 
без зарева и огненных взрывов низкая, толстая струя газов.

Немного позже стало ясно, что это было временное затишье перед 
подходом к кратеру главных сил извержения — основных масс, газа и 
лавы. О продвижении их вверх, вероятно, и возвещали за несколько часов 
до этого частые толчки землетрясений.

В 4 час. 40 мин. над кратером внезапно появилось зарево и, одновре
менно с огромной массой газов, косо взвился вверх мощный столб экстгло- 
зии. Наклоненный (градусов на 20—25) к северо-западу ярко светящий
ся острый клин эксплозип — в первые мгновения быстро, а затем более 
медленно, вместе с рассыпающимися из его вершипы потоками огненных 
бомб — вознесся через 15 мни. до высоты 1500 м пад кратером и принял 
вид гигантского огненного протуберанца (фиг. 40). Своей искрящейся 
от фонтанов бомб вершиной он как бы вонзился в огромную массу вихря
щихся клубов газа, поднимавшуюся таким же наклонным столбом из всей 
полости кратера на высоту до 7000 м над вершиной. Кровавый отблеск
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кратерного света на нижних частях темных клубов газа был виден до 
высоты 3000 м над кратером. Всю эту быстро установившуюся и как бы 
сразу достигнувшую апогея торжественную картину бушующей подземной 
стихии озаряла своим спокойным светом полная луна.

Внизу, у подошвы вулкана, установилась тихая морозная ночь, но на 
уровне кратера и выше, повидимому, господствовал сильный ветер, так 
как косой столб газов и огненный клин эксплозий были резко очерчены 
с восточной стороны, а на противоположную сторону, к северо-западу, 
оттягивалась мрачная чер
ная завеса газов и пепла 
и в эту сторону стали сы
паться в наибольшем ко
личестве ярко раскален
ные бомбы. В пепловой 
зоне, когда она немного 
отошла от кратера, вскоре 
засверкали огромные мол
нии, часто рассекавшие 
тучу в горизонтальном 
или в полого-наклоннохм 
изломанном направлении; 
некоторые молнии обра
щали на себя внимание 
волнообразно ветвящими
ся очертаниями (фпг. 41).

Острый «обелиск» экс- 
плозии с восточной сторо
ны был в основании ярким 
оранжево-желтым и более 
или менее прямолиней
ным, а вверх к западу — 
более красноватым и более 
изломанным. Вершина его 
была индикатором спазм 
поднимавшихся масс газа 
и лавы; она то взмывала 
вверх, то резко падала 
вниз, и яркость ее време
нами пульсировала. Рой
медленно вылетавших из вершины протуберанца яркокрасных бомб был 
так густ, что создавал иллюзию сказочной огненной пурги.

Бомбы, падавшие на склоны конуса, или скоплялись здесь и кучными 
нагромождениями скатывались вниз в виде огненно-красных языков, или 
падали и скатывались в одиночку, и от этого вся верхняя часть конуса 
казалась обсыпанной блестками и изборожденной огненными струйками. 
Ниже всего светящиеся бомбы спускались по западным и северо-запад
ным склонам, где они часто достигали абсолютной высоты 3000—3500 м.

В 8 час. 20 мин., с началом рассвета, картина извержения стала вы
ступать в еще более величественной форме. Теперь столб извержения и 
огромная черная завеса, оттянутая от него далеко на северо-запад, достиг
ли высоты 10 000 м над кратером или почти 15 000 м над подошвой вул
кана (фиг. 41). На фоне гигантских масс газов и пепла яркокрасный 
протуберанц взрывов как-то потерялся, уменьшился, и хотя его высота 
осталась. той( же, но он казался только небольшим красным язъйком в 
основании колоссального столба газов. Массы последних до высоты 3000 м 
над кратером и вправо по склону до вертикали седловины со Средней

10*

Фиг. 40. Главный пароксизм. Деталь картины 
извержения в районе кратера в 5 ч. 30 м. утра 
1 января 1943 г. Оранжево-желтая часть «обели
ска» эксплозии показана белым, а яркокрасная 

показана волнистыми линиями.
Цифры — высоты в метрах над кратером.
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сопкой выступали мелкими клубами, плотно прижатыми друг к другу, 
образуя на поверхности завесы типичный рисунок «цветной капусты»; 
выше же они расширялись, становясь более крупными, более рыхлыми и 
более светлыми. Вершину столба газов и верхнюю границу пепловой за
весы венчал плотный слой белоснежных кучевых облаков, побелевших, 
очевидно, за счет притяжения кислыми газами паров воды из атмосферы 
и потери пепловых частиц. Простым глазом было видно, как на поверхно
сти тучи со скульптурой «цветной капусты» вихрились и расширялись 
клубы газа, причем движение их всегда направлено изнутри наружу, вниз 
и снова внутрь, т. е. они как бы вращались против часовой стрелки, если 
смотреть на левую сторону тучи. Дальше, на северо-запад от столба из-

Фиг. 41. Главный пароксизм. Картина извержения в 8 ч. 30 м. утра 1 января 1945 г.
Вид из селения Ключи.

вержения и от клубящихся возле него масс газа, простиралась мрачная, 
однообразно темная стена неплопада, пронизываемая огромными горизон
тальными молниями. Из Ключей эта стена казалась совершенно отвесной, 
но из более удаленных мест (селение Еловка) было видно, что посередине 
она бь*ла втянута внутрь. Позже, когда конус стало заносить пеленой 
пепла, боковое очертание ее приняло форму буквы S.

Задолго до восхода над горизонтом солнце уже осветило верхушку 
колоссальной завесы извержения. Первый блик солнечного света спол
зал с верхушки тучи до кромки кратера в течение 11 минут. Наконец, 
солнце осветило вулкан, но долго еще яркое огненное зарево вулкани
ческих взрывов боролось со светом солнца, пока в конце концов оно не 
погасло в черных клубах извергаемых газов, пепла и бомб.

С 8 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. извержение продолжалось с неосла
бевающей силой. Поражает мгновенный рост клубов газа, который на
блюдался на всех уровнях до высоты почти 7000 м пад кратером. Из кра
тера отвесно вверх, до высоты 1200—1500 м (со средней скоростью около 
60 м/сек), поднимался черный столб газов; на высоте 3000 м столб газов 
становился серым, а в верхней части тучи он уже был совершенно бело
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снежным. Склоны конуса вниз, до уровня 1000 м от кратера, были оку
таны как бы белой ватой — парами воды, получившимися в результате 
падения раскаленного пирокластического материала на снег и лед конуса.

С 10 час. конус стал закрываться пеленой пепла, но вершина вулкана 
и туча извержения над ней продолжали еще долго оставаться видимыми. 
С 8 час. 55 мин. не стало видно молний, может быть оттого, что зона, где 
они зарождались, скрылась за надвинувшейся понизу пеленой пепла.

Любопытно, что с начального момента деятельность вулкана до 
11 час. 30 мин., т. е. в течение почти 7 часов, грохота извержения совер
шенно не было слышно; ощущались только частые толчки землетрясений,
0 которых мы скажем ниже. С 11 час. 30 мин. от грохота взрывов сперва 
слабо, а потом все сильнее и сильнее стали дребезжать оконные стекла и 
потрескивать стены домов. Так продолжалось весь день, пока происхо
дили эксплозии. Безмолвие начальных часов пароксизма, повидимому, 
надо объяснить существованием в окружающей вулкан атмосфере зон 
различной плотности. Вероятнее всего, звуки отражались от границы 
зоны термальной инверсии и перебрасывались на более далекие расстоя
ния. Существование таких зон подтверждается нашими наблюдениями. 
При восхождении на кратерную вершину вулкана Шевелуч 14 января 
1945 г., было найдено, что зона термальной инверсии начиналась на высо
те 1000—1200 м над уровнем моря. Температура здесь в 8 час. была 
—20° С, тогда как в селении Камаки (40 км от вулкана и в 20 м над уров
нем моря) примерно в это же время была —39°. Небосвод в течение всего 
дня был безоблачным. Такой же безоблачный день с морозом —32° был
1 япваря 1945 г. Действительно, люди, видевшие извержение этого дня 
с более удаленных мест, в частности из района истоков рек Еловки и Озер
ной (около 200 км от кратера), сообщили потом, что они слышали очень 
сильный грохот с начала деятельности, а в середине дня гул взрывов был 
такой сильный, что лес в ясный, безветренный день шумел так, как он 
шумит в бурю. Появление грохота извержения после 11 час. 30 мин., т. е. 
в то время, когда конус стал скрываться во мгле пепла, надо объяснить 
уничтожением зоны термальной инверсии пеплом, выровнявшим темпера 
туру и плотность пятикилометровой толщи атмосферы.

Показателем силы извержения служит также необыкновенно большое 
количество землетрясений, ощущавшихся в этот день. В течение 15 часов 
пароксизма было зарегистрировано 21 землетрясение силой от едва ощу
тимых до значительных. Наблюдались они отдельными пачками в опре
деленные моменты периода деятельности. Наиболее слабые землетря
сения устанавливались по легкому покачиванию здания станции, скрипу 
стен и качанию висячих предметов; толчки более сильные ощущались по 
отчетливому встряхиванию дома и резкому скрипу стен здания. Эти же 
признаки были еще более резкими при землетрясении большей силы. Все 
они отличались кратковременностью проявления и формой одиночного 
толчка. В табл. 4 указано время, когда были зарегистрированы толчки.

Эта бурная деятельность продолжалась весь день с неослабевающей 
силой. Картина извержения была видна до 15 час., пока она не скрылась 
за пеленой пепла, поднявшегося до зенита и далее продвигавшегося на 
восток. Во мгле пеплопада, окутавшей селение Ключи, продолжающееся 
извержение ощущалось по грохоту и воздушным сотрясениям, идущим 
от кратера, по толчкам землетрясений и по свету молний, которые 
с 14 час. 24 мин. опять начали сверкать в туче извергаемого пепла. Все 
эти отзвуки пароксизма, быстро замирая, прекратились в 20 час., так что 
этот час надо считать концом кульминационной деятельности вулкана и 
началом новой фазы извержения, о которой мы скажем ниже.

Во второй половине дня мы были свидетелями любопытных оптиче
ских явлений, связанных с извержением. Так, с 14 час. 03 мин. до 14 час.
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Таблица 4

Время суток 1 января 1945 г., когда были отмечены подземные толчки

.В
с*
2

Время поясное J3
"с
£

Время поясное
Р*
Я

Время поясное

часы мин. часы мин. часы мин.

1 6 20 8 14 13 15 18 17
2 6 37 9 14 23 16 18 38
3 7 05 10 14 24 17 19 11
4 7 21 И 14 30 18 19 21
5 7 24 12 14 34 19 19 35
6 10 54 13 14 39 20 19 36
7 14 08 14 16 41 21 19 51

18 мин. ясно были видны ослепительно белые, сверкающие точки, выле
тавшие по узким параболическим дугам из восточного контура столба из
вержения и медленно падавшие вниз. Несомненно, это были вулкани
ческие бомбы, которые в обычных условиях дневного освещения на этом 
расстоянии (32 км) невозможно заметить, но, освещенные боковым све
том солнца, которое в этот момент находилось за изверженной тучей, 
примерно па вертикали (или немного правее) седловины Ключевская — 
Плоские сопки, они отчетливо выступали перед нами. Бомбы в этот мо
мент можно было сравнить с частичками пыли в солнечном луче, про
никшем сквозь щели в темную комнату, или, иначе говоря, они вырисо
вывались перед нами, как в поле зрения гигантского ультрамикроскопа 
с тубусом не менее 32 км длиной. Видимая при этом ослепительно белая 
окраска, можно предполагать, была обусловлена отражением бокового 
солнечного света от паров и газов, окутавших белой оболочкой несущую
ся в морозном воздухе раскаленную бомбу. Высота вылета бомб из 
столба извержения была не менее 1500 м над кратером.

Другое явление, тоже, повидимому, вызванное боковым освещением 
картины извержения, наблюдалось в 14 час. 55 мин. В это время мы за
метили протянувшиеся по синему небу три отчетливо белые (или, быть 
может, более голубые, чем синий фон неба) w пологие дуги, одна из кото
рых как бы соединяла вершины Шевелуча и Ключевской сопки, а две 
другие, более слабые, были ей параллельны. Все они располагались 
к востоку от зенита, под различными углами к последнему: первая — под 
утлом 30—35°, вторая —20—35° и третья —10—15°. Ширина каждой из 
них, в угловом измерении, была примерно 0,5—1°, причем первая (самая 
восточная) казалась шире других, но, может быть, только благодаря 
большей яркости ее. Эти дуги явно представляли какое-то отражение 
солнечных лучей от вершины пепловой завесы извержения.

Молнии, которые после шестичасового перерыва (8 час. 35 мин. — 
14 час. 24 мин.) вновь засверкали в пепловой туче, стали проявляться в 
большем количестве и более крупного размера. Они часто наблюдались 
одновременно в разных по высоте ярусах тучи. Направление их обычно 
было горизонтальным пли полого-паклонным к кратеру. Часто они давали 
изломанные или волнообразные ответвления, причем ветвистость их как 
будто всегда была обращена в сторону от кратера. Отдельные молнии на
поминали горизонтальный росчерк подписи с коротким острием, направ
ленным отвесно вниз, но далеко не доходящим до поверхности земли. 
Вообще не было замечено ни одной молнии, которая доходила бы до 
земли, т. е. достигала горизонта. Все молнии сверкали к юго-западу от 
Ключей, в самой гуще пеплопада, и чаще всего они наблюдались по ази
150



мутам ЮЗ 230—255°, что соответствует расстоянию в 10—25 км от оси 
вулкана.

С 16 час., после того как пелена закрыла вулкан и тучу извержения, 
пепел начал понемногу падать и в селеппе Ключи. Сперва он ложился 
на поверхность снега в виде редкой, незаметной пыли, но к полуночи стал 
падать более концентрированно. На следующий день во мгле продолжаю
щегося пеплопада ландшафт казался каким-то диким, неприятно пустын
ным. Вместо привычного белого снегового покрова глаз встречал серую 
монотонную поверхность (фиг. 42), на которой какими-то странными

Фпг. 42. Селение Ключи после пеплопада. 2 января 1945 г.

растениями выступали мохпатые, густо обсыпанные пеплом деревья. 
Свет солнца не пробивал эту пепловую мглу, и ясный морозный зимний 
день, даже в полдень, был нохож на вечерние сумерки. К вечеру 2 ян
варя восточный ветер погнал было пепловую пелену на запад, но тут же 
вновь переменивший направление ветер принес ее обратно. В таком со
стоянии атмосфера была и утром 3 января, пока днем восточный ветер 
окончательно не оттеснил нелепы иепла на запад. После этого в Ключах 
пепел больше пе падал.

Колоссальное количество пепла, выброшеппое в атмосферу пароксиз
мальным извержением 1 япваря 1945 г., ветры поенлн взад и вперед по 
территории Камчатки до 5 января, пока он весь пе выпал на огромном 
пространстве полуострова. Из ответов метеорологических станций, при- 
слаппых на наш запрос, выяснилось, что пепловая туча в основном дви
галась на северо-запад, к охотскому побережью Камчатки, а выпавшие 
в других местах полуострова незначительные количества пепла были при-
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несены сюда воздушными течениями. Больше всего пепла (относительно 
других удаленных пунктов) выпало на западном побережье полуост
рова: от селения Кохтана на севере до пунктов несколько южнее Усть- 
Хайрюзова па юге, где в некоторых местах была затруднена езда на со
баках. На восточном побережье топкий серый налет пепла на снежной 
поверхности был повсеместно замечен от Усть-Камчатска до Оссоры 
(Караги). В столь же незначительном количестве падение пепла было от
мечено в верховьях р. Камчатки: в Милькове, в Пущине и в Ганальской 
тундре. Из селений, расположенных у подошвы вулкана (или невдалеке), 
больше всего пепла выпало в Козыревском совхозе, где, по измерениям 
метеорологической станции (начальник Ищенко), утром 4 января после 
пеплопада его оказалось 28 мм, а вместе с выпавшим 31 декабря —38 мм.

Фиг. 43. Вершина Ключевской сопки 3 января 1945 г. после главного
пароксизма.

1 — холм раскаленной лавы на дне кратера; 2 — льющийся поток лавы;
3 — плотные п очень обильные фумарольные струи.

Из-за этого слоя пепла в Усть-Камчатском, Тпгильском и Быстринском 
райопах почти на неделю приостановилось движение собачьих нарт.

Основная масса пепла, естественно, выпала из пепловой тучи и отло 
жилась, как мы впдели, по направлеппю примерпо северо-запад 315°. 
Объем его очень грубо, причем с явным преуменьшением, может быть 
оценен не менее 0,6 км3. Из этого количества около 5% было развеяно 
ветрами на площади, равной почти 2/з поверхности Камчатки.

О величественности минувшего эруптивного пароксизма говорят и 
другие сообщенпя, полученные пз очень удаленных пунктов полуострова. 
Так, сообщают, что молнии, сверкавшие в туче, были хорошо видны из 
Оссоры (450 км от кратера), а грохот извержения слышался в селениях, 
удаленных по радиусу па 250—300 км от вулкана,— Семячик, Ука, Миль- 
ково п Тигиль. В Усть-Хайрюзове в этот день ощущались и землетря
сения.

П о с л е д с т в и я  к у л ь м и н а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и .  3 ян
варя, когда ветер рассеял пепловую мглу и снова показался вулкан, жи
тели Ключей были поражены его видом. Северо-западный склон вулкана 
теперь был прорезан огромным ущельем, которое пачиналось от разво
роченного края кратера и спускалось до пологой части конуса против 
Средней сопки (фиг. 43). Это измепение было очевидным следствием 
грандиозной деятельности 1 января. Начинаясь широкой циркообразной 
котловиной у кратера, дно которого теперь выступало наружу, и посте
пенно сужпваясь книзу, эта расщелнпа протягивалась по склону па рас
стояние примерно 4 км и оканчивалась па высоте около 2700 м. Ее об
разование определенно надо поставить в связь с наклоном в эту сторону 
столба извержения п движением по этому направлению гигантской вул-



панической тучи. Вылетавшие наклонно на высоту 1,5—2 км огромные 
бомбы, естественно, должны были падать на один и тот же участок скло
на, и они не могли не разрушить его. Это была бомбежка невообразимой 
силы, в каждое мгновение в течение многих часов па склон обрушивались 
десятки тысяч тяжелых, многотонных бомб. Падавшие в таком количестве 
с 1,5—2 км высоты бомбы должны были, конечно, выдолбить на склоне 
громадную котловину. Огромная масса этого материала, ударяясь о склон, 
далее должна была спускаться вниз непрерывными мощными лавинами, 
и можно полагать, что остальная сужепная часть ущелья была прорезана 
ими.

Фиг. 44. Вид новой шарра с высоты примерно 2700 м (от бывшего домика Вулканоло
гической станции). Август 1945 г.

С 3 но 20 января в этом ущелье была видна текущая лава. Ночью 
ущелье было заполнено струящимися полосками «огня» и клубами пыли 
и пара, озаренными заревом; днем над ним поднимались только густые 
буроватые облака пыли и пара. Такая заполненная лавой долина на 
склоне, полная «огня», была весьма похожа на «Sciarra del Fuoco» Стром- 
боли. Еще больше, очевидно, она напоминала шарра (фиг. 44) в момент 
своего создания, но эта картина, закрытая черной вулканической тучей, 
была недоступна для зрителей.

Морфологически такое ущелье похоже на барранкос, но барранкос, 
как известно,— продукт эрозионной деятельности, и, очевидно, это на
звание здесь неприменимо. Будучи сходными с шарра Стромболи, такие 
образования, которые, повидпмому, встречаются и на других действую
щих вулканах с вязкими лавами, могут быть названы шарра. От барран- 
косов эти возникновения, если судить по примеру Ключевской сопки, от
личаются еще деталями своей формы: барранкосы начинаются узкими 
врезами у вершины и книзу углубляются и расширяются, тогда как 
шарра, напротив, широкие и более или менее углубленные наверху, книзу 
становятся узкими и более мелкими (фиг. 45).
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Огромные количества раскаленного рыхлого материала во время куль
минационной и предшествующих фаз деятельности проносились и по 
двум другим, существовавшим раньше шарра — юго-восточной и запад
ной, так как они заметно углубились, расширились и вообще изменили 
свой вид (фиг. 46 и 47).

Значительно изменилась и вершина вулкана около кратера. До извер
жения она охватывалась гладкой и очень твердой ледяной мантией, так 
называемой «воротником», теперь она оказалась заваленной громадными 
глыбами шлаков и хрупких рассыпавшихся на обломки бомб.

На седловине с сопкой Средней, начиная от устья новой шарра — с вы
соты 2700 м, вниз до высоты примерно 2000 м, появилось огромное поле

б
Фиг. 45. Вид вершины Ключевской сопки из окрестностей села 

Кресты (на ЮВ —150°) до и после извержения.
а  — в октябре 1944 г.; б — в октябре 1945 г.

мощного отложения горячих лавин. Это были те массы раскаленного рых
лого материала, которые выдолбили и прорезали новую шарра. Часть 
этого отложения была взброшена на примыкающую поверхность глет
чера Эрмана, который вследствие этого сильно подтаял. Большая часть 
отложения протянулась вниз между глетчером и подножьем конуса в 
виде громадного разлива каменного матерпала. Из существовавших на 
этом месте ледников и морен первые растаяли, а вторые были абради- 
рованы и засыпаны. Трудный для альпинистов, восходящих па Ключев
скую сопку, путь к седловине теперь стал ровным и легким. Песчано-ка
менистая поверхность этого разлива лавин заняла площадь примерно 
в 7 км2.

Повидимому, этими лавинами был снесен альпийский домик Вул
канологической станции, построенный здесь в 1936 г. с целью облегчить 
условия подъема па Ключевскую сопку (см. фиг. 17). Домик, в котором 
хранилось альпийское снаряжение и некоторые запасы продовольствия, 
находился как раз против устья новой шарра.

В первые дни после извержения отложения горячих лавин были бо
гаты газами и имели высокую температуру, так как из многих отдель
ных пунктов поднимались огромные столбы пара и газов. Они выбрасы
вались на высоту до 600—800 м над поверхностью и, несомненно, вызы
вались действием горячих рыхлых масс па лед глетчеров. Такие выбросы
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паров, постепенно уменьшаясь по высоте и по количеству отдушин, на
блюдались до 17 марта — в течение двух с половиной месяцев. Издалека, 
с расстояния в несколько десятков километров, они производили вну
шительное впечатление и давали повод многим наблюдателям говорить 
об извержении новых «паразитов». Такое же явление, по словам оче
видцев, наблюдалось и во время извержений в 1937—1938 гг. Однако ни 
тогда (вопреки предположению Меняйлова), ни теперь «паразитов»,

б
Фиг. 46. Юго-восточная шарра до и после извержения.

о — в сентябре 1944 г. (вид из долины Сухой Хапицы, от Амбона); б —в июле 1945 г.
(вид от Юбилейных кратеров).

т. е. побочных кратеров, связанных с очагом или жерлом Ключевской 
сопки, в районе седловины найдено не было.

Осмотр этой залежи спустя семь месяцев после ее образования в ав
густе 1945 г. подтвердил, что в ранние стадии существования темпера
тура ее была очень высокой. Об этом свидетельствовали многочисленные 
остатки (корни) смытых фумарольных сублиматов на поверхности и в 
трещинках лавовых глыб и бомб, а также виденные в августе во многих 
пунктах залежи струйки пара с температурой до 100° С. О большой тем
пературе лавин говорили также высокие обрывы ледников по периферии 
залежи, которые могли получиться только в результате вплавления от
ложенных горячих масс в ледник.

Вплавление рыхлых масс в ледник, равно как и часто наблюдавшиеся 
засыпанные мелким материалом верхушки гигантских глыб, высотой 
иногда до 4—5 м, указывало еще на то, что залежь в момент ее отло

155



жения была очень богата газами и находилась в своеобразном «пушистом» 
состоянии. По некоторым данным можно предполагать, что вскоре после 
отложения залежь за счет газов потеряла около 2/з своей мощности. В мо
мент наблюдений толщина покрова в районе устья новой шарра достигала 
примерно 50—60 м, но здесь она была максимальной по сравнению с дру
гими участками. На крутом спуске подножья конуса к леднику Эрмана 
залежь осела по многочисленным трещинам, часто параллельным, так 
что поверхность ее приняла здесь ступенчатый вид (фиг. 48). Грандиоз
ные выбросы паров первых дней, повидимому, были приурочены к рай
ону этих трещин и к местам, примыкающим к глетчеру Эрмана.

Осмотр залежи показал, что лавины состояли из разнообразных ча
стиц, начиная от мелких песчинок и кончая гигантскими глыбами и бом

бами, достигавшими размеров до 5—7 м в поперечнике. Весь этот мате
риал был хаотически перемешан и состоял как из свежих, так и из старых 
лав. Свежую лаву можно было узнать только в бомбах благодаря формам 
и шлаковатым оболочкам их; по составу старые и новые лавы были не
отличимы. Описание частиц свежей лавы мы приводим в главе 10, здесь 
же только отметим, что многие из больших овальных бомб достигали 
7 м по длинной оси и отличались хрупкими отогнутыми отслоениями сво
ей корки, которой не могло бы быть у старых лав. Эти сохранившиеся 
оторочки указывали па исключительную мягкость и ламинарность дви
жения лавин, в массу которых они падали и с которыми они переноси
лись вниз. Но, естественно, такие оторочки наблюдались не у всех бомб; 
у многих опи были содраны. Глыбы старых лав выделялись своей литоид- 
ной поверхностью, изометрическими пли кубовидными формами и во
обще отличались своей сильной обтертостью.

Можно оценить объем этого материала и соотношение в нем старых 
и новых лав. При площади залежи примерно в 7 км2 и средней мощности 
около 20 м объем его можно считать грубо в 0,14 км3. Объем вырванного 
при образовании шарра старого материала, судя по размерам ущелья, 
около 0,05 км3. Отсюда следует, что старых лав в залежи содержится при
мерно 35%.

Описываемые отложения горячих лавин очень напоминают отложения, 
образованные при извержениях вулканов: Суфриер и Мон Пеле в 1902 г. 
(Lacroix, 1930), Камагатаке в 1929 г. (Kozu, 1934), Мерапи в 1930 г. 
(Esher, 1932) и Авачинской сопки в 1938 г. (Пийп, 1946г). Лавами всех 
этих вулканов являются андезиты с их большей вязкостью и сильно 
взрывчатыми свойствами. Лавы Ключевской сопки по химическому со
ставу относятся к базальтам, но по физическим свойствам, как мы видим 
на примере образования залежи лавин, они напоминают скорее андезит.
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Лавины, скатывавшиеся в раскаленном состоянии по поверхности глет
черов и по толстому покрову зимнего снега, так же как водворившаяся 
в зоне глетчеров залежь этих образований, должны были воздействовать 
на массы снега и льда в районе своего движения и вызвать таяние ог
ромных масс воды. Такое явление действительно наблюдалось. Громад
ный поток талой воды вечером 1 января устремился вниз по сухой р. Со
почной, затем по продолжению ее на равнине (пескам Киргурич) и 
примерно в 35 км от места зарождения и в 10 км на восток от Ключей 
впал в р. Камчатку. Шум этого потока, похожий на отдаленный гул 
океанского прибоя, стал слышен в Ключах вскоре по окончании парок
сизмального извержения, причем слышен он был на расстоянии не менее 15

Фиг. 48. Поверхность горячей лавины в районе устья новой шарра.
Август 1945 г.

15 км. Поток продолжал течь, но уже без шума, на таком же расстоянии 
и весь день 2 января, при морозе 25°. Спустя одни или двое суток поток 
замерз; проезжая через пески Киргурич 6 января, мы застали здесь уже 
только толстые полосы льда.

Повидимому, несколько позже спада главной массы талых вод, быв
шей, судя по льду и характеру русла потока, не столь насыщенной пеп
лом и песком, по тому же направлению скатились и типичные кашеобраз
ные грязевые потоки. Языками они расползлись в стороны по лесу у на
чала равнинной части подошвы вулкана и остановились, не дойдя 2—3 км 
до зимней дороги из Ключей в Камаки. Эти отложения, спустя пять меся
цев после извержения (в мае, когда они впервые были обнаружены и ос
мотрены), представляли черные, насыщенные водой и поэтому топкие 
кашеобразные массы пепла и песка, которые выступали среди сухого 
леса в виде струи шириной до 30—50 м и толщиной около 30—40 см. 
Вверх по течению они соединялись в более мощные нагромождения, ста
новились по составу грубее и, судя по направлению (далеко вверх они 
не осмотрены), представляли только слабые ответвления от общего по
тока, ринувшегося вниз по руслу р. Сухой (Киргурича).

По словам старожилов, появление при зимних извержениях талых вод
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и грязевых потоков так далеко внизу у подошвы вулкана и впадение 
водных потоков, в условиях сурового мороза, в р. Камчатку представляют 
обстоятельства, исключительные для рядовых извержений Ключевской 
сопки.

Оценивая кульминационную деятельность 1944—1945 гг., мы видим, 
что и по своим последствиям она представляла грандиозное явление. Это 
подтверждают и старожилы Ключей (например, учитель П. Д. Кияни- 
ченко, проживающий здесь безвыездно с 1908 г., крестьянин В. Штиль- 
ников, уроженец и постоянный житель селения, 1876 г. рождения, и мно
гие другие), которые не находят сходных примеров из прошлого. Во вся
ком случае извержения предшествующего эруптивного цикла 1937— 
1938 гг., как это видно по данным Меняйлова и Набоко (Меняйлов, 
1947) и насколько можно было установить из опроса жителей, были го
раздо более слабыми, более растянутыми во времени и поэтому не произ
водили особо сильного впечатления.

И з л и я н и е  л а в ы  и э м и с с и я  г а з а .  Спустя два дня после 
кульминационной деятельности, когда вулкан вновь показался из-под пеп
ловой мглы, в кратере его уже не было заметно эксплозивных явлений. 
Кратер теперь был заполнен газами, которые поднимались отсюда плот
ной белоснежной массой.

В широком вырезе оборванного новой шарра гребня кратера виднелся 
черный пологий куполообразный холм, на котором кое-где поблескивала 
красными точками раскаленная лава. Из этого холма выливалась лава в 
русло новой шарра (см. фиг. 43). Поток светился тускло красным све
том и был непрерывным в течение многих часов ночных наблюдений. 
Временами он пульсировал в яркости и тогда, по перемещению пульси
рующих точек, было видно течение потока. Язык потока скрывался в 
глубине ущелья. Такая картина льющейся лавы наблюдалась до 20 ян
варя.

Громадная фумарольная эксгаляция, заслуживающая названия кра
терной эмиссии газа, продолжалась до конца января 1945 г. В отдель
ные дни общекратерный белоснежный столб газов поднимался на высоту 
до 1 км над кратером. Иногда появлялось слабое зарево, едва выступаю
щее над кромкой кратера, но это мог быть и отблеск раскаленной лавы.

Такая эмиссия газа значительно превосходила по силе обычную де
ятельность фумарол и в то же время ее нельзя было отнести к явлениям 
типа извержения, так как ни перерывов, ни взрывов в выделениях пара 
не было. Повидимому, это был лишь мощный отгон оставшихся после из
вержения в канале вулкана (в лаве) эруптивных газов. Такая же картина 
наблюдалась после извержения Авачинской сопки в 1945 г. Возможно, это 
явление вообще характерно для состояния вулканов тотчас после из
вержения.

Излияние лавы, виденное из Ключей, не вызывало никакого сомнения. 
Однако когда в августе 1945 г. мы осматривали новую шарра, никаких 
признаков лавового потока мы здесь не обнаружили. Русло шарра было 
завалено рыхлым материалом, который продолжал пополняться за счет 
обвалов стенок шарра. Поток, повидимому, был засыпан этим материалом. 
Остатками лавового излияния могли быть лишь сглаженные буроватые 
скалы в крутом истоке шарра, которые производили впечатление выва
лившейся со дна кратера массы, но этот участок из-за крутизны стенок 
шарра и происходивших здесь обвалов был недоступен для осмотра.

С т а д и я  п о к о я .  В конце января эруптивные явления в терминаль
ном кратере прекратились. Фумаролы заметно ослабли и приняли вид, 
типичный для периода покоя.

Неустойчивое состояние участков стенок кратера и бортов шарра пос
ле мощных и быстро действовавших разрушительных сил извержения спо
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собствовало образованию громадных обвалов, которые время от времени 
происходили как в полости кратера, так и в верхней части шарра. Обвалы 
были хорошо видны из Ключей благодаря грандиозным клубам красно
вато-бурой пыли, поднимавшимся над местом обвала. Эти облака пыли 
обвалов были очень похожи на клубы вулканических взрывов, ибо они 
были такими же плотными и имели такую же форму типа «цветной ка
пусты». На то, что они не были эруптивными, указывали розоватая или 
буроватая окраска их (пыль окисленной лавы) и различные участки 
шарра и полости кратера, откуда они поднимались.

В таком состоянии главный кратер находился до конца июля 1945 г. 
В один из моментов этого шестимесячного периода на склоне конуса про
изошел прорыв побочных кратеров, но это извержение довольно быстро 
окончилось. На состоянии главного кратера оно не отразилось.

Фиг. 49. Кратер Ключевской сопки 29 июля 1945 г. в 20 ч. 00 м. (сутки 
после финального извержения). В кратере слабые эксплозии (?) газа 

и обвалы. Вид из селения Ключи.

З а в е р ш а ю щ е е  т е р м и н а л ь н о е  и з в е р ж е н и е .  Стадия по
коя, продолжавшаяся шесть месяцев, неожиданно 28 июля 1945 г. нару
шилась новым извержением главного кратера.

Этот день был облачным, но временами вершина открывалась между 
облаками. В один из таких просветов, между 22 и 23 часами, неожиданно 
обнаружилось, что па вершпне вновь начались сильные взрывы, выразив
шиеся в зареве от раскаленного пепла и в фонтанах огненно-красных 
бомб. В течение этого часа, пока видна была вершина, деятельность напо
минала ту, которая в зимнем извержении была названа нами фазой бом
бовых эксплозий. Начало и конец ее проследить не удалось. Сопровожда
ющих явлений, вроде гула взрыва воздушных сотрясений и пеплопада, не 
было заметно. На следующий день, с 12 час. 15 мин., когда с вулкана со
шли облака, вершина была в плотных клубах фумарольного газа, более 
обильных, чем в предыдущие дни, которые поднимались одни с восточ
ной, другие с западной стороны кратера. Обращали на себя внимание 
частые обвалы, поднимавшие плотные курчавые столбы буроватой пыли, 
резко отличимые по цвету от снежнобелых фумарольных облачков; их 
было около пяти в первые три часа наблюдений; к вечеру они прекрати
лись. Частота их появления, а также форма, в момент зарождения подоб
ная свечке, и скульптура типа «цветной капусты» заставляли подозре
вать, что причиной их появления были небольшие эксплозии, вероятно, 
замирающие спазмы вчерашних, происходивших на дне кратера (фиг. 49).

До октября 1945 г., когда мы выехали с Камчатки, подобных явлений 
больше не повторялось. Причина такого одиночного извержения довольно 
загадочна, но так как через 15 месяцев произошло новое, такое же неожи
данное эксцентрическое извержение, можно предположить, что первое 
возвещало момент глубинной инъекции магмы, которая через 15 месяцев
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вышла к поверхности и создала эксплозивное извержение. Подобную же 
зависимость можно усмотреть между пароксизмальным извержением 
1 января и первым эксцентрическим извержением 20 июня, которое будет 
описано в следующей главе; для прохождения этой инъицпрованной мас
сы к поверхности потребовалось пять с половиной месяцев.

После этого извержения вулкан снова перешел в состояние спокой
ной фумарольной деятельности. Стенки кратера и шарра еще долго оста
вались в неустойчивом состоянии, так как хотя п в слабой форме, но про
должались обвалы. Мы были свидетелями таких явлений в конце августа, 
при восхождении на вершину вулкана. К этому времени обвалы значи
тельно расширили шарра, которая теперь в истоке имела ширину при
мерно 400 м п глубппу около 200 м: ниже ущелье становилось менее ши
роким и более мелким.



Г л а в а  8

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ

Н а ч а л о  и з в е р ж е н и я .  19 июня 1945 г. в 15 час. 06 мин. по мест
ному времени в селении Ключи все жители ощутили резкий толчок силь
ного землетрясения местного происхождения. Этот одиночный толчок на
поминал толчки, бывшие 1 января во время кульминационной фазы из
вержения. Вершина Ключевской сопки в момент землетрясения остава
лась спокойной.

Повидимому, это был сейсмический сигнал, возвестивший начало новой 
деятельности вулкана, которая теперь проявилась у подошвы конуса

Фиг. 50. Эксплозивная тупа Юбилейного прорыва 20 июня 1945 г. 
в 21 п.15 м. Вид из селения Ключи.

вдали от главного кратера. Вулканическое облако нового извержения 
заметили около 2 часов ночи. 20 июня. Весьма возможно извержение 
началось одновременно с сейсмическим толчком, но это осталось незаме
ченным, так как в эти дни ураганным западным ветром с альпийской зоны 
вулкана был поднят в воздух зимний пепел, который в виде пыльной 
завесы скрывал горизонт.

Утром из селения Ключи была заметна только верхушка вулканиче
ской тучи, которая сравнительно невысоко поднималась над пеленой пыли 
и мало чем отличалась от атмосферных облаков, обычно накапливаю
щихся на подветренной стороне вулкана. Но к вечеру того же дня значи
тельно выросшее газовое облако своим серым цветом и характерной 
поверхностью вида «цветной капусты», уже не оставляло места сомне
ниям, что это была туча вулканического извержения (фиг. 50). Теперь 
она поднималась до 7 км над уровнем моря и в виде завесы уходила далеко 
на восток. Все это, естественно, сопровождалось грохотом, но шум ураган
ного ветра заглушал его.
11 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 161



В таком же виде вулканическая туча наблюдалась 21 июня, но 22-го 
утром высота ее уже резко упала. В этот день впервые стали слышны 
ухающие раскаты извержения. С 23 июня деятельность ослабла; взрывы 
стали, судя по звукам, прерываться периодами покоя. 24 и 25 июня гро
хот извержения снова доносился до Ключей, но эруптивная туча была 
уже невысокой и не столь плотной, как в первые дни.

26 июня мы прибыли на место извержения.
М е с т о  и з в е р ж е н и я .  Прорыв новых кратеров произошел на 

юго-восточной стороне подножья Ключевской сопки, в альпийской зоне, 
на уровне высот от 1000 до 1450 м (фиг. 51). Эта местность, рассекаемая 
Голубелыюй сухой рекой и ее распадками, была и раньше ареной подоб
ных извержений; свидетелями их остались кратеры Карпинского и Стел-

Фиг. 51. Пункты эксцентрических извержений 1938 г. и 1945 г. на панораме
Ключевской сопки:

Б  — Билюняй, Ю  — Юбилейный прорыв. Вид с тундры Голубельнон (Ключевсная на СЗ 290°).

лера и старые лавовые потоки, в различной степени засыпанные вулкани
ческим и аллювиально-пролювиальпым материалом.

Здесь мы застали уже сформировавшуюся цепочку кратеров, вытяну
тую по склону на расстояние до 2 км и направленную к вершине Клю
чевской сопки по азимуту 320°. В верхней части прорвались три продол
говатых эксплозивных кратера, уже прекративших свою деятельность, 
а из нижних двух один временами выбрасывал пепловые тучи, а другой, 
самый нижний, в форме усеченного конуса, был источником льющейся 
с большим напором лавы (фиг. 52). Лава стекала по Голубельной сухой 
реке между кратером Карпинского и одним из старых, еще мало засыпан
ных лавовых потоков.

Всю эту группу новых кратеров мы назвали Юбилейной в честь только 
что состоявшегося 220-летнего юбилея Академии наук СССР, а отдельным 
кратерам прорыва, следуя смыслу общего названия, дали имена акаде
миков, работавших на Камчатке или своей деятельностью способствовав
ших изучению природы полуострова. Эта местность еще до нас была отме
чена академ1гческими названиями: два старых кратера в 1934 г. были 
названы В. С. Кулаковым именами академиков А. П. Карпинского и 
I*. В. Стеллера.

О б щ а я  к а р т и н а  и з в е р ж е н и я .  В день нашего приезда и даль
ше до конца извержения деятельными были два самых нижних кратера. 
Один из них, вытянутой формы, был расположен вдоль линии прорыва, 
не возвышаясь над поверхностью, и имел лишь невысокий краевой вал из 
рыхлого материала. Это был продукт взрывной деятельности и в такой
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форме он проявлял свою активность и в дальнейшем. Мы его назвали кра
тером Крашенинникова в честь первого исследователя Камчатки, акаде
мика Степана Петровича Крашенинникова. Примерно в 300 м ниже вдоль 
линии прорыва располагался другой, более деятельный, существенно 
лавовый кратер, окруженный 40-метровым по высоте подковообразным 
усеченным конусом из шлаков и бомб. Он был назван нами кратером Зава- 
рицкого в честь основоположника детального изучения современного вул
канизма Камчатки — академика Александра Николаевича Заварицкого.

Кратер Заварицкого представлял совокупность нескольких деятельных 
бокк, которые с течением времени меняли свое местоположение. 26 июня 
мы застали в действии две бокки: лавовую, расположенную в центре 
открытого на юго-восток кратера, и газовую, находящуюся на впешнем 
склоне по направлению к кратеру Крашенинникова. Из лавовой бокки 
почти непрерывно, то ослабевая, то усиливаясь, взмывался на высоту до

Фиг. 52. Нанорама кратеров Юбилейного прорыва.
Кратеры: 1 — Обручева; 2 — Левинсон-Лессинга; 3 — Комарова; 4 — Крашенинникова;
5 — Заварицкого; 6 — Стеллера. На заднем плане вулканы (слева направо): Безымянный, 

Камень и Ключевской. Вид от кратера Карпинского. 3 июля 1945 г.

100—300 м величественный фонтан жидкой лавы, который при полном 
свете летнего дня был ярким огненно-красным, а ночью ослепительно 
золотисто-желтым. Одновременно с фонтаном происходило обильное 
излияние лавы. Дно кратера, заполненное жидкой светящейся лавой, 
сперва вздувалось, а затем со звуком всплеска тяжелой жидкости из места 
вздутия стремительно взлетал огромный, «рваных» очертаний ком жид
кой лавы, который по мере подъема рассыпался на множество хлопьев 
причудливых очертаний. Последние, продолжая полет, быстро тускнели, 
но не теряли своей эластичности, ибо было видно, как они пластично раз
рывались или под влиянием собственной тяжести изгибались. Очень 
характерно, что эти частички перемещались параллельно самим себе и 
почти совершенно не имели вращательного движения. При падении 
хлопья лавы, имевшие вид кусков шлака, были уже почти твердыми, так 
что нередко раскалывались; однако более крупные части, свыше метра 
в поперечнике, не взлетавшие так высоко, сохраняли все же пластичность 
и при ударе о поверхность конуса заметно сплющивались. Непрерывно 
нагромождаясь друг па друга, эти хлопья лавы постепенно наращивали 
высоту шлакового конуса.

Шум, который сопровождал такие выбросы лавы, издалека был похож 
на звук дутья гигантских мехов; вблизи же ясно ощущались глухие звуки 
всплесков очень тяжелой жидкости. Были и другие звуки, которые, сли
ваясь, производили однообразный, слегка пульсирующий гулкий рокот.
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Одновременно с лавой из того же отверстпя выбрасывались п неболь
шие количества газа. В массе фонтана и несколько выше вершины его 
этот газ был желтоватым п прозрачным, как желатпн; сквозь струйча-

I 2 3 Ч 5
Фиг. 53. Последовательное изменение кратера Заварлцкого и характер

деятельности бокк.
а  — вид конуса 26 нюня около 17 ч.; 6 —начало образования нового конуса 27 
июня и 3 ч. 15 м.; в— рост нового конуса и разрушение старого 27 нюня в 20 ч.; 
г—  вид нового конуса 27 июня в 23 ч. 30 м.; д — вид нового конуса 28 июня в 
8 ч. 30 м.; е — новый конус 8 нюня 16 ч. 40 м.; 1 — старая бойка, фонтаниро
вавшая до 27 июня; 2 — новая фонтанирующая бокка (южная); з  — новая фон
танирующая и впоследствии газирующая бокка (северная); 4 — внешняя газирую
щая бокка; 5 — кратер Крашенинникова; 6 — остатки конуса, существовавшего 

до 27 июня; черное — застывший лавовый поток.

тую пелепу его просвечивали дрожащие очертаыпя окружающих гор. 
Выше, очевидно за счет притяжения влаги из воздуха, он становился 
непрозрачно белым, как кучевое атмосферное облако, п в таком виде вен
чал дымовой столб, стоящий над кратером (см. фиг. 52). Из этого газо
вого облака непрерывно сыпался мелкий пепел.
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Рассматривая лавовую бокку на более близком расстоянии (примерно 
300 м), можно было видеть, что поверхность жидкой лавы выступала 
в кратерной полости в виде поднятой площадки или террасы и что сток 
оттуда происходил по крутому откосу. Уровень этой «террасы» то 
опускался, то поднимался; превышение его над поверхностью нижеле
жащего потока лавы временами доходило до 15—20 м, т. е. до половины 
высоты конуса (фиг. 53). При высоком положении этой «террасы» дея
тельность фонтана была особенно сильной.

Отсюда же было видно, что вокруг «комля» фонтана по периферии 
лавовой бокки в двух местах выходили своеобразные струи раскаленного

Фиг. 54. Одновременная деятельность нового внешнего фонтана и внешней газовой
боккп 27 июня 1945 г. в 14 ч. 20 м.

пепла и газа, которые производили впечатление горящих фумарол. Они 
имели вид выдуваемых с силой из щелевидных зазоров толстых столбов 
пламени красновато-фиолетового цвета, высотой 2—3 м, из вершин кото
рых поднималась очень густая масса пепла, казавшаяся дымом сильно 
коптящего пламени. Повидимому, такое явление создавалось выходящими 
под давлением ровными струями газа и раскаленного пепла.

Газовая бокка, находившаяся у подошвы северо-западного склона 
конуса, действовала в день нашего приезда сравнительно редко и слабо. 
Большую часть времени из нее поднимались белые, как в фумаролах, рас
плывающиеся клубы пара и только изредка, с интервалами до одного часа 
и больше, происходили умеренной силы взрывы с выбросами больших 
масс пепла и газа.

27 июня в первой половине дня продолжалась деятельность, подобная 
вчерашней, но во второй половине дня она резко изменилась. Около 12 час. 
появился новый фонтан лавы на внешнем склоне вулкана (фиг. 53, б и 
54); он постепенно усиливал свою деятельность и вскоре стал подобен
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первому, который одновременно с усилением нового фонтана, стал чах
нуть и вскоре прекратил свою работу. В результате деятельности новой 
лавовой бокки начал нагромождаться новый конус шлаков, а старый, 
имея, очевидно, леостывшую пластичную основу н испытывая давление 
со стороны повой массы, стал медленно расползаться и отдельными 
частями перемещаться вниз вместе с потоком. Последовательные моменты 
этого процесса показаны на фиг. 53.

В этот день, одновременно с сильной деятельностью новой лавовой 
бокки и соседней газовой бокки, через длительные и неправильные интер
валы времени давал тяжелые взрывы и самый нижний эксплозивный кра-

Фнг. 55. Взрыв в кратере Крашенинникова. 27 шона в 15 ч. 35 м.

тер, кратер Крашенинникова, из которого в такие моменты поднимался 
густой черный столб газов п песветящегося пепла и бомб, на высоту иногда 
до 500—700 м (фиг. 55).

К 20 час. старый конус шлаков уже заметно развалился, а новый силь
но вырос и превзошел по высоте остатки старого. Вследствие стока лавы 
па восток кратерное отверстие оставалось все время открытым в эту сто
рону. Было видно, что уровень лавы в нем заметно поднялся. Помимо 
центрального фонтана, спорадически действует слабый фонтан, появив
шийся среди руин старого конуса. Выливающаяся из кратера лава, запол
нив доступное ей по градиенту уклона пространство за старым потоком, 
начала разливаться по поверхности последнего и переливаться через пего. 
Газовая бокка па внешнем склоне продолжает действовать неравномерно, 
то усиливаясь до мощных взрывов, то ослабевая до состояния парящей 
фумаролы (фиг. 53, в).

Около 23 час. 30 мин. в кратере появился новый второй фонтан к се
веру от прежнего. Часто оба действуют одновременно и одинаково сильно. 
В течение ночи на 28 июня северный фонтан, однако, стал более актив
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ным, а южный в отдельные моменты совершенно прекращал работать. 
При огненном освещении фонтанов видны эпизодические взрывы в газо
вой бокке (фиг. 53, г) .

28 июня около 8 час. обнаружилось, что северная кратерная бокка 
перестала фонтанировать и превратилась в газовую бокку. Через непра
вильные интервалы времени из нее теперь поднимаются такие же темные 
плотные массы газа и пепла, как из соседней газовой бокки; в спокойные 
периоды она дымит, как фумарола. Далее обнаружилось, что снова стала 
действовать старая бокка, существовавшая 26 июня, но выбросы из нее 
лавы уступали по силе выбросам из кратера и прерывались продолжи
тельными периодами бездействия. Опять какой-либо сопряженности в дея
тельности всех этих бокк не наблюдалось. Сток лавы, новидимому, нашел 
путь в старое русло, так как передвижка потока в восточном направлении 
прекратилась. Бокки старого конуса переместились уже далеко вниз по 
потоку (фиг. 53, д ).

В таком состоянии переменной деятельности находились все бокки 
в течение этого дня. Непрерывно, но с неровным ритмом фонтанировала 
только кратерная бокка, тогда как газовые бокки, действуя большей 
частью вразброд, работали перемежающе. Интервалы покоя их продолжа
лись иногда до 40—50 минут, затем следовали серии пульсирующих 
выбросов на высоту до 150—200 м, а временами до 750—1000 м. Наиболее 
сильные взрывы с образованием мощных пиний с поверхностью «цвет
ной капусты» иногда на высоту до 1,5 км происходили из внешней газовой 
бокки; отсюда вместе с пеплом часто выбрасывались бомбы, тогда как из 
кратерной газовой бокки выделялись только пепел и газы. Временами, как 
это было, например, с 16 час. 26 мин. до 17 час. 55 мин., в кратере обособ
лялся другой выход газа и пепла, вдоль южного ободка фонтанирующей 
бокки и на это время прекращалась деятельность главной газовой бокки. 
Эти кратерные газовые бокки как раз и производили то интересное явле
ние «горящих» струй, о котором мы говорили при описании деятельности 
26 июня. Внешняя фонтанирующая бокка, довольно сильно действовав
шая утром, днем работала только изредка и очень слабо, а с 14 час. 40 мин. 
совсем заглохла.

29 июня окрестности Юбилейного закрыты густым моросящим тума
ном. Доносятся только ухающие раскаты работающих бокк. Сотрясение 
воздуха от взрывов шевелит полотнища палаток. В 16 час. 20 мин., когда 
кратер на мгновение открылся, было видно, что центральная фонтани
рующая бокка продолжает работать, как и вчера. Наиболее сильная дея
тельность происходила между 12 и 15 час., а также от 21 часа 30 мин. 
до 23 час.

30 июня снова густой туман. По звукам можно было установить, что 
повышенная деятельность происходила между 14 и 22 час. К вечеру стали 
замечаться пебольпше паузы в работе бокк. Одна из таких пауз в 23 часа 
35 мин. длилась 15 секунд, но после этой непривычной тишины разра
зился сильный взрыв, от сотрясения которого сильно заколыхалась палат
ка, а в горах отдалось долго несмолкавшее эхо. Через 10 минут, быть 
может в результате этого взрыва, туман разогнало и стала видна картина 
извержения. Конус заметно вырос, а кратерпая впадина сузилась, стенки 
стали круче и выход ее сместился на юго-восток (фиг. 56). Действует 
только один фонтан, а существовавшая севернее его газовая бокка исчезла. 
К югу от фонтана, опять вдоль краевого контура лавовой «террасы», вид
ны два «пламенных» выхода газа и пепла, действующих непрерывно. 
Уровень ярко раскаленной золотисто-желтой лавы в кратере достигает 
половины высоты конуса (над поверхностью застывшего потока лавы) и 
сток ее отсюда крутой. В фонтанирующем участке лава легко и мягко 
взлетает вверх и одновременно выплескивается в стороны. Многие из
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падающих и уже затвердевших хлопьев лавы легко погружаются в золо
тистую, с выпуклым мениском лавовую речку.

1 июля в течение почти всего дня опять сплошной туман. Кратер на 
короткие мгновения открывался только раза четыре за день. Картина 
извержения напоминала вчерашнюю. Как и в предыдущие дни, стоит 
неумолкающий гул от извергающих бокк. Повидимому, в 20 час. 50 мин. 
прорвалась лава на северном склоне копуса, так как в это время были 
слышны особенно сильные громоподобные звуки, и когда через 5 минут 
туман пронесло, то там показался новый фонтан лавы. В 23 часа с силь
ным гулким грохотом произошел взрыв в кратере Крашенинникова, и 
оттуда стал подниматься мощный столб темного несветящегося пепла 
и бомб. В это время старый и вновь образованный фонтаны работали одно
временно н очень сильно.

• <3

Фиг. 56. Деятельность кратера Заварицкого 30 нюня в 23 ч. 50 м.
а — край застывшего лавового потока, л —сток жидкой лавы, ф—фонтанирующая 

лава, 7i — «плаченные» выходы газа и пепла.

2 июля с утра продолжается туманная погода, но во второй половине 
пня ясно. С 14 час. 30 мин., когда открылся кратер, обнаружилось, что 
вчерашний новый фонтан па внешнем склоне перестал работать, по зато 
появился новый в кратере, между главным фонтаном и двумя краевыми 
струями раскаленного пепла и газа. Довольно часто действует внешняя 
газовая бокка, откуда с интервалами от 5 до 30 минут выбрасываются 
огромные массы газа, пепла и темных несветящихся бомб. С взрывами из 
газовой бокки часто совпадают моменты усиленной деятельности обоих 
кратерных фонтанов. В 22 часа 15 мин. произошел один из самых силь
ных выбросов из внешней газовой бокки или кратера Крашенинникова 
(в темноте этого нельзя было установить), пепел которого лег слоем 
в 5 мм на расстоянии 1,5 км от кратера.

Наблюдая состояние кратера с близкого расстояния, можно было уста
новить, что в этот день происходил сильный подъем лавы но каналу глав
ного фонтана, из-за чего лавовая «терраса» получила заметный наклоп 
к югу. Вновь образованный фонтан, таким образом, располагался на скате 
наклонной поверхности и выбросы из него должны были происходить 
через непрерывно натекавшие сверху слои лавы. Часто оба фонтана рабо
тали сопряженно, но временами при понижении уровня лавы в главном
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фонтане второй действовал особенно сильно. Так было в 19 час. 30 мин., 
когда вслед за понижением уровня лавы в отверстии главного фонтана, 
через несколько секунд второй фонтан с напряжением сильного взрыва 
метнул вверх на высоту до 300 м огромную массу лавы. Главная фонта
нирующая бокка в этот день вела себя вообще неровно. Иногда она пре
вращалась в газовую бокку, и тогда из нее поднимался мощный столб 
серых газов с бушующими языками «пламепп» — раскаленного пепла 
в основании. В таких случаях картина деятельности этой боккп весьма 
напоминала «пламенные» струи пепла и газа, выходящие с другой сто
роны кратера. Движение газовых масс в тех и других бокках происходило 
в виде заворачивающих внутрь вихрей, как это по
казано на фиг. 57.

3 июля обнаружились новые изменения в распо
ложении бокк. Существовавший накануне в южной 
половине кратера фонтан исчез; вместо него на 
внешнем склоне появился тот фонтан, который на
блюдался там 1 июля. Кратерный фонтан времена
ми, как и вчера, вместо жидкой лавы выбрасывает 
мощные столбы газа, пепла и бомб. Последние 
благодаря вихревым движениям, показанным на 
фиг. 57, иногда имеют формы вращения, хотя и не 
совсем совершенные. Наблюдения за внешней газо
вой боккой, сделанные в течение 2 часов с северной 
стороны конуса, показали, что в этот период она ра
ботала слабо. Ее существование отмечалось боль
шей частью шипящими звуками, похожими на те, 
которые производит работающий инжектор паровой 
машины. Только два раза за это время она выбро
сила короткие столбы газа и пепла, один раз косо 
направленный (фиг. 58), причем в основании вы
брасываемых масс был виден огненно-красный 
накал. В усилении шипящих звуков и в выбросах 
газа заметна была сопряженность только с соседним 
внешним, вообще слабо действовавшим фонтаном, 
тогда как кратерпый фонтан, находившийся все 
время в состоянии более сильной деятельности, был 
совершенно независим от состояния внешней газо
вой бокки.

4 июля утром можно было заметить, что уровень 
лавы в кратере сильно поппзнлся. Кратерный фон
тан и внешняя газовая бокка работают очень слабо. Восточный гребень 
кратера, будучи в основании пластичным, в результате понижения 
уровня лавы треснул в отдельных местах и начал медленно садиться. 
В 11 час. 55 мин. кратер Крашенинникова бесшумно выбросил огромный 
серый столб газов, пепла и бомб на высоту до 1 км. В кратере Завариц- 
кого в 13 час. 25 мин. произошел сильный взрыв, едва нас не уничтожив
ший (мы наблюдали за кратером на расстоянии около 400 м от него). 
Упавшие вокруг пас (и отложившиеся дальше па расстояние до 1 км от 
кратера) куски лавы имели угловатые формы и, в отличие от обычных 
выбросов фонтанов, отличались своим плотным строением (см. фиг. 84, 
стр. 231); в поперечнике онп достигали 0.5 м. Повидпмому, это была более 
вязкая и, быть может, несколько охлажденная порция лавы, выброшен
ная взрывом из глубины канала. С этого момента такие внутрпкратер- 
ные взрывы происходили довольно часто. В этом, а также в периодиче
ском прекращении работы фонтанов, была своеобразная особенность 
извержения описываемого дня. До полуночи произошло 1C таких взрывов

Фиг. 57. «Пламенная» 
струя гааа и пепда.
а — фиолетово-красное 
«пламя» раскаленного 
пепла; б — плотная 
клубящаяся масса газа 
н несветящегося пепла; 
в — «шапки» газовой 
массы, образующиеся в 
результате вихревого
движения снаружи 

внутрь.
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с  интервалами между ними от 10 минут до 1 часа 12 минут. Иногда 
вслед за взрывом резко усиливалась работа кратерного фонтана. Пере
рывы в деятельности фонтанов наблюдались от 20 минут до 1 часа. В эти 
моменты непривычной тишины были слышны только шипящие звуки га
зовых бокк (внешнего и кратерного и, быть может, также не фонтани
рующего лавового). С 22 час. 15 мин. из кратера стала выделяться до
вольно густая непрерывная струя газа, ранее в такой форме нами не на
блюдавшаяся; временами она прерывалась появившимся фонтаном лавы. 
В этот день был еще слышен странный гул, похожий не то на отда
ленный гром, не то на шум подземных обвалов, который время от вре-

Фиг. 58. Вид конуса Заварицкого с севера 3 июля в 18 ч. 58 м. Слева действует 
главный кратерный фонтан, справа — внешняя газовая бокка и внешний, 
эпизодически действующий лавовый фонтан. Правое основание конуса 

представляет поток, излившийся 27—28 июня.

мени упорно повторялся и который не мог быть связан ни с какими внеш
ними явлениями, кроме как с районом самого Юбилейного прорыва. Все 
эти особенности были, повидимому, предвестниками наступающего конца 
извержения.

5 июля картина деятельности в общем не изменилась. Так же происхо
дили одиночные сильные взрывы в кратере (один из них в 11 час. выбро
сил газы и рыхлый материал на высоту до 2 км), так же слабо и только 
эпизодически действовал фонтан в кратере, довольно часто наблюдались 
паузы и, наконец, время от времени слышались те же звуки «инжектора» 
еще не успокоившихся бокк и загадочный гул подземных (?) обвалов. 
Вероятно, в связи с сильпым понижением уровня лавы в канале и уве
личением крутизны внутренних стенок в кратере стали происходить обва
лы, которые поднимали облака красноватой пыли и обнажали внутренние, 
еще раскаленные части шлакового конуса. Вечером в темноте было видно, 
что стенки кратера, даже в моменты безмолвия, все же были освещены 
отблеском стоявшей в выводном канале лавы.

6 июля уже ясно наметилось, что извержение подходит к копцу. Утром 
произошли два последних взрыва; один из них в 6 час. 05 мин. был
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настолько сильным, что столб газов и рыхлого материала поднялся на 
высоту до 1 км, но это явление не сопровождалось световыми эффектами; 
из этого можно заключить, что оно было чисто вулканекого типа. На про
тяжении дня слышались только звуки «инжектора» замирающих бокк и 
грохот участившихся теперь обвалов. Снова продолжали интриговать 
довольно частые звуки далекого грома, которые иногда сопровождались 
ощутимыми сотрясениями почвы. Повидимому, это все же были звуки 
подземного происхождения, быть может, связанные с осадкой пустот,

Фиг. 59. Лавовый поток Юбилейного прорыва. На заднем плане массив
Зиминых сопок.

оставленных газами, или вообще с восстановлением в каменных массах 
равновесия, нарушенного вторжением лавовой инъекции.

В ночь на 7 июля извержение закончилось, так как с этого момента 
всякие эруптивные явления в кратере прекратились. Время от времени 
продолжались только обвалы в кратере и слышались звукп подземных 
просадок.

И з л и я н и е  л а в ы .  Из тех же кратерных бокк, в которых бушевали 
фонтаны, лава изливалась и в форме спокойного стока. Этот ручей лавы, 
отходя от истока, превращался в огромный каменистый поток, медленно 
спускавшийся по Голубельной сухой реке, по уклопу в 4° 40' в среднем 
(фиг. 59).

У места выхода лава была очень жидкой и ярко светилась. По мере 
отхода от кратера ее поверхность быстро тускнела и на расстоянии около 
70—80 м она уже покрывалась шлаковой коркой. Последняя, по мере 
дальнейшего продвижения, сильно растрескивалась и одновременно дела
лась все более и более толстой, так что с расстояния примерно 200 м она 
уже превращалась в навал обломков, а далее — и крупных глыб. Остав
шаяся на глубине жидкая лава перемещала эту обломочную массу, и ее 
самое теперь можно было видеть только в трещинах и в промежутках 
между обломками.
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Фиг. 60. Карта кратеров Юбилейного прорыва.
1 — конусы и кратеры; 2 — лавовые потоки; 3 — фумаролы; 4 — каменистое поле; 5 — травянистое иоле; 6 — кустарники ольхи.



Такой впд имела поверхность потока в местах, удаленных от истока. 
В целом же поток выступал в виде темной, весьма мрачной каменистой 
насыпи с очень крутыми боками и более или менее выровненной глыбовой 
поверхностью. Эту каменистую массу оживляли только отдельные крас
ные «огоньки» видимой сквозь расщелины жидкой лавы. К концу извер
жения поток достиг длины 5,1 км при высоте краевых частей 12 м и ши
рине 500—600, а в отдельных участках и 800 м (фиг. 60).

В средней части потока, занимая примерно одну треть ширины его, 
протягивался «фарватер» — несколько понижеппая полоса потока, по 
которому протекала главная масса лавы. Фарватер отделялся от краевой 
-зоны 2—3-метровым по высоте уступом, обрывы которого, где они не были

Фиг. 6 1 . Боковая часть потока с перемещенными остатками разрушенного конуса.

завалены глыбами, были исцарапаны горизонтальными линиями — сле
дами движения лавы. Поднятые краевые части были сформированы 
излившимися ранее лавами, отжатыми вбок; поверхность их была зава
лена более крупными, чем в фарватере, глыбами и здесь часто встреча
лись в виде огромных скал остатки уплывших вниз частей разрушенного 
кратерного конуса (фиг. 61). Последние в отличие от остальной темно
серой или слегка буроватой массы потока выделялись более красновато
бурой окраской и строением типа спекшегося агглютината.

Движущаяся фронтальная часть потока представляла такой же откос 
с крутым склоном, как и остальные края, только здесь было больше участ
ков со светящейся раскаленной жидкой лавой. Последняя просвечивала 
сквозь многочисленные вертикальные трещины — очень характерные 
образования в этой части потока, нропешедшпе вследствие распирания 
остывающего обрыва языка потока под влиянием напора внутреннего 
жидкого слоя лавы. Такие же трещины наблюдались в примыкающих 
краевых участках потока, на расстояниях до 500 м вверх от дистального 
конца последнего (фиг. 62).
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Фиг. 62. Движущаяся фронтальная часть потока. Через полчаса место, где стоит человек, будет покрыто лавой
27 июня 1945 г.



Поток двигался настолько медленно, что глаз не улавливал этого дви
жения. О перемещении потока можно было судить только по непрерыв
ному падению глыб, грохоту обвалов, а также по изменению положения 
языка за значительный промежуток времени. Наблюдая такое медленное 
наступление потока, можпо было понять механизм его движения. Явление 
состояло в том, что выступавшая наружу во фронтальной части потока 
поверхность жидкой лавы вследствие большой вязкости моментально 
затвердевала, но, испытывая в то же время давление напиравших задних 
порций жидкой массы, тут же растрескивалась. Это можно было видеть 
непосредственно в образовании упомянутых вертикальных расщелин, схе
матически представленных на фиг. 63, и других разнообразно ориенти
рованных трещин, благодаря которым по мере напора на крае языка 
потока оформлялись твердые глыбы лавы. Было видно, как время от вре-

Фиг. 63. Движение лавового потока и образование 
вертикальных трещин растяжения на остывающем обрыве 

его фронтальной части. Черное — верхний и нижний 
обломочные слои.

мени то там, то здесь с вертикального откоса оттягивались такие глыбы 
и падали вниз. Некоторые из них внутри были еще пластичными, так что 
при ударе о землю они несколько сплющивались. Одновременно, благо
даря такой «подработке» обрыва потока, сверху, с поверхностного навала, 
падали вниз холодные глыбы. Те и другие накапливались в небольшую 
россыпь у основания обрыва, на которую постепенно надвигался средин
ный жидкий слой лавы. Получалось, что последующие порции лавы все 
время перемещались по своим обрушившимся вниз предшествующим пор
циям. Таким образом, в разрезе потока все время поддерживалось трехъ
ярусное строение: внизу неподвижный слой твердых глыб, в середине 
движущийся слой жидкой лавы и наверху тоже движущийся вместе 
с жидким слоем поверхностный навал глыб (фиг. 64); наиболее мощным 
(до 3—4 м) был средний слой, а остальные два по мощности приближа
лись к нему.

Недавно Джонес (Johnes, 1946) опубликовал свои наблюдения относи
тельно способа движения потока лавы вулкана Парикутин. Этот автор 
пришел к выводу, что существенным в механизме движения подобного 
рода глыбового потока является образование сети глубоких вертикальных 
трещин в продольном разрезе фронтальной части, так что срединный 
жидкий слой непрерывно выносит наметившиеся этими трещинами глыбы 
к обрыву фронта, где они обрушиваются. По этой схеме жидкий слой 
лавы нацело выклинивается к языку потока. Так как лава Парикутипа 
по составу, вязкости и форме потока аналогична нашей, такое объяснение 
механизма ее движения представляется пам маловероятным. Мощность
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потока и толщина его верхнего глыбового навала в удаленных от кратера 
местах всюду по фарватеру одинаковы, следовательно срединный жидкий 
слой лавы всюду, вплоть до обрыва фронта, закрыт одинаковым изоли
рующим покровом, поэтому непонятны причины, по которым этот слой 
в районе языка потока должен начать сверху охлаждаться, растрески
ваться и, в конце концов, нацело выклиниваться. В нашем потоке такого 
выклинивания нет: жидкая лава, от которой оттягивались остывшие 
глыбы, встречалась на уровнях до 2/з высоты обрыва фронта. Джонес. 
явно совершает ошибку (применительно к особенностям нашего потока), 
когда он внешние вертикальные трещины, образующиеся только на по
верхности обрыва языка потока, распространяет внутрь слоя последнего.

Фиг. 64. Строение лавового потока и схема его движения.

Наиболее заметным движение нашего потока было во фронтальной 
части, но перемещение можпо было наблюдать и на его краевых участках 
далеко от языка. Это движение устанавливалось по наползанию лавы на 
крутые берега сухой реки, например в райопе старого задернованного 
потока кратера Пещерного, в смятии и образовании складок почвы в ме
стах, где край потока задержался на склоне понижения и, наконец, пря
мыми измерениями положения края потока за значительный промежуток 
времени. Движение наблюдалось на расстояниях до 1,7 км от языка 
потока. Факт этот указывает, что лава в краевых частях потока остава
лась жидкой в течение нескольких дней после ухода языка потока далеко 
вперед. Только благодаря такому состоянию она могла поддаваться дей
ствию гидростатического давления текущей по фарватеру жидкой массы, 
находящейся гипсометрически выше ее.

Извержение закончилось в ночь на 7 июля, а подача лавы, можно счи
тать, прекратилась днем раньше. Тем не менее фронт потока продолжал 
двигаться. Окончательно он остановился только через девять суток — 
15 июля. Очевидно, движение происходило за счет жидкой лавы, нахо
дившейся в фарватере. Это состояние сохранялось 10 суток.

Если судить по объему прироста потока после конца подачи лавы из 
кратера, уровень лавы в фарватере должен был понизиться на 2,5 м.

В первые дни наших наблюдений за извержением, до 2 июля, когда 
в кратере бурпо действовали фонтаны, поток обладал способностью давать 
взрывы. Они происходили на расстоянии до 1—1,2 км от кратера и чаще 
всего в той зопе потока, где он имел наименьшую ширину. Там и здесь 
в фарватере этой части потока эпизодически на высоту до 30—50, 
а иногда до 100 м выбрасывались кучные столбы красновато-бурого
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«дыма», нередко вида «цветной капусты», и одновременно летели вверх 
темные или раскаленные до тусклокрасного цвета обломки лавы. Изда
лека было видно, что на месте взрыва оставались низкие и пологие хол
мики, которые, по мере движения потока, быстро распадались. Трудно 
сказать, какие причины вызывали эти взрывы. Здесь могло играть роль 
прохождение потоком узкого и глубокого русла сухой реки, из-за чего 
появлялся градиент давления, могли иметь значение падавшие в исток 
лавы шлаки лавовых фонтанов, привносившие в жидкость воздух, но 
вероятнее всего взрывы происходили вследствие проникновения под осно
вание потока поверхностпых вод (обильных здесь в это время года) по 
многочисленным распадкам, оврагам и промоинам, существующим на пра
вой стороне потока.

Скорость лавы во фронтальной части потока, с момента начала наших 
наблюдений, когда поток имел уже длину 1,5 км, и до конца извержения, 
была более или менее постоянной. По прямым измерениям она составляла 
в среднем 13 м в час или 312 м в сутки. Наблюдавшиеся колебания от 
10,5 до 15,8 м в час, возможно, объясняются некоторой неравномерностью 
дебита лавы. Данные по скорости движения потока и объему излившейся 
лавы приведены в табл. 5. В первые шесть суток после конца извержения 
поток нарастал за счет своей внутренней части с меньшей скоростью — 
4,3 м в час, а перед окончательным застыванием, на девятые сутки после 
извержения,— всего только 0,5 м в час. Такой же небольшой, как на языке 
потока перед его застыванием, была скорость и краевых частей. Так, 
спустя четыре дня после оформления краевой части, скорость ее была 
1,6 м в час, а через шесть дней она упала до 0,7 м в час. Относительно 
скорости лавы у выхода ее из бокк прямых данных у нас нет (подойти 
близко мешали фонтаны и происходившие на потоке взрывы). Основы
ваясь только на косвенных соображениях, можно считать, что она была 
не меньше 0,4—0,5 м в секунду или 1440—1800 м в час. Эту величину 
можно получить, например, исходя из средней цифры дебита (21,4 м3 
в секунду, по данным табл. 5) и вероятного размера поперечного сече
ния лавового ручья в его истоке (40—50 м2).

Полный объем лавы, принимая мощность потока в среднем И м и  от
брасывая прирост потока после 5 июля, который получался за счет ранее 
излитой массы (цифры в скобках), выражается цифрой 29,58 млн. м3. 
Колебания суточного дебита были в общем не особенно большими; в сред
нем он был равен 1,85 млн. м3.

Таблица 5
Скорость н объем излившейся лавы

Скорость Объем излитой лавы в млн. м1
Период измерения лавы 

в м/час ва период в сутки

19—26 и ю н я ............... 10,5 10,08 1,68
26—27 июня................... 13,3 2,34 2,34
27—28 июня................... 15,8 2,98 2,98
28 июня—3 июля . . . 11,5 9,19 1,84
3—5 июля ................... 14,0 4,99 2,50
5—12 и ю л я ................... 4,3 (4,29) (0,61)
12—15 и ю л я ............... 0.5 (0,06) (0,02)

С р е д н е е  по 
5 июля

13,0 В с е г о
29,58

С р е д н е е
1,85
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Приведенные данные о скорости и дебите лавы показывают, что если 
подача лавы из кратера идет более или менее равномерно, то скорость 
лавы в фронтальной части потока не зависит от длины последнего. В та
ких случаях уровень лавы в фарватере, а также гидростатическое дав
ление в массе потока более или менее постоянны; это поддерживает тем
пературу и вязкость, а отсюда и скорость лавы более или менее одина
ковыми на протяжении почти всего русла. При неравномерном излиянии 
лавы происходит нарушение этого состояния, что в дальнейшем сказы
вается и на скорости ее.

Температура лавы в момент излияния из бокк, судя по ее золотисто
желтому цвету, была не ниже 1200°. С далекого расстояния такую же 
цифру показывал оптический пирометр, но грозный характер фонтани
рующих бокк не позволял подойти к ним, чтобы произвести надежные 
измерения с необходимой для прибора дистанции. Прибор был использо
ван при определении температуры во фронтальной части потока. Здесь, 
с расстояния в 4—5 м от измеряемого участка, в упоминавшихся выше 
вертикальных трещинах, была найдена максимальная температура лавы 
в 1100° (с точностью, как все последующие измерения, около ±10°). Лава 
в этих трещинах была отчетливо пластичной, и цвет ее при полном днев
ном освещении был ярким оранжево-красным с легким желтоватым оттен
ком. Наблюдая температуру в участках, где происходило оттягивание 
отваливающихся твердых глыб от пластичной срединной части потока, 
можно было установить, что пижняя граница пластичности лавы колеба
лась в пределах 980—1040°. Ниже 980° лава, несмотря на то что была 
раскалена, оказывалась уже совершенно твердой, ибо в момент ее падения 
при такой температуре от глыб иногда откалывались твердые обломки. 
Через 2—3 секунды на обнаженной из-за отрыва глыбы поверхности пла
стичного слоя потока температура падала на 70—100°, а через 1—2 ми
нуты доходила уже до 700—750°. На поверхности краевых частей потока, 
где скорость была небольшой, температуры выше 900° мы не наблюдали.

Таким образом, все перечисленные свойства нашего потока — неболь
шая скорость и высокая температура, свидетельствующие о значительной 
вязкости лавы, форма его поверхности в виде хаотического навала разно
образных по величине остроугольных обломков и глыб, нередко достигаю
щих размеров в 2—3 м в поперечнике (не считая целых скал высотой до 
10 м, остатков кратерного конуса, унесенных потоком) и лежащих сво
бодно друг на друге, и, наконец, достаточная мощность его — указывают, 
что здесь мы имеем дело с потоком типа санторинской глыбовой лавы. 
Потоки такого типа более обычны для андезитов, дацитов и риолитов, 
т. е. лав очень вязких. Наша лава имеет базальтовый состав и является 
обычным для Ключевской сопки мелкопорфировым плагиоклазовым 
базальтом. Однако по своим физическим свойствам она приближается 
скорее к андезитам.

Из других особенностей этой лавы следует отметить довольно частое 
присутствие в пей различных твердых включений, среди которых уста
навливаются обломки третичных пород, перидотитов и старых лав из 
основания вулкана. Заметное присутствие таких включений в лаве эксцен
трического извержения и почти совершенное отсутствие их в лаве терми
нального кратера, наряду с другими особенностями, дает важный мате
риал для суждений о глубине источника и форме пути подземной инъек
ции магмы.

Э р у п т и в н о е  п о л е  п о с л е  и з в е р ж е н и я .  Местность, где про
изошло извержение, представляет типичный участок юго-восточного под
ножья конуса Ключевской сопки, отличающийся от других сильным раз
витием каменистой поверхности. Это пространство, покрытое продуктами 
вулканических выбросов, аллювием и пролювиальными отложениями и
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залитое в отдельных местах потоками лавы, рассекается многочисленными 
каменистыми руслами и промоинами, сбегающимися в один из истоков 
Голубельной сухой реки. В более или менее заметном количестве трава 
появляется только начиная с высоты 1100 м, но и там лишь участками. 
Несколько ниже большой альпийский луг с площадками горной тундры 
покрывает старый, глубоко задернованный ноток лавы, излитый из кра
тера Пещерного. Кустарники ольхи с одиночными кургилками ползучего 
кедра растут только па высоте 860—900 м, а немного ниже, с высоты 
800 м, начинают встречаться и отдельные экземпляры эрмаповской бере-

Фиг. 65. Вид кратеров Юбилейного прорыва сверху вниз.
Об — вратер Обручева (толстые линии на гребнях — раскаленные 
трещины); Л  Л  — кратер Левинсон-Лессинга; И м  — кратер Комарова;
К р  — кратер Крашенинникова : 3 — кратер Заварицкого; Н п  — кра
тер Карпинского; П  — кратер Пещерный, Н л  — поток новой лавы;
Сл  — ноток старой лавы. Вдали хребет Кумроч и вулкан Шиш.

18 июля 1945 г.

зы. При таком низком расположении кустарниковой растительности 
странным реликтом выступает небольшая рощица ольховников, находя
щаяся на восточном склоне кратера Карпинского, па высоте больше 
1000 м. Этой рощицей ольховников, травянистыми склонами п неболь
шими родниками воды в кратере конус Карпинского выделяется на окру
жающем безжизненно каменистом п безводном пространстве как свое
образный оазис.

Вновь образованные кратеры расположились в зоне высот от 1200 до 
1400 м, т. е. на каменистом, лишенном травы участке склона Ключевской 
сопки. Самые верхние кратеры врезались в местность в виде трех, соеди
няющихся одна с другой, вытянутых траттшееобразиых депрессий, окру
женных сравнительно высокой общей насыпью рыхлого материала. 
Вместе с кратерами Заварицкого и Крашенинникова они пытяпуты в одну 
линию, идущую но азимуту СЗ 320° к вершине Ключевской сопки 
(фиг. 65 и 66).

Самый верхний кратер, названный нами в честь академика Владимира 
Афанасьевича Обручева кратером Обручева, представляет депрессию
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длиной 300 м и неодинаковую по ширине и глубине в верхней и нижней 
частях. Начинаясь более или менее округлой впадиной диаметром в 200 м 
и глубиной 70 м, этот кратер продолжается далее к следующему кратеру 
в виде постепенно суживающегося и выполаживающегося рва. На дне его, 
следуя одна за другой, расположились семь воронок взрывов, для которых 
характерно постепенное уменьшение поперечника их по мере приближе
ния к следующему кратеру. Так, две верхние воронки имеют диаметр по 
60 м, а самая последняя — только 10 м (фиг. 67). Насыпь, окружающая 
кратер и являющаяся общей и для остальных двух кратеров, образована 
из рыхлого материала, преимущественно из обломков старых лав, оче
видно тех, которые находились в кровле очага взрывов. Свежая лава 
встречается сравнительно редко и только в виде неправильных бомб или 
осколков их. Этот материал на внутренних стенках кратера выступает

Фиг. 66. План и разрез эксплозивных кратеров.
Об — кратер Обручева; Л Л  — кратер Левинсон-Лессинга; И м  — кратер Комарова.

в виде характерного кирпично-красного агглутината, слой которого иногда, 
как это видно на северной стенке, образуют как бы оплывины, спустив
шиеся немного вниз по склону. Цвет материала на внешних склонах 
насыпи пепельно-серый, какой бывает у обычных лав. Такого же цвета 
обломки лав и бомбы усеивают в большом количестве окрестности этого 
и других кратеров.

Ниже расположен кратер Левинсон-Лессинга, названный так в честь 
академика Франца Юльевича Левинсон-Лессинга. От соседних кратеров 
он отличается своей сильно вытянутой формой, крутизной стенок и боль
шей глубиной. Длина этой траншееподобпой впадины 400 м, ширина 
100 м и глубина в пачале его 80 м. Как и в кратере Обручева, ширина и 
глубина здесь уменьшаются при подходе к следующему кратеру. На дне 
кратера мы опять видим цепочку воронок взрывов, число которых доходит 
до 10. Размеры воронок в поперечпике колеблются от 60 до 15 м, причем 
они уменьшаются вместе с уменьшением глубины и ширипы кратера. 
Материал, слагающий насыпь вокруг кратера, остается здесь таким же, 
как выше.

Следуя дальше кпизу, мы встречаем кратер Комарова, названный так 
в честь академика Владимира Леонтьевича Комарова. Он повторяет 
особенности, которые были указаны выше. При длине 270 м кратер имеет 
ширину в верхней части 140 м, максимальную глубину 60 м; книзу
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постепенно суживается. В нем пять воронок взрыва, из которых верхняя 
имеет поперечник около 70 м, а нижняя только 30 м. В противополож
ность двум верхним кратерам стенки этого кратера пологие, осыпные, 
серого цвета и только в северной части, где расположена большая воронка 
взрыва, они обрывистые и имеют кирпично-красную окраску. В этом 
кратере любопытным образованием является оплывина полуспекшегося

Фиг. 67. Воронки взрыва в кратере Обручева. Вид от конца кратера вверх
вдоль линии прорыва. Июль 1945 г.

рыхлого материала, спускающаяся в виде короткого и тонкого потока по 
западному внутреннему склону: она была обжигающе горячей спустя 
месяц после прорыва этого кратера и оставалась такой же горячей спустя 
еще два месяца (20 сентября 1945 г.).

Все эти кратеры окружены насыпью рыхлого материала, которая 
имеет высоту около 50 м и кажется единым образованием, общим для всех 
кратеров. На самом же деле, как это видно по подъему дна каждого верх
него кратера по направлению к следующему нижележащему и по очер
таниям в плане основаппя насыпи, она представляет слившиеся кониче
ские нагромождения отдельных кратеров.

К группе только что названных кратеров следует отнести еще одиноч
ную воронку взрыва, расположенную тут же, в 20 м к югу от кратера
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Комарова. Размеры ее 50 X 80 м в плане и 20 м в глубину. Повидимому, 
из этого эмбрионального кратера, типа описанных выше, был выброшен 
лишь тонкоизмельченный материал, унесенный ветром в сторону, так как 
насыпи вокруг него нет.

Последним, самым нижним, эксплозивным кратером на линии прорыва 
является упоминавшийся выше кратер Крашенинникова. Оп находится 
в 160 м от последней воронки взрыва верхних кратеров и расположен 
уже в области лавовых излияний кратера Заварицкого, которые частью 
залили его. Этот кратер снова повторяет особенности верхних кратеров. 
Он также в верхней своей части начинается широкой и, сравнительно 
с остальными частями, глубокой впадиной, а далее суживается и выпола- 
живается. Длипа его 160 м, ширина в верхней части 80 м, в нижней 20 м, 
а глубина всего около 20 м. Насыпь вокруг кратеров имеет высоту 
до 5—7 м.

Все эти кратеры характеризуются особенностями, которые указы
вают, что они могли произойти только в результате взрывной деятель
ности. Все они создались и были исключительно активными, судя по 
огромным вулканическим тучам, в первые два дня извержения, так как 
утром 22 июня высота тучи над местом прорыва уже резко упала. В даль
нейшем эпизодически действовал только кратер Крашенинникова, взрывы 
из которого продолжались почти до конца извержения кратера Завариц
кого (см. фиг. 55).

Общими отличительными чертами этих кратеров являются: их удли
ненно яйцевидная (в плане) форма, острым концом направленная вниз 
по склону основания; наличие в каждом кратере нескольких воронок 
взрыва, уменьшающихся по размерам тоже сверху вниз по склону, и су
ществование индивидуальных, бывших замкнутыми, конических насыпей 
вокруг каждого кратера. Такие особенности позволяют восстановить 
отдельные этапы извержений этих кратеров. Первым в результате очень 
сильных взрывов возник, очевидно, кратер Обручева с широким замкну
тым кольцевым конусом вокруг него. Следующая серия сильных взрывов 
началась у юго-восточного подножья этого конуса, которые создали тран- 
шееобразньгй кратер Левинсон-Лессинга, тоже с мощной насыпью рых
лого материала вокруг него. Одновременно продолжали происходить 
взрывы в кратере Обручева, но слабые и перемещавшиеся по направле
нию к кратеру Левинсон-Лессинга, которыми была снесена часть насыпи, 
соединяющая оба кратера. Следующим эпизодом было образование кра
тера Комарова и опять одновременно с сильными взрывами из этого кра
тера продолжались слабьте и перемещавшийся вниз по трещине взрывы 
в соседнем кратере Левинсон-Лессинга. Последним, совершенно таким же 
способом был создан кратер Крашенинникова, оставшийся еще па 
наших глазах активным. Постепенное формирование этих кратеров, один 
за другим, сверху вниз по трещине, доказывает, что вызывавшая эти 
взрывы подземная инъекция магмы двигалась не отвесно вверх, а пере
мещалась от своего истока к земной поверхности паклопно. О форме 
инъекции и направлении наклона ее мы будем говорить в заключитель
ной главе.

Окрестности этих кратеров были усеяны обломками и глыбами старых 
лав и новыми бомбами, которых больше всего наблюдалось в районе двух 
верхних кратеров, где они распространялись на расстояние до 1 км от 
кратеров. Заметно было уменьшение количества их, размеров и радиуса 
распространения по мере опускания к нижним кратерам. Описание части 
этого материала будет приведено в главе 9.

Кратер Заварицкого после извержения оформился в виде подково
образного конуса из обломков шлака высотой 55 м над первоначальной 
местностью и около 40 м над лавовым потоком. Выход его остался откры
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тым на юго-восток, в сторону стока лавы. Кратерное дно, в поперечнике 
около 60 м, через педелю после извержения было уже сильно завалено 
рыхлым материалом обвалов и только в двух местах выступали в нем 
остатки первоначального рельефа. Ото были два конических бугра из 
шлаков, высотой примерно но 5 м, представлявшие образования тина гор- 
нптосов (из вершины одного из них, как из печки, выходили дымки фума- 
рол); очевидно, они сложились вследствие последних взрывов в остываю
щем кратере. Внутренние стенки кратера у выхода лавы наружу, на высо
ту до 3 м над площадкой дна кратера, составляли отвесный скалистый 
обрыв, исцарапанный горизонтальными линиями — следами стока лавы. 
Обнаженность этого обрыва свидетельствовала об осадке лавы в кратере 
после извержения.

О правой стороны от выхода лавы из кратера на поверхности конуса 
была обнаружена нитеобразная впадина с крутыми задними стенками, 
откуда излился небольшой случайный поток лавы. Время излияния его 
осталось незамеченным; повидимому, это произошло в один из туманных 
дней периода конца извержения. Такие излияния из-под основания конуса 
происходят, вероятно, нередко при эксцентрических или ареальных извер
жениях типа нашего. В 1932 г. подобные излияния наблюдал В. С. Кула
ков в кратере Туйла, и в большом количестве они отмечены при недавнем 
извержении вулкана Парикутип в Мексике (Bullard, 1947).

Излияние лавы, которое 27—28 июня сопровождало образование 
нового конуса, оформилось в виде веерообразного потока с северной сто
роны конуса; один из языков его влился в южную оконечность кратера 
Крашенинникова, залив существовавшую на месте его распространения 
газовую бокку, но взрывы из нее вновь пробили себе воронку, которую 
мы видели 3 июля в виде достаточно глубокой впадины. После изверже
ния воронка оказалась заполненной лавой до поверхности залившего ее 
раньше потока. Место бывшей бокки можно было узнать теперь только 
по сети раскаленных трещин и но наличию здесь сухих, очень горячих 
фумарол.

Окрестности кратера Заварицкого не изобиловали выбросами таких 
огромных глыб и бомб, которые были найдены в районе эксплозивных 
кратеров, но зато здесь был отложен довольно толстый слой рыхлых про
дуктов свежей лавы в виде хрустящих под ногами шлаков, лапилли и вул
канического песка. Мощность их в 300 м от кратера была 1 м, в 700 м — 
20—25 см, а далее быстро убывала, так что в 1200 м слой пепла едва 
достигал 0,5 см.

О к и с л е н и е  л а в  ы. На гребне насыпного вала кратера Обручева 
нами были обнаружены трещины, субпараллельно или, чаще, косо секу
щие гребень. Эти трещины, протяженностью до 30 м, шириной 30—50 см 
и глубиной от 0.5 до 1,5 м, оказались интересными тем, что в них мате
риал выбросов все еще, спустя много времени после извержения, был 
в раскаленном состоянии. Это была не связная масса светящейся лавы, 
а именно раскаленная щебенка, отдельные частицы которой светились, как 
угольки в жаровне (фиг. 68).

Впервые это явление было замечено 18 июля, т. е. спустя почти месяц 
после эксплозивной фазы извержения. Температура раскаленного рыхлого 
вещества была 790° (измерено оптическим пирометром с расстояния 
в 0,5 м), и такой она оставалась в течение нескольких дней, пока мы не 
уехали отсюда. Приехав вновь 21 сентября, мы на этом месте застали уже 
большее количество трещин, среди которых сохранились и старые. Изме
рение температуры в той же трещине и примерно в том же пункте, в ко
тором она измерялась в июле, показало, что температура не только не 
понизилась, но даже возросла до 840°. Температура раскаленной массы 
в других трещинах была от 730 до 840°.
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Видимого выделения газа из этих трещин не замечалось, но, судя по 
ощущавшемуся временами резкому запаху, газ здесь, хотя п в небольших 
количествах, все же имелся. На присутствие газа указывало, кроме того, 
небольшое количество минеральных возгонов, кое-где (далеко не всюду) 
встречавшихся на стенках трещин и в сцементированпой ими сантиметро
вой наружной корке песка.

Такое устойчивое, в течение длительного времени, раскаленное состоя
ние рыхлых лавовых масс представляет выдающийся интерес. Не надо 
забывать, что этот материал почти наполовину состоит из обломков ста
рых лав, находившихся в кровле эксплозивного очага, в силу чего исклю
чалась их раскаленность, а частички свежей лавы, которые хотя и были

Фиг. 68. Раскаленные трещипы на восточном гребне кратера Обручева. Июль 1945 г-

раскаленными во время выброса, должны были с момента извержения 
значительно остыть в связи с рассеянностью их в массе более холодных 
обломков старых лав. К такому выводу мы неизбежно приходим и на осно
вании наших наблюдений над хлопьями шлаков, падавшими из лавовых 
фонтанов кратера Заварицкого, и над оттягивавшимися от пластичной 
срединной зоны лавового потока глыбами лавы, которые быстро теряли 
свою высокую температуру и зачастую в момент падения были уже тем
ными. Таким образом, нормально, казалось бы, должен был идти процесс 
постепенного остывания лавового нагромождения. Если мы наблюдаем 
противоположную тенденцию или, во всяком случае, такое состояние, при 
котором лава устойчиво остается накаленной в течение нескольких меся
цев после извержения, то необходимо предполагать наличие в этой массе 
какого-то химического процесса, который в состоянии поддерживать высо
кую температуру отложения на одном уровне.

Суть этого процесса станет ясна, если мы всмотримся в особенности 
лавового нагромождения. Внешние склоны кратерной насыпи выражены 
крутопадающей подвижной осыпью с е р о г о  каменного вещества, тогда 
как отвесные внутренние стенки, оборванные взрывами и постэруптив
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ными обвалами, сложены полуспекшимися агломератовыми массами 
я р к о к р а с н о г о  цвета. Несомненно, последние представляют обнаже
ния внутренних, ранее закрытых частей, нагромождения эксплозивного- 
материала. Это различие окрасок, а также связности материала внутри 
насыпи и па внешнем покрове не может быть результатом сортировки 
вещества при эксплозиях, ибо вся эта обломочная масса во время взрывов 
имела нормальную для литоидных лав серую или темносерую окраску, 
что доказывается цветом частиц, лежащих на внешнем склоне насыпи или 
раскиданных по местности далеко в стороне от кратера. Следует заметить, 
что подобная красная окраска лавовых частиц, повидимому, вообще не 
образуется при выбросах свежей (ювенильной) лавы, так как мы не 
наблюдали ее среди выброшенных лавовыми фонтанами частиц при извер
жении кратера Заварицкого и не видели ее на внешнем склоне такого же 
эксцентрического кратера Толбачинского вулкана, действовавшего в 
1941 г., тогда как во внутренних обрывах стенок кратера в том и другом 
случае она уже имелась. Необходимо допустить, что для перехода нор
мальной окраски лавы в красную требуется больший отрезок времени, чем 
промежуток между вылетом лавы из кратера и падением на грунт; иначе 
говоря, отсюда вытекает, что красный цвет лав всегда указывает на явле
ние постэруптивного порядка.

Красный цвет лав, как это показали в своих работах Д. С. Белянкин 
(1938), А. П. Герасимов (1911), П. И. Лебедев (1931) и другие, объяс
няется присутствием в их составе окисных соединений железа в большем 
количестве, чем в лавах нормально серого цвета из того же потока. При
обретение лавой красной окраски есть результат перехода (окисления) 
закисных соединений железа в окисные в различных минералах лав, при
чем этот переход сопровождается частичным или полным разрушением 
минералов, содержащих закись железа, и в зависимости от степени окис
ления получается красный цвет той или иной яркости.

Несомненно, явление раскаленного рыхлого лавового вещества в кра
тере Обручева и устойчивость этого явления надо связывать с процессом 
окисления лавы и приобретением ею красной окраски. Мы представляем 
себе этот процесс в таком виде. Сразу же при падении на землю груды 
раскаленных лавовых частиц сюда засасывается холодный наружный воз
дух, кислород которого, действуя на горячий пористый лавовый материал, 
тотчас начинает окислять закись железа в минералах лавы и этой реак
цией вызывает какой-то подъем температуры. По мере возрастания мощ
ности нагромождения масштаб и интенсивность процесса увеличиваются, 
так что подъем температуры в результате этой экзотермической реакции 
достигает значительных размеров.

Для возникновения этого процесса, несомненно, требуется какая-то 
начальная, достаточно высокая температура, ибо если такой процесс, судя 
по красным агглутинатовым массам, всегда имеет место в эмбриональных 
шлаковых конусах, то он не происходит (или только в особых случаях 
проявляется) в менее горячих и менее мощных отложениях лавин раска
ленного рыхлого материала, получающихся вследствие извержений высо
ких вулканов.

Сохранению достаточной температуры в случаях, подобных нашему, 
благоприятствует то, что эксплозивные продукты отлагаются по соседству 
с пунктом извержения и довольно быстро накапливаются в мощное отло
жение. Состав и физическое состояние эксплозивных частиц не существен
ны для возникновения процесса, ибо в нашем примере большая часть 
пирокластики представлена старой лавой из кровли над пунктом эруптив
ного прорыва; этот материал был и остался твердым при выбросах и, 
возможно, не был даже раскаленным; свежая лава, судя по форме и сло
жению бомб, была вязко-пластичной, так что температура ее имела зна
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чение, близкое к значению температуры внутренней части лавового пото
ка, т. е. была не выше 1100°. Частицы свежей лавы, спорадически вкрап
ленные в массу более холодных обломков старых лав, вероятно, и были 
теми зародышами, от которых вследствие сразу же начавшегося подтека
ния под основание насыпи атмосферного воздуха, начался процесс 
окисления и нагревания, охвативший через месяц всю 50-метровую толщу 
кратерной насыпи.

Этот процесс при благоприятных условиях может продолжаться очень 
долго. Поучительным примером могут служить кратеры Туйла и Билю- 
кай. В сентябре 1945 г. в первом из них через 13 лет после извержения 
в трещинах на гребне конуса еще встречались слабые фумаролы с темпе
ратурой от 109 до 243°. Дно кратера и поток лавы были уже холодными. 
Точно так же на Билюкае, через пять с половиной лет после извержения, 
тоже на гребне вершины кратера, все еще существовали сильные фума
ролы, одна из которых при температуре 287° осаждала даже заметные 
количества галита и сильвина; слабую деятельность проявляли здесь так
же сольфатарные кратерные фумаролы.

В ранние стадии описываемого процесса окисления и саморазогрева- 
ния шлаковых конусов температура может быть столь высокой, что про
исходит не только агглутинизация рыхлого вещества, но появляется и 
способность его к перемещению или истечению. Мы думаем, что только 
этим можно объяснить существование на северо-западной внутренней 
стенке кратера Обручева и западной стенке кратера Комарова загадочных, 
согласно падающих со склоном пластов агглутината. Действительно, фор
ма их в виде широких оплывпн с параболическим очертапием в плане или 
же узких вытянутых потоков, мощностью до 1,5—2 м, и «приклеенность» 
их на склонах, крутизна которых доходит до 40—45°,— свойства, прису
щие только вязко двигавшейся связной массе. Осмотр оплывины в кратере 
Комарова спустя три месяца после извержения показал, что она еще 
сильно нагрета; щебенка, выбитая из нее, была столь горячей, что ее 
невозможно было удержать в руке. Повидимому, так же горячи были оплы
вины на стенках кратера Обручева, но они были недоступны для непо
средственного осмотра. Мы не заметили в оплывинах выделения газа или 
присутствия раскаленных трещин, но существование их не исключено. 
В факте таких агглутинатовых потоков мы имеем явление, которое может 
быть названо «рефузией».

Обнаруженный в кратере Обручева процесс постэруптивного разогрева 
рыхлой лавовой массы по косвенным признакам имеет место и в других 
эксплозивных кратерах Юбилейного прорыва. Основные из этих призна
ков: ощутимый жар на гребнях всех кратеров без заметного газоотделения 
и существование красных агломератов под плащом серой пирокластики, 
о чем можно судить по обрывам внутренних стенок.

Трещины, в которых видна раскаленная лава, имеются во многих 
местах и на лавовом потоке. И здесь обращает на себя внимание устой
чивость раскаленного состояния лавы в течение нескольких месяцев после 
излияния — обстоятельство, которое идет вразрез с наблюдавшимися нами 
случаями быстрого остывания до несветящегося состояния как отдель
ных глыб лавы, так и больших участков ее на движущемся фронте потока. 
Так, например, лава в одной из трещин возле подошвы конуса Завариц- 
кого имела 16 июля температуру 820°, а два месяца спустя, 16 сентяб
ря,— 710°. Надо заметить, что и здесь раскаленной была не сама моно
литная масса лавы, а щебенка шлаков, обрушившаяся с краев в выклини
вающееся пространство трещины, так что понижение температуры на 
110° могло быть вызвано неполным разогреванием недавно обрушившихся 
в трещину шлаков. Повидимому, и здесь мы имеем явление постэруптив
ного нагрева, очаг которого находится в рыхлой агломератовой массе под
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срединным монолитом потока. Такая горячая обломочная масса в осно
вании только что излившегося потока лавы создает вакуум и действует 
как поддувало, засасывая воздух и непрерывно выводя его через трещины 
в потоке на поверхность.

Длительное раскаленное состояние лавы в потоках и вообще сохране
ние тепла потоками часто объясняют (особенно в учебниках) свойством 
лавы медленно отдавать свое тепло. Из сказанного видно, что эту особен
ность можно объяснить и другими причинами.

Интересное наблюдение, указывающее на важную роль газов в под
держании температуры лавы, было сделано Неррет (Perret, 1914) в 1909 г. 
на лавовом потоке вулкана Тенериф. Через неделю после извержения 
этот поток все еще был раскаленным, что можно было видеть в много
численных трещинах, где температура светящихся стенок их колебалась 
от 750 до 860°. Полагая, что такие температуры создавались газами, а не 
проводимостью слоя лавы, автор проделал следующий опыт. На глубине 
около 1 м от поверхности он плотно закрывал трещину горизонтально рас
положенной железной заслонкой и этим прекращал подъем газов. Резуль
татом было исчезновение раскаленности стенок трещины выше заслонки. 
После удаления последней газы опять нагрели стенки до яркокрасного 
накала.

Это явление, по мнению Перрет, при условии подъема температуры 
газов на несколько сот градусов, может служить примером возможности 
газового плавления как причины вулкапических извержепий. В соответ
ствии с обычными представлениями автор, очевидно, полагал, что наблю
давшиеся им газы были свободно выделявшимися дестиллятами самой 
лавы. Однако явление и здесь скорее всего было связано с процессом 
окисления лавы, с прохождением через нее огромных масс воздуха, чего 
автор не заметил.

Циркуляцию воздуха в горячем лавовом потоке необходимо допустить 
и для объяснения яркокрасного цвета нижнего слоя потоков, который мы 
часто видим в разрезах на склонах вулканов. Мы указывали выше, при 
■описании движения нашего потока, что нижний обломочный слой остается 
неподвижным и окраска глыб, образующих узкую фронтальную осыпь, на 
которую натекает срединный жидкий слой, всегда темносерая, как у не- 
окислившейся лавы. Появление красной окраски нижнего слоя происхо
дит явно уже после остановки потока и вызвано это может быть только 
циркуляцией в нем воздуха.

Огромное влияние процесс окисления лавы оказывает, безусловно, и 
на термальный режим и материальный состав фумарол.

Ф у м а р о л ы .  В первые месяцы после извержения фумарольная дея
тельность была очень интенсивной и разнообразной. Она проявлялась на 
дне, склонах и гребнях кратеров и была очень распространена на поверх
ности лавового потока.

Первое, что бросалось в глаза при осмотре полей фумарольной деятель
ности, было резкое обособление сольфатарных фумарол, с их характер
ными отложениями сульфатов и серы, от фумарол хлористо-водородных, 
осаждавших большие количества нашатыря. Сольфатарные фумаролы 
наблюдались только на дне эксплозивных кратеров, а нашатырные, кроме 
лавового потока и конуса свежих шлаков, в других местах не встречались.

Эти две группы, составлявшие преобладающую массу фумарол, были 
связаны, таким образом, одна — с линией прорыва, т. е. с подземным и 
значительным по объему источником питания, а другая — с лавовым пото
ком или с поверхностным, ограниченным источником питания из сравни
тельно тонкого слоя разлившейся лавы. Если следовать Перрет (Perret, 
1909), который указывает на появление подобных фумарол при изверже
ниях многих вулканов и отмечает их связь с тем или иным источником
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питания, это будут, но его терминологии, первичные и вторичные фума- 
ролы. Совершенно такие же фумаролы, существовавшие после изверже
ния вулкана Сакурашима в 1914 г., Кото (Koto, 1916) называл кратер
ными и лавовыми фумаролами.

Разнообразие наших фумарол не исчерпывалось этими двумя груп
пами. Дальнейший осмотр обнаружил еще ряд типов, которые отличались, 
иным составом газов и возгонов и имели другие температуры. Очевидно,, 
дело было не только в характере источника питания фумарол, но и в дру
гих явлениях, из которых, повидимому, наиболее важную роль играли 
явление окисления и свежесть (возраст) окисляющихся лав.

Ниже мы опишем отдельно каждую из наметившихся восьми групп и 
в заключение дадим общую характеристику их и питающих их эманаций.

I. Ф у м а р о л ы  л а в о в о г о  п о т о к а .  Фумаролы этого типа харак
терны своими возгонами и составом газа, удивительно постоянными на 
всей огромной площади лавового поля. Преобладают среди них очень ха
рактерные возгоны — нашатырь и кремерзит *, создающие корки и шесто- 
ватые наросты, окрашенные в разнообразные оттенки желтого, оранже
вого и киноварно-красного цветов. Нашатырь частью образует самостоя
тельные инкрустации снежно-белого или грязно-серого от примеси биту
мов (в нижнем течении потока, где встречается растительность) цвета. 
Под отложениями указанных минералов и в стороне дальше их в каче
стве более раннего возгона обычно встречаются тонкие, как бы припудри
вающие поверхность обломков и глыб, яркожелтые налеты фтористых 
солей.

Газы в виде слегка голубоватых клубов и струй, пахнущих растворолт 
«бельевой соды», выбиваются из промежутков между глыбами и облом
ками лавы, ярко расцвеченных инкрустациями (фиг. 69). Выходы газа 
обычно приурочены к раскаленным трещинам; частью это наблюдалось 
непосредственно, в других случаях в этом можно было убедиться, раз
бирая обломки над местом выхода газа. В составе газов: пары воды, воздух 
и небольшие непостоянные количества НС1, СОг и СО. Температура газа 
от 80° и практически до температуры раскаленных трещин, т. е. 750— 
820°. Отложения возгонов происходили примерно в интервале 160—290°.

Наблюдая поток в его движении, можно было заметить, что фумаролы 
появлялись на нем не сразу, а спустя трое-четверо суток после остановки; 
первые фумаролы обособлялись в краевой части потока, на фарватере их 
не было до тех пор, пока лава там окончательно не остановилась. Пер
выми возгонами были пылевидные лимонно-желтые налеты фтористых 
солей, вслед за которыми появлялись нашатырь и кремерзит.

Постоянная связь фумарол этого типа с глубокими раскаленными тре
щинами, явно рассекавшими поток и доходившими до его разогретого 
окислением агломератового основания, указывала, что фумарольная дея
тельность вызывалась здесь не остыванием лавы и свободной дестилля- 
цией освобождающихся из нее газов, а процессом окисления и насиль
ственным, вследствие этого, извлечением заключенных в лаве оклюди- 
рованных газов. Процессу окисления лавы обязано и образование 
нашатыря, азот которого явно извлечен из воздуха. Подробнее к этому 
мы вернемся ниже.

II. Ф у м а р о л ы  д н а  э к с п л о з и в н ы х  к р а т е р о в .  Отличи
тельной особенностью этих фумарол является их резко выраженный соль- 
фатарный характер. Выделяющиеся газы остро пахнут сероводородом и 
сернистым газом и богаты парами воды. Температуры их от 97 до 290°. 
Возгоны представлены игольчатой серой и водными сульфатами: алуно- 1

1 Подробные данные об упоминаемых здесь минералах и составе газа приве
дены в главе 9.
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геном, гипсом, калинатровыми квасцами и, частично, аморфным афтита- 
литом. Форма инкрустации: тонкие пленки в виде лепесточков, оборочек, 
бахромок, а также корочек, натеков, сосулек и мучнистых налетов, пре
имущественно белого и желтого цветов и, реже, буроватых или слегка 
зеленоватых; инкрустации впда оборок часто стелются узорамп по поверх
ности песчаной почвы и вместе с серой окаймляют устья фумарол, а воз
гоны типа корочек, натеков и налетов покрывают обычно поверхность 
обломков и глыб или инкрустируют небольшие промежутки между ними.

Как и в нашатырных фумаролах, здесь тоже в качестве минералов пер
вой стадии деятельности встречаются в виде подстилающих корочек жел
тые инкрустации фтористых солей.

Фиг. 69. Инкрустации нашатыря в фумаролах на лавовом потоке. Июль 1945 г

Фумаролы этого тина приурочены исключительно к площадкам дна 
кратеров, тогда как на склонах и гребнях окаймляющей насыпи отмечены 
фумаролы несколько иного типа. Их приуроченность, таким образом, 
только к линии прорыва и к участкам, где отсутствуют условия для окис
ления лавы, указывает, что эти газы скорее всего представляют свободные 
выделения из остывающей на глубине магматической инъекции, питав
шей извержение. По классификации Перрет, это типичные представители 
первичных фумарол.

III. Ф у м а р о л ы н а ч а л а  л и н и и  п р о р ы в а .  Такие фумаролы 
расположены на северо-западном внешнем склоне насыпи кратера Обру
чева. Начиная от основания конуса и немного не доходя до гребня, они 
образуют отчетливо выраженную полосу, шириной около 60 м, протяги
вающуюся как раз вдоль л и н и и  прорыва кратеров. Газы, богатые и  здесь 
парами воды, в отличие от фумарол других групп, характерны резким
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удушающим запахом. Судя по возгонам, состав этих фумарол существенно 
фтористо-водородный. Температура их колебалась в пределах 180—260°.

Возгоны этих фумарол выражены желтыми, различных оттенков скор
лупками, корками, наростами и натеками. Во влажном с о с т о я н и и  о н и  до
вольно мягкие и буровато-желтые по окраске, в высохшем — желтые или 
белые с легким желтоватым оттенком и достаточно твердые или несколько 
хрупкие. Под микроскопом и по качественному анализу они устанавли
ваются как субмикроскопические смеси многих фторидов, с небольшой 
примесью, быть может, сульфатов, среди которых опознаваемыми оказа
лись только фторосиликаты калия и натрия — малладрпт и гиератит.

Такого состава инкрустации наблюдались в незначительном количе
стве в качестве первых возгонов и в двух главных группах фумарол. При
сутствие их в гораздо большем количестве в данной группе фумарол, при
чем только почти их одних, и ясная приуроченность выносивших их эма
наций к линии прорыва кратеров указывают, что фумаролы этого типа, 
как и группа внутрикратерных фумарол, получают питание из находя
щейся в глубине трещины магматической инъекции. Причина различного- 
состава тех и других может быть в том, что двигавшаяся во время извер
жения наклонно вверх по трещине магматическая инъекция системати
чески отдавала в эту первую по пути отдушину часть своих более бога
тых фтором верхних фракций обособившихся газов. Последние насытили 
этот участок трещины фтористыми эманациями в большей степени, чем 
в других участках.

IV. Ф у м а р о л ы  в н у т р е н н и х  с к л о н о в  с р е д н и х  э к с 
п л о з и в н ы х  к р а т е р о в .  Собственно к таким относится только одна 
фумарола, которая была встречена на восточном внутреннем склоне кра
тера Левинсон-Лессинга. Эта фумарола, выносившая в струе сухого, пови- 
димому хлористо-водородного, газа смесь галита и сильвина, располага
лась в нише под глыбой лавы (см. фиг. 102, стр. 282). Температура газа 
в участке, где осаждался возгон, была 460°. Фумарола была обнаружена 
в июле 1945 г., спустя месяц после извержения, а в сентябре она уже пре
кратила свою деятельность.

Возможно, такого типа фумаролы существовали в аналогичных усло
виях и на других склонах, но остались не замеченными нами. Можно пред
полагать, что щелочные хлориды отлагались, кроме того, в высокотемпе
ратурных фумаролах пятого тина, характерных отложениями окислов 
и безводных сульфатов. Тонкие белые налеты, похожие на возгоны таких 
солей, были видны кое-где на стенках раскаленных трещин этих фума
рол, но вследствие тонкости палетов, легкости их и нахождения в зоне 
очень высокой температуры, подобные возгоны не удалось собрать. Обо
собление рассматриваемой фумаролы, возможно, связано с локальными ус
ловиями в участке окисляющейся насыпи данного эксплозивного кратера.

V. Ф у м а р о л ы  г р е б н е й  э к с п л о з и в н ы х  к р а т е р о в  на  
л и н и и  п р о р ы в а .  Фумаролы этого типа свойственпы тем из описан
ных выше раскаленных трещин гребня кратера Обручева, которые пере
секают линию прорыва. Выделяющиеся газы характерны своей сухостью 
и резким удушающим запахом. Дебит их казался пе особенно большим. 
Температура газов на уровне краев трещин была около 300°, а на глубине 
0,5—1 м, вероятно, соответствовала температуре раскаленных лавовых 
частиц, заполнявших трещину,— 800—840°.

Возгоны этих фумарол, по сравнению с другими, оказались самыми 
интересными. В виде взаимопроникающих частиц пли в форме мономине- 
ральных агрегатов на стенках трещин здесь были встречены: гематит, 
тенорит, тридимит, афтиталит и медный сульфат, похожий на эвхлорин. 
В ассоциации с ними здесь, возможно, присутствовали и хлориды 
щелочей.
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Появление подобных минералов только в этом участке эруптивного 
поля, очевидно, стоит в связи с находящимися по соседству богатыми фто
ром фумаролами третьего типа п с происходящим процессом окисления 
в нагромождении рыхлого материала вокруг кратера. Известную роль 
играет также проникающая под основание насыпи поверхностная вода, 
которая периодически наполняет промоину, подходящую к кратеру сверху. 
В сентябре 1945 г. в русле этой промоины у подошвы конуса существо
вала довольно большая грязевая площадка, бывшая в это сухое и холодное 
для склонов Ключевской сопки время еще очень жидкой, топкой и теплой; 
поверхность ее была подернута темнозеленой пленкой какого-то тепло
любивого мха.

Процесс окисления не захватывает всю толщу кратерной насыпи, а со
средоточивается только в наиболее мощной части ее, в зоне под гребнем 
насыпи. Вследствие этого часть идущих из глубины эманаций не пересе
кает раскаленную среду. Таковы, вероятно, более низкотемпературные 
фтористые фумаролы внешнего склона кратера (группа III).

VI. Ф у м а р о л ы  г р е б н е й  э к с п л о з и в н ы х  к р а т е р о в ,  
р а с п о л о ж е н н ы х  в с т о р о н е  от  л и н и и  п р о р ы в а .  Эти фу
маролы связаны тоже с раскаленными трещинами, но с теми, которые на
ходятся на продольных гребнях кратера Обручева. На гребнях других кра
теров устья таких фумарол не выражены и они обнаруживаются лишь 
в виде парящих участков. Характерные их особенности: незначительный 
дебит газов и очень малое количество возгонов. Например, на восточных 
гребнях кратера Обручева возгонов не наблюдалось, и выделяющийся 
газ через три месяца после извержения представлял почти чистый горя
чий воздух. На западных гребнях кратера отмечено незначительное ко
личество серы и фторидов. Температура фумарол, если считать, что она 
соответствовала температуре раскаленной лавы в трещинах, дости
гала 840°.

Эманации этих трещин можно рассматривать как летучие вещества 
старых и частью новых лав, выходящие в незначительном количестве 
вместе со струями горячего воздуха из толщи насыпи благодаря окисле
нию материала последней.

VII. Ф у м а р о л ы  к о н ц а  л и н и и  п р о р ы в а .  Это фумаролы се
веро-западного внешнего склона и подножья кратера Заварицкого. Как и 
фторидные фумаролы кратера Обручева (группа III), они образуют не
широкую, но вытянутую вдоль линии прорыва полосу, в данном случае 
идущую от гребня почти до подножья конуса. Внизу на этой же полосе 
располагается бывшая внешняя газовая бокка с ее многочисленными рас
каленными трещинами.

Фумаролы на склоне конуса отличались своим резким и удушающим 
газом, напоминавшим газ фгоридных фумарол кратера Обручева, и, так 
же как последние, были довольно богаты парами воды. Температура их 
колебалась около 150—200° и не превышала 264°. Состав возгонов здесь 
был более разнообразный. Ярко окрашенные в белые, желтые, бурые, 
оранжевые и красные цвета инкрустации имели вид корочек, наростов, 
налетов и состояли из тонких смесей сульфатов и фторидов, частью во 
взаимопроникающих массах, частью в независимых агрегатах, и из опре
делимых минералов, таких, как нашатырь, кремерзит и самородная сера. 
Из числа последних меньше всего встречалось нашатыря и серы.

Несколько по-иному выглядели фумаролы газовой бокки. Они выделя
ли меньшие количества видимого газа, но он также имел резкий запах. 
Газы выходили частью из раскаленных трещин, частью из небольших 
разбросанных отверстий в плотной сцементированной инкрустациями 
пеплово-песчаной поверхностной корке. Температура раскаленной лавы 
в трещинах достигала 780°, а в соседних выходах газа была на поверхно-
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оти около 350—400°. На стенках раскаленных трещин встречался только 
один медово-желтый (в горячем состоянии) афтиталит, а в соседних 
фумаролах в виде мучнистых налетов и топких корочек белого, бурого 
и желтоватого цветов осаждались калинатровые квасцы, гипс, другие 
сульфаты, оставшиеся неопределенными, и фториды. Возгоны фумарол 
газовой бокки, таким образом, имели более резко выраженный сульфат
ный состав.

Деятельность этой группы фумарол, очевидно, вызывалась эманациями 
из нижележащей магматической инъекции, но здесь они, в отличие от 
фумарол дна кратеров, пересекали раскаленные нагромождения шлаков и 
выбросов свежей лавы. На склоне конуса последнее сказалось в примеси 
к сульфатам и фторидам нашатыря и кремерзита, а в раскаленных трещи
нах газовой бокки — в появлении безводного щелочного сульфата — афти- 
талита.

VIII. Ф у м а р о л ы  о т д е л ь н ы х  б о м б  и г л ы б  с в е ж е й  л а в ы.  
Небольшое выделение газов, сопровождаемое отложением тонких пленок 
возгонов, наблюдалось в течение месяца после извержения из отдельных 
больших бомб и глыб выброшенной свежей лавы. Газы, судя по запаху, 
были сольфатарпыми, а возгоны — желтые, расплывающиеся, похожие на 
выпоты дна эксплозивных кратеров,— представляли, повидпмому, суль
фаты.

Рассматривая в целом состав, температуры и особенности расположе
ния описанных групп фумарол, можно прийти к следующим выводам:

1. Выделяющиеся вдоль линии прорыва эманации являются существен
но сольфатарными и в небольшой степени фтористыми. Опи выделяются 
из остывающей на глубине полого поднимающейся магматической инъек
ции и, частью, возможно, из пород кровли, которые могли быть насыщены 
этими газами после извержения. Отсутствие распознаваемых сульфатных 
минералов на излившейся массе свежей лавы создает впечатление, что 
сольфатарные газы при выходе магматической инъекции на поверхность 
уже полиостью выделились из нее.

2. Фтористые эманации, судя по нахождению корочек и налетов фто
ридов в основании инкрустации почти всех фумарол и имея в виду обиль
ное осаждение таких вюзгонов в самой верхней части линии прорыва, 
были первыми дестиллятами остывающей магмы и лавы. Дальнейшее 
выделепие их, как и сольфатарных газов, частично могло происходить 
из насыщенных ими пород кровли над магматической инъекцией. Обилие 
фтористых эманаций в верхней части линии прорыва, возможно, указы
вает, что газы первых фаз извержения были особенно богаты фтором.

3. Характерна приуроченность хлористых эманаций исключительно 
только к массе свежей лавы — к лавовому потоку и шлаковому конусу. 
Отсутствие пли незначительное проявление хлоридов среди существенно 
сульфатных и фторидных площадей создает впечатление, что хлора в 
магме было меньше и что преобладающая масса его стремится остаться 
в лаве. Выделение хлора из лавы в виде нашатыря и кремерзита, обязан
ное процессу окислеппя лавы, представляет, если можно так назвать, на
сильственный акт.

4. Если деятельность фумарол линии прорыва обязана свободной 
дистилляции газов из остывающей па глубине магматической инт>екцпи, 
то фумаролы лавового потока вызываются послеэруптивным процессом 
окисления лавы. О существе этого процесса говорилось выше, здесь 
только отметим, что характерным следствием процесса является синтез 
азота воздуха с водородом или хлористо-водородным газом лавы в форме 
нашатыря. Если бы это было не так и нашатырь представлял бы свободно 
выделяющееся летучее вещество лавы, то непопятно, почему нашатыря 
и других аммониевых соединений нет в фумаролах эксплозивных краге-
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ров. Впрочем, к вопросу о генезисе нашатыря мы еще вернемся при опи
сании его.

5. Сольфатарные эманации, поднимающиеся из глубины, осаждают на 
поверхности, после, быть может, промежуточных реакций с породами 
в пути, в основном водные сульфаты и серу. Поднимающиеся в таких 
условиях фтористые эманации осаждают субмикроскопические смеси раз
личных фторидов и фторосиликатов. Иная картина наблюдается, если эти 
эманации перед выходом на поверхность проходят через разогретую окис
лением до светящегося состояния толщу старых или новых лав. Сольфа
тарные эманации осаждают в таких случаях безводные сульфаты, а фто
ристые — различные окислы. Реакциям перехода фторидов в окислы, воз
можно, благоприятствует примесь метеорных вод.

6. Приведенные данные об окислении лавы, о вторичном характере 
фумарол лавового потока, об изменении состава возгонов при прохожде
нии через раскаленную окисляющуюся среду и другие факторы приводят 
к выводу, что закон Сен-Клер-Девилля п Фуко, по крайней мере в части 
пространственного распределения фумарол, к нашему эруптивному полю 
не применим. 13

13 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 193



Г л а в а  9

ПРОДУКТЫ ИЗВЕРЖЕНИЙ 1944-1945  гг.

Из магматических продуктов, доставленных извержениями, доступны
ми для сбора были только разнообразные лавовые вещества в виде самой 
лавы, вулканических бомб, лапилли, пеплов и производные фумарольной 
деятельности: газы и сублиматы.

Каждая из этих групп вулканических веществ дает много важного для 
понимания явлений эруптивной деятельности, поэтому они заслуживают 
подробного рассмотрения.

ЛАВОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Разобщенность во времени и в пространстве терминального и эксцент
рического извержений и существование для них различных подводящих 
каналов дают основание предполагать и некоторые различия в составе 
доставленных масс, в том числе и лавовых продуктов. Имея это в виду, 
нам кажется целесообразным описать лавовые образования терминаль
ного и эксцентрического извержений в отдельности.

Описание этих продуктов мы сопровождаем подробной характеристи
кой оптических свойств породообразующих минералов и химическими 
анализами. Оптические измерения были сделаны на пятиосном федоров
ском столике по новым приемам теодолитного метода, разработанным 
А. Н. Заварицким (1943, 1944). Эти новые приемы работы, очень про
стые и не менее точные, чем старые с помощью сетки на четырехосном 
столике, позволили охватить измерениями большое количество материала 
и этим надежнее охарактеризовать исследуемые вещества. Ориентировка 
двойников и кристаллографических элементов дается в новых, предложен
ных для этого вида работы координатах \  и <р. Двупреломление измеря
лось во всех случаях компенсатором Берека и им же по плагиоклазам, 
двупреломление которых бралось по диаграмме В. В. Никитина (1929), 
определялась толщина шлифа; последняя каждый раз получалась как 
среднее из двух-трех определений в окрестности исследуемого зерна.

Приводимое нами большое количество измерений оптических констант 
на первый взгляд может показаться излишним. Однако это мы делаем 
сознательно, во-первых, чтобы показать, что оптика минералов в наших 
лавах, как это наблюдается и во многих других вулканических породах, 
подвержена заметным колебаниям, и поэтому здесь совершенно недоста
точны те единичные измерения, которыми можно ограничиться в интру
зивных породах, и, во-вторых, чтобы иллюстрировать достаточность фак
тического материала, положенного в основу наших выводов о явлениях, 
происходящих на глубине.
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Лавы терминального извержения
Лавы этого извержения представлены образцами бомб, шлаков и вул

канического пепла. Первые происходят с гребня и склонов вершинного 
кратера и из покрова горячей лавины у седловины с сопкой Плоской, а 
последние были собраны из районов пеплопада, лежащих на расстояниях 
30—50 км от кратера вулкана. По составу все лавы являются плагнокла- 
зовымн базальтами.

В улка н и ч ески е  бомбы

М а к р о с к о п и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Характерными при
знаками этих лавовых образований являются их форма и поверхностная 
скульптура, по особенностям которых они и классифицируются. По этим 
признакам выделяются четыре типа бомб: 1) большие эллипсоидальные,

Фиг. 70. Большая овальная бомба терминального 
извержения. Отложение горячей лавппы в устье 

новой шарра (х/бо натуральной величины).

2) большие изометрические о растрескавшейся коркой, 3) небольшие изо
метрические с «курчавой» поверхностью и 4) небольшие веретенообраз
ные с оттянутыми концами. Последние очень редки.

Бомбы первого типа представляют овально-вытянутые, или эллипсо
идальные, более пли менее округлые тела свежей лавы, с поверхности 
в той или иной степени потрескавшиеся, но без образования особой обще- 
поверхностпой скульптуры, если не считать не всегда наблюдающихся 
морщинистых отслоений, более пли менее субпараллельных длинной оси 
бомбы (фиг. 70). Поверхностная оболочка их более плотная — закален
ная, а внутренняя часть богата мелкими порами. Размеры их по длинной 
оси нередко доходят до 2—3 м. Вблизи кратера встречаются бомбы исклю
чительно только этого типа.

От этих образований мы имеем все переходы к бомбам второго типа, 
встречающимся наряду с первыми только в отложениях горячей лавины. 
Для них характерны более изометрические формы, но не шарообразные, 
а скорее уплощенные или же комковатые, и своеобразная наружная 
скульптура, напоминающая отчасти поверхность засохшей хлебной корки, 
отчасти скопление «мелкобитого» льда (фиг. 71), но на андезитовые 
бомбы такого же тшга они не совсем походят. По размерам они несколько 
уступают бомбам первого типа, но все же достигают 1,5—2 м в попереч
нике.

Бомбы третьего типа, более мелкие по размерам, представляют какую- 
то дальнейшую стадию развития бомб второго типа. Они таких же изо
метрических очертаний и имеют более или менее похожую поверхност
ную скульптуру, но последняя часто сглажена или как бы обтерта, 
вследствие чего поверхность бомбы кажется «курчавой», как у бывших
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нод глетчерами скал. По размерам они редко доходят до 1 м, большей 
частью — от кулака до 0,5 м в поперечнике. Встречаются только в отло
жениях горячен лавины (фнг. 72).

Бомбы четвертого типа очень редко встречаются среди материала 
горячей лавины. Их вид типичен для бомб многих базальтовых шлаковых 
конусов — в форме лимона и л и  веретена с гладкой или с отслоенной по
середине, как у французской булки, поверхностью. Внутри они более 
пористые, но поры по размерам такие же мелкие, как у первых двух тппов

Фиг. 71. Большая изометрическая, с растрескавшейся коркой бомба 
терминального извержения. Отложение горячей лавины в устье новой шарра

(3/4 натуральной величины).

(1—2 мм). Из найденных нескольких образцов этих бомб крупнее 30 см 
в поперечнике не оказалось. Повиднмому, бомбы эти — продукт самых 
начальных стадий извержения, когда в полости кратера действовали 
только бокки.

Материал всех бомб представляет довольно однообразную, темно
серую с легким на поверхности синевато-зеленоватым оттенком мелко
порфировую базальтовую лаву, испещренную тонкой сыпью очень мелких 
белых кристалликов плагиоклаза и содержащую более редкие, с трудом 
распознаваемые даже в лупу вкрапленники темнозеленого клинопнрок- 
сена и светлозелепого оливина. Бомбы крупиоэллипсоидалыюго типа, 
а также шлаки из прикратерных отложении конуса отличаются своим 
более темнокоричневым оттенком, что обусловлено легким окислением 
мощного навала этих частиц.

М и к р о с к о п и ч е с к о е с т р о е н и е. Несмотря па внешние морфо
логические различия бомб, картина микроскопического строения их доволь
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но однообразна. По существу это одна и та же базальтовая лава, отличаю
щаяся в отдельных образцах только количеством, размерами н небольшими 
вариациями состава фенокрпсталлов и некоторыми деталями структуры 
и состава основной массы. Какого-либо соответствия микроскопических 
различий тому пли иному типу бомб не удалось установить. Но наме
чается различие между составом бомб из прикратерных отложений, кото
рые, повидимому, представляют самые последние выбросы кульминацион
ной стадии и соответствуют лаве наиболее глубоких частей магматиче
ской колонны, и составом более ранних бомб из окрестностей подошвы 
конуса и отложений горячей лавины. Эти различия будут подчеркнуты 
в дальнейшем описании.

Фиг. 72. Бомба сглаженно-курчавого типа. Из лавины терминального 
извержения (3/4 натуральной величины).

Преобладающей частью этих лавовых образований является богатая 
тонкими кристаллическими эмбрионами основная масса, в которую по
гружены фенокрпсталлы количественно преобладающего плагиоклаза 
и подчиненных оливина, клиноппроксена и гиперстена; последних обычно 
мало, гиперстен наблюдается не во всех образцах (фиг. 73). Представле
ние о примерных количествах этих минералов (в объемных %) дают под
счеты, сделанные по двум образцам:

Фенокрпсталлов

Рудного минерала 
Основной массы .

плагиоклаза . 
оливина . . . 
клиноппроксена 
г л персте па . .

Обр. 1046-с Обр. 1039-h

22.6 22,7
5.0 4,0
2.0 8,2
—  0,8
1,2 1,2

68.6 63,1

100,0 100,0

Ниже приводятся описания фенокрпсталлов и основной массы.
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б

Фиг. 73. Лавы терминального извержения (бомбы).
а — образец 1046-с с гребня кратера. Мелкие фенокрпсталлы 
лабрадора и опацнтизированного оливина и более крупные клино- 
пироксена в тонкой гиалопилитовой основной массе; 6 — образец 
1039-Ь из горячей лавины. Фенокрпсталлы лабрадора, оливина, 
клинопироксена и гиперстена в гиалопилитовой основной массе. 

Сростки оливина с пироксеном. X  23.



П л а г и о к л а з .  В большинстве образцов господствующую форму 
фенокристаллов плагиоклаза составляют толстые уплощенные по (010) 
таблички, обычно не превосходящие по размерам 1—1,2 мм. Наряду 
с ними встречаются и более мелкие, удлиненные по [100] лейстообразные 
кристаллики, имеющие размеры по длине меньше 0,5 мм. В некоторых 
образцах (1046-с) такие лейсты являются господствующей формой 
порфировых выделений плагиоклаза и в этих случаях вкрапленники 
цветных минералов, как правило, более крупные.

Кристаллы большей частью имеют цельные, не поврежденные очер
тания, но встречаются и разломанные; в образцах из прикратерного 
навала такие разломанные и «залеченные» стеклом кристаллы преобла
дают, что очень любопытно, так как это свидетельствует о сильных по
движках, происходивших в лаве глубоких частей вулканического канала. 
В преобладающей массе фенокристаллы чистые и прозрачные, но некото
рые индивиды густо переполнены включениями стекла. Локализация 
включений, однако, не имеет выдержанного характера; в одном и том же 
образце в одних случаях включения густо переполняют периферическую 
зону, оставляя чистое ядро, в других — ядро загрязнено, а оболочка чи
стая, в третьих — весь кристалл переполнен включениями.

Оптическое изучение показывает, что кристаллы плагиоклаза яв
ляются сростками различных двойников и обнаруживают зональность, 
но сравнительно небольшую. В характере последней мы опять встречаем 
любопытное различие между образцами из прикратерных отложений и 
образцами из горячей лавины. В первых она чаще всего прогрессивная, 
т. е. оболочка кислее ядра, во вторых — осцилляторная и регрессивная: 
между ядром и более основной периферической каймой расположены 
переменные зоны промежуточного состава.

Приведенные измерения, сделанные на федоровском столике, дают 
возможность судить о составе и характере двойников плагиоклаза.
Обр. 1046-с Альбитовый двойник:

Хт  =  40°; уд =  48°, 2V =  +80° (+ )1 ...............................11% Ап
Альбитовый двойник:

Хт  =  37°; <Рд =  49°, 2V =  +80° ( +  ) .....................71% »
Эстерель-альбитовый двойник:

\  =  50°; у р =  29°, 2 V = + 1 8 ° ( + ) .................... 61% »
Манебахский двойник:

Хт  =  35°; уд =  33°, 2V =  ±90° ( + ) ..................... 59% »
В сечении _]_ [100] на столике угол погасания:

Ядро . . .  .4 3 ° ............... 2V =  — 86°(+) . . . .  85% »
Край . . .  .3 9 ° ...... 2 К = + 7 4 ° (+ )  . . . .  73% »
Ядро . . . .  39°........................................................ 73% »
Край . . .  .3 0 ° ....................................................... 59% »
Ядро . . .  .4 0 ° .......2 К = + 8 0 ° ф  . . . .  76% »
Край . . .  .3 7 ° ............................... ................................. 69% »

Обр. 1039-в Карлсбадский двойник:
\ д =  29°; Фр =  58°, 2V =  +85° ( + ) .....................70% »

Альбитово-карлсбадский двойник:
Хр =  31°; «рт  =  53°, 2V =  +  76 ( + ) ............................... 67% »

Карлсбадский двойник:
Хр =  32°; ут  =  68“ ............................................................. 60% »

Альбитовый двойник:
Хт  =  29°; Уд =  55°, 2 К = + 7 8 ° ( + ) ...............................58% »

1 Один или два крестика после цифры угла оптических осей указывают, что из' 
мерение сделано по одной или двум осям.
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Обр. 1039-d2

Обр. 1039-b

Обр. 1039-с

Альбитовый двойник:
=  31°; Фд =  52% 2V =  + 74° ф ..................................60% Ап

В сечении J_ [100] на столике угол погасания:
33, 35, 36, 3 7 ° ................................................. 61, 65, 67, 69% »

Альбитово-карлсбадский двойник:
\  =  66°; <рр =  17е, 2V =  —80° ( + ) ..............................89% »

Эстерельский двойник:
=  81°; Фр =  45°, 2V =  +86° ( + ) ..................................78% »

Альбитовый двойник:
>р =  69е; Фт =  23° ............................................................60% »

Эстерель-альбитовый двойник:
ХР =  4 8 °; Фт =  42° ............................................................63% »

В сечении JL [100] на столике угол погасания:
Я д р о .....................................42,5е .......................................84% »
Промежуточная з о н а ...........3 4 ° ........................................ 63% »
К р а й .......................................37е .........................................70% »
Я д р о ..................................... . . 33е .................................61% »
Край . . * ............................. • . 3 8 ° .................................. 71% »
Общее сечение . . . . 34, 35 , 38° . . . . .63, 65, 71% »

Альбитово-карлсбадский двойник:
хр =  35°;?т - 6 5 е ............................................................... 73% »

Эстерельский двойник:
ХР =  13°; 9ж =  48е ............................................................80% »

Альбитовый двойник:
Ядро.......................Хр =  58°; <рт  =  2 9 ° ............................81 % »
Край.......................Хр =  67е; <рт  =  3 2 ° ............................70% »

В сечении _|_ [100] на столике угол погасания:
32, 34, 37, 38, 39е ..........................  57, 63, 69, 71, 71, 73% »

Альбитово-карлсбадский двойник:
Фт =  59° 66% »

Карлсбадский двойник:
\  =  21°; фр =  56°, 2V =  +82° ( + ) ..............................72% »

Альбитовый двойник:
ХР =  68°; Фт =  32° ............................................................ 66% »

В сечении _]_ [100] на столике угол погасания:
Я д р о .......................................... 34°..................................... 62% »
К р а й .......................................... 38°..................................... 71% »
Я д р о .......................................... 33°...................................61 % »
Край т о н к и й ........................... 36°..................................... 66% »
Я д р о .......................................... 36°..................................... 66% »
Две промежуточные зоны . . 38, 36°.......................71, 66% »
Край т о н к и й ..........................3 2 ° ...................................... 59% »
Я д р о ..........................................3 8 ° ......................................71% *
К р а й .......................... • . . .  4 1 ,5 ° ................................ 80% »

Из этих данных видно, что в описываемых породах почти исключи
тельно распространены двойники с плоскостью срастания по (010), а по 
другим плоскостям, даже по (001), они очень редки. Средний состав пла
гиоклаза в фенокристаллах по 42 измерениям в разных образцах уста
навливается как лабрадор с 69% А п; колебания в составе от 57% А п  
до 89%. Состав краевых зон в среднем такой же, но в деталях наблю
дается различная последовательность состава зон в лавах ранних и позд
них выбросов.
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О л и в и н .  Распространенный минерал порфировых вкрапленников„ 
второй после плагиоклаза. Обычно он встречается в мелких кристалли
ках, размером в 0,1—0,3 мм, редко до 0,5 мм, в типичных своих формах, 
дающих короткостолбчатые или вытянуто-шестиугольные разрезы, обра
зованные господствующими гранями (021), (110), (010) и (100). Зерна 
его всегда свежие, исключительно прозрачные и совершенно бесцветные; 
очень характерна сильная их трещиноватость. В вытянуто-шестиуголь
ных разрезах, параллельных (100), нередко наблюдаются пересекаю
щиеся под прямым утлом трещинки спайности: ясные по (010) и довольно 
совершенные по третьему нинакоиду (плоскость N g N p ) .  Отмечена также 
спайность по (100), но она более грубая. В сечениях, параллельных (100), 
весьма редки двойники по (011). Ориентировка индикатрисы обычная: 
N m  — [001]; N p  — [010] и N g  — [100]. Контуры зерен большей частью 
чистые и четкие, но иногда (обр. 1046-с), 
в случаях обогащения основной массы вы
делениями темного дисперсного вещества, 
наблюдается сгущение этого вещества с 
образованием черных венчиков вокруг зе
рен, которые создают впечатление опаци- 
товых каемок обожженного минерала.

В массе породы оливин выступает в 
виде одиночных зерен, распределенных 
более или менее равномерно, но в тех об
разцах, где присутствует гиперстен, он ча
сто образует с последним сростки. Эти 
сростки характеризуются узкими каем
ками оливина, обрамляющими зерна ги
перстена. Каемки оливина образуют бухто
образные втеки в гиперстене и вообще со
прикасаются по плавным криволинейным 
контурам (фиг. 74); в ядрах кристаллов 
гиперстена оливин никогда не встречается.
Повидимому, такая особенность указывает на явление замещения гипер
стена оливином. Наблюдаются также сростки с клинопироксеном, но реже; 
сочетания того и другого минерала здесь совершенно произвольные и очер
тания их контакта явно угловатые, что говорит об их случайном механи
ческом соприкосновении.

Ниже приводятся подробные сведения об оптических свойствах оли
вина из разных образцов, из которых видно, что угол оптических осей, 
являющийся одним из главных указателей состава, колеблется от —82 
до +88°, не считая значений в контактах с гиперстеном, что соответ
ствует колебаниям содержания фаялитовой молекулы, согласно диаграмме 
Винчелля, от 8 до 32%. Средний угол 2 V  из 19 определений равен —86°; 
этому значению отвечает состав, содержащий примерно 23% Fe2SiO,4. 
Более магнезиальный состав чаще всего наблюдается в крупных зернах. 
Любопытна разница в составе зон оливина в образце 1039-h: более магне
зиальный состав наблюдается в контакте с гиперстеном, где 2 V  =  + 8 6  
(2% F a) ,  и более железистый во внешней зоне, где 2 V  =  —88° (18% Fa) .

Определение оптических свойств произведено в образцах:

Обр. 1046-с 1) Nm — Np =  0,019; 27 — —84° (+ ), откуда (по диаграмме) Ng — N p =  
=  0,034

2) Ng — N m =  0,018; 2V =  +90° (+ ), откуда Ng — Np  =  0,034; круп
ное зерно

3) Nm — Np =  0,018; 27 =  —8 8 ° (+ ), откуда Ng  — Np  =  0,035
4—8) 27 =  ±90° (+ ); —8 6 ° ф ;  —8 6 ° (+); —8 6 °(+); 84° (+ )

9) Ng  =  1,720; N m  =  1,702; Np  =  1,682

Фиг. 74. Замещение гиперстена 
оливином в лаве терминального 

извержения (обр. 1039-h).
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Обр. 1039-b 10) Ng  — Nm  =  0,016; 2V =  —84° (+ ), откуда Ng  — Np =  0,035
11) Ng — N P =  0,033
12) 2V =  —84° (+ )

Обр. 1039-d213) Ng — Np =  0,035
14) Ng — N m =  0,017; 2V =  —84° ф ,  откуда Ng — Np  =  0,037

15—17) 2 V =  —82° (+ ); —8 6 ° (+ ); 4-84° (+ ); последнее значение для зерна, 
замещающего гиперстен

Обр. 1039-h 18) В одном из зерен оливина, замещающем кристалл гиперстена 
Ng —Nm =  0,016; 2V =  —85° (+ ), откуда Ng — Np  =  0,034

19) В другом зерне этого же сростка 2V =  —84° (-{-)
20) В другом таком же замещении гиперстена оливином в последнем видна 

зональная структура: во внутренней зоне, соприкасающейся с гипер- 
стеном 2V =  4-86°(+); Ng  — Nm  =  0,017, откуда Ng — Np  =  0,031; 
во внешней зоне 2V =  —8 8 ° (+ ), откуда Ng  — Np =  0,034

21) В отдельном фенокристалле Ng — Np  =  0,029
22) 2V =  —82° (+ )

Обр. 1039-с 23) Ng  =  1,720; Np =  1,680
24) Ng — Np =  0,033
25) В зерне, которое наряду с другими окаймляет кристалл гиперстена 

Ng — Np =  0,032
26) Ng — N m =  0,0155; 2 V =  — 8 6 ° (+ ), откуда Ng — Np  =  0,033
27) 2V — - f 8 8 ° (4-) крупное зерно

К л и н о п и р о к с е н .  Присутствует почти во всех образцах, но в не
значительном количестве, причем неравномерно: в одних больше, в других 
меньше. Наблюдается обычно в неправильных одиночных зернах или 
в небольших гломеропорфировых скоплениях; правильные формы очень 
редки. Размеры чаще всего такие же, как у оливина,— 0,2—0,3 мм, но от
дельные зерна в образцах, где его сравнительно много, доходят до 1 мм. 
Отличается своим очень бледным зелеповатым оттенком, отсутствием 
плеохроизма, свежестью и чистотой и обычной спайностью по (110), 
иногда по (010). Изредка содержит небольшие включения бурого стекла, 
которые в отличие от таких же включений в плагиоклазах всегда чисты 
и прозрачны. В очень редко встречающихся поперечных сечениях призмы 
можно заметить, что пинакоидальные грани (100) и (010) развиты раза 
в три сильнее, больше, чем грани призмы (110),— особенность, которая, 
повидимому, указывает (Лодочников, 1933), что клинопироксен богат диоп- 
сидовой молекулой. Изредка наблюдаются двойники, но только пинакои
дальные, по (100). Характерны скопления отдельных зерен, иногда 
вместе с гиперстеном и оливином, причем в одних случаях (обр. 1046-с) 
это явно свежие образования, принадлежащие самой лаве, в других слу
чаях контуры таких сростков резкие и круглые, как бы оплавлен
ные, что наводит на мысль о привносе их в лаву. Такая картина отме
чена в шлифе 1039-d2, сделанном из участка породы по соседству с имею
щимся здесь небольшим оплавленным включением перидотита.

Ниже приводятся оптические свойства клинопироксена в изученных 
образцах.
Обр. 1046-с 1) Ng  — Np  =  0,022; cNg =  39°

2) Ng — Np  =  0,023; cNg =  36°
3) Nm — N p =  0,005; 2V =  4-59° (-f), откуда Ng — Np =  0,021; cNg=

=  40°
4) В зональном зерне острая биссектриса тонкой краевой части зерна сме

щена относительно биссектрисы ядра на 4°, вследствие чего угол 2V
в ядре и в периферической части одинаков =  -f57,5° ф

5) 2V =  4-59,5° ф ;  в поперечном сечении видно, что грани (100) и (010) 
развиты сильнее граней (110), примерно в отношении 3 : 1 ;  cNg = 4 1 °

6) Двойник по (100); 2 V  =  4- 62° (-f-); cNg =  37°
7 ) Ng =  1,718; Nm  =  1,702; Np  =  1,696

Обр. 1039-b8) Единственный в шлифе сросток двух сравнительно крупных зерен.
Одно зерно двойник по (100). Здесь cNg =  44°, Ng — Nm =  0,017; 
оптические оси индивидов образуют между собой угол 41°, откуда 
2V =  4 - 51°; Ng — Np  =  0,020 (по диаграмме)
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9) В соседнем зерпе 2V — -f-60° (+ ); координаты полюса спайности X =  
=60°, фр =  32°, откуда cNg =  39°

Обр. 1039-d2 10) Ng  — Np  =  0,021
И ) Двойники по (100) Nm  — Np  =  0,005; 2V =  +56,5° (ф), откуда 

Ng — Np  =0,023; cNg =  38°
Обр. 1039-h 12) Ng — N p =  0,023; cNg =  42°

13) Nm — N p =  0,005; 2V =  +59° (+ ), откуда Ng — Np =  0,022; 
cNg — 42°; слабая дисперсия p > v

14) Ng — N p =  0,023; cNg =  43°
15) cNg =  40°
16) Ng  — Np  =  0,016; аномальные тусклые зеленовато-серые цвета интер

ференции в положении погасания; дисперсии незаметно. В другом 
зерне с такими же свойствами 2V =  +55® (+ ) . Оба они представляют 
обломки крупных кристаллов со сглаженными, как бы оплавленными 
очертаниями

Обр. 1039-с 17) Крупный кристалл, единственный в шлифе. Ng — Np  =  0,025; 
Хр спайности =  cNg =  40°

Из обзора этих данных видно, что оптические свойства клинопирок- 
сена, так же как и плагиоклаза и оливина, неустойчивы. В определении 
двупреломления можно ожидать методической ошибки, но объяснить 
только ошибками разнобой в цифрах угла 2 V  и утла погасания нельзя. 
Вероятно, в лаве, помимо собственного клинопироксена с несколько варьи
рующими оптическими свойствами, имеются и другие, привнесенные из 
вмещающих пород, в частности, быть может, из глубинных ультраоснов- 
ных пород района очага. Таким привнесенным является, несомненно, 
пироксен в образце 1039-h с низким двупреломлением и пониженным 
углом погасания, похожий на один из случайных клинопироксенов об
разца эксцентрической лавы, который можно отнести к клиноэпстатиту. 
Собственным минералом лавы следует считать чаще других встречаю
щийся клинопироксен с утлом 2 V  около 57—60°, с c N g  от 39 до 45° и 
с двупреломлением в среднем 0,022, представляющий, вероятнее всего, 
обычный в таких породах пироксен диопсидово-геденбергитового состава; 
па это определение отчасти указывает и форма кристаллов, характерная 
более сильным развитием пинакоидальных граней.

Если руководствоваться указанными выше оптическими данными и 
диаграммой Томита (Tomita, 1934), то примерный состав нашего пирок
сена в компонентах волластонитовой (W o ) ,  клиноэнстатитовой (Е п ) и 
клиногиперстеновой (F s ) молекул будет следующим: 47 W o  33 Е п  20 Fs; 
это соответствует примерно 66% диопсида и 28% геденбергита, а отноше
ние FeO : MgO =  38 : 62.

Г и п е р с т е п .  В описываемых породах его мало, а в некоторых, как, 
например, в образцах из района кратера, его совсем нет. Он встречается 
в большем количестве только там, где имеется много клинопироксена. 
Наблюдается в виде одиночных редких кристалликов, но чаще в сростках 
с оливином и клипопироксеном, причем первый всегда разъедает и заме
щает его. Зерна гиперстена свежие, прозрачные, в форме обычных, слегка 
вытянутых по [001] призм, но нередко они обломанные и неправильных 
очертаний. Размеры около 0,3—0,5 мм и редко до 1 мм. Заметна обычная 
спайность по (НО), а также по (010), как у клинопироксена.

Оптические свойства гиперстена по измерениям в отдельных образцах 
оказались такими:
Обр. 1039-d2 1) Nm  — Np  =  0,007; 2V =  —70° (+ ), откуда Ng — Np =  0,011

2) Ng  — Np  =  0,010; плеохроизм: Ng — бесцветный; Np  — чуть розо
ватый

3) Зональный кристалл; в ядре 2V =  —71° ф ,  в тонкой краевой оболоч
ке 2V =  —65,5° ф

4) Корродированный кристалл с втеками и с обволакивающими зернами 
оливина (см. рис. 74); 2V =  —70° (+ ); обычный плеохроизм, но в сла
бых тонах; в оливине 2V =  +84° (+ )
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5) Ng =  1,698; Nm  =  1,694; Np =  1,688
06p. 1039-li 6 ) Ng — Np  =  0,010; плеохроизм: Ng — бесцветный, Np  — бледнорозо

вый
7) Ng — Np =  0,012; плеохроизм такой же
8 ) 2V =  — 63° (+); cNg =  13°

Обр. 1039-с 9) Кристалл, окруженный скоплениями мелких зерен оливина.Ng — Nm  =
=  0,004; 2V =  —74° (-{-), откуда Ng — Np =  0,011; небольшой угол 
погасания, около 5°

10) В другом таком же, обросшем оливином зерне Ng — Np  =  0,010; пле
охроизм обычный, но очень слабый

В отличие от ранее описанных минералов оптические свойства гппер- 
стена довольно постоянны. Судя по показателям преломления и значению 
утла 2 V  =  —70°, содержание FeSiCb в нашем гиперстене равно примерно 
22% по диаграмме Гесса (Hess a. Philips, 1940), а в краевых оболочках 
поднимается до 27%. Нарастание зон более богатых железом мы уже ви
дели на примере оливина, но в том и другом случае это явление здесь, по- 
видимому, не массовое.

О с н о в н а я  м а с с а  и с т р у к т у р а  ее.  Одно из бросающихся в 
глаза отличий терминальных лав от эксцентрических в том, что у них от
четливо выражен разрыв между размерами порфировых вкрапленников 
и частичками основной массы и последняя заметпо преобладает над фепо- 
кристаллами.

Основная масса характерна здесь своей очень тонкой структурой, ко
торая обусловлена незначительным развитием микролитов плагиоклаза и 
преобладанием стекла, довольно сильно насыщенного кристаллитами и 
микронолитами 1 цветного и рудного минералов. Бурое стекло основного 
состава имеет показатель преломления около 1,560, благодаря этому в нем 
легко различаются рельефные эмбрионы цветного минерала и совершенно 
не имеющие рельефа выделения плагиоклаза. Кристаллиты принадлежат 
к типу лонгулитов, белонитов и глобулитов, причем последние обычно 
образуют кумулитовые комочки; среди микрополитов распознаются кли- 
нопироксен, оливин, рудный минерал и плагиоклаз, но последний больше 
встречается в форме микролитов. Все эти частички располагаются в стекле 
беспорядочно и их относительные количества варьируют от образца к об
разцу. В одних мы имеем преобладание кристаллитов, причем иногда в 
такой концентрации, что основная масса становится совершенно черной 
и непрозрачной и в ней выступают только редкие бесцветные и очень тон
кие ( 5 Х 2 0 р )  микролиты плагиоклаза. В этих случаях, повидимому, 
имела место еще и опацитизация кристаллитов, которая усилила черноту 
и непрозрачность основной массы. В других образцах мы видим преобла
дающее развитие микронолитов и более крупных (15 X 100 р-  ̂ микроли
тов; стекла здесь больше, и основная масса светлее; структура в этих слу
чаях приближается к типу тонких гиалопилитовых структур.

Во всех образцах наблюдаются поры, но обычно они мелкие (0,1—
1 мм в поперечнике) и их не особенно много. Какой-либо связи их с ука
занными типами структур подметить не удалось.

Из микролитов основной массы самыми доступными для более или ме
нее точного исследования оказались микролиты плагиоклаза. О составе 
их можно судить по приведенным ниже данным, которые были получены 
приемами, рекомендованными для этой цели Заварицким (1944г). Послед
ние заключаются в определении углов погасания в определенных сечениях 
микролитов на федоровском столике.

1 Микронолитами мы называем, следуя Ф. Ю. Левинсон-Лессингу (1929), более 
или менее индивидуализированные минеральные частички, стоящие на грани между 
кристаллитами и микролитами и обычно измеряемые единицами микронов (1 — 1 0  р); 
кристаллиты будут меньше lp , а микролиты от 10 до 100 р. Здесь же следует отме
тить, что субфенокристаллами мы будем называть порфировые выделения разме
ром от 1 0 0  до 2 0 0  р.
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Обр. 1046-с 1— 6 ) __L [ 100] ... 30, 32, 33, 33, 35, 37°, что соответствует. . .
............................................................................ 54 ,59 ,61 ,61  и 69% А  п
7) В зоне (010) при наклоне 30 ° от прямого погасания 12 и

2 0 ° .................................................................................................  58% »
8 ) В зоне (010) сечение J_ [001J ...8 °.........................................  60% »
9) В зоне (010) сечение J  [010]... 15°......................................  53% »

Обр. 1039-Ь 10) В зоне (010) сечение _[_ [001J ...8 ° ............................................  60% »
И) В зоне (010) сечение, сопряженное по закону [001]...13°... 55% » 

O6p.l039-d212—14) _|_ [100]... 28, 30, и 35°.......................... . 50, 54 и 65% »
15) В зоне (010) при наклоне 45° от прямого погасания 15 и

24° — ..............................................................................................  55% »
Обр. 1039-h 16—19) _[_[100]... 27, 33, 37, 39° ....................... 49, 60, 69 и 73% »

20) В зоне (010) при наклоне 30°... 13 и 2 4 ° .......................  63% »
21) В зоне (010) при наклоне 30° ...11 и 2 0 ° .......................  56% »

Обр. 1039-с 22—23) _L (100] ... 25 и 2 6 ° ................................................. 45 и 67% »
24) В зоне (010) максимальный... 32°.................................... 60% »
25) В зоне (010) при наклоне 45° ... 14 и 2 3 ° .......................  52% »
26) В зоне (010) при наклоне 30°... 13 и 2 0 ° ..........................60% »

Из этих данных видно, что состав микролитов плагиоклаза в среднем 
отвечает лабрадору с 58% А п  и является несколько более кислым, чем со
став фенокристаллов. Разница между средними значениями тех и других 
достигает 11% Ап.

С о с т а в  л а в ы .  Такие особенности описываемых лав, как присут
ствие стекла, бедного кремнеземом, и большого количества кристалличе
ских эмбрионов цветных минералов и микролитов лабрадора в основной 
массе, а также наличие оливина и клинопироксена вместе с господствую
щим количеством основного лабрадора в фенокристаллах являются до
вольно ясными показателями базальтового состава этих лав.

Для определения химического состава был взят образец одной из ти
пичных для терминальных лав крупных эллипсоидальных бомб, распро
страненных в окрестностях гребня кратера (обр. 1046-с). Его состав при
веден в табл. 6.

Таблица 6

Анализ лавы терминального извержения (обр. 1046-с)

Окислы Весов. Окислы Весов. °/„
Числовая характеристика 

по Заварицкому

Si0 2 ............... 52,90 K20 . . . . 1 , 0 0 а =  6 , 6

00соII

т ю 2 .................. 1,06 H2 0+ . . . 0 , 2 0 Ci II 00 00 m' =  50
А120 3 . . . . 17,70 H20 -  . . . 0,08 b =  2 2 , 2 c' =  1 2

Fe20 3 . . . . 3,36 p 20 5 . . . . 0,17 s  =  62,4 1 0 0
F e O ............... 5,36 C l ................. 0 , 1 2 1 0 0 , 0 9  =  13
M n O ............... 0,16 F ............... 0 , 0 1 C =  +  2 , 8 t =  2
M g O ...............
C a O ...............
B a O ...............
Na20 ...............

6,40
9.21
0,08
2,30

s o 3 . . . . 
c o 2 . . . .

0 , 1 0

0,06
100,27

n =  l l
я : c =  0,75

Аналитик М. Е. Казакова.

Анализ и пересчет его подтверждают принадлежность наших лав к 
базальтам, и притом именно к тем представителям их, которые Завариц- 
ким (1931) выделены как ветвь плагиоклазовых базальтов, богатых поле
вошпатовой известью (с >  а), отклоняющаяся от нормальной серии. Эти
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базальты, в частности, распространены среди лав Ключевского вулкана. 
Подробнее о них мы скажем ниже в общей характеристике лав рассмат
риваемых извержений.

Ш л а к и  и л а п и л л и

Описание этих близких по форме и условиям образования продуктов 
эксплозивной деятельности мы даем по образцам, собранным из мест наи
большего их распространения: с фирнового поля на седловине Ключев
ская — Плоская и с поверхности ледника Эрмана.

Фиг. 75. Шлаки терминального извержения. Мелкие 
февокристаллы лабрадора, оливина и клинопироксена 

в гиалопилитовой основной массе. X 23.

М а к р о с к о п и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Шлаки и лапилли 
отличаются только размерами: первые в среднем величиной с кулак или 
с голову, а вторые до размеров не более грецкого ореха. Вещество их оди
наковое. Это темносерая, более темная в шлаках и светлее в лапилли, 
сильно пористая лава, содержащая видимые простым глазом, но очень 
мелкие белые фенокристаллы плагиоклаза и более тонкие и редкие, обыч
но с трудом распознаваемые, вкрапления темнозеленого пироксена и жел
товато-зеленого оливина. По сравнению с бомбами видимых фенокристал- 
лов здесь гораздо меньше, что вполне понятно, так как об'* лм лавы сильно 
увеличен за счет газовых каверн. Последние разнообразной формы и раз
меров беспорядочно пронизывают массу лавы и делают ее достаточно лег
кой и хрупкой. Размеры открытых полостей редко превышают 5 мм; стен
ки между соседними порами относительно толстые, около 0,2—0,3 мм, 
иногда больше, чем шлаки и лапилли отличаются от пемз кислых лав и 
пенистых образований жидких базальтов или спумолитов, как их предло
жил называть Заварицкий (1939). Представление о них дает фотография, 
приведенная на фиг. 82 (стр. 230).
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М и к р о с к о п и ч е с к о е  о п и с а н и е .  Как и надо было ожидать, 
шлаки и лапилли под микроскопом очень похожи друг на друга. Они пред
ставляют такую же, как в бомбах, порфировую лаву минофирового типа, 
с теми же фенокристаллами, по последних здесь на единицу объема по
роды гораздо меньше за счет появления сильно пористой, богатой стеклом 
основной массы. Последняя представляет или исключительно чистое, бу
рое стекло (преимущественно в лапилли), или различные изменения его, 
обязанные выпадению дисперсных частичек; в таком случае оно полу
прозрачное или совершенно черное, непрозрачное. В связи с существенно 
стекловатым составом основной массы характерно незначительное раз
витие микролитов, зато в ряде случаев они достаточно крупные (фиг. 75).

Количественный состав минералов можно иллюстрировать следующим 
подсчетом, сделанным в обр. 1045-а (в объемных %):

Фенокристаллов

Основной массы 
П о р ...................

/ плагиоклаза . . . .
! оливина ...................
J клинопироксена . . 
I гиперстена...............

21,4
2.5
3.5 
Нет 
63,2
9,4

100,0

П л а г и о к л а з .  Обычно присутствует в виде толстых табличек по 
(010), но иногда, как в некоторых шлаках, развита только лейстообраз
ная форма, причем лейсты очень мелкие (0,1—0,2 мм в длину), стоящие 
на грани между микролитами и фенокристаллами. В таких образцах наи
более крупными единицами выступают тогда фенокристаллы цветного ми
нерала, представленные в этих случаях почти исключительно оливином. 
Состав и оптические свойства плагиоклаза такие:

Обр. 1041 1 ) Альбнтово-карлсбадский двойпик:
*р =  30°, 9 т  =  30°, 2 F = + 8 3 ° (  +  ) .............................. 6 8 % Ап

2 ) Альбитовый двойник:
* р - 6 7 ° ,  9 т  =  29° ..................................................................68% »

3) Альбитовый двойник:
*р =  61°» 9 W =  31°, 2V =  +85° ( +  ) .............................. 78% »

4) В сечении _]_ [100] углы погасания:
Я д р о ........................................... 40°.................................... 76% »
К р а й ........................................... 35°.................................... 65% »

5) Я д р о ............................................38°.....................................70% »
К р а п ........................................... 34°.....................................63% »

Обр. 1045-а 6 ) Карлсбадский двойник:
\n = 7 4 ° ,  9 ff =  39°, 2 F = + 8 2 ° ( + ) .............................. 73%

7) Эстерель-манебахскнй двойник:
*р =  67°. 9 т  =  2 4 ° ............................................................ 60% »

8 ) Эстерель-альбитовый двойник:
\  =  63°* 9Р =  20°, 2V =  +80° (+ )  50% »

9) Альбнтово-карлсбадский двойник:
*т  =  38°, 9 „ =  8 °, 2 F = + 8 7 ° ( + ) ...............................54% »

10) По полюсу шва (001):
Хт  =  39°’ 90 =37°, 2 F = + 7 7 ° ( + ) ..............................  63% »

11) По полюсу шва (010):
7 + =  6 6 °, 9 т  =  3 3 ° ............................................................70% »

12) По полюсу шва (010):
7 + =  64°, 9 т  =  3 5 ° ............................................................73% »
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О л и в и н  — господствующий фемический минерал вкрапленников. 
Размеры и другие его свойства остаются и здесь без изменения.

Обр. 1041 1) N g — Nm =  0,017, 2V = —8 6 °(- |-), откуда. N g — N/> =  0,036
2) N g — N/> =  0,035

3 - 9 )  2Г =  - 8 0 ° ф ;  - 8 2 ° ( + ) ;  - 8 3 э (+ ) ;  - 8 4 ° ( + ) ;
— 85° ( + ) ;  — 8 6 ° ф ; - 8 7 ° ( + )

Обр. 1045-a 10) N m — N/> =  0,017; 2V =  +  90°(-f) , откуда iVg—N/> =  0,034
11) N g — Np =  0,037 

12 — 13) 2V =  +84° ( + ) ;  + 8 8 °( +  )

Любопытен более магнезиальный состав (8% Fa)  в обр. 1045-а 
(шлак), в котором господствуют субфенокристаллы плагиоклаза и кото
рый близок к поздним лавам из прикратерного района, и более желези
стый состав в обр. 1041 (28% Fa  по среднему 2 V =  —84°).

К л и н о п и р о к с е н .  Присутствует в незначительном количестве в 
мелких (0,2—0,3 мм), плохо образованных зернах в большинстве образ
цов. Размеры и формы обычные. В обр. 1045-а для него найдепо:

1) Ng — N/> =  0,022
2) N m — Np  =  0,006; 2V =  +60° ( +  ) , откуда Ng — Np  =

=  0,024; cNg =  40°

Г и п е р с т е н .  Наблюдается не во всех образцах. Размеры и формы, 
как у клинопироксена. И здесь характерна его постоянная ассоциация с 
зернами оливина; в отдельных случаях ясно видно, как последний разъ
едает его. Оптические свойства, судя по обр. 1041, напоминают описан
ные выше.

1) Ng — N p =  0,012; отчетливый плеохроизм обычного типа
2) 2V= — 71,5° (+ )

О с н о в н а я  м а с с а .  Главными особенностями ее являются суще
ственно стекловатый состав и пенистая текстура. Стекловатое вещество 
наблюдается здесь во всех состояниях субмикроскопической раскристал- 
лизации: от достаточно чистого вплоть до черного, непрозрачного. Чистое 
стекло обычно характерно для лапилли, а мутное и черное — для шлаков.

Стекло лапилли чистое, светлобурое, основное по составу, с показате
лем преломления около 1,560—1,565, содержит сравнительно небольшое 
количество свободно плавающих в нем кристаллитов, микронолитов и ми
кролитов. Первые, как и в бомбах, имеют вид коротеньких лонгулитов, бе
лемнитов и глобулитов (чаще всего встречаются в виде кумулитов) и слу
жат, судя по ясно выраженному рельефу, зародышами темноцветных ми
нералов. Микронолиты выступают в форме хорошо различимых призмо- 
чек, имеющих большей частью косое погасание (клинопироксен?). Ми
кролитов в стекле сравнительно мало. Преимущественно это лабрадор с 
60% А п  (среднее из четырех измерений), размерами до 10 X 50 реже 
оливин и клинопироксен в виде плохо образованных грануль; последние 
в поперечнике около 10—15 р-- Относительно вмещающего их стекла 
следует отметить любопытное сгущение окраски его вдоль оболочек 
пор и несколько более высокий показатель преломления, примерно 
равный 1,575.

Полупрозрачное стекло шлаков имеет такую же бурую окраску и та
кой же, или близкий, показатель преломления, но оно более густо пере
полнено кристаллитами, часто скапливающимися в опаковые кумулиты, 
отчего основная масса приобретает неровную мутную темносерую окрас
ку. В остальном — в облике кристаллитов и в составе и размерах микро
литов — основная масса похожа на предыдущую.
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Отсюда можно проследить все переходы к шлакам с черной основной 
массой, в которых насыщенность стекла кристаллитами (преимуществен
но глобулптового типа) уже настолько велика, что оно становится совер
шенно непрозрачным. Подобное явление мы видели в бомбах; повпдимо- 
му, здесь оно усплепо еще небольшой опацитпзацией. сказавшейся на 
кристаллитах, но не отразившейся на более крупных микролитах и фено- 
кристаллах. Можно наблюдать еще и самое стекло, но в очень малом ко
личестве, кое-где в виде отдельных клочков в черной массе и в цементе 
кристаллитов; в последних оно пли такое же бурое, пли, реже, почти бес
цветное. Такую существенно крпсталлитовую п как будто слегка окислен
ную основную массу можно назвать или гранеллитовой, следуя Левинсоп- 
Лесспнгу (1929), или опацптовой — по Фогельзангу (Левинсон-Лесспнг 
и Струве. 1937); последнее, однако, менее удачно, так как вызывает пред
ставление об опацнтнзацпи, которой на самом деле в стекле может и не 
быть.

Происхождение подобных дисперсно раскрпсталлизованных стеклова
тых лав, несомненно, обязано явлению переохлаждения, которое неоди
наково быстро происходило в кусках разных размеров. Охлаждение не
больших по размерам комочков лавы, таких, как лагшллп, очевидно, было 
настолько мгновенным, что стекло получило закалку. Более крупные ку
ски лавы (шлакп п бомбы) в своих внутренних частях остывали несколько 
медленнее, вследствие чего здесь проявился оптпмум кристаллизации, по 
кратковременный и неодинаковый в разных частях бомб н в шлаках раз
личного размера; в одних случаях развитие центров кристаллизации, по- 
впдимому. пропсходпло интенсивно и было массовым, в других — слабым 
п локальным.

Вулканические пеплы

Характеристику пеплов мы даем по имеющимся у нас шести образцам, 
из которых четыре были собрапы в докульмппацпонный период изверже
ния, а два — в конце этого периода. Пеплы первой серпи весьма похожи 
друг на друга, также сходны между собой пеплы второй серпи, но между 
самими сериями намечаются некоторые различия в составе частиц и их 
размерах. Удобнее всего поэтому дать групповые описания по сериям.

Д о к у л ь м и н а ц и о н н ы е  п е п л ы

Пеплы, относящиеся к этой стадии извержения, былп собраны в окрест
ностях селения Ключи во время пеплопадов 26, 29 и 30 декабря 1944 г.

Все они очень похожи друг на друга и представляют темносерую, 
с чуть заметным буроватым оттенком тонконесчанистую массу, кажу
щуюся из-за небольших размеров частичек весьма однородной по составу 
и окраске. В лупу, однако, видно, что масса пепла представляет собой 
смесь темных и более светлых тонконоздреватых клочковатых или же 
округлых песчинок с характерным для стекла блеском, с которыми пере
межаются более редкие кристаллики и обломочки кристалликов бесцвет
ного и прозрачного плагиоклаза, желтовато-зеленого оливина и темнозе
леного клинопироксена, очень редко встречаются яркокрасные обломочки 
обожженного гиперстепа.

Из табл. 7 следует, что эти пеплы слагаются в основном из мелких 
псаммитовых обломочков, количество которых колеблется от 55 до 79%; 
далее идут алевритовые частички и наименьшее количество, от 7 до 13%, 
падает на долю пелитовых. Относительно последних надо заметить, что 
они частью могут быть результатом вторичного явления — искрошения 
хрупких стекловатых псаммитовых частиц после отложения их, так как
14 Труды Лаборатории вулканологии, вып. II 209



образцы испытали длительную перевозку и были анализированы только 
спустя два года после взятия их. Во всяком случае при беглом просмотре 
образцов на месте, при взятии их, алевритовых частиц почти не было. 
В отношении псаммитовых частиц любопытно возрастание их по мере 
приближения к кульминационной стадии извержения.

Таблица 7
Механический состав докульминацпонных пеплов

(в % вес.)

Размеры фракции 
в мм

№ 994-3 № 994-1 № 994-2 № 994-2

Дата выпадения

26.X II.1944 29. XII. 1944 30.XII-1944 30.XII.1944

0 ,50-0 ,25 0,09
0 ,25-0 ,05 54,87 55,32 73,50 79,11
0,05-0,01 32,22 37,70 13,82 14,82

0,01 12,91 6,89 12.68 6,07

100,00 100,00 100,00 100,00
Легкой фракции 94,45 97,72 92,29 93,65
Тяжелой фракции 5,55 2,28 7,71 6,35

Формула измельчения по Заварнцкому (1932)
№ 994-3 ...............  55 ф 32 а 13 тг
№ 994-1 ...............  55 ф 38 а 7 тт
№ 994-2 ................ 73 ф 14 а 13 тг
№ 994-2 ...............  79 ф 15 а 6 7г

Под микроскопом бросается в глаза исключительно однообразный ха
рактер частиц во всех этих образцах. В массе их преобладают обломочки 
вулканического стекла; значительно реже встречаются кристаллические 
частицы, выраженные плагиоклазом и в меньшем количестве оливином, 
клинопироксеном и гиперстеном.

С т е к л о .  Частички его имеют более или менее изометрические фор
мы; очень характерно отсутствие тонких вогнутых и игольчатых форм 
типа тех, которые так обычны для стекол и для частичек очень жидких 
базальтовых лав. Окраска стекла большей частью бурая, но вместе с тем 
довольно распространены оттенки зеленовато-бурые и очень густые бурые. 
Стекло обычно прозрачное, реже, в густо окрашенных разностях (частью 
таковы более толстые осколки), оно полупрозрачное, а местами и совер
шенно непрозрачное. Для преобладающего типа обломков, бурых, показа
тель преломления довольно постоянный, равный 1,556; в зеленовато-бурых 
он повышается до 1,562, а в более темных — до 1,565.

Как и в описанных выше лавах, стекло содержит то или иное количе
ство свободно размещающихся в нем кристаллитов, микронолитов и, реже, 
микролитов. Среди последних определяются оливин, клинопироксен и ме
нее часто плагиоклаз. Очень редко встречаются обломочки, густо пере
полненные кристаллитами типа тех образований, которые мы наблюдаем 
в шлаках с черной основной массой; здесь ясно видно цементирующее их 
бледнобурое или иногда бесцветное стекло, имеющее показатель прелом
ления около 1,537—1,540.
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Очень характерно для всех стекол содержание в них тонких пузырь
ков газа, чем они отличаются от стекла основной массы бомб, шлаков и 
лапилли. Эти пузырьки, размером в среднем около 5 f* в диаметре, встре
чаются в количестве трех-четырех штук в каждом осколочке стекла раз
мером около 80 X 80 р; в более мелких осколочках пузырьков соответ
ственно меньше. Отсюда можно подсчитать, что в среднем в единице 
объема стекла содержится около 0,1 % газа, очевидно сжатого и не успев
шего вполне расшириться при мгновенной закалке частичек пепла.

П л а г и о к л а з .  Наблюдается в виде бесцветных неправильных кри
сталлов и обломочков их, в одних случаях облепленных стеклом, в дру
гих — свободных от пего. Состав его, как показывают измерения на фе
доровском столике, существенно такой же, как в лавах. По полюсу шва
(010) в разных кристаллах определено:

1) \ 0 =  28°, <рр =  25°; 2V =  — 8 6 ° (+ ) ............................. 73<У0 Ап
2) Xff =  29°, <рр =  18°; 2V =  -4-78° ( +  ) .............................62 % »
3) ХР =  76°, <рт =  26° ............................................................ 53 % »
4) Ng=  1,565; Np  =  1,558

Микролитов плагиоклаза в стекле очень мало. Возможно, это объяс
няется тем, что они очень топкие и, будучи по показателю преломления 
близкими к стеклу и обладая низким двупреломлением, не выявляются 
в нем.

О л и в и н .  После плагиоклаза оливин второй распространенный мине
рал пеплов. Присутствует он в виде неправильных зерен и обломочков

Фиг. 76. Микролиты оливина в стекле терминальных пеплов.

кристаллов. Формы и свойства последних обычные. Любопытны микро
литы его, отчетливо выступающие в массе стекла в виде хорошо огранен
ных, бесцветных прозрачных кристалликов с кажущимся бипирамидаль- 
ным габитусом (фиг. 76). Они отличаются сильным развитием граней 
(110) и (021) и слабым проявлением грани (010); последняя иногда от
сутствует и вместо нее наблюдается только ребро. Кристаллики всегда 
вытянуты в одном направлении, и если считать, что оно отвечает [001], то 
здесь в сравнении с крупными кристаллами мы имеем как будто другую 
оптическую ориентировку: с вытянутостью кристалла или с [001] совпа
дает ось N g , а не N m } как это имеет место в крупных кристаллах; N m  
здесь совпадает с [100]. Размеры таких микролитов около 10—30 ц.

Оптические свойства крупных зерен такие же, как во вкрапленниках 
вышеописанных лав:

1) Ng  =  1,720; Nm  =  1,702; Np  =  1,684 
2—4) 2V =  -8 5 °  (+ ); - 8 6 ° (+ ); - 8 8 ° (+ ),

т. e. это опять хризолит, содержащий около 20% фаялитовой молекулы.
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К л и н о п и р о к с е н .  В виде неправильных зерен, характерных ясно 
зеленоватой, неплеохроирующей окраской, встречается заметно реже оли
вина. Зерна его часто крупнее, чем у оливина. Он такой же свежий и про
зрачный; иногда содержит редкие включения стекла. Часто наблюдается 
также в микролитах, которые здесь в отличие от оливина имеют вид ха
рактерных косоугольных толстых табличек, уплощенных по (010) и окайм
ленных гранями (110) и (111); в поперечных разрезах они дают узкие 
брусочки, вытянутые в отношении примерно 1 : 3; в кристаллитах длина 
призмочек гораздо больше. Судя по этим формам и по оптическим свой
ствам, найденным для крупных зерен:

1) Ng =  1,718; А р  =  1,698
2) 2V =  +58° (+); cNg =  40°; р < v ,

он является таким же, как в лавах, существенно дпопсидовым пиро
ксеном.

Г и п е р с т е н .  Этот минерал самый редкий среди частичек пепла. 
Благодаря красной окислившейся поверхности зерен и кристалликов его 
легко узнать среди массы других частиц. Красновато-бурымп, слабо плео- 
хроирующими обычно являются и осколки его; от такого же цвета стекла 
последние отличаются плеохроизмом п интерференционной окраской. 
Реже, но и здесь отмечены сросткп гпперстена с оливином, причем послед
ний только окаймляет зерна первого. Оптические данные указывают, что 
состав его обычный для этих лав

1) A g =  1,700; N p =  1,690
2 ) 2 V=  —71° (+ ),

т. е. характерен содержанием около 25% FeSi03 (по диаграмме Гесса).

П е п л ы  к у л ь м и н а ц и о н н о г о  и з в е р ж е н и я
Из двух образцов таких пеплов один (обр. 994-5) был собран в районе, 

расположенном вблизи оси движения тучи кульминационного изверже
ния, где пепел осаждался наиболее густо, в совхозе Козыревском, другой 
(обр. 994-4) — в районе, находящемся в стороне от этой тучи, в селении 
Ключи. Соответственно этому образцы пеплов по внешнему виду резко от
личаются друг от друга: в первом мы имеем собственно не пепел, а средне- 
зернистый песок с преобладающими размерами зерен от 1 до 0,25 мм 
(табл. 8), во втором — тонкую мучнистую массу, уже по облику напоми
нающую алеврит и действительно являющуюся им по механическому ана
лизу. Оба образца были взяты почти одновременно, так что алевритовую 
консистенцию ключевского образца надо объяснить как результат отвеи
вания воздушными течениями тонких частичек пепла из идущей в сто
роне мощной тучи извержения. По цвету козыревский образец подобен 
вышеописанным типам пеплов: он темносерый, с легким буроватым от
тенком, ключевской же образец резко отличается своей светлосерой, чуть 
лиловатой окраской.

Рассматривая образцы под микроскопом, можно заметить, что, не
смотря на внешние различия в размерах и окраске, они близки по составу 
и оба относятся к одной и той же стадии извержения, т. е. генетически 
едины, и только дополняют друг друга. Поэтому мы опишем их совместно.

Преобладающую массу пепла, так же как в докульминационных образ
цах, составляют частички стекла; кристаллическая фракция представлена 
в незначительном количестве. Объединяет эти пеплы то, что в них отсут
ствует гиперстен и присутствуют ксеногенные включения в виде старых 
лав и минералов, таких, как гранат, везувиан (?) и скаполит.

С т е к л о .  Частички стекла в том и другом образце имеют различный 
облик. В козыревском образце (обр. 994-5) резко преобладает светлобурое, 
а также светлозеленоватое стекло с показателем преломления IV =  1,556;
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Таблица 8
Механический состав пеплов кульминационного извержения

(в % вес.)

Размеры фракций 
в мм

№ 994-4 № 994-5
Формула измельчения 

по ЗаварнцкомуДата выпадения

1—2.1.1945 1-3.1.1945

1,00—0,50 __ 22,62 № 994-4
0 ,50—0,25 — 50,28 26ф 54а 20тс
0 ,25—0,05 26,41 10,38 № 994-5
0 ,05—0,01 53,59 6,62 83ф 7а Юте

< 0 ,0 1 20,00 10,10

100,00 100,00

Легкой фракции 97,19 90,62
Т яж елой  фракции 2,81 9 38

в меньшем количестве встречается бурое, коричневое и непрозрачно бу
рое стекло с несколько более высокими показателями преломления, но не 
превосходящими N  =  1,572. Все частички содержат умеренное количества 
кристаллитов и микролитов, среди которых можно различить клинопи- 
роксен и оливин. Изредка встречаются частички, более густо переполнен
ные микролитами, напоминающие осколки основной массы старых лав. 
Очень характерно для преобладающего свежего стекла, что в нем содер
жится гораздо меньше видимых пузырьков газа, чем в частичках докуль- 
минационного пепла. Формы частичек здесь также приближаются к изо
метрическим, и какой-либо повторяемости определенных очертаний не 
обнаруживают.

В ключевском образце (обр. 994-4), наоборот, очень характерно присут
ствие в заметном количестве темных или заполненных до непрозрачности 
кристаллитами частичек стекла. Многие из них похожи на основную 
массу описанных выше шлаков. В других наблюдается густое скопление 
микронолитов фемических минералов, такое, какое бывает в интерсер- 
тальных структурах. В обоих случаях показатель преломления более низ
кий, чем у чистых стекол. Последние встречаются здесь в меньшем коли
честве и характерны пестротой своих окрасок. Присутствуют частички 
светлобурого, бледнозеленоватого, темнобурого, коричневого и своеобраз
ного оранжево-бурого стекла.. Эти прозрачные разности стекол содержат 
небольшое количество кристаллитов и микронолитов и в них незначи
тельно проявляются пузырьки газа. Создается впечатление, что здесь мы 
имеем много осколков старых лав, а свежее стекло в различной степени 
подверглось окислению.

П л а г и о к л а з .  В обоих образцах плагиоклаз — преобладающий кри
сталлический элемент пеплов. Встречается в виде крупных зерен и микро
литов в обычных своих формах; часто загрязнен включениями стекла. По 
составу преимущественно лабрадор, но встречается и битовнит. О составе 
можно судить по следующим оптическим данным:

1) Альбитовый двойник: "кд =  30°, <рр =  28°; 2V =  — 83°Ц;) 80% Ап
2) Полюс шва (010) Хр =  72°, <рт  =  2 7 ° ; ................................... 60 % »
3) У глы  погасания JL 1100] в зональном зерне: ядро; . 34°; 62 % »
4) Там ж е .......................................................................... к р а й ; . 28°; 50 % »
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О л и в и н .  После плагиоклаза второй по количеству кристаллический 
ингредиент пеплов. Чаще всего наблюдается в крупных бесцветных све
жих зернах, но встречаются также зерна, окрашенные в яркий красновато
бурый цвет. Последний, повидимому, обусловлен пленками гематита, по
явившимися в результате окисления минерала, как это ясно видно в пеп- 
лах эксцентрического извержения. Оптическое исследование показало, что 
в остальном оливин здесь не отличается от описанных выше, но попадается 
и другой — с несколько более низкими показателями преломления.

1—4) (В разных зернах) Ng  =  1,720, Nm  =  1,702; 2V =  —8 6 ° (+);
- 88°  (+ )

5) Nm  =1,694

К л и н о п и р о к с е н .  В обычных бледнозеленоватых неплеохроирую- 
щих свежих зернах наблюдается в обоих образцах. Также встречается в 
виде микролитов в стекле. В общем, повидимому, такой же, как в выше
описанных лавах и пеплах; если здесь и есть какие-нибудь разновидности, 
то их трудно уловить. По оптическим свойствам он оказался таким же 
существенно диопсидовым пироксеном.

1) Ng =  1,718; Np =  1,698
2) 2V =  + 5 9 0(+); cNg =  43°
3 ) 2V =  +62° (+ ); cNg =  43°

К с е н о г е н н ы е  м и н е р а л ы .  В отдельных порциях козыревского 
образца изредка попадаются изотропные или слабо двупреломляющие 
зерна двух довольно близких по показателям преломления минералов. 
Один из них бесцветный, часто в округло-угловатых зернах, в той или 
иной степени содержащий крапинки каких-то тонких дисперсных вклю
чений, в скрещенных николях всегда изотропный, имеет показатель пре
ломления N  =  1,735 ±  0,002. На федоровском столике при больших на
клонах он иногда обнаруживает слабое двупреломление, но реакций на 
одноосность или двуосность не дает. Таким образом, минерал весьма по
хож на гранат и, судя по показателю преломления и бесцветности, 
весьма близок к г р о с с у л я р у .

Другой минерал тоже бесцветный, но изредка пятнами окрашен в 
бледноголубоватый или бледнофиолетовый цвет. Зерна его более непра
вильные; иногда намечаются как будто спайные ограничения. Обычно 
также содержит включения, среди которых местами попадаются красные 
крапинки гематита. В скрещенных николях обычно поляризует, но очень 
слабо, причем интерференционная окраска всегда какая-то клочковатая, 
неодинаковая в разных участках зерна, а оптическая ориентировка пятен 
беспорядочна. Из-за мелкости последних выяснить оптический характер 
минерала не удалось. Показатель преломления его N  около 1,725.

Природа этого минерала, таким образом, остается неясной. Допуская, 
однако, что это какой-нибудь обычный, а не редкий минерал, можно пред
полагать, что мы имеем дело с одним из трех наиболее подходящих мине
ралов: либо с везувианом, либо с несколько измененным дистеном, либо же 
с разновидностью того же граната. Последнее предположение, однако, 
сразу же отпадает, так как для граната какие-нибудь оттенки синего 
цвета совершенно не характерны (Вернадский и Курбатов, 1937, стр. 291). 
В проходящем свете минерал несколько напоминает дистен, и можно было 
бы думать, что он здесь слегка изменен под влиянием высокой темпера
туры магмы, которая как раз соответствует интервалу превращения этого 
минерала в муллит (1200—1360°). Но все же более вероятно, что это в е 
з у в и а н ,  во-первых, потому, что ряд особенностей везувиана также под
ходит к нашему минералу, и, во-вторых, можно ожидать, что он тоже, как 
и третий ксеногенный минерал, о котором речь будет ниже, скорее всего
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является существенно кальциевым по составу и контактово-метаморфиче
ским по происхождению.

В ключевской пробе столь же редко, как первые два в козыревской 
пробе, встречается третий ксеногенный минерал. Он тоже совершенно бес
цветный, но менее преломляющий и с более высоким двупреломлением. 
Наблюдается в угловатых осколках и часто ограничен спайными плоско
стями, относительно которых гаспет симметрично под углом 45°. В интер
ференционных цветах обращает на себя внимание картина «ряби» — суб
параллельных струйчатых переливов интерференционной окраски. Мине
рал одноосный, отрицательный и с показателями преломления: N o  =1,603; 
N e  =  1,558. По этим данным достаточно точно можно установить, что наш 
минерал является с к а п о л и т о м ,  весьма близким к кальциевому концу 
его ряда, т. е. к м е й о н и т у .

Нахождение здесь таких контактово-метаморфических минералов пред
ставляет очень интересный факт. Он указывает, с одной стороны, на су
ществование метаморфических явлений в глубоких частях выводного ка
нала или скорее в районе вулканического очага и, с другой стороны, сви
детельствует о глубине источника, откуда выносился материал при куль
минационном извержении.

Таблица 9
Анализы пеплов терминального извержения

Окислы

06p(

994-1

53ЦЫ

994-4
Числовые характеристики 

по Заварипкому
весовые %

S i0 2 .......................... 54,09 53,62 994-1 994-4
ТЮ 2 ...................... 1,18 0 ,95 а 10,9 10,0
А120 3 ...................... 17,40 17,13 с 6 ,4 6 ,5
Fe20 3 ...................... 3 ,03 3 ,90 Ь 19,2 21 ,0
F e O .......................... 5 ,95 4,68 s 63 ,5 62,5
M n O ...................... 0 ,15 0 ,15 100,0 100,0
M g O ...................... 4 ,09 4,83 д - 1,2 —1,5
C a O .......................... 8 ,03 9,16 / '  44 38
B a O .......................... 0 ,10 0,08 те' 37 39
Na20 ...................... 3 ,50 3,25 с' 19 23
K20 .......................... 2 ,20 2,03 <р 14 16
H20 + ...................... 0 ,12 0.00 t  2 1
H20 " ...................... 0 ,05 ' 0 ,00 п  71 72
p 2o 5 .......................... 0,21 0,22 а :  с 1 ,70 1,54
s o 3 .......................... 0 ,35 0,30
Cl .......................... 0 ,06 0 ,06
F ............................... 0 03 0,04
c o 2 .......................... 0 ,00 0 ,00

100,54 100,40

Аналитик О. А. Алексеева.

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  С целью установить различие между со
ставами докульминационных и кульминационных пеплов сделаны ана
лизы того и другого. Образец 994-1 был собран в Ключах в момент паде
ния пепла в ночь с 28 на 29 декабря 1944 г., т. е. за трое суток до начала
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кульминационной деятельности, а образец 994-4, взятый там же в ночь 
с 1 на 2 января 1945 г., относится к моменту окончания этой деятельно
сти. Результаты приведены в табл. 9.

Результаты анализа обнаружили определенную разницу между соста
вами пеплов того и другого периодов извержения. Пепел образца 994-4, 
несмотря на то что он представляет отвеянную фракцию основной пепло
вой тучи, несомненно подвергнувшуюся эоловой дифференциации, т. е. 
потере в известной степени более тяжелых частиц железисто-магнезиаль
ных минералов, оказывается все-таки относительно более богатым содер
жанием окислов магния и кальция и более бедным кремнеземом, железом 
и щелочами, чем пепел докульминационного периода извержения. Эта 
разница в составе минералогически выражалась в существовании гипер
стена в первом образце и в отсутствии его во втором. Нам кажется, более 
основной и сравнительно более магнезиальный состав кульминационного 
пепла может быть объяснен только более глубинным происхождением ма
териала этого пепла. В остальном химический состав обоих пеплов отве
чает составу плагиоклазового базальта, с тем только различием, что здесь 
за счет преобладания стекловатых частиц относительно повышено содер
жание щелочей (а : с больше едпниць!), но соотношение между ними 
остается примерно таким же (п  =  71).

Лавы эксцентрического извержения
Продукты этого извержения — эффузивная лава п эксплозивные бом

бы, шлаки и пепел — наблюдались в более благоприятных условиях, и они 
у нас представлены полнее, систематичнее п, в отношении времени по
явления на поверхности, точнее, чем соответствующие образования тер
минального кратера. Подробное рассмотрение их выявляет интересные 
особенности в отношении характера инъекции, питавшей эксцентрическое 
извержение.

Э ф ф узивная  лава

Большой поток лавы, излившийся из кратера Заварицкого, выражен у 
нас образцами, относящимися к начальным, промежуточным и конечным 
стадиям извержения. Мы опишем их вместе, оговаривая каждый раз осо
бенности, присущие отдельным стадиям извержения.

М а к р о с к о п и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а .  По внешнему виду 
общий тип образцов из внутренней части потока представляет такую же, 
как терминальная лава, темносерую тонкоэвпорфировую породу, богатую 
мелкими вкрапленниками плагиоклаза и содержащую в меньшем количе
стве тоже мелкие, обычно с трудом распознаваемые зернышки желтовато
зеленого оливина и темнозеленого, почти черного клинопироксена. Пор 
немного, они мелкие, неправильные и редкие. К поверхности потока ко
личество и размер пор, однако, сильно увеличивается и лава становится 
уже шлаковатой. Поры распределены здесь также неравномерно; малень
кие чередуются с большими (до 3—4 мм), формы их неправильные, по
верхности пор неровные, с плохо образованными сосульками и бугорками, 
перегородки между порами обычно толстые, благодаря чему эффузивные 
шлаки довольно прочны и не столь хрупки, как шлаки эксплозивного про
исхождения. Нормальный цвет лавы темносерый, но встречаются также 
бурая и кирпично-красная окраски, которые свойственны поверхности по
тока и нижнему слою его и чаще всего связаны с сильно пористыми и 
шлаковатыми разностями породы.

М и к р о с к о п и ч е с к о е  с т р о е н и е .  После изучения лавовых об
разований терминального кратера первая, бросающаяся в глаза особен
ность эксцентрических лав — их серийно-порфировая структура, т. е. кар
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тина непосредственного перехода размеров частиц от микролитов до круп- 
ных порфировых выделений. Второе, что также привлекает внимание,— 
это появление большего количества клинопироксена, но преимущественно 
мелкого, едва выступающего среди других частиц основной массы. 
В остальном эти лавы такие же существенно минофировые, богатые основ
ной массой и содержащие в преобладающем количестве фепокристаллы 
плагиоклаза, оливина и пироксена (фиг. 77).

Фиг. 77. Лава эксцентрического изверж ения Ф енокри- 
сталлы лабрадора, оливина и клинопироксена (крупный 

кристалл) в гиалопилитовой основной массе, х  23.

Содержание минералов в лаве можно иллюстрировать следующими 
цифрами их объемных количеств (табл. 10), которые выявляют любопыт
ную особенность, что лавы, по мере их излияния, заметно обогащаются 
фенокристаллами.

Таблица 10
Количество минералов в эксцентрических лавах

Образцы

Минералы 1018-0 (начало 
излияния)

1069 (конец 
потока)

1089-а (послед
няя лава в 

кратере)

/ п лагиоклаза
Ф енокристаллы ( оливина

1 ) клвнопироксе-
( на

Основная масса

32,5
3 .5
2 .6

61,4

36.4 
5 ,3  
6 ,8

51 .5

45,9
5 ,6
7 ,2

41 ,3

100,0 100,0 100,0
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Ниже, как это мы делали и раньше, опишем отдельно фенокристаллы 
и основную массу.

П л а г и о к л а з  наблюдается в форме обычных толстых таблиц по 
(010), но в лавах последней стадии излияния намечается как будто пре
обладание лейстовидных кристаллов, вытянутых по [100]. Кристаллы чаще 
всего микротинового облика, чистые и прозрачные; реже встречаются по- 
мутнелые от переполняющих их тонких включений стекла. Последние 
распространены преимущественно в центральных частях кристаллов. Фор
мы кристаллов цельные, следов механических повреждений и коррозии 
их не замечается. Размеры фенокрпсталлов доходят до 0,5 мм и очепь 
редко, как исключение, до 1 мм.

В скрещенных николях отмечается обычная картина полисинтетиче
ских двойников. Последние в виде простых п сложных сростков принадле
жат в основном зоне второго пинакоида, реже встречаются по третьему 
пинакоиду и очень редко по (021). Развита зональность, но в небольшой 
степени и большей частью прогрессивная.

О составе плагиоклаза можно судить по нижеследующим данным, из 
которых первые (обр. 1018-о) характеризуют лаву начальной стадии из
вержения, а вторые — конечной (обр. 1089-а).

Обр. 1018-0 1) Альбитово-карлсбадский двойник:
\  =  68°; фр =  23°; 2V = + 8 5 °  ( + ) ...............................77% Ап

2) Эстераль-манебахский двойник:
Xm = 4 0 ° ;  9 g =  50°; 2F = + 8 0 °  ( + ) ...............................70% »

3) Альбитовый двойник:
\  =  35°; фр =  2 3 ° ;2 Г  =  + 8 2 ° (  +  ) ................................... 77% »

4) Альбитовый двойник:
%> =  69°; Фт =  31° ..................................................................66% »

5) Углы погасания J_ [100]:
Ядро зонального кристалла . . . .  3 6 ° ............................ 68% »
Очень тонкая к а й м а ................................ 3 2 ° ...........................59% »

6) Я д р о ..............................................................4 1 ° ...........................79% »
К р а й .............................................................. 33е ...........................61% »

7—9) В разных з е р н а х ......................  36, 38, 41° 68, 71, . . 79% »
Обр. 1089-а 10) Карлсбадский двойник:

Хр =  33°; Фт = Ю ° ..................................................................75% »
11) Альбитово-карлсбадский д в о й н и к :

\  =  ПС' Фр =  23°; 2 У = + 8 6 ° (  +  ) ...........................73% *
12) Альбитовый д в о й н и к :

\  =  7 0 °; ? т  =  2 3 ° .......................................................................6 0 % »
13) Бавенский двойник:

*р =  84°; Фт  =  4°; 2K =  - f 8 8 ° (  +  ) .............................. 70% »
14) Полюс (010) Хр =  33°; срр =  17°; 2V =  + 8 0 °  ( +  ) . 63% »
15) У глы  погасания _1_ [100]:

Ядро и промежуточная зона . . 34° . . . . 63% »
Другая промежуточная зона . . . . 38° . . . . • • 71% »
Узкая краевая часть . . . . . . . 31° . . . . . . 55% »

16) Я д р о .......................................... . . . 40° . . . . • • 76% »
К р а й .......................................... . . . 34° . . . . . . 63% »

Как мы в и д и м , состав плагиоклаза в среднем отвечает лабрадору с 
70% А п  и доходит до битовнита с 79% Ап.  Существенного различия в со
ставе плагиоклаза начальпой и конечной лав не найдено. Выступает раз
ница только в количестве плагиоклаза, которого заметно больше в лаве 
последнего излияния.
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О л и в и н  в виде чистых, бесцветных, довольно хорошо ограненных 
кристаллов составляет вторую после плагиоклаза, существенную часть 
массы вкрапленников в строении ранних лав; в поздних лавах он усту
пает свое место клииопироксену. Обычные размеры его зерен 0,2—0,3 мм, 
реже до 0,5 мм и исключительно редко — 1 мм. Наблюдается в типичных 
вытянуто-шестиугольных и прямоугольных разрезах, отвечающих зоне 
[001] или N m ,  а также в форме округлых зерен, для которых характерны 
более высокие цвета интерференции, т. е. в виде кристаллов, образован
ных развитием граней (110), (021), (010) и (120). Отличается сильной 
грещиповатостью зерен и проявляет довольно хорошую спайность по (010) 
и (001).

В образцах с поверхности потока, в шлаках и в окисленных участках 
лавы, иногда наблюдаются коррозия и опацитизация. В случае коррозии 
зерна оливина местами (обр. 1089-Ь) окаймлены более бурой, чем в со
седних участках, каемкой стекла. Чаще наблюдается опацитизация, за
хватывающая или все зерно, или только краевые части; опа проявляется 
почти исключительно в образцах буро-красной окисленной лавы.

Под о п а ц и т и з а ц и е й  здесь и в дальнейшем мы будем понимать 
явление распада минералов сложного состава, таких, как амфиболы и био* 
тит, или минералов, богатых железом, как оливин и гиперстен, на очень 
тонкие частички других минералов более простого состава. Агрегат про
дуктов распада кажется черным, опаковым, благодаря присутствию маг
нетита и очень малым размерам частиц других минералов. Явление про
исходит в условиях окисления, на поверхности или вблизи поверхности 
земли, причем это, повидпмому, совершается в лаве уже твердой (но не 
холодной) или почти затвердевшей, так как только этим можно объяснить 
сохраняющуюся форму первоначального минерала. Таким является обыч
ное представление об опацитизация (Лодочников, 1933). От подобной 
формы распада, которую можно назвать д и с п е р с н о й ,  или о п а ц и -  
т о в о й ,  д и с с о ц и а ц и е й ,  надо различать другую, происходящую вне 
окисляющих условий на большей глубине, в связи с распадом неустойчи
вых ранних продуктов кристаллизации в расплаве, изменившем свой со
став. Агрегат диссоциации в этом случае состоит из более крупных, легко 
распознаваемых частиц, и очертаний первоначального минерала здесь не 
сохраняется; первое, очевидно, вызывается длительностью процесса рас
пада, а второе — некоторой вязкостью среды, позволяющей агрегату рас
плываться.

Такое явление можно назвать г р а н у л я р н о й  д и с с о ц и а ц и е й :  
примеры ее мы увидим в описании микротинитов.

В оливине описываемых лав встречается еще одна форма диссоциации, 
очень редкая. Она выражается в том, что в чистом зерне оливина появ
ляются в большом количестве странные изгибающиеся волоски, ориенти
рованные более или менее субпараллельпо главным сечениям индика
трисы, и в зоне этих волосков весь участок зерна начинает плеохроиро- 
вать. Система волосков обнаруживает сопряженное с изменением окраски 
зерна явление псевдоабсорбции: по осям N p  и N m  оливина происходит 
потемнение скопления волосков и наблюдается ясная светломалиновая 
окраска зерна, по осп N g  система волосков просветляется, а окраска зер
на или исчезает, или становится чуть желтоватой.

Таким образом, можно предполагать, что волоски представляют выпав
шую закись железа, а выделившийся гиперстен остался в виде раствора 
в оливине.

В оптическом отношении, намечается определенная разница между 
оливинами ранних и поздних лав. В первых угол 2 V  преимущественно 
отрицательный, в среднем —87°, что соответствует содержанию примерно 
20% Fa, а в последних положительный, в среднем +89°, т. е. оливин здесь
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более магнезиальный, только с 10% Fa. Эта разница подтверждается и по
казателями преломления.
Обр. 1018-0 1) Ng —  Nm =  0,017; 2V =  —87° ( + ) ,  откуда Ng — Np  =  0,035
(раннее 2) Ng—iV m =0,018; 2V =  —86,5° (^), откуда Ng — Np  =  0,037
излияние)

3) Ng  — Nm  =  0,0175; 2V =  —87° ( + ) ,  откуда Ng — Np =  0,036
4) Ng +  Np  = 0 ,034

5—9) В разны х зернах: 2V =  —83° (-Ь); —84° ( + ) ;  — 85° (+ ) ;
- 8 5 °  ( + ) ;  + 8 8 °  ( + )

10— 11) В оптически неоднородных зернах наблю далось переменное: 
зн ачени е2V; в одном зерне:участок  I —2 F = - j-8 8 ° (- f ); у ч ас то к П — 

— 2V — —86°(-j-); в другом зерне: участок I—2V — ± 9 0 °  ( + ) ,  
участок II — 2V— —84° ( + )

12) Ng  =  1,720; Np  =  1,682
В среднем 2V =  —87°

Обр. 1067 13) Ng — N m =  0,018; 2V =  —87° ( + ) ,  откуда Ng — Np  = 0 ,0 3 7
(через неде- 14) Ng — N p  =  0,037
лю  после 15—20) 2V =  - 8 2 °  ( + ) ;  —8 4 °(+ ); — 88,5° ( J ) ;  +  87° ( + ) ;  +  86° ( + ) ;  
извержения) + 85°(-(-)

В среднем 2 V =  —89°
Обр. 1069 21) Ng — N m =  0,018; 2V =  + 8 8 °  ( + ) ,  откуда Ng — Np  = 0 ,0 3 4
(конец потока) 22) Nm  — Np  =  0,017; 2V '=  4-86° ( + ) ,  откуда Ng — Np  = 0 ,0 3 7

23) Ng — N p =  0,035
2 4 - 2 7 )  2V =  + 8 2 °  ( + ) ;  + 8 6 °  ( + ) ;  + 8 7 °  ( + ) ;  —86° ( + )

28) Ng =  1,712; Np  =  1,674
В среднем 2V =  -f- 87°

Обр. 1089-a 29) Ng —  Np  =  0,035
(последняя ла- 30) Nm  — Np  =  0,016; 2V =  + 8 8 °  ( + ) ,  откуда Ng — Np  =  0,035 
ва в кратере)

31—35) В небольш их кристаллах: 2V — | 82°; + 8 6 °  ( + ) ;  2V =
=  + 8 7 °  ( + ) ;  + 8 8 °  ( + ) ;—88° ( + ) ;  - 8 6 °  ( + ) ;  - 8 3 °  ( + )

36) В крупном  (0,5 мм), хорошо ограненном кристалле 2 F = 4 - 8 7 ,5 ° ( i )
37) В другом крупном  кристалле, но неправильной формы, рассе

ченном лейстами п лагиоклаза 2V =  — 88° ( i )
38) Ng =  1,708; Np =  1,672
39) Ng  =  1,720 в редких зернах

В среднем 2V =  -}-890
Относительно порядка выделения можно заметить, что оливин в одних 

случаях включает лейсты плагиоклаза или рассекается ими с периферии, 
в других (чаще встречающихся), наоборот, зерна его включены в пла
гиоклаз; таким образом, можно думать, что на известных стадиях кри
сталлизации оливин и плагиоклаз частично начали выделяться 
совместно.

К л и н о п и р о к с е н .  В первых порциях лавы его несколько меньше, 
чем оливина, в последних — немного больше. По сравнению с терминаль
ными лавами он здесь более обильный. Кристаллы его, слегка зеленова
тые по окраске, по иногда и совершенно бесцветные, имеют различного 
совершенства огранку, часто они неправильных очертаний. В сечениях 
перпендикулярных [001] обычно более сильное развитие пинакоидальных 
граней по сравнению с малоразвитыми призматическими, но встречают
ся и обратные случаи. По размерам найдены: крупные зерна, достигаю
щие 1 мм по длинной оси, средние, как оливин, и мелкие — порядка 
субфенокристаллов; последние, подобно микролитам, кажутся более 
густо окрашенными, отчетливо буровато-зеленоватыми. Характерна 
обычная спайность по (110), а в крупных зернах часто развита и 
по (010).

Изредка наблюдаются двойники: простые по (100) и, реже, многократ
ные по (110); последние преимущественно в зернах, которые замещают 
или заместили гиперстен. В субфенокристаллах, подобно тому как это 
имеет место в микролитах, отмечены аномалии в погасании: последнее 
происходит неравномерно — или в виде пятен, клиновидно сходящихся
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к центру зерна, или в виде таких же сходящихся двух темных волн, по
хожих на размазанные изогиры коноскопической фигуры. Такая анома
лия в погасании отличает микролиты и субфенокристаллы клинопироксе- 
на эксцентрических лав; похоже, что это результат механических натя
жений, но скорее она является следствием неустойчивого состава этого 
минерала, приближающегося, как увидим дальше, к типу пиджонитовых 
клинопироксенов или к ферриавгитам Гесса (Hess, 1941). Оптическая 
ориентировка больших и малых феиокристаллов обычная: N m  лежит в 
остром углу спайности (110), т. е. плос
кость 2 V  параллельна (010).

В массе породы кристаллы клинопи- 
роксена, в противоположность оливину, 
концентрируются в отдельные участки.
Они часто также образуют мономине- 
ральные гломеропорфировые сростки, 
большей частью из мелких неправиль
ных по очертаниям зерен. В ядрах этих 
сростков иногда встречается гиперстен, 
уже сильно замещенный клинопироксе- 
ном. Любопытно явление собирательной 
кристаллизации, проявляющееся на та
ких сростках. Оно выражается в том, 
что большие участки скопления в прохо
дящем свете выступают как единые зер
на, а в скрещенных николях обнаружи
вают пятнистую, без четких разделяю
щих контуров поляризацию. Не исклю
чена возможность, что некоторые круп
ные кристаллы возникли таким путем.

Обычно клинопироксен устойчив в 
массе этих лав, но иногда, очень редко, его замещает оливин; это можно, 
например, видеть в верхней шлаковой корке потока последнего излияния 
(обр. 1089-Ь), где и сам оливин местами подвергся растворению.

Оптические свойства клинопироксена по измерениям в отдельных об
разцах оказались следующими:

Ф иг. 78. К линопироксен с вростками 
другого клинопироксена. Л ава экс

центрического изверж ен ия.

Обр. 1018-о 
(раннее изли

яние)

Обр. 1067 
(через неделю 

после начала 
изверж ения)

1) N g — 7Vm =  0 ,019; 2К = + 5 3 °  (-{-), откуда N g — N p  =  0 ,024;
cNg  =  41°

2) N m — N p  =  0 ,005; 2V =  + 5 2 °  (+ )  в ядре и 2V =  + 4 7 °  ( + )
в тонкой краевой части; для  ядра по диаграмме находим N g— 
N p  =  0 ,026 , координаты  полюса спайности (110): =  30°;
<?д =  24°; откуда cNg =  42°

3) N g  — N p  — 0 ,025; cNg=* 43°
4) N g  —  N m  =  0 ,017; 2V =  +  62° ( +  ), откуда N g — N p  =  0 ,023; 

cNg =  45°; это крупны й кристалл , похож ий, судя по сильному 
развитию  граней (110), на глинозем содерж ащ ий клинопироксен 
или авгит в обычном смысле

5) В зональном зерне: в ядре 2V =  + 5 3 с( - f ), на периферии
2V =  -f- 46°( - f ): N m  леж ит в остром у гл у  призматической спай
ности, т. е. плоскость 2V совпадает с (010)

6) N m — 7 V p = 0 ,0 0 5 ; 2V =  -{-55,5° Г Н , откуда TV# — УУр*=0,024; 
cNg  =  43°

1) N g  — N p  =  0 ,023
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8) N g — N m  =  0 ,021; 2F = -j-53° (+ ) ,  откуда N g — N p  =  0 ,026
9) 2V =  + 5 5 °  ( + ) ;  cNg =  45°

10) N g  — N p  =  0 ,026; cNg  =  43°
11) N g  — 7Vm =  0,021; 2V =  -j-53° '+ ) ,  откуда N g  — N p  =  0 ,026; 

cNg =  43°
12) N m  — TVp =  0,005, 2F = - f  53° ( + ) ,  откуда N g  — N p  =  0 ,026; 

для  спайности по (НО): * ^  =  30°; фр=  26°, откуда c N g =  44°
13) Крупный ф енокристалл с хорош ей спайностью по (010): N g  — 

N m  =  0 ,021; 2V =  -f- 54° ( + ) ,  откуда N g  — N p  =  0 ,026; в кра
евой оболочке 2V — - f  42° ( + )

14) Любопытный м икрофенокрпсталл с параллельны ми вростками
другого клинопироксена (фиг. 78). Д ля вмещающего клино- 
пироксена найдено: N g  — 7Vp =  0 ,011; cNg  =  27°; для  вростков 
N g  — N p  =  0,025 (около), 2V — +  47° ось N g  первого сов
падает с осью N p  второго, a N p  первого с N m  второго. П лас
тинки вростков следуют очень тонким поперечным трещ инкам 
отдельности примерно по (Q01) первого минерала. Д л я  полюса 
этих плоскостей относительно индикатрисы вмещающего мине
рала Хр =  82°; фт  =  6°. Спайность по (110) вмещающего ми
нерала Хр =  27°; фт  =  22°

15) В зональном зерне, в ядре: 2V =  - f  52° на периферии
2V =  + 6 0 °  ( + )

16) 2V =  + 5 3 °  (ф ); тонкий край 2V =  -|-40о
17) N g — 1,714; N m  =  1 ,698; N p  — 1,693 для крупны х зерен

Судя по этим данным, состав клинопироксена в фенокристаллах 
остается постоянным для первых и последних порций излившейся лавы. 
По сравнению с клинопироксеном терминальных лав угол оптических 
осей здесь более низкий, в среднем 4-53°, более высок угол погасания, 
в среднем 43°, повышено двупреломление, в среднем 0,025 и более низки 
показатели преломления. По этим данным, согласно диаграмме Томита, 
наш пироксен, вероятнее всего, отвечает составу 38 Wo  42 Е п  20 Fs  — 
он более беден кальцием и богаче магнием, чем пироксен терминальных 
лав отношение FeO : MgO =  32 : 68 указывает также на обогащение 
магнием.

Отдельные крупные кристаллы с несколько иными свойствами пред
ставляют чуждые лаве включения. Таков клинопироксен с параллель
ными вростками другого клинопироксена. Он очень похож на клино- 
энстатит и вместе с тем на распадающийся пироксен пиджонитовой 
группы. Подобно сходному пироксену из обр. 1039-d терминальных 
лав, он, возможно, происходит из растворенных или дезинтегрированных 
растворением габбровых или перидотитовых включений, вынесенных из 
района очага.

Г и п е р с т е н  встречается только в качестве случайного минерала, 
большей частью в виде остаточных ядер среди замещающих его зерен 
клинопироксена. Контур ядра хорошо заметен среди замещающего зерна 
благодаря тонким пылевидным включениям вокруг контура. Ориентировка 
обычная для таких сростков — наличие общей оси [001] для того и другого 
пироксена и совпадение оси [100] ортопироксена с осью [010] клинопирок
сена. Для двух зерен в разных образцах найдено:

Обр. 1067 1) 2V =  — 66° N g  — N p  =  0,011; ясный розовый оттенок
по N p

О бр. 1089-а 2) 2V =  — 71° ^ j ;  такой ж е ясный плеохроизм

Обр. 1069 
(конец потока) 
Обр. 1089-а 
(последняя ла
ва в кратере)
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Будучи близким к ортопироксену терминальных лав, он, возможно, яв
ляется реликтовым остатком такого ортопироксена, но не исключена ве
роятность привнося его вместе с клинопироксеном из вмещающих пород.

О с н о в н а я  м а с с а ,  как и в терминальных лавах, представляет 
существенно стекло, но очень нечистое, из-за переполняющих его тонких 
частичек кристаллического вещества. Вследствие бурого цвета стекла и 
различной концентрации в нем высокопреломляющих и опаковых тонких 
частиц окраска основной массы буровато-серая, серая и темносерая. 
Кристаллические эмбрионы представлены кристаллитами и микроноли- 
тами почти исключительно цветного и рудного минералов. Микролитов 
сравнительно немного, и они выражены плагиоклазом, клинопироксеном, 
оливином и рудным минералом.

Плагиоклаз микролитов по составу является, как и в фенокристаллах, 
лабрадором, но несколько более кислым.

Обр. 1018 -о 1—7) Углы погасания в сечении _f_[ 100] в разны х микроли
тах  30, 31, 32, 33, 33, 35 и 37°, что соответствует...

........................................................  54, 56, 59, 61, 61, 65 и 69% А п
Обр. 1089-а 8— 11) У глы  погасания [100] . . .  30, 31, 31, 35° . . .  54, 55, 55,65% »

12) В зональном микролите: ядро . .  . 3 8 ° ...................................71% »
край . ..34°........................................ 63% »

13) В крупном микролите эстерельском по (001) в двойнике
найдено: Хр=  74°, <рт  =  26°, что соответствует . . .56%

Клинопироксен в микролитах размером до 50—80 р, преимущественно 
в виде несовершенных по форме зернышек, частью в виде плохо образо
ванных призматических кристалликов, легко узнается в основной массе 
благодаря своей отчетливой буровато-зеленоватой окраске и косому пога
санию в сечениях с высокими цветами интерференции. В образцах с нечи
стым стеклом контуры микролитов обычно нечеткие, как бы размазанные, 
вследствие налипания на них кристаллитов и других, более тонких опа
ковых частиц. В чистом стекле микролиты клинопироксена выступают 
более ясно в форме коротких и толстых призмочек, в поперечных сече
ниях которых видно очень сильное развитие граней пинакоидов. В кри
сталлическом облике микролитов клипопироксена, таким образом, соче
таются особенности авгитов (короткие призмы) с особенностями диопсидов 
(сильное развитие пинакоидальпых граней). Форма кристаллов, однако, 
сильно зависит от размеров их: чем меньше размеры, тем более вытянуты 
кристаллики. В оптическом отношении, как мы уже отмечали для субфе- 
нокристаллов, очень характерно волнистое погасание, проявляющееся во 
всех микролитах. Для некоторых микролитов размерами около 50 н- уда
лось установить следующие оптические данные:
Обр. 1018-0 1) 2V =  -{- 46° ( + ) ;  cNg = 4 1 °

2) 2V =  +  47° ( + ) ;  cNg  =  43°
Обр. 1089-а 3) 2V =  +  47° ( + )

4) 2V =  +  45° ( +  ); c7Vg=43°
5) N g  примерно 1,730; иногда заметна наклонная дисперсия, указы 

ваю щ ая, что ось N m  перпендикулярна плоскости симметрии, 
т . е . (010)

На основании этих данпых мы приходим к выводу, что здесь имеется 
другой пироксен, отличный по составу от пироксена вкрапленников. Его 
более высокий показатель преломления, более низкий угол 2V, спускаю
щийся до 40°, судя по каемкам на фенокристаллах, и, наконец, его ясная 
буровато-зеленоватая окраска указывают, что он более богат железом 
и более смещен к линии состава клиноэнстатит-клиногиперстен. На диа
грамме Томита ему более или менее (не совпадают углы погасания) 
отвечает состав 25 Wo  35 Е п  40 Fs  с соотношением FeO : MgO =  53 : 47.
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Таким образом, сильно обедняясь кальцием, он приближается к пироксе- 
нам пиджонитовой группы или, по классификации Гесса (Hess, 1941), 
к ферриавгитам.

Микролитов оливина в основной массе по сравнению с клинопироксе- 
ном весьма мало. Здесь он обычно наблюдается в форме таких же чистых, 
стеклянно прозрачных кристалликов «бипирамидального» габитуса, как 
и в других, ранее описанных лавах (см. фиг. 76, стр. 211). Минимальные 
замеченные размеры его 20 р. Среди более мелких частиц — микроно- 
литов и кристаллитов — установить его не удалось. Судя по двум измере
ниям утла оптических осей в обр. 1089-а: 2 V  =  —78° ( +  ); —82° ( +  ), 
можно предполагать, что он, так же как п клинопироксен, по сравнению 
с вкрапленниками более железист.

Рудный минерал, невидимому, магнетит \  после клинопироксена со
ставляет вторую существенную часть кристаллических элементов основной 
массы. В форме неправильных грануль и кубиков, по размерам обычно 
не превосходящих 25 р, он распределен в основной массе неравномерно, 
тяготея чаще всего к скоплениям микролитов и фенокристаллов цветных 
минералов. Вторичный рудный минерал, повидимому, гематит, наблю
дающийся в образцах окисленной лав*л, отличается от первичного красной 
окраской в отраженном свете, дисперсионными размерами частиц и боль
шой плотностью скоплений последних.

Стекло основной массы всюду бурое, можно наблюдать в состоянии 
различной степени насыщения кристаллическими частичками. В одних 
образцах, преимущественно из поверхностной шлаковой корки потока, оно 
довольно чистое и содержит свободно размещенные в нем микролпты и 
микронолиты и почти совершенно лишено кристаллитов. В других, наобо
рот, появляется большое количество кристаллитов типа лонгулитов и спи- 
кулитов, которые вместе с микронолитами образуют густой полупроницае
мый войлок и придают цвету основной массы темносерый и «грязный» 
оттенок. В некоторых образцах количество этих тонких частичек, к кото
рым присоединяются еще точечные выделения типа глобулитов, так 
велико, что основная масса делается совершенно черной и непрозрачной; 
часто это явление сопровождается или перекрывается опацитизацией, но 
может быть и независимым. В случае опацитизации чернота и непрозрач
ность основной массы усиливаются порфировыми пятнами опацитизиро- 
ванного оливина. Показатель преломления чистого стекла около 1,556.

Таким образом, для преобладающего типа лавы, благодаря развитию 
в стекле в наибольшем количестве не микролитов, а более тонких час
тиц — кристаллитов и микронолитов, структура хотя и имеет гиалопили- 
товый облик, но она является переходной к типу структур гранеллитовых 
и опацитовых стекол. Такую же картину мы уже видели в терминальных 
лавах.

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  В табл. 11 приведены два анализа эффу
зивной лавы. Один (обр. 1018-о) характеризует первую порцию излив
шейся лавы, другой (обр. 1089-а) — последнюю, застывшую в кратере.

Результаты анализа указывают, с одной стороны, на общее сходство 
этих лав между собой и с родственными им терминальными лавами, с 
другой стороны, выявляют небольшую, но все же определимую разницу 
между составами лав в начале и в конце излияния. При описании мине
ралогического состава было показано, что лава последнего излияния 
содержала относительно более богатые магнием фенокристаллы оливина 
и была сравнительно богаче клинопироксеном, вследствие чего состав ее 
представлялся более основным. Эту же особенность подтверждают и ана
лизы, особенно цифры пересчетов, в которых для лавы последнего излия- 1

1 По определению  К. П. Ф лоренского, среди рудны х частиц этих лав имеется 
такж е самородное ж елезо (устное сообщ ение).
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ния повышенный фемический параметр b и пониженные щелочной а 
и кислотный Q свидетельствуют о сравнительно большей основности этой 
лавы, а несколько уменьшенный параметр и повышенный т '  — об от
носительном обеднении железом и обогащении магнием.

Таблица 11
Анализы эффузивной лавы эксцентрических кратеров

(в % вес.)

Окислы

Образцы Числовая характеристика 
по Заварицкому

1018-0 1089-a Обр. 1018-о Обр. 1089-а

Si02 .................. 53,22 51,22 а 8 ,3 7 ,9
тю2 ............ 0 ,80 1,11 с 7 ,6 7 ,8
А120 3 . . . . 17,28 17,02 Ъ 21,8 23,4
Fe20 3 .................. 3 ,64 4 ,20 S 62,3 60,9
F e O .................. 6 ,22 5,81
M n O .................. 0 ,20 0 ,20
M g O ................. 5,42 5,97 100,0 100,0

C a O .................. 8 ,60 9,02 Q + 0 .4 - 1 , 8
B a O ................. 0 ,10 0,04 / ' 43 41
Na20 .................. 2 ,90 2,71 т! 43 44
K 20 .................. 1 ,20 1,07 с' 14 15
H20 + ................. 0.11 0,98 9 15 16
h2o- .................. 0 ,08 0,29 1 1 1
p 2o 5 .................. 0,20 0,11 п 78 79
C l ...................... 0 ,10 He onp.
F ...................... 0,02 He onp.
S03 ...................... 0,06 0,16
C 02 .................. 0 ,00 He onp.

100,15

А налитик 
M. E. Казакова

100,21

А налитик 
H. H. Влодавеп

Эксплозивная  лава

Среди различного рода частиц, выброшенных взрывами при эксцен
трическом извержении, преобладают по количеству частицы свежей лавы. 
Они представлены шлаками, вулканическими бомбами, лапилли, песком 
и пеплом. По составу эти образования такие же, как и описанная выше 
эффузивная лава; между собой они различаются главным образом тексту
рой, структурой, внешними морфологическими особенностями и разме
рами. Бомбы, шлаки и лапилли, по ряду таких признаков переходящие 
друг в друга, могут быть в описании объединены вместе; пески и пеплы 
заслуживают отдельного описания.

В у л к а н и ч е с к и е  б о мб ы,  ш л а к и  п л а п и л л и
Под вулканическими бомбами мы понимаем лавовые образования, 

имеющие определенные формы и те или иные, повторяющиеся на поверх
ности скульптурные особенности; среди крупных эксплозивных частиц
16 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 225



свежей лавы эксцентрических кратеров можно выделить такие типы бомб:

Плотные бомбы Шлаковые бомбы

1. Лепешкообразные

2. Округло-комковатые
3. Крупные эллипсоидальные

4. Вытянутые, типа «хлебной
корки»

5. Лимоновидные
6. Округлые

Две основные группы бомб, плотные и шлаковатые, как показывает 
название, различаются между собой по плотности массы, или по степени 
вязкости, которую они имели в момент выброса, вследствие чего различна 
их наружная скульптура. Все эти формы, как было отмечено в описатель
ной части, наблюдались только в связи с деятельностью газовых бокк 
лавового кратера, за исключением крупноэллипсоидальных бомб, которые 
были установлены в районе эксплозивных кратеров. Деятельность лаво
вых фонтанов создавала только шлаки.

Характерную черту лепешкообразных бомб составляет их уплощенная 
и несколько вытянутая, реже плоско-округлая форма, в поперечном раз
резе линзообразная, отчасти напоминающая крупные невыделанные 
орудия каменного века; иногда они слегка согнуты или искривлены вдоль 
длинной оси, но большей частью плоско-параллельны (фиг. 79). Поверх
ность их обычно ровная, гладкая и на ней часто видны отпечатки дву
стороннего сдавливания, но не протаскивания, в полупластическом состоя
нии. Внутренние части этих бомб содержат небольшое количество мелких 
и неправильно распределенных пор. При ударе лава легко раскалывается, 
излом ее плоско-раковистый и цвет в изломе блестяще-стекловатый. Раз
меры бомб не более 0,5—0,7 м.

Округло-комковатые бомбы, в поперечнике тоже не свыше 0,5 м, имеют 
или такую же гладкую, участками более или менее ровную, плотную 
стекловатую корку, или поверхность их бугристая, но сглаженная, подоб
но «курчавым» бомбам терминального кратера. Внутри бомб пор больше, 
и они несколько крупнее; излом бомб уже не такой ровный.

Эллипсоидальные бомбы, достигающие иногда размеров до 7 м по 
длинной оси, в некоторой степени похожи также на соответствующий тип 
терминальных бомб. Здесь они были встречены только в районе экспло
зивных кратеров. На плотной поверхности этих всегда вытянутых, грубо
эллипсоидальных тел характерны толстые отогнутые отслоения, иногда 
следующие более или менее субпараллельно оси тела, но иногда распо
лагающиеся и поперек; в последнем случае они имеют тенденцию схо
диться к одному центру,— очевидно, к месту отрыва от материнской 
массы (фиг. 80). По всей видимости, такие тела представляют невысоко 
взлетевшие и мало вращавшиеся комья очень вязкой лавы. Общий вид 
этой лавы и сравнительно небольшое развитие в ней внутренних пор 
сближают ее с массой первых двух типов бомб.

Среди шлаковых бомб часто встречается вытянутая форма. Это бруско- 
образные или цилиндрические, прямые или неправильно изогнутые тела, 
тиличпые развитием на ровной пористой поверхности пересекающихся 
или субпараллельных систем открытых трещин (фиг. 81, а). Вдоль их 
длинной оси иногда протягиваются одна или две толстые канатообразные 
струи, представляющие, очевидно, результат протаскивания этих тел 
через узкие отверстия. Оболочка этих бомб с характерными на них тре
щинами весьма напоминает поверхность андезитовых и дацитовых бомб 
типа «хлебной корки». От плоских бомб, помимо формы и поверхностных 
трещин, они отличаются своей большей пористостью, легкостью и более 
светлой окраской. При толщине около 30 см они часто достигают длины 
до 1 м.
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фиг. 79. Лепешкообразные бомбы кратера Крашенинникова (Vs натуральной величины).



К этим бомбам по характеру наружной корки близки небольшие 
лимоновидной или более вытяпутой, по без острых концов, веретенообраз
ной формы тела лавы, возникшие в результате более сильных вращатель
ных движений (фиг. 81, в). Открытые трещины на поверхности их часто 
расположены субпараллельно или спирально по отношению к длинной оси 
бомбы. В остальном они такие же, как вытянутые брускообразные бомбы. 
Размеры их обычно небольшие, не более 20—30 см в длину. Они очень 
редкие и были найдены только в окрестностях газовых бокк кратера Зава- 
рицкого.

Округлые шлаковые бомбы выделяются только своей формой 
(фиг. 81 с, d ) \  какой-либо закономерной скульптуры у них нет, но поверх-

Фиг. 80. Эллипсоидальная бомба, выброшенная из кратера Левинсон-Лессинга
(Vso натуральной величины).

постная оболочка их все же более плотная, менее богатая порами, чем 
середина, которая имеет текстуру обычного шлака.

Последний тип бомб прямо переходит к шлакам. Эти тела, размерами 
от небольших комков величиной с кулак до глыб в 2—3 м в поперечнике, 
отличаются своей неправильной, совершенно случайной формой (фиг. 
82 и 83) и наличием большого количества пор, самым беспорядочным 
образом пронизывающих массу тела. Мелкие поры размерами до 1—2 мм, 
обычно круглые по очертаниям, тогда как более крупные, до 5—10 мм, 
неправильные по форме, иногда в виде сильно вытянутых полостей; стен
ки пор и каверп усеяны неправильными бугорками и сосочками; проме
жутки между порами довольно толстые. Цвет шлаков обыкновенно темно- 
серый. В мелких кусках, приближающихся к латыши, появляется слегка 
серо-зеленоватый оттенок, обязанный, вероятно, присутствию большего 
количества чистого стекла; часто наблюдается также красноватый отте
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нок, а иногда и ирризнрующая «ковеллиновая» побежалость, обязанные 
явлениям окисления шлака.

Лнпнллп отличаются от шлаков более мелкими размерами (от вели
чины грецкого ореха до горошинки), большей хрупкостью, легкостью 
и несколько более светлой, с легким желтовато-зеленоватым оттенком

Фиг. 81. Бомбы газовой боккп кратера Заварицкого. а —брускообразная типа «хлеб
ной корки»; Ъ — лимоновидная растрескавшаяся; с, d — округло-шлаковатые

(V, натуральной величины).

окраской. Пор и неправильной формы открытых полостей, которые здесь 
значительно крупнее, больше по количеству, чем в шлаках (фиг. 82). 
Район распространения их протягивается, естественно, дальше, чем шла
ков, до 1,5—2 км от кратера.

Среди навала рыхлого материала вокруг лавового кратера и в самом 
теле конуса изредка встречаются и твердые эксплозпвпые обломки
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Фиг. 82. Шлаки и лапилли эксцентрическою извержения (г/-.> натуральной
величины).

Фиг. 83. Шлаки, представлявшие в момент выброса хлопья жидкой лавы. Кратер
Заварицкого.

свежей лапы. Они отличаются своими именно «твердыми» остроугольно- 
угловатыми неправильными формами, большей плотностью и в связи 
с этим меньшей пористостью; внешне они очень напоминают обломки 
обычного типа эффузивной лавы. В большинстве случаев это образования.
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возникшие в результате раздробления взрывами затвердевшей в своем 
истоке лавы.

Во всяком случае такое происхождение имели твердые раскаленные 
глыбы, вышвырнутые на нас из кратера 4 июля необыкновенно сильным 
взрывом, внезапно разразившимся после некоторой паузы в деятельности 
лавового фонтана (фиг. 84).

М и к р о с к о п и ч е с к о е  с т р о е н и е .  Под микроскопом эти лавы, 
подобно эффузивным, представляют минофировые и серийпопорфировые 
породы, состоящие из фенокрнсталлов плагиоклаза, оливина, клинопиро- 
ксеиа и богатой стеклом основной массы.

Фиг. 84. Твердая глыба раскаленной лавы, выброшенная 4 июля из кратера
Заварицкого (1/4 натуральной величины).

Главное различие заключается в пористой текстуре, остальные разли
чия, менее существенные н не всегда проявляющиеся, видны в деталях 
структуры основной массы, в несколько большем здесь, но тоже эпизоди
ческом присутствии остаточного гпперстеиа, в более часто встречающейся 
коррозии и опацитпзации оливина и других подобных явлениях.

Минералы вкрапленников по существу такие же, как в описанных 
выше лавах, поэтому здесь можно ограничиться только некоторыми заме
чаниями о них п приведением оптической характеристики.

П л а г и о к л а з  наблюдается в обычных таблитчатых формах, микро- 
тниовый, по часто загрязненный включениями стекла; это господствую
щий минерал вкрапленников. Характерна пеболыиая зональность и почти 
исключительно прогрессивная. Часто включает зерна оливина, ипогда 
наблюдается и обратное. Размеры до 0,7 мм, редко до 1 мм. Состав ко
леблется, как видио из нижеследующих дапных, от лабрадора до битов- 
нита.
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Обр. 1017-а 1) Альбитовый двойник:
(бомба типа 3, Хр =  33°; <рр =  26°; 2 F = - f8 9 ° ( - j - ) ...............................80% Ап
кр. Обручева) 2) Альбитовый двойник:

\  =  31°: Фр =  25°; 2V =  +82° ( + ) .............................. 75% »
3) Манебахско-аклиновый двойник:

Хр = 8 6 °; фр =  47°; 2V =  +86°( +  ) .............................. 71% »
4) J_ [100] угол погасания в зональном зерне:

Я д р о ..............................................4 2 ° ................................82% »
К р а й ..............................................3 9 ° ................................73% »

Обр. 1021-f 5) Альбитовый двойник:
(бомба типа 1, Хр =  58°; Фт  =  2 4 ° ................................................................. 80% »
кр. Заварид- 6) Альбитовый двойник:

кого) =  35°; =  47°; 2V =  +  82е ( + ) .............................. 70% »
7) _|_ [100] угол погасания в зональном зерне:

Я д р о ............................................. 3 6 ° ................................67% »
К р а й ............................................. 3 3 ° ................................ 61% »

8) JL [100] угол погасания в незональном зерне 35° . . 65% »
Обр. 1021 -g 9) Карлсбадский двойник:
(бомба типа 2, \  =  21°; Фр =  58°; 2V =  ±  90° ( + ) ...................................72% »

кр. Заварид- Ю) Альбитовый двойник:
кого) Хр =  30°; фр =  2 2 ° ..................................................................70% »

11) X [100] угол погасания в зональном зерне:
Я д р о ..............................................4 3 ° ...................................85% »
К р а й ..............................................3 6 ° ................................... 67% ь

12) X [ЮО] угол погасания в незональном зерне 38° . . 71% »
Обр. 1021-е 13) Манебахский двойник:
(бомба типа 4, Хр =  70°; Фр =  22°; 2V =  ±  90° ( J ) ............................11% Ап

кр. Заварид- щ  j_ [Ю0] угол погасания в зональном зерне:
кого) Я д р о ............................................... 4 1 ° ................................79% »

К р а й ..............................................36 ° ................................... 67% »
15) X [ЮО] угол погасания в пезональном зерне 34° . . 64% » 

Обр. 1021-13 16) Альбитовый двойник:
(бомба типа 4, Xfl =  35°; Фр =  32°; 2V =  +89° ( J ) .............................. 77<% »
кр. Заварид- ^ —18) X [Ю0] углы погасания в незональных зернах:

кого) 38, 39е ............................................................................71, 74% »
Обр. 1021-е 19) Альбитово-карлсбадский двойник:
(эксплозивный X =75° ;  Фр =  25°; 2V =  +82° ( - f ) .................................. 77% »
обломок; кр. 20) Альбитовый двойник:
Заварицкого) Хр =  54°; Фт  =  2 8 ° .....................................................   70% »

21) X [ЮО] угол погасания в зональном зерне:
Я д р о ............................................. 3 7 ° ....................................69% »
К р а й ............................................. 35 ° ....................................65% »

22—23) X [ЮО] угол погасания в незональных зернах:
39, 4 0 ° ............................................................................ 73, 76% »

Обр. 1021-р 24) Манебахский двойник:
(шлак; кратер Xff =  34°; фр =  31°; 2V — +86° ( + ) ...................................78% »
Заварицкого) 25—26) X [Ю0] углы погасания в незональных зернах:

39, 4 1 ,5 ° ........................................................................ 74, 80% »

О л и в и н ,  после плагиоклаза чаще всего преобладающий минерал 
вкрапленников, но иногда, как и в последних порциях эффузивной лавы, 
его примерно столько же или, реже, немного меньше клинопироксена. 
Кристаллы его большей частью хорошо ограненные, бесцветные, трещи-
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новатые, с ясной спайностью по (010) и (001), имеют размеры, колеблю
щиеся около 0,2—0,3 мм; реже они доходят до 0,5 мм, и еще реже — до 
1 мм. Оливин свежий, прозрачный, но в некоторых шлаках: наблюдается 
опацитизация его; опаковое вещество при этом как бы разъедает зерна по 
сети неправильных трещин, обычных в этом минерале, и часто надело 
замещает вещество минерала. Редко наблюдается и коррозия оливина. 
Оптические свойства оливипа в разных образцах оказались такими:
Обр. 1017-а Бомба типа 3; кратер Обручева

1 -4 )  2V =  -8 3 °  Ж ,  -  84° (+ ), - 8 6 ° (+ ) , + 8 8 ° (+ )
5) Ng =  1,720, N p =  1,682 

Обр. 1068 Шлак; кратер Комарова
6 - 8 ) 2V =  — 8 8 ° (+ ), ± 90° (+ ), ±  90° (+ )

Обр. 1021-f Бомба типа 1; кратер Заварицкого
9 -1 1 )  2V =  +86° (44, +86° (44. +86° (+ )

Обр. 1021-g Бомба типа 2; кратер Заварицкого
12—13) 2V =  — 85° ( J ) ,  ±  90° (+ )

Обр. 1021-е Бомба типа 4; кратер Заварицкого
14—15) 2V =  —8 6 ° (44, —87,5° (J)

Обр. 1021-13 Бомба типа 4; кратер Заварицкого
16—18) 2V =  + 8 6 ° (+ ), 4-88° (+ ), ±90° (+ )

19) В гломеропорфировом сростке 2V =  —87°(+)
Обр. 1021-с Эксплозивный обломок свежей лавы, выброшенный за 3 дня до конца 

извержения; кратер Заварицкого 
20—22) 2V =  —8 6 ° (+ ) , —8 6 ° (+ ) , ±  90° (+ )

Обр. 1021-р Шлак с «ковеллиновой» побежалостью; кратер Заварицкого
23—24) 2V =  —80° (44, —87° сильная опацитизация

25) В крупном корродированном зерне 2V =  —87° (+ )
Обр. 1083-а Шлак; кратер Заварицкого

26) Ng  — N m  =  0,021; 2V =  +84° (44, откуда Ng  — Np  = 0 , 037 
27—28) 2V =  4-86° (4-), 4-87° (4-)

29) Ng  =  1,706; Np =  1,670
Судя по неодинаковому в разных образцах углу оптических осей, мы 

снова имеем колебание состава оливина, причем более железистый оливин, 
как это видно по бомбам и шлакам эксплозивных кратеров, характеризуют 
и здесь начальные стадии извержения. В конце извержения состав оли
випа, судя по обр. 1082-а, становится как будто более магнезиальным; 
этому несколько противоречит оливин из эксплозивного обломка свежей 
лавы (обр. 1021-с), выброшенного за три дня до конца извержения, но все 
же это не самая последняя порция лавы. Для большинства образцов бомб 
время извержения, к сожалению, неизвестно, но тем не менее колебания 
состава оливина в них естественно объяснить также различным временем 
появления лавы на поверхности.

К л и н о п и р о к с е н  по количеству, размерам и физическим свой
ствам совершенно такой же, как в эффузивной лаве. Здесь зерна его отно
сительно чаще содержат остатки замещенного ортопироксена, который 
обычно расположен в ядрах зерен, но встречается иногда и в виде несим
метричных включений в них.

Для клинопироксена в разных образцах получены такие данные:
О бр. 1017-а

О бр. 1021-f

О бр. 1021-g

Бомба типа 3; кратер  О бручева
1) 2V =  4-54° ( t ) ;  cNg  =  41°
2) 2V =  -f-51° (4-); cNg  =  39°
3) 2V =  +  54° ( + ) ;  cNg =  42°
Бом ба типа 1; кратер  Заварицкого

4) 2V =  4-55° ( + )
5) В одном из зерен  гломеропорфирового сростка 2V =  4-52°

cN g  =  45°
Бомба типа 2; кратер  Завари ц кого
6) В зональном  зерне, в ядре 2V =  4-52° ( + ) ,  в краевой 

2V =  + 4 9 °  (4-); хорош ая спайность по (010)
часть

233



7) 2V =  +52,5° (+ ); cNg  =  45°
8 ) N g  =  1,714; N p  =  1,693

Обр. 1021-е Бомба типа 4; кратер Заварицкого
9 ) 2V =  +51° (4-); cNg  =  40°

Обр. 1021-13 Бомба типа 4; кратер Заварицкого
10) В крупном зерне с хорошей спайностью по (010)

2V =  +58° (+ ); cNg  = 3 9 °
И) В зерне из гломеропорфирового сростка 2V =  +56° (+ )
12) В зерне свободно сидящего в лаве сростка пироксенов N m  1,702 

Обр. 1021-с Эксплозивный обломок; кратер Заварицкого
13) В крупном зональном зерне с хорошей спайностью по (010) в ядре 

2V =  +57° (+ ), на краю 2V =  +52° (+ ); cNg  =  42°
14) В другом таком же крупном зерне 2V =  -}-540 (+ )
15) В одиночном фенокристалле среднего размера 2V =  -f 54°(-}-)
16) В субфенокристалле 2V =  -f-50,5° (ijl); cNg  =  39°

Обр. 1021-р Шлак с «ковеллиновой» побежалостью; кратер Заварицкого
17) В зерне из гломеропорфирового сростка 2V =  -f580 (+ )
18) В сростке двух хорошо ограненных чистых зерен в зональном 

зерне в ядре 2V =  +60° (-)-), в краевой части 2V =  +53° (+ )
19) В зерне из габброидного (с плагиоклазом) сростка 2V =  -f-

+53,5° (+)
20) В зональном фенокристалле: в ядре 2V =  +51° (+ ), в краевой 

части 2V =  +58° (+); cNg =  42°
21) В крупном фенокристалле 2V — -(-59° (-}-)

Обр. 1083-а Шлак; кратер Заварицкого
22) N m  — N p  =  0,0055; 2V =  +53° (+ ), откуда N g — N p  =  0,028
23) Крупное зерно со спайностью по (010); N g  — N m  =  0,021; 2Г= 

=  +58° (-J-), откуда N g  — N p  =  0,027; в краевой части 2V =  
=  +64° (+ )

24) 2V =  +54° ( т ) ,  cNg =  40°, грани призмы (110) развиты сильнее 
пинакоидов

25) В зональном зерне: в центре 2V =  +48° (+); в широкой про
межуточной зоне 2V =  4-55° (+ ), в узкой краевой кайме 2V =  
=  -f-41° (-f); в этом зерне iVmc(010) образует угол около 8 —10°

Приведенные данные показывают, что по сравнению с эффузивной 
лавой, здесь, наряду с главным типом пироксена, имеющим 2 V  в сред
нем около 52°, довольно часто (7 из 23 случаев) встречается и другой, 
с 2 V  около 58°, похожий на пироксен терминальной лавы. Весьма веро
ятно, он таким и является, и сохранился здесь, после отрыва инъекции от 
центрального выводного канала, только благодаря близости состава и 
частью наросшей оболочке нового пироксена. Однако не исключена воз
можность наличия здесь и чуждого пироксена из ксенолитов, захвачен
ных инъекцией на своем пути к поверхности. Присутствие этого пиро
ксена в лавах эксплозивного происхождения, очевидно, не составляет 
особенности только этих лав, такой пироксен бывает и в эффузивной 
лаве, быть может только в меньшем количестве.

Главный пироксен рассматриваемых лав, судя по оптическим данным, 
тождествен пироксену эффузивной лавы.

О р т о п и р о к с е н  найден только в виде остаточных ядер среди за
местивших его зерен клинопироксена и отмечен здесь относительно чаще, 
чем в эффузивной лаве. В отдельных образцах бомб и шлаков он наблю
дается в количестве не более одного-трех в шлифе. Чаще всего обнару
живается в зернах клинопироксена, входящих в состав гломеропорфиро- 
вых сростков. С клинопироксеном он создает закономерные сростки с 
обычной в таких случаях ориентировкой: совпадение у обоих пироксенов 
осей [001] и оси [100] ортопироксена с осью [010] клинопироксена. Судя 
по углу оптических осей, измеренному в двух образцах бомб, —63е (+) 
и —70° ( +  ), и заметному плеохроизму по обычной схеме, этот ортопи
роксен является гиперстеном, содержащим примерно 25% феррисиликата. 
Он ничем не отличается от гиперстена эффузивной лавы и, вероятно, име
ет такое же происхождение.
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А м ф и б о л  (?) В шлифе одной из шлаковых бомб (1021-е) было 
найдено неправильной формы агрегатное образование, состоящее из тон
ких грануль клино- и ортоппроксенов, магнетита и очень небольшого 
количества плагиоклаза. Общий облик этого агрегата, состав его, а осо
бенно распределение в нем рудных частиц в виде субрадиально-жилко- 
ватого узора с густым скоплением в центре напоминают расплывшийся 
или диссоциированный амфибол, наблюдающийся часто в андезитах; сюда 
он мог попасть только из боковых пород.

О с н о в н а я  м а с с а .  Главное различие э к с п л о з и в н о й  лавы от эффу
зивной заключается в особенностях основной массы. По сравнению с эф
фузивной лавой она в большинстве случаев более «чистая», более богатая 
стеклом, которое здесь почти всегда бурое и не так обильно переполнено 
тончайшими кристаллическими выделениями, благодаря чему окраска ла
вы более бурая и более светлая. Такова основная масса почти всех шла
ковых бомб; для плотных бомб и эксплозивных обломков свежей лавы, 
наоборот, чаще наблюдается разных оттенков грязно-серая раскристал- 
лизованпая основная масса, причем нередко проявляется и опацитизация. 
но и в этих случаях степень раскристаллизации и интенсивность опаци- 
тизацип менее выражены, чем в эффузивной лаве. Шлаки в отношении 
этих особенностей попадают в ту и другую группу. Лапилли же содержат 
наибольшее количество чистого, мало раскристаллизованного, обычно бу
рого и темнобурого стекла.

Кристаллические частички основной массы, аналогично вышеописан
ным лавам, представлены в большей степени микронолитами и кристал
литами, чем микролитами, которые к тому же относятся к разряду самых 
мелких. Среди наиболее крупных частиц распознаются тонкие лейсты 
плагиоклаза, призмочки знакомого уже нам зеленовато-бурого клинопи- 
роксепа, редкие прозрачные «октаэдрики» бесцветного оливина и гранули 
и кубики рудного минерала. В одном из образцов шлака (обр. 1021-р) 
с сильно опацитизированным оливином наблюдался в порах т р и д и м и т  
с характерными для него низкими преломлением и двупреломлением и 
копьевидными двойниками; в этом шлаке любопытно отсутствие явлений 
опацитизации в относительно раскристаллизованпой основной массе и на
личие здесь небольшого количества бесцветного и кислого, в отличие от 
бурого и основного во всех других образцах, стекла.

Общий тип структуры основной массы, таким образом, определяется 
здесь как более близкий витрофировому и опацитовому.

В отношении текстурных признаков, обнаруживаемых под микроско
пом, отличие рассматриваемых лав от излившихся лишь в большем коли
честве^ нор и в более крупных размерах их; они такие же неправильно 
округлые, отделены одна от другой толстыми перегородками и располо
жены тоже в беспорядке. Более или менее ориентированное размещение 
пор было отмечено только в периферических частях лимонообразных бомб, 
где более мелкие по сравнению с сердцевиной поры концентричпы наруж
ной оболочке. Размеры пор от 0,2 до 1,5 мм.

X и м и ч е с к н й  с о с т а в .  В табл. 12 приведены два анализа образ
цов эксплозивной лавы. Один из них (обр. 10'17-а) характеризует состав 
эллипсоидальной бомбы из кратера Обручева, другой (обр. 1021-п) — со
став лапилли из окрестностей кратера Заварицкого. По времени появле
ния на поверхности оба образца соответствуют моменту прорыва кратеров.

Из данных анализа видно, что в составе бомбы кратера Обручева — 
продукта первых выбросов эксцентрического извержения — проявляется 
та же особенность, которую мы наблюдали в составе начальных и конеч
ных эффузивных лав кратера Заварицкого, т. е. более богатый кремнезе
мом, щелочами и железом состав но сравнению с поздними и конечными
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лавами. Эта особенность ясно выступает на диаграмме составов, приве
денной на фиг. 95 (стр. 268).

Таблица 12

А нализы  образцов эксплозивной лавы

Окисли

Образцы Числовые характеристики 
по Заварпцкому

1017-a 1021-n Обр. 1017-а Обр. 1021-п

Si02 • . . . 53,22 53,30 а 9,4 7,5
т ю 2 .................. 1 , 1 2 1,09 с 7,6 8.3
а ]2о : | ................... 18,19 17,72 Ъ 20,5 21,4
Fe20 3 ............... 3,18 3,58 s 62,5 62,8
F e O ............... 6 , 6 8 6,40
M n O ............... 0 , 1 0 0,26
M g O ............... 5,23 5,93 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

C a O ............... 7,91 8,70 < 2 - 1 ,4 + 2 ,3
B a O ............... 0,04 0 , 1 2 / '  45 41
NaaO ............... 3,52 2,42 т? 44 48
K20 ............... 1 , 1 1 1,40 с' 1 1 1 2
h 2o ................... 0 , 1 0 0,16 Ф 14 15
H20 ~ ............... 0,08 0,04 t 2 2

p 2o 5 ................... 0,09 0 , 1 2 п 82 72
C l ................... Нет 0 , 1 2

F ................... 0 , 0 1 0 , 0 2

s o 3 ....................... 0 , 1 0 Следы
c o 2 .................. Нет Нет

1 0 0 , 6 8 100,38

Аналитик Аналитик
A. H. Разжпвина М. Е. Казакова

Что касается лапплли, то, будучи продуктом начальной деятельное! и 
кратера Заварицкого, состав их, как и надо было ожидать, весьма близок 
к составу первых лав этого кратера. Небольшое алкали-фемпптоховое п 
кальциплетовое отклонение точки состава этих первых лав представляет, 
новидимому, характерную черту стекловатых разиовидностей лавы, упав
ших недалеко от места извержения, так как то же самое наблюдается для 
состава пепла этого же извержения.

В у л к а н и ч е с к и е  п е с к и

Из имеющихся у нас четырех образцов этого материала самым ран
ним по времени выброса, отвечающим, вероятно, начальным грандиоз
ным взрывам в момент прорыва кратеров, является обр. 1013. Он был 
собран 24 июня 1945 г. в 15 км к северо-северо-востоку от места извер
жения в лесу, где он лежал на листьях деревьев. Другой образец (1014) 
был собран в момент падения 25 июня на 8 км ближе. Остальные два 
образца происходят уже из ближайших окрестностей кратеров и харак
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теризуют конечные стадии деятельности; оба они были взяты 2 июля, т. е. 
за пять дней до конца извержения.

По размерам частиц, как видно пз табл. 13, здесь мы имеем дело глав
ным образом с вулканическими песками. Самым мелким из них, алевро- 
псаммитовым, является материал обр. 1013, что естественно вследствие 
большого удаления пункта скопления этого материала от места извер
жения. Другие образцы существенно псаммитовые. Темносерой, слегка 
буроватой окраской они напоминают пески и пеплы терминального извер
жения; более светлый оттенок имеет только обр. 1013. Формы частиц 
преимущественно угловатые, рваные, клочковатые, чем они отличаются 

от более округлых частиц терминального пепла; к последним приближает
ся опять-таки только масса обр. 1013.

Таблица 13

М еханический  состав  песков н пеплов эксц ен три ческого  и зверж ен ия
(в % вес.)

Размеры франции 
в мм

Обр. 1013 Обр. 1021-Ь
Формула измельчения 

по ЗаварицкомуДата выпадения

24.V I.1945 2.V II.1945

3—2 0,23 Обр. 1013 38 ф 44 а 18 тг
2 — 1 — 1,04 Обр. 1021-Ь 97 ф 1 а  2 тс
1—0,5 — 15,49

0,5—0,25 — 62,79
0,25—0,05 37,92 16,98
0,05—0,001 44,21 1,28

0 , 0 0 1 17,87 2,19

1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

Легкой фракции 91,41 90,23
Тяжелой фракции 8,59 9,77

Рассматривая эти пески в лупу, можно видеть, что они состоят из час
тиц желтовато-бурого и черного стекла; для первого характерны мелко- 
кавернозпая, с тонкими стекловатыми нитями, как у пемз, текстура и силь
ный стекловатый блеск, для второго — более плотное строение и смоли
стый блеск. Перемежаясь с частичками стекла, но большей частью в виде 
включений в них, в подчиненном количестве наблюдаются кристаллики 
бесцветного, стеклянио прозрачного плагиоклаза, зеленовато-желтого, 
тоже прозрачного оливина и тускло черного, непрозрачного клипопиро- 
ксена. В образце раннего выброса (обр. 1013), наряду с такими же ча
стичками, только более мелкими и не так хорошо различимыми, изредка 
встречаются кирпично-красные частички, представляющие или гиперстен, 
или окисленное стекло.

Под микроскопом видно, что главная масса этих песков действи
тельно состоит из частичек стекла, а кристаллические элементы, 
выраженные упомянутыми выше минералами, имеют резко подчиненное 
значение.

С т е к л о .  Во всех образцах преобладают два главных типа стекла: 
прозрачно бурое и непрозрачное черное. В меньшем количестве на
блюдаются другие по окраске разновидности стекла: зеленовато-бурые,
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коричневые и совершенно бесцветные, а красновато-бурое, которое, по- 
видимому, есть продукт окисления господствующего стекла, найдено 
только в пепле начальных взрывов (обр. 1013).

Для бурого стекла коэффициент преломления N  довольно постоянный, 
равный 1,554—1,556, а для зеленоватого и более темно окрашенных раз
новидностей значение его колеблется от 1,556 до 1,565. Более редкие ча
стички бесцветного стекла имеют показатель преломления около 1,537— 
1,540, но встречаются и такие, у которых показатель преломления около 
1,554.

Черное стекло, подобно тому, как это наблюдалось в ранее описанных 
типах лав и пеплов, представляет обычное бурое стекло, но весьма густо 
насыщенное кристаллитами и более тонкими дисперсными частичками. 
При внимательном просмотре под большим увеличением всегда удается 
видеть это стекло, цементирующее плотную массу точечных кристалли
тов. Кристаллических индивидов в частичках прозрачного бурого стекла 
гораздо меньше и они крупнее; главным образом это кристаллиты, мик- 
ронолиты и, значительно реже, микролиты. Зеленоватое стекло содержит 
такие же кристаллические элементы, но здесь их еще меньше. Из всех 
кристаллических частиц, в разной степени насыщающих стекло, распо
знаются по составу только наиболее крупные из них — микролиты. Та
ковы бесцветные лейсты плагиоклаза, у которых показатель преломления 
N m  около 1,556, бесцветные, бипирамидального габитуса кристаллики 
оливина, коротенькие, с косоугольными сечениями призмочки клинопи- 
роксена, похожие на рапее описанные из основной массы эксцентрических 
лав, и черные, реже встречающиеся кубики и гранули рудного минерала.

Среди более крупных кристаллических выделений, встречающихся от
дельно или тоже вкрапленных в стекло, опять преобладает плагиоклаз, а 
клинопироксен и оливин, распространенные примерно в равных количест
вах, имеют подчиненное значение. Любопытная особенность пепла 
обр. 1013 — это наличие в нем редких кристалликов гиперстена, от
сутствующего в других образцах.

П л а г и о к л а з .  Присутствует в своих обычных формах и по составу 
является таким же основным лабрадором, доходящим до битовнита, как 
и в ранее описанных лавах.

Обр. 1013 1) Альбитовый двойник:
\ n  =  35°; ?р =  49°; 2 F = + 8 2 ° ( + )

2) Карлсбадский двойник:
Хр =  30°; фт  = 1 7 ° ..........................

Обр. 1021-Ь 3) По полюсу шва (010):
\  =  33°; Фр =  22е; 2V =  + 8 6 ° (+ )

4) В сечении _|_ [100] угол погасания:
Я д р о ............................................. 39°
К р а й ............................................. 30°

5) Ng =  1,565; N p =  1,558

К л и н о п и р о к с е н  легко узнать среди массы других частиц бла
годаря его ясно зеленоватой, неплеохроирующей окраске. Более темного 
цвета его микролиты, выступающие иногда в стекле в виде хорошо огра
ненных кристалликов. Последние, будучи похожими по форме и имея та
кое же волнистое погасание, повидимому, по составу такие же, как и ми
кролиты в вышеописанных эксцентрических лавах. Более крупные кри
сталлы, судя по нижеследующим данным, напоминают фенокристаллы 
в лавах.

Обр. 1013 1 ) 2 V =  + 5 4 °(+ ); cNg =  43°
2) Ng =  1,714; Nm  =  1,697

69% An

66% »

72% »

75% »
54% »
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Обр. 1021-bj. 3 -4 )  2V =  +53° (+ ); + 54°( + ); cNg =  44°
5) В микролите 2F =  + 4 6 °(+ ); TVm || [010]; грани пинакоидов и 

призмы (1 1 0 ) развиты почти одинаково
6) Nm — 1,697

Nm

О л и в и н  встречается в виде зерен с обычными свойствами во всех об
разцах пеплов, за исключением обр. 1013, в котором наряду с бесцвет
ными зернами наблюдаются и окрашенные в красноватые и буроватые 
тона, похожие на те, которые были найдены в кульминационных пеплах 
терминального кратера.

В данном случае исследование этих окрашенных оливинов показало, 
что они часто обнаруживают отчетливо выраженный плеохроизм, совер
шенно такой же, как у гиперстепа, и проис
ходящий по той же схеме. Удалось устано
вить, что это любопытное явление связано с 
появлением вдоль пинакоидальпых плоско
стей оливина, чаще всего вдоль (010) тонких 
дисперсных пленок какого-то красновато-бу
рого, судя по плеохроизму, кристаллического 
вещества. Очень ясная картина поведения 
этих пленок наблюдалась на тех зернах оли
вина, где пленка покрывала только часть по
верхности зерна; здесь можно было видеть, 
что всякий раз, когда N p  или N m  оливина 
совмещались с плоскостью колебаний поля
ризатора, пленка окрашивалась в краснова
то-бурый цвет, при совмещении с этой пло
скостью N g  пленка ясно осветлялась. Изредка 
пленка развивалась так, как изображено на 
фиг. 85. В этом случае пленки имели ярко- 
красный цвет, плеохроизма не обнаружи
вали, и ясно можпо было заметить распространение их вдоль плоскостей 
(010) и (100) оливина.

Приведенные данные указывают, что здесь мы имеем дело с очень тон
кими пленками гематита, закономерно ориентированными относительно 
кристаллографических и оптических элементов оливина. Судя по извест
ной для гематита схеме плеохроизма N o  >  N e, можпо считать, что в при
веденных примерах N e  гематита совпадает с cN g  оливина или плоскость 
(0001) гематита с плоскостью (100) оливина. Подобную ориентировку мы 
уже видели на примере оливина из окисленной эффузивной лавы.

Образование гематита в этих условиях, очевидно, обязано распаду ве
щества оливина под влиянием резкого изменения термальной обстановки 
в сильно окисляющей среде. Из оливина в этих случаях выпадает закись 
железа, тут же, in statu nascendi, окисляющаяся в гематит, а в остатке 
получается гиперстен. Продукты такой реакции — видимый гиперстен 
и в форме волосков гематит — мы, невидимому, и встретили в описанной 
выше окисленпой эффузивной лаве. Нахождение окрашенных гематитизи- 
рованных оливинов только в окисленной лаве или только в пеплах кульми
национной стадии вулканической деятельности указывает, что такой про
цесс окисления может протекать при наличии очень горячего кислорода, 
а для этого благоприятны лишь очень мощные вулканические тучи и те 
экзотермические реакции окисления, которые происходят в недрах го
рячего, только что излившегося потока лавы ‘. 1

Фиг. 85. Выделение гематита 
в оливине пеплов эксцен

трического извержения.

1 Такой окрашенный и плеохроирующий оливин, повидимому, наблюдала в 
пеплах 1937—1938 гг. и С. И. Набоко (Меняйлов, 1947), по она описывает его как 
иддингсит.
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В отношении остальных оптических свойств оливины пеплов похожи 
на ранее описанные.

Обр. 1013 i _ 3 )  2V =  — 82° ( + ) ,  — 86° (+ ) ,  — 8 8 °( +  )

4) Ng  =  1,720, N m  =  1,702
5) В окраш енном оливине N g  =  1,724 до 1,730

Обр 1021-Ьх 6—8) 2V =  — 84° ( + ) ,  — 8 6 ° ( + ) ,  +  88°( +  ), P < v  слабая
9) N g =  1,718, N m  =  1,697

Более высокие показатели преломления в окрашенных оливинах об
условлены скорее пленками гематита, чем изменением состава оливина.

Г и п е р с т е п ,  как было сказано, встречается в небольшом количестве 
только в пепле начальных взрывов, в обр. 1013. От окрашенных оли
винов, очень похожих в шлифах на гиперстен, он отличается более низ
кими цветами интерференции и «пироксеновой» зеленоватостью плео- 
хроичной окраски по оси N g; окраска по N p  бледнорозоватая, более слабая, 
чем в окрашенных оливинах и в гиперстене терминальных лав. Гипер
стен характеризуется нижеследующими оптическими данными:

1—2) 2V =  — 74° ( + ) ,  — 76° ( + )
3) N g  =  1,693; N p =  1 ,682 ,

указывающими, что мы имеем дело с гиперстеном состава 20 Fs 80 Еп 
по диаграмме Гесса (Hess, 1941).

Присутствие этого минерала в качестве первичной составной части 
пепла начальных взрывов вызывает, однако, сомнение. В описании гово
рилось, что прорыв Юбилейных кратеров происходил при ураганном за
падном ветре, который поднимал на склонах Ключевской сопки пепел зим
них извержений. Часть этого пепла вместе с гиперстеном могла войти в 
состав нового пепла.

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в .  Для представления о химическом составе 
эксцентрических пеплов в табл. 14 приведен анализ описанного выше об
разца вулканического песка — обр. 1021-Ь. Этот песок, собранный в момент 
падения 2 июля, есть продукт одного из наиболее мощных из виденных 
нами эксплозивных пароксизмов газовой бокки конуса Заварицкого.

Таблица 14

Химический анализ песка эксцентрического извержения

Обравец 1021—Ь»
Числовая характеристика по 

Заварицкомуокислы весовые % окислы весовые 7 о

SiOj . . . . . 53,38 к 2о ............... 0,29 а 7,9 Г 40
тю2 .......... 0,92 Н20+ . . . . 0,16 с 8,9 т' 42
AljOg............... 18,68 Н20-  . . . . 0,06 Ь 2 0 , 0 с' 18
14520 з ............... 2,81 Ра0 6 ............... 0 , 2 0 S 63,2
F e O ............... 5,64 С1................... 0,03
М п О ............... 0 , 1 2 F ................... 0,03 1 0 0

M g O ............... 4,84 s o 3 ............... Следы 1 0 0 , 0
9 1 2

СаО ; . . . . 10,04 С02 ............... Нет Q + 1 ,7 t 1
ВаО . . . . . Нет п 95
Na20 ............... 3,30 100,50

А н али ти к  Р. Е. А рест-Я кубович.
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Сравнивая состав этого образца с составом терминальных пеплов, при
ходим к выводу, что он беднее щелочами, явно за счет резкого умень
шения калия, и богаче полевошпатовой известью.- Причина обеднения 
калием непонятна. Образец был собран в дождливую погоду, и если это 
обеднение объяснить выщелачиванием, то неясно, почему это сказалось 
только на уменьшении содержания калия и не отразилось на натре. По 
сравнению с более родственными эксцентрическими лавами здесь на
блюдается такое же, как в случае лапилли, но только более сильное, ал- 
кали-фемиптоховое и кальциплетовое смещение точки состава. Вслед
ствие этого, если по линии, соединяющей точки составов лапилли и пепла, 
судить о дифференциации, она здесь получает гомодромное направление 
(от основного состава к кислому), в противоположность обычному анти
дромному (от кислых к основным составам) в остальных эксцентри
ческих лавах и в терминальных пеплах. Повидимому, такая чуждая тен
денция представляет результат случайных явлений.

В отношении группового признака состав пепла сохраняет те же са
мые, как во всех вышеописанных лавах, общие особенности состава 
плагиоклазового базальта.

Включения в лавах (хадалиты)

В массе лавы на поверхность при извержениях было доставлено не
большое количество твердого материала. Этот материал, частью отло
жившийся в виде свободных обломков, частью оставшийся впаянным в 
лаву, по составу колеблется от совершенно чуждых магме пород из сте
нок выводного канала до родственных ей продуктов различного проис
хождения. Как источник ценных сведений о строении недр вулкана и о 
характере происходящих там процессов, этот материал заслуживает по
дробного описания.

Такого рода частички, доставленные на поверхность в массе жидкой 
лавы, независимо от того, представляют ли они продукты выброса или 
остаются в лаве, следует рассматривать как единую группу «включений». 
Именно так их понимает, например, и Лакруа (Lacroix, 1893; 1901), опи
савший под названием «enclaves» большое количество их из разных вул
канических районов.

Слово «включение» лучше всего передает понятие об этих частичках, 
но в качестве термина на местном языке оно не совсем удобно, так как 
широко распространено с различными оттенками смысла в обыденном упо
треблении. По этой причине Хольме (Holmes, 1928) вместо английского 
«inclusion» предпочитает пользоваться французским «enclave». Однако и 
«enclave» как термин имеет те же недостатки и не всеми исследователями 
он принимается. Вряд ли удачен также в качестве общего понятия приме
няемый Харкером и рекомендуемый Тиррелем (1932) термин «ксенолит», 
так как в применении к комагматическим частичкам, в понятии «родствен
ный ксенолит», имеется определенное противоречие. Последнее, например, 
особенно резко выступает у Брувера (Brouwer, 1921), когда он, описывая 
включения в лавах вулкана Руанг, называет некоторые из них гомеоген- 
ными ксенолитами.

Таким образом, для этого понятия необходим более подходящий тер
мин, выраженный на каком-нибудь из древних языков. Нам кажется, 
лучше всего этому соответствовал бы термин «хадалит» от древнегре
ческого yavSavo — охватываю, содержу в себе, от корня, который кстати 
уже применяется в термине хадакристалл, относящемся к понятию пой- 
килитовой структуры (Заварицкий, 1929). В дальнейшем мы будем поль
зоваться этим термином и охватываемыми им более узкими понятиями 
автолит и ксенолит.
16 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 241



Обособляя эту группу, мы тем самым ограничиваем содержание тер
мина «эксплозивные обломки» — понятия, которое часто применяется ко 
всем твердым, не ювенильным выбросам вулкана. Обломки чуждых пород 
из кровли приповерхностного очага, выброшенные газовыми взрывами, 
как это обычно бывает при прорыве новых кратеров или в начале вул-

-

Фиг. 8 6 . Формы хадалитов в лаве эксцентрического извержения
( 3 / 4 натуральной величины).

канической деятельности, очевидно, по могут быть названы включениями 
или хадалитами, так как они не находились в жидкой лаве. За ними надо 
сохранить название эксплозивных обломков. Из такого материала в на
шем случае образована насыпь вокруг эксплозивных кратеров в районе 
эксцентрического пзвержепня.

Хадалитами в вулканических породах много занимался А. Лакруа. 
Он предлагает различать по происхождению следующие четыре группы
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хадалитов: 1) гомеогенные (enclaves homeogenes), т. е. образованные r 
основном в виде сегрегации из той же магмы, что и вмещающая порода;
2) эналлогенные (enclaves enallogenes) — чуждые, не измененные маг
мой частички; 3) пневматогенные (enclaves pneumatogenes) — комаг- 
матические образования, получившиеся в результате деятельности газов 
на глубине; 4) полигенные (enclaves polygenes) — метаморфически из
мененные ранее существовавшие хадалиты. Этими крупными типами и 
их подразделениями охватываются все способы происхождения хадали
тов. Несомненно, такая классификация применима и для наших хада
литов.

В наибольшем количестве хадалиты были встречены в лаве эксцентри
ческих кратеров, преимущественно в окрестностях кратера Заварицкого, 
где они большей частью находились в виде свободных от лавы обломков, 
лежащих среди навала шлаков и бомб. В терминальной лаве их находили 
только в виде впаянных в лаву частиц (фиг. 86).

По внешнему виду все эти образования представляют небольшие, 
чаще всего около 1—5 см, реже до 10—15 см в поперечнике, частички, 
похожие в одних случаях на сглаженно-угловатые обломки, в других — 
па сильно окатанную гальку. Очень характерна их резко обособленная 
от лавы оболочка, которая в случае свободных выбросов покрыта налип
шими на нее пленками и сосульками свежего, блестяще черного стекла. 
Такую ясно выраженную поверхность, указывающую, что халадиты 
оставались твердыми в лаве, нельзя не сопоставить с несколько более 
«рыхлой», имеющей промежуточную зону перехода во вмещающую 
породу оболочкой гомеогенных хадалитов в андезитах экструзив
ных куполов, наблюдавшихся автором в других местах Камчатки 
(Пийп, 1941).

М икротиниты

Примерно в 11 из 30 собранных образцов хадалитов отмечены своеоб
разные мелко- или тонкозернистые, небольшого размера частички, на 
первый взгляд напоминающие серые долериты или микродиориты. Иногда 
они обособлялись от лавы в форме округлых обломочков, но чаще были 
впаяны в лаву или пронизывали в виде пятен и жилочек хадалиты ста
рых туфов из основания вулкана.

Рассматривая их в лупу, можно видеть, что они состоят из тесно при
мыкающих друг к другу стеклянно прозрачных зернышек плагиоклаза и 
более редких и мелких, равномерно рассеянных крапинок черного цветно
го минерала. В изломе агрегат этих зерен имеет сильный стеклянный 
блеск и кажется как бы покрытым прозрачной глазурью. В некоторых агло
мератовых туфах, обычно плотных и слегка метаморфизовапных, где 
встречаются эти образования, нельзя было не обратить внимания на стран
ные, распределенные отдельными группами тонкие поры, похожие, с одной 
стороны, на каверны выщелачивания, с другой — на пробуравленные га
зами ходы.

Под микроскопом обращают на себя внимание лейкократовый харак
тер, однородность зерна, чистота и свежесть этих образований. Эти ка
чества создаются господствующими в агрегате чистыми, почти не загряз
ненными включениями, кристаллами плагиоклаза. Последние, более или 
менее одних размеров, образуют густую сеть, в отдельных (не всех) про
межутках которой присутствуют несколько меньшие по размерам зерна 
клинопироксена, гиперстена, магнетита, оливина (обычно в диссоцииро
ванном виде) и участки стекла. Стекло, преимущественно чистое, бесцвет
ное и более кислое по составу, чем в вышеописанных лавах, присутст
вует в большинстве образцов в заметном количестве; реже, повидимому,
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как исключение, встречается совершенно черное, непрозрачное стекло 
(фиг. 87).

Такой равномернозернистый облик и сравнительно постоянный по 
относительному количеству компонентов минералогический состав имеет 
большинство образцов, но в некоторых образцах замечаются и отклоне
ния, о чем подробнее мы скажем ниже.

Фиг. 87. Микротинит в лаве эксцентрического 
извержения. Кристаллы плагиоклаза, клинопироксена 

и магнетита, склеенные небольшим количеством 
бесцветного стекла. X 23.

Примером количественного содержания минералов в хадалите могут 
служить два подсчета, приведенные в табл. 15.

П л а г и о к л а з .  По чистоте и идиоморфным очертаниям плагиоклаз 
описываемых автолитов резко отличается от загрязненного стеклом и дру
гими частичками плагиоклаза вмещающих пород. Кристаллы его и м е ю т  
вид толстых, заметно вытянутых по [100] табличек, в некоторой степени

Т аблица.715
Количественное содержание минералов

(объемн. вес, %)
Образцы

Минералы
1082-d 1082-1

Плагиоклаз ......................................... 63,1 6 6 , 8

Клпнопироксен.................................. 12,3 18,8
Ортопироксен...................................... 9,5 6 ,0
Оливин ............................................. 2 , 1 Нет
Рудный м и н е р а л .............................. 3,0 2 , 2

Стекло ................................................. 10,0 6 , 2

| 100.0 | 100.0
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приближающихся к форме лейст. Размеры их чаще всего около 0,5— 
0,7 мм, реже до 1—1,2 мм.

В скрещенных николях видны обычная двойниковая структура и зо
нальность. Последняя всегда здесь прогрессивная. В отдельных образцах 
хотя и наблюдаются центральные участки, менее богатые известью, чем в 
соседней зоне, но оптически такие участки имеют пятнистый характер и 
кажутся измененными позднемагматическими процессами. Двойники, как 
и во вмещающей свежей лаве, чаще всего альбитовые, карлсбадские и 
сложные сростки их.

Состав плагиоклаза, как показывают результаты нижеследующих из
мерений, колеблется в разных образцах от лабрадора с 55% А п  до почти 
чистого анортита.

Обр. 1030-09 1) Карлсбадский двойник:
Хш =  57°; tpg =  2 8 ° .............................................................55 % Ап

2) Альбитовый двойник:
Хд =  28°; фр =  13°; 2V =  +  80е ( + ) ...............................55% »

3) По полюсу спайности (001):
Хр =  62°; фш =  5 1 ° .............................................................50% »

Обр 1082-е 4) Альбитово-карлсбадский двойник:
Хр =  55°; Фот =  60°.................................................................90% »

5) Альбитовый двойник:
ХР =  51°; =  26°; 2V =  — 84° ( + ) .................................. 95о/ 0 »

6 ) Альбитовый двойник:
\  =  32°; фр =  28°; 2V =  +87° ( + ) .................................. 81% »

7) По полюсу спайности (001) зональное зерно:
Ядро Xw =  52°; Фр =  44°; 2V =  -f-8 8 ° ( - ( - ) ................... 80% »
Край Хш =  36°; 9я =  38°; 2V =  +79° ( + ) ................... 62% :

Обр. 1082-d 8 ) Альбитово-карлсбадский двойник:
Хр =  57°; Ф,„ =  6 3 ° .............................................................90% »

9) Эстерель-альбитовый двойник:
Хт  =  52°; 9  =  36°; 2V =  -8 7 °  ( + ) ...................................78% >

10) Альбитовый двойник:
Хр =  59°; фш =  2 6 ° ...................................... ... .................. 80% »

11) Угол погасания в сечении JL [100J в зональном зерне:
Пятна в центральной части 3 4 ° ...................................... 63% »
Преобладающая часть зерна 3 7 ° ......................................69% »
Широкая краевая зона 3 0 ° ..............................................54% »

12) То же, небольшие пятна в центре 3 8 ° ....................... 71% »
Преобладающая часть зерна . . 4 2 ° ...................................82% »
Широкая краевая зона................3 0 ° .................................... 54% »

13) То же
Я д р о .............................................. 4 2 ° .................................... 82% »
К р а й .............................................. 3 3 ° .................................... 60% »

Обр. 1082-1 14) Альбитовый двойник:
Хд=  30°; фр =  23°; 2V =  +75° ( + ) ...............................71% »

15) Альбитовый двойник:
Xff =  31°; фр =  23°; 2F =  +72°( +  ) ...............................70% »

16) Альбитовый двойник:
Хр =  69°; Фш =  3 0 ° ............................................................. 6 6 % »

17) Альбитовый двойник:
Хр =  65°; от =  3 2 ° .............................................................70% »

18) Угол погасания в сечении _]_ [100]:
Я д р о .................................. ...  37й .  ...............................69% »
Край  .................................. 32° . . ....................... 59% »
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Обращает на себя внимание несколько более кислый состав плагио
клаза в обр. 1030-09. В этом образце в отличие от других довольно мно
го диссоциированного, богатого магнием оливина и мало стекла.

К л и н о п и р о к с е н  вместе с гиперстеном представляет второй пре
обладающий минерал описываемых автолитов. Как и другие цветные ми
нералы, он занимает промежутки между табличками плагиоклаза, имея 
большей частью неправильные, плохо развитые, реже ксеноморфные фор
мы. Характерна бледная зеленовато-буроватая окраска, которая особенно 
отчетлива в мелких зернах. Обычно зерна его меньше табличек плагио
клаза, около 0,2—0,3 мм в поперечнике, но в обр. 1082-1, где этого ми
нерала больше, чем в других образцах, зерна его крупнее плагиоклазовых 
и колеблются по размерам от 0,5 до 1,5 мм. В этом образце, он имеет бо
лее частые трещинки спайности и кажется более густо окрашенным. 
Здесь же он часто образует крупные гломеропорфировые сростки, нередко 
совместно с гиперстеном.

В отдельных зернах изредка наблюдаются двойники, преимущественно 
по (100), иногда парные. В поперечных разрезах призм (небольших зе
рен, свободно расположенных в стекле) видно одинаковое развитие пина- 
коидальных и призматических граней. Судя по тому, что N m  обычно яв
ляется острой биссектрисой угла призматической спайности, плоскость 
оптических осей здесь, повидимому, во всех случаях совпадает 
с (010).

Остальные оптические свойства, по измерениям в разных образцах, 
оказались следующими:

Обр. 1030-09 1 ) Nm —■Np= 0,006; 2V =  + 56° ( jp , откуда Ng—Np=0,02S\ cNg=40'
2 ) 2V == +  51° (+ ); cNg = 42°
3) cNg =  39°

Обр. 1082-с 4) N g - -  Np =  0,026
5) 2V == +  52° (+); cNg

ОCO11

Обр. 1082-d 6 ) Ng — N p =  0,024
7) 2V = +  46° (+); cNg = 43°
8 ) 2V == +  49° (+); cNg = 42°, отчетливая дисперсия p < v

Сбр. 1082-1 9) N g - - Np =  0,024
10-11) 2 V =  +  49° (+); +  50° (+ )

12) 2 V =  +48° (+ ); cNg =  43°
13) 2 V =  +  55,5° ф ;  cNg =  40°

Приведенные данные указывают на близость описываемого пироксена 
к пироксену эксцентрических лав, особенно к пироксену основной массы 
этих лав, который по сравнению с пироксенами терминальных лав более 
беден известью и несколько богаче железом. Эта особенность в отношении 
железа проявляется и в составе других минералов.

Г и п е р с т е н  присутствует во всех изученных образцах, но в коли
чествах несколько меньших, чем клинопироксен. Здесь он характерен до
вольно резко выраженным плеохроизмом, что говорит, повидимому, о по
вышенном содержании в нем железа. Характерна также более совершен
ная, чем у клинопироксена, форма его зерен; последние обычно имеют 
вид несколько удлиненных по оси [001] призм. Помимо самостоятельных 
зерен, во многих образцах он образует еще и тонкую смесь с магнетитом 
среди продуктов диссоциации оливина ранней кристаллизации. В обр. 
1082-d он отмечен как реакционный минерал, разъедающий и замещаю
щий крупные порфировые вкрапленпики железистого оливина, близкого 
к гиалосидериту. В другом образце, 1082-1, клочки оливина в хорошо 
ограненных кристаллах гиперстена указывают на то, что этот процесс за
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кончился. Измерениями были установлены такие его оптические свойства:
Обр. 1030-09 1) N g — Np =  0,011. Заметный плеохроизм: N g —бледнозеленова

тый; Nm  — бледножелтый; N p  — бледнорозовый
2—3) 2 V =  — 61° (+); —63° (+ )

Обр. 1082-с 4) Ng  — Np =  0,012; ясный плеохроизм предыдущего типа
5) 2V =  — 60° ф

Обр. 1082-d 6 ) Ng  — Np =  0,011; ясный плеохроизм такого же типа
7—8) 2V =  — 70° (+ ); — 72° ф  

9) В зональном зерне:
Ядро ТУ — — 71° ф  
Край 2V — — 56° (+ )

Обр. 1082-1 10) Ng  — =0,012; сильный плеохроизм по обычной схеме
11—12) 2V =  — 6 6 ° ф ;  — 6 8 ° ф  отчетливая дисперсия p<v

Содержание феррисиликатовой молекулы в этом гиперстене, судя по 
величине угла оптических осей, колеблется около 22—30%, а в краевых 
частях зерен повышается до 35%.

О л и в и н  встречается обычно в количествах меньших, чем пироксен, 
но процент содержания его колеблется. В некоторых образцах его совсем 
нет, в других, наоборот, присутствует в таком же количестве, как и пиро
ксен. В большинстве случаев он, очевидно, является продуктом ранней 
кристаллизации, так как наблюдается преимущественно в диссоциирован
ном виде. Пятна такого распавшегося оливина, представляющие агрегаты 
мелких гранул магнетита и гиперстена, узнаются по сохранившимся иног
да в ядрах их остаткам первоначального минерала. Благодаря краевым 
наростам более крупных зернышек гиперстена формы этих пятен отли
чаются своими неправильными, извилистыми контурами. Размеры пятен 
в среднем около 0,5 мм.

Оптические измерения (обр. 1030-09) выявили, что рассматриваемый 
оливин богат форстеритовой молекулой.

1_3) 2 Г = + 8 6 ° (+ ); +87  (+); +  87° (+ )
4) Ng  — Np =  0,036

В других образцах встречается более железистый оливин. В обр. 
1082-d он образует редкие, но крупные, до 1,5 мм в поперечнике, непра
вильной формы порфировые вкрапленники, располагающиеся кучками из 
двух-четырех зерен. Такой оливин в противоположность магнезиальному 
не обнаруживает явлений гранулярной диссоциации; вместо этого его 
разъедает и замещает с периферии гиперстен. В обр. 1082-1 виден 
конечный момент подобного замещения; здесь от оливина сохранились 
только ничтожные клочья, спорадически вкрапленные в сравнительно 
крупных, хорошо оформленных зернах гиперстена. Довольно резкий 
рельеф, более резкий, чем в магнезиальном оливине, и его оптические свой
ства:
Обр. 1082-с 1—2) 2V =  — 76° (+ ); —80° (+ )

3) Ng  — Np =  0,040
Обр. 1082-d 4—5) 2V =  — 80° (+); —82° (+ )

6 ) Ng — Np =  0,042

указывают на содержание в нем от 32 до 46% фаялитовой молекулы, т. е. 
определяют его как разновидность, приближающуюся к гиалосидеритам.

М а г н е т и т ,  подобно другим цветным минералам, выступает только 
в промежутках между зернами плагиоклаза. Его здесь значительно больше 
и зерна его крупнее, чем в нормальных эксцентрических лавах. Большей 
частью он наблюдается в виде неправильных зернышек, размерами около 
0,05—0,1 мм; значительно реже встречаются октаэдрические и другие
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правильно многоугольные разрезы. Любопытно, что в центре зерен оли
вина и плагиоклаза его нет; из пироксенов его чаще всего можно заметить 
б моноклинном.

С т е к л о .  Большей частью бесцветное, реже бледнобуроватое и, как 
исключение, только в одном образце, 1082-1, взятом из насыпи кратера 
Обручева, оно черное. Показатель преломления бесцветного стекла около 
1,520, но в некоторых образцах и даже в участках одного и того же образ
ца он спускается до 1,500, т. е. стекло здесь гораздо богаче БЮг и щело
чами, чем в вышеописанных нормальных лавах. В некоторых хорошо рас- 
кристаллизованных агрегатах, найденных в виде небольших пятен в туфах, 
стекла нет совсем.

Очень характерно постоянное присутствие в стекле тонких и длинных 
игл апатита — минерала, отсутствующего в нормальных лавах (или на
столько тонкого в них, что его нельзя было заметить).

С т р у к т у р а .  Главными особенностями структуры являются почти 
полнокристаллическое и равномерно зернистое сложение и близкая к лей
стам вытянуто таблитчатая форма преобладающего минерала — плагио
клаза. Беспорядочное и плотное размещение в пространстве идиоморфных 
кристаллов такой формы дает массу замкнутых многоугольных промежут
ков, в которых расположены остальные минералы и чистое, преимущест
венно бесцветное стекло, цементирующее эти мппералы. Последние, пред
ставленные главным образом пироксенами и оливином, по количеству 
заметно уступают плагиоклазу и большей частью несколько меньших раз
меров, благодаря чему сохраняют свои индивидуальные формы.

Таким образом, если не считаться с относительными количествами ми 
нералов и их размерами, мы имеет здесь в общем виде тип интерсерталь- 
ной структуры. Однако заметное преобладание плагиоклаза над цветными 
минералами как будто не типично для этой структуры. Не типичны для 
этой структуры по Заварицкому (1929) и более крупные, чем микролиты, 
частички плагиоклаза, хотя этот признак не все (Holmes, 1928) считают 
обязательным. Если бы не присутствие стекла, структуру вполне можно 
было бы назвать долеритовой.

Все эти отклонения в структуре, а также в составе, от типичных ба
зальтовых пород приближают рассматриваемые образования к группе дио
рита и андезита или, еще ближе, имея в виду их лейкократовый характер 
и способ нахождения,— к типу микротинитов Лакруа (Lacroix, 1902).

Т е к с т у р а .  Некоторые текстурные особенности этих образований 
можно видеть, когда они заполняют пространство в обломках старых туфов. 
Здесь они создают различной формы и величины пятна или желваки, иног
да совершенно округлые, но чаще неправильно жилковатых очертаний; от 
вмещающей массы они нередко обособлены довольно резким контактом. 
Размеры их здесь колеблются от 1 до 5—7 см и, вероятно, достигают тех 
крайних значений, до 15 см, которые нами наблюдались в отдельных облом
ках. В агрегатах с округлой формой часто можно заметить любопытную 
закономерность в размещении некоторых минералов. Так, нередко бывает, 
что крупные кристаллы плагиоклаза и скопления продуктов диссоциации 
оливина располагаются возле стенок занимаемого пространства, причем 
таблички плагиоклаза местами ориентированы нормально к этим стен
кам; иногда ядра зональных кристаллов начинаются непосредственно от 
стенок полости. Центральные части агрегатов, как правило, выполнены 
более мелкими зернами этих и других минералов.

Такие особенности расположения минералов весьма напоминают фор
мы, получающиеся в результате пневматолитической кристаллизации в ми- 
аролитовых пустотах.

В м е щ а ю щ и е  п о р о д ы .  По общему облику это туфы, но в отдель
ных образцах, благодаря, быть может, явлениям перекристаллизации, они
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напоминают лавы со странной, неоднородно порфировой структурой. Со
ставными частями их являются обломки или неповрежденные кристаллы 
свежего или запыленного включениями стекла лабрадора, клинопироксе- 
на, опацитизированного, частью нацело, оливина, редко гиперстена и об
ломки лав с различной структурой. Цементирующая масса тонкая и тоже 
различная по структуре. Участками она тонкомикролитовая, но местами 
кажется пепловой или пелитовой, как в туфах. Кое-где по ней развивают
ся очень тонкие гранулы пироксена или наблюдаются скопления тонкой 
опаковой пыли, имеющие узор небулярных образований (фиг. 88).

Фиг. 8 8 . Базальтовый туф, вмещающий микротинит.
Обломки лав и кристаллов плагиоклаза, клинопиро- 
ксена, диссоциированного оливина и магнетита 

в тонкой пепловой массе. X 1 0 .

В такого рода туфовой массе описываемые микротиниты выступают 
светлыми пятнами то округлой, то неправильно удлиненной формы. Их 
более чистые и свежие кристаллу и такое же свежее и прозрачное цемен
тирующее стекло представляют резкий контраст с окружающей массой.

П р о и с х о ж д е н и е .  Рассматриваемые хадалиты родственны вклю
чающей их магме, в основных чертах представляя тоже продукт кристал
лизации из расплава. От нормальной, вышедшей на поверхность лавы они 
отличаются только более кислым составом и иной структурой.

Нахождение этих агрегатов в туфах из основания вулкана указывает, 
что кристаллизация их происходила во вмещающих породах; таким обра
зом, нельзя считать их сегрегациями или раскристаллизованными при 
особых условиях участками магматической инъекции. Они возникли из 
жидкости, которая каким-то способом была отжата от материнского рас
плава и внедрена в боковые породы.

Можно предполагать, что одной из причин такого обособления и 
подвижности были газы, насыщавшие эту жидкость. Действительно, 
только присутствием большого количества летучих веществ могут быть 
объяснены такие явления, как радиальный характер распределения про
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дуктов кристаллизации в занятых упомянутой жидкостью сфероидальных 
полостях, наличие сравнительно обильного апатита в остаточном стекле, 
заметный метаморфизм вмещающих туфов и, наконец, нахождение в по
следних странных пор, напоминающих в миниатюре те крупные газовые 
скважины в выброшенной глыбе Везувия, которые описал как пример дея
тельности газов на глубине Перрет (Perret, 1924).

Обособление дифференцированной жидкости, которую можно считать 
отжатой от порфировых кристаллов массой, соответствующей по составу 
мезостазису эксцентрических лав, и внедрение ее в боковые породы про
исходило, очевидно, в начальный период вторжения эксцентрической 
инъекции из богатой газами передней части последней. Процесс кристал
лизации, судя по однородности зерен и относительно крупным размерам 
их, был продолжительным, следовательно, требовалось довольно значи
тельное время с момента внедрения этой жидкости до момента отрыва 
боковой породы с почти раскристаллизованным включением. Внедрившая
ся жидкость, благодаря обилию в ней газа и высокой температуре, неви
димому, частично расплавляла и впитывала в себя вещество вмещающих 
туфов и лав, так как количества минералов заметно колеблются в разных 
образцах хадалитов.

Вследствие хорошей раскристаллизованности описываемых хадалитов 
и их текстурным особенностям можно установить следующую последова
тельность хода кристаллизации. Судя по наростам на стенках полостей 
в туфах, первыми начали выделяться магнезиальный оливин и богатый 
известью плагиоклаз. После оливина, при начавшемся распаде его, одно
временно с появлением более кислых зон на кристаллах плагиоклаза, стал 
кристаллизоваться гиперстен, преимущественно из раствора, но частью и 
как реакционный по оливину минерал. Выделение магнетита, не считая 
тонких частичек его среди продуктов диссоциации оливина, началось, не
сколько раньше кристаллизации клинопироксена, так как он часто встре
чается в ядрах последнего, а в плагиоклазе и гиперстене наблюдается 
только в краевых частях. Клинопироксен, магнетит и, наконец, апатит за
канчивают кристаллизацию расплава.

Таким образом, здесь мы имеем нормальный ход кристаллизации: ста
дию протокристаллизации, стадию главной кристаллизации и стекловатый 
остаток, повидимому, богатый кремнекислотой, глиноземом и газами. Эта 
кристаллизация, судя по расположению в отдельных образцах наиболее 
крупных кристаллов плагиоклаза радиально к стенкам вмещающих поло
стей, как это бывает при кристаллизации в миаролитовых пустотах, про
исходила, вероятно, не без участия большого количества газов, а иногда 
совершалась даже в газовой фазе.

Присутствие интерстициального стекла почти во всех образцах указы
вает на незаконченную по каким-то причинам кристаллизацию этих обра
зований. Возможно, это объясняется тем, что температура, необходимая 
для кристаллизации такой легкоплавкой остаточной жидкости, оставалась 
все время, как при нахождении хадалита на месте, так и при перемеще
нии его в лаве, значительно более низкой, чем в окружающей среде. При 
появлении хадалитов на поверхности стекло в них, имея свойства стекла 
кислых лав, получало такую же быструю закалку, как и последнее.

Подтверждение вышесказанному и вообще дополнительные данные о 
природе рассматриваемых хадалитов, нам кажется, можно получить из 
сопоставления последних с аналогичными образованиями из других мест 
Камчатки.

Так, очень похожие на наши хадалиты породы автор видел в терми
нальных частях двух горловиноподобных тел базальта: одного в верховьях 
р. Авачи (Пийп, 1941), другого на восточном склоне Срединного хребта 
на перевале от Киреунеких терм к Двухъюрточным. В обоих этих телах,
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представляющих по многим признакам не дошедшие до поверхности вул
канические каналы, были распространены одни и те же породы, по хими
ческому составу соответствующие андезито-базальту, а минералогически 
напоминающие лейкократовый долерит. Имея тот же минералогический 
состав, т. е. в преобладающем количестве лабрадор, в подчиненном — кли- 
нонироксен, гиперстен, магнетит и, в эндоконтактовых зонах — оливин, и 
ту же долеритоподобную структуру, что и наши хадалиты, они, вместо 
интерстициального стекла последних, имели в мезостазисе похожий па 
санидин водянопрозрачный щелочной полевой шпат, кварц, бледноокра- 
шенную флогопитоподобную слюду и игольчатой формы апатит. Эти поро
ды п наши хадалиты во многом сходны и по условиям своего возникнове
ния, и можно предполагать, что дальнейшей эволюцией наших хадалитов 
было бы появление в их мезостазисе тех же минералов.

Другой, более близкий в генетическом отношении пример мы встреча
ем в хадалитах действующих вулканов Ильинского и Неудача. В окрестно
стях этих вулканов найдены выброшенные при извержениях крупные, до 
0,5 м в поперечнике, обломки хрупкой зернистой породы, состоящей из 
лабрадора, клинопироксена, оливина, редкого магнетита и чистого бурого 
стекла, склеивающего эти зерна. В них очень любопытны редкие, непра
вильной, иногда щелевидной формы миаролитовые пустоты, в зависимости 
от близости к которым происходит изменение габитуса и размеров кристал
лов плагиоклаза. В общей массе хадалита кристаллы плагиоклаза имеют 
обычную таблитчатую форму. Размеры их в среднем, как и зерен других 
минералов, около 1 мм. Кристаллы плагиоклаза, располагающиеся вблизи 
миаролитовых пустот, и особенно те, которые выдвигаются внутрь поло
стей, отличаются короткопризматической формой, чистотой и совершен
ством форм и более крупными размерами, доходящими до 1 см. Эти хадали
ты, несомненно близкие по способу формирования к нашим, но, очевидно, 
обособившиеся на большей глубине и в то время более насыщенные газа
ми, своим явно пневматогенным в отдельных участках . происхождением 
указывают на возможность участия такого процесса и в возникновении 
наших хадалитов.

Наконец, интересно сравнить наши образования с типичными гомеоген- 
ными хадалитамп. Последние довольно часто встречаются в андезитах и 
дацитах экструзивных куполов Камчатки (Пийп, 1941). Подобно описы
ваемым, они тоже представляют почти полнокристаллические агрегаты, 
состоящие из зерен плагиоклаза, клинопироксена, магнетита и, иногда, 
редкого оливина, склеенные стеклом и кристобалитом, но у них иная струк
тура, иной количественный и качественный состав минералов и более тон
кое зерно. Судя по присутствию в них кристобалита, наряду с кислым 
стеклом и порами, они тоже сложились в достаточно богатой газом среде, 
но кристаллизация их, как это видно по составу минералов и структуре, 
происходила в первичном магматическом расплаве и совершалась на месте. 
Это скорее всего сегрегации минералов стадии протокристаллизации, ко
торая протекала, судя по обилию газа, в вершине канала экструзии. При 
извержении эта корка из продуктов ранней кристаллизации разламыва
лась п обломки ее рассеивались в массе лавы в виде автолитов. Их более 
основной состав по сравнению с вмещающими лавами доказывается и хи
мическими анализами их.

Таким образом, из сопоставления наших хадалитов с другими, имеющи
ми либо гомеогенное, либо пневматогенпое происхождение, можно заклю
чить, что наши имеют особенности тех и других. Они являются лейкокра- 
товыми, лучше раскристаллизованными и более кислыми по составу, чем 
вмещающая лава, и кристаллизовались вне материнского расплава из 
отжатой, богатой газами дифференцированной жидкости. При этом в той 
или иной степени происходила ассимиляция, но так как растворялись сход
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ные по составу породы, то на составе продуктов кристаллизации это никак
ие отразилось. По облику, структуре и условиям формирования они очень 
напоминают санидиниты в трахитах и лейцитовых тефритах или микроти- 
ниты в известково-щелочных нлагиофнровых лавах (Lacroix, 1901).

М елилит овы е хадалиты

Эти очень интересные образования были встречены в нятн из собран
ных 30 образцов хадалитов. Следовательно, здесь они довольно частое явле
ние. Подобно другим хадалитам, они наблюдаются или в виде отдельных 
сбломков. или в виде впаянных в лаву частиц. В том и другом случае раз
меры их не превышают 7 см.

Форма их большей частью округлая, как у гальки; в одном образце 
она такая, что создает впечатление об ископаемой двустворчатой раковине 
(фиг. 89). Так как в возможности такой находки не было ничего невероят

ного,— в свое время фауна миоценовых мол
люсков была найдена В. С. Кулаковым в лаве 
кратеров 1932 г. (Влодавец, 1940г),— образец 
был показан академику Д. В. Наливкпну, кото
рый, однако, не признал в нем продукта 
органического происхождения п высказал пред
положение, что это скорее всего конкреция. 
Весьма вероятно, и остальные образцы такого 
же происхождения, тем более что карбонат, ко
торый послужил исходным материя лом для 
вещества наших хадалитов и который, очевидно, 
происходит из третичных отложений, не 
создает в последних самостоятельных зале
жей, а в виде копкрецпй встречается сравни
тельно часто.

По внешнему виду такие хадалиты довольно однообразны. В изломе 
видно, что вещество образцов представляет микрокавернозный агрегат тон
ких мономпнеральных кристаллических зернышек, похожий отчасти на 
тонкопористую пемзу, отчасти на схватившуюся песчапо-глпяистую массу. 
Окраска вещества в одних образцах серая, в других светлосерая, но всегда 
с легким желтоватым оттенком. Оболочка хадалита обычно более темная 
по окраске, более тонкозернистая и довольно тонкая, порядка 1—2 мм; 
переход ее внутрь хадалита постепенный, а во вмещающую лаву — резкий. 
В образце с формой псевдораковины на поверхности отломленного с одного 
конца участка вещество хадалита покрыто буровато-желтым налетом дру
гого вещества, явно получившегося в результате позднейшего воздействия 
фумарольных газов на материал хадалита.

Под микроскопом видно, что масса хадалита действительно выражена 
скоплением зерен одного и того же минерала. Последний образует толстые, 
тесно соприкасающиеся между собой бесцветные таблички, рельефно вы
ступающие в проходящем свете и пмеющпе низкие серые цвета интерфе
ренции в скрещенных николях. Размеры табличек колеблются от 0,1 — 
0,2 мм в одних образцах до 0,7 мм в других. В качестве цемента между 
ними иногда наблюдается черное непрозрачное вещество, скорее похожее 
на стекло, чем на кристаллический рудный минерал. Многочисленные мел
кие поры то более или менее округлые, то сливающиеся в извилистые ка
налы, подчеркивают и в препаратах кавернозный характер агрегата. 
Структура агрегата, благодаря преобладающим короткостолбчатым разре
зам табличек, имеет призматически зернистый вид (фиг. 90).

Базальные сечения табличек отличаются своими округлыми или иног
да ясными восьмиугольными очертаниями и кажутся более чистыми и

Фиг. 89. Мелилптовый 
хадалит с сохранившейся 

формой конкреции. 
Натуральная величина
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цельными, чем поперечные сечения, в которых наблюдаются редкие непра
вильные трещинки отдельности. Прямое погасание и положительное удли
нение в поперечных разрезах и изотропный характер в базальных сече
ниях указывают, что это одноосный отрицательный тетрагональный 
минерал.

Такое заключение дают и исследования па федоровском столике 
и в коноскопе.

Фиг. 90. Мелилитовый хадалит. Кристаллы мелилита 
в опаковом цементе. Белое — поры. X 73.

Показатели преломления и величина двупреломления по измерениям 
в двух образцах оказались такими:

Обр. 1030-08 No =  1,645; TVe =  1,637; No — Ne =  0,006 
Обр. 1030-14 No =  1,627; Ne =  1,622; No — Ne =  0,005

Судя по этим данным, мы имеет дело с мелилитом, причем с неодина
ковым по составу в разных образцах. Что это действительно мелилит, под
тверждает и приводимый в табл. 16 химический анализ. Следует отметить 
только отсутствие характерной для мелилита аномальной интерферен
ционной окраски, по такие мелплпты вообще известны (Tilley, 1929).

Рапределение этого минерала в массе хадалита такое, что в наибольшем 
количестве п в наиболее крупных зернах он присутствует в преобладаю
щей внутренней части образцов. Приближаясь к оболочке, зерна его умень
шаются в размерах, и у самой оболочки их становится мало. Здесь, в узкой 
эпдоконтактовой зопе, шириной не более 3—4 мм, преобладают тонкие 
аллотриоморфные зернышки плагиоклаза, образующие плотный, типа ро
говика агрегат, по которому в беспорядке раскиданы игольчатые, похожие 
на микролиты кристаллики клпнопироксена, отдельные зернышки магне
тита и другие такие же тонкие, более редкие, ближе нераспознаваемые 
минеральные частички. Можно только догадываться, что среди последних
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имеется и мелилит. Из него, возможно, образованы тонкие, бесцветные, 
слабо рельефные и низкодвупреломляющие таблички, усеивающие и заме
щающие плагиоклаз. Иглы и более крупные зернышки клинопироксена 
гаснут под углом до 42°, имеют обычное двупреломление порядка 
0,020—0,024 и плоскость 2V в них параллельна удлинению. Такие данные 
указывают, что этот пироксен во всяком случае не является волластонитом. 
В качестве очень редкого минерала здесь же наблюдается буро-красная 
базальтическая роговая обманка, обычно окруженная тонкогранулярной 
каемкой продуктов диссоциации и характерная своей вытянутостью вдоль 
контура оболочки.

Во внутренних, лучше раскристаллизованных частях хадалита агрегат 
мелилита вообще очень чистый. Кроме уже упомянутого опакового веще
ства в цементе, присутствующего в заметном количестве только в двух об
разцах (1030-10 и 1030-13), в качестве очень редких акцессорных мине
ралов встречаются еще тончайшие частички: карбоната, вероятнее всего 
кальцита, так как N p  его меньше N  канадского бальзама (обр. 1030-08 
и 1030-10), рудного минерала, частью просвечивающего красным цветом 
гематита, и бледноокрашенного биотита (обр. 1082-g). Последний вме
сте с рудным минералом образует единичные скопления, напоминающие 
псевдоморфозы по какому-то ранее существовавшему минералу. В обр. 
1030-13 найдены еще случайные зернышки зеленоватого пироксенопо
добного минерала, но с несколько неподходящими свойствами: с погаса
нием относительно удлинения до 52°, двупреломлением порядка 0,013— 
0,015, отчетливым плеохроизмом по схеме: А!р — зеленоватый, N g  — блед- 
яожелтый и с показателем преломления около 1,7.

Примыкающая к оболочке хадалита зона свежей лавы также обнаружи
вает некоторые следы воздействия на нее вещества хадалита. Наряду с 
повышенным количеством микролитов плагиоклаза появляется в заметном 
количестве такой же, как в эндоконтактовой зоне хадалита, игольчатый 
клинопироксен, не похожий, по крайней мере по форме, на микролиты это
го минерала в лаве. Характерно развитие его по плагиоклазу и иногда 
такое его расположение, что он как бы протыкает сплетение остальных 
микролитов. Хотя это, может быть, обусловлено случайным в шлифе раз
резом образца, но следует отметить отсутствие в этой зоне фенокристаллов 
оливина и вообще незначительное проявление фенокристаллов других ми
нералов.

Буровато-желтый налет, покрывающий поверхность мелилита на отло
манном конце фауноподобного образца (1030-14), под микроскопом со
стоит главным образом из бесцветного, изотропного, не растворяющегося в 
воде вещества, имеющего, судя по форме осколков, совершенную октаэдри
ческую спайность и довольно низкое светопреломление N , равное 1,432. 
По этим данным его довольно уверенно можно определить как флюорит. 
Вместе с ним в агрегате частиц, соскобленных с поверхности образца, 
присутствуют многочисленные осколочки обычных минералов лавы, по
павших сюда, очевидно, вместе с вулканической пылью. В небольшом 
количестве встречаются еще тонкие и вследствие этого трудно опреде
лимые частички какого-то желтого изотропного вещества с N , равным 
примерно 1,570, которого как будто становится больше вглубь корочки 
налета.

Происхождение флюорита мы представляем себе как результат воздей
ствия фумарольных газов на свежую поверхность излома только что упав
шего хадалита. Образование фтористого минерала указывает на преобла
дание в этот момент в составе фумарольных газов HF, а это характерно 
только для фумарол первых дней после остановки потока.

Для химического анализа был отобран наименее загрязненный приме
сями обр. 1030-08, из которого анализировалась внутренняя, наиболее
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чистая п однородная часть. Оптические свойства мелилита и наблюдав
шиеся в агрегате примеси указаны выше. Результаты анализа показаны 
в табл. 16.

Т а б л и ц а  1 6

Химический апалнз мелплптового хадалита

Компо
ненты Весовые "/0

Эквиваленты
X юоо

Геленит
2CaO-Al2Oj-SiOs

Окерманит
2CaO-MgO-2SiOj ЗСаО-SiOj Na2.3SiOa

Si0 2 32,04 541 )
ТЮо 0,51 6! 129 270 91 57
AI0O3 1 0 , 8 6 108 \
Fe20 3 3,38 2 1

129 — — —

FeO 1,54 2 2 ’
MnO 0,57 8 — 135 — —
MgO 4,17 105
СаО 44,35 802 258 270 274 —
Na20 1,03 17) л О
к 2о 0,16 2 1

1и

H20+ 0 , 6 6 — __ — —

н 2о- 0,32 — — — —

Р-А Нет — — — — —

S03 Нет — — — — —

Сумма 99,59 1632 516 675 365 76
Молек. % 31,6 41,3 22,4 4,7

Аналитик II. II. Влодавец.

Конституция мелилита, как известно, очень сложная и она до сих пор 
окончательно не установлена. Помимо главных молекул: геленита 
2СаО • (Al,Fe)2C>3 • S i02 и окерманита 2СаО • (Mg,Fe)0* 2Si02, в состав ме
лилита входят еще щелочи и избыток СаО и S i02. Избыточные окислы 
разные авторы комбинируют в различные молекулы и в зависимости от 
этого предлагают различные формулы состава минерала. В одной 
из последних работ, посвященных проблеме мелплитов, Берман (Berman, 
1929) находит, что наплучшие результаты дает пересчет избыточных оки
слов в соединении типа СаО • 3Si02 и Na20  • 3Si02, которые он называет 
субмелплитовой и натрово-мелилптовой молекулами. Действительно, одно 
пз таких соединений — Na20  • 3Si02 — рассчитывается и из нашего анали
за, что касается второго, то оно у нас получает несколько иной состав, бо
лее богатый кальцием. Но пе в рассмотрении этих возможных комбинаций 
наша задача.

В данном случае наша цель точнее идентифицировать найденный нами 
минерал, т. е. каким-то образом сравнить состав его с составом минералов 
группы мелилита, причем естественно желание быть свободным от всяких 
гипотетических представлений о природе входящих в их состав молекул. 
Лучше всего это сделать геометрическим путем, нанеся на соответствую
щую диаграмму главные окислы минерала.

Таких окислов в мелилите пять: S i02, А120з +  Fe2C>3, MgO +  FeO, 
СаО и Na20  +  К2О. Максимальное число переменных, отношения кото
рых можно в паглядпой форме однозначно выразить на диаграмме, четы
ре. Очевидно, если опустить какой-нибудь общий для всего состава окисел, 
в данпом случае S i02, мы не изменим существенно картины распределе
ния на диаграмме точек состава. Отношения этих четырех окислов лучше

255



всего могут быть выражены на плоской барицентрической диаграмме типа 
той, какую применяет А. Н. Заварицкий (1944) в петрохимии. Такая диа
грамма приведена на фиг. 91.

Характерные особенности состава рассматриваемых минералов высту
пают на этой диаграмме очень наглядно. На левой стороне диаграммы об
ращают на себя внимание вытянутость скопления точек вдоль линии тео
ретического состава окерманит — геленит и вместе с тем сдвиг их в на
правлении к вершине СаО. Первое — указатель того, что главными компо
нентами состава являются действительно геленит и окерманит, образую-

Фиг. 91. Диаграмма состава минералов группы мелилита в окислах без Si02i
I ,  2 , 3 , 4  — окерманит, Везувий (Berman, 1929); 5— окерманит из искусственного шлака 
(Лапин, 1946); 6 — мелилит Колорадо (Berman, 1929); 1 7 — мелилит Вилла Сенни, 
Италия (Berman, 1929); 8, 9, 10 11, 12, 13— мелилит,‘Капо ди Бове, Италия (Вегтап, 1929); 
14—  мелилит, Лациум, Италия (Вегтап, 1929); 15 — мелилит Сомма, Везувий (Вегтап, 
1929); 16 —  мелилит, Эйфель, Германия (Розенбуш, 1934); 17, 18, 19 — геленит, Монцони, 
Италия (Вегтап, 1929); 20  — геленит, Туларе, Калифорния (Berman, 1929); 21 — геле
нит Веларденья, Мексика (Вегтап, 1929); 22 — мелилит, Антрим, Ирландия (Tilley, 
1929); 23,  24 ,  25 ,  26 — сарколит, Сомма, Врзуевй (Eernian. 1Я9): 2 7  — мелилит,

Ключевская сопка, Камчатка.

тцие изоморфные смеси, второе — что почти все члены группы содержат 
избыток СаО. Содержание последнего достигает максимума примерно в се
редине ряда (40% G e). На правой стороне диаграммы в содержании щело
чей выступает другой максимум, занимающий такое же положение в от
ношении конечных членов, что говорит о сопряженности его с максиму
мом содержания СаО. Сарколит, который некоторыми исследователями 
(Buddington, 1922) рассматривается как один из конечных членов груп
пы мелилита, занимает на нашей диаграмме обособленное положение и 
поэтому его трудно считать близким к рассматриваемым минералам.

Такпм образом, особенности диаграммы соответствуют скорее представ
лениям Винчелла и Бермана (Berman, 1929) о конституции этих минера
лов, чем другим, ранее высказанным гипотезам. Оба названных исследова
теля рассматривают мелилиты как изоморфную смесь геленита и окер- 
манита, содержащую в подчиненном количестве твердые растворы простых 
силикатов кальция и натра. Различие во взглядах у них только относитель 
но состава силиката кальция, который Винчелл представляет в виде со
единения ЗСаО • 2Si02, а Берман в виде более кислого СаО • 3Si02. Нам
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кажется, что правы оба автора, так как данные пересчета анализов мели- 
лита и состав нашего минерала указывают скорее на переменный в разных 
мелилитах состав избыточного силиката кальция, чем на постоянный его 
состав. Создается впечатление, что форма соединения последнего зависит 
от количества входящего в состав мелилита щелочного силиката. Во всяком 
случае количества обоих определенно зависят друг от друга, как это пока
зали Ванпепмахер и Кайль (Ланин, 1946). О какой-то форме взаимосвязи 
этих силикатов говорят и сопряженные максимумы на нашей диаграмме.

Наш минерал, как это видно на диаграмме, явно укладывается в поле 
точек мелилита; от остальных он отличается только очень большим со
держанием избыточного СаО, вследствие чего точка состава его ложится 
несколько выше кальциевого максимума других минералов.

Исходное вещество, из которого возник этот минерал, определяется 
само по себе уже по типичным формам хадалитов. Это известняк, может 
быть несколько мергелистый, часто встречающийся в виде конкреций 
в третичных песчано-глинистых отложениях Камчатки. Что материал был 
именно таким, подтверждается и необыкновенно большим в химическом 
анализе содержанием СаО (43, 35% по весу) в хадалитах.

Интересен характер метаморфизма такого известкового вещества. Со
хранившаяся форма первоначального материала и резкая граница между 
оболочкой и вмещающей лавой указывают, что здесь не происходило обыч
ного растворения и кристаллизации из расплава. С другой стороны, за 
исключением тонкой зоны роговика в оболочке, не имеем мы и типичного 
плотного сложения, которое отличало бы перекристаллизацию в твердом 
состоянии. Вместо этого во внутренней, преобладающей части хадалита 
наблюдается своеобразный пористый агрегат из довольно идиоморфных 
кристалликов мелилита. Такая особенность, невидимому, очень характер
на для продуктов, кристаллизующихся в газовой фазе в условиях не 
очень большой глубины (Феннер, 1937).

По классификации Лакруа (Lacroix, 1901) наши хадалиты следует от
нести к образованиям экзополигенного типа, т. е. к тем посторонним 
включениям, которые были преобразованы под влиянием летучих веществ 
магмы. Вместе с тем их можно рассматривать и как пневмато!литические 
образования, особенно если иметь в виду содержание, которое вклады
вается в этот термин Феннером (1937). Последний, отмечая неопределен
ность существующего понятия «пневматолиз», под которым подразумевают 
и деятельность надкритических флюидов, и деятельность простых дестил- 
лирующих газов или то п другое вместе, предлагает придерживаться пер
воначального простого смысла, данного Бунзеном, т. е. понимать под этим 
термином процессы и результаты процессов воздействия на породы толь
ко газов и паров. Он прпводпт примеры, что пневматолитические агенты 
в этом понимании, производя метасоматические замещения в окружаю
щих породах, не должны обязательно оставлять после себя продукты, со
держащие минерализаторы. Такие представления о пневматолизе вполне 
отвечают явлениям, наблюдающимся в наших условиях. В дальнейшем, 
пользуясь этим термином, мы будем понимать его только в указанном 
смысле.

Образование весьма чистого мономпнерального агрегата мелилита мог
ло произойти только в результате прпвноса в хадалит в летучем состоя
нии силикатного вещества и метасоматического взаимодействия между ним 
и продуктами диссоциации довольно чистого известняка. Загрязненность 
последнего вряд ли способствовала бы получению только одного минера
ла. В виде каких соединений привносились сюда дополнительные веще
ства, трудпо сказать, но этот прпвнос, судя по характеру метаморфизма 
других наших хадалитов, во всяком случае не был селективным.
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В описываемых дальше хадалитах ясно выражена тенденция создавать 
минералы сходные, если не тождественные, тем, которые кристаллизова
лись непосредственно из расплава, т. е. состав летучей фазы в них как-то 
соответствовал составу магматической жидкости. Весьма похоже, что та
кого рода летучий эквивалент жидкости пронизывал и наш хадалит, но 
здесь вследствие различия в составах произошла иная реакция и могло 
быть, что не все летучие участвовали в последней.

Отмеченные выше различия в составе и строении между узкой зоной 
и внутренней частью хадалита позволяют представить последовательность 
происходивших здесь явлений. В первые моменты, при захвате хадалита 
магмой, повидимому, совершался процесс нормального контактового мета
морфизма, но он проявился только в узкой зоне оболочки хадалита; здесь 
получился тонкий агрегат роговиковой структуры из плагиоклаза, клино- 
пироксена и в меньшем количестве других, ближе не определимых мине
ралов. Следующей стадией, вероятнее всего отвечающей моменту сильно
го прогрева карбоната и диссоциации его, было проникновение в вещество 
хадалита летучих элементов магмы и взаимодействие их с CaO in statu 
nascendi. Не исключено, что окись кальция при этом виде какого-нибудь 
продукта диссоциации также переходила в летучее состояние, так как 
только явлениями в газовой фазе можно объяснить кавернозный характер 
агрегата и замещение плагиоклаза мелилитом в зоне оболочки.

Хадалиты орого вы кованны х пород

Три образца таких хадалитов, различные по внешнему виду, оказа
лись сходными под микроскопом по первоначальной структуре и проявле
нию в них одной и той же формы метаморфизма.

Наименее метаморфизованные образцы имеют вид порфировых пород 
с крупными вкрапленниками плагиоклаза или пироксена, выступающими 
в тонкой серой или зеленовато-серой массе. Наиболее метаморфизованный 
образец похож на тонкозернистый роговик, в изломе зеленовато-серый, 
блестящий.

Под микроскопом все три хадалита действительно или порфировые, 
или носят следы бывшей такой структуры. В отношении остальных осо
бенностей, за исключением явлений, созданных метаморфизмом, они раз
личны, и поэтому каждый из них заслуживает отдельного описания.

Один из образцов (1030-01) представляет породу, подвергнувшуюся 
сильному катаклазу. Порфировые вкрапленники выражены в ней крупны
ми, но редкими кристаллами клинопироксена и ортопироксена, доходящи
ми до 4—5 мм в длину. Основная масса, первоначально бывшая, повиди
мому, полнокристаллической, состоит из плагиоклаза, клинопироксена, 
оливина и заметного количества магнетита. Размеры минералов основной 
массы варьируют от очень тонких пылевидных частиц до зерен размером 
0,3—0,7 мм. На порфировых вкрапленниках пироксенов, но резче на зер
нах плагиоклаза основной массы выражены явления раздробления и сдав
ливания.

Магнетит, оливин и часть мелких зерен клинопироксена по фор
мам, свежести и характеру распределения в породе производят впечатле
ние новых минералов, возникших после раздробления породы 
(фиг. 92).

Плагиоклаз в этой породе, имеющий состав лабрадора (от 60 до 70% 
А п ), часто распределяется в основной массе в виде небольших порфиро- 
класт, окруженных каждый тонкой, слегка буроватой смесью осколочков 
плагиоклаза же. Некоторые такие порфирокласты, кроме того, расколоты 
на несколько частей, которые сдвинуты друг относительно друга на 
небольшие расстояния. Отдельные зерна обнаруживают волнистое по-
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гасание, и в них иногда появляются тонкие, выклинивающиеся, необыч
ные для лабрадора двойниковые полоски.

Клпнопироксен вкрапленников и первоначальный клинопироксен ос
новной массы имеют мутный от обилия опаковой пыли вид. Такой же не
свежий вид имеют редкие фенокристаллы ортопироксена. Те и другие, 
подобно плагиоклазу, проявляют следы раздробления, главным образом в 
периферических частях. Иногда в них наблюдаются искривление спай
ных трещин и небольшое волнистое погасание. Состав клинопироксена, 
судя по оптическим данным (2 V  =  +  56° ( +  ), +58° ( +  ), cN g  =  43—45°), 
обычный для наших лавовых пород. Несколько неожиданным по свойствам 
оказался только ортопироксен. Обладая хотя и слабым, но ясно различи-

Фиг. 92. Хадалит ороговикованной и катаклазиро- 
ванной лавовой породы. Кристаллы клинопироксена, 
оливина, плагиоклаза и магнетита в раздробленной, 
существенно плагиоклазовой основной массе. X 23.

мым плеохроизмом по обычной схеме абсорбции, угол оптических осей его 
оказался +  83° ( +  ), +85° ( +  ), т. е. такой, какой бывает у бронзита. Воз
можно, это несоответствие вызвано явлениями нагрева и сдавливания 
породы, обусловившими помутнение минерала и потерю им однородности.

По сравнению с указанными деформированными или мутными перво
начальными минералами оливин и часть мелкозернистого клинопироксена 
основной массы кажутся свежими, прозрачными и неповрежденными. 
Они вместе с магнетитом, часто в виде идиоморфных зерен, более или 
менее равномерно распределены в искрошенной массе остальных минера
лов. Клпнопироксен оказался несколько иным по оптическим свойствам 
(2 V  =  +50° ( +  ), +51° ( +) ,  c N g  =  42°), чем первоначальный минерал.
Оливпн, судя по углу оптических осей 2 V  =  —78° ( +  ), —80° ( +  ), до
вольно железистый, чем тоже отличается от наших рядовых минералов.

Другой образец (1080-а) представляет круппопорфировую, све
жую, хорошо раскрнсталлизоваппую, повидимому, жильную породу
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базальтового состава. Главную часть породы образуют многочисленные, 
крупные, до 3—4 см в поперечнике, толстые таблички плагиоклаза, к ко
торым присоединяются более мелкие, входящие в состав основной массы 
зерна гиперстена, клинопироксена и, опять довольно обильного и здесь, 
магнетита. Размеры этих минералов колеблются от 0,1 до 1 мм. Основная 
масса мелкокристаллическая, состоит главным образом из лейст плагио
клаза, с которыми чередуются в небольшом количестве гранули клинопи
роксена и магнетита; кое-где встречается темнобурое стекло, но его очень 
мало. Своеобразной особенностью породы являются скопления имеющих 
одинаковую оптическую ориентировку зерен гиперстена, которые в виде 
многочисленных и довольно крупных диабласт пронизывают всю массу 
породы.

Плагиоклаз свежий и прозрачный. Во вкрапленниках присутствует в 
виде толстых табличек по (010), типа тех крупных, которые так харак
терны для мегаплагиофировых лав Ключевских вулканов и для выбросов 
Толбачинской сопки. Измерения показывают, что по составу он является
анортитом.

1 ) Альбитово-карлсбадский двойник:
\т =  15°: 9 0  =  24°; 2V =  -7 8 °  (+) . . . . . . .  94<>/0 Ап

2) Альбитовый двойник:
Хто =  49°; 9g =  44°; 2V =  —8 6 ° ( + ) ...................... 91 »/0 »

3) Альбитовый двойник:
\ д =  33°; фр =  33°; 2V =  —8 6 ° ( + ) .......................90«/о »

4) По спайности (001):
\g  =  24°, Фр =  35°; 2V =  +  83° ( +  )  ......................90% »

5 ) p > v  ясная.
Клинопироксена сравнительно немного, и зерна его преимущественно 

мелкие. По оптическим свойствам: N g  — N p  =  0,024; 2V  =  +55° ( +  ); 
cN g  =  43°, он выражен обычной в наших лавовых породах разновидно
стью.

Гиперстен, после плагиоклаза, является другой важной составной ча
стью породы. Многочисленные зерна большей частью образуют скопления, 
имеющие общую им всем оптическую ориентировку. В виде таких похо
жих на диабласты скоплений они развиты как в основной массе, так и на 
крупных кристаллах анортита. Таким образом, это явно не ортомагмати- 
ческие выделения, а продукт позднейшего метасоматического замещения 
породы. Ясная, но не сильная плеохроичная окраска по обычной схеме 
абсорбции и остальные оптические свойства:

N g— Np  =  0,011; 2V =  —69° ( + ) ,  -7 2 °  ( + ) ,  -7 4 °  ( + )

указывают, что мы имеем дело с обычной магнезиальной разновидностью 
минерала, содержащей только 20—25% FeSiC>3.

Третий образец (1030-04) по ряду признаков представляет про
дукт конечной стадии явлений, наблюдавшихся в предыдущих образцах. 
По внешнему виду и микроскопическим особенностям порода на первый 
взгляд напоминает перидотит типа тех, которые будут описаны ниже, но 
от них ее отличают несколько иная структура и другой состав минералов. 
Порода сложена оливином и клинопироксеном, к которым в качестве вто
ростепенных составных частей присоединяются плагиоклаз, гиперстен и 
магнетит. Эти минералы создают равномерный и в общем мелкозернистый 
агрегат, среди которого отдельными крупными порфировидными вкрап
ленниками выступает иногда только оливин. Средний размер зерен около 
0,2—0,3 мм, а у порфировидных выделений оливина доходит до 1,5 .мм.

Оливин составляет преобладающую часть породы. Зерна его чистые, 
свежие и большей частью изометрической формы. В местах развития его 
по плагиоклазу заметны хорошие кристаллографические очертания. Раз
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меры зерен сильно варьируют от участка к участку. Состав минерала, 
судя по оптическим данным:

N g — Np  =  0,040; 2V =  —80° (+ ), —80° (+ ),

сравнительно железист и этим соответствует оливину вышеописанных 
пород.

Клинопироксен имеет тоже изометрические или несколько непра
вильные формы. Перемежается с зернами оливина или участками обра
зует мономинеральные скопления. Для него характерны ясная желтовато- 
зелеповатая неплеохроичная окраска и такие оптические свойства:

Ng — Np =  0,028; 2F =  + 5 9 ° ( f ) ,  +  59°(+-), +61° (+ ), cNg =  40°,

которые указывают, что мы имеем дело скорее всего с диапсидом, содер
жащим около 20% геденбергитовой молекулы.

Плагиоклаз развит в небольшом количестве, образуя как бы цемент в 
промежутках между остальными минералами. Нередко можно видеть, 
что группа таких ксеноморфных участков составляет одно большое зерно 
миперала, который оказался замещенным более поздними оливином и 
клинопироксеном. Измерение двойников показывает, что по составу пла
гиоклаз является битовнитом.

1) Эстерель-манебахский двойник:
Хш =  44°; <?д =  44,5°: 2V =  4-85° ( + ) ................... 81% Ап

2) По спайности (001):
Х,п =  46°; =  43°; 2V =  +84° <+-)....................... 74»/0 »

Гиперстена в виде небольших, слегка плеохроирующих зерен весьма 
мало, во всяком случае его значительно меньше, чем магнетита, который 
местами создает довольно густую сыпь. Кое-где в промежутках наблю
дается еще немного бурого или черного стекла.

Таким образом, из рассмотрения особенностей этих хадалитов видно, 
что все они представляют лавовые породы, испытавшие в разной степени 
одни и те же метаморфические изменения. В первом образце мы обнару
живаем привнос в раздробленную массу породы оливина и клинопироксена, 
во втором — находим еще более типичный привнос гиперстепа. Характер 
раздробления первой породы и хорошая раскристаллизованность второй 
указывают, что они залегали на значительной глубине от поверхности. Су
дя по крупнопорфировой структуре, эти породы происходят из дайк, рассе
кающих фундамент вулкана. Возможно, такова же порода третьего образца.

Формирование оливина и клинопироксена или одного только гнперсте- 
на в этих породах, очевидно, происходило в твердой породе путем метасо- 
матического замещения плагиоклаза. Причиной метаморфизма могли 
быть летучие вещества, выделяющиеся из вулканического канала или оча
га и поднимавшиеся вверх вдоль ранее внедрившихся и уже застывших 
дайковых тел. Скорее всего это были общие эманации очага или выводного 
канала, быть может, даже той магмы, которая питала извержение Юбилей
ного прорыва, а не дестиллята остывающей магмы самих даек, так как, 
по крайней мере для породы двух первых хадалитов, времени возникно
вения указанных минералов предшествовали: катаклаз в первой породе 
и раскристаллизация во второй. Отсутствие таких явлений в других хада- 
литах лавовых пород и отсутствие вообще явлений метаморфизма в ха- 
далитах третичных пород, кроме конкреций известняка, говорят как будто 
о том, что подобный метасоматоз происходил в породах вблизи очага или 
в районе глубоких частей выводпого канала.

Не исключена, однако, возможность образования оливина и клинопи
роксена путем автопневматолиза в породе третьего хадалита. Об этом сви
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детельствует очень большое сходство породы хадалита с такой же 
оливино-пироксеновой породой из брекчиевидной эндоконтактовой зоны 
одной из мощных даек Острого Толбачика, о которой мы упоминали ранее. 
В этой дайке наблюдается постепенное возрастание количества оливина и 
клинопироксена по направлению к контактовой зоне, где порода стано
вится совершенно ультраосновной. Здесь также было видно, что оливин 
и клинопироксен метасоматически замещают ранее выделившийся пла
гиоклаз. Интересно, что подобное же возрастание количества оливина и 
клинопироксена в направлении эндоконтактовой зоны отмечалось и в не
которых, не дошедших до поверхности, но теперь вскрытых эрозией гор
ловинах базальта и андезито-базальта, встречающихся в других местах 
Камчатки (Пийп, 1941).

Подобного характера, если можно так назвать, перидотитовый метасо
матоз в лавовых породах вблизи очага вулкана весьма любопытен. Здесь 
мы имеем, повидимому, один из примеров того соответствия состава газо
вой фазы магмы составу ее жидкой фазы, о котором говорит Феннер

Довольно часто в лавах терминального и эксцентрического извержений 
можно было наблюдать небольшие хадалиты оливинового состава, похо
жие на сегрегации порфировых вкрапленников. Изредка они встречались

также среди продуктов выбросов эксцентрических кратеров. Размеры их 
обычно были около 2—3 см, реже до 5 см в поперечнике.

Исследование таких хадалитов под микроскопом показало, что они 
представляют перидотиты, состоящие главным образом из оливина и под
чиненного количества ромбического пироксена (фиг. 93). В качестве ак

(1937).
Перидотитовые хадалиты

Фиг. 93. Гарцбургитовый хадалит. Полнокристалли
ческий агрегат оливина, энстатита (частые трещинки 

спайности) и хромита. X 10.
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цессорных минералов среди них были встречены в разных образцах: хро
мит (частью, повидимому, пикотит), плагиоклаз и ангидрит.

О л и в и н .  Чаще всего наблюдается в виде крупных зерен, размерами 
2—3 мм, иногда до 4—5 мм, но в некоторых образцах (1030-16) они, 
как и зерна других минералов, не превышают 1 мм. Характерны запылен
ность зерен тонкими опаковыми частичками, грубые трещинки отдельно
сти и неровные, иногда иззубренные или разломанные очертания. В от
дельных образцах (1030-а), в которых выражены явления катаклаза, 
зерна оливина обнаруживают волнистое погасание или являются участка
ми, оптически неоднородными.

Оптические свойства его в разных образцах оказались такими:
Обр. 1030-а Ng — N p =  0,037; 2F =  +86,5° (+ ), +88° (+ ), +88° (+ )
Обр. 1030-16 N g— N p =  0,038; 2 V =  +  84° (+ ), +85° (+ ), +88° (+ );

N g =  1,693; N p =  1,658

Эти данные указывают на достаточно магнезиальный, близкий к фор
стериту состав нашего оливина.

Р о м б и ч е с к и й  п и р о к с е н .  Зерна его обычно равновелики зер
нам оливина, но формы их часто более вытянутые. Они такие же бесцвет
ные, неплеохроичпые, слабо запыленные и неправильные по очертаниям. 
Характерны частые трещинки спайности по (010) и (110). В образцах 
со следами катаклаза зерна ромбического пироксена проявляют волнистое 
погасание и заметную изогнутость спайных трещин.

Как видно из нижеследующих оптических данных:
Обр. 1030-а Ng — N p =  0,009; 2V =  +73° (+ ), +74° (+ ), +75° (+ ), +  75*(+) 
Обр. 1030-16 Ng — Np  =  0,010; 2V =  - f  83° (+ ), +  85* (+ ); Ng =  1,675.

наш ортопироксен имеет в одних случаях состав энстатита, в других брон- 
зита.

Х р о м и т  присутствует в виде редких зерен, размерами до 0,5—0,7 мм 
и в количестве не более 4—5 на шлиф. Встречается в промежутках между 
зернами оливина и ортопироксена. Очертания зерен обычно неправиль
ные, но бывают и прямолинейные стороны. Зерна непрозрачные или едва 
просвечивают густым коричневым цветом, но иногда такие просвечиваю
щие зерна хорошо видны и без введенного конденсора. Возможно, в по
следнем случае мы имеем дело с пикотитом.

П л а г и о к л а з  обнаружен в виде очень редких мелких зерен, ксено- 
морфно зажатых между зернами главных минералов в обр. 1030-16. 
Тонкие полисинтетические двойники в некоторых из них позволили опре
делить состав минерала:

Координаты полюса (010):
\  =  31°; 9Р =  Ю°; 2V =  +  87° ф .................................53% Ап

А н г и д р и т .  Этот необычный для такого рода пород минерал был 
найден в образце мелкозернистого перидотита № 1030-16. В виде бесцвет
ных, чистых, более или менее изометрических зерен, размерами от 0,1 до 
0,3 мм, он кое-где вкраплен в массу зерен оливина и как будто связан с 
пересекающими хадалит редкими и тонкими жилками стекла. Похожий 
на тальк, он отличается от него совершенными трещинками спайности, 
пересекающимися под прямым углом, относительно которых имеет пря
мое погасание. Найденные для него оптические константы

Ng  =  1,612; Np =  1,570; Ng — Np =  0,045; 2V — -f- 40° (среднее 
из 5 измерений по 2 осям)

подтверждают, что мы действительно имеем дело с ангидритом.
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Ж и л к и  с т е к л а .  В том же обр. 1030-16, в котором был найден 
ангидрит, встречаются редкие, очень тонкие жилки стекла. Толщина их 
не больше 70—80 р-. Часто они переполнены микролитами плагиоклаза и 
редкими гранулями клинопироксена. Стекло зеленовато-бурое по окраске 
и показатель преломления его около 1,548. По соседству с жилками или 
на окончании их обычно заметны зерна ангидрита, гораздо более крупных 
размеров, чем толщина жилок. Последнее обстоятельство и связь этого 
минерала с жилками могут служить указанием на пневматолитическое 
происхождение его.

С т р у к т у р а .  Благодаря неодинаковому распределению ортопиро- 
ксена в массе хадалитов и неравномерному проявлению катаклаза в тех 
образцах, где он наблюдается, структура хадалитов различна. В тех образ
цах, где катаклаз не выражен, структура или панидиоморфнозернистая, 
нли гипидиоморфнозернпстая; первая встречается в участках, образован
ных только из оливина, вторая — где присутствует ксеноморфный по от 
ношению к оливину ортонироксен. В образцах с резко выраженным ката- 
клазом структура вообще катакластическая, но местами, где раздробление 
вещества достигло такого размера, что крупные зерна оливина окружены 
мелкозернистой массой и отделены друг от друга, структура может быть 
определена как порфирокластическая.

П р о и с х о ж д е н и е .  Такого рода олпвиновые хадалиты если не 
всегда, то довольно часты в базальтах. По поводу них Розенбуш пишет:

«Раньше, а иногда и теперь, их принимали за посторонние включения, прине
сенные магмой из глубины, за обломки оливинптового слоя земной коры, и называли 
оливинитовыми включениями. На самом деле они скорее всего являются первыми 
продуктами кристаллизации базальтовой магмы, как это имеет место для включений 
(разумеется, иного состава) в других породах. Замечено, что эти включения чаще 
всего встречаются в небольших базальтовых куполах и тонких жилах, где они не 
успели расплавиться благодаря быстрому затвердеванию магмы» (Розенбуш, 1934, 
стр. 378).

В этой выдержке высказаны два крайних взгляда на происхождение 
оливиновых хадалитов. Соглашаясь с Розенбушем, что вряд ли они (по 
соображениям о глубине очага нашего вулкана) представляют обломки 
оливинитового слоя земных глубин, нельзя согласиться с мнением, что 
это продукты начальной стадии кристаллизации той же самой базальто
вой магмы, которая вынесла их на поверхность. Такие особенности на
ших хадалитов, как запыленность минералов и катакластпческие яв
ления в них, указывают, что в момент отрыва от места их залегания они 
уже давно были твердыми и успели уже испытать на себе разрушитель
ное действие тектонических напряжений. Скорее всего это материал дру
гой, более древней фазы вулканизма данной местности. По облику и со
ставу, пренебрегая явлением серпентинизации,— процессом, повидимому, 
чисто поверхностным, наши хадалиты весьма близки к гарцбургитам, 
часто встречающимся в верхнемезозойских или нпжнетретпчных отло
жениях Камчатки. О возможности существования таких формаций в ос
новании Ключевской группы вулканов мы говорили в первой части на
стоящей работы.

По классификации Лакруа описываемые грацбургптовые хадалиты 
представляют типичные эналлогенные образования.

Хадалиты третичных осадков

Четыре из пяти образцов этих хадалитов представлены похожими друг 
на друга, однородными, тонкими песчано-глинистыми породами. Окраска 
их серая или темпосерая, иногда слегка желтоватая или побелевшая, 
особенно в ядре хадалита, а сложение плотное или слегка рыхловатое.
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Под микроскопом масса их имеет алевропелптовую или алевропсам 
митовую структуру. Судя по мелким угловатым осколочкам плагиоклаза, 
иногда альбптизированпого, клинопироксепа, песчинок осповной массы 
лав и рудного минерала, состав этих пород туфогеновый. В двух образцах 
в довольно большом количестве пайдепы похожие на спикули губок очень 
тонкие иголочки с осевым канальцем посередине. Однако они уже ие 
опаловые, обнаруживают двупреломление и состоят, вероятпо, из кварца 
или халцедона. В других образцах структура грубее, иногда наблюдаются 
пропласточки псаммитового состава из тех же минералов (фиг. 94).

Фпг. 94. Третпчвый туфогеновыи песчаник. Обломки 
плагиоклаза, клпнопнроксена и песчинки основной 
массы лав в пеплово-глппистой основной массе. X 23.

Пятый образец представляет более грубую псаммитовую породу, со
стоящую из угловатых или слегка окатанных песчинок размерами около 
0,1—0,3 мм, и цементирующей их алевропелитовой массы. Псаммитовые 
обломки выражены плагиоклазом, частью альбитизнровапным, бледиозе- 
леноватым клпнопироксеном, изредка зеленым амфиболом и осколочками 
основной массы лав с мпкролптовой пли денитрифицированной стеклова
той структурой. Состав этого тонкого песчаника, таким образом, тоже ту- 
фогеновый.

По указанным особенностям состава и сравнительной свежести эти 
хадалиты очень похожи на такие же туфогеновые миоценовые породы, 
отмеченные в окрестностях Ключевской группы вулканов.

Любопытно отсутствие признаков метаморфизма подобных пород.

Пемзовые хадалиты

Найденные два образца таких хадалитов представляют белые, легкие, 
сильно пузыристые, уже макроскопически определяющиеся как пемзы 
частички, похожие на небольшие лапилли, размерами не свыше 3 см в 
поперечнике.
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Состав обоих образцов одинаковый. В пузыристом, чистом и бесцвет
ном стекле с показателем преломления немного ниже 1,495 встречаются 
сравнительно немногочисленные свежие вкрапленники лабрадора и 
весьма редко иголочки гиперстена, зеленой роговой обманки и апатита.

Судя по геологическим соображениям, изложенным в первой части 
настоящей работы, такая пемза может быть или материалом ранних экс
трузий периода образования Ключевской и Безымянной сопок, происхо
дивших вдоль сбросовой трещины Камня, или включениями из плиоцено
вых отложений, в которых она нередко встречается.

Хадалиты старых лав

Преимущественно это различного габитуса плагиоклазовые базальты 
и андезито-базальты, типа тех, которые подробно были описаны Зава- 
рицким (1931). Некоторые из них, являющиеся афировыми или имеющие 
достаточно крупную и раскристаллизованную иптерсертальную основную 
массу, возможно, представляют лавы раннечетвертичной вулканической 
формации. Преобладающая масса, невидимому, относится к лавам Клю
чевской сопки.

СОПОСТАВЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ

Приведенный выше фактический материал о лавовых продуктах из
вержений 1944—1945 гг. дает возможность сделать некоторые выводы о 
взаимной связи и отношении особенностей этих продуктов к явлениям 
извержений. Здесь мы ограничимся только сопоставлением общих при
знаков минералогического и химического состава лав и хадалитов и об
суждением некоторых вопросов, вытекающих из этого сопоставления. 
Геологическую интерпретацию намечающихся явлений и отношение по
следних к механизму извержений мы рассмотрим особо, в заключитель
ной главе.

М и н е р а л о г и ч е с к и й  с о с т . а в  ла в .  По микроскопическим осо
бенностям лавы извержений 1944—1945 гг. относятся к типичным для 
Ключевской сопки представителям плагиоклазовых базальтов, понимая 
последние в том смысле, в каком они были определены и описаны 
А. Н. Заварицким (1931).

Сравнивая наши лавы с описанными С. И. Набоко (1947) лавами 
1937—1938 гг., мы видим большую их близость. Что касается лав 1932 г., 
то последние отличаются от наших, а также от лав 1938 г. своим более 
мафическим характером, что выражается в отсутствии плагиоклаза среди 
фенокристаллов и в присутствии вместо него преимущественно клинопи- 
роксена с подчиненным количеством оливина. Лавы тех и других крате
ров с целью сравнения их со своими автор имел возможность изучить 
лично по собранным им самим образцам. Отличается от наших лав и лав 
1937—1938 гг. также лава эксцентрического извержения в 1941 г. Тол- 
бачинской сопки. Она очень похожа минералогически и химически на 
базальт кратеров группы Туйла.

При сравнении наших терминальных и эксцентрических лав мы отме
чаем прежде всего их общее сходство и в то же время существование в де
талях некоторых различий. Последние, не влияя особенно на состав лав, 
имеют важное значение для суждений о явлениях, происходивших в кана
ле вулкана. Для докульминационных лав терминального извержения ха
рактерно наличие, хотя и в небольшом количестве, гиперстена. В кульми
национных лавах и пеплах его уже нет. Обращает на себя внимание 
неустойчивость этого минерала, выражающаяся в разъедании и замещении 
его оливином. Оливин присутствует в тех и других лавах, но в докульми
национных он более железистый (табл. 17). Клинопироксен и плагиоклаз

266



одинаковы по составу в начальных и конечных продуктах извержений. По 
сравнению с эксцентрическими лавами оба эти минерала имеют как будто 
более богатый кальцием состав.

Лавы эксцентрического извержения отличаются от терминальных лав, 
наряду с другими особенностями, структурой, которая здесь серийнопор
фировая, тогда как в терминальных лавах заметен разрыв в размерах фе- 
нокристаллов и частиц основной массы. Гиперстена здесь нет, если не 
считать очень редких ядер в зернах клинопироксена. Характерно выра
жено изменение состава оливина по мере излияния лав: более желези
стый вначале и магнезиальный к концу, т. е. то же самое, что наблюда
лось и для терминальных лав. Состав фенокристаллов клинопироксена 
несколько обеднен кальцием и обогащен магнием по сравнению с терми
нальными лавами. Он и здесь довольно постоянен, но к концу изверже
ния в основной массе появляется еще более богатый магнием и железом 
клинопироксен состава пиджонита (2 V  от +40° до +47°). Наконец, сле
дует отметить любопытную разницу в степени относительной раскристал- 
лизованности эксцентрических и терминальных лав: первые по мере хода 
извержения становятся богаче фенокристаллами (от 38,6 до 58,7%), 
тогда как вторые, наоборот, обедняются (от 41,9 до 31,4%).

Таблица 17
Данные о минералогическом составе лав извержений 1944—1945 гг.

(средние числа)
Терминальные лавы Эксцентрические лавы

докульмина-
ционные

кульмина
ционные

начало
иввержения

конец извер
жения

I. О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а
Оливин .......................................... 2V =  —84° 

Ng — 1,720
2V =  +86° 2V =  —87° 

Ng =  1,720
2V =  -f-88° 
Ng*= 1,708

Клинопироксен.............................. 2V =  +59° 
cNg =  40°

Ng •— Np =  0,023 
Ng =  1,718

2V =  +53° 
cNg =  43°

Ng — N p  =0 ,025  
Ng — 1,716

Г и п ерстен ...................................... 2V =  —70° 
Ng =  1,698

Нет Нет Нет

II. С о с т а в  по  о п т и ч е с к и м  
д а н н ы м

Плагиоклаз...................................... 57—8£>% An 55—71 % An
Оливин (в % Fe2Si03) ................... 28 2 20 1 8
Клинопироксен (в % Wo, Еп, Fs) 47Wo 33En 20Fs 38PFo 42En 20Fs
Гиперстен (в % FeSi03) ............... 22 — — —

III. К о л и ч е с т в е н н ы й  
с о с т а в  ф е н о к р и с т а л л о в  

и о с н о в н о й  м а с с ы  
(в объемных %)

Плагиоклаз .................................. 22,7 22,6 32,5 45,9
Оливин .......................................... 4,0 5,0 3,5 5,6
Клинопироксен ........................... 8,2 2,6 2,6 7,2
Г и п ер стен ...................................... 0,8 — — —
Рудный минерал ....................... 1,2 1,2 — —
Основная масса ........................... 63,1 68,6 61,4 41,3
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Отчасти сходные, но иногда обратные нашим соотношения в составе 
минералов устанавливает Набоко (1947) для лав извержений 1937— 
1938 гг. По ее данным, гиперстен также присутствует в терминальных 
лавах, причем он наблюдается и в конечных продуктах, п даже в лавах

S

9-г в
0 - 3

Фиг. 95. Диаграмма числовых характеристик состава лав датированных и недавних 
извержений Ключевской сопки, а также лав Толбачинской сопки и базальтов

шлаковых конусов Камчатки (см. табл. 18).
1 — лавы 1944—1945 гг. 2 — лавы 1937—1938 гг.; 3 — остальные лавы.

верхних эксцентрических кратеров. Включая в число эксцентрических 
кратеров и проблематичные кратеры западного склона, Набоко находит, 
что по мере перехода от верхних кратеров к нижним, в составе их лав 
плагиоклаз становится более известковистым, клиноппроксен — на ос
новании возрастания угла оптических осей и уменьшения показателей 
преломления — более железистым, а гиперстен исчезает. Таким образом, 
по сравнению с нашими данными, считая, что лавы «западных кратеров» 
представляют на самом деле терминальные лавы, мы имеем здесь иное
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соотношение составов плагиоклаза и клннопироксена. Имея в виду 
сходство явлении извержений, можно думать, что расхождение в соотно
шении составов есть скорее результат недостаточного количества оптиче
ских измерений, чем действительный факт.

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  л а в .  На диаграмме фиг. 95 изображены 
числовые характеристики составов лав по методу Заварицкого (1944i). 
Кроме состава лав извержений 1944—1945 гг .', на ней показаны составы 
лав 1937—1938 гг. н составы других базальтовых лав недавних или со
временных извержений Ключевской, Толбачннской сопок и ряда шлако
вых конусов Камчатки. Перечень их и числовые характеристики приве
дены в табл. 18. 1

Таблица 18

Числовые характеристики состава лав, показанные на диаграмме (фиг. 95)

Па диа
грамме Местона хождение а С ь •S Q /' т' с' п V

1
К л ю ч е в с к а я  с о п к а  

Терминальная лава 1945 г. . . 6,6 8,8 22,2 62,4 + 2 ,8 38 50 12 77 13
2 Юбилейный, бомба эксплозив

ного кратера ....................... 9,4 7,6 20,5 62,5 - 1 ,4 45 44 11 82 14
3 Юбилейный, лава, начало . . 8,3 7,6 21,8 62,3 + 0 .4 43 43 14 78 15
4 » лава, конец . . . 7,9 7,8 23,4 60,9 - 1 ,8 41 44 15 79 16
5 Терминальная лава 1937 г. . . 9,4 7,1 20,0 63,5 +1,1 41 44 16 81 И
6 Билюкай, кратер Козей . . . 8,8 7,0 21,6 62,6 + 0 ,6 39 45 16 81 13
7 » кратер I I I ............... 7,8 7,2 23,6 61,4 0,0 38 47 15 72 15
8 » кратер Тыранус . . 7,4 5,4 26,8 60,1 —0,3 40 40 20 76 18
9 » лава 8.И. 1938 г. . . 8,3 7,3 25,4 59,0 —5,9 33 45 22 77 12

10 » лава, июль 1938 г. 6,8 6,7 26,0 60,5 - 1 ,3 31 52 17 76 8
11 Кратеры группы Туйлы, сред

ние .......................................... 5,9 6,6 29,6 58,0 - 2 ,5 28 53 19 86 8
12 Поток р. Сопочной................... 8,4 6,6 24,4 60,6 - 2 ,2 35 43 22 78 12
13 Поток кратера О ................... 8,8 7,0 21,3 62,9 +  1,2 41 40 19 77 17

14
Т о л б а ч п н с к а я  с о п к а

Эксцентрическое извержение 
1941 г........................................ 7,1 6,8 29,7 56,4 - 8 ,2 29 55 16 76 10

15

Д р у г и е  ш л а к о в ы е  
к о н у с ы

Вулкан Бакенпн ................... 7,2 8,4 24,5 59,9 —3,0 35 55 10 79 8
16 Веер (р. А в а ч а ) ....................... 7,7 7,6 25,5 59,2 - 4 ,6 35 52 13 75 18
17 Горб (р. А в а ч а ) ....................... 8,4 8,0 17,8 65,8 + 6 ,8 41 53 5 77 13
18 Бархатный (р. Паратунка) . . 8,1 9,1 22,6 60,2 - 4 ,8 32 55 13 77 20
19 Вулкан У з о н ............................... 8,4 5,7 19,2 66,7 +  10,9 52 30 16 78 15
20 На р. Г олы гина....................... 4,3 9,2 30,6 55,9 —6,0 32 45 23 77 30
21 Вулкан Заварицкого . . . . 9,1 7,6 27,3 56,0 —13,8 33 50 17 80 16
22 Па р. Кимитнна....................... 10,9 7,6 22,8 58,7 —12,0 34 53 13 77 19
23 Бухта Т ы м лат........................... 11,5 7,9 21,8 58,8 —13,3 39 48 13 88 10

1 На диаграмме мы пе приводим состава пеплов, так как вследствие сортировки 
в воздухе он нарушен п поэтому не пригоден для сопоставлений и выводов об 
эволюции лав.
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Из рассмотрения составленной таким образом диаграммы можно сде
лать следующие выводы.

1. Составы лав 1944—1945 и 1937—1938 гг., а также других лав 
Ключевской сопки группируются, по сравнению со средними типами по 
Дели (Заварицкий, 1944), в поле известково-щелочных базальтов, доле- 
ритов, габбро и норитов.

2. Те и другие относятся к группе обычных для восточного побережья 
Камчатки базальтов, отличающихся от соответствующих лав Срединного 
хребта несколько более пониженным содержанием щелочей (линия II).

3. Лавы 1944—1945 гг. близки к лавам терминального и верхних экс
центрических кратеров 1937—1938 гг., но по сравнению с лавами нижних 
кратеров они несколько более кислые. Те и другие являются представи
телями более кислых базальтов, чем базальты эксцентрических кратеров 
1932 г. Ключевской сопки и 1941 г. Толбачинской сопки.

4. Лавы извержений 1937—1938 гг., как это установила Набоко, дейст
вительно обнаруживают постепенное возрастание основности состава по 
мере уменьшения высоты пункта извержения. Эту закономерность не
сколько нарушает только лава кратера Тиранус, которая оказывается 
более основной, чем лавы самого нижнего кратера Билюкая. Последнее, 
возможно,— результат неполноценного анализа, так как и другие особен
ности состава отличают эту лаву от остальных.

5. Такую же особенность в отношении последовательного возрастания 
основности состава проявляют и лавы нашего эксцентрического извер
жения. Наиболее ранний продукт извержения — бомба кратера Обручева 
( №2)  — является более кислой, чем первые порции лав кратера Завариц- 
кого (№ 3), а эти в свою очередь кислее, чем лавы последней порции 
(№ 4). Лава терминального извержения (№ 1) несколько отличается от 

эксцентрических лав. Она более основная, более богата полевошпатовой 
известью и несколько беднее щелочами и поэтому точка состава ее не
сколько смещена в сторону от дифференциационной линии эксцентри
ческих лав. Это следует объяснить тем, что анализированный образец 
представляет лаву кульминационной фазы извержения, т. е. лаву глубоких 
частей выводного канала, тогда как эксцентрические лавы могли обосо
биться на более высоком уровне и, кроме того, могли несколько изменить 
свой состав вследствие ассимиляции пород пути.

6 . Дифференциационные линии лав 1937—1938 и 1944—1945 гг. 
близки друг к другу, параллельны между собой и собственно могут рас
сматриваться как одна линия. На продолжении последней расположена 
точка среднего состава лав 1932 г., что указывает на принадлежность и 
этих лав к общей эволюционной серии.

О с о б е н н о с т и  х а д а л и т о в .  Изученные образцы хадалитов обо
собляются в три группы: 1 ) не измененные магмой ксенолиты или эналло- 
генные хадалиты, 2 ) ассимилированные отжимками магмы и затем вы
кристаллизовавшиеся участки вмещающих пород или эндополигенные 
хадалиты и 3) преобразованные газовым метасоматозом ксенолиты или 
экзополигенные хадалиты. К первым относятся лавы и пемзы из фунда
мента вулкана, туфогеновые алевриты и песчаники из неогеновых отло
жений и гарцбургиты из верхнемезозойских толщ. Представителями вто
рых являются микротиниты — своеобразные лейкократовые долеритопо- 
добные продукты кристаллизации, повидимому, созданные в результате 
внедрения во вмещающие породы богатых газами жидких отщеплении 
магмы. Третья группа включает лавовые породы, содержащие в том или 
ином количестве метасоматпчески образованные оливин, клинопироксен, 
гиперстен, магнетит и, очень редко, ангидрит. Иногда они преобразованы 
в чистые пироксеново-оливиповые роговики, напоминающие с первого 
взгляда перидотиты. К третьей же группе хадалитов примыкают довольно
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часто встречавшиеся оригинальные мелилитизированные известковые 
или мергелистые конкреции, происходящие, быть может, из палеогеновых 
отложений.

Особенности состава и строения последней группы хадалитов указы
вают, что они были преобразованы, вероятнее всего, газовыми эмана
циями, состав которых был близок к составу жидкой магмы нашего ба
зальта или, быть может, даже более основным.

Н е к о т о р ы е  в ы в о д ы .  Приведенные сведения о лавах и ха да ли
тах позволяют понять явления, происходившие в магме до извержения, и 
характеризуют отчасти отдельные свойства ее.

1. Такие факты, как присутствие гиперстена и относительно желези
стого оливина в первых продуктах терминального извержения и появле
ние магнезиального оливина и исчезновение гиперстена в последних, а 
также устанавливающееся по химическим анализам возрастание основ
ности лав эксцентрического извержения по мере излияния, с несомнен
ностью указывают, что магма в вулкане перед извержением была диф
ференцирована.

2 . Присутствие гиперстена в пеплах начальных довольно слабых фаз 
извержения, с одной стороны, и та глубина, не менее 1 0  км от кратера, 
которая наметилась как наиболее вероятная по геологическим данным, 
с другой, свидетельствуют, что процесс дифференциации совершался в 
выводном канале вулкана. Если бы этот процесс происходил в очаге, как 
предполагают Набоко (1947) и Меняйлов (1947) на основании мате
риалов извержений 1937—1938 гг., то появлению жидкой лавы с выше
описанными свойствами должен был бы предшествовать грандиозный 
выброс затвердевшего материала или жидкой лавы с иными свойствами, 
в объеме не менее 0,3—0,5 км3, соответствующем объему выводного ка
нала.

3. Магма, оставшаяся в выводном канале после предшествующего 
эруптивного цикла, очевидно, сохранила свое жидкое состояние и в ней 
начался (или продолжался) процесс кристаллизации. Выпадение магне
зиального оливина и клинопироксена и опускание кристаллов их в бо
лее глубокие части канала могли быть причиной обособления более кис
лой фракции магмы в верхней части канала, где стали кристаллизоваться 
гиперстен и более железистый оливин. Терминальные извержения 1937— 
1938 гг., которые, как мы оценили, принадлежали, вероятнее всего, циклу 
межпароксизмального типа, по описанию Набоко (1947J, доставляли все 
время пеплы, содержащие гиперстен, а некоторые ранние лавы (май 
1937 г.) были даже настолько богаты гиперстеном, что заслуживали на
звание гиперстеновых базальтов. Если это так, то процесс кристаллизации 
и дифференциации мог продолжаться и с предшествующего пароксизмаль
ного цикла извержений.

4. Замещение гиперстена оливином в лавах нашего извержения ука
зывает, что процесс дифференциации на какой-то стадии стал нарушаться 
новыми явлениями. Этот момент, возможно, возвещал начало пового из
вержения. Явление могло быть вызвано или перемешиванием магмы 
вертикальными конвекционными токами, или подъемом с глубины зна
чительных масс газообразных веществ.

5. Характер метаморфизма хадалитов — образование в них метасома- 
тических минералов, сходных с теми, которые мы видим в составе лав, 
свидетельствует о существовании в магме или среди продуктов дестилля- 
ции ее газообразной фазы, близкой по составу самой магме. Газовый пере
нос, как объясняет его Феннер (1937), кажется вполне возможным процес
сом в преобразовании вещества наших хадалитов. Кроме замещения ги
перстепа оливином в дифференцированном слое выводного канала, другие
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явления, связанные с процессом извержения, о котором скажем в заклю
чительной главе, могут быть объяснены существованием газового пере
носа.

ГАЗЫ

Из доставленных извержениями огромных масс газов единственно до
ступными для исследования были фумарольные газы. Эруптивные газы, 
самые значительные и наиболее интересные продукты вулканической де
ятельности, из-за катастрофического характера их проявления, естествен
но, не могли быть опробованы. О составе их можно высказывать лишь 
догадки, основываясь на знании фумарольных газов и на некоторых других 
соображениях.

Фумарольные газы были собраны только с эруптивного поля Юбилей
ного прорыва. Были опробованы все типичные поля фумарол. Пробы на
бирались в баллоны, емкостью около 0,4—0,5 л, путем выкачивания газа 
из фумаролы и пропускания определенного объема его через сосуд, после 
чего оба крана или зажима на резиновых отводах баллона быстро закры
вались. В возможных случаях выход газа каптировался; для этого он за
крывался большой железной воронкой, которая засыпалась рыхлым лаво
вым материалом. В большинстве случаев, как, например, в фумаролах, 
выходящих из зияющих раскаленных трещин, сделать каптаж было не
возможно, так что газ здесь прокачивался в баллон непосредственно из 
струек, у выхода их из трещины на поверхность.

Несомненно, этот способ опробования фумарол очень примитивен. 
Однако иногда выхода не было, так как изучать извержение и его по
следствия автору пришлось одному, без помощников, в частности без хи
мика. Не имея достаточного опыта, необходимой аппаратуры и материа
лов и испытывая недостаток времени в стремлении изучить все стороны 
разнообразных и быстро изменяющихся вулканических явлений, было 
трудно уделить опробованию фумарол надлежащее внимание. С другой 
стороны, условия выделения газа из отложений очень вязких лав, какие 
мы имеем в данном случае, когда фумаролы выбиваются из навала круп
ных обломков и глыб и когда к газовым струям неизбежно подмешивается 
воздух, исключали возможность получения незагрязненного первичного 
газа и делали бесполезным особо тщательный отбор проб.

В табл. 19 приведены анализы только части взятых образцов газа, 
сделанные через два года после взятия проб в газовой лаборатории, руко
водимой А. А. Черепенниковым. Из 14 собранных проб 8  оказались 
неудачными — в них был установлен только воздух. Рассматривая эти 
немногие данные, можно все же и на основании их убедиться, что газы 
наших фумарол существенно такие же, как и газы аналогичных по усло
виям образования кратеров групп Тайлы и Билгокая. Они также пред
ставляют главным образом (за исключением воды, количественных дан
ных о которой у нас нет) воздух с небольшой примесью НС1, СО, СОг, 
SO2 и с почти постоянным избытком азота пад составными частями воз
духа.

Такого состава газа, с преобладающим в пем воздухом, и надо было 
ожидать, исходя из описанных условий существования фумарол и со
ображений о генезисе их. Больше данных о составе газа, хотя и качест
венном, дают возгоны. Эти данные будут приведены ниже; частью они 
были уже использованы при обзоре фумарол.

В приведенных анализах обращает па себя внимание наличие в от
носительно большем количестве, чем в других фумаролах, сероводорода 
(в том числе, надо полагать, и сернистого газа) в пробе из кратера Кра
шенинникова, сольфатарный характер фумарол которого подтверждают 
и господствующие здесь сульфатные возгоны. В фумаролах лавового по-
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Таблица 19

Состав фумарол Юбилейного прорыва

№
п/п

H.S НС1 со, СО о, N, +  ред
кие газы Сумма

Редкие газы

тяжелые легкие

объемные %

1 0,9 0,2 10,4 88,5 100,0 1,021 Не опр.
2 0,1 0,7 — 1,5 19,5 78,5 100,0 0,918 »
3 — — — 0,6 15,0 84,4 100,0 0,985 »
4 0,2 — 0,1 — 19,5 80,2 100,0 0,906 0,006
5 — 1,7 9,5 — 15,6 73,2 100,0 Не опр. Не опр.
6 0,3 0,6 20,6 78,6 100,0 » »

Те же данные после вычета воздуха

1 — 1,8 — 0,4 — 97,8 100,0
2 1,8 9,7 — 20,7 — 67,8 100,0
3 — — — 2,0 — 98,0 100,0
4 2,8 •— 1,4 — — 95,8 100,0
5 — 6,6 37,0 — — 56,4 100,0
6 ' ‘ 7,5 15,0 ■ 77,5 100,0

1. Кратер Обручева. Северный склон. 16 июля 1945 г. Температура газа 260°.
2. Кратер Обручева. Раскаленная трещина на восточном гребне кратера. 19 июля 

1945 г. Температура 790°.
3. Кратер Обручева. Та же раскаленная трещина. 21 сентября 1945 г. Темпера

тура 840°.
4. Кратер Крашенинникова. Дно кратера. 18 июля 1945 г. Температура 250°.
5. Кратер Заварицкого. Фумаролы на лавовом потоке к востоку от конуса. 

16 июля 1945 г. Температура 320°.
6. Кратер Заварицкого. Внешняя газовая бокка (северный склон). 17 сентября 

1945 г. Температура 780°.

тока бросается в глаза присутствие в заметном количестве двуокиси угле
рода и пониженное содержание воздуха, составные части которого ушли, 
очевидно, на окисление лавы и образование нашатыря — процессы, со
вершающиеся здесь в большем масштабе, чем в других фумаролах. В га
зах раскаленной трещины кратера Обручева интересно исчезновение че
рез два месяца кислых газов и выделение только воздуха с заметным пре
обладанием в нем азота.

Подобные сведепия о газах, полученные на основании проб, прими
тивно собранных и трафаретно анализированных, дают только самое гру
бое попятив о фумарольных эманациях. Несомненно, как показывает изу
чение минералов фумарол, многие кислые составные части газов остались 
неуловленными. Например, совершенно не выявилась в анализах, хотя 
бы качественно, ведущая роль фтористых газов в фумаролах кратера Об
ручева, где в момент сбора проб довольно обильно отлагались фториды.

Количественных данных о воде в фумаролах, как мы сказали, у нас 
нет. О присутствии ее в разных количествах в разных типах фумарол
18 Труды Лаборатории вулканологии, вып. 11 273



можно было убедиться только при прокачивании газа через баллон во 
время взятия пробы. Так, наибольшие количества конденсирующейся 
воды были отмечены в первичных сольфатарных фумаролах (кратер 
Крашенинникова), несколько меньше во вторичных нашатырных фума
ролах лавового потока и в смешанных типах (северный склон кратера 
Обручева) и совершенно не было капелек влаги при протягивании газа из 
раскаленных трещин кратера Обручева и галитовых фумарол кратера 
Левинсон-Лессинга, в которых не видно было и обычных в других фума
ролах струек пара.

Фумарольные минералы
Минеральные вещества, возникающие в результате деятельности фу- 

марольных газов, представляют одни из самих интересных продуктов вул
канических явлений. Они любопытны сами по себе, как малоизвестные и 
малоизученные вулканические минералы. Но в большей степени они при
влекают к себе внимание как источник ценных сведений о составе эруп
тивных газов, о форме химических группировок в них и о способах пере
носа и концентрации различных элементов магмы. По этим причинам они 
заслуживают подробного описания.

Фумаролы, как это давно известно (Wollf, 1914), могут создавать ми
неральные вещества в результате следующих процессов: 1 ) простого воз
гона летучих из лавы, 2 ) взаимодействия летучих между собой, 3) воз
действия газов на вмещающие породы и почву около их выхода на по
верхность и 4) преобразования газами нового состава ранее отложенных 
минералов. Все эти явления происходят в обстановке земной поверхности, 
в условиях быстрого падения температуры и давления, поэтому, есте
ственно, получающиеся агрегаты твердых веществ выражены чаще всего 
очень тонкими смесями многих минералов. Изучение их представляет 
большие трудности, требует применения многих методов и должно быть, 
предметом специальной работы.

Описание, которое дается ниже, следует считать предварительным, 
так как диагностика минералов основана только на показаниях оптиче
ского исследования, качественных химических определениях, простых 
приемах растворения и кристаллизации и поведения перед паяльной труб
кой. Обширные сведения о фумарольных минералах Везувия — един
ственного вулкана, где наиболее подробно изучены эти образования (Zam- 
bonini, 1935), позволяют в комбинации с указанными простыми методами 
с большой долей вероятности идентифицировать некоторые минералы 
оптическим путем.

Характеристику минералов мы дадим только по группам, которые 
были установлены на Ключевском вулкане: самородные элементы, окис
лы, галоиды и сульфаты. Несколько, быть может, излишне подробное опи
сание диктуется, с одной стороны, предварительным характером опреде
ления минералов, с другой — желанием дать чисто внешнюю описатель
ную основу для сопоставления нашего материала с предшествующими и 
будущими сборами аналогичных соединений и притом не только с Клю
чевской сопки, но и с других вулканов.

С е р а  (S) в виде тонких игольчатых образований была найдена 
исключительно в кратерах эксплозивного происхождения.

В кратере Крашенинникова сера в виде пушистых щетин из тонких 
иголок, усеянных капельками воды, обильно отлагалась в устьях больг 
шинства фумарол. Здесь она сопровождалась отложениями алуногена и 
гипса, инкрустации которых начинались тут же рядом и далее распростра
нялись в виде цветных полей. Фумаролы, выделявшие, судя по запаху, 
сернистый газ и сероводород и большие количества паров воды, имели 
температуры от 97 до 180°. Отлагалась сера в участках, где температура
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не превышала 130°. В меньшем количестве здесь же на дне кратера, где 
только п существовали фумаролы, сера отлагалась в углублениях под от
дельными обломками и глыбами лавы.

В таком же виде происходило отложение серы в кратере Комарова. 
В меньшем количестве, в иных местах и в несколько иной ассоциации, 
сера осаждалась в кратере Обручева. В фумаролах на дне этого кратера 
ее не наблюдалось. Она была отмечена только в зоне раскаленных трещин 
на западном гребне кратера, где встречалась несколько в стороне от по
следних, в углублениях под камнями, и ассоциировала здесь с незначи
тельными отложениями фторидов. Температура этих участков, которые 
не имели ясно выраженных фумарол, не превышала 100—150°. Сера здесь 
осаждалась в такой же тонкоигольчатой 
форме, но местами она носила следы пере- 
плавления, выступая в виде сосцевидных 
агрегатов и плотных тонких корочек.

Рассматривая иголочки серы под боль
шим увеличением, видно, что они состоят 
из наросших один на другой бипирами- 
дальных кристалликов, образованных
главным образом гранями ( 1 1 1 ) и ( 1 1 1 ); 
последний из кристалликов обычно тонко 
удлинен (фиг. 96,а) .  В длину такие иго
лочки достигали 1 см; иногда на них была 
заметна наросшая под прямым утлом вто
рая система иголок, направленная в одну 
сторону, наподобие односторонней елки.
Реже в агрегате иголок можно было ви
деть отдельные кристаллики, размером до 
0,5 мм, типа, показанного на фиг. 96,6.
Очевидно, все эти формы характеризуют 
обычную ромбическую а-серу.

Вынос серы, судя по температурам фу
марол, происходил в форме сернистого 
газа и сероводорода, а осаждение ее было 
обязано воздействию этих газов друг на 
друга при выходе их на поверхность в зону 
низкой температуры.

Г е м а т и т ( F 2 O 3 )  наблюдался только 
в одном месте на северном гребне кратера Обручева, где раскаленные 
трещины пересекали полосу фумарол, выходящих вдоль направления 
прорыва кратеров. Обнаружен он был здесь спустя два месяца после нача
ла извержения.

Рыхлые агрегаты гематита, состоящие из слабо скрепленных друг с 
другом тончайших, просвечивавших кроваво-красным цветом чешуек, 
отлагались здесь совместно с теноритом, тридимитом, афтиталитом, меди
стым сульфатом и некоторыми другими, необычными по виду фумароль- 
ными минералами, встречавшимися в очень малых количествах и остав
шимися поэтому неопределенными. Они располагались на стенках и 
несколько в стороне в пустотках раскаленной трещины, в зоне темпера
тур 480—600°. Светящаяся поверхность щебневого дна трещины, темпе
ратура которого достигала 840°, находилась от места отложения минера
лов примерно на 0,5 м ниже. Газ, поднимавшийся отсюда, был очень рез
ким по запаху и был невидим.

В сторону от этого места полосой по внешнему склону конуса распо
лагались фумаролы, отлагавшие исключительно фтористые вещества и 
выделявшие наряду с обильными парами воды фтористоводородный газ.

18*

Фиг. 96. Кристаллики серы из фу
марол кратера Крашенинникова. 
Увеличено примерно в 100 раз:
а — игольчатый агрегат кристаллов; 

б — единичный кристалл.
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На других гребнях кратера в стороне от раскаленных трещин встречались 
только незначительные инкрустации фторидов и самородной серы.

Гематит откладывался, как мы сказали, в виде тонких микроскопиче
ских чешуек. Под микроскопом можно видеть, что эти чешуйки имеют 
форму правильных гексагональных пластинок (углы точно в 1 2 0 °), в по
перечнике достигающих до 0,3 мм и в толщину не превышающих 0,02— 
0,03 мм. Цвет их кроваво-красный в проходящем свете и светлосерый, ме
таллический — в отраженном. Отчетливо выражены анизотропные свой
ства: четырехкратное погасание при вращении столика микроскопа, плео
хроизм в очень тонких осколках и изотропный характер гексагональных 
сечений. Эти данные не оставляют места сомнениям, что мы имеем дело 
действительно с гематитом.

Образование гематита и других похожих минералов только в описы
ваемом пункте эруптивного поля 1 обязано, вероятнее всего, воздействию 
обильного здесь фтористо-водородного газа на соединения железа в лаве 
в условиях вторичного подъема температуры в результате процесса окис
ления. Реакция, характеризуемая уравнением

SFejOa -f- 6 HF ^  2FeF3 -f  3H20,
в раскаленных внутренних частях кратерной насыпи идет слева направо, 
а при выходе продуктов реакции из трещины наружу, в условиях резкого 
падения температуры и воздействия кислорода воздуха — вновь справа 
налево.

Образование пневматолитового гематита известно на Везувии (Zam- 
bonini, 1935), Стромболи (Begreat, 1896) и других вулканах. Искусствен
но такой же пневматолитовы й гем атит получался при опы тах Д рапера 
(Draper, 1935) по синтезу магнезиоферрита. Интересно, что пластинча
той формы гематит в этих опытах получался при температуре около 500°, 
тогда как при 700° формы минерала были более изометричными (ромбо
эдрическими с гексагональной пирамидой).

Т е н о р и т (СиО). В тех же раскаленных трещинах вместе с гемати
том найдены в незначительном количестве очень мелкие углисто-черные 
чешуйки другого минерала. От гематита эти чешуйки отличались своей 
непрозрачностью и несколько более вытянутыми гексагональными очер
таниями пластинок. Они окрашивали пламя спички в яркозеленый цвет, 
что говорило о присутствии в них меди. Размеры их были такие же, как 
у гематита. Весьма вероятно, что это был тенорит. К сожалению, собран
ные в незначительном количестве в одну и ту же пробирку вместе с 
остальными минералами эти чешуйки затерялись и определить другие их 
свойства не удалось.

Осаждение этого минерала в такой же форме, как гематита, указы
вало, что и он был принесен на поверхность в газообразном состоянии 
(или в газовом растворе).

Т р и д и м и т  (S i02) в виде своеобразного возгона был встречен в тех 
же раскаленных трещинах кратера Обручева. В форме легких белоснеж
ных сферических телец, размером до 5 мм в поперечнике, то по одному, 
то кучками возгон покрывал агрегаты гематита и ассоциирующих с ним 
минералов (фиг. 97).

В воде возгон растворялся частично. Масса его, сохраняя форму сфе
рических телец, жадно впитывала воду, подобно губке. Перед паяльной 
трубкой через некоторое время сплавлялся в стеклянный шарик. Каче
ственный химический анализ показал наличие SO4" в водном растворе и 
большого количества S i0 2 в нерастворимой части.

1 На эруптивном поле гематит в виде дисперсно-рассеянных частиц, возник
ших в результате окисления лавы, распространен вообще весьма широко. В данном 
случае речь идет о пневматолитовом гематите.
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Под микроскопом возгон представляет войлокообразную массу из очень 
тонких волосков. Они бесцветные, прозрачные, но вдоль осевой части со
держат точечные включения (фиг. 98). Размеры волосков обычно около 
1—2, реже до 5 м  поперечнике. В более крупных поперечных разрезах 
иногда удается обнаружить шести- или восьмиугольные очертания. Ми
нерал имеет слабое двупреломление, порядка 0,003—0,004, неодинаковое 
погасание — то прямое, то косое, положительное удлинение и показатель

Фиг. 97. Форма возгонов триднмита. 
Кратер Обручева.

Фиг. 98. Микроскопиче
ский вид волосков 

тридимпта.
преломления, равный 1,470 ±  0.002. По этим данным и качественному 
анализу его можно определить только как трпдимит.

Пылевидные включения имеют более высокое преломление, порядка 
1,620 -1,640. Судя по анализу, это какой-то сульфат. К сульфату же, быть 
может, к афтиталпту (Na, K)2S0 4 . следует отнести и другую минеральную 
примесь, которая в виде клоч
коватых частиц, размерами 
тоже в несколько микронов, 
рассеяна в промежутках 
между волокнами трпдими- 
та. Показатель преломления 
этих частиц 1,482 и двупре
ломление около 0,004. По 
форме и оптическому харак
теру опи очень похожи на 
описываемый ниже афтита- 
лит. Те и другие частички со
ставляют, повидимому, рас
творимую часть возгона.

Трпдимит, несомненно, образовался тем же способом и в тех же усло
виях, как и описанные выше гематит и тенорит. Надо отметить, что со
вершенно такой же формы агрегат кремнезема создается нередко в ре
зультате газового переноса в экспериментальных условиях (Эйтель, 1936) 
и в керамической технике (Белянкин и Виноградова, 1936).

Оп а л ?  (S i0 2 -nH 20 ) . Присутствие этого минерала среди продуктов 
фумарольной деятельности мы предполагаем только по микроскопическим 
наблюдениям. При исследовании состава описываемых ниже слояшых 
фторидов в отдельных образцах их среди осколков раздробленного для 
иммерсионного препарата вещества попадаются участки с показателями 
преломления, колеблющимися от 1.405 до 1,440. В некоторых препаратах 
можно было видеть, что это вещество имеет форму тончайших скорлупок 
(фиг. 99) и не обладают пи спайностью, ни кристаллическими очертаниями. 
Вмещающая масса фтористого вещества, такая же изотропная, имеет

Фиг. 99. Форма обломков овала под 
микроскопом. Из возгонов фторидов.
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показатель преломления значительно ниже 1,400. Из известных с близ
кими показателями преломления изотропных веществ флюорит и раль- 
стонит исключаются, как имеющие кристаллические очертания и спай
ность. Повидимому, это опал, для которого как раз характерна такая гам
ма значений показателей преломления. Низкие значения показателей 
преломления опала, как показывают исследования Талиаферро (Talia
ferro, 1935), соответствуют разностям, содержащим малые количества 
воды.

Опал, если мы здесь действительно имеем опал, очевидно, образовался 
несколько иначе, чем описанный выше волосистый триднмит. Аморфный 
кремнезем осаждается при более низкой температуре и поэтому можно 
предполагать, что в массе фтористой инкрустации, содержащей фторо- 
силикаты, опал мог возникнуть на месте в результате воздействия на 
фтороснлнкаты перегретых паров воды. Возможность такой реакции веро
ятна. Как на пример ассоциации аморфного кремнезема с фтором можно 
указать на инкрустации долины 10 000 Дымов на Аляске, описываемые 
Шиплей (Shipley, 1920).

Н а ш а т ы р ь  ( N H 4 C I ) .  Формирование этого минерала наблюдалось 
исключительно только на лавовом потоке н, частично, на конусе кратера 
Заварццкого. По количеству осажденного материала нашатырь — один из 
самых главных продуктов фумарольной деятельности.

Отложения нашатыря в момент наших наблюдений в 1945 г. густо об
лепляли все фумарольные участки лавового потока; местами толщина 
корок его достигала нескольких сантиметров. Осаждаясь обычно вместе 
с красным кремерзитом — вторым господствующим мппсралом фумарол 
лавового потока, нашатырь имел разнообразную окраску, начиная от 
снежно-белой, свойственной свободной от примеси разности, через различ 
ные, в зависимости от содержания кремерзита, оттенки желтой, бурой и 
оранжевой, вплоть до красной. В нижних краевых частях потока (левых 
по течению), где он навалился на богатую травой луговую поверхность и 
кустарники ольхи, нашатырь имел грязно-серую, а местами в прожилках 
даже и черную окраску. Здесь эта окраска явно была обусловлена выне
сенными из-под основания потока продуктами обугливания травянистой 
и кустарниковой растительности.

В зависимости от условий осаждепия величина частиц нашатыря была 
различной. В слабых фумаролах и в местах, овеваемых ветром, он оса
ждался в виде тонкой пушистой пыли или изморози. В мощных фумаро
лах и в укрытых местах отложения его были более плотными, более тол
стыми и имели более крупнокристаллическую, обычно шестоватого или 
ячеистого типа, структуру. В нишах и в закрытых промежутках между 
обломками лав можно было встретить друзы прекрасно образованных про
зрачных кристаллов, размеры которых доходили до 0,5 см в поперечнике.

Фумаролы, отлагавшие этот материал, имели в местах, где происхо
дило отложение, температуру от 160 до 290°, но ниже, в глубине трещины, 
газ определенно был более горячим и температура его, несомненно, соот
ветствовала раскаленному состоянию лавы 750—820°, которое можно 
было наблюдать и измерить. Газ, выносивший нашатырь, имел голубова
тый оттенок и своеобразный запах, напоминавший запах раствора белье
вой соды. Реакция этого газа в разных фумаролах, а временами даже в 
одной и той же фумароле, судя по лакмусовой бумажке, была различной: 
щелочной, нейтральной или кислой. Повидимому, такая особенность ука
зывала на то, что нашатырь выносился в диссоциированном виде: в форме 
N H 3  и НС1, и в зависимости от того, какой из этих компонентов преобла
дал, получалась то щелочная, то кислая реакция.

Микроскопическое исследование показало, что нашатырь, как и боль
шинство других галоидных инкрустаций, в противоположность фтори
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стым, имел хорошо выраженное кристаллическое строение. Кристаллы, 
которые отложились под поверхностью, где условия кристаллизации были 
с п о к о й н ы м и  и однородными, имели типичную для этого минерала форму 
ромбододекаэдров (фиг. 100, а).  Шестоватые же агрегаты, отложившиеся 
на поверхности, состояли из тесно примыкающих друг к другу, часто не
правильных и искривленных, вытянутых, тетрагональных призм, окан
чивавшихся ромбоэдром (фиг. 100,6). В некоторых кристаллах наблюда
лись пузырьки газа, представленные на фиг. 1 0 0 , в.

В оптическом отношении нашатырь прозрачен, однородно изотропен 
и имеет обычный для него показатель преломления 1,638 ±  0,002; силь
ное окрашивание полоски Бекке указывает на значительную дисперсию 
показателей преломления.

Фиг. 100. Форма кристаллов нашатыря:
а — в друзах; б — в корках; в — пузырьки газа в зернах

нашатыря.

Наиболее частым спутником нашатыря является яркий киноварво- 
красный кремерзпт. В массе нашатыря в виде микроскопических частиц 
он рассеян более или менее равномерно и, в зависимости от содержания 
его, окраска нашатыря принимает различные оттенки желтого и красного 
цветов. Судя по качественному анализу, показавшему присутствие фторо- 
силикатов, в нашатыре иногда, повидимому, присутствует еще криптога- 
лпт — (NH4 ) 2SiF6, но вследствие свойства фтористых возгонов кристал
лизоваться в условиях фумарол очень плохо, он, очевидно, остался неза
меченным нами. В виде тончайших двупреломляющих частичек в наша
тыре еще много других минералов. Битумы и углеводороды в нашатыре, 
имеют ограниченное распространение и наличие их выражено только по
явлением пигмента.

О происхождении вулканического нашатыря существуют различные 
мнения. Первые исследователи, касавшиеся этого вопроса, Абих, Бунзен 
и другие (Zambonini, 1935), считали азот нашатыря органическим про
дуктом, получившимся за счет сгорания растительности в основании ла
вового потока. Некоторые авторы, например, Цпйс (Zies, 1929), Набоко 
(1947) и др., разделяют этот взгляд и в настоящее время. Позже, начиная 
с Анджелота (Zambonini, 1935), развились гипотезы о магматическом 
происхождении азота, причем считалось, что генераторами его в магме 
могли быть гипотетические соединения вроде сильвестрита (^F es) и ма- 
ригназита (Si3N4). Новое и, очевидно, более близкое к истине объяснение 
происхождения нашатыря дал в 1907 г. Зоммерфельд (Sommerfeldt, 1907). 
По его мнению, азот нашатыря не является ни органическим, ни магма
тическим, а поглощается из воздуха и вместе с газами лавы синтези
руется в аммониевые соли, следуя примерно уравнению:

N2 +  Н2 +  4Н20  +  2СО =  2NH4HC03.
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Наши данные согласуются скорее с основой последней гипотезы. Выше 
были приведены факты, говорящие о широком развитии явления окисле
ния в потоках глыбовых лав тина Юбилейного прорыва и в мощных на
громождениях горячих обломков и глыб эксплозивного происхождения. 
В только что излившемся лавовом потоке, с его горячим рыхлым пластом 
в основании и растрескавшимся в отдельных участках до поверхности 
застывающим срединным слоем, были налицо благоприятные условия для 
засасывания под основание лавы, как в поддувало, холодных масс окру
жающего воздуха и вывода их на поверхность через трещины, как через 
дымоход. Только таким механизмом можно было объяснить явление окис
ления лавы и вторичное разогревание лавовых масс. Естественно ожидать,

что внутри потока в горячей атмосфере пришлых и 
имевшихся на месте газов, активизированных явлением 
окисления и сильно разогретых, и в свежей лавовой сре
де с ее многочисленными, не известными нам катализа
торами могут и, несомненно, должны происходить раз
личные новые реакции. Нам кажется, что в таких усло
виях, когда температура среды достигает почти 900° и 
имеется обилие катализаторов, весьма возможен и син
тез (вероятно, косвенный) азота воздуха с водородом 
лавы в виде аммиака.

Давление, играющее важную роль в промышленном 
синтезе, очевидно, заменяется в нашем случае действи
ем катализаторов. Образующийся аммиак и извлекае
мый насильно из лавы в результате активности среды 
остаточный окклюдированный хлористо-водородный газ 
синтезируются в устьях фумарол в нашатырь.

Сущность приведенной гипотезы может быть поколеблена указанием 
на насыпи вокруг эксплозивных кратеров, где также происходит процесс 
окисления, но нашатырь не наблюдается. Мы полагаем, что отсутствие 
в них нашатыря можно объяснить составом материала, который представ
лен здесь преимущественно старой лавой, повидимому, уже потерявшей 
свои каталитические свойства, и составом эманаций, не содержащих хло
ра или содержащих его в малых количествах.

К р е  м е р з и т  (КС1 • NH4CI • FeCl3 • Н20 ) . Краткое упоминание об 
этом минерале, как о характерном спутнике нашатыря, было сделано 
выше.

Связь его с нашатырем настолько тесная, что в других местах эруп
тивного поля, вне лавового потока и кратера излияния, он не имел рас
пространения.

В виде самостоятельных инкрустаций рассматриваемый минерал 
встречается очень редко. Большей частью он образует включения в на
шатыре, в котором скапливается в разной концентрации, придавая ему 
ту или иную желтого или красного тона окраску. Отдельные красные 
корочки в основании отложений нашатыря, выглядевшие как самостоя
тельные скопления этого минерала, оказались при последующем микро
скопическом исследовании нашатырем со значительной примесью кре- 
мерзита.

Только в фумаролах северного склона кратера Заварицкого были 
найдены корочки этого минерала без нашатыря, здесь он ассоциировал с 
сульфатами и фторосиликатами.

В штуфе этот минерал из-за его микроскопических размеров, тесного 
срастания с нашатырем и сильной гигроскопичности не заметен. Под ми
кроскопом он выступает в виде небольших буровато-желтых зерен, раз
мерами до 0 , 1  и редко до 0 , 2  мм, зажатых между волокнами нашатыря.

Ыт

Фиг. 101. Форма 
зерен кремерзита 
под микроскопом.
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Довольно часто зерна его имеют форму, приближающуюся к несколько' 
сглаженпой, как бы оплывшей, ромбической дипирамиде (фиг. 1 0 1 ). 

Оптические свойства минерала оказались такими:

Ng  =  1,790; iVm =  1,758; N p  =  1,737 N g  — N p  =  0,053; 2V =  - f  59° (-}-); 
сильная дисперсия p > v .  Прямое погасание в ромбических сечениях, причем N m  
всегда совпадает с удлинением зерен, т. е. с [001]. Плеохроизм: N m — красновато

бурый; Ng  и N p  — буровато-желтый с оттенком зеленоватого тона

Эти данные, за исключением небольшой разницы в показателях пре
ломления, весьма близки к оптической характеристике эритросидерита 
2КС1 • FeCl3 • Н20  Ларсена (Ларсен и Берман, 1937). О близости нашего 
минерала к эрптросидериту говорит и содержание в нем FeCl3, установ
ленное качественным опробованием. Однако по некоторым соображениям 
мы полагаем, что паш минерал не эритросидерит.

Среди фумарольных минералов известно еще одно соединение, тоже 
содержащее FeCl3 и довольно близкое химически и, повидимому, оптиче
ски к эритросидериту,— это кремерзит (КС1 • NH4C1 • FeCl3 • Н20 ) . Его 
состав соответствует эрптросидериту, в котором одна молекула КС1 
замещена NH4C1. Наш минерал, вероятно, близок к кремерзиту.

Сведения о кремерзите, к сожалению, очень скудны. Согласно Кре- 
мерзу (Zambonini, 1935), открывшему и впервые анализировавшему этот 
минерал, он имеет состав КС1 • NH4C1 • FeCl3 • Н20 , октаэдрическую 
форму, яркокрасный цвет и очень гигроскоппчеп. Грот (Zambonini, 1935), 
основываясь на анализе Кремерза, высказал предположение, что этот ми
нерал изоморфен с эрнтросидеритом. Впоследствии Лакруа (Lacroix, 
1908), изучив похожие возгоны с Везувия и Этны, также пришел к за
ключению об изоморфизме этих минералов, причем он установил, что 
кремерзит является ромбическим. Цамбонини (Zambonini, 1935), опи
раясь на эти соображения и имеющиеся сведения, считает, что кремерзит 
представляет промежуточный член изоморфного ряда соединений, начи
нающихся эритросидеритом и оканчивающихся составом искусственной 
соли — 2NH4C1 • FeCl3 • Н20. Сведений об оптических свойствах кремер- 
зита и копечного члена ряда не имеется.

В свете этих данных и тех особенностей, которые были выявлены для 
нашего минерала, мы полагаем, что это скорее кремерзит или, быть мо
жет, даже конечный аммониевый член этого ряда. Действительно, по
стоянная ассоциация его с нашатырем и содержание в нем FeCl3, которое 
моментально образует соединение с NH4C1, делают маловероятным, что
бы он был эритросидеритом, т. е. минералом, не содержащим NH4C1. От
сутствие количественных данных о щелочах не позволяет определить, 
является ли наш минерал креМерзитом или чистым аммониево-хлорным 
соединением. Условно мы будем называть его кремерзитом.

Г а л и т  и с и л ь в и н  (NaCl +  КС1). Эти два минерала мы опишем 
вместе, так как они были найдены в тесной смеси друг с другом.

Оба они были найдены только в одном месте — в кратере Левинсон- 
Лессинга. Фумарола, возгонявшая их, располагалась на внутреннем скло
не нижнего окончания кратера и выходила из ниши под глыбой лавы 
(фиг. 102). Газ был сухой, без видимых паров воды, с резким запахом 
и имел температуру 460°. Возгон отлагался в виде белоснежных пушисты> 
бахромок в глубине пиши в зоне указанной температуры. Он был на
столько пушистым и легким, что при слабом ветерке стоило очень боль
шого труда собрать его в пробирку. Интересной особенностью было бы
строе сокращение объема возгона: комочки его, помещенные в пробирку, 
сокращались совершенно так же, как сокращаются при нагреве пушистые 
комочки снега.

281



Эта фумарола была исследована 19 июля, но когда мы осмотрели ее 
вновь через два месяца, она уже прекратила свою деятельность, и возгон 
был уже смыт.

Макроскопически возгон представляет белую сухую рассыпчатую 
массу, состоящую из тончайших иголочек. В воде он растворяется легко, 
негигроскопичен, вкус его соленый. Качественное химическое испытание 
показало, что возгон состоит из NaCl и КС1.

Под микроскопом возгон выступает в виде агрегата беспорядочно ори
ентированных бесцветных брусочков или иголочек, размерами до 
0,3 X 0,02 мм (фиг. 103). Под большим увеличением видно, что вещество 
брусочков неоднородно: в нем содержится мельчайшая сыпь другого бес-

Фиг. 102. Фумарола, осаждающая галит и сильвин. Возгон виден в глубине
ниши в виде белых бахромочек.

цветного минерала. Тот и другой изотропны. Показатель преломления 
главного минерала — 1,528 ±  0,003, а минерала включения — 1,490.

Таким образом, судя по показателю преломления и качественному ана
лизу, минерал включения следует считать сильвином (КС1). Что же ка
сается вмещающего минерала, то показатель преломления его значитель

но ниже показателя преломления чистого галита. Повидимому, это свиде
тельствует, что в гомогенном веществе галита присутствует частично 
сильвин. Из опытов Слаусона (Slawson, 1929) мы знаем, что NaCl и КС1 
не кристаллизуются совместно во всех пропорциях, а создают ряд двой
ных солей, устойчивых при температуре их образования, но распадаю
щихся на субмикроскопические смеси при охлаждении. Под микроско
пом такие смеси совершенно однородны и показатель преломления их 
аддитивен количествам NaCl и КС1. Такую двойную соль, повидимому, мы 
имеем и в нашем вмещающем минерале. По данным Слаусона, состав 
нашего минерала соответствует соединению 3NaCl • КС1. Наличие в нем 
видимых включений сильвина можно объяснить распадом существовавшего 
в момент формирования минерала с избыточным, против стехиометриче
ского, количеством КС1.
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Следует отметить, что совершенно такую же смесь галита и сильвина, 
с тем же показателем преломления, т. е. опять соединение состава 
3NaCl • КС1, мы обнаружили и среди возгонов Билюкая (в сентябре 
1945 г. на северной стороне конуса у кратера). Таким образом, намечает
ся как будто постоянное отношение NaCl к КС1 в подобного рода возго
нах Ключевской сопки. Любопытно, что это отношение соответствует от
ношению щелочей в лавах вулкана. Можно предполагать, что такая осо
бенность присуща и другим продуктам прямого возгона, по крайней мере 
в отношении щелочей. Вместе с тем можно предполагать, что она имеет 
универсальное значение, так как выявляется и на других вулканах. На
пример, на Везувии, в вулкане с преоблада
нием К над Na, в возгонах галита и сильвина, 
в смеси их преобладает калий, причем и 
здесь тоже в постоянном отношении, в виде 
соединения NaCl ■ 6КС1, которое получило да
же специальное название хлорнатрокалита.
То ню самое по данным Вашингтона (Wa
shington a. Merwin, 1921) проявляется и в 
афтиталите Везувия, в котором К преобла
дает над Na, тогда как на Килауэа и Этне, в 
вулканах с известково-щелочными лавами в 
афтиталите их, наоборот, Na больше, чем К.

На эту особенность, сравнивая возгоны Ве
зувия и Этны, указывает также и Лакруа 
(Lacroix, 1908). Подобная закономерность 
как будто проявляется и в составе возгонов, 
образующихся при разложении лав. Зава- 
рицкий (1935i) отмечает это для возгонов 
Авачинской сопки, а Набоко (1947) — для 
Билюкая Ключевской сопки.

Ф т о р и д ы .  Инкрустации такого рода отличаются сложным составом 
и очень тонкокристаллическим сложением. Исследование показало, что 
они представляют субмикроскопические смеси нескольких фтористых ми
нералов. Выделить последние было трудно, поэтому мы опишем эти ин
крустации под общим названием фторидов. В наибольшем количестве та
кие инкрустации были встречены в фумаролах внешнего склона кратера 
Обручева; в меньшем количестве и в более рассеянном виде они были 
найдены и в других кратерах, а также на лавовом потоке.

В фумаролах северо-западного склона кратера Обручева фториды 
были единственным видом возгонов. Здесь они инкрустировали устья 
фумарол в виде корочек, наростов и скорлупковатых агрегатов, имевших 
бурый цвет во влажном состоянии и желтый до очень светложелтого 
в сухом. Фумаролы имели температуру от 180 до 260°, и газ в них был 
очень едким, резко пахнущим, моментально вызывавшим кашель. Такими 
же желтыми были инкрустации фторидов в аналогично расположенных 
фумаролах на конусе кратера Заварицкого, но здесь они сопровождались 
красным кремерзитом и некоторыми другими галоидными и сульфатными 
солями, вследствие чего внешний вид и плотность этих образований были 
несколько иными. Температура и свойства газа здесь были такими же, 
как в кратере Обручева.

На лавовом потоке отложения фторидов любопытны тем, что они под
стилали нижний слой нашатырных инкрустаций и по сравнению с послед
ними были распространены на большей площади. Здесь они выступают 
в виде тончайшего желтого налета или пудры на поверхности обломков 
и глыб лавы. Создавалось впечатление, что они были вынесены в первые 
стадии деятельности фумарол. К такому же выводу можно было прийти,
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Фиг. 103. Микроскопический 
вид возгона галита и сильвина:
а — форма агрегата. X  

б — отдельные иголочки. X  290 • 
г + с — гомогенная смесь галита 

и сильвина; с — выделения 
сильвина.
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наблюдая немногие выходы фторидов в кратере Крашенинникова, где они 
встречались в основании щеток серы.

Кроме желтого цвета, для инкрустаций фторидов характерны еще 
другие физические свойства. Все они достаточно твердые, сухие, в ступке 
давятся с хрустом и при некотором усилии. Негигроскопичны и в воде 
почти не растворяются. Перед паяльной трубкой не плавятся, не вспучи
ваются и не улетучиваются, а только раскаляются и светят; окраски пла
мени не изменяют. Несколько более мягкими, растворимыми и гигроско
пическими являются инкрустации кратера Заварицкого, но это объясняет
ся присутствием в смеси с фторидами кремерзита и других галоидов и суль
фатов.

Качественный химический анализ обнаружил во Есех таких желтых 
инкрустациях наличие фтора и, особенно, фторсиликатов. Несомненные 
свойства фторидов выявляются также и при микроскопическом изучении 
инкрустаций.

Под микроскопом в иммерсионном препарате осколки раздробленных 
инкрустаций выступают в виде бесцветного изотропного вещества, до
вольно густо заполненного тончайшими включениями. Преобладающая 
масса материала имеет показатель преломления ниже 1,400, но несколько 
выше 1,365. Таким образом, если иметь в виду, что показатели преломле
ния ниже 1,400 свойственны почти исключительно фтористым соедине
ниям неорганических веществ, то и по этому признаку устанавливается, 
что мы имеем дело с фтористыми соединениями.

В отдельных препаратах, наряду с господствующими низкопреломляю- 
щими обломками, отмечены и более вьтсокопреломляющие осколки с по
казателями преломления от 1,406 до 1,430. В ряде случаев можно пред
полагать, что это опал (см. стр. 277). Он также переполнен включениями 
и, повидимому, образует отдельные скорлуповатые участки в массе фто
рида.

Тончайшие пылевидпые включения, загрязняющие изотропную массу 
инкрустаций, не поддаются определению. Только изредка в отдельных 
образцах при больших увеличениях можно было рассмотреть среди них 
отдельные кристаллики размером до 10 и, реже, до 40 р. Таковы малла- 
дрит (Na2SiF6) и гиератит (K2SiF6), найденные в «пудре» фторидов на 
лавовом потоке, и неопределенный желтый минерал в форме коротких 
гексагональных иризмочек с весьма низким двупреломлением (почти изо
тропный) и с показателем преломления около 1,430, встреченный в ин
крустациях кратеров Заварицкого и Крашенинникова.

С целью установить в составе фторидов возможные растворимые ком
поненты и определить их состав мы растворяли измельченное в тонкий 
порошок вещество инкрустаций и давали возможность растворам медлен
но кристаллизоваться. Результаты оказались довольно любопытными. Из 
большинства инкрустаций выкристаллизовались в небольшом количестве 
характерные кристаллики упомянутых выше фторосиликатов калия и 
натра, которые, таким образом, подтвердили данные качественного ана
лиза. Не было этих кристалликов только в инкрустациях кратеров Зава
рицкого и Крашенинникова, быть может вследствие того, что здесь с фто
ридами смешивались соли другого состава. Кроме фторосиликатов, в не
значительном количестве и только в отдельных образцах с кратера Обру
чева и с лавового потока выделялись еще кристаллики, похожие на фторо- 
бораты щелочей. Ниже мы подробнее опишем все эти продукты кри
сталлизации.

При растворении порошка инкрустацией главная масса его оставалась 
нерастворепной, поэтому выкристаллизовавшиеся из раствора фтороси- 
ликаты щелочей были только небольшой частью общей массы. Это обстоя
тельство, повидимому, может служить указанием, что рассматриваемые
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инкрустации не являются простыми мономинеральными веществами, а 
представляют субмикроскопические смеси нескольких минералов. Можно 
предполагать, что и в главной нерастворимой части инкрустаций имеются 
фторосиликаты (качественные испытания показывают большое количе
ство их), или фториды, но других металлов, которые труднее или совер
шенно не растворяются в воде. Нам кажется, что и описанный Набо- 
ко (1947) под именем ральстонита фтористый возгон не является моно- 
минеральным веществом, а тоже, судя по условиям нахождения и 
внешнему виду, состоит из субмикроскопической смеси нескольких 
фторидов.

М а л л а д р и т  (Na2SiF6) был обнаружен в налете фторидов на ла
вовом потоке и среди продуктов кристаллизации 
водных вытяжек большинства инкрустаций фтори
дов.

Под микроскопом в обоих случаях минерал 
имеет вид коротких бесцветных и прозрачных ге
ксагональных призмочек, оканчивающихся тупы
ми пирамидками (фиг. 104). Максимальная вели
чина кристалликов была 20X40 р. Оптические

Фьг. 104. Форма Фиг. 105. Формы кристалликов малладрита,
кристаллов мал- получающиеся после Перекристаллизации,
ладрита под мик

роскопом.

свойства минерала — коэффициент преломления заметно ниже 1,330 
(метилового спирта), N g  — N p  =  0,004, отрицательное удлинение, прямое 
погасание и одноосность или небольшой отрицательный угол оптических 
осей отвечают данным, которые Цамбонини приводит для малладрита из 
инкрустаций Везувия (Zambonini, 1935).

В продуктах кристаллизации водных вытяжек в зависимости от вели
чины частиц, наблюдались, помимо ограненных призмочек, различные 
эмбриональные формы в виде овсяных зернышек и брусочков с округлен
ными вершинками (фиг. 105). Вместе с кристалликами гиератита, кото
рых всегда значительно меньше, они концентрировались обычно вдоль 
краев испарившейся капли на предметном стекле.

Г и е р а т и т  (K2SiF6) был установлен также только микроскопически. 
Совместно с малладритом наблюдался в инкрустациях с лавового потока 
и получался при кристаллизации водных вытяжек из большинства инкру
стаций фторидов.

Обычная форма этого минерала как в инкрустациях, так и в продук
тах кристаллизации водных растворов — бесцветные, прозрачные, не
сколько вытянутые и несовершенно образованные толстые гексагональ
ные таблички (фиг. 106, а и б). Размеры их чаще всего около 20—30 и 
редко (в продуктах кристаллизации) до 50 р. Переворачивая кристаллики 
и рассматривая их боковые грани, можно было убедиться, что мы имеем 
дело с комбинацией несовершенно развитых куба и октаэдра (фиг. 106, в) ,  
с соотношением ребер от 1: 2 до 1 :4 . Минерал изотропный и имеет по
казатель преломления немного больше 1,330. Эти данпые соответствуют
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тем, которые были выявлены для гиератита с Везувия (Zambonini, 1935) 
и известны для искусственного продукта (Винчелл, 1933).

Ф т о р о б о р а т ы  щ е л о ч е й  (?) (KBF4 и NaBF4) . В испарившихся 
водных вытяжках из двух образцов фтористых инкрустаций с кратера 
Обручева были обнаружены два сорта кристаллов, отличавшихся своей

формой и оптическими свойст
вами от описанных выше фто- 
росиликатов. По сравнению с 
последними их было очень мало.

Одни из них, которые дали 
повод подозревать здесь фторо
бораты, кристаллизовались в 
форме бесцветных квадратных 
табличек со срезанными угол
ками и наклонными боковыми 
гранями (фиг. 107, а) .  Харак
терной особенностью табличек 
был более крупный срез однот 
из уголков. Как будто бы, судя 
по похожим оптическим свой
ствам, это же вещество кристал
лизовалось в форме ромбических 
табличек с постоянным углом 
ромба около 75° (фиг. 107,6). 
Те и другие кристаллики имели 
коэффициент преломления не
много ниже 1,330, очень слабое 
двупреломление, порядка 0,003, 
и оси N g '  и N p '  их располага

лись нормально сторонам квадратов у первых и по диагоналям у вторых. 
Определить угол оптических осей и знак из-за слабого двупреломления и 
незначительных размеров крпсталлпков (до 2 0  р) не удалось.

Возможно, мы имеем дело с фто
ридом. Из известных растворимых 
фторидов, встречающихся в вулкани
ческих возгонах, наиболее близок к 
нашему по свойствам авогадрит 
(KBF4) с Везувия (Zambonini, 1935).

Другие кристаллики, наблюдав
шиеся в несколько большем количе
стве, имели форму лейст с типичным 
острым срезом окончания их; угол 
среза был около 50° (фиг. 108). Иног
да лейсты располагались пучками, 
отходящими от одного центра. Кристаллики имели низкое двупреломле- 
пие, порядка 0,004, положительное удлинение, прямое погасание и показа
тели преломления в видимых сечениях лейст: N g '  =  1,330 п N p '  =  1,330.

Имея в виду намечающуюся близость кристалликов первого типа к 
фтороборату калия, можно было бы, по аналогии с фтороспликатами ще
лочей, ожидать здесь п фторобората натрия. Полученные данные, однако, 
совершенно не подходят к описанному фтороборату патрпя, ферручпту с 
Везувия (Zambonini, 1935), у которого показатель преломления значи
тельно ниже (около 1,300) и форма табличек ромбическая, а не лейсто- 
видпая.

Ф л ю о р и т  (CaF2). Этот минерал был найден на поверхности излома 
образца мелилитового хадалита. Буровато-желтый налет, покрывавший
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Фиг. 107. Формы кристалликов аво- 
гадрита (?) после перекристаллиза

ции.

Фиг. 106. Формы кристалликов гиератита 
под микроскопом:

а и б — обычная форма; в — редко наблюдаю
щ аяся после перекристаллизации.



излом, состоял главным образом из бесцветного, изотропного, не раство
ряющегося в воде вещества, имеющего, судя по форме осколков в иммер
сионном препарате, совершенную октаэдрическую спайность. Эти свой
ства и показатель преломления указывали, что это флюорит. Нахождение 
его здесь можно было объяснить воздействием горячих фтористых газов 
на богатое кальцием вещество хадалита в момент падения последнего на 
поверхность только что излившегося потока лавы.

В инкрустациях фумарол флюорит не был обнаружен, что не исклю
чает, однако, возможности наличия его среди них. Он мог остаться неза
меченным в образцах с предполагаемым опалом, у которого N  около 1,430. 
Кроме того, не исключено присутствие его в тонких пылевидных включе
ниях нерастворимой части материала фтористых инкрустаций.

Фиг. 108. Формы кристалликов неопределенного фторида 
после перекристаллизации.

А ф т и т а л н т  (Na, K b S 0 4. Образование этого возгона наблюдалось 
в сентябре 1945 г. в двух местах: в раскаленной трещине над бывшей 
внешней газовой боккой кратера Заварицкого и в таких же раскаленных 
трещинах на северо-западном гребне кратера Обручева. В последних он 
встречался по соседству с отложениями гематита, тенорита и тридимита.

Возгон имел очень характерный вид. Он осаждался на отвесной стенке 
трещины в виде медово-желтых пластинчатых наростов, прикреплявших
ся к стенке в перпендикулярном положении. Дно трещины, представляв
шее раскаленную, подобно углям в жаровне, щебневую массу лавы, име
ло температуру 780°, а в 60—70 см выше на стенках, где осаждался 
возгон, температура была около 470—550°. Возгон в трещине был пластич
ным, в этом можно было убедиться, надавливая на него молотком. При вы
таскивании его из трещины происходило любопытное изменение окраски: 
он моментально приобретал нежноголубой цвет и при этом делался хруп
ким. Будучи помещен обратно, он опять становился медово-желтым и 
пластичным. Ниже мы увидим, что такую же особенность проявлял афти- 
талит из Килауэа.

В холодном состоянии пластинки возгона имеют бледноголубую окра
ску; заметен легкий зеленоватый оттенок, так что окраска может быть 
определена и как нежнобирюзовая. На поверхности пластинок выступает 
тонкий линейный узор, образованный фигурами роста, идущими под 
углом около 60 или 120° друг к другу. Под большим увеличением видно, 
что пластинчатая форма возгона создана небольшими гексагональными 
или округлыми табличками, чешуеобразно наросшими одна на другую. 
Таблички имеют поперечник от 0,1 до 0,5 мм, а пластинчатые массы, воз
никшие из них, достигают до 1 — 1,5 см в длину и ширину и долей милли
метра в толщину. Вещество быстро растворяется в воде, негигроскопично. 
Перед паяльной трубкой легко плавится в стекловатый шарик. Каче
ственный анализ обнаружил в водном растворе возгона ионы SO"*, Fe‘ ' 
Си" и К*.
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Под микроскопом в иммерсионном препарате осколки возгона выра
жены бесцветным, прозрачным веществом, в разной степени переполнен
ным тонкими пылевидными включениями. Последние имеют более высо
кий показатель преломления и кажутся окрашенными в зеленовато-жел
тый цвет. На поверхности осколков и в их ограничениях иногда прояв
ляется спайность. Оптические свойства минерала таковы:

2 V  =  +  0°; N e  =  1,488; N o  =  1,483; N e  — N o  =  0,005.

По этим данным и присутствию иона SO" 4  в водном растворе минерал 
можно определить как афтиталит.

Такими же свойствами обладал минерал, выкристаллизованный из 
водного раствора возгона. Возникшие короткие гексагональные призмоч- 
ки и в этом случае были переполнены теми же пылевидными включения
ми, которые, очевидно, представляли какое-то нерастворимое вещество. 
Последпее могло быть тончайшей вулканической пылью, но не исключена 
возможность, что это преимущественно были нерастворимые сульфаты 
других металлов.

Вопросу о вулканическом афтиталите и о взаимоотношении его с те
нардитом (Na2S0 4) и арканитом (K 2S O 4), в связи с описанием афтита- 
лита с Килауэа, посвящена статья Вашингтона и Мервина (Washington 
a. Merwin, 1921). Авторы пишут, что на Килауэа в июле 1920 г. Джаггар 
наблюдал афтиталит в трещине излившегося за полгода перед этим ла
вового потока Мауна Ики. Трещина внизу была раскаленной и темпера
тура ее, по определению Джаггара, была не меньше 800°. На стенках 
трещины, по описанию этого исследователя, виднелись «соли, сублимиро
ванные в газообразном состоянии. Эти соли казались яркожелтыми вни
зу, зелеными в промежуточной зоне и голубыми на холодных краях. При 
извлечении их из трещины они мгновенпо изменяли свою окраску на азу- 
ритово-голубую». Возгон этот полностью не был исследован. Через два 
месяца трещина уже не светилась, п возгон, собранный в это время Ва
шингтоном, уже не имел тех характерных оттенков в окраске, которые 
видел Джаггар. Собранные образцы возгона были тусклобелыми, с очень 
слабым голубоватым оттенком и состояли из тонких, плохо развитых ге
ксагональных табличек, размерами от 2 до 5 мм в диаметре и около 1 мм 
в толщину. Минерал оказался одноосным положительным, с показате
лями преломления 1,492 и 1,487. Эти данные и сделапный химический 
анализ указывали на афтиталит с отношением К2О : Na20  как 1 : 1,5.

Названные авторы сравнивают миперал с безводными сульфатами ка
лия и натрия из других месторождений и при этом приходят к общим 
выводам о взаимных отношениях их между собой. Они находят, что афти- 
талиты представляют не двойную соль состава 3 K2SO4 • Na2S 0 4, как часто 
считают, а имеют переменный состав и являются изоморфными смесями 
составляющих их компонентов. Смесимости в вулканических условиях 
способствует образование при высоких температурах (2 0 0 ° для тенардита 
и 600° для арканита) гексагональных модификаций для этих ромбических 
в обычных условиях сульфатов. Характерно, что изоморфны с послед
ними также свинцовый и медный безводные сульфаты. Наконец, авторы 
отмечают, что содержание натрового или калиевого компонента в афти
талите определенно стоит в связи с отношением щелочей в лавах соот
ветствующего вулкана: например, на Везувии с его калиевыми лавами 
афтиталит является тоже существенно калиевым, на Килауэа и Этне, в 
вулканах с щелочноземельными лавами, в афтиталите Na преобладает 
над К.

Как видно из сказанного, собранный нами возгон весьма напоминает 
по физическим и микроскопическим особенностям афтиталит с Килауэа,
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Вместе с тем ему, очевидно, присущи свойства афтиталитов вообще. Бу
дучи прямым возгоном из горячей лавы, наш афтиталит, подобно тому, 
как это имеет место для прямого возгона хлоридов натрия и калия, неви
димому, является по составу тоже существенно натриевым. О последнем 
говорят и показатели преломления, приближающиеся к значениям для 
тенардита.

Помимо выноса в форме высокотемпературного возгона, афтиталит, 
возможно, получается и в результате разложения лавы газами. Непосред
ственно в такой форме он нами не наблюдался, но был получен при кри
сталлизации растворов. Подобный перекристаллизованный афтиталит был 
получен в одном из 
образцов инкруста
ций из кратера Кра
шенинникова.

Образец происхо
дит с впешнего скло
на кратера, где он 
вместе с отложения
ми квасцов и гипса 
цементировал по
верхностную корку 
склона. Фумарол в 
этих местах уже не 
существовало; горя
чими были только 
несколько открытых 
трещин, к зоне кото
рых инкрустации бы
ли приурочены. Об
разец представляет 
сталактитообразную 
светложелтую, кажу
щуюся аморфной ми
неральную массу, в которой выступают, поблескивая своими гранями, 
микроскопические кристаллики гипса. Под микроскопом последние распо
лагаются в очень тонкокристаллической основной массе, состоящей из 
тончайших чешуек и двупреломляющих брусочков; первые имели показа
тель преломлепия примерно 1,490, а вторые — около 1,520. После про
должительного растворения и медленной кристаллизации в выпаренной 
капле на предметном стекле выступила порфиробластическая структура. 
В лорфиробластах оказался афтиталит:

б

Фиг. 109. Перекристаллизованный возгон, состоявший 
из аморфного афтиталита и кристаллического гипса.

а — эмбрионы кристалликов афтиталита в основной массе из гип
са; б — деталь основной массы; в — эмбрионы кристалликов 

неопределенного сульфата.

2V =  +  0°; N e  =  1,495; N o  =  1,490,

судя по этим данным, богатый калием. В основной массе выкристаллизо
вались «микролиты» гипса (фиг. 109).

Афтиталит таких инкрустаций, отличающийся от опиеанной выше 
разновидности формой своего агрегата, иным составом и парагенезисом, 
образовался, повидимому, за счет выноса оснований из разложенной га
зами лавы.

Э в х л о р и п? (К, N a)2S 0 4 • 2CuS04 ■ CuO. В ассоциации с гематитом, 
теноритом, тридимитом и афтиталптом на стенках раскаленных трещин 
кратера Обручева был встречен еще один интересный минерал. От своих 
спутников он отличался густым травяно-зеленым цветом и несколько 
более крупными размерами слагающих агрегат возгона частиц. Последние 
имели вид сильно вытянутых брусочков или неправильных призмочек,
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которые располагались или пучками, или в беспорядке, но так, что агре
гат их укладывался в форму тонкой пластинки. Брусочки при ширине до 
0,1 мм в длину достигали до 2,5 мм. Пластинки из таких брусочков или 
иаросты их на неправильной поверхности имели тенденцию располагаться 
нормально к месту прикрепления.

Минерал частично растворялся в воде, но очень медленно. В водном 
растворе были обнаружены ионы S O /' и Си’*. Возгон окрашивал пламя 
в яркозеленый цвет, что также доказывает присутствие в нем меди.

Под микроскопом минерал был исследован через полтора года после 
сбора. Как и остальные образцы, он хранился в пробирке, запаянной мен
делеевской замазкой. Считаем необходимым отметить эти сведения, так 
как при дальнейшем хранении в незапаянной пробирке минерал заметно 
изменил свои оптические свойства.

При первом исследовании в иммерсионном препарате осколки мине
рала были чистыми и прозрачными, имели яркозеленую плеохроичную 
окраску и лежали в препарате плоскостью своей спайности. Оптические 
свойства его были следующие:

Ng  =  1,628; Nm =  1,620; Np =  1,592 
N g — Np  =  0,036; 2V =  — 57° ясная дисперсия p > v .

Плеохроизм: Ng— густой изумрудно-зеленый,
Nm  и Np  — более светлый желтовато-зеленый,
Ng  совпадала с вытянутостью минерала и вместе с осью 

N m  лежала в плоскости совершенной спайности.

При втором исследовании, через два года после первого, минерал, со
хранив свой внешний вид и ту же густую зеленую окраску, под микро
скопом показал изменение некоторых свойств. Он заметно помутнел от 
выступивших в нем тонких точечных включений и имел теперь несколько 
другие показатели преломления и другую ориентировку осей индикат
рисы. Показатели преломления стали равны:

Ng  =  1,678; Np —  1,588,

а оси N m  и N p  переменились местами, так что перпендикулярно плоско
сти спайности теперь стала ось N m .  Окраска и схема абсорбции остались 
прежними.

Минерала с подходящими свойствами в справочниках по оптической 
минералогии мы не нашли. Тем не менее о составе нашего минерала 
можно высказать некоторые суждения, основываясь на общем характере 
оптики его, на парагенезисе с определенными по составу и по условиям 
образования спутниками и на внешнем сходстве его с аналогичным по 
происхождению, но оптически не исследованном (и поэтому в справоч
нике не приводимом) минерале — эвхлорине с Везувия.

Этот минерал, согласно описанию Цамбонини (Zambonini, 1935) , впер
вые был обнаружен Скакки в кратерных фумаролах извержения 1868 г., 
где он осаждался вместе с гидроцианитом, долерофанитом, эриохальцитом 
и меланоталлитом, т. е. с различными медными сульфатами и хлоридами. 
В 1918 г. минерал был найден самим Цамбонини в раскаленной отдушине 
внутрикратерного конуса, где он возгонялся вместе с пальмиеритом 
(К, N a ^ S Q f PbS04. Для этого минерала очень типична травяно-зеленая, 
реже изумрудно-зеленая, окраска и форма уплощенных по (0 0 1 ) и вытя
нутых по [1 0 0 ] табличек или брусочков, достигающих длины иногда до 
5 мм. Так же как наш минерал, он имеет прямое погасание, положитель
ное удлинение и более густую плеохроичную окраску вдоль [100]. Син- 
гония ромбическая; плоскость оптических осей, по предположению Цам
бонини, параллельна [001]. Минерал медленно растворяется в воде и по
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растворению каждый раз дает нерастворимый остаток, равный 28,75% 
первоначального вещества; состав остатка соответствует основному суль
фату меди СизБОб'ЗНгО (Zambonini, 1935).

Если считать, что в эвхлорине с вытянутостью кристаллов совпадает 
ось N g  (густая плеохроичная окраска!), а остальные две оси — N m  и Np,  
согласно ориентировке плоскости 2V,  расположены первая по [010] и вто
рая по [0 0 1 ], т. е. первая в плоскости таблички, а вторая перпендику
лярно, то сходство нашего минерала с эвхлорином очень большое.

На основании качественного анализа наш минерал можно определить 
вообще как сульфат меди. На это же указывает характерная зеленая 
окраска, свойственная минералам та
кого состава. Последние часто со
держат кристаллизационную воду 
или имеют в своем составе гидрат 
окиси меди. Однако наш минерал, по- 
всей видимости, является безводным.
Это необходимо признать, имея в ви
ду факт ассоциации его с другими 
безводными минералами и образова
ние его путем непосредственного вы
носа из раскаленной лавы. Таким об
разом, определенно намечается бли
зость нашего минерала к эвхлорину 
и по особенностям химического со
става, а также по парагенезису и 
условиям формирования.

Изменение оптических свойств минерала при длительном соприкосно
вении с воздухом, повидимому, представляет явление нередкое для фума- 
рольных минералов, особенно тех, которые возникли при высокой темпе
ратуре и безводны; с течением времени они гидратизируются или распа
даются на субмикроскопические смеси минералов, более устойчивых при 
низких температурах. Примерами могут служить долерофанит (C11SO4 • 
•СиО), изменяющийся в вернадскит (3 C11SO4 • Си (ОН) 2 • 4НгО), гидро- 
цианит (C11SO4), изменяющийся в халькантит (C11SO4 • 5НгО), мелано- 
таллит (СиСЬ* СиО • НгО), который быстро меняет свою черную окраску 
на зеленую, и другие!.

Г и п с  (CaS04 • 2НгО) вместе с алуногеном и квасцами — один из рас
пространенных минералов сольфатарных фумарол, т. е. фумарол дна и 
линии прорыва кратеров. Он был найден в различных формах агрегатов 
и в состоянии различной степени раскристаллизации. Мы уже упоминали 
о нахождении его в виде микроскопических кристалликов в тонкой массе 
афтиталита. Помимо этого, он часто встречался как продукт кристалли
зации водных растворов различных инкрустаций, состоявших из субми
кроскопических смесей сульфатов, например таких, как алуноген и 
квасцы. Иногда он выступал в виде самостоятельных эффлоресценций 
или выпотов, в форме оборок типа тех, которые часто образует алуноген. 
В форме белоснежных бахромчатых оборочек в июле 1945 г. он покрывал, 
например, влажную песчаную поверхность гребня кратера Крашенинни
кова.

Благодаря своим формам и оптическим особенностям гипс легко иден
тифицируется под микроскопом. Например, для кристалликов из упомя
нутой афтиталятовой инкрустации были характерны разрезы, показанные 
на фиг. 1 1 0 , и были получены такие данные по оптике:

N g  =  1,529; N m  =  1,522; N p  =  1,520 
N g  — N p  =  0,009; 2 V  =  +  59° ( J ) ;  c N g  =  38°.

Фиг. 110. Формы кристалликов гипса 
под микроскопом.
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Гипс, подобно другим минералам сольфатарных фумарол, осаждался, 
очевидно, тоже за счет выноса оснований из разлагаемой газами лавы. Пе
ренос его к поверхности, как и других минералов, мог совершаться опять 
только в форме газового раствора — пневматолитически. Здесь, однако, 
в отличие от условий раскаленных трещин кратера Обручева, это должно 
было происходить при более низкой температуре и в среде, более богатой 
парами воды и сернистыми газами.

А л у н о г е н  (Ab(S0 4 ) 3  • I 6 H2O. Образование этого минерала наблю
далось только в сольфатарных фумаролах на дне эксплозивных кратеров. 
Многие инкрустации состояли только из него.

Инкрустации, в составе которых алуноген был главным компонентом, 
встречались двух типов. Одни из них, как, например, в кратере Краше
нинникова, отлагались в форме белых или желтых бахромчатых оборочек, 
окружавших отдельные камешки и другие неровности почвы. Здесь они 
наблюдались не только в устьях фумарол, но и в стороне от них на влаж
ной почве из рыхлого вулканического материала. Таким образом, многие 
инкрустации имели здесь вид выпотов, обязанных просачиванию парой 
воды и горячих газов через отложения рыхлого материала. Отложение их 
происходило при температурах 97—115°, и поэтому они были обособлены 
от скоплений серы, которая осаждалась в устьях фумарол при несколько 
более высокой температуре, доходившей до 130°.

Другой тип инкрустаций алуногена наблюдался в кратере Левинсон- 
Лессинга. Здесь они были более сухими, более плотными и отлагались 
сплошными массами в виде корочек, скорлупок и налетов на поверхности 
глыб и стенках ниш около устьев фумарол. Температуры фумарол были 
здесь несколько более высокими, и в составе газов ощущалось отсутствие 
заметных количеств сероводорода. Последнее выражалось здесь и в отсут
ствии отложений серы, столь типичной для кратеров Крашенинникова и 
Комарова. Характерным для этих отложений было также наличие в массе 
их в качестве постоянной примеси кали-патровых квасцов.

Для свободных от примесей инкрустаций алуногена типична белая, 
с очень легким зеленоватым оттенком окраска и шестоватая структура 
агрегатов. Примеси (главным образом гипса и квасцов) дают другие от
тенки и делают массу агрегата более плотной. Обычная для кратера Кра
шенинникова яркожелтая окраска оборочек алуногена, повидимому, была 
обусловлена присутствием в виде пигмента политионовых кислот или ги
гроскопических солей их. Масса инкрустаций обычно раздавливается пла
стично, как замазка, и легко растворяется в воде. Вкус ее неприятно вя
жущий. Увеличение количества других минералов делает массу алуно
гена суше и плотнее.

Различие двух типов инкрустаций алуногена выступает в очень харак
терной форме под микроскопом. Инкрустации типа оборочек оказались 
состоящими из тонких моноклинных табличек, а инкрустации типа коро
чек были образованы из волокнистой разности минерала.

Тонкие, налегающие одна на другую таблички в инкрустациях первого 
типа производят в совокупности впечатление о войлокообразной массе 
агрегата. Таблитчатые индивиды этой массы видны только на размазан
ных краях агрегата (фиг. 111). Таблички чистые, прозрачные и бесцвет
ные и, как правило, хорошо огранены. Кроме граней (100), (010), (101),
(101), наблюдавшихся Бекке (Веске, 1891) в алуногене с Тенерифа и 
Цамбонини (Zambonini, 1908) с Везувия, в нашем минерале иногда встре
чается еще грань (001), располагающаяся под углом около 83° к (100) 
(фиг. 112). Углы между остальными гранями совпадают с теми, которые 
дает Бекке для алуногена с Тенерифа. Таблички просвечивают друг через 
друга и имеют низкие серые цвета интерференции. На федоровском сто
лике можно было убедиться, что в плоскости табличек, по (0 1 0 ), лежат
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осп N g  п N m ,  a Np,  являющаяся тупой биссектрисой, перпендикулярна 
плоскости табличек. Угол погасания равен 42°, а угол оптических осей по 
грубому измеренпю (вследствие близости осей к поверхности табличек)

Фиг. 111. Возгон алуногеиа под микроскопом.

около 4-60°. Показатели преломления оказались равными: N g — 1,482 и 
N m  — 1,472.

В массе инкрустацпй этого типа в том плп ином количестве встречаются 
лейстообразпые кристаллики гипса, очень 
тонкие зернышки серы, какой-то волокни
стый минерал с близкими к алуногену по
казателями преломления и с прямым поло
жительным погасанием и, повидимому, 
еще ряд минералов, но очень топких, в ви
де иголочек и точек, оставшихся неопре
деленными. Таких примесей больше всего 
в инкрустациях желтого цвета. Причина 
окраски, однако, была не в этих примесях, 
а вызывалась пигментом, который окра
шивал и иммерсионные жидкости.

В инкрустациях типа корок алуноген и 
частая примесь его — кали-натровые 
квасцы — имели волокнистое строение.
Алуноген можно было узнать по косому 
погасанию c N g = 42° и показателю прело
мления N g  =  1,479, которые были больше,
чем такие же константы кали-натровых квасцов. Но лучше алуноген 
идентифицировался после перекристаллизации его из холодных растворов. 
В таком случае на предметном стекле он выступал в виде толстых и ши
роких опахаловидных агрегатов, состоявших из таблитчатых индивидов

Фпг. 112. Углы граней п ориен
тировка оптической индикатрисы 

в пластинках алуногена.
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описанного выше типа. Кали-натровые квасцы кристаллизовались тоже 
в виде опахал, но перья их были более тонкими, имели более сильное дву- 
преломление и они ложились поверх агрегата алуногена.

В инкрустациях этого типа, кроме кали-натровых квасцов, часто встре
чается гипс, причем иногда в весьма больших количествах.

В аналогичных сольфатарных фумаролах кратера Авачинской сопки в 
ассоциации с алуногеном Заварицкий (1935) наблюдал смеси галотрихита 
и пиккерингита, серу, гипс, вольтаит, ангидрит, тенардит и сассолин. На 
Везувии в таких же фумаролах, по описанию Цамбонини (Zambonini, 
1935), встречались калинит, метавольтит, вольтаит и тоже сассолин. Воз
можно, такие минералы присутствуют и среди наших инкрустаций алуно
гена, но, будучи очень тонкими, они не поддавались идентификации. 
Можно отметить, что во всяком случае сассолина, легко узнающегося бла
годаря его резкой псевдоабсорбции, в массе наших инкрустаций, невиди
мому, нет. Об отсутствии сассолина среди возгонов фумарол Билюкая упо
минает и Набоко (1947).

К а л и - н а т р о в ы е  к в а с ц ы .  Под этим общим названием мы бу
дем понимать как калиевый, так и натровый типы квасцов, а также изо
морфные смеси их. Как известно (Винчелл, 1933), такие квасцы нередки 
в анизотропных волокнистых или пластинчатых модификациях, и их 
оптические свойства очень близки. Определяя их в смеси с другими ми
нералами, часто такими же тонковолокнистыми, нередко трудно опреде
лить, с какого состава квасцами мы имеем дело. Но иногда такое опре
деление возможно, в этих случаях будем указывать название.

Мы уже говорили о квасцах в инкрустациях алуногена. Здесь они как 
раз наблюдаются в таких анизотропных формах. Это или волокнистые 
агрегаты, или клочковато-пластинчатые. Волокнистые агрегаты отличались 
от таких же волокнистых масс алуногена меньшим углом пбгасания, не 
превышавшим 30°, более высоким двупреломлением порядка 0,025—0,030 
и меньшим показателем преломления, который здесь пе поднимался выше 
1,458—1,462. Такие же оптические свойства имела пластинчатая форма 
минерала.

Эти данные, но в большей степени результаты перекристаллизации 
растворов, полученные из инкрустаций, убедили нас в том, что здесь мы 
имеем дело действительно с квасцами. Продукты перекристаллизации 
частью получались в виде тонких двупреломляющих опахал на более гру
бых такой же формы агрегатах алуногена, частью (в более чистых моно- 
минеральных инкрустациях) выкристаллизовывались типичные крупные 
кубооктаэдры калиевых квасцов с показателем преломления 1,458.

Описанные формы квасцов замечены только в инкрустациях с алуно
геном и гипсом, отлагавшимися в кратере Левинсон-Лессинга. Это были 
преимущественно белые, сухие и плотные, массивные или скорлуповатые 
корочки. При преобладании алуногена инкрустации были мягче и имели 
шестоватую структуру; если состав был богат квасцами, масса приобре
тала несколько рыхлое и хрупкое строение, и появлялась слегка бурая 
окраска. Из последнего типа инкрустаций при перекристаллизации их 
были получены упомянутые выше кристаллы калиевых квасцов.

Несколько иной вид имели инкрустации кали-натровых квасцов в кра
тере Крашенинникова и в районе внешней газовой бокки кратера Зава- 
рицкого. Инкрустации квасцов, имевшие, повидимому, примесь и других 
сульфатов, представляли здесь разных оттенков (буро-красного, желтого, 
желтовато-белого и синеватого) хрупкие и пористые наросты, натеки и 
сталактитообразные агрегаты. Обычно они встречались в наших, пустотках 
и под тонкой поверхностной коркой почвы, цементированной другими, бо
лее рассеянными инкрустациями. На восточном склоне кратера Краше
нинникова совместно с ними наблюдались похожие по форме инкрустации
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аморфного афтиталпта с гипсом. В районе раскаленных трещин газовой 
бокки, в стороне от трещип, квасцы входилп в более сложную смесь с 
другими сульфатами и, кажется, фторо- 
силикатами.

Под микроскопом вещество этих ин
крустаций казалось аморфным и сильно 
загрязненным точечными и тонкомикро- 
скопическими включениями. Суммар
ный показатель преломления этой мас
сы чаще всего был около 1,500—1,505, 
но в некоторых образцах из района га
зовой бокки он снижался до 1,400—
1,430, быть может, вследствие присутст
вия в смеси фторидов и фторосилпкатов 
(установлены качественным анализом).

После кристаллизации растворов, в 
которых оставалось еще много нераство- 
ренного вещества, выпадали опять опа
халовидные кристаллические агрегаты, 
оптические свойства которых доказыва
ли принадлежность их к составу кали- 
натровых квасцов (фиг. 113). Исследо
вание табличек и листочков, слагавших эти агрегаты, дало такие резуль
таты:

Фиг. ИЗ. Форма агрегата кали-на- 
тровых квасцов после перекристал

лизации раствора.

1) Кратер Крашенинникова No =  1,454; Ne =  1,430; 2V =  — 0°
2) Газовая бокка No =  1,454; Ne =  1,424; 2Г =  — 0°
3) Газовая бокка N g =  1,466; N m — 1,462; Ng  — Np  =  0,012

2F =  _  5S° (+); cNg =  50° (грубо).

Оптические свойства последнего образца указывают на присутствие 
здесь как будто и натровых квасцов.

После окончания нашей работы Л. Г. Кваша были опубликованы но
вые данные о фурмарольных минералах Юбилейных кратеров по сборам, 
сделанным в 1946 г. А. Н. Заварицким (Кваша, 1954). По микроскопиче
ским определениям, в сочетании с данными спектрального анализа и ка
чественным химическим опробованием, указываются следующие минералы: 
для кратера Обручева — флюорит и смеси фторида и опала, для кратера 
Левинсон-Лессинга — глауберит, лангбеинит (?), гипс, бассанит, алуно- 
ген, квасцы, алунит (?), ральстонит (?), опал, флюорит, галит и лаврен- 
спт (?), для склона кратера Заварнцкого — флюорит, малладрит, ральсто
нит (?) или опал (?) и для лавового потока — галит, сильвин, нашатырь, 
кремерзит, глауберит, флюорит, эвхлорин (?), афтиталит, чермигит, медь
содержащий минерал, гематпт, ральстонит (?) и опал (?). Подчеркивает
ся широкое распространение флюорити и фторидов. Появление новых ми
нералов, по сравнению с описанными нами, естественно объяснить даль
нейшей эволюцией фумарол, но следует учитывать, что некоторые из них 
отмечены самим автором знаком вопроса.

Н е к о т о р ы е  в ы в о д ы .  Из приведенных данных о главных пред
ставителях фумарольных минералов Юбилейного прорыва можно сделать 
следующие выводы:

1. Наблюдается отчетливая пространственная обособленность отложе
ний сульфатных и хлорпдных минералов. Первые приурочены только к 
кратерам и к главной линии прорыва, вторые — почти исключительно 
к излившемуся потоку лавы. Такое же явление отмечает Набоко (1947) 
и для кратеров группы Билюкая.
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Создается впечатление, что подобная обособленность является общей 
закономерностью. Во всяком случае она часто наблюдается для эксцен
трических извержений типа Этны. Например, обособление кратерных фу- 
марол, существенно сернистых, и лавовых, существенно хлористых, отме
чает Кото (Koto, 1916) для извержения Сакурашима в 1914 г., такое же 
распределение, судя по описанию Цамбонипи (Zambonini, 1935), имеет 
место как будто на Везувии, но, к сожалению, не всегда в характеристи
ках и классификациях фумарол и возгонов указывается их местонахожде
ние на эруптивном поле.

2. Устанавливается распространение фтористых минералов по всему 
эруптивному полю, но в очень малых количествах. Большей частью они 
составляют самые ранние продукты деятельности фумарол. Сравнительно 
обильно и в течение продолжительного времени, когда в других участках 
эруптивного поля уже давно отлагались сульфаты или хлориды, возгоны 
фторидов продолжали осаждаться только в одном пункте — в самом верх
нем участке эруптивного поля, на северо-западном склоне кратера Обру
чева. Сосредоточение больших количеств фтористых эманаций только в 
этом месте может быть объяснено вторжением в данную часть трещины 
прорыва самой верхней, особенно богатой такими эманациями, порции 
магматической массы.

3. Интересен факт открытия среди продуктов фумарольной деятель
ности Ключевской сопки таких типичных пневматолитовых минералов, 
как гематит, тенорит и тридимит. Появление их здесь находится в опре
деленной генетической связи: 1) с расположенными по соседству фтори
стыми фумаролами, 2) с раскаленным состоянием внутренней части на
сыпного конуса и 3) с притоком и просачиванием в эту часть эруптивного 
поля большего, чем в другие участки, количества метеорных вод. Образо
ванию таких трудно летучих минералов, повидимому, благоприятствовало 
прохождение фтористых эманаций и паров метеорной воды через окис
ляющуюся и вследствие этого раскаленную внутреннюю часть насыпного 
конуса. Вынос их на поверхность совершался здесь явно в состоянии га
зового раствора.

4. Нашатырь и кремерзит оказались характерными минералами только 
лавового потока — выявилась их приуроченность лишь к массе свежей 
лавы. В отложениях эксплозивных кратеров, образованных преимуще
ственно из обломков старых лав, несмотря на вторичное разогревание их 
процессами окисления до светящегося состояния, минералов, богатых 
аммопием, не обнаружено. Азот нашатыря, мы предполагаем, будучи 
атмосферным, синтезируется в свежей лаве в аммиак благодаря сильным 
каталитическим свойствам последней и присутствию в ней активных 
оклюдированных газов, тогда как в отложениях старых лав этих усло
вий нет.

5. Для отложений дна кратеров обычны сера и богатые водой суль
фаты. Хлориды были встречены только на внутренних стенках кратеров 
и лишь в двух местах — в одном случае вблизи ответвления лавового по
тока (кратер Крашенинникова) и в другом под глыбой лавы в небольшой 
и скоро исчезнувшей фумароле (кратер Левинсон-Лессинга). Фториды 
были первым продуктом деятельности фумарол по всему эруптивному 
полю, и тонкие корочки их были установлены и в эксплозивных кратерах.

Осаждение серы в этих кратерах представляет, несомненно, результат 
взаимных реакций сероводорода и сернистого газа, а образование водных 
сульфатов обязано скорее всего разложению пород этими газами и выносу 
извлеченного материала в растворе паров воды п кислых газов. Весьма 
вероятно объяснение Феннера (1937), что в условиях подобных нашим, 
газы и пары воды растворяют породы по пути, причем извлекают компо
ненты пропорционально первоначальному составу породы, и выносят нх
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в растворе газов, а не в жидкой фазе. Существование на дне кратеров 
только низкотемпературных и богатых водой минералов можно объяснить 
удаленностью очага дестилляции, подъемом эманации вдоль охлажден
ного канала и отсутствием на пути последних той активной раскаленной 
среды, которую мы наблюдаем в толще лавового потока и во внутренних 
частях наружной насыпи эксплозивных кратеров. Если сернистые эмана
ции проходят через такую раскаленную среду, то, невидимому, образуют
ся только безводные сульфаты, вроде описанных нами афтиталита и эвхло- 
рина.

6 . Состав минералов Юбилейного прорыва и кратеров группы Билюкая 
более или менее сходен. Общими минералами для обеих групп, из списка, 
который дает Набоко (1947), являются: сера, нашатырь, галит, сильвин, 
смеси фторидов, алуноген, гипс и опал. Но существуют различия, и о них 
необходимо сказать несколько слов.

Вместо кремерзита — частого и очень характерного спутника наша
тыря в наших фумаролах — Набоко упоминает, но не описывает «оран
жевый порошковатый молизит». Нам кажется, упоминание об этом мине
рале представляет недоразумение. Молизит, или хлорное железо, из-за 
своих сильно гигроскопических свойств не может быть порошковатым и, 
выносясь с парами нашатыря, не может осаждаться самостоятельно, так 
как легко вступает в химическое соединение с нашатырем. Хлорного же
леза, как твердого минерала, по словам Цамбонини (Zambonini, 1935), 
никто не находил даже на Везувии. Очевидно, за молизит был принят крем- 
незит или его оранжево-желтый, расплывшийся по нашатырю раствор. 
Судя по литературе, такую ошибку часто совершают и другие исследова
тели, основываясь на сходстве окрасок молизита и кремерзита (или воз
можного соединения 2 NH4CI • FeCB: Н2О) или на данных химического 
анализа, которые всегда указывают на то или иное содержание FeCb 
в окрашенном нашатыре.

Относительно описываемого Набоко из числа фтористых инкрустаций 
минерала ральстонита можно высказать сомнение, не представляет ли 
это вещество смеси многих фторидов типа тех, которые мы наблюдали на 
Юбилейном прорыве. Вызывают также сомнения из-за отсутствия или не
достаточного описания, такие минералы, как моренозит, чермигит, бус- 
сенготит и ангидрит.

Среди возгонов Юбилейного прорыва нам не удалось обнаружить магне
зиально-железистых квасцов (галотрихита и пиккерингита), между тем 
как па Билюкае Набоко и па Авачинской сопке Заварицким (1935) они 
были определены. Возможно, в смесях таких же волокнистых по струк
туре и близких по оптическим свойствам минералов, как алуноген и кали- 
натровые квасцы, мы их пропустили. Однако вряд ли мог быть пропущен, 
из-за его характерных оптических свойств, сассолин — минерал нередкий 
в сольфатарных фумаролах кратера Авачинской сопки (Заварицкий, 1935) 
и Везувия (Zambonini, 1935). Отсутствие сассолина среди возгонов Билю
кая отмечает и Набоко.

20  Труды Лаборатории вулканологии, вып. И
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИЗВЕРЖЕНИЯХ 1944-1945 гг.

На предыдущих страницах был приведен фактический материал об 
извержениях Ключевской сопки в 1944—1945 гг. и была дана оценка ряду 
групповых явлений. Здесь мы рассмотрим только те вопросы, которые ка
саются движущей силы и механизма извержения.

Терминальное извержение в его кульминационной фазе, с необыкно
венно сильными взрывами из всей кратерной полости, с гигантской тучей 
пепла, поднявшейся в стратосферу, и с грандиозными последствиями, 
приведшими к образованию на склоне огромпой шарра и больших масс 
талых вод и грязевых потоков, скатившихся в зимних условиях к под
ножью вулкана, носило, как видим, типичные признаки особо сильного 
или пароксизмального извержения. Такими особенностями оно может 
быть сопоставлено с изнержеппями 1737, 1762, 1854, 1878 гг. и другими. 
Таким образом, и весь эруптивный цикл 1944—1945 гг. вместе с эксцент
рическим извержением может быть назван пароксизмальным, понимая 
последний в объеме, указанном во второй части этой работы.

Эруптивная деятельность главного кратера Ключевской сопки, склады
вающаяся из пароксизмальных и чередующихся с ними более частых и 
слабых межпароксизма. 1ьных извержений, близко напоминает деятель
ность Везувия. Здесь, так же как и на Везувии, в периоды межпароксиз
мальной деятельности активен не весь кратер, а только одна или две 
бокки, извержениями из которых создается меняющий свою форму и по
ложение внутрпкратерный конус шлаков, бомб и пепла. Последний, как 
и на Везувии, уничтожается в результате пароксизмальных извержений.

Цикл деятельности Везувия, согласно Перрет (Perret, 1924), прояв
ляется следующим образом. После пароксизмального извержения в рас
ширенном и сильно углубленном кратере происходят обвалы и внутрен
ние лавины, которые запечатывают дно кратера и несколько расширяют 
стенки его. После не особенно большого интервала покоя или кажущегося 
бездействия начинают усиливать свою деятельность фумаролы, затем в 
каком-нибудь пункте кратера, после предварительной сильной сольфатар- 
ной деятельности, возникают слабые взрывы и небольшие излияния лавы. 
Последние, вследствие медленного подъема магмы п нарастания ее энер
гии, продолжаются, п за многие годы в кратере вырастает значительный 
конус шлаков и лавы. Временами происходят умеренной силы взрывы п 
излияния лавы, но за извержения Перрет их не считает. Конус посте
пенно заполняет кратер и превращается, наконец, в действительную вер
шину вулкана. Теперь потенциально активная магма достигла высокого 
уровня в жерле и вулкан готов к очередному великому, или пароксиз
мальному, извержению. Временное препятствие для наступления послед
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него оказывает суженное выводное отверстие внутрикратерного конуса. 
Чисто внешние явления, такие, как открытие трещины на склоне и из- 
лияпие оттуда лавы, вызывают, по мнению Перрет, извержение, действуя 
как курок ружья. Предваряющее излияние лавы опоражнивает верхнюю 
часть магматической колонны, и сжатая сильно взрывчатая магма, при
близившись к поверхности, начинает новое пароксизмальпое извержение. 
Главной движущей силой последнего, как определяет Перрет, является 
газ, а магма — лишь инертное вместилище его.

Внешнее сходство циклов деятельности Ключевской сопки и Везувия 
и существование в межпароксизмальные периоды в кратере Ключевской 
сопки такого же внутреннего конуса, как и на Везувии, дает основание 
сравнивать в этом отношении вулканы и искать сходства в механизме их 
извержений.

Рассмотрение вопросов, касающихся механизма извержения, требует 
оценки роли и поведения в этом процессе летучих составных частей 
магмы.

Естественно, всякий видевший грандиозные тучи газов и пепла, под
нимающиеся при извержениях вулканов типа Везувия или Ключевской 
сопки, не сомневается в действительности старипного положения Скропа 
(Scrope, 1825), недавно вновь ярко акцентированного Перрет (Perret, 
1924), что основным агентом вулканических извержений является газ. 
Это положение признается, повидимому, всеми вулканологами и не отри
цается даже таким противником активной геологической! роли газовой 
фазы в магме, как Грейтон (1946, 1949). Спор идет лишь о количестве 
газов, т. е. преобладают ли они но весу над жидкой частью магмы, как ду
мает, например, Фрпдлендер (Fridlaender, 1931), составляют ли значи
тельную часть магмы, как полагает Перрет (Perret, 1924), или являются 
незначительными и служат только передатчиком тепла, как об этом вы
сказывается Грейтон (1949). При отсутствии возможности непосредствен
ного определения количества и состава летучих составляющих магмы, 
спор основан па различном толковании известных фактов и на различных 
индивидуальных убеждениях авторов. Субъективны, конечно, п наши 
представления, но некоторые оценки поведения летучих веществ при 
извержениях могут быть и повыми.

В деятельности самого нижнего кратера Юбилейного прорыва, кратера 
Заварицкого, было характерно раздельное существование лавовой и газо
вой бокк. При непрерывном излиянии лавы из лавовой бокки газовая 
бокка и соседний с нею кратер Крашенинникова действовали перемежаю
щимся образом. Такое же явление обособленных лавовых и газовых бокк 
отмечает Набоко для Билюкая. Создается впечатление, что в наклонном 
канале этих извержений, при подходе магмы к поверхности, газ обособ
ляется в последней гнездами и что каждый раз при достижении соответ
ствующей глубины от поверхности газовое гнездо взрывается раньше, чем 
лава изливается наружу. О том, что газы обособились раньше, чем из
лилась на поверхность лава, говорят и грандиозные тучи первых двух 
дней эксцентрического извержения. Судя по форме эксплозивпых крате
ров и характерному уменьшению размеров находящихся в них взрывных 
воронок, свидетельствующих о постепенном продвижении взрывов вниз 
по склопу, огромная масса газов была сосредоточена в вершине магмати
ческой инъекции.

Какими были объем и вес этих газов сами по себе и но отношению к 
лаве, трудно сказать, но во всяком случае масштаб явления был здесь 
таким, что заставлял думать скорее о достаточно заметном по весу содер
жании газов, чем об исчезающе малом.

Представление о возможном содержании газов дает кульминационная 
фаза терминального извержения. Самый осторожный подсчет показывает,
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что здесь в течение 1 0  часов извержения было выброшено газа более 
1 0 0  млн. м3 (если считать газ паром и перевести его на объем жидкой 
воды) 1.

0  составе этого газа прямых данных у нас нет, но некоторые суждения 
об отдельных составляющих можно высказать по материалам наблюдений 
над фумаролами.

Мы уже указывали на приуроченность возгонов определенного состава 
к тем или иным участкам эруптивного поля. Очень характерным было 
преобладание сульфатных возгонов на дне кратеров, фторидов в рассеян
ном виде на всех участках, но больше в верхней части линии прорыва, а 
хлоридов — только в связи с излившимися массами свежей лавы. Из 
этого распределения, полагая, что оно отражает в какой-то степени соот
ношения названных анионов в составе газовой фазы магмы, можно сде
лать вывод, что в последней доминируют среди кислых составных частей 
сернистые газы, но при уменьшении давления при подходе магмы к по
верхности они нацело выделяются из нее; фтор также довольно легко, хотя 
и не весь, выделяется вместе с сернистыми газами, образуя большую часть 
кислой фракции газовой фазы в начальный период извержения; в наи
меньшем количестве отделяется хлор, который стремится остаться в лаве. 
О господстве в кислой фракции газовой фазы сольфатарных газов и о 
легкости выделения их из магмы говорит, повидимому, и существенно 
сольфатарный характер фумарол вершинных кратеров большинства, если 
не всех, действующих вулканов. Хлориды же, обычно в виде нашатыря, 
свойственны преимущественно излившимся из кратеров потокам лавы. 
Подобные соотношения, как правило, наблюдаются, например, на Везувии 
(Zambonini, 1935), Этне (Lacroix, 1908), Стромболи (Bergeat 1896), Са- 
курашима (Koto, 1916), Партикутине (Foshag, 1946; Kennedy, 1946).

Данных о содержании ювенильной воды у нас нет. Вода фумарол пе 
может быть доказательством первичной воды. Химические анализы лав 
хотя и показывают незначительные количества ее, однако высказать ка
кие-нибудь суждения по поводу этих цифр трудно. По общим соображе
ниям можно допустить, что вода как ювенильная, так и метеорная в га
зовой фазе Ключевской сопки присутствует и является преобладающей 
частью в массе газа. Определенные заключения о наличии ювенильной 
воды и закономерностях изменения- содержания ее в зависимости от хода 
извержения находит возможным сделать Набоко для лав извержений 
1937-1938 гг.

Среди летучей фракции, нам кажется, следует допустить возможность 
существования еще и парообразного вещества магмы. Легкость образова
ния пара кремнезема при наличии летучих веществ известна (Эйтель, 
1936), поэтому, мы полагаем, вполне возможны и пары магмы, особенно 
в вершине богатой газами поднимающейся инъекции. В этом нас убеждают 
некоторые факты. Только воздействием летучего аналога магмы на старые 
туфы и лавы канала инъекции можно объяснить появление в них гнезд 
и желваков микротинита, наблюдающихся в наших хадалитах. Об актив
ной роли газовой фазы в переносе труднолетучих соединений кремнезема 
и других солей говорит также и характер осаждения в наших фумаролах 
тридимита, гематита, афтиталита и других солей. Много других аналогич
ных и весьма убедительных факторов пневматолиза в смысле Бунзена сооб
щает Феннер (1937). Наконец, наблюдения и заключения Перрет (Perret, 
1912) также говорят о возможном в ряде случаев прямом переходе в от
крытом канале вулкана жидкой лавы в пепел, т. е. о конденсации вулка
нического пепла из паров лавовой жидкости. В нашем случае такими ви-

1 При диаметре кратера 600 м, скорости выбросов 60 м/сек, плотности газа 
0,48 кг/м3 при 4200° и 760 мм, согласно данным Ферхугена (Verhoogen, 4939).
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днмыми парами являлись, быть может, те своеобразные коптящие «пла
менные» струи, которые выбивались в момент действия лавовых фонта
нов кратера Заварицкого вокруг контура их канала.

Таким образом, основную движущую силу извержений мы представ
ляем себе в виде перечисленного выше состава газовой фазы. Она дей
ственна и количественно огромна при умеренных давлениях и потенци
ально активна при больших давлениях. Переход из одного состояния в 
другое, вполне понятно, может совершаться при подъеме магмы из глу
боких уровней в более высокие. Такие условия, очевидно, мы имеем в вы
водном канале вулкана. Что является причиной подъема магмы, происхо
дит ли он непрерывно или регулируется различными внешними и внут
ренними факторами,— данных об этом пока у нас нет.

Рассмотрим теперь, что получится при подъеме магмы с такой газо
вой фазой из глубокого уровня канала или из очага в более высокие уров
ни. Естественно ожидать, что при достижении горизонта, где внешнее дав
ление будет несколько меньше внутреннего, начнется выделение летучих 
с образованием пузырьков и частично будет происходить парообразова
ние магмы. Выделившиеся пузырьки, по объяснению Феннера (1937), мо
гут служить поверхностью раздела и быть вакуумом для других газов, в 
том числе и для летучего аналога магмы. Подъем таких пузырьков, со
держащих сложный газовый раствор, осуществляет различную работу: 
1 ) переносит тепло и газы вверх, 2 ) усиливает деятельность фумарол или 
вызывает первые слабые взрывы в кратере и 3 ) создает условия, благо
приятствующие подъему следующих порций газов и магмы.

При дальнейшем подъеме магмы усиливается выделение газов и, не
видимому, участками они могут скапливаться в отдельные крупные пу
зыри или гнезда, типа тех, которые устанавливаются по форме деятель
ности и обособленному существованию газовых бокк при эксцентрических 
извержениях. Подъем к поверхности таких скоплений газа, сперва малых, 
а потом все больших и больших, и их взаимное расширение на каком-то 
уровне и вызывает, очевидно, извержение. Последние, таким образом, 
могут быть вначале слабыми, а потом становиться все более сильными. 
Такую форму равномерно усиливающейся деятельности имело наше 
терминальное извержение, но бывают извержения, растянутые во време
ни и чередующиеся с неравномерными периодами ослабления и покоя. 
В подобных случаях, можно предполагать, образование скоплений газа 
и подъем потенциально активной магмы, от которой зависит выделе
ние газа, происходят периодически и неравномерно.

Пароксизмальное извержение, подобное нашему, можно объяспить 
быстрым подъемом до высокого уровня потенциально активной магмы. 
При более слабых извержениях активная магма не достигает высокого 
уровня и подъем ее прерывается остановками и замедлениями. Как мы 
видим, эти представления о подъеме магмы согласуются с теми, какие 
были высказаны Перрет. Пользуясь введенным им понятием уровня экс- 
плозий, т. е. горизонта выводного канала, где начинаются взрывы, можно 
считать, что слабые извержения происходят при неглубоком уровне экс- 
нлозий и глубоком расположении вершины активной магмы, при паро
ксизмальных извержениях эти зоны максимально сближены.

Развитие сильных взрывных явлений при описанных извержениях, 
когда вершина магматической колонны занимает высокое положение, а 
уровень эксплозий понижен, создает, повидимому, значительное реактив
ное давление, направленное внутрь выводного канала. Нам кажется, по
добного рода добавочным напряжением, создающимся на каком-то гори
зонте жерла ниже уровня эксплозий, наряду с гидростатическим давле
нием, можно объяснить причину эксцентрического извержения. Благодаря 
этому давлению определенная порция магмы может быть отжата в бок по
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какому-нибудь слабому направлению, и в дальнейшем она, как апофиза 
активной магмы, в некоторых случаях достигает поверхности на склоне 
вулкана.

Таким образом, понятия Перрет о механизме извержения Везувия с 
некоторыми дополнениями и исключениями вполне могут быть прило
жены к объяснению явлений, совершавшихся на Ключевской сопке. Вну- 
трикратерный конус, которому Перрет на Везувии приписывает важную 
роль, как запечатывающему кратер и сдерживающему энергию магмы 
образованию, на Ключевской сопке, невидимому, не имеет такого значения. 
Здесь он представляет, вероятнее всего, простую насыпь рыхлого материя 
ла (а не прочное лавовое сооружение, как на Везувии), окаймляющую 
одну пли несколько апофиз жерла, проходящих через засыпанную обва
лами, застывшую лавовую пробку предыдущего пароксизмального извер
жения. Не наблюдаем мы на Ключевской сопке также явлений, которые 
бы указывали, что перед пароксизмальным извержением вершина колонны 
активной магмы обпажается благодаря боковому подземному излиянии, 
лавы из верхней части жерла. Терминальное извержение 1944—1945 гг. 
началось и происходило с ровно парастающей интенсивностью, и причипа 
эксцентрического извержения здесь совершенно другая.

Рассмотрим теперь вопросы, касающиеся механизма эксцентрического 
извержения и возможных путей магматической инъекции, питавшей это 
извержение.

Вероятной и, повидимому, единственно возможной причиной обособле
ния такой инъекции является направленное вниз реактивное давление, 
создающееся при извержениях с низко расположенным уровнем экспло- 
зий. Известпое значепие имеет и гидростатическое давление в выводном 
канале, усиливающееся при ослаблении напора магмы из очага после из
вержения и загоняющее нижние массы магмы из центрального ствола в 
пористое и трещиноватое тело конуса, но это не основная причина. Если, 
следуя Понте (Ponte, 1914), гидростатическим давлением магмы в вы
водном канале можно объяснить эксцентрические извержения Этны, где 
легкому проникновению инъекции в тело вулкапа благоприятствует весь
ма жидкое состояние лав и наличие туннелей в старых лавовых потоках, 
то для аналогичных извержений Ключевской сопки такое объяснение не 
подходит, так как здесь лавовые потоки более монолитные и сплошные, 
копус сложен из более плотного материала, инъекции более протяженные 
(до 16 км от центрального ствола) и ответвляются на более значительных 
глубинах; большие объемы инъицированной массы каждый раз вызывали 
бы резкое понижение уровня магмы в центральном канале, что соответ
ственно сказывалось бы в обрушении дна кратера и в расширении его.

Встает вопрос — на каком уровне выводного канала происходит по
добное обособление магмы? Имеющиеся у нас данные говорят, что оно 
протекает значительно ниже основания вулкана, в толще его пьедестала. 
На это указывают сравнительно обильные в эксцентрических лавах хада- 
литы неогеновых и, повидимому, более древних пород, начиная от туфо- 
геновых песчаников и алевролитов и до перидотитов. В термипальпых 
лавах хотя и были встречены хадалиты, но в несравненно меньшем 
количестве и были представлены только перидотитами и такими минера
лами (в пеплах), как гранат, везувиан (?) и скаполит, свидетельствовав
шими о происхождении их с более глубокого уровня, повидимому, из рай
она очага.

Таким образом, форма пути магматической ипъекции намечается как 
будто только одна: в виде восходящей кверху наклонной силлевой, или 
дайковой, ленты. Можно допустить, как это делают Меняйлов (1947) и 
Набоко (1947), что путь инъекции идет непосредственно из очага вдоль 
вертикальной и радиальной к оси вулкана плоскости разлома, причем
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каждый кратер получает питание из различных уровней расслоенного 
очага. Однако такой путь инъекции: 1) требует необыкновенно больших 
горизонтальных размеров вулканического очага, невозможных по нашим 
данным, 2) пе объясняет причины последовательного, сверху вниз по 
склону, образования сперва эксплозивных, а затем лавовых кратеров, а 
также обособленного положения газовых и лавовых бокк и 3) должен был 
бы давать повод ожидать повторных извержений из тех же кратеров, 
чего на самом деле мы никогда не наблюдаем. Указанное выше различие 
в количестве и составе хадалитов эксцентрических и терминальных лав 
пе согласуется также с понятием о нисходящих подземных потоках лавы 
в форме тех, которые допускает Понте (Ponte, 1914) для эксцентрических 
извержений Этны и Поуэрс (Powers, 1916) для Кнлауэа.

Какую форму имело то слабое направление в стенках выводного ка
пала, вдоль которого начала двигаться к поверхиостп эксцентрическая 
инъекция, и было ли оно одиночным или их было несколько, мы сказать 
ничего не можем. Общую же форму пути, имея в виду некоторые при
знаки, в том числе факт прорыва в 1946 г. другой инъекции в стороне от 
прорыва 1945 г., мы полагаем, надо представить себе пе вдоль вертикаль
ной и радиальной к оси вулкана трещины, а скорее в виде изломанной 
силлевой ленты, то следующей вдоль плоскостей напластования, то секу
щей их и в такой форме наклонно доходящей до поверхности. Радиальная 
ориентировка линии прорыва могла быть чисто поверхностным явлением, 
вызванным в результате подхода к поверхности радиального к оси вул
кана узкого силлевого потока.

Силой, заставлявшей двигаться вверх такой поток магмы, опять могли 
быть только газы. Огромная завеса газов и пепла, стоявшая над местом 
извержения первые двое суток, и большие размеры кратеров, возникших 
в эти дни, указывают, что перед фронтом восходящего силлевого потока 
двигалась сжатая масса газов, действовавшая на вмещающие породы как 
лезвие ножа. Скопление газа в вершине потока, повидимому, произошло 
в течение восходящего движения. Последующие порции потока станови
лись все более бедными газом.

Таковы в общих чертах наши понятия о путях и формах движения 
магмы в вулкане, какие можно было сделать на материале фактических 
наблюдений и различного рода косвенных соображений. Конечно, это 
только предварительные представления, уточнить или опровергнуть кото
рые дело будущих геофизических исследований.
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