э.роБЕртс
когдА
СОТРЯСАЕТСЯ
эЕмдя

liзд..1,I,L л ьсl tsо

(}l

I,1

Р)

Е.

RоЬеrts

OUR QUAKINC EARTH

LITTLE. BROWN
AND Co,\!PANY
BoSToN _ ToRoNTo l903

э, роБЕртс

ногдА
СОТРЯСАЕТСЯ
зЕмля
Перевод с анrлийского
г, н. мухитдиновА
Предисловие

проф.

в'.

о.

сявягЕнского

издАтЕльство |,мирl. москвА,

1966

Кпига известного америкаt{сItого геофизика Э. Робертса посвящена популярному описанию землетрясений, возмо)(нDсти их предсказаяия и мерам борьбы сl,tх последствиями.
Автор приволит интересные сведеЕия о крупвейших землетрясениях, раскрывает несоiтоятельность религиоз!tых легеЕд и дает современное яаучпое объяснение причr!н землетрясений. В кпиге
довольно подробно освещаются проблемы зеItлетрясений в okeal]e
и причиЕы возникновения цунамп. В заключеЕие описываются практиrIеские меры борьбы с разрушительЕыми лоследствиями зеIIлетрясеций.

Реаакцuя наgчflа-фантастuческой

u наgчно-попgпярной,lцf ератцры

БЕСПОКОИНО И СТРДШНО ЧУВСТВОВДТЬ,

что зЕмля, которую мы сtIитдли проq_
НОИ

И

НЕЗЫБЛЕМОИ, НАЧИНАЕТ ВДРУГ

КОЛЕБАТЬСЯ. ЭТО ПОХОЖЕ

НА

КОШМАР.

зЕмля _ нАшА опорА. Если онА нЕ усПОКОИТСЯ, ЧТО БУДЕТ С НАМИ?

Моей gceHe u юньLм ар!зьял, которые мое!7 почерпнцть uз этоd кнuеu кое-ч7о о
Зелле цо прuццнах землетрясенud,

прЕдис"повиЕ к PyccI(oMy изддн14ю
<.Ц,вумя образы обнажает натура недро земное: иное
усиливаниех{ тел, Blle опого обращающихся, иное движенtIем самых его внутренностей. Внешние действия суть
сильные ветры, дожди, течение ре(, волны мOрские, льды,

ПОЖаРЫ

ни

В

J'IeCaX, ПОТОПЫ; ВНУТРеННее ОДЦО ЗеМЛеТРЯСе-

е...>>

возвышены великпе хребты Кавказские, ТавПиренейские и другие, и самые
Кордильерские,
р1.1l'лские,
главные горы, то есть Iiасти света? Конечно, не ветрами,
не дождями... Есть в сердце земно]\,1 иное неизмеримое
<<LIeM

могущество, которое по временам заставляет себя чувствовать на поверхностlл и коего следы повсюду явствуют, где дно морское на горах, на дне морском горы видим.,.>

<<...Напрастlо многие думают, что все, как видим, сначала творцепI создано... и потому-де не надобно исследовать причин.., Таковые рассуждения весьý{а вредны приращению всех наук.., хотя оным умвикам и легко быть
философами, выучась наизусть три слова: бое rак сотво,
рчл и сие дая в ответ вместо всех причин>.

Так писал более двухсот лет назад - в 1757замечательлIый ученый
-наш соотечестsенник,
Л1. В. Ломоносов
в своем трактате <<О слоях зеtr{ных>.
1759 гг.

.Д'ругой русский ученый акздемик Б. Б. Голицын в
l902-1910 гг. создал запlечательные сейсмографы, при-

п{е}lив в них гальваноN{етрическую регистрацию. Это способствова.по быстрому прогрессу сейспIологии во всем
пtпре. Осуществленное Голицыныпt преобразоваflие коле-

банпй почвы в электрический ток позволиJ,Iо прилlенять

салlые разнообразные устройства для обработки даняых
сеЙслIическпх наб.,,lюдений при полIощи электронных cileT-

по-решающих устройств. Приборы Голицыltа явиJlltсь неоцениN,Iым вкладом именно в современную uауку, в век

быстрого развития электронпки и автоматик}I.
В годы становления и дальнейшего развития нашего
социалIiстического государства перед наукой, в Tol\I чLiсле и перед сейсмологией, были поставлены новь]е задачи,
связанньiе с быстрыtчt развитие1,I народного хозяйства,
рос"IоNI промышленного и гражданского строительства.
Каковы я<е основные проблемы, решением KoTopbjx
занимается совре\{енная сейспtология?
Первая, наltболее близкая к практическиN{ запросал,1
задаqа cocтoltT в разработке мероприятий по обеспечению сейсмостойкости соорух<ений. Важность l1 ответственность ее решения возрастают, ибо в районах, под-

верженных

землетрясенияNI,

началось

строительство

таких круlrных гидротехниqеских сооруженпй, как, например, плЪтины на р. Вахш и на р. Ингури (на (авказе).
Высота обеих плотин достигает 300 lleTpoB, При э,гопt
требуюlся такие меры ло повышению сейсмосtоjiкости.
которые бы не слишком удоро)ка,lи эти и другие строitки,
flля этого необходимо прежде всего достаточIlо точно
знать характер колебаниii поtlвы в местах строительства
при наиболее сильных землетрясениях. Такого рода задачи относятся к области инженерноii сейсмологии,
.Ц,ругая задача состоит в изучеfiии причин и условий
tsозникновенIи землетрясений. Нарушения сплошности,
разрывы и разломы в Зем.те порождают зеNlлетря сен и я.
,П,о cllx пор нет полной ясностLl, какtlе именно I(онкретные
процессы вызывают такие явления. С достато,lноli уверенностью п,Iо)кно лишь считать, что они связаны с
физико-химичесI(и}rи прсцессами внутри Зеrtли и лlзлtеяениями внутриземного термодинамиqеского ре;килtа. Однако это пока общие гипотезы, которые еще не дают возможности выработать методику предсказания N{oIleHToB
возникновения сильных зеiчтлетрясений. Для этого необходимо выявить надежные предвестникtr прrtближения
времени землетрясения. (ак предполагаIот, такиIIи признаками могут быть особенности в скорости непрерывных
очень слабых деформаций (наклонов, сжатиfl и растяжений) в зеIuной коре и в ]]зменении Еекоторых физтческих
парах,Iетров (упругих модулей, магнитных cBoilcTB и пр.).
Пока же зти предвестники }Ie выявлены с полной уверенностью.

третья задача состоит в изучении строения Земли ее верхних, столь разнообразных по форме и вещественнох{у составу слоев, содержащlIх полезные ископаемые,
а также ее внутреннего строения. Поиски полезных ископаемых посредством паблю_дений над упругими волнамIi
от взрывов и землетрясений в наши дни широко развиты
и составляют задачу разведки сеitсми,{ескими I,IетодаN{Iл.
в последнее время мfiого усилий направлено на изучен"е так называемой астеносферы слоя, либо близкого
к пластическому состоянию, лllбо содер;<ащего многочисленные очаги расплавЛенной магмы. Существование
этого слоя на глубине около 100-200 кtIлоNtетров как-то
связано с вулканахlи

и, возможно,

с формированием

круп-

ных элементов земного рельефа-ростом гор, опусканием впадиЕ и Ilр.
Существенно решение и других задач сейсмологии,
например предупреждение появления разрушительных
океанских

волн-цуна\ли,

возникаIощих

при

землетря-

сениях на обширных океанических пространствах..
Все эти задачt нашли отражение в поIIу',Iярной кI,ll'tге
сотря_саетаМСIJИКаНСКОГО геофtIзика Э. Робертса'КогДа
треооtsаиt
одно\lу
эта
ся Jемля>. Книга
)_]овлетворяеI

ний, предъявляеN{ых к популярным произведенияNI: ояа
IIаписана ЖИВО И УВJ'IеКательно, хотя не все задачи сеис}Iологии освещеньi в ней одинаково подробно и отчет,rиво. По;калчй, наи\Iеllее удачно изложень{ вопрось]. свя_
занные со cTpoetlIrerI Зеrtли, Заго эго редкая книга. где
столь подробно описаны курьезы, связанные с религиозIIыNIи предрассудками и cTpaxallll, и даltо историческое
развитлiе представлений о зе[lлетрясениях.
увлекательно

и интересно

написаны

главьт1

описываю-

щие возникновение цунах{и при зехIлетрясениях.
Впlесте с тем автор, уделяя Nlного вtII]ýlания интересriыrr фактаlt и их изложению, не всегда с TaKoti же подробностью вскрывает х,lеханизм возникновения зеNIлетрясений tt волн цунами. Возлtожно, конечно, что для этого
епIу пришлось бы либо слишкоNI увелиtIить объепt книги,

либо сократить число пIногих интересных страниц, описываюцих конкретные зех{летрясенI]я, а иN{eilнo э-ти стра11ицы приковываIот внипIание динамикой собьттий и особенно ценны для lоных ,Iитате,rей.
_\втор книги на лроl tl)l(ении ряда .,lет возг.,tавлllл геофизи,tескиЙ отдел Управления берсговоЙ и геолсзической

службы США. Он участвовал в создании службы предупреждения о цунами от подводных зепlлетr;ясеtIий. Необходимость в этом стала особенно очевидной после землетрясе_ния l апреля lg46 года, которое олисывается в
книге. Цунами, вызванное им. сопровождалось тяжелыми последствиямц на Гавайских островах.
Э. Робертс б,ыл _ участником многих океанографических экспедиций. Несомненно, он является прелСтавителем старой школы геофизиков в лучшем смысле слова:
это широко образованный ученый, для которого главное
состоит в умении наблюдать и анализировать увиденное.
некоторые места книги содержат не имеюцие существенного отношенLlя к предмету абзацы, которые оказалось целесообразным опустить при переводе.
можно

надеяться,

t{то'книга

Рьоертъа

будет

прочи-

тана с интересом и читатель сумеет оценить ее достоинства и недостатки.

Е. Саваренскuй

ПРЕДИСЛОВИЕ
Элиот Робертс, в течение ряда лет возглавлявший
отдел геофизики при Управлени1.1 береговой и геодезической службы США, всегда проявлял огромный интерес
к работалt в области исследования зепtлетрясений, LlHженер по образованию, Э. Робертс долгое время зациNIался изучение[I землетрясений, уделяя особое внимаHrIe вопросам разработкlr сейсмостойких конструкций.
Ознакомtrвшись с обширной литературой о землетрясе.
ниях I(aK далекого прошлого, так Е настоящего и булучи
всегда в кур.се всех технических проблем, встававших
перед отделом, он приобрел такие знания в этой области,
что ему могут позаЪидовать многl,tе специалисты.
Эта кнпга-плод его давнишнего 1,влечения. она написана со знанием предIлета и в то же время очень просто и понятно, без излишнего в данном случае углубления
в технические t научные деталп. Забавные истории и популярные комментарии прпвлекут внимание широкого
круга qитателей; во всяком случае, книга гораздо
интереснее многих учебников. (ак специалист, я надеюсь,
что после ее проqтения юные qитатели всерьез заинтересуются сейсмологией, а некоторые, быть может, пожелают посвятить ей свою lкизнь.

Дuн С. КарOер,

cea,c$o,1o2 У прав,lенuя берееавоl1
u ?еоdеэчческоii слgмбьt СШД

ЗАТОНУВШИИ ГОРОД

Катастрофа произошла 7 июня 1692 года. В этот день,
за сеNlнадцать минут до полудня, был разрушен Портгород на о-ве Яrtайка в Карибском пlоре,,
Ройял
Порт-Ройял
центр английскоil торговлП в HoBoliI
свете, открытом Колул,rбом за два сто'iIетия до катастро_
фы,-'р аспЪлагался ia узкой безлесной песчаной косе,
Iiеrодалеку от того места. tде теперь llаходится К.инг,
cTotl. УlIылыit, бе] зелеIIи город резко выделялся на ФоlIе
расI(инI/вшегося к северУ от него острова, где, закрывая
горизонт, возвышались сверкающие под ярким солнцем
голубые островерхие горные хребты. Остров украшали
пальмы и великолеrrные цветы. Все вокруг выглядело
спокойно_

Но спокtiйствие это было только кажуципtся. В недprx Ямайкш таил,ltь пIошные силы, вре\Iя от времени выpo,"uurueco наружу. Они представляли собой грозную
опасllость, lt это дало повод жителям Порт-Ройяла назвать остров <<коварным>>. По современным представле-

остров образовался в результате разлоNtов
земноit коры, сопровоlкдавшихся за долгую геологиче_
ск\ю истоlJию Земли бесчисленныпlи зе\4летрясенияN,jlI,
Пол тропическо_й красотоЙ ff rrrйKIt скрь,вались истоqllики
l]e lIсч исл имых оед.
Значительную часть населения Порт-Ройя,ла, этих
торговых ворот пtолодого аNlериканского континента,
составляли владельцы крупных складов п лавок-преуспевающие торговць1, которьlе не бр_езгали ниI{акилlи
ъредствами ная{ивы, и осевшие здесь бывшие цорякиоiъявленлlые негодяи, tlьяницы, бездельнt,lки. В городе
нашли присlанише и лираты лодстать ]на[tенито[lу голов,.-,рсзу Генрrr Моргат,t5. t рабивutис на vорсhи\ ,1ого,ах

l{ияN{ }/ченых,

.
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гружеяные сокрOвищами l{спанские корабли и совершавшие разбоiнIlчьи набегII на tорода НоЬого Светr, лодобные тому, ltaKoмy подвсргалась Панапtа. И хотя со дня
смерти Генрп -\'!органа прошло уже четыре года, жизнь
в городе в l692 голу, несмотря на попытки некоторых
граждан как-то изменить ее к лучшему, оставалась прежней. Но события развернулись так, что на город, своими
порядками снискавший славу самого жестокого и безнра_вственного в мире. обрушилось страшное бедствие.
lрагические события 7 июня l692 го]а подробllо описал в пись}lе к своему другу ЭпIануил Хит. пастор
церкви св. Павла-одцн из тех, кто приложил немало
усилий, чтобы улучшить нравы города. В этот день, незадолго до обеда, он и губернатор .ц,жон Уайт собирались выIIить по бокалу вина. Вдруг Хит почувствовЪл,
что земля покачнулась II стала уходи,l ь у него из-по] ног,
-Е,му еше ни разу не лриходилось исIIы.tывать ничего подобяого| В испуге oIJ воскликнул. обращаясь к Уайту:
<Сэр, что это?!> Но Yali г 1,споноlt.r его: . ]ie боirтесЫ Эiо
землетрясенпе. Сейчас все кончится>.
Свяценник ниI(ак не мог приliти в себя. И не удивите.ltы:оl Горол ходил ходуном. Стоя.r невообрази;tlьiй шупt.
кrь булто рушились горьi. По земле, как по пtорю. шл,l
волны. В зеNlле появилась зпяющая треЩина Ii тут же исчезла, пdглотIIв оказавшихся поблизости люлей, Северная часть города, постепенно оседая, с грохотоI,I погрузилась в море. Под Bo:oii очl,тились прIrбрежная 5,лIiша
l емз_ы и т,олстостенньте лостройки форта ДжейNас и
форта (арлайл. Несмотря на неистовство подземных сllл,
СаП{О

ПОГРУХ(еПИе

ПРОИСХОДИЛО

Х{еДЛеННО;

ЗДаНИЯ

ЦеJ]ИКОХ{

велцчественно опускались на дно, и по сей деrть ца дне
пlоря видны почти петронутые строения.
Множество шлюпов и кораблей, погибших в разбу"
шевавшемся море, две тысячи псчезнувших lкителей и не
}teнee двух третей превраtuенного в развалиньi городатаковы печальлые итоглI трох подземных толчков, обру-

шившихся на Попт-ройял.

Пастор Хит и губеряатор Уайт уLrелели во время этой катастрофьт, но многие из тех, l(oмy горол бЬл
обязан своей лурной славой, погибли как бъспомощные
\1лалснцы, Эlа трагелия стала поворотной вехой в истории города, и после восстановления Порт-Роliяла его
нравы значительно изменились к лучшему.
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пtаС тех пор ЯпIайtrа - страна колдунов и чернолiсолнтропического
гии-спокойно дремлет под лучами

еще долrо
;;; ""''Й;;;р"Бп"."*"u события 1692 года Порт-Ройялюдей,
!.pa;vry
многих
uiпJuние
npnur"nonn

nr,,eKoTuob,e из HlI\ склоIlны paccrlaTpIIBaTb как аозllезго:ие божеЁтвенных сил за бе]нравственное повеlение
рожан.
'
Учеttыl:. llз\ чавш]l]\I lео.]огIlчесi,llе и 1пlенения в сеисчго
,r,",,"ctttl активноii зоне Карибского }lоIJя, известно,
п!tратов,
логово
результат
iЙа..роqа, разрушившая
сlУ_законо,vерных смещений зеллной коры, Благодаря
именно
произошла
она
ui,ino",y areu",,r,,o обс,гоятельств
Bpe}te,u ПорalГоiiоra и IINleHHo в те страшные для неговозникее
причиной
интересуются
пор
сих
*,а, *,о пrдr, до
новен Iiя.

Поеrкде чеrt поня,lь приро,]у гроtных сил, человечеUг 0л_агоaruo 'nporllno слох.ныi и долгиii п}ть разtsuтуя,
чел'Iовек2
первобытного
говейнъго восхищения ri страха
перед сfiламI{ природы,

через столетия

полного

суеверии

l\ coBPe}leH,
,, b"r"ruo.no,, прелрассулпов срслневеhовья
зрм.выfывающи,\
сlIл,
no\iy-ypoun" з"аниtj о iapaKTepe
грандиозных
этих
познания
история
п"rýпЁЁп"", такова
характер просил'. Эrи знания позвоJяют HilM определять
гл)'оl{IIах ]]о
на
Зсмли
,t"aaou, про,,a,,о_]яших в нелрах
НеСliОJ'IЬКИХ. СОТ КИЛОМеТРОВ,

l. НЕКОТОРЫЕ

КАТАСТРОФ ИЧ ВСКИ Е ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Вся NIпровая гарNIонпя построена
на разногласlIях.
сенека

история хранит \lножество рассказов о кр}лных землетрясениях. Часть из них приNlеqательЕа не столько принесенныпIи несчастьяNlи, сколько вызваIlпылIи ими странныNIи явлеLIияNlи в природе. Вспопtнипt о некоторых

из них.
Первое известное нам крупное зеNIлетрясеfiие, разрушпвшее город Сянь, про!lзошло в Китае в VII веке
нашеit эры. О нем всполIrtнают лишь потому, что это одно из IIервых на Ilамяти tlеловечества землетрясении.
Какие-лиЪо подробност1.I о нем неизвестны. Следующее
очень сильное землетрясеlIrIе обрушплось на индийский
город (алькутту 11 октября 1737 года и [рI,Iвело к гибели свыше.трехсот тысяч человек, что превышает ныIIeuHee насе,,]ение.аIIерlIканского горопа Майапlи (шг.
Флорипа1 ti.lи штjrа Невада в целом, Сведеttия об этопt
трагЙческом событиц также весь\,1а скудньт. Гораздо
больше подробпостей сохранплось о зе},Iлетрясени!I,tпустя нескольIlо лет унItqтожившеNl город Лиссабон в Пориз самых
тугалии. Лиссабонское зех{летрясение
- одно
очевI,iдцев, это
известных в 1.1стории. По свидетельству
было пс,грясающее зрелlJще, хотя само землетрясеl]ие
сопровождалось гораздо мепьшим числом человеqеских
жертв по сравненliю с калькуттсitолi катастрофой.

И

взOьtбuлось море!

1 ноября 1755 года, в.Ц,ень Всех Свяr,ых, 66.пьшая
часть 235 тысячного ндсёл,Iения Лиссабона отправtлась в
цсркви Ila первуIо мессу, Городсt<ие постройки расIrипулись ряда]\ILl ITa холr'rах по ceBepHoxly берегу реки Тежу,
километрах в десяти от океана. Были среди них п высо17

KIIe Чсtырt'х-ПЯ'tи,та)кнL,Iе ЗДrНllя. Лосlроенные Так ДаВно, чlо об э,tо_\l не по[lнилll .1аже старожилLl, Чи(,ло

таких здапиi,I достигало поtlти двадца,гI{ тьiсяч, Добротные, прочные на вид, ollll казались веqныl,llI.
I,1 вдруг началось нечто невообразrtмое! К юго-западу от Лиссабона в глубинах Зе[Iл1l вознltкчrлl сIlлы огропIпой площности, вЕезапlIо нарушившие споl<ойствие города. Все жители города-на
улицах, в дохIах lI церI(вах
вдруг flочувствоваллI слльньlе частые колеоапия,- вызвавшI]е непр ятное ощуцеiirlе. Через tипнуту
колебания сменились более редкилли толqка\irI, но гораздо большей силы. Послышались гроIlовые раскаты, Il
над городоNI появиJ,lись облака пылш, поднятые рушащиIlIися зданлIями. В следующее мгновение то"lчкLi сNIеI]ились сильных{и волнообразныпIи колебаниялttt почвы, и
рассьiпались последние уцелевшпе дома. Это бы"цо только первое из трех зем,летрясениti, которые в тот день об-рушились на,.;-Iиссабон!
Когда грохот зеNlлетрясения и падающих здаtlий
несколько cTrix, повсюду из,под обломков стали с"lышны
крик}i о пох,lощи и стоны пострадавшлtх. от кухонных
очагов и церковных свеч среди облол,tков занял!Iсь язы]<и
пла[lени, которые с жадностью пожllралt] деревянную
утварь и занавеси. Раздуваемые BeTpoNI, они вскоре пре_
вратил}iсь в I,1ope огня, которыii бушевал tlад развалиflап{и города в течение многлlх дней. Попытки оставlIIихся
в живых сNlельчаков потушить пожар и похlешать распростране}iию огня окончиJ,Iись неудачеri- воды не оказалось. а, кропlе того, улицы гого.]а бL1,1и зава,lсItы
облопIками 52 церквей, 53 дворцов и ты,.яч других более
пtелклtх зданий. Под развалiIнами быллI погребены даже
площади, Как город Лиссабон переста"ц существовать;
уцелело лItшь около трех тысяq непригляд}lых полуразвалившихсЯ построеК на самых удалецltых от берега xo.1Iмах. И тут последовало второе зелллетрясенI,tе!
I-{ачалось оно qерез дtsадцать минут после первого.
К этому моменту в городе не осталось trоqти ни одного
целого кап{енного зданIIя. Но со вторым толчко}I связаны другие трагI]ческие события. Дlногппt lIз оставшIlхся
в ){I,Iвых ж!iтеляN{ после первого землетрясенI]я с трудоNI
удалось добратьсr1 до [lового приqала Кайз-Депрела на
tlабсрежноii peKtl. которыii llpllB.IeK llx свосГ прочнпсrью.
Приземистый и птассивный, он казался надежныNI убеl8

жищем, Но и это пристацище пострадавших было пелолговечrrьтлll С первым;r )l(e новып4и Удара[ли фундап{ент
прlIчала осел, и, подобно Tol.!y, KaI( это случилось свь]ше
60 .reT до э']ого в Лuгт-Роtjя,tе. все соор)жение вместе с
оOезуIlевш|l\,Il от )жаса люfь ll бесс.lедно исчез.lо в
водноIi стихItи. Спастись никоIlу l{e чдалось.
Почгtt слсдолt за этllfil на ,o1io: оЬрушилось еще одно
несчастье
нескольitо запоздалое следствие [ервого
- образовавшаяся в океане волна
сотрясения:
с огролIllой
силой х;lыну,rа на побережьс Португалии, а заlем и на
другие раliоны Атлаrtтпки. В устье реки Тежу внача,rе

произошел

спад

воды,

обнаживший

песIIаные

наносы.

И тотчас же сIода ринулась бурлящая водяная cTella вы-

coTotl около шестII пIетров, сх{етая все, что попадалось на
ее пути на протяжеIIии лоtlтIl одIiого кило\4етра ог рус,.та

реьи. Обломкlt снссенllых Iloc,loB, снастII рjзбиrыi' ко8се это переплс",lось в р5 раблеii, ра lрушСllнLIе здаI{ия
сJIе в олиjl огDомllыi'I l чбок_ Послсдствия эlоl,о зем,.1етрясения в других местах
б_ылп не Nleнee грандиозньт и удивительriы.' Например, в
Коларесе, 6,,illз ЛиссJбоI]а, прои]ошло поднятие суши.
lJ гаваIIи из-пол Bu_fLI tоявилась IIовая скала, невJlдаlIIlая ранее х{оряка]\{1.1, а по прuбрежтlоil полосе, тап{, где
р аньше_гуJ,lяллI To,Ibкo волны, стали свободно ходlrть
люли. По]ъёrt сушII cll,]bHo llзlIенил очертаtlttя побеоежья Порт5.галтttt. Соrрясенllя llаблюдалисЪ по Bceii ПЬртугалип Il ИспанлtLl на площадлi свыше двух с половиной
ми.;lлиолIоВ квадрат}iых кило\{етров. Очевидцы даже
утверждали, булто бы люди, обладающие повышенной
чувствительностью, зафиксировали удары в Ветзеции, по
это весьма сомнL]тельно.
IiоследствlIя лиссаботlского зсмлетрясенliя ощчца.
лtlсь на бп.lыuом удалеIтllи, Так, напр'rlмер, в озЪрах
швеци]I в эго же время было ог]\Iечеl,iо появление \4утIlых волн; в знаменитох{ шотландско}I озере .Цох-Ломонд
высота TJhIIx волн достилала почтll одноfо [IeTpa. а в
каlIалаХ А,rIстерлаrtа лодки бьтли сорвднLI с причалов,
В ряfе frlесг появились IloBLIe родники. а старые.tибо иссякли,,'tлIбо }Ite вода в них стала красной. Из-горячего источника В Топлltце, Богепlия. забил грязевоti фоlrтан, Огромные волIIы. воJIlIIкшис в Атлаl,ттике, достиiлll берсгов
днглиr.l К полудню, а Вест-индских островов-к вечеру
того )ке лItя.
]9

[1очтtt одновреr,tенво с трагиirески]чlи событlля]tли в
Лиссабоне были зарегистрировань1 так называеfifьiе сопчтствующлlе толчкtl в CeBepHolir Африке, в тысячах ки_лометров от Ллссабона, причин}Iвшие огромный ущерб.
Ученые сейчас уже [le в состояrIии ответить, были лIл эт1,I
разрушенпя сопутствующrINIri землетрясениIо в Лr,tссабоне и,пи же это было самостоятельное зеп{.петрясенiIе, которое процзошло одновременно с лиссабонсклtл,I.
Число ;кертв землетрясенlIя в Лиссабоне составлiло
около 50 тысяч че,qовек. Многих смерть настигла во время богослужения. Поэтому печальные события лиссабонской катастрофьт глубоко врезались в память и занlIмают вtlдное место в истории землетрясений. Онп даже
нашJи свое отражение а х) дожес,l BelIIloi лll te_paType_:
в 1756 голУ Вольтер написал <lIоэму о ,,lиссаоонскоll
кагастрофе", а лоз)Iiе. в l759 голу. он неодdократао возвращался к этилл событиялI в cBoeil великолепноli повести
<<Кандид>.

И опgстuлась земltя!
( совершенно l]ным последстврlя\,l пр}lве"lо землетрясение вблЙзи Нью-Мадрида, шт. &lиссурлr. Оно на,tа"цось
lб декабря 181l года с сильного удара - первого,rtз серии толчхов. длившихся до марта следуюшеlо. ]8l2 года.
Это землетрясqнIIе считаюг самы\I крупны[l в LoellIHeHных Штатах Амерlлки, но оно привJIеКJ'Iо BHlI 1aн}le Так-

же и [о другим прпчина]чI: огромная сила зел{Jетрясепия
ll вызванные им нарушения совершенно не хараliтерны
для таких низ]{енных мест, как долrlЕа реки Л'lIIссисипи.
По своим последстtsияNl Iliccyptli,lcltoe зеrIлетрясение }Ie
имеет равпых, несмотря на то, что оно обошлось без
жертв. а еIо окончаlе,1l,ныс ре{),льtаты бы,ttt иrвесlны
только уqеныNI. Это одно 11з тех редк х круflных зеN]I.Iе_
трясений, последствия Koтopbix ихIеют только науtlный
интерес.

Землетрясение произошло в х{аJlопаселенно]i х{естностп, где прео6,r,Iадали бревенчатые построЙкtl. Даже FIью,

Малрид бuл всего-навсего бо.rьшоit .],е1''рвIIе-. насе,,lенис
KoTo}ori едва превышало тысrlчу человек. Вечер l5 лекабря был ясным ll тихим. Ни,Iто ite предвещало опасности; ферп,Iеры и охотllики и не подозревали, что rtодзе1{]1ые силы прllгOтов1,Iлись к удару.
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В третьем qасу ноliи послыша,lся отдаленный грохот,
затеу закачались долlа, разJался оглушительный треск
и стали рушиться трубы. Небо потелtнело от поднявшейсr1 кверху пылш, а Nlногие очевriдцы даже видели вспыш-

ки лlо,]ний. Почти все постройки Нью-Лlадрида были разрушеIlы, лишь в окрестностях сохранились бревенчатые
допtа. Опи оказались устоitчивее к зепlлетрясению, чем
ках{еlIные сооруr(ения. Последующие толчкu былll
л,rеньшеii силы и продолжались до коriца дня, а затем
последовал новыt1 удар, по силе не уступавший
первому.

Очевидцы отх{ечали необычаtlно сильные сотрясения
почвы. Натуралlrст Одrобон, путешествовавший в это вре\Iя по соседнепIу штату Кентукки, увtrдел. как по
зем.це вдруг заходпли большие волны и ее поверхпость
стала trохожа на rrокрытое рябью море. Николас Рузвельт, каIIитан первого парохода на Миссисипи, обратил
вIJимание на внезапное IIоявление огромных волн, поглотивших множество IчIелких суденышек, Свидетелями
землетрясенtIя, буквально потрясшего их своей силоir,
стали I{ участнrtки изыскательской экспедиции Лонга,
державшtIе путь на .Д,альний Запад. Воспомлlнания очевидцев IIомогJ,Iи составить объективнуIо картину последствий этого землетрясения lI дать им правильное научное
объяснениеi
Следы сотряссния почвы были видны повсюду: склонI{вшиеся к земле деревья с переплетеннымrI ветвями;
рябая, изрытая ямами земля на месте бывших плывулtов;

огромЕые, вспученные подзеNлными }lсточникаNIи песчаные горбы; глубокие трещины; о[оJ-Iзни, переместившtlе
холмы. В реке исчезли целые острова, и фарватер ее по1,Iностью изN{енился.
Однако наrrболее важный результат зеNlлетрясения
резкое опускание почвьi на 3-5 метров на площади в несколько тысяч квадратных километров. Свыше 50 квадратных ки,lометров опl,стлIвшейся суши в Теннесси вскоре было залито водоri, и на этом x,IecTe образовалось озеро Рилфут, ставшее со временем надежЕым убежLIцем
для многriх представlIтелей животl,ого л,lира. В целом
было затоплено более 500 I(вадратl]ь]х килоп,lетров лесных угодиri, и даже теIlерь, поJiтора столет]{я сIlустя, на
мелководье, подобно прлIзраltам, торчат тысrlчи стволов
некогда могучих деревьев.
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Ство"пы деревьев, затопленных

l50 лет назад в озере

шт, ТеннессII.

Рилфут,

Местлость опуст!лась во в!еD'я яью-пlадрl'дского

(олебанпя почвы, как это обычно бывает во врелtя
сIlльных землетрясениli, ощущалlIсь на огроft{ноii террlIтории в несколько NIll"[лLlоIlов квадратных километров.
По силе м ссуриi]Iское землетрясение cpaBHI][to с предшествующим J,Iиссабоilским зеI]I"q етр ясен llel{ : его толчI(l]
бьтли зафихсIIроваIIь1 даже в Бостоне, находящемся на
расстояIll.iи свыше rlолутора тысяч килохIетров от FIыоМалрида,' Повсюду IIа востоке странь1 остановLIлись NIaятнriкI] qасов. Glt",lьнылtл толчками было IlапугалIо населен е Вашингтона. В Чарльстоне, шт. Южная (ароллtна,
удар достllг таI(ой силы, что на церкви св. ФилlIIlпа зазвонил колокол. Все это слу.rилось ровно за 75 лет дотого дня, когда в самом Чарльстоне произошло силыlое,
вошедшее в историю зех,Iл етр ясеп ие.
Число подзепtных толчков было столь велико, что д-р
Робертсон из церкви св. ЖегIевьевы сбился со счета на
пятоЙ сотне. ДжеЙрд Брукс из Луизвилля оказался более
упорным, l,I с 16 декабря l811 года по l5 марта 1812 года
он насчитал свыше 1874 ударов. После вознllкновения первых подзеI\{ных толчков Брукс смастерил маятнtlIiи различной длины и особые пружинные устройства1 с
помощью которых оя }iапIеревался фиксировать очень
слабые, по.Iти неощутих{ьiе колебания. Он был одltипt из
первых а l\Iери к а нс l\Jlx tlссле.-lовате.rей. исло,rьзовавшllх
инструмеIiтальlIыft [1етод регlrстрации зем,тетрясений,мето:. который в lIастоящее вре\4я лолуqltл широьое paJ22

витие благодаря прl'lNlенению приборов высокой точност,i
!i чувствIiтельности. Слабь]е толчк}l продол}калпсь ende
}IастолькО К
свыше года, во
'(I{телИ
BHrlNtaниe,
],la
Hlix
обраll(ать
перестали
П онсалц

ЕlИr\I

ПРIlВЫКЛИ, ЧТО

й, canloe сuльнае зе.лtлетрясенuе?

Зепллетрясение в до",1ине Мшссrtсlrпи lrо cBollм последствияNI oтllocllTcrl к числу паиболее с],Iль}Iых в AMeptrKe,
но в rtстории Зеллли известIlы ш более пtощлlые сотрясенIIя; п]]иIлеро\{ ТО14У МО/Кет служить зелtлетрясеtlrtе в Ас-

саме, которое произоtхло l2 июня I897 го_-tа.
как и во врёмя землетрясенlля в Нью-мадриде, на
большой плошади наблюдались значительные смещеЕия,
но на celi раз они былИ вертикальными. Трудно передать
словам!1 весь драматизм происходящего: зрелище было
поист]lне лотрясаюtlLIIм. когlа
располо_;,ке]Iные юh{нсе

инпийской рЬки БрахrIапутры горьт Accarla вьтсотой
l200 метров-- ocTaiKl,t древпего плато Си,тхет - начали
вдрУг paiTrr. Впос"lедствиt,t топографы отмечалII, что в
Dезчльта,lе одного-единс]венного толчка высотJ гор уве,
л"йлас" поqтIl на б veTpoB. Ч5]овищные разрушенlIя
охватили п,[ощадЬ около 23 тысяli квадратньiх кIlлометров, а колебания ощущались на территории, вдвое пре_
вышавшей. террI.iторию, затронутую землетрясениям},1 в
Лиссабоне или Нью"Мадtлиде. По свlt:етельству Нltколаса Хека, о:"ого iiз hрупных спецlIа,ilIстов в этой областtL
<(землетрясенIIе в Индии по своеЙ сilле прпнадле,lит к
самып1 разрушительным из всех доселе лIзвестЕых>.

И

свuрепствовал оеонь!

саNIого
Последствия зеfirлетрясеllия в Ныо-Малрl-iде
изсей,{ас
сильного в Соединенньiх Штатах Америки
вестлIы лишь узкому кругу спецllалiiстов, тогда KaIi о
более слаболr толчке, обрушлtвшемся на Сагl-Францпско
в 1906 голу, знают практически все образованные люди.
FIесопtпенно, этоiI катастрофе будет отведено соответствуtощее NIecTo в кнlIгах для будуlцлIх поl<сленltй, Причпна
сiоль разлttчной популя]]IIостII этi,Iх двух зепл"четрясений
объясняется очень просто. Наиболее осязаемьlе пос.педстэто гtlбель люлеti ]1 матерIlальный
вllя землетрясеЕий
ущерб. В доJ,тlIне Миссl]сIiпl1 в результате зел,lлетрясен1]rl
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оказалось разрушенным лишь Ilебольшое количество бреве]{чатых хиж[iн, тогда как в Сан-Франциско были превращены в руины здания огромного города, раскинувшегося на многрIе квадратные кliлометры. События в Сан-

Франциско [олны истl.iнного драматизlа.
Землегрясенttе. которое проиJо,_tlло в К:,,lttфор,ttи
I8 апреля l906 го.lа. бьтло у;,ке третьим Il саN.]ы\l cl,,]bным, обруruившимся }Ia нее на памятлI человечества. Первое, очень сIlльное землетрясеппе проrIзошло в 1857 году
в форте Техон, б"rиз Лос-Анжелоса, В 1872 году в резульt

тате второго подземного тол.Iка была разрушена
деревушка Лоун-Пайн
в долине реки Оуэнс, I( востоку от
Сиерры. Оба упомянутых
зеýfлетрясения были достаточпо сильными, однако MecTI]ocTb была малонаселенной lt

большого ущерба они не нанесли. Совершенно иные последствllя имело зеNIлетрясение в Сан-Францliско.
Случилось это утром, в начале шестого. Горол еще
спал. И только криIiIl разносчI]ков молока li грохот первых,]ра\Iваев былtl лрелвестникал,1,1 начаJ,lа,]г\,]овы\
буаней, Пробlждение горо]а было у)(лснып,. Tp5.rHo
даr{е представить себе, что произошло!
Земля содрогнулась с такой силой, что зданIlя рассыtlались словно карточ}Iые домики. Средl.t них была и
новая городская ратуша
tкителеri Сан-Фран- гордость
циско, строительство KoTopoli
обош"ltось почтп в 7 rIиллионов долларов, от оазва.rившихся горящих прчей и
замыка Hll я элЬriтри,rескllх прOво_tuв вспы \Hy.,tII ло;I(ары,
Jlопнчли все водолроводные м а гистр a.,l lL
В (алифорнии, вдоль почт{ 500-километрового разлома земной коры, известного как <<разло[l Сан-Андреас>>,
появились огро lные зияющие трещиtIы. (Раз",том Сан_
А"дреr" несведущие люди ошибочно припrrсывают калпфорнийскол,Iу землетрясенито.)
Эппцентр зех{,тетрясения оказа.пся вб"лтlзи Сан-Франциско, и поэтому там разрушения были наибо"rее значительнымп. Пол развалинами рухнувшLIх зданI.Ili и от
эпидепtий, вспыхнувших позднее из-за антисаllитарных
условиli, погибло около 700 .Iеловек. Ущерб, причипеiныii
городу, был колоссальныIL Из-за отсутствия воды огонь
вырвался на свободу. Преlкде чеп,t его уда.пось лIli(вllдll-

ровать, свыше десяти квадратньlх ltl]лометров гоDодскпх
!i_варталов было преврацено в обгорелые, rIерные руины.
Убытки от пожаров оцениваются в 400 миллЙонов дЪлла-
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Улпца в Сап-dlранциско после зепj.петрясения и пожара 1906 года.

ров, что состав.rlяет свьiше 90 проuентов от общего ущер-

ба, причинеппого

землетрясениеNI

! Цифра огромная,

но

она могла быть tt больше, еслп бы не решительньlе действия городскI.iх в.,rастей, Несмотря Iia энергичные протесты
домовладельr(ев, ип{ удалось с помощью дилlамита рас"
чистI,1ть завалы вокруг очагов пожаров и те ,1 сахIым предотвратить их да!,Iьнеiiшее р аспростр aHeli1{e.
Пос"rедствия землетрясенI{я отп4еLjалrtсь повсеместIIо
на обширной террl]тории. Иссялли некоторые !lсточникII;
подзехlные воды изменили cBo}I русла. Прtlмерно в ки,лометре от разлома с корнем были вырваны <<седые>> дубы
до двух метров в обхвате. Влажные почвьi [ереместились
внilз по склоIIам холмов прI,]мерно на 800 метров, а дорога между Пойнт-Реftсом tr Инвернессопt в округе Мэрrrн
оказалась пересеченной трещиной. Концы дороги сместилпсь приблизlлтельно на б пtетров. Это большое горllзонтальное смещен1{е вдо.ць разлома долгое время считалось
рекордныNI, хотя вертикальtlые смещеt]ия иl]огда иNIеют
и более зltачителыIые ахlплитуды.

Калliфорнirйское землетрясенI]е одпа из величайшliх трагедиri в lIcтoplill AirteptIKи, Оно произошчrо совер-
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шенlло неожидаflно для всех, ll масштабы его последс,IвиiI

потрясли всю страIIу. Правlа, в настоящее время ежепеделtцое число жертв на автострадах Аплерлtки превышает
чIлсло погtлбшtrх в Сан-Францrtско, l{o мы так привыклI,1 к
этtlм ttатастрофам, что почти не обращаем на них вн,]чаHt я, ЗемлетряiенlIя же для нас - события гора rдo болсе
траглtческие!

События в Сан-Франчиско IlаNлятны также !I учеЕым,
так как они позволили l,Iм сделать определенные выводы.
причины ll лоследствия катастрофы исследовалllсь аме_
рикансI(IIпIи и японсt{llIr4II rнженера]rIи. ПрIi восстанов,,tениtl Сан"Франциско были лрliняты меры по укреплениIо зданиri It обеспе,tениIо поtlти неисчерпаемого запаса
воды на случай повторного зе[lлетрясенrlя: водопроводные магистрали сдублированы, многоqисленные контрольные BeHTlj,-lll лозволяют направлять Bol,y по разлIIч_
ны[I [lагистралям) \Iинуя раJрушеннь]е участкll, LоJда"цы также большие подземные резервуары воды на слуltаи
крайней необходипlости. Сделано все необхоллIлtое для
предотвращения и ликвидации многоqисленных пожарЬв, которые, как i\{ы уже ихlе"ци возпlожllость убедпться,
йногда приносят гораздо больший ущер6, чех,I callli землетрясения.
йзучение нарушенных пород вдоль разлопта СанАндреас пЪзволило собрать ряд новых цеЕных сведений.
В частности, оно подтвердило ги[отезы амерIrканских
уче}Iых о lrриrlliнах землетрясеIIпя, Получив возмо)кность
наблюдать последствllя разломов на поверхности земл}I,
уqеные установили, чтб же произошло в действltтельности. ЭтО позволилО специалиста}I выяснить вероятные
причцны землетрясений такого рода,
ацчональная r раееdttя
Землетрясение, ставшее национальныNt бедствIrех,I
Япониlr, произошло l сентября 1923 года и полностью
разрушило Тотtио l,t Иокогаму. По названлtю сто"цllчного
pal'loHa Канто, в которо\1 оно случилось, зе Iлетрясение
Ilолучило IIазваlIие кантонского.
Приближалось время обеда. Служащие учрех<дений
из деловой частtl города устре[lились в рестораны и на
зеленые.пl,жайКIi городскиХ парr<ов. Свяtценнослух{итель tтаправIL]rся к поl{ост)', г,тlе тзlIсел сl]гнальныlл liолоН
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кол, собираясь пробить полдень. Стоял на редкость солнечный тихий осенниti делIь. Воздух был совершеllно непо-

движен.

Но безмятежное спокойствие [рироды вселяло смутную тревогу. За полторы минуты до полулня lrод водами
залива Сагами начались колебания земли, вначале слабые, но затем быстро усилившиеся. Волнение почвы стремитель}lо распространялось Il вскоре дост!Iгло двух круп-

пейших городов Японии, расположенцых в 65 килопtетFах к северу от залIlва. Тол,]кш были настолько сильнымll,
что вызвали катастрофические разрушения, сопровождавшиеся человеческими жертвами и нанесшие колоссальныir материальнь;й ущерб.
На лпнии хrелезной дороги между ToKlio tr Иокогамой
поезда вдруг покачнулись и, наткнувшItсь lla вывороченные и скрученные рельсы, рчхнули наземь. Священнослу)кtlтель в cTl]axe отпрянул от падающltх колоколов. Профессор Имамура, один Iлз пзвест}Iейших сейсмологов,
который как раз в тот MoMeI.IT находился в своем служебноп,l кабинете в Токхо, по професслIональной прl4вL,Iqке
стал было фtiксировать rrериодичность подземных толчrов. Но yrKe несколько пtгновений спустя его обеспокоила
все возраставшая сl{ла ударов. Все вокруг преврат1.Iлось
в настоящиi'r бедлам. Talt, где только ltTo стоял город,
осталлIсь одн]{ руины.
В Иокогаliле бы.,lо разрушенсl 1l 000 зданий и почтll
59 000 сгорело, В ToKlro от пожара пр1.1 сильном ветре по-

страдало более 300000 (из пrиллиона) здапlri,i,

Бы.пlI

унI.tчтожены лrосты, загублены леса tt возде"Iан}lые поля,
завалены туЕIнели. РазбушевавшI-iеся в зал1,1ве Сагами
волны высотой свыше десят]i метров обрушtллись на
берег, неся смерть и разрушение. Всего в райоIlе землетрясен1,Iя насчитывалось около ста тыся.i погtrбшIlх, а

раненых было гораздо больше. Около л,tиллlIона "rюдеit
осталось без крова.
Общие убытки были оцененьт почтrt в З милл!Iарда
долларов, приче},t в эту cyмNty не входила стоимость безвозвратно потерянных бесценных художественIl1,Iх сокровищ двухтысячелетней давностI.1 ri па}lятников cTap}lны. В Капtакура была дахtе сдвиllута со своего }iecтa
мон.чментальная фигура бронзового Будды. (Ре.пигltоз"
ные фанатикr расцепвлI-1 это как лредостережение

свыше.)

однако надо сказать, что трагиqеские события в Япо-

нии не явились для специалистов полной неожидан,
ностью. Еще за двадцать лет до этого тот же профессор
Имамура предсказывал, что в Токио возмох<но большое
землетрясение. Более того, он предупреждал, qто, если
в городе не будет улуqшена cllcTeмa водоснабжения и
противопожарЕой безопасности, во время землетрясения
может погибнуть до ста ть]сяч человек. В своей предваDительной оценке вероятных последствлiй землетрясения

Имамура исход1.Iл из строительной практик{, при1-1ятой
в Японlrтr. Традицtrоннымtл строительными материаJIами
в страЕе служили, как пl]ави.по, дешевые и Bcer{ доступпые liзделlrя из буптаги, бамбука п других легко восп.[а-

материалов. Японские инiкенеры прекрасно
меняющихся
понимали уязвимость такого строI]тельства II упорпо ра-

боталII на_1 его усовершенствован]lеv: эtо в особенностц
относилось к строllтельству государственных учре;клениii
и предприятий. И в caltoM деле, мпогfiе соли,цные, не слипIком высокI]е зданIтя превосходно выдержа.пiI подземi{ые
удары каIIтонского зеNIлетрясе]Iия, а бо.,lьшtилtство поздI,Iee восстаIlовленных зданий стали вполне безопасньiмtt
(разчмеется, в известных пределах). В заново отстроенном Токио и},Iеются широкие улицы, \1ногочисленные парки и зоны безопасности, не подлежащие застроtiке,
Гилрогр афическим]{ проNIерамrI залива Сагапtи, oTKvда начались т9rчки. былlr зафиксtlровзllы нсвс?оятныс
изlIеFения рельефа 1на. Сообшалось. что п,,1оluа_lь. Fа которой были отмечены эти изпленеJtllя, составляла прlt}Iерно

l300 квадратных километров, а вел!lчина вертикальных
перемещений отде.{ьнь]х участков дна достига"lrа сотеЕ
метров, (ак предполагали неI(оторые учеI{ые, lIз\{енения
рельефа дна залива были вызваны грандиознып,1]I оползпродчтiтов изверrкенпй
нями рыхлых осадков
- древнrIх
Фудзияма. Однако подобное
прославленного вулкана
утверждение маловероятно. Скорее всего, более paHHlle
IIромеры, с которыми сравнrtвались IIоследнI]е даннь]е,
были выпо"тнены неточно. [lecoMHeHHo, однако. что такие
сильные изменения, связанllые с большими зеrIлетрясениялlп, действительно происходят на нашей вечно беспокойпоil планете.
Изменения поверхностIл морского дна в заливе Сага,
пtr независи]!{о от л,lасштаба преобразованпй позволяют
понять прi]rlи}lы появлеtlия 1орских волi{, соflутствуюц х
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подводным землетрясенlлям. Волньт возникали как во
время этого землетрясения, так и во время лиссабонского
и м}lогих других. Оказалось, tlTo даже такая подвижная
II податливая среда, как вода, способна rrричинять огром-

ные разрушения при внезапных преобразованиях рельефа дна.
Народ !полIl,tи мужестве!Iно перенес тяжелые последствия разразI,1вшейся катастрофы и не поддался панике.
Правительственньlе постановления, rrредназначавшиеся
для борьбы со слекуляцией, оказались излишними. Охра}ia здоровья населения обеспечлlвалась регулярными
обследованиямt.t и соб",tlодением мер санитарной профиJiaKTIIKI{. Особенно волнующим событием быrt поток товаров и продовольствI]я, поступавшпй в фонл IIоI,Iощи пострадавшлIм со всех концов MIlpa. Это слу)кило ярким
вь]ражением дружеского участия всего qеловечества к
японскоNIу народ)i.

На протя>l<енr,iи лвух последуюlц1.1х лет, в теченllе которых трудолIобивый япоlлскuli народ неутомимо отстраивал разруш]енные города, в стране было зарегl,tстрtrровано несколько сот бо"цее слабых подземных то"цrIков
все eule продолжавшегося кантоi]ского зе[lлетрясения.
Население I( ниNt привь]Ilло и рассп,Iатривало их как
обычное явленl]е. По-вrlдимому, все решrIли, что оставшаяся в недрах энергия будет высвобоlкдаться в вIlле
слабых колебанgЁl и можно не опасаться катастрофических сотрясений. К этому BpelleIrrl стало ясно, .lTo каждый
новый то;,tчок слабее предыдущего и вознIlIiает IJ отдале,
нии от него. Зепr"тетрясение явно затухало, И наконец, в
ноябре 1925 гола хорошо известный BcelT профессор ИпIах(ура заявил, IIто опасность
практическII
м!{новала
Японпя стала ]jctlbiTb]BaTb не бо,rее лвчх толчков в деIIь!

И закачалuсь eopbL!
15 августа 1950 года на зеNlлю обрушилось

новое

бедствие. Однсl из налtболее сIlльных зел,lлетрясенпй нашего столетия повсеместfiо прtlвело в движеIlие самописцы приборов, регI]стрирующпх з ел,f л етрясе]I1lя.
Мисс Кроун
нашего отделенпя в Ва- сотрудница
шингтоне
слуrIайно
запrетила, ltтo перо саN{описца вне"
- запltсывать большие колебания. Вероятно,
запно FIачало
ова была первым в Mrlpe человеком, разумеется, за ис-

клlочением тех, кто непосредственно находI.Iлся в эпицентре зеп{летрясения, узнавшим о rIовых деформацпях
земли. Страшно взволнован}lая, она flоделилась со мноЙ
своеЙ новостью, 1.1 наши лучшие спецtiалисты немедленно
наilали обрабатывать зап!IсI{. Вскоре сеi]tсмологI,1 всего
мира получил[ возI\Iо}кность проанализировать обеспо_
коившие их показания приборов, безуспешно пытаясь
определить местонахождецItе крупнейшего землетрясения, Одни полагалjl, что оно lrроизошло на Аляске, другие сlIитал}l,

что в lожной

qасти

Тихого

океана,

третьи

думали, 1lTo в Юл<ной AMep1.ll<e или Японии, .Ц,икторы
радlIо. ко\4мснтируя все эгlI фанrасrи,tсскttе предположения, изоцрялись в различного рода историях о <<велlIqай_
шем землетрясении века>, место которого не мог
устаIlов]]ть ни од1,1н ученыlt, Вот уж, действriтельtlо, потерян}Iое зех{летрясение! Но вскоре недоумение рассеялось.
Через четыре часа Halrr сотрудник ЛеоЕард Мёрфи, шlrроко известный под прозв!Iщехл <<г-н Зеп,тлетрясеHlle>), yliaзал тоqilое место. Оно находилось в высокогорной части
Тпбета, вблизIl rIндиiiско-китаriскоft границы,
На этот раз помощи ме)кдуIJародных органltзацлй не
I1отребова",Iось. Пострадало лitшь небольшое ч]Iсло пlестttbTx lкuтелей из гOрIlых племен II ЕIеско.qько trндriItсI<их
пограlлиttников. Прошло около трех лет, преiкде чепI коеhaKlIe и\ гассI(а tы просоtl;lлись lтз дIlкой малонаселеllliоt"t
л{естност1.I, прttчеNI Itl,I в одном из них не упоминалось точное коллtчествб х<ертв. За многие лIесяцы поIiсков \.далось отыскать что-то около 14 очевидцев.
землетрясение 1950 года
IIз сIlль- одно
"Гималайское
нейших
с мо\{ента заппси колебаниit почвы
пр1,1борапtи.
Оно произошло
результате геологически бысiрого
подъет\{а высочайших в пtире ГималайскlIх гор. ПодЪчиl,aHo, что энергия зтого землетрясеЕ]ия пpIl},,lepHo соответствовала энергпи взрыва l00000 атомных бомб, по
Мощности _равлlых сброшен}Iым в конце BTopol'i пtировой
войны на Хиросиму.
Cor рясения распрос,l ран]l,-]ись на ллощади бо.rсе
25000 ь_в_а:ратных килочетров. вызвав огромные paJ1.yшен;lя. ИзмененIIя рельефа страны. вероятно, превосходили всс, что.fо сих лор было извес;но учеlтым, В горах.
ооильно насыlценных влагой в лерllоJ, муссонов, п|]оизошJо т\Iноifi ество ололзней, По приблliзttтельныrl подсчеTa]!I главпого иEiKeHepa шт. Ассалt, обu{иti вес пере[lецен-

в

з0

нь]х горных порол составил около двух миллиардов тонв;
этого колllчества хватl]ло бь1 /]ля еIiедFIевного отпDавлелIl]я
l00 х<елезнодоро}1{IIых вагопов с пятимIrнутным il}ITepBaлопI в теченllе J.Byx,1еt. Страшный гу.]. l1_1),щиl'l Ilз lIедр
Зелtли, лерсрос в оглушlIтельнLlй гро\от. небо потечне.rЬ
от взметнувшейся вверх пылп, Вблизи эпицеЕIтра землетрясения HllKTo lle смог удержаться на ногах, II даже в
Калькуrте
I{a расстоянllи свыше 1J00 кrtлолlетровнаселение -было сильно наlrугано подземнымIt толчками,
Рассказы lJемногочис,тенньiх очевидцев напоминали
каl<ой-то кошмар. На глазах пограничников, которые находtlлисЬ вблизлt очага землетрясения, в образовЬвшую-

ся

6-MeTpoBylo трещину свалились четыре человека

lTtt,

Автомашrtны были оrброшены на расстояние до

Еместе С мулом и утонули в заполнявшеIi трещину зеленовато-желтой грязи.
В долине Брахл,lалутры, значительно южнее Гималайских гор, колебанця почвы были настолько сильнымllj
что мяогие жители испытывали приступы морской болез800 пlетров. Трехсотметровыli участок желез но.].орож ного
гIолотна оl(азался опущенныN,I гочти на 5 метров, а Jopoги лолностьЮ газрушены, НаибольшItЙ Ущерб был Haie-

сен богатейшпм .IайньiпI плантациям АЬсайа.
Бесчпсленltьте горные потокll, вздувшиеся в период
муссопl]ых дОждеЙ. оказалi{сь запру;кенныNI]i оползнями,
и на короткое вред4я р)с.,та ]Ix HJliKe запру] легесохлlI.
Однако челе+ нескольI(о .]ней вновь возниl(шие озе1rа наполнились до краев и хлыllувшие поверх вбды стремителыIо размьiвали рыхлые завалы. Бешеные потокI.i с гор
затопили долину Брахмапутры на площади в несколько
ть]сяq квадратных кliлометров, смывая плодородные
почвы qайных плаllтациii, и на долгие годы превратили
цвеjгущуЮ доJ,]ину В зловонFIое болото, полное мЪртвой
рыOьi,
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22 rrая 1960 гола спокоliствlIе в горноfi областtt на
западном поберехtье Южllой Длtеризи было ппру*.iiБ
зс}IлстрясеII,1еN. Про,tlзош.rо о, о в океане пa.о:аriпу о,
горо la Вr]ь,]IIВил. Чили. Бlлу,tlt саrIыrt си.rьныri
из
всех землетрясенпй нашего Bel{a, otlo в шестой
раз-за
четырехсотлетнIою ]Iстоl]иlо егосчш{сствованпя по,r131

носlью DаJDчши,,lо город Кочсепсьоtt, В pa;Ba,rltItb бr,t"rtlr
пр""1,rщ"пi'' Ва,rьдltвILя. Пi эрто MoHr lI _rP) г|lА го,lо]r,
Oapo,'no," воллILI стре\,lI]тельно гаJош.il,сь по lll\oMy
океанv, Дпев l le В) ЛпаI]\t, ЛГоб}j_lившllсь ото сна, cTa,TlI
tl ,""piaTb лаву ll пепс,,]. Поlземlt"lе To"t"hIl. ]l)Ве|_])l\qЧ lЯ
вул;анов ll опо"'tзни затроIIули площадь свыrrrе 200 000
квадрJlных l(иломеtров. превгатI,в в р) инь] теDD,lторию,
коlорая tlо п,,]ощадll превыLJ; ет Веrикобритl1,Iию: Б Pallo,
не вёликолеппых горllых озер обрушились скалы и высокогорная область протяжеtlностьк] ts сорок кl]ло]Iетров
спlесiилась на триста r,Iетров. Спасаясь от огро\Iных во"]н,
хлыI{увших на побережье, людIt в панике ycTpe}iIi,lIlIcb
на соседние возвьiшенности, но Il оттуда былl,t сброшеtrы
в море оползfiями. Пятьдесят тысяч домов пpeвPaTll]llcb
в tlазвалttllы, OKoгo,terBepTlt 7-пl,,lллlIонного н2сс"lенl,я
Чti.,tlt оказа.rосЬ в беJ.с; венноМ Ппло/кеdllи, cTl)r 1ая oI
холода ],I голода. Была прерваЕlа связь1 разр_чшеньi _cllcте,lлы водоснабженllя и линI]лI э"lектроIIередач, u не бы,ло
никаl{ой возможностli оказать населенuю хотя бы элепrентарЕую медицинскую поп,lощь. Толчок бы"ц TaltoI:i коJlоссальной силы, что колебаllия, распростр анившиеся по
всему земномУ шару, не затухали в теченlIе I{ecKoJbIiI]x
дней,

В нrш век, обладая соли-iнtl\{и научны\,jI "]наilllя\]lI_0
cTpoeHIITI Зеvли. человечество в сосlоянlIlI taцllTIlTb сеOя
от трагliческIlх после-lствl й Jемлетгясе,IIiii, Восстанавливая разр5шенисl на юге rIили. 1,tеныс и l'н"{енсгы c,laраютсi сделатЬ все возможное, чтобы Консепсьон lI др\,_
iие города как можFIо Nlеньше пострада.пи бы от повторных подземнl>Iх толчков.

ll. ЗЁМЛЕТРЯСЕНИЯ И СВЯЗДННЫЕ С НИ,ЦЙ
СУЕВЕРИЯ И СТРАХИ
Вначале собсрrtте фактl,r, а lIзвl)аTIlTb

пх BIJ

(\roл(cTLl на ,,(ос\,ге,

11LtpK'foeH

ts I946 году Nlы вчетверолi трое сотрудllиков Управления береговоЙ и геодезическоtl службы, а четвертьlЙ из
\rниверсl,iiета ФордхэлI оказаJ,I!1сь на о-Бе Гаити. СильныЙ подзелtныii удар причинил большие повреждения

Саtiт-Яго и ряду других ceBepH],lx городов Доминllканской Ресrlублики, Зешлетрясение произош"lо в [{орс в
районс девятики.пометровоii впадиtlы Браунсон, вызвав
огропIные

волны1 которые

усугубили

разрyшения.

я чуть
Мы находлtлись в Сант-Яго по приглашеtlию
было tle сказал <<по приказу)> -- диктатор а РафаэляТрухильо, едино.пично вершившего де"лалtи респуб.лики rt

судьбами людеi]I. Обеспокоенныit беспорядка\Iи, которыс
были вызваны последствияпIлi зеN{летряссния, о]I решил
успокоить народ. .Лilногие допIиникаltцы, бросив работу,
Бсе время проводилIl в tlолитвах и стенаниях. В тщетных
попытках умилостивить разгневанного богir они усердно
кая"IItсь в ,содеянных грехах, ilосыпая свои го"Tовы
пеплолI.

Налtереваясь любыпtи средствалlи заставить людеii

верIlуться

к работе, Трухильо

лопросил

нас обследовать

рttliоны зелlлетрясениrl и определlrть, хlинова.по ли все саIIое худшее. По его лриказаiIию издателIt газет l1од I(рупIIыNlи заголовкапIи сообщаллt о <<благородltой }II{ссии се-

ктзтор на_],с,lлс,I. ч,i о свOи лtи публичныrtи выступлеliиямll пlы спlожепI успокоить
население. Как оказалось, нам yдалось оправдать его
лtадежды, Зелллетрясение в caNIo[l деле было lrозади, если не приниr\,lать ts расчет обычной довольно длительноti
серии заRершаIощих тоJiчков. Осп,tотрев разрушения lt
ознакох,Iившись в обсерваторлtи с записяN,Iи колебаниi'i
совремепtIы лlи 1Iувствительl,iы}Irt прибор а rt и, Nlь] сдел а.tlп

BepUiI ]lep ика l{ских \ ченьт\,>. Ди
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Робертс

1lУжньiе сооaiщенил, и народ присiуплlл к работе, а Трухильо
к своей деятелы{ост1.1.
Мы- уже уIrоN{инали о лlодях, ricKpeHHe веривших, будто зеп,lJетрясение в Порт-Роliя,ле
это проявлеЕие гнева
- поверrIть, что в наш
господllего за грехII люлей. Тру.лпо
просвецеllныri век есть еще люди, KoTopbie настолько боятся зеi\]IлетрясеtiиIi, tITo способItы lIccTyп.leH o 1.1стязать
себя. гытаясь э,lи1I исl() пиtь cBolI греrЙ lt отвчстlt беду.

Как же. по и\ хIнеlIиlо. удается Всев"|шнеrIу вызвэiь
граIIдиозЕые потрясения?

Обратившись к истории, ллы обнар\,;кliвае}I, что подобные представления берут свое начало от фантастичесКих взглядов rIаших далеких предков на лlпр и все происходящее в нелr. Истинная сущность прироJных явлений была для Hllx цепостижи}Iа,

Кто повuнен в зе.|"lлетрясенuях:
uлu какuе-лuбо

d руеuе

зltLеu, ляеаIuкu

тварu?

Одно из наибо,лее привыч}lых и естестБенных состояний человека
постоянное ощущен!Iе си.rы тяжести. Это
tlyвcTBo относится
к числу прочно усвоенных фактов; подобно ToNly, как известно, что огонь всегjIа обжигает, а
вода
пlокрая. Не удивительно, что уже на заре истории
люди- ьlтались установить, на чепl }ке дер;,кится ЗепIля.
Проб,rеrlз эта. естесгвеllllо. глубоко Bu,,1poBa,la че.]овечесl(ие yлlLl lolo вре\lени. Пытливо исс.jе]},я окр1,>ьаюший
NIир, но lle ипlея возпIоr{ности понять его Il оспlыслить,
они преДсТавJ'Iяли еГо ТаиllсТВеtlны]I Il ПоJI{ых{ воЛrilебств а.

Благодаря иссJедоваIl}Iям .Щона .ilита, сотрудника
Гарвардского университета, IIы илIеел1 возпIо)кность познакод,lиться с некоторыN{и представJенияIlIj древних.
Я позво.пtо себе пересказать несItолько .легенд из его кпиги <ПричиIIьт l<атастроф>>. Часть легенд tлзлагает фантастические представления обь]вателеIi; другие некогда были выду[{аны какип1lI-то ловкачаNи, явно стрехIившиNlися
поразить воображеtrие окрухiающих своипlи познапиями
ll прослLlть во,]шебн]lБа}]II. К со;кале 1,1,о..,lюди псдобного склада еще встречаются и поЕылlе.
По преданиlо олного бирманского плеп{ени, Зеллляокpy}tiella Irольцом из змей. Ес,,tи какая-нибудь из них! приняв по ошибке cBoii хвост за нечто съедобное, начllнала
з4

гdЭ

Некогда в странах Азии ло.l]агали. что ЗеtIлк)
поддер)i.iивает лягушка.

(огда ona хе!едвигаJась, земля соrрясаJась,
вери.ти. q-о

В те в!емепа
rJазtеDа Земли,

.'Iюли

лрпчх, J JFM,,elpPl,nHlr,
lIlI офоNпого
она круглая.

J-Iовить его, ,1,o выЭва]lIJые ею сотрясеIIия распространялись по всей Земле. Жители Молуккских островов также
верили, lITo причиноil зеп4летрясений являIотся зNlеи. Согласно индийской легенде, Землю поддер;кивает пIножество змей, не давая ей упасть в пIоре. Перебрасывая
свою ношу друг другу, они якобы вызывают зе}Iлетря-

сения.

Существует не lало варllаций на эту Te}Iy, и всегда в них фигурируют жизотаые, В древние врепIена оtlи
играли особенно важпую роль в жизtlи человека. Крупные животные восхищали древних своей силой; ничего
удивительtIого, что oF]I.t казаллIсь предназначеFIныNIи для
выпо,лнения наиболее ответствеIiных задач. В BocTo,1ной Ипдии, наприNlер, сqиталось, qто Зелl;ltо поддерживает буйвол. На острове Щелебес эту po.ilb выполнял боров; почесываясь о пальл,lуl oli раскачивал Зелtлtо и эти:u
вызывал землетрясения, Монгольские лаr,lы
буддпй-

-
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ские свяще}Iники утверждали, будто бы бог препоручил заботы о Зеrlле специально сотворенноЁ д,,]я этоli
цели чудовищной лягушке. Всякий раз, когда она делала движение какой-либо частью тела, в ближайших областях Земли

возникали

зепlлетрясения.

Еще больпlе вообраrкения в одноti легенде восточно-

африканских пJlе[lен, В lIеЙ рассказывается о рыбе, плавающсй в llоре с ка[lне[1 на спине. На капtIле стоит корова, а поверх необы.lltого сооружения, насаженная на
рог, покоится Зеллля. Врепtя от вре}Iени, устав от тяжести Зелt.пи, корова [ерекладывает ее с одного рога IIа
;tругой, Сотрясен}iя, вызваtlIlые этиNI1 и есть зеIлетрясени

е

!

Подобные лредставления по"lучили широкое распространение и пользовались популярIiостыо даже средrl
греков и рилtлян, обладавrпих более высокиI,1 ypoBHeil
развитLlя. Постепенно л]оди поня"qи абсурдность лредставлеll[].:I о животItых-х{оlIстр ах, которых никто не Bilдел в глаза. Появилась потребность в лрyгих объяснеllия\. когорLlе. как сllитали в ,lc Bpe]lelIa. были бо tec
п р

авдополо б ны м и.
Так у древних гlоявились

особые боги и титаны. У гре-

ков это был Атлас, славившийся своей силой; он-то и
держал на своих плечах Зепtлю. Однако виновниколл частых зехlлетрясепиit был пе он, Считалось, что зелt.петрясения чаrце всего происходят вдоль побережья, поэтопlу
их связывалt{ с греtlескилл боголI пlорей ПосейдоноNI

(у рилллян HenTyHoll). Его Ilазывали такlке

телем Зе,lrл

<<Колеба-

и>>.

В o,teHb ltоэгичноЁ р1,1tынской легер]е говор|lгся. чго
Зелlля покоится flа трех свяIленных сто,(пах Вере, Надежде, Любви. Искусно играя lta религиозньiх ч):tsствах
J]юдеij, легенда объясняла, что полрь]в лtобого l.tз этих
пIораJ,Iьных устоев безнравственнымtl пост!,пкалIи вызьiвает сотрясение Зем;I и.
-Nlногих философов лреtsЕости лlнтересовали причины
землетрясений. О них упоминается в трудах Сенеки, П"tиuия, Аристотеля и других. Римсколtу поэту Овидито Зелtля казJлась оfушевлеllны1l tl KpriHe II)вствите lLlIo,\l с}щсство]l, Пuтаясь укрытьс}I от га,,lяших ,l\ lle;l, гроз)lши\
ей гибелыо, она в страхе содрогается. Полобное представление Овлlдия частично перекликается с быт_Vющим
]iое-где и rloHb]IJe мненпелr, что причинолi зеl\{.петр ясе }I IJ ii
эt)

следует считать взрывы под землей, которые отхIечаютсrl
только в жаркую погоду.
В древности лIоди lrолагали также, что падаIощие на

зепI.пю пocTopotlHi,Ie

тела созлаю], огромное

ВызваtIIlое иIl уплотнение горIlых пород

o11Ii

давленлIе.

воспри!iиIIа-

и как зеi\lлетрясение, Гре.lескиii философ АtIаtrсагор
(V век до tt. э.) связывал зелlлетрr]сеItия с возлеiIствием
особого э(lира (которыri, по-видllлIоl\l.ч, соответствова.п
Hatllenly понятию атлrосфсрьi), IIола;lавl!его FIa зеl\{лlо
BxIecTe с дождел{. !,ругой философ, Делtокрит, ;кпвrший
В ТО Же ВРеlIЯ, Сt]ИТа""1, ЧТО ЗеМЛеТРЯСеНИrI ВЫЗЬ]ВаIОТСЛ
.to/K.fc]I и,,lи lIроса,Iивi юшс]l(ч из \Iopeii ll о}ер 8(),ILJil,
J,l
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Греческий филосоtР r\рtlстотель, жившиft в IY веке
э..- одllа иJ ca\lLlx иJвесг lD,\ личlrостеil в Ilс-орllи,
Разlrllgglar, совре}Iенны}1 лIодям лIногие его взг.lтяды кажутся просто велепыNlи. Аристоте",lь по-своех{у пытtlJ-Iся
объяснить все природные яв"лен]JrI. В те врепlепа .пtодлt
еще lle владели N{етода 1{ строгого llаучного аr]а.цизаl которые сейчас лежат в основе Haшli]x исследованиl:i явлепий пр иро,лы.
Соврелrенные научные Ijредстав,!енI.tя основываются
на объектиьtlолt анализе тщате.ilьных наблюдении, Задача исс,,iеlова]е,]я з;lк,,ilочаетгя в выбо[rе .Lостоверной
информации о To\I илlI инолI прI]роднол1 явлеIlии, а не в поиске подтверждения априорноi't идеи. Сопостав.,trlя }l .lo,
гиtIески анализирчя твердо установ"пен[lые сракты, Vченые выявляют законы развития прI]родIlых процессов.
Если какоit,либо вывод соNIните.lеIl или вь]сказывается
,']ИШЬ В КаЧеСТВС ПРе,'tГUЛО;'Кеllltr]. IО еГО РаСС\lаТРИВаlОТ
hак I иllогеlу или же просто I(aK ]ре_]llо,,]оr{еllие. котогос
нуждается в дальвейшем уточнении,
Вызывает некоторое ул]tв"qение тот фаr:т, что древIt]tе,
в высшей степени оJа|lснlIыt,- |,е
tРи.rософьт
-,,]Iоди
сi\lогли усвоить основное требование Ha]lllHoii объ к и '
llllСГи: вериТIJ'lолЬко Toпly.tl l(),'o Bcell UIICBlI']Iloc] ЬЮ вытекает из наб.цкlдений и поддаетсrI .iIoгliltecкoNIy объясllспиIо. Вьтдающил{ся п,IыслителяпI, В t]астности Аристотелю;
IIегlростителылы заблуждсн]lя об tlcTtiltlioй сушiIости irrHoгiIх ]lрирод}Iых явЛенJ.I ji,
to Il.

iз7

fiля Арlлстотеля <<привлекательность> его собственной
идеи была главным мерилом ее ценности. обладая богатыпt воображеllиепl, olI }Iог привести.fоводы в пользу лlп
бого преллоложеllия
чтО и делал. отбрасывая не ycipaIlвающие его факты! -Он \,крашал свои тULательно отшлифованные рассужлеllI!я пь,шнU\lи фра lапlи, словно именлtо
это дела"qо их более убедительныпtи и бесспорныпти. Поэтоvу пlllогие с-о ),твержлеllия фантастичtlы и crtlexoTBoDllы. Но это его нисьолько не беспокои,lо, Он рtlсовал шиpoKylo картиlIУ природных явлений, которая не имела
ровно никакоti ценности. Некоторые его воззрения сохраtIились до i;аших дней, вреiIя от вре\{ени о]Iи неожlIдаfiво
вспль]ва{от, вызывая раздраltiецие своей полнейшеit не-

лепостью-

. После долгого обсуждggцо трудов .щепtокрrlта и другliх

фп.тософов Аристотель предложил собственное объясне,
ние причllн зелlлетрясений со мцо)кествопI сапtых фантастических подробностей. он, например, сравнивал землетрясения с приступаr{и озноба у люлей, больных лихорад-

кой, и впервые ввел понятие о четырех эле ентах: этимлI

эле}Iентами, позднее всеNlи IIризllаннып{и, являются ого}Iь!
воздух, вода и земля, По плнению Аристотеля, илlенно различныл4и их сочетанI.Iями объясцяtотся такие хорошо известные природные явления, как урагапыl изDержения
By.iKaHoB и зе[lлетрясения. llз его пространных трактатов
о сущFIосги яв;Iений ллы узЕаем, i{To зеп,lлетрясения вызы_
ваются г,тавны}I образом просачиванием заключенного D

пещерах под большrlм давлением воздуха.
Это представ"rение Аристотеля Ее отличалось новизноЙ, Подобньiе идеи высказывались и других,и ]tыслите.,Iяпlи,,lревности. Так. живший в I веке н, э. риrlский фи,зософ-стоик Сенека спрашивал: .Может.tи кто corlHeBaTbcll
в том, qто Тера и Теразия в IV веке до рождества Христова и этот остров, буквально на наших глазах поднявшийся со дна Эгеriского х{оря, появились на свет божиir под

давленIле[t воздуха?>

Аристотель с|Iита.,l ,rак)(е. что зеIlлетрясеIIия ча_це всего происхоlят во время лунны\ зат\{ений и сильнейшцх
УРаганов. Но и эти его утверждения не верны, Ошибо.Iные
riредставления о связq землетрясений с метеорологическими

условиями,

которым,

по-видимоллу!

еце

долгое

вре-

суждено вводить ,]юдей в заблуждения, надо полагать,
стали популярными благодаря необузданной фантазии
ii'!я

ý

Аристотеля. Более тоГо, ёго трактаты-эtо неисчерпае;чIый кладезь и других, lle NIeHee фантастических предположений.
Почти,два тысячелетия спустя Шекспир в своей драйе
\l_еНРИХ lV> ПРеДСТаВИЛ ОOРаЗI{УЮ КаРТИНУ
"1ОНДОНСКОГО
зеi\{летрясения l580 года. Один из героев пьесы,
Глендаур,
сравнивает Землю с живым существом: <<Земля до основанья содрогалась, как жалкий трус>. В <<Макбете> мы
также читаем: <<И говорят, как в лихорадке тряслась

земля>.

Английский lrtrсатель Томас Твайн, очевидец лондонского землетрясения, дал более полное его о[исаЕие.

Наблюдения Твайна отличаются достоверностью и точностью, хотя форма изложения кажется нам несколько
архаичноii. В его труле, название которого я не могу
удержаться от искушения процитировать, приведена исключительЕо ценная информация о землетрясении, а называется он так: <<Краткпй, но обстоятельный трактат о
причинах, IIризнаках и последствиях всех землетрясений
вообще; с особым вниманием обсуждается удивительное

и страшное деяние Всевышнего- сотрясение не

тольКО

города Лондона, но и большей части Днглии, слуltившееся около шестIl часов вечера в последнюю пасхальную
среду, в день б апреля l580 го.rа после рождества

Христова>.'
В этом трактаrе Твайн пишет, qто некоторые люди
<<ТРеСК

ДеРеВЯННЫХ ПеРеГОРОДОК ПРИПИСЫВаЛИ КРЫСаМ Иr'lИ

мышам; [окачивание кроватей, столов и стульев собакам... колебания заставили колокола в некоторых церI(вах
прозвонLlть едиЕожды или дважды...> В приведенном отрывке со всей очевидностью проявляется двойственность
взглядов Твайна на причины землетрясений: будучи верен
традиционным представлениям Аристотеля, с одной стороны, он наtlинает

придерживаться

природе землетрясений

мнения о божественной

с другой. В ту эпоху уже утвер- на
дились взгляды, что все
земле совершается по воле
бога. В этом нет ничего удивительного
- вель причины
природных явлений и х{еханизNI их осуществления
были
не подвластны пониманию людеti.
Разумеется, все это мы говорим не в упрек Шекспиру

или Твайну, которые придержtвались фантастических
представлений о землетрясениях; они Ее былrl учеными
и жили в мире, полпом суевериli,
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С брlблейских времен си,пьно развитые религиозЕые
чувства лlодей, естественно, сказывались tlat восприятtill
окру){ак)щего их [lI]pa, FlarlpriNlep, в ИталлIи в эпоху paI{}Iего христианства 1lолучила шлIрокое распространенис легенда, будто бы евреfl Малко, ударившиfl Христа, когла
,]от в]бlIр:lл.я нз Голгофу. был прriговорсtt к llаказаниIо:
oll до,,l,{(ен бDlл повора,{ивать столб, полдер)к и ва юшIl il
Зепtлю. Врелlя от времеttи он ударял по столбу в належде,
.ITo Зелr"ля расколеiся и он будет освобожден от своей бесконечной муки.
Византийскиir иNlператор Юстиниан, правивший в
веке
tt. э.. yKilJotI ввел с\,IертI,]ую ка ]llb за шелый рял
VI
пресtуп,rений. в ToNl чllсле зJ богохульство и ворожOу i{a
волосах с чьей-либо головы, так как сч]lталось, что этii
поступItи вызывают грозы и зе[lлетрясения. По мнениtо
современного писателя Кэллпбелла, поведеЕие иNператора
вполае оправдано, поскольку тот вери"1 в это. Я полагаю,
что N{ы х,lожеII согласI.tться с ниII.
Со временем взгляды на прtlчлlнь] землетрясенrIii ста-

но по-пре){{нему находились
лрi менее фантастичными,
попредрассудков1
под сильным влияние 1 религиозных
скольку истинЕые приqины оставалItсь неяснымlL

В t661 году вь]шел в свет трактат Томаса Барнета, из,
:знный tta лаrинском языке - классичесhо\4 я tыке IIауки, В нем Барнет лре:сказыва,,l. что зе}lля, уL,l(левшая

после всех{ирного потопа, Бновь испытает патастрофические разрушения от землетрясений и огня, В первую очередь этому подвергнется Рим, Tati как и]\lенно Ta}I не разделяли религиозных убеждепий Барнета. СалIая же

цеприят}lая ytlacтb предназначалась Анг.,lt,itt: за.лежи
УГЛrl, ТаЯlrlИеСЯ В ее liеДРаХ, ВОЗГОРЯТСЯ )liaP]iII:\I П.I]а,
rtcttc;u!

IIерспllаt,ttыс всеrtи lре_]ск:l]а1,1lя\llI. евролсitLu
заполонriлlI церквu. OHII составлялtI IlсIi.лючIiте.[ьно благодатную аудrIторIIю для невежествен}Iых церковнltков,

прllзывавшIlх их к llокаянию, послушанию II поqI,IтанI,Iю
религIIозtIьiх нравственных устоев. (ак плсал в l777 году Дх<он УэслrI, видныЙ церковныЙ деятель: <Зелллетрясение это наибоJIее впечатляющее прояв"Tение <<бо;кьей l(ары>, осIавляlощее глl,бокиЙ с"lед в па),Iяти оче-

вIiдlIев>,
40

Англl,rи объв самом начале заселенлlя района Новойtlтo
землетря
явился некltй проловедIlич. который JаяВиЛ,
(tt
очиurаюшая)
караlошая
hак
9то lle что иное,
сения
Творца>. CBot,t <<доводы>> он подкреплял
мера наказанLiя
ссiIлкоii на то, что {елlлетрясения ра 1рушают ToJlbкo г0,
Dода, а ,не го,lые скалы llJIIl п)сtь]нньiе пес,IаlIые поое,
режья

, Его. каь и Арисlотеля.

ниN4ало не с]\Iушало, ч,lо

по_rобное yTBep)K]eHlIe не соотве]ствоtsало llc,]IlHe,

UH

ll

l{e помь]шлял о необходимостIl llpoBepltи справедливостп
своего утверждения.
земДлительное время лю,ц ошибо,]но полагали, что
в
населенных
районах, Это
летDясения пDоисходят только

забiуж:ение' r-,бъяснялось слабоit qаселенt,остью от_]ельных районов,l отс)тстRllем приборов. способных,уl<азать
точ,,ое пlестоположеlIие удаленны\ толtlков, Не]Iал},ю
Dоль сьlгDало lI ro обстоято.,lьство. что Бриtанское короi,,.u.no* ЬОщ*.ruо в l752 го_lу опуб.]llкова,rо сообшенtте
о том, что землетрясения действительно происходили в
rex Dайонах, населеIlие hоlорых ну)(,Iалось в нака raHIIIl,
ПолЬ,jные глубоко ошибоЧные. полные СУеВеРllЯ ВЫВО]Ы
о причинах [риродных явлений напомнl]лlt мне рассказ
об Ьдном экспериментаторе, которыir обуча",t блох прыгать только по команде, Совершенно случайно он ]]друг
обнаочжил. что бло\Il отказываются повиноваться, c,lo]IT
,,orono oropuaro Il\{ IIоги. В своей тетра:и лос,]е эгогооll
_,ал,,сал BbiBo.f о то[т, что без ног блохIt пересlают слышать.

как п,lы узнбелт в дальпейшелл, землетрясения лIогут
происходить IroBceMecтHo. Но вполне естественно, что Hall_
большее внIJмание [рив"r]екают те 11з них, которые разру_-

шают жилища людей и ос)rшают ltсточнлIки l1итьевои
воды.
-Henoropo,"
практItчньiе церковIlики сознавали необходимость- более убедительного объяснения прtlхожан_ам
проIlсхо,lящи\ событ,tй tl с этпй це.rью обратltлttсь к фt,,rЬсофскопlу наслелству Jна\lе]lитого Аристоrеля, К_ак
зf,явил В l727 гол1 ,l.жон Бaptlap-r. глава прихода ]v\_apo"]ХrД. ПРОСТЫе лIодIl должн1,1 ловерить. что в глуоипах
зеN{,Ilи и1,Iеются пеlitеры и"цп пустоты, ts которых закJ'IючеI.]ы воздух илIl вода. Под воздействltем полземного огня
oHtI якобы взрываются, сотрясая поqву, I,1 I]звергаlот на
поверхностЬ к,пубы ядовитоГо га:]а, вь]зь]ваюЩего ужасЕые болезни. Разl,меется. все это происходI,1т только IIо
4t

аоле творца ll служит выражением его гнева. Полобное
ооъяснение землетрясений, в какой-то мере действительно подтвер}клавшееся опытопI, производи,то сильпое впе-

чат,-lечие на ре,]игиозны\ лрихо;+iан. и суровые проповеди лжона Барнарда всс,.]ялll сlраI в серл,rа людЪй,

Наука u

невеэюOьL

В конце ХVII столетия религиозные представлепI-tя о
причинах flрIIролных явлеllltй стали приобретать весь\lа
сом)IlIтельное tlаукообрrзltе, Английский пйсатсль А_r:иcoli вывел т1.Iп проходI]пIца, торговавшего пилюля Iи, которые, по его_.уве!ению, служили <<верным средством от
землетрясений>>. Всерьез обсtlждалась сверхъестественная прироlа катасrоофи"есttих собьттий. и было шltроко
распросгпанено vltение. бу.rто бы землетрясен,iя -- это
x,IecTb ангела, сотрясаюrцего воздух и колышущеrо зеIIлю в н аз Iiда ни е гпешнIlка м.
В селелllне XVIII врка насрление HoBoii Англии бuло
всерьез об"еспокоено с"пу,\а[lи о Tol\I, что прлIчиной зелI,тетрясений может служить <,некая электрltческая субстанц!Iя>. которую якобы извлекли из аттuосферьт гроЙоотволы Франклllна, только что полуq]iвшие
распростра,
нение; оgобенно воллIовалllсь )кителIJ кр,упных
городов,
tIапрI \,еР Бостона, г.lе
'Ьы.rо
громоотво]ов
лсобснн,,
lI

ного

ПоLоб;:ые lаб tуж:сния *яв..]ечие не
редкое, о;:и бы.rtr
как во BDe\.feHa Арllстотеля. Tal. II пtэ
сей депь, Невежественные обыватели,
non,.,,ruo-"ur"
'l4x ]|,-II] иных науlIных отlrDыг]lй.
"" 1a*urprojrl.
"ap":no
vе)](дч совершенно не
связанItыl\III чел(]),
:::1:"l,":]"
сооои явлениямIl, кто не слыша] разговооов о тоrl, ,116
испьттанця атомных бопtб
причина ливней или. наоборот, засух, а lтногда даже -и болезней зерновых культур!
н_аходятся люди, которые возмущаются тем, что
не прислушиваются к их идеям о прелотвращении уqеные
троли'{еских ураганОв и извержений вулканов посредствоI,I
взрывов атоi{ных бомб, В нашll дни встреtIаются
даже
чуда]lи, счлIтающие, что с помощью магнитов можно
изп{енlIть земЕое притяженI]е илп заставIlть повозкIl
двлIгаться вверх. обилliе таких бессмысленных идей порази,],ельllо,
cBoиcTBeIlHI)l лю_]я]I

Очuщенuе аенем

Величайшая катастрофа

XVIlI

века

-

лиссабонское

ЗеI]IЛеТРЯСеПИе -- lIРИВЛеКЛа BHItNlaItИe ШИрОкогО КрУГа
людей к эти1,1 загадочнып{ приро/],IIыNI явлениям. Правла,

достигнутые успехи в познан].iлi tlx истинноli природьi были
весьма незllачителыlы, зато вы}Iысел расцвел на благодатttоti по.lве. И если ученые пытались как-то разобраться в случившеtlся. то ltruiлось неiiало лiоJей, цияичIIо заНЯВШИХСЯ IIОДСЧеТО1I IIаСЛе/]СТВа, ОСТаВЛеННОГО ПОГИбшиNIи во вреNIя Iiатастрофы, и доходов каNIенLциков, которьlе будут восстанавллЕать город.
Лиссабонская катастрофа потрясла упIы выдающихся
людеli того вреI,iени. В предис",lовиl,t к своей <<Поэме о
.lIиссабонской катастрофе>> Вольтер упрекал циников и са]IОДовольных гл)/ПЦОВ, Не ПОНШМаЮЩИХ ВСеГО тРагИЗМа
случившегося. В повестt <<Кандид>) он вновь подробно ос-

тановился на этIlх событиях. Друг Кандида, Панглос,
наполлиiiает, что за год до этого горол Лплtа в IO;rHoli
Америке также полвергся зем"Iетрясе}lиtо. Яв.ления эти
Becb]Ia сходны rlсlклу собой, обьясdяет он. и. по всей вероятносlII, оllи возN,]о)l(ны лIlшь потолlу, что под зе\4лей
,лtежду Лимой и Лиссабоном тянется хrила серы!
Автор <.Щанлила> осу)h_],ал и выс\lеивал лопулярнейшее в те дни убеlкдение, булто бы <все к jtучшеNiу в этом
лучшем из миров>l Отноlление самого Вольтера к этому
превосходно видно из следующего эпlrзода. Кандид и
ПаItглос, схвf,ченl,]ьjе как безбожники сразу же по прибытии в Лиссабон, в конце концов становятся х(ертвами
аутодафе
церемониального суда и казЕI-t epeTltKoB сож- костре,
женIiем на
Такие процессы были обычнылt явлеьtием во времена лtспанской инквliзиции. В повести Вольтера богословы из Коипrбрского ун}Iверситета заявили,
ЧТО СОЯ{ЖеНИе НеСКОJ'IЬКИХ еРеТИКОВ ИЛll ГРеШНИКОВ ПО-

служило бы в будушепt отличItоft rlepoti лреlотвращения
землетрясениii. (Подобное заявление было в[Dлне в духе
архиепискола Трира, который широко практиковал такие
казни; за flo.,t,lopa столеIия до описывае\lых событиli
ему ничего не стоило сжечь l20 не}lцев толькозато,что
они якобы мешали наступлению хорошей погодыl)
по свидетельству Кандида, власти Лиссабона арестовали одного баска. посtIевшего жеlIиться на кресткой матери, и двух горожан, которые выдали свое еврейское

происхожденпе отказо}1 съесть цып.пенка, зажаренного
на_свино\I сr,lе. Зi ]TlI ( прест),l.,lения, городские влас,ill
п) ОличlIо сожгли белняг ]|i] ]\lедленно]\I ol не, Пачглосil
rlyTb_ Lle задуши.ли на висе"п!Iце, а
Кандида подверглJ.l порке. И все это во и {я того, чтобы зitстраховат; себя от
повторных зе\,tлетрясений! Но это им не помоIло: в
тот же деtIь город 8новь испьiтал разруtuителы{ое землетрясение. Так Вольтер стре]\Iился показать, что вовсе lic
все бы.цо <<к лу.IшеNIу в этоNI лучшеNI из х{иров>,
Вылlыш.ценные события повести всего на tIеск()лько
ле,г предвосхитил],l истинIlое аутолафе, которое состоялось в l761 году ll последовало за зелIлетрясениелt. В то
ВРеХIЯ Х{ИнИСТРО}I ИIIОСТРаННЫх дел, РУКОВОДИВЦИХl В(|Сстановлениеi\.I Лиссабона, был лlаркиз Полtбаль. Че.повек
дела, oI,1 Ile терIIел кликуш, религиозtIых фанатиков и всех
тех, кто тормозил проведение работ. Его страшно раздраrкал общий люб ипtец
Малагрида, iекоiда
- свяIценник королевскоI:I
пользовавшлIйся покровительство[I
селlыl, а
теперь занятый Ten1, что уси"леtiно пропагаtтдирова"ц откilз
от активных действиii и лIо"цитвы, Такое поведение священника шло вразрез с плаllаNlи Поrtбаля, и он передал его в руки и!Iквизиции. После;кестоких пытоl< Ма"цаrрида бы,r прriговорен с со}кжснию, что и было tsыпо"лlioно tta п.цощади Россио.
ПомбЬ",rя раздра)кало такrке не;{{елание IIаселения
ytlacTBoBaTb в работах по расчистt(е горола. По лlнению
горожан, нс было никакой нужды торопиться с разборкоli
руин и ликвидациеii антIlсанитарных ус"повI{ii. Некий врач
Да Си"пьва да)ке уверяJ, что Лиссабону не грозит эпиделlIIя чул{ы, ибо эта

болезнь

х{о)кет наtIаться

только

в

Африке. В годовutину зеl\1"Iетряссния Попtба.,ть бы.q вы
нужден

аресIовывать

лицl

которые

lOPHoA Jе\tлегрясе,tие, С,tlхи

,'lll в на_]с)(,]е исп)lаlь
ну,ть дохI а,

лредсказьiвали

пов-

]llI llf,гп\с],f,,,1,1 ггlбl||е
,кигt- tei и Jа.Iааиlь II\ llолl.-

события в Лиссабоне вызвали оrкесточенные li л.лlIтельные реJ,Iигиозные cllopb], Отправным пl,нt<том их бы",t
Bot]poc: являются ли зе}Iлетрясения <<естествен н ы лl событие}Il т. е. катастрофи.Iсски..iI природнылl явленI.IелI, и"пи )ке
>>

это

проявJTение

гнева

Всевышнего,

наказа!lие

за безнрав-

ственное поведение грешников? Но дахiе'тс, кто отстаива.,l
точку зрения о естествеrIной природе зелt,rетрясений, поспешно добавля.Iи, что, <<разумеется, бог },lожет исlIоJьзо44

ll;,1L их (,lo UclL'}e\1,Iг'ip)lceHIlHl по \,Bo(,lt) pil lу\lеIlIlю KilK
мер), наказан!tя>, [Iо-видrrмому, они боялись лреследова-

ния инквизиции: в те BpelteHa \{огущество

tlItквизицl{Il

пIногих,
страшило
-но
осrtовная лричина этих бескоttечных с[ороts заклlr-lчалась в Toir, tITo ttикто не зtlал,отчсго пр о исходят..зеNfл е_
тр!сения, На5 bir была бесси,rьна _laTb прав t,lbHb й ответ
tt,t этот вопрос. Полноi ясtIостtt Не _loc lиГн\ го и поdыllс,
CoBpeMetlLtbilt ученым до сих пор нс ),далось изучить
приttины зеМлетрясехиЙ СТОЛЬ ДеТаJ'lЬНО, как иNI хотелось
бil, а в народе- rtродо.пжают бытоваrть (Р а нта сти,Iески е
ЛРеДСТаВJ'IеLlИ Я,

Челlу

эtсе

все,такu BeptlTb?

при землетрясениях часто отх{ечают непонятное свеqсtrие, похоr,<ее io на яркие всIlышки, то на столбь1 света,
il IIноглil на спо,lохи или светяЩи{rся шары. пIrIгкуlо под,
(ветку Il Лаlке на с.rlбые краснов;tтые о,tблсски на оолil,
ках или зе}lле, (ак утвсрждаЮт, свечение удается запlеl,ить и В дневпое вре}Iя, Но это не столь yiK удивителькартина наблюдается и при всtIышке
но-аналогичная
зеltлетрясения сопровождаются
Иногда
обычной лlолнии.
,,1еКlрО\lillни'lrlЫ,\Iи б\ря}lи. l{o свсчеl]ис ол\lеqалось lI
гогда, ког:l б)рь не бы,,tо. особенно \lного говори"lось
о свечениИ ПОСЛе.ЗеNlЛеТРЯСсния в Нью-Мадриде, Некоторые лIестные жители даже по.лагалtI, будто они являются свидетелями настояtllего извержеl]ия, хотя ученые увевулкана не проlrзоиряют, чтО в этол,1 районе lrзБерrкения
миллионов
нескольких
в
течение
N{epe
по
kpaйHei:ir
лет
n"", u nno*"' быть, и вовсе лlикогда не будет. Во врешtя
Jс\lлетрясеllиЯ в Ньlо-Малриле ВВРРХ ПО'llrЯЛИСЬ ГРОrI!Дные облlка пuли. Вtlолне воз\iох{но. чlо оl,и-го и }Iогли
послчжить истоqникоIl световых сполохов (по аналогии
с до;девыNlи облакалtи).
Знаменитый .N\oHTecclo де Бал"цор - одl,iн из первых
Liсследователей кJх<ноа\Iерикансклlх зеNI.петрясений - досконально изучил все, что так или иначе относится к этому
явлению. E;rly улалось отыскать людеii, видевших, как
во вреtIя зе\лстгясения искри,,lись те.lеграфные и электриl]еские провода. СоврелIеttьыЧ лосе,tсниЯ И ГОРОДа rIасыцены лин}Iял,lи электропередачi поэтопIу при достаточно сильных толliках, соIIровожлающихся разрывом лиЕt,lи,
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Ёозможно пояьленrе ярких Вспыlriек света. Во всяко i
случае, сами землетрясения не могут служить истоqнti_
ком света, I.1 нам остается лишь строить догадки, что же
является его причиноft l.
Иначе обсторtт дело с широко р аспростр аненныпI в народе 1ненпем о завLlсиNlости зеiчIлетрясений от погоды.
АнглийскIаti философ и историк XIX'BeKa Карлайль по
ПОВолу Франuу lской револlоциII сказал:
о лучшеIl
п),]\,ще\I лродшествуIот революцllи так "Мечты
жс. I(aK хороIllая
погода
зе}lлетрясениIо>. Единственный недостаток этого утверждения
оно неверно. Многие из тех, кто
- то, что
верит в с)rществоваI]ие
такой связи, утвер}кдают, что жаркая и влажная погода обязательfiо должна завершиться
землетрясением. LIлtеется множество лримет, но все oн]t
ипlеют случайный характер и при проверке не подтверждаются. Профессор Конрой, который проанализировал
состояние погодьi перед землетрясением 1933 года в
Лонг-Биче, шт. Ка",rпфорния, не устаllовил никаких отклонений. Японский ученый Олrори провел аналогичные исследованIlя Еосе Iнадцати крупных зел,Iлетрясенrtl,i у себя
Ila родиЕе и таl(же не обнарухrил н1.1какой связи их с поr,одоii. Поэтолrу xIbi можеNI с уверенностью отвергнчть
lIдеIо о связ1.I землетрясений с погодол] 2.
Широкоir [опулярllостью пользуются также рассказы

об образующихся
при зелlлетрясениях
огромных трещи}Iax в зеп{ле, в доторых исчезают целые деревни. Известны
случаll. когда,,]io]ll и окруяавшие lIx пред]\Iеты деitсгви_
тельно исчеза,,1и в зияюll]их трещинах илll же былизахвачены оползняt{и, Но следует пох{нIлть, что образование

всего лишь поверхностное явление, а не раскрьiтие -недр земли. Сколько бы об этlах трещинах ни
говорили-они все же встречаются крайне редко. (ак
установил известны}i сейсмолог профессср Имамура, за
BсKJ !lсторию Японии не было ни одного случая, когда
пtохiно было бьi с уверенностыо утверждать, .tTo людей
или )(ивотIlых деftствительно поглотtlли такие трещины.
Подобньiе рассказы сильно преувеличены,
трещин

l Однако световыс явленпя наблюдаются при землетрясенttях,
lIt возltожно, otllJ связаны с электризациеiI трение\t при дис.r]окацпях.- Прu. , реd.
2 Иногла вариацип атплосферrrого
давленпя являются силамlI
(спускового пrехапIiзма, прп поtlтп крriтriческпх величинах напряжениil в зем!IоI1 коре. Прuм, реа.
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,Ц'икие горцы Ассама о\азались что-либо рассказать
ученым о том, что им довелось увIlдеть во время сильнеишего сотрясения l9б0 года. Они,верили в старую пословицу: <<Стоит только подумать о дьяволе, как он не замедлит
явиться>). Вместе с тем среди наших совре\,теllников встречаются иногда люди. которые. бравируя собственной храб,
ростью, заявляют, что они живут в сейсмtrчески активных
областях. Но эти области достаточно обширны. И подобЕе что llное, как следствие все еще
ные высказывания

-,
и неоправданных страхов. Они
бытующих предрассудков
напоминают мне рассказ об одной жеЕщине, которая
отрицала собственное суеверие, ибо считала чифру тринадцать счастливыпr,{ислом!

lll. кдк жЕ в двиствитЕл ьности происходят
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Все течеr,, все изtr!еllяется,

Дикие. заросшие нспроходилIы\lи .]еса]lи горь] Новой
Гвинеи. четров на 600 выutе лlобой вершин"r в Ка,lифорHиlI или Ко"rорало, поднялись со дна оКеана в недавне}1
геоJIог].Iческол.I прошлом. они очень NIолоды
гоDаздо молохtе Европейских Альп,
Люди, илtеющие возп{о)кность подIlяться на пик Сантотомас, который возвышается на две с лишним тысячи метров на_{ uентра.'tьной равнинноil частью острова Лусон в

систс\lс Фи.lиппинских островов. чогут найrи Ta\l oKa\leНеВШИе ЛРYВi]Ис [lopcKIle ракоsины, Персr пасса)lillра\,1и
возд)шных .lайнерпш. пролетаюUIих на..t Анlа)Iи мё)h_]у
Чlt,rи и,, Аргентиtlой. открывается ве.Iиllественныt] вид Hi
высоIIаишуювсршину {апаlноголо,,l].шJрия llllK.\KoHкаг5а высоtоii в 70З5 vcTpoB. отвесные Ъклоttы пика tlc.
ло"lосованы в разных направлениях пластаN!I песLIаников
и известняков, отложившихся мно2кество веков назад в
нь]не исчезнувш их Niорях.
Атоллы В лпадноЙ части ТихоIU ohcaHa прсJставлr_
toT собой коралловые рифы, выросшие над вершинапtr-t
опустившихсrl гор. <<Строители> этих островов
1(ора.{- дораловые полипы
по xlepe погружения постеIIенно
Iцивали их, nocTor]llнo
оставаясь на уровне ловсрхноiти
ot<eaHa. При достаточно длитеJ,lьном вре}Iени TaKtle построики могут достигать колоссальных размеров.
;\тол,,I Эниветок, гдс неоднократно проводилrIсь испь]та}lия атоNlных бопIб,
это известковая пlасса объелIоlI
- килолlетров, покоящаяся
свыше 1000 к.vбических
на вулhаниlIеско\l основании. Такого ко.lичество стро-лrе.lонuго
пIатериала хватило бЫ дJ,lя постройки лервоклассноii
дороги шириной более полутора ки",IоNIетров i.I толщиной
полтора \lcTllil прпгя)hсllностьк) ог Зell,rtt ло Лl.ныl
l] li: )l,-1jlя hр\ LlILJ в iгой otporlHoti то.lшЕ l]Jвесгняк jl
(JT,,]o;I1( I,il оdltгаlr,tяrIlt \.с,,lIiOводья.
Bperl,,Htl ,,t,,lr| (гDоlI.
Te,lIJcTBil у Httx бы,rо Jост,||оч.|о|
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Жuзнь

З e,п,tu

наша планета ка}кется ltaM лрочной и нсзыблемой
лишь потому, что п{ы иNIеепl возlIожность наблюдать
только незначигельную часть прписходящих tta ней прошессов. Геологи уlверждают, что если бы rlolttto бьiло
показать BcIo [лtlоговековуIо историlо Зеп,lли за несколько
Nlинут, тО перед наlпими глазамИ предста,,lа бьт картиItа
судорожItо корчашейся, коль]шущейся, подобIто живо;tлу
суUtествч. ловер\рости нlшей л,'lаIIоты. Все Haxoдl1.1ocb
оы в постоянно\I движении и и]\4енении. Разумеется.
Увидеть это в действительности Ha\l нр чдаетсл. но гоDные пороlы раскрывают 'lайttы Зелt,rи.
По обна,t,енияу Hn обрывах гор и в уше,.lьях рек \lo;,I(но судитЬ о тох{, каК происходило

вздылlание

пород, сла,

гаIощих Hbiнe цепи гор. Пчrасты горных пород подняты

на огропlнуIо высоту, сильно перемятыl скручены в складки салrой причудливой форпIы; в одних случаях они стоят

вертикально. B _.l р) гих
опрокинуты.
I акие лреоOра]ования ос} ществля,,lись в течение
.{есятков и сотен миллионов лет. Эти периоды геологи называIот эрап,lи. За это время очертания мсрей и континентов неоднократно п,lеня.Iись. Но подобные изNIенения
не всегда происходили спокойно и гладко. Горные поро-

ды иногда ве выдерживали колоссальных напряжений и
ра,]ламыва,,lись. QУ_rучи Hn в.сос,]оянllи принять новую
форму с лостаточЙой быс гротой.

Возрсtстаюtцuе цсuлuя
когда внешняя обочrочка Зепtли трескается при растя-

)леFии. сДав,'lиВаниll

и.]и скручивании

город сила\lи,

пре-

выша|о|ци\Ill и\ 1рочносl ь. Зем,lя соrрогаегся, IlrIeHHo
эти яв.rIения ]l вызывают землетрясения.
По-видимопtу, со Bpexleнerl 'необходtп,lые
воз-

pacTaIoT.

Это

пtох<ет

усилия

быть вызвано либо рiсширением

земли и растяжениелI и разрывохrI ее внешних слоев, ли(Jо. наооорот. ее с/каТис\'t и сокрJшение\l поверхdости

JеlIли. коlор;lя. полобно Kolbype высо\шего яблока, как
tJы сморULива(тся и собирJется в складки. Исrинная причина происходящего [ока еще }IaNI }1е извес.tна. Чтобы понять, L]To }ке имеlri]о происходIJт, необходимо знать хоть
нех{ного о строенлlи нашей Земли l.i тех си,пах, которые
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Обрь!в

с за!!Iетной наруц]еппой

сr,lоистосlью,

лефорпlируlот ее кору. РазулIеетсrl, этiI задача не I1ростая,
так как породы, леrкащие на глубиi]е ]] несколько кI,1лоi4eTpoB, до сих пор остаiотся

)l(ают хранить свои тайны.

\4

a.noli зучеIlнь]:"{

и ll

проло",1-

Сейчас любоiI школьнllк знае1,, что Зелtляt илtеет сферическую форму, слегка сплIоценную у полюсов tI чуть
выпуклуlо, как'располневший ,Iеловек, по экватор_ч. !,о
эпо\ll ве.lикll_\ tеографи,lсскtlх открытtrit по.IагJ.lll. чго
Земля плоская, как доска. .Ц,ах<е в llаlши дни lor,Ktto
встретить немало людей, IlытаIо[lихся обнар},жить Kpail
Земли или же понять, почему кораблrt не падают! Нашt,
твердо усtsоItвшиN1 представление о шарообразной форх{е
Зелtли, подобные утверlliдения ка)(утся глубоко архаичнылtи. _['lы не сохIневаех{ся в cBoeil правоте, На нашей
сторо е лаlIiIые NIIIогоч jIс,ценных излtсрений.
Kopo,tKo о зе.лl,ных неарах

Что;<е Halt известно о строении Зепlли? I_|ентральное
ядро ее, подобно косточке персика (только более круглое), окружено внешциNIи оболочкалIлt. Вполпе возлtожно, что оцо жидl<ое. По-видип,lому, тепlпература ядра чрез_
вычайно
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высокаяJ

но

полной

ясности

в

этом

нет.

ибо

ТолЩuнti земноii tlllpbl
5-50 км

дчомепр Земла
у эхвопоро
12?55 KrL

\1l|]

Дчамеmр

внуIпреннеао яаро

-25l0 кп

Строенпе Земли по представленпям сеiiсмо.ltогов.

проверить это tlевозtr{о){tно. По данлtым Bcex{llpllo ttзвест-

ного датского сеIiсп,Iолога Инге Леман (олно время Ле Iа]I
читала курс "лекций в Национальной академии в ВашингTo}Ie)J ядро в CBoIo очередь ил,lеет две оболочки: внутренн]ою и внешfiюIо.

Радriус ядра ч5rть больше половины радиуса всего

зеNlного шара. За ядром следует оболочка| называе,lая
N,Iацтией, в которой породы находятся уже в IIHOM состоя,
нии, но в KaKoNl
нам практически ничего не изtsестно.
Мантия занимает- поqти всю 0ставшуIося часть зеN{ного
радиуса и лl]шь немного не доходит лtl lrоtsерхности Земли. Она в свою очередь делится Ila неско.пько более мелких зон.
JIучше всего Ha[tl,r изучено строение пос.[едней поверхHocTHoIi оболочки, tlазываел,тоlil корой. Пол покровом рыхлых отложений * песка, гравия и глины- и обрабатыВае

{ЫМ

породы.

ЧеЛОВеКОМ ПОЧВеIIttЫ}{ С.]'IОеlr ЛеХlаТ ТВеРДЫе

Частичпо

эти породы

осадоtlпого

происхо;кде-

ния; они образовались из оl{аNtенелых осадков древних

морей и озер, а TaI()(e раковин и скелетов gасе.пявших их
ffругая часть пород образовалась [ри застываниt расплавленных масс, в том числе извержений вулорганизлrtов.
ка 1{ов-

5l

П рrэuсхоэtсOенuе

названчя

< hlc-l.ro>>

.Щоказательство суIцествования земной liоllы бы.цо вс,
Личайшилl достижениел1 сейслIологии. Оно приtiадлежит
югославскохlу ученоrtу по фаittилии Мохоровичи.t. Его заинтересовала своеобразная картиIlа заtIисанtlых приборох{
колебаний зёNлетрясения, которое lrроизошло в Хорва-

тии в l909 году. Пытаясь объяснllть показания прибора,
Мохоровичич прс.цположил, что хlежду пoBepxl{ocтllыi!{ t]
более глубокишт слоеN{ имеется резкая граница. Них<ниit
слой, пtантия, состоит из к:lкого-то иlIого Nrатериа,r,lа, который передает колебания с большеri cl(opocтblo, чепI в
породах поверхlIостного слоя, Такие гр;lницы ученые
обычно называют поверхностями раздела. По иллени первоотItрьiвателя эта важная граница полу.Iила название
поверхности раздела Мохоровичича, или просто <граница Д\охо>.

Все, что находится выше <<гранtlцы Мохо>, ипIен"чется
земной корой. Название это пошло от сходства поверхностного слоя Земли с неровной, похо)кей на ]{ору, оболочкой. Строение земной коры путешественники довольtlo IIаглядпо пtогут lIаблtодать l в гористых хIестностях.
Там породы, сJ,Iагаlоцие земную кору, собраны в складbtt саvой причl _rливой фор rt ы.
Отнооительно разх]Iера Зелtли кора очень тонкая
ес"ли сравнивать Землю с яб"поком, то ее кора окажется
гораздо тоньше яблочной кожуры. Толщина зеrIноit коры
под океанаI]Iи Ilе превышает 5-8 километров, а под конl,иfiентапIи составляет 30 килопtетров и бо,rее. Kal< видиrt,
расхождение знаqительное, и, естественно, возникает вопрос, чем же оно вызвано.
Породы зеллной коры гораздо легче пород }IаIIтии, ti
при фор}tировании Зелrли процессе, длившеrIся продо.l,
ж}Iтельное врел{я, о}tи подltиNlались H:l поверх}Iость,
Коптrtненты и горные хребты подобIIьi.льдинал1 tt а;iсбергаI1 ts океанах и Nlорях. Огромные блоки зеrlной коры хак
бьi плаваtот поверх тяже.ilых пород мантии. Talt, где корл го.,]ше. \'е осно9аьие пU.l дсйсгвие\I BL\cil .Ie;Klщll\ вь].
ше пород глубже погружено в породы оболочliи, иJtI мантии. Именно поэто[tу поверхность <<границы Дlохо> под
кOнтинентами глубlttе, чем под океанами. Особенно гrrу-

' Иr,"""* в

ПptLM. реа,

виду толь{о поIJерхпостная часть зеNrноrj коры,-

боко опущена ltoBepxtrocTb Мохо trод горl{ыrl[ хребтаrrи.
Наиболес глубоко ле;кацие qастп гор называIотся к(rрняу,LL. Иногда онп достигают 80 километров в г"пубину.
Природньте силы, выравлlиваIощие нагрузки в различньiх
участках Зепt.пи и известные пол названием uзост(Lтuческой компенсацuи, lrриводят к ToN{y, что с течением вреNlени при достаточно большолt давлении породы зелtной
коры приобретают новые формы, превралlаясь в горы
или долины, континентальные равнины или NIорские
впадины 1.
FIекогда раскаленные породы зеплноir коры постепенно охладились и стали хру[клlми. Они пересечены NlHoжеством длинных, г",rубоких трещин, которые \{ы называetI раз"{омапIи. Некоторые из них столь велики и породьi
вокруг них настолько раздроблены, tlTo не остается сомнений илlенно эти разлоN{ы земноfi коры и посл,l}жи"lи
причиной зелллетрясений. Зе,лtлетрясенlля, уничто>l(ающие
огроNlные города и оставляющие грандиозные шраNIы на
поверхЕостlI Зелtли, свидетельствуют о велиlIии сил, изхlеIlяlощих

л1{к нашей

планеты

в соответствии

с п.jIаЕами

прлlроды. Причин для подобных преобрztзованпri достаTot]

но.

ранOuозная работсt сuл прuроdьt
Химическ'ие
и радиоактивный распад элемея,гов в глубинах реакции
ЗеfiIли пIогут вызвать разогрев и течение
11атериала в ее чреве подобно жидкости. Это ltol*teT привести к изменению давления пол земной корой и к преобразованию ее формы. В вулканических очагаl расплавленные хIассы пород созлают колоссальное давление, а
затеN внезапно происходлIт его падение, сопровожлающееся извержениепl лавы. Нечто llодобное произошло в
]943 году при извержении By"r]KaHa Парикутип (Мексика), на громоздившеl\I на кукурVзнол{ поле огромные лавовыс горы. Это в сьою очередь вызва,цо оседание зеуноii
Г

ltop ы.

Таяние лелников, в далекоNI прошлом поl(рывавших
значительную территорию стран северного полушариrl,
УIIеНЬШИЛо даВЛение ца зеХ{I{Ую КОРУ НаСТОЛЬК{:), чТО cTaJ-I
заметен ее подъем, продолrкающийся и поныне. На апlеl Это .пriшь одно rrз объясненttй, Возлrожно, ,{то прлчIlноii
,',llчноll тоJшинь, коры яв,,lяются ра t.,t,lчьыi] (осldн || п]оrнос,lь
род коры It оболочкIi ЗемлI]. ПрlLjм_ реd.

раз|lo

РИkансКOМ i(онiиненте, Ь dассеiiне Велпких Озер, o1,qe,iливо в]Iден все возрастаlоший наклон пlестности к юг},
По данным точных изпlерений, он объясняется продол;кающейся до сих пор реакцией зе[tной I<opbi на отступ"

ление

лоследпих

J,Iедяных

полей,

которое

произошло

около 10 000 лет назад. Другая такая активltая область
возникла в бассейне реки Св. Лаврентия. Здесь также
происходит подъем [1естности, что видно по древн;iм top-

cKlIM пссчаныпI пляжаfii, обнаруженныл,t на 200 пtетров выше уровIrя холNIов Iiеподалеку от }1онреаля.
В Бостоне и Нью-Иорке з арегистр l,Ip ов a}I о незначи-

тельное число толчков, и тем не п,,енее, если судить по
ИЗХIеНеНИю УРОВНЯ МОря, ЭТИ ГОРОДа таКЖе ПОДНИI]IаЮТСЯ
со скоростью около 30 сантил,Iетров за 100 лет. Зелtная
кора riод этипtи крулнеiiшиi{и городап,Iи Соединенных
Штатов Америклi, освободившись от тя:tiести ледников
много тысячелетий назад, до cl.lx пор продол}кает выпрямляться 1.
основпоti причиноii нарушеrlиi]i в зелt"По-видиллолlу,
нои
Iiope слу)кит вес лсреот,,iо)]iеl.ного река\lи }laTeplja.

Jraz. t opLl выравниваlотся по: воздеitствисrl эрозии. or
резкой слlены тепла и холода ]lороды растресI(иваlотся и
крошатся, а под влияниеNl химического воздеIiствия воды, выветривания и истираlошего де1-Iствия .,]едliиков
окончательно рассыпаются. Затем в виде леска и глины
этот пlатериал'попадает в моря. Реки разхIывают огро}Iные_ущелья, такие, как Большой Каньон реки Колорадо.
Разумеется, для этих процессов необходилtо время, но
в распоряжеIIии природы мIIллионы и чиллиарды лет|
Ja долгие тысячелегия реки перснесли огромные массы
пlатериала. Ежегодно одна только МиссислIпи сносIIт в
мексиканскиli залрlв осадки, достаточные для образоваIIия на xlecтe моря острова lrлощадью свыше 5 квадратllых километоов.
Грl,лы лlЬтериала. снесенные рекаt]и. отлагlются в
устьях, образуя огропIные дельты, как, например, у Ни-

ла или Миссисипи.

Под тяжестыо

такой нагрузкЙ

зёшIная

кора начинает опускаться. По-видимому, именно это по_

l l

lЭтtt_ ПРоцессы сложнее. че\{ прсдставляетсл автору,
рчл. реd.
2 Вес переотложенНого материала не vожет
быть глаsной при-

чинои. иоо вертикальные

движен lя известны

отло)кецнь,х пород.- Прuм, ре0,
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и при оlсутствии

лере-

слYжило_причиной уже упомянутого наNlи землетрясения
опчскание
огромноIi территории в доли}Iе реки Миссисипи, Поролы
земной коры оказалtlсь под тяя{естью осадков, принесенных с лоброй половиньт континенга. ffо,тгое время рыхлый пlатериал с Аппала,rскlтх и СI;алистых гоD'посте]е|l-

в Нью-мадриде, которое повлекло за собой

tlo заполнял впадину, бывшую некогла о.роiIным внутренних{ п{орем, которое зани1,1ало значите"]]ьную площадь
нын еш не го бассейна реки Миссисипи.
Во всех привеленньjх прим9рах пIасштабы происхо_lяlIIих в природе проЦессов столь велики. что они не подда-

ются контролю qеловека. Но, как ни странно, Jюди, оказывается' могут t са]\{и вызвать небольшие деформаци11
зепtной коры. Разумеется, действия их не прелнамеренные. Но вспомним. к какипI последствllяtr{ привело строttтсльство лло,тины Гувер-Дам непоfалеку от горола ЛасВегас. шт. Невада. Эта п.,loTIlHa перекрывает о]еро
ми-1- огро_мное искусствснное водохранилиtuе на рске
клолораlо, Когда количесгво воды в о]сре достигло
40 миллиарлов тонн
- этого вполне достаточно д.тя наl]олнения такого

чпсJ'Iа IIJ'таВаТелыIых бассейнов

объепlом

по 230 кчбичеtки\ [IeTooB. которое равно числу житеrей
соедиlIенных Штатов А черики.- то по] ее тяже(,тьIо зе11ная кора с,гала прогибаться. Бьтли зарегистрированы небольшие толчки, !ин Карлер. сотрулник Улравлсния береговой и теодеlи,lескоit службы. тут же IIа пIесте орга]lизовал оOсерваторию и в течение неско,Iьхих.lет и,lчtIал. какую
угрозу \lогут прелставлять эти толчки л,,]я
п,,]отиFы. К счастью, oll]l oj(a }а.'тись IlеопасlIьiп]lL
П ере напряэttенuе

поро0

Складки, трещины и разломы встреrIаются в породах
почти повстоду. Некоторые рlзло\]ы достигJlот поверхности Земли
в этом_с,,lучае мы види\1 зolTL,t :роб.rЬtlыч.
перетерты\- порол. Но ббльшая часть их остается схрытои под тысяче\lетровы]Iи то..iша\lи осадочных и кристаллических горных город. Как по,тзгают. центDьт зе!Iлетрясений располо)кены в срс]непI на г,lубине 3с километров. но некоторые зеi\IJетрясенItя зарождаются и на
горазло ббльших г,lубинах-

погядка неско,lькчх сот ки-

лометров, Это свидетельствует о том, что даже в таких
глvбоких недрах, где господствуют высокие тепlпературы

и огроIIные давления, породы Ilогут быть хруtlкими. Однако глубже 1000 килолtетров зеI\IJ,Iетрясения не известны.
По-видил,tому, ниже этой от!lетки они не ]\{огут происходить, так как давление там настолько ве,lико, что породы ведут себя подобно жидкостлi, теряя хрупкость и способность раскальiваться и те}1 салlыNI отличаясь от пород у ]Iоверхности.
Щавление в глубинах Зелtли, особелtно ближе к цеuтру,

так

великоl

что

воспроизвестJ{

его

в

лабораторных

условиях невоз}Iожно. Все, что наход]Iтся tIa зеNI"{е, д2]вит вниз, к ее центру. Тысячи километров тяже.пых горных пород, моря и океаны, горные хребты, высотные здi]нiiя и даже автомашины на лорогах и бульдозеры на
строительных площалках
все это давит Iia в]Iутре}Iние
слои Зелtлиr. trlы не в состоянии
представить себе, что
происходит с атолlаNIи и ]!1олекулап{и веществ при столь
огромных давлениях,
КропIе того. на глубиttах свыше 1000 кIlлопIетров, вероятно, госlrодствуют очень высокие теrtперат.чры, Известно, что Ilо мере опускания вI-{из тепIпература в шахтах l]oвышается. Все мы хорошо знаем о существовании ву"лканов, извергающих расIlлавленные потоки горных пород,
Какова

температура

в

глубинах

Земли,

нам

не

известно1

но. Heco\IHeHHo. заласы химиlIеской и радиоактивной
энергии.вполне достаточны для нагрева пород до высоltой

темпеDатчпы_

le трудности. с которыlIи lIы ста,,]кивае\Iс'l прll огр0делении состояния пород во в}Iутренних слоях Зеrtли,
в значительной степени обус,,tовлены тем, что llaM ltе известно, как же образовалась Земля. !,о тех пор пока не
будет выяснен этот кардинальный вопрос, вряд ли напl
удастся [онять условия, существующие вн.чтри Зепt.,lи.
Зептлетрясения чаще всего возникают где-то поблизости от поверхности, поэтому хIожно не сомневаться, что
со BpeNIeHe]\{ нам удастсrI гораздо лучше понять причины
их появления. Обычно резкие толqки во вреNlя зеIlлетрясений ощущаются в ограниченных зонах большого протяжения. При этопt часто возникаIот повторные дислокации по древни,I разлопIапI, образовавшимся во вреN{я
предыдущих землетрясений. Поро,цы по противопо",Iоri{IНаполлплм,

Прчм. реd,
!0

что си"па

тяжестп в цептре 3см.пlr равна н),лI0,,.-

ilыiu cToi]oнaM разлома могут быть разорВаны и сllеЩеньi
вдоль него в стороtlы, вверх иJIи вниз до тех ilop, пока
нс будет снято напряжение. Едва толчки затухаIот, как в
новом полоr{ении все успокаивается и остается так
впредь до нового напряжения, также сопровожда к)щегося коренной перестройкой с,груI(туры,
Разло.лlьt Зе,лLлч

На связь разJlомов с зеi\,Iлетрясениями впервые обратили внимание в l8l9 году во время известного сотрясения в Ран-оф-Кат.l на побережье Индии. Обширнейшая
низменная территория по одну сторону разлома опустилась ниже уровня моря, а по другую сторону участок суши на протяжении l30 километров был поднят почти на
6 метров. С того времени следы разломов на поверхности
Земли тапл наблюдались после многих сильных землетрясен

й.

и

Такие вертикальные смещения горных пород приводят t{ появлению на поверхности Земли сдвигов и сбросов. При неоднократном подновлении разломов в течение длительного времени эти уступы могут стать очень
большими,
чае

их

отi]етливо
называют

заметными
валами.

Подобные

в

рельефе-в
возвышенностиj

этом

слукру-

то обрывающriеся в одну сторону, известýы во многих
районах земного J.tJapa и обнаружены даже на дне морей. flлина некоторых из них достигает сотен и тысяч
километров. Восточная сторона Сьерры-Невады ((али.
форния) -вал, которыiI частично замаскирован вывети эрозией. Отвесные скалы Великого Африкан-

риванием
сrtого рифа, угрюмо нависшие над озерами Танганьика
и Ньяса, также возникли в результате разломов.
Во время землетрясения в Анкашlе в ноябре 1946 го.
да по cTapoNly разлому, носиl]шемч IIазвание I(вич rl перссекавшему нагоl]ье в Перуансt<их,Дндах, возниti новьтй
раз.,tом. Исследуя центральную область зел,tлетрясения,
Энрико

Сильгало

ulес]вовавшие
и

мулахl

обнаружили

lI его помоtцник1.1l около

месяца

путе-

в ,тuй отлаленноit пtесtности на лоlllадях
два

сброса

(уступа),

которые

были

удалены друг от друга ва расстояние свыше 3 километ_
ров. между _vступами находился опущенный на 3 метра
участок, Максимальная высота уступов достигала 3,5 4
метров.

Б7

В

t955 году в Рено происходиJiа сессиrt Американско-

го сейсмологического общества, где обсуждались проб-

перерыве между заседаЕиями
была оргаtлизована экскурсия для oc}IoTpa последствий
недавнего сильного землетрясения в пустынном районе
Невады, в l60 километрах восточнее Рено. Прибыв на
место, участники экскурсии увидели растрескавшееся по_
лотно шоссе, пересеченное совсем недавцо образовавшимся разломом. Белая осевая линия на шоссе, обычно
пря}Iая как стрела, была разорвана и смещена в стороны
па l0 15 сантиметров. I1o потрескавшейся почве пустыни
можно было проследить разлом вlrраво и влево от долеNIы землетрясений. В

роги.

После утомительного подъема на вершriну пика
Фэрвью сейсмологи увиделп уходящий вдаль поперек
холмов и долrlн KpyTotl обрыв высотоil около б lteTpoB,
Поднятыми tla новый ypoвe]lb оказались породы западного крыла разлома. Если не считать разломов Аляски,
то это вертикальное перемещение пород, появившееся в
итоге одного-единственного толчка, относится к числу
самых крупных за всю историю землетрясений в Соединенных Штатах Америки.
Во вреуя землетрясения i899 года в окрестности гор
Фэрвезер на юго-востоке Аляски скалистыti мыс <<Несчастья> пdднялся из воды на высоту почти 14 метров, По
высоте это мМсимальное из всех известных вертикальных перемеще}Iий горных пород, которые произошли в
результате одного тол,.lка.

Установить точную высоту подъема [ород было нелегко. Ведь в прежние Bpexleнa изхлерения уровня моря
в этом районе не провод}lлись; вначале не улалось обнару)(ить также и других общепринятых доказательств
подъема суш[1 в виде прибрежных пляжей, волноприбойных знаков ва скалах или каких-либо примет на растениях, по которьlм можно было бы установить истIrнную
величину вертика.[ьного с ]Iещения суши. Ее с}lогJ,Iи олределить лишь через несколько лет, Ilогда для этой цели
догадались использовать ос,ганки ракообразных. она была установлена по разностlr высот между наивысшей точкой, где обитали живые рачки, и местом, где были
обнаружены р аковины.
Подобные l]з[tенения рельефа в этом районе будут
происходить неоднократно и в дальнейшепl, так как подъ58

}'ступ высотой б метров, образовавшийся во время землетрясения
у вершичы Фэрвью, шт. Невада (iga6 год).
Эгот I(ц,п _ с"мыl Kpyrнl,!t чl
сшА_ в., lK в D(J]',r,n ll,

ы\

в коllтпtsенl

, L

loi

.l.iJlll

ert его I]родолж;tется, о Llex{ llanl ltзвсстIlо ло i{з]IeHeHllKJ
)ровня i.lоря. (ак показываlот изх{еренilя, за тlоследнliе
50 лет суша_ злесь под}Iялась почти на полтора }leTpa.
Но нс с,,Iсдуdт забывать, что новь]е землетрясения Nlогут
сопровождатьсrl новыми разлоjfал,lи и последствия lix пIогут быть са\tы],чtи неожидавlIым]{, Ученые пока I{e в состоянии предсказать, когда }I где они произойдут.
Не все внсзапчые переNIещеlIIJя земIIой Kopbi удается
сбъяснить с TaKoli легкостыо. l7 февраля l931 rола. через
_]ве недели после землеlрясеllия в заливс Хоукс (новая

J_еландия,.

раоочше. находившиеся

на

острове

в заливе

Спондж, поблизости от города Гисборн, залtетили появ.,Iение из глубины моря сложенпого галькой крутого обрыва; высота его достигала лочти 2 пtетров. Никаких тоJ.lчков или других призпаков нарушеirия зелlной коры при
этоv не было. На месте. где в самыЙ нItзI(ий отлltл г,-]уr,ина воды достигала IIo,,iy\,leTpa. образовался остров п,,Iощадью около гектара. Вот такие запоздаJ,lые [оследствия
зеi\,Iлетрясений и дают превосходную пищу для появления
всевозможных рассказов о таинственных, сверхъестестве}Iных событиях,
5|)

Г ра н0 uоз

ньtй раэ

ло

м,

С ан-

Анd р еас

смещения по разлохлам не обязательно происходят
вертикально. Практически почти все перемещение вдоль

paзJ,loмa Сан-Андреас в Калифорнии оказалось горизонтальным, Однако последствия такого нарушения пород
представляют собой не меньшуlо опасность, как об_ этолI
можно судить хотя бы на примерс трагичесltих событий
в Сан-Франциско в 1906 году. Всю территорию Калифорнилl, от пограничного с Мексикой района до побере)кья,
где он скрывается под вода[lи Тихого океана севернее залива Сан-Франциско, пересекает разлом протяже}Iностыо свыluе l100 килоплетров. Во врелля зеNIлетрясения
1906 года породы по его западноli стороне смести"1!lсь к
северу примерно на 7 метров, Расстояние х{ех(ду двух{я
горами по llротивополоrкны Nt сторонам разлома уве,]ичи,
лось на 3 x,IeTpa, а дороги, лlзгороди, ровные ряды q]pyKтовых деревьев и да}liе тропинки около до},Iов оказаJ],Iсь
разорванными, растащенными вдоль р азлолt а
Гарри Филдинг Рейд, член Государственной t{о Iиссl,]t]
по изучению землетрясений в шт. Калифорния, высIiаза"л
предположение, что в данно}I случае произошJо крупное
сý{ещение участков суши, которое созда,rIо напряжение
[Iежду ни\,ltl. По его мнению, землетрясение было вызвано высвобождением энергии напря)кения, медленно накапливьвшейся в течение лlногих лет лlз-за постепенного
горизонтJльнqго сдвиtа зеuной коры, Рано и,,lи поздно
разрыв был нЪltзбеден: вот он и произошел в l906 rо_rуl
Эта гипотеза, известная как <<теория упругой отдачи>>, полуqила широкое признание, хотя IIротивники ее и yTBepxiэто резg,lьтат, а 1е прuчuна землелаtот, что разлоп,Iы
- каждый
волен высказывать свою
трясений. Разумеется,
точку зреIrия, Что же касается американских сейсмологов, то они поддерживаlот гипотезч Реliда.
!

Н
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епрекращающuеся dвuсtсенчя в Зеltле

змерения, выпо"lненные

пр авите.r,lьственныNI

и

ToIio-

графами, подтверди"lи правоту Рейда. Огромная об",tасть
к заlrаду от разлоNlа Сан-Андреас ýlедленIIо, со скороcTblo всего 5 сантилtетров в гол, перемещается в ceвepнoilt
направлен}lи. На первых порах скорость эта ка,*(ется не
c,llljllKolI ,iо,rыt,оit, ||ll (о вгепIrIlс\I в IIорп_].|\ Bo'r]IIjI\aIoT

ф

Сдвпг забора вдо.,lь разлоха Сан-Анлреас во врелlя Ка"]пфоряIlij,
ского зсtl tетрясеt]|tя I906 года,

такие налряжеtlия, которые в конце концов завершаIотся
paTPLIBo\]. Повторяясь llЕоднократно в ]ечение }IHol их_веков. с1,,lсUlения .]остиl,,lIl внушительного ра]Nlера. UcooeHно tlаглядно это показываIот ланные аэрофотосъемки, lI:]
которых видltо, t]To русла рек в Nестах пересеqениri их
га {.,]o]!Io\4 lJ Ier),,-]hlaJl поRгUгнD,\ tctl,l( тIlясеl{l1й с\{еlш\ны на неско"lrы((] сот ]\Iе,l,рOts.
Геологам },далось слелать. еrце бо.лее пор а з ],l,],ел ьное
открытlIе. В ряtс чсст они обнар\,)1(цли. чlо l|оролtJl (,,l_
лоi} и той,]iс геологLlrlескоil (lорлrаuии уда.пены по обе],lхI
0l

3 правом

Вид на раз.пом Сан-Андреас с саIIо.lета,

вер-\вем уг.!у впд!ы две peкJr, р!сла которых за

**"i;,"'Ё,ъл:t::i:;;iij,,Jf

,l"1#"i;.9ii,l]ъ!ьiе

рек!, E'l.ll

}tb e

cTopOIlaII раз.rlома на расстояние до 550 килолtетров. Око_
.то 10 миллионов лет назад эти [ороды составлялII одно

)ке понадобилось подзе}Iных толчков,
чтобы раздвинуть их l.ia такое расстояние!
!,ля проведенлlя исс"цедованиti специаль}Iые корабли
были оборудованы приборапли, псзволяющи\{и сравнивать магнllтнь]е свойства порол. Это позвслил,Iо !чаныл1
обнаружить аналогичные с}Iещения по разлома1I на дЕе
Тихого окезна к запаl]у от Калифорни!1. Несколько лет
целое. Сколько

tiазаЛ оi(еаIlо,rIог1.1 Iiашли разлоrlьi ts ьиде c,гyпeHiiaTbit
сOросов на дне океана.

Одllн tiз крупнейших разлоп,lов зеillIIой коры
уступ
предсlавляет собой вертикальный- обрыв
высотой около полутора кило}Iетров, тяIlущийся по дну
скеана западнее мыса МендосиIrо ца расстоян1,1е свыше
3000 километров. По разные стороцы разлома породь1
Лlеttдосино

однлiх и тех же геологических форrtачий оказались растащенныNIи на l000 с лишним километров. Это весьма важное открытие было сделано lrосле многочисленньiх исследований, лроводившItхся с кораблей Улравления берего-

вой и геодезLlческой службь1, и тщательного анализа

NIагнитометричесt<их запttсей, выполненЕого сотрудниками Океаногр афического института Скриппса в Ла-Холье.
Подобный метод сопоставления пород является вершиной
Еаучной мысли,
в свете сде.лаltных открытий NIногие уqеные стали уr{е
не столь l(атегориqно отрицать смелую и по тем вреп{енам невероятную гипотезу веллlкого английсl<ого фллософа XVII века Френсиса Бэr<она. Теория Бэкона, позднее
подробно доработанная Вегенером, долгое время не находила признания ученых. Суть ее заключается в том) что
коцтIiЕе}Iты в течеIIие всей llсторllи существования Земли. по]обно айсбергам, лрейфуют ло ее поверхltости |,
lлавнып1 iIргуNlеIIlо\4 в I]о.lдержку эrой гипотезы б"tло
},дивlIте.,lьное схо4ство очертанlit"l побереlкий Афрrlкrl и
IОпil{ой Америки, Счttта,rось. ч |о в да.,тском прошлом
они были ед].Iны}I материком, а затем разорваны и растащецы в стороIlы и ме)кду ними образовался Атлантиqеский океан.

Каlt вознuк проект сверх?лgбокой скваэltuttьt
0о <еранuцьt Мохо>
наряду с изуqением особенностей рельефа ЗемлIr, помогающllх выяснени,о гранflIозных преобразований земной коры силапLl
HocT],I

прllро_]ы, не следует забывать

и о важ-

исследованlrя земIIых глубин. <<Граница Мохо>> на-

I Причпноii этого двtIя(ени' п{огут бьlть NIедлепнь]е копвекционные Toкll в оболочке Земли, Простое растаскrlвание ToHKt]x б,lоков
3eMHoIi коры на тысячп кплометров Nlаловероятно, При TaKoll гори-

зонтальнLv
двихiсI'иIl толщjlhа блоков до,lжна
гориTоllга,lьными
Лрu . ррО.
раj\lерами,_

бь Ib сDавнима

с их

ХO.цится В такоЙ пРивлеtате,lьноЙ близости от поверХности Земли, ltTo ученые, исследующие различные проблемы науки о Земле, давно мечтают о том времени, когда
они смогут пробурить ее и выяснLlть состав и состояние
пород мантии,
в последние годы лостигнуты зgачительные успехи в
бурении глубоких нефтяных скважин, а также разработаны методы буренлrя, rrозволяюtl(ие проектировать бурение скваr{IIн в океанах, Iде земIIая кора тоньше всего,
Используя ttовейшllе достижения буровоIt техниклt, группа американских ученьiх за"цо}tила сверхглубокую скважину в том местэ. г.]е. по их мнению. толщина зеr,тной
коры была наименьшей. Сапtо собой разумеется, что этот
aIpoeKT получил название <<Мохол>>, или <<скважины Мо,
хо>, Теперь нам предстоит чзнать, какие же новые сведения о строении Земли удастся получить в результате
осуществления этого трудоемкого и смелого эксперимента. Кто знает, быть может, онц помог}rт решить заветную,
но пока еще безнадежную мечту учень]х
- предсказывать землетрясения?

ф

lV. ГДЕ ПРОИЗОИДЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ?
Порой в великоii кнI'Iге тайн природJ,
ivlHe удается {ое,что лроqесть.
Шексttuр

По-гречеч.;li слово <сейсмос> обозначает землетрясеHlIe. оtiоло сто.летIlя назад !Iрландский инженер Роберт
}lале впервые ввел в употребление слово <сейсЙология>,
назвав так IJayKy о землетрясениях, а <<сейсмологамlI>

.r]lц, Koтopbie занимаются llx исследованием.
люди нередко обращаются к сейсмологам с просьба:rtlt объяснитЬ эти грозпые природные явленIlя и сказать,
I!огда II гле можно ож[Iлать следуюU{ие землетрясения.
сейсмоurогам Takxie очень хотелосi бы получить Ьтвет на
ЭТII ВОПРОСЫ,

Поuскu ceKpe1.oB прuроdьt

нlrколаi Хек, многие работы кOторого посвяцены описанию землетрясеъий, считает, что наиболее впечатляюшая особенllость землетрясений
их неожи.Iанность,
ЭтlIм он как бы по]черкивает коренной
HefocTaToK сейс]Iо"qогI.lи
ее неспособность предугадь]вать зе ллетрясения.

Но интерес ученых к пробле\Iе велик, и DаботLl 0
этоii об;tастtI не прекращаюlся. Исс.,lедовате,r,, пь,таlо,,ся
лпняlь лрироДу сил. заключенных в не:рах Земли,
Dспо\lIJи\л один из грJIlдио,lllых лроектов l]ашого вDе[IеlilL- сква)кIIну до
Мохо>, По раз;оз teitHыv
^границы
следам землетрясений
на поверхностrI сеitсмологи стреМЯТСЯ И'lУЧllТЬ JaKoHoMenHocTIl lIx ВО.]l||iКНОЕ(НllЯ.
По словаr,t о1lIого иJ I,рупнейших сейс\,1о,,]огов HaLuerо"времени Байерлlr, в сейсмо"rrоги , как и в любой другои FIayKe, польза ка)i(догО усталIовлеi]ного закоllа природы определяется тем, можпо ли на его основе предугадывать хоД событий. Но отr не обепlал, .lTo когда-либо

3

э,
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людям удастся открыть закоIlомерность, позволяющую
предсказывать землетрясеllия.
Если же такой заt<он все-таки существует, то искать
его следует в дебрях исторI]и землетрясениr1. Только на
основе анализа лlсторических фактов можно восстановить
землетрясениit в прошлоNt, а уже затем
место и время
'гр
а фик сейсмической активностI,1, который, каl<
построить
полагают, лозволllт распространjlть обнаруженную закоtloMepHocTb и на бчпlщее. Сле.rовательt о. HaNl неоохо,
димо знать, где же происходили землетрясен!lя в проШ,r'lОМ И ГДе ОНХ ПРОИСХОДЯТ ТеПеРЬ.
к сожалению, исторIlя землетрясений не отлиqается
полнотоЙ сведенпй. ИзвестнЫ далеко не ВСе Зе:\IЛеТРЯСения в прошлоNt, а для известных не согласуются сроки.
Напрtrпlер, в KllTae регистрируют Jеп],]етрясенItя вот у)к0
4000 лет, в Европе - 2000. а в Америке - всего лJlшь
400 лет. И только в ХХ веке, то есть всего какrlх_}1l10удь
60 лет, мы стали располагать информачией о зеп{летрясениях в океаниqеских областях. Это оказалось возможным благодаря применению совреN{енных совершенных
приборов. В iаиболее труднодоступных районах земного
шара, TaKI]x, ках Днтарктида, сейсмические исследова[Iия
стали проводиться только в самые последЕие годы.
Имеlощиеся в наше\4 распоряжении све-].енl]я не лают
истинноlо представления о сейсмtlчности отде.]ьньlх районов по iой простой причtlне, что для одних областей пIы
инфор ма цией, тогда как
р асполагаем,dtlстато,{но полrтой
для лругих информац1,Iя FIичтожно плала. Правда, для
райовов, чаще всего подверженных землетрясениям, мь]
располагаем достаточным колrlqеством сведений по lIcтoрии землетрясений и превосходныl\tи Г:артами _сейсмliчности, Анализируя повторяемость землетрясенлtй в прош,
лом, мы, возможно, научиNIся предугадывать llx tIacToT\I
в булущем.
сейсltuческuе пояса Землu
области, где землетрясения

происходят

ваI,tболее

"
зе}Iчасто, вытянчть] в виде узких зон во мног]]х раионах
ного шара, Известны по меньшеil мере три TaK]Je зоны;
специалисты часто lJазывают l1x по"разному, По-видимому, лобрая половина всех землетрясенI4й зарегистрирована в огромной зоне, простирающейся от стран Срели-

земноморья trерез Л\алую Азиtо и высочайшую горную
систему Ю;кной Азии
Гималаи
океана.
- дос Тихого
Здесь она расшltряеlся- и соели}Iяется
другой зоной,
почт1,I полностью опоясывающей Trtxltй океан. Крупнейшl.iе землетрясепия в FIовой Зеurандлt1,1, Японии, Аляске,
Калифорниrr, заlrадtIой части Южной Амерtiки попадают
в эту кольцевую тихооl{еаЕскую зоЕу.
Третья зона, меньшIrх размеров, прослеживается
вдоль оtrустившейся под воду гряды гор, вытянутой от
Северного Ледовитого океаI{а дале](о к югу. Интерес уqеных к этой зо}Iе особенно велLlк.
Все три зоны, так )ке I(aK и ряд более мелких, второстеIIенных, прострапственtlо совпадают с наиболее крупllыми горным-l системами Зеллли. Как уже отмеtlалось,
одна из Hllx вклюqает вьiсочаt:tпlую в Mlipe цель Гималайских гор. В пояса сейсмической aKTlIBlIocTи входит и
бо.,lьпttlнство внутренFIпх шlореii: СредлIземное, (расное,
(аспl.tйское, (арибское, а таIiже цепочки океанических
островов, называемые островнымu dуаалл. Примером их
могчт с.l]ужить архипелаги

Алеутских,

(урильских,

Вест-

Индских и Гавайских островов. Они весьма любопытны

загадоlIны

в геолсги.Iеском

и

отЕошении, но особый интерес представляет их высокая сейсtuичесt<ая и вулканичес-

кая активность. Обычно такие острова располагаются

поблизостп от глубоководных океанических- впади}I, где
происходят JнаtIlIтельные перестройки земной коры: они
ooPaJ),loт и]огнутые цепочки. о]чего I| пол),чилII назваHrIe <<дуги>. они представляют собоii вершijны вулI(анических конусов, выросIJlих по краям перемещающихся
блоков земной коры.
Л\,tпгие ве,rt,чайuJIlе горнLIе хребты окай\4лпют вдоль
побереI(ья г,r5,боковолные океанllческие lкелоба. Пологий склоtL от подножия гор до океанических впадинарена действия горообразующпх процессов, где лроисходит перестроliка земной корыj часто сопровождаемая
сильньlNIIl землетрясенияхIи. Многие горы-это
не что
iJпoe, как вYлкаЕы; часть лlз них потухла, другая действ\,ет до сIIх пор. llJвергая пелел и лf,вч на поверхность
Зеrlлtl. Рассматр]Iв;lя карту сейспlriчеёкой a,'truBHncTlt
тLlхоокеанского пояса, японский сейсллолог Олrори обратил вF]илlаiJI,]е rla его поразJtтель}Iое совпадение с очертанllя11]l запалного побережья американского l(онтиненга, И в cavnll ]е"]е. это Приrtрlц2j особенность, однако
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I,IногIIе географь] склонны объяспять ее только методикоiI

составления карты.
Вегенер, один из осtlовоположников теории лрейфуюtllих ко}lтинентов, сtIитал, что сейсллически актtlвные пояса Зелtли совпадают с крупныхlи ослаблеllнылtt зонаNIli в
зепtIlой коре. Аrтглийский сейсмолог Тёрнер, бесспорно
обладавшилi чрезвычайно живым воображен1,Iем, прелположил д:]же, что Тихил'i океан, окруженпый сейслtически

активными зоIIамI,I, вознl]к на месте оторвавшегося от
простраllство куска
нашей Луны. Разумеется, это могло произойтIi (ес:лп
вообще ttмело често) To,rbKo на раннсй стз_llttl образова
н;tя llашей л"lанеты, задолго.lо лоявле]Iия ,tеловека, Y,teные не придают большого значенl{я гипотезе Тёрнера, но
вынужлены прl,]наl ь, что при полобнопt от.lелснии Луt,ы
дейСтвttтельно лолжны бьтлrt бы обра lоваться сIIлыIо
зоньi,
р астрескавшt]еся и ослабленные
Подсчитано, что в тIIхоокеанском поясе, на долю которого падает qуть менее Iтоловины всех известных зел,lлеiрясений, высвободилось qеть]ре пятых cyl,lмapнori энерlJeM,llr lt улетевшего в мировое

Если это так, то в преде"lтах поягии всех землетрясений.
областях,
са толllки в среднем сильнее, чем в дрчги\

Население Перу. Чили и Японlrtt, постоянно стра.],ающее
от сильных землетрясений, несомненно, согласl]тся с та_
КИIП ВЫЕОДОМ.

Горьt, cKpbtTbte от взоров

fl,линная цепь гор, составляющих хребет как раз посередине Атлантики, дала обильriый NlатериаJl для l1Hox(eства самых раз.пllчных легенд о Древне1,I ]ioHTIIHeHTe Атлантиде. По предаriиям, этот KotlTllHeHT существовал
еще задолго до исторических врелIен, а затеIl вFiезапно
опустился в океан, Корабли х,tногих стран проводили
тщательное исследование хребта, (Один из нI,Iх-исс.педовательское судно Океанографического инстllтута
Вулс-Хоул, шт. Массачусетс,- гордо HoCI]T илlrl
<<Дтлантида>.)

Вся горная цепь, за исключен],lеМ HеCKOI'IьKПX CаllblX
кDупfiых возвышенностей, находI]тся под Bo,loit, Над во,toii располо;кены тl.t,,]ько Ислаlt:ltя l, Д lopcKtIe острова
в СеЬерной Атлантике. а далеl о IIа юге - o:rnoBa Bo,r,
несеflия и Св. Елены, Южнее Африки и Австl]алииэтот
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сейсмисескоi

сл}])(бы на протяжеfiии I956 года.

Эплц€!тры

ваgесены по даяпым сеilсмJiческпх станций
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хребет связан с другими хребтал,{ш в ИндllЙском и ТихоN1
океанах. Все вместе они образуют самую длипную горную
cticTeMy на Земле,
Чуть тlоолаль от гребня хребта проходIlт впадпна,
ширriна которой MecTaмrl достигает 25 30 километров,
а глубlrна
более 2 килопIетров. Этот особый провал до
crix пор не- изучен до конца, несмотря на ть]сячлI промеров зхолотом, сд.еланtIых океаtiологамtI. Возможно, здесь
мы илIеем дело с трещиной илt,t же yчacToк зепtной коры

опустился по разломам. Так вли Liначе этот провал следует расс lатривать как ослабленflую зону; другilNIи словами, эта зона и есть ilсточt]lIк землетрясений.
.Щаже в пределах сейсмичесl<и аl(тивных IIоясов име€тся мIIого мест) где еще ни разу не были зарегистрированы землетрясения. По-видимому, tIисло TaKrIx районов
Be"TlIKo, так Kali полов!Iна всех землетрясенui-l за последнее вре я проllсхолIiла там, где пре)](де они rTe бы.пл;
l.J

звестны.

Сц

ulествцют лu cпoloii*bLe районьL?

За trDеделамлl сейсмttческtл активных поясов находrlт,
ся огром}lьiе территории-так называемые стабильные
районы. .Щаже ес,ли они рас]lоJIо;,Itены ltоч 1,и в непосредственной б"rизости от поясов, зе}tлетрясевлJя в них вс(,
.ке крайне ])еJ.hи..,При\IеропI пlоже,г с.,l),жить ак8атогии
Тихого океана-сЪпtыii обширllый район. почти полно
t]тью окрух(енный тихоокеанской сеl'tсtлически активноii
зоной, Эту особенность, по Bceit вероятности, следует
расс\{атривать как противоречащуtо теорI{и Тёрнера; ес,,Iи с,,lедовать его теории, то непро,tноti и ненадежttоii
ло"rжна быть вся п,lощадь Тихого океана. Другие ста
би"тьные ралiоны находятся в цеIJтральных частяхконтлlHe}IToB, в таких странах, как Канада, Бразttлия, Щентральная Африка и Австралия, Насе,rение этих стран Ht]
припоIIнит зепtлетрясений и полагает, что на их территории онI,I }1икогда не произоliдут. опасное заблуждение!
Землетрясение возмо}кно по,iтll в любопI районе зе
ного шара, fi если жлать очень долго, оно обязательнс
произойлет. В l663 году страшный толtIок всi{олыхн!J
Канаду и штаты Новой Англии. В 1755 году i]острадал
Бостсн. Нью-йtrркцы могут чувствовать себя в сравните,rьной безопасности, но ll то в 1929 году они были
1
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напуганы колебаниями почвы
последствIiем одrlого из
сильнеЙших в истории землетрясения,
lioтopoe произошло
в paiioHe Ньюфаунлленла в l300 ки.,tолtетрах от города,
Эпицентр его находлlлся вблизлI рыболовных прол,,!ыслов
Гранл-Бэнкс. В результате зе]!1летрясения было выведено
из строя l2 трансатлантлtческих подводных I<абелеiI
ущерб исчислялся мlI.,tл]lона[lи дол.lаров. - а на побе
режье обрушrlлись волньi высотой до i5 метров.
Землетрясения отNlеча,цись даже на Британских остро,
вах и в Австралии. В Соединенных Штатах АшIерики было по меньшей мере два сильных землетрясения; оба
потрясли ivир cвoei.j внезапllостью. Одно из них проllзошло 3l августа 1886 года в Чарльстоне, шт. Южная Каролина. Это едияственIlое силь[Iое сотрясен!Iе, зарегистрированное на юго-востоке США. Кто бы лtог подулIать,
что другое кр5 пнеtiLuее зе\IJlетрясение произой:ег в спо
койной долине Миссисипи около Нью-малрида, вдали от
гор или моря?
!

Как

ел у б о

ко з ар оэtсd ают с я з е j|lлет
в неарах Зеlлtлu?

р

яс

е

нuя

Большинство людей ниitогда не задается вопросоNt,

на какой глубине происходят зеýIлетрясения.,Д,ля у.lеных
же этотфопрос очень важен. Важно это также и в практическом от}IоцениIl. O.1eHb глубокие ЕелIлетрясения, оче,
видно, должны сопровождаться меньш}INIи разрушенияNrи, чем поверх]Iостные. Объясняется это те}1, что они
более улалены от поверхrIости, хотя воздеliствие иI рас-

пространяется на бёльшую площадь. Учепых особенно

интересуют довольно редкие <<глубокофокчсные>> зелтлетрясения, проl]сходящие lla глубинах до l000 ки.,1о\{етров.
Эта глубuна неизллеримо больше лIобоit шахты Ilлll
скважиlIы. Изучение 1:]ки\ зе\,леl1tясс,lIli] lIожег
пролить свет tta cocTorltlиe пород в таriIIственных глубrt,
нах Земли, куда человек, по-видиi]Iо,l)r1 11I.1когда ]le лрон и

кнет.

Глубокофокусные зептлетрясе,Iия свидетельствуIот о
том, что зоны разлол,lов прони{tа]от в [laHTl.Ilo Зелt.,lи намного ниже уровня зепtноii коры, в преJе"лах KoTclpoit они
очерчивают граl{ицы paiioHoB с интеlIсLlвI]ыпl развItтие[л
горообразующих процессов. Спи релко выходят за tlpeделы горньiх систем Тихого oкeatla1 где возвышаIотся
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Апды и другие горные цепи Саtrлый глубокий разлом
полузатоплеяных
y"rinoun"il"u райо'rrе островов Тояга

гор, подни},lающихся со дlIа в юго-заlrадной части Тихого океан аСеtiслlttчность

-

мера опасносl,u

Пос,rе обзора зон шаиболее частых землетрясений
следует вьlяс]Iить, где иN,Iei{нo в их пределах чаще всего
происходят толчки и с KaKoi:I периодичностью. Это важно
в практическом отношении, ибо людяп,, необходипlо знать,
Ilодвергаются ли они риску. Из-за опасного соседства с
разломоN,I Сан-Аttдреас, пересекающиN{ вход в бухту СанФранциско, было даже задержано строительство_саNIого
длинного в Mripe моста через про.rlив Золотые Ворота.
Такипли мерами предосторожности прlt строите"qьстве
\IocToB, плотин ил[ других крупньlх сооруженrIи люди
стреllятся огладить себя от опасtlых лоследсгвиit воз,
л,iожлlых землетрясений, Особенно в этом заинтересованы
страховые коNtпании, которые гарантируют возN,Iещение
убытков от землетрясений в таких районах, как Калифорния. Поэтому для оrIределения <<сейсмичности)> того
или иIlого parioHa Земллt используются все, в том Itисле и
исторические, сведения о зе Iлетрясениях.
Словопл ксейспtичность> условились называть подверженносlь зем"lетрясениям какого-лlIбо района мира, Эго
своесбразная оцЁппu опаaпоarи. Высокая сеliсмичность
характерна для Калабрии, небольшого района на юге
Италиtr, где за три столетия отмечалось двадцать разрушительных землетрясений. Высокая сейсмиqность наблюдалась и в районе города Консепсьон (Чили), который не
раз превращался

в руины

от толчков,

заро}кдавшIiхся

в

близлежащих Андах. Сейсмичность Японии была установлеЕа после того, как японский ученый Хатаи опредеJ,,Iил, что в год в стране отNIечается 4500-12 00С тол.Iков.
Бено Гутенберг и Чар"lьз Рихтер (оба из Калифорнийского технологического пнститута) опублиt<овали фун-

JtаIlIе{iтальную ьtонографию <<СейсшIичность Зелtли>>. В ней
приведено наиболее llолlrое по сравtlеrlию со BceNl]{ ранее

описание зон с повышенной
стью. ffанrtые о наиболее сLiльных за всю современную Liсторию землетрясениях расположелlь1 в строгоI1 порядI(е по районап,i и ло силе. Особенно удачныNI
опублиt<ов аrIными трудаNIи
селiс

п,t

и.I но

7|

сJlедуст IIризнать сiJавнительное описание DазличныхIlо
мира, Но хотя книiа <сеfiсrtичllocTb Jе\]лиl) и]\lеет несоi,lненную jleHHocтb д.rя жигелей
районов, соседствующих с сейсллически активных{ll зона}ли, ответа на воIIрос, гле и когла следует ожилать зелллетрясения, она не дает.
сеисмилчности районов

Зе,лLлетрясенuя проuсхоdят не uзалuрованно

По опыту известIlо, что с}lльные зел,Iлетрясения вызываются IIе одниNl толrIком, а серией быстро следуюrцих
один за другиNl ударов. Иногда слленяюцие друг друга
удары п{огут быть по,{ти одинаковой силы. В болыпliIiстве с"цучаев сильные близповерхлIостные зепlлетрясения
имеют их{енlIо такую последовательность. В этоп,r и зак.,iючаеIся причllна огро\Illы\ разрушений в IIаселенIIых
раиоllах: завершающие )дары лревращаIот в руиlILl все
уцелевшие_сооружения, уже расшатанные предыдущилfи
толчкапIIi. Но какой толк от того, что мы зпаем наибо,rее
вероятную причину катастрофическ1,1х послелствий зеNлетрясений, если olla l'lозволяет предсказать лишь конец начавшегося зелtл етрясен ия ?
прелвестникаriи сильных зеlIлетрясенtlй часто сл)х(ат сериИ все возрастаюЩих по силе пр еДВ ар итеJ.l bнbix
ударов. _-таК на JUваемыХ предвJрите,IьнЫх To.r'It;oB. фrlлraoKoB. Крl,пные ]е\'lлегрясения. такие. I(aK в Нью-,ilаi
ридс. обычно зДвершаются Jатухающи]\IIl по силе lо.,lчка
ми: их IlаJLIваЮг последуюши.чIl то.lчками
афтерulокdли. Казалось бu. форшоки. начинающиеся - за HecKo.,Ibhu
дней, а иногда да}(е за несколько лет до главного удара.
мог),т,
!

слчжитЬ

наlежны]|

ПредУпре;,к]енllем

об опасно-

c]Il, по. к_со)(алеilию, они ма,]о пригодны l,rя этоfi це,tи.
11акои-лиOо определOнноfI после,lовате..]ьносIи в lt\ пOо-

яВлсНtlll. которая позволяла бы с5:игь о приб,тlt;.,ениrr
главного удара. нс }стаIJовлено. Вспомниrt, напримеD.
сильно0 земJетряссние в районе I(aHTo в Японии, I:oTb-

рому

в тсчение

ряда

лет

щие ло силе форшоки.

п редшествов

В

а.,]

и все

во.lрасгаю-

l922 году, пос,rе оiобеltно
мльного улара, лрофессор Токийсl<ого уIlчверситета
OvopIl заявItл. что салIое iу:шее 1же поiади. 'По егtl
мнеfiию, с зтого [IoNleHTa сила ударов долхtна была
вать. И что же? Год спустя разразl,.,]ась сграшнJrtубык]l
тастрофа.
7,

Основtlая трудцость заклiоr{ается в том, что Iiикто не
с yBepeHHocТbio сказать, являlотся ли толчки ВСе
еще проло"л жающимися форшока]!Iи или они уже закончtlлись. Зачастую колебания так и затухают, не вьjзывая
никак1.Iх серьезltых последствий, и никто не в состоянии
МОЖет

определить1

были

ли

это

или

фсршоки

афтершоки.

Более

того, глубокофокусllь]е зехlлетрясения rlacTo вообще не
сопровождаются яи форшокалли, ни афтершоками.
И нт

е

р

вальt,л,t еэкd

у

то

лчкаlttt

Зешlлетрясениялт присуща характерпая ttсобенность,
l(оторую, воз}Iож}tо1 следует отнести к закоttаN{ природы
1,1 которая ихlеет огроп,1Ilую научнуlо це}IЕость. Гуго Беrlиофф (Калифорниr.iский технологический ивститут)
установил. что средняя су Iмарпая энергия землетрясеI:lIi] ]la всс \I зorIlloNI ш:]ре сохраliяется на o.Illov и To\I
)+i(,ypoB]le, Поэrоrlt всле t за IlериодоII наиболее сttлыlоit
активвостИ зелlлетрясенrIii может последовать год-другоri
сравните.пьgого затлIшья. Это весьма интересный вывод о
сеi.iслlи.Irrссти Зепlли

в целом, однако никаких

сведений

относительно периодичности отдельных зол,tле,t.рясений он
не дает. Более обяадеживающипr было открытЙе, что Hall_
более сильные удары следуют через боiее иJ,Iи Nlel{ee
сдинаковые лIIтервалы врелlени. однако и эта периодичность оказалась не настольltо правильноti, чтобьi служить
належнылl прелупýежде,,"ем о iрозящей беде. Изве'стный
сейсмолсг Байерли до"'tгое время заIIихIа.пся анализо\1
активнос,l,и сотрясений по vlKe Iiзвестному нам разлоNjу
Сан,Андреас вблизи Сан-Франциско. i'lестные rKnre"li

твердо убеждены, что землетрясения в этоI,1 районе повторяются через опрелеленные промежутки BpeMeHlI;
чаще всего толчки следую1. друг за другом с разрь]во}l
почти в 50 лет. Но, rrо мненик) Байерли, },становиiь интервал повторяемости илIl даже опрсде.цить, какой из
толчков следует считать главныi{, невозптожно. По его
расчетам, а также по лаflшым другLlх исс.пеловате,лей,
и}Iтервалы между отделы{ылtи ударамш сост:tвляIот 4070 лет. Попробуйте-l(а предугадать .lто-нибудь при такой

точности! И Байерли задает вполне резонный вопрос: <<как же могут геологи понять поведение такой
llрихотлI!вой

Зелл.ц я?

>>

и

нелостояllной

лланеты,

как

IIatIJa

Итак, мы узнали, что на основании исторических сведени!i о землетрясениях люд1,1 в состоянии выделить те
рiйоны. где оIlи происхоJ,It.lII в прошло)Ll пJогут. ло всей
вероятности, произоrlти в булущем. Более того, в настояшое вре]\Iл \Iы даже

в сосгоя.lии

приблизительно

пред-

угадать их периодич}tость в сеilсмически активных зонах,
Прелупреждениепt о назреваюцей катастрофе пlогут слу,
жить форшоки, flо определе}lных указаний о врелlени возмо}кного зех{летрясения они, к сожа.r]енllю, не даtот. Человек еще бессилен расl(рыть лIногие секреты природы.
Мозаuка разломав
Разломы на поверхности Земли привлекают вниман!Iе
ученых cBoeil доступtlостью для исследованtlIi. Спецпалисты могут устаItовить, qто происходило с разло}Iа}tи
после того, как они образовались при зе,лrлетрясенtи. Эта
задача напо Iинает ту, с KoTopol:i приходится сталкliваться эксrIертаN при разборе причин авариti caN{o.leTa ведь иногда им удается ее найти! Поэтому ученьiе проявляtот жttвеiIшиii интерес к из),чеIIиIо зеriлетрясений.
несхlотря на то, что здесь их 1Iередко ожидают большие
трудности.
Глl,бокофокусные зеNIлетрясения вообще не сопровождаются разломами на поверхности. Преобладающее
оольшинство разлоNIов навечно скрыто от глаз llсс"!едователей; мпожество их, древних и только что появившихся, погребено под перекрываlощи Nlи толщах{и осадоltцых порол. Разломы, которые ]!1ы видил1 на поверхности, зачастуiо не ипIеют никакого отноше}lлIя к IIзвестным
на}{ зеNlлетрясения,лr. Большиltство колебанлlй в КаJифорItии, IIо Бсей вероятЕости, солряжено с движе иялlи в горной систеltе Береговых хребгов, fiо сушествчют tlе,,]ые
систех{ь{ раз.ломов, по соседству с которыl\Ii{ ни разу пе
были зарегистрированы зеNIлетрясепия. Л'lногие rtздавна
известные разло[{ы не проявляют никакi,tх признаков
жизни. По-видилtоллу, бdльшая часть llx давно утратила
активность, Ilo полной yвepeHLIocTlr в этом нет, ЕдинстВеННОе ДОКаЗаТе"I1ЬСТВО аКТИВIIОСТИ РаЗJ'IО\IОВ-ЭТО СВИдетельства оtIевидцев о ltабл юдавшltхся илIи схlеlценлlях;
что }ке касается доказательств по"rной потери активности, то их вообtitе це существует.
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Что моеgr dать uзмеренuя еdва прurtетньLх
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Возмох<но, что tlartбo,ree лсрспекгивньiп] с точки зрсния предсказания зелtлетрясений окажстся изучеЕие яts.rепий, llроисходящих по соселству с актLiвllышll зонал1lI.
Как yrKe упоминалось, такого рода tlсследоваilия про]}одIiлись на Dазломе Сан-Дндреас. Этот разлом llзвестен
с давнllх пор, и его rlстория хорошо изуtlена.
Измерепtlе расстояний Nlеr{(ду контрольныл,Iti вышками и определенijе их располоrкеtlltя по отношснлilо друг
к другу были выпол,Iн€ны в этом районе инженералlи еще
до 1906 года, После трагических событилi в Сан-Франциско для проверки вознинших пере[IешеFиil изп!ерения были повторены. Из-за небольшого числа l(oHTрольньiх точеl{ результаты оказались недостаточно определеннь]ми: lrlo;Kпo было лliшь говорить о ToNI, что
расстояния ме}кду точка}lи на rlротивополох(ных сторона\ разлоуа и]меIlилtIсь, По зrпlдной стороне раlло},lil
они сп,Iестились к северу на расстоянIlе до б шIетров. Эти
результаты совIIадали со смещенияN{и частей крупнеitшеit дороги и изгородеti; видих{ые перемещения по ll\{
были припtерно такого же порядка.
Чтобы убедиться, lrродолжается сллещение или нет,
топографы .несколько раз повторяли измерения. LI им
удалось обнаружlрь, что протIлвоположные стороны действительно продолr(ают слtещаться по разлому со скоростыо прих{ерно 5 сантип,Iетров в год.
Вероятно, расстояние б метров было критическим,
после чего последовал разрыв пород. Ежегодные смецения на 5 са}lтиi{етров дают за столетие велLllIиlIу, почтtl
совIlадаюцую с вычисленной в результате изптерений. Не
здесь ли l<роется ответ? Не повторится ли rtатастрофа
по разлому Сан-дндреас к 2006 году? Такая возлtожность не исключена, но если исходIaть t]з накопленных
исторttей данных об активности разлома, то этого не произойдет, По лаIlлIыпt Баl'rерлrr, сотрясения по разлол{у не
обладают какоti-либо определснной периодllчностьlо; тепI
не ]\{енее есл},l оца и существует, то все равно !Iн,гервалы
\Iе)\дч \дара\lи гораз]о пlеIlьше cia лет.
Байерли обратил вllилlаIlие ещс lla олну особсlItlость.
Поведенrtе разлох,lа Сан-Андреас отличается от обычно-

го,

свотliствеIлного

другим. В l857 году был

разрчшIен
75

В l906 годч
1,аруLjеяие лроизошло в сотнях километров к северу,
гадать о причинах об,разования разлома межl\
^lожно
этипlи двумя ралiонами. он мог возникнуть LI в результате сильЕого сжатия, но ltaK это определить? Возмох<но.
со временем нам удастся раскрыть эту тайну, так как
топографЫ продолжают свои исследования, А-кроме того, цредстоит еlrI,е н€[,а.ао зепt"летрясений,..
форт Техон по соседству с Лос-Анiкелосом.

Н а кло Hbt

э е,м

Hoti

пrэ в е р

хно ст u

{ругим признако]I наlrряжения земной коры сл5,жат
llаклоны по.lвы. Наклоны поверхностtI Зелrrrи iolKe лtожно измерIlть, хотя обычно oнli столь незнаqительны, что
их очень трlлно обнаруlкlIть. Для точных измерений необходимы чрезвычайно чувстви гельные прllборы
наклономеры. Такими приборапlи пользова.rисi kart в СшА.
Tatt и в Японtltl. Дмериканскttlt } tIеllыI'l не у.lалось обнil
ру)(ить ничего интересного; oEi,I лишь залIетrIл]l, что прI1
резкrх Ilepeilleнax погоды 1.1 во вре[Iя дождя происходя1.
слабые наклоны почвы.
FIаблюдениЯ япоIIскиХ ученых оказа,lись более чспешныi{и. Они замерили наклоны вблизи разломов, проявлявшБх cBoIo aKTl]BHocTb частьiпlrl зеIIлетрясен},lямIl,
Сопоставив по.л)-ченные данные с перио.]ичIlостью то,.iчNов. ягIонские сейс\tологи лорази гельно точлlо предсI(а,lа.{и начало новых колебаний. По-видиллопlч, этот ]\lетод
наliл_ет припlенение в некотогых раЙонах,
Широхо раслрострзнеро i,н"ние,'lто 1l\BclB]lTe,lblIbic
акустиt{еские

приборы,

помещенные

llы, l\IoryT , подс,'lушать\)

в гл\,бокие

скважи-

ждаюшие ш\ Nlы в поролах, Lле_lует оговориться. что серьезной проверки этого предположения не проводилось. Но да;хе если оно II
окаr<ется вернь]м, то для размещения во всех районах
зелlнсго шара, где возможны землетрясения, потребуется
колоссальное число такиN приборов. Дlногие сеiiсп,Iологи
предлагаюТ пробурить несколько скважин и разNIестить
в них приборы для наблIодения за lIове,цением какогонибудь крупного разлоi.lа типа Сан-Андреас. С нашrей
точкц зрения, это нецелесообр азно: осуществление такого проекта связано с огромныпrи затратамli, которые
вряд ли окуIIятся.
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IIреду пре

LlTo способствцеI вознuкновенuю зеллетрясенuй

Потерпев неудачу в поисках законов развilтия зем.летрясений, некоторые исследователи пытаются теперь

найти такие причины землетрясений, ло которыш можно
было бы предсказать их заранее. Предполагаемые причины в од,]и} слччая\ }Iогут быть б,rllэки к исl инЕ. в др),гrIх-надуманы; их l(eнHocTb Rо пIногOм зав14сltт от x{Itровоззрения

ll объективности

салlого

исследователя.

По всей вероятностIr, наиболее общее стреiлление всех
уqеных это )(елание наiiти те IIриродriые силы, действие которых подобно clrycKoBoNly I\Iеханизму. Считается,
что, когда зеп{летрясеlIие <<созрело>, достаточно небоJьшого усилия, .lтобi; привести в движенI.tе }Iассы напряженных горных пород. Это представление кажется
настолько правдоподобным, что совершенно непоfiятtо,
почему до этого не додуNlались ранее.
Всем нам хорошо известны силы тяготения и та Ba)tiная роль, как},ю они играют в жllзни наUIсй llJанеты.
11ритяжение Солнца и Луны вызывае"r IlриJlивь1 и отливы в океан ах
огрохIные водяные горбы, которые образуются под действием
сил притяжения и перемещаются
вокруг земного шара по мере его вращения. В некоторых
бухтах высота приливной волЕы достигает 15 lleTpoB.
Силы, способные Dызвать такие волны! должны такr(е
воздействовЪть и на твердую зелtлю. Это 1,I в caNloM де.пе
так: Еесмотря Еа твердость горных пород, в них заметrrы
прилиtsьi и отлlIвы. В раftонах Нью-ЁIорка и Вашингтона
поqва дваждьi в течение суток поднлlмается п опускается
в пределах l5 45 сантилtетров. Силы, которые в состояtltlи всколыхlлуть зе}Iлю, вполне могут служить <<спуско,

l I\leXa низ\lО\t> Зеrl,'lеТРЯСеtlИЙ,
Эта илея, вероятно, показалась заман,lивой итальянскому ученому Пигнатаро, который провел тщательное
исследование афтершоков зеп{летрясения 179l года в Ка"табрии, на tоге Италии. Устаtlовив иHTepectIylo зависиRы

мость ме)кду периодичностью афтершоков и положением

Луны, он не заNlедли,q прийти к выводу, что афтершоки вызываlотся Луной! Позлнее Перрей, основываясь на
ланных Пигнатаро, выве,[ закон, согласно которому максимальное количество афтерrлоков совпадает с положеHltev Луны. когда она нахолится над акltlвной зо:lой tлtI
лод ней. Прав7lа, каким образом действуют вызывающl4е
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афтершоки силы, для Перрея зна.Iения не имело. Более
того, он утверждал, что частота афтершоков IчIеняется
в зависимостlt от основного периода лунного обращения
по небосводу, то есть через каждые 29,6 дня.
Закон Перрея представлял бы большой интерес и
riмел важное значение, будь он верен. С целью его проверки проводились обш1,Iрные исследования. Так, алtериi(анский ученыli Стетсон отметил усrIлеЕие активности
зеuлетрясений лри опгеделенных лоло;.t{енIIях Лlны.
(Jмори установил. что почти все 65 зеrtлетрлсеttttй в ЯпонI4и, которые произошли на суше, по врел{ени совпали
с периодоNl подъех{а или спада приJlивных волн, длящих{ся не более часа, что, HecoNlHeHHo, связано с положением Луны. ( соrкалению, дальнейшие многочIiслепные
I,!сследования не llодтвердили этой гипотезы даже в перBort приближении, Как видно, <<закон> Перрея не уДовлетворяет выведенному Байер,,lи крirтерию <<полезности)>,
Прuлuвьt u вt]LзьLваемая

utu наерузка

в прчбреэ{ньLх зонах

Если силы тяготения не могут быть прt,tзнаны непосредственной причиной, вызываIощей начало зеIlлетрясений, то не являются лII они косвенной причиной? Колоссальная нагрузка от веса морской водь] на прrrбреж,
ные зонý п{еняется в моменты подъема или спада приливной волны.. Сейсллологи установи,r.Iи, что в tiачале
прилива наблIодается небольшой наклон поберех<ья в
сторону моря. Новозеландский иссJ,IедоватеJ,Iь Xeitc обнаружил, что во вреп{я зеIlлетрясения 1950 года асРтершоки
совпали с периодами сtrада flриливной волны и паденrlе]\,l
атмосферного давления ниже нор[{ы, Частота rIелких
колебаний в Гималаях возрастает во время половодья
рек-другоti пример [оследствий перегрузки зеуноit I<o
ры. Однако Ilи одна из этих теорий не по.пyчI].lа достаточных подтверждениit к вящеNlу удово"цьствI]ю уqеных.
Если прl,ттях<ение Солнца и Луны не оказывает заметЕого влLlяния на периодичность землетрясениil, тем
более трулно связывать их с более слабым воздействиелt

других удаленных

от Земли планет. И

посей,{ас

встречаются не},чи. гропlоглJсно заяв.,Iяюшие о яI(обы
сделанном 1.1ми грандиозном открытlIи. Но пдея эта не
нова. Еще в 1З59 году некий Конрал Irз Мегенбурга без-
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успешно

пытался

объяснить

землетряселl

я располо)]{е-

нием плаuет на небе. Бесчисленные попытки делались
lrозднее и другихIи псевдоучеrIыми. Расположение п.панет

на небосводе

поqему-то

издавна

привJ,Iекало

вниi\лание

людсй и побуждало ltx заниNIаться предсказаниямlл. Возможноl

это объясllяется

влияниеп,i многочисленных

рологов, в своих предсказаниях
жениеII и движеаиепI пл анет.
AT.lto сф

е

р

а,

э е.1l|,лет

Силы тяготенпя

ря

се

нuя,

<<спекY.п

аст-

ирующих> поло_

по ве а е нuе clcul от HbLx

u арgzuе явленuя

различных тел-не

ед].iнственные

природrlые силы, способные спровоцлlровать землетрясенttя. По сравлtеI{ию с ttихlи IIеflяlощееся в зависиNтости
от погоды атпlосферное давление NIожет показаться слиш]ioм незначительной причиной. Но оказываеrлое иN,I влtlяние на больlлих площадях пtо;кет быть достаточно заметным LI привест]I к серьезным lrоследствиям. По птнению
векоторых исследователей, между частотой землетрясениti и велиqt]ной атмосферного давлениrI имеется известная зависимость: число толtII(ов яIrобы увеличивается с
повышениеп,1 ил}I падением давленllя, На наш взгляд, это

мнение ошибочноl.
предвестниIiом землетрясениfi могl,т быть ко_Другип,r
1еоания почв. llсlочникопI kо,lорых яв.,lяю]ся )да,,]енныс
сотрясеllия r. Нерепко от]lеllалось от|lетливое совпf, дение
по времени зсмлетрясений, удаленных на значlIтельное
расстояние. Так, в 1755 году толчо]( в северной части Африки последовал через минуту после сильнеi.iшего лиссабонского землетрясения. Однако более убедлtтельных
доказате.тьств связи этих землетрясениli rteT.
Существуют и другие признаки, l]llогда вызываlоtilие
удивление людей. [овольно часто, как раз перед си.ilьны]\Iи зеlIлетрясенияI,1лi, оIли отмечали необьтчайное беспокойство и" казалось бы, ничем не оправданное во.цнение жLlвотных. Эту примету пложно было бы использовать
l Не совсем так. Варлации давления могут быть

сплаýrп <спус, о ьогор\lл ав,]ор говопр] вь,::rе. - Пpu,tt. реd
свяJь чаловероя,]на. но реlиоllа,,ьная гос,]елпгt2тель-

KoBo]-o'*IlcxaH,ll\la,

' laKaq
ность земrlетрясениfI во вреNlени rtаблrодалась неоднократно.Прu,ц, реd.
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.1ля предупреждения гряд},щих зе}Iлетрясений, если бы

остаIощегося до землетрясения времени не бьiло так
MaJ,Io
за стоJь короткий срок трудно принять необходиIые предохранительные
меры. Чувствительность r(ивот}Iых к землетрясениям, по-вIlдлiмопrу, объяснявтся IIх особой реакuией на незнаttительную вибрачию почвы. которую лк)ди не ]з состояниII улавливать, Но беспокойство
;кивотных может быть также вызвано и м llo)*tecTBo п{ других не замечае]\iых qеловеком пр1,1.Iин (например, ко,rlебанияпrи воздуха чрезвычайно высокоii .lастоты),
( причиrlам, вызываIощи[1 зеNLleTpясения, шожно в
l(онце концов причriслlIть мно}кество itсI(усственных и
природных явлений, как-то: взрывы атолtных бо\lб.
резкие перемеjlы погоды, грозы и да}i{е все те загадочflые яЕлеI{ия, о которых п,lы говорlrли в г"ц. II. Однако ни

одну из них нельзя признать лtстинrtоiI. Налl остаегся только ждать открытия новых JaKoHoMepHocteЛ.
прежде

челl можно

будет

Как о стана

в uT

прелсказывать

ь

э е.tлtлет р

я се

зем.петрясенIiя.

Hue?

Эта проб,лема не является серьезныNI препятствliе]l
для тех, кто заявляет, что o1lll в сOстоя}l]lll сделать это,
Такие люди
либо простаки, облланывающttе сапtих ссбя,
либо отъявленные
Nlошенники. К сожалению, разоб.,tачllть
Ilx не леЪко. Абсурлность тех llлtl иных взгля-]1ов доказать
iIочти так же трудно, как lI обосновать деriствительные
приqltны землетрясений. Ежедlтевно на зех{но)I шаре происходят тысячи зелллетрясений, большей частью очень
слабых. Наивные людl1 lI шарлатаны лlпlеют воз}]о)l{ность
найтлt подтверхrдение любоплу представленIiю I] пре]сказанию. OHtt нliкогда не упустят случай проJ,е]Iонстр]lровать свою <прозорлLIвость>>, но все I]x предсказанIIя вызыЕают л1lшь раздраr(ение. Ученые пре.lпочIIтач]т .]е.lать
свои выводы на основе логtlческого аналlIза TBep.lo },становленных ф актов.
ИзвестныЁl сейсмо.rlог свящеIIнLIк .Щжозеф .iIпнч Iiз
tIыо-йоркского университета Фордхэ:,l выража.,l cl].,lbHoe
Еiедовольство не то,qько теп{I,], I{To i{адоедаJ e}ly cBo]ItIji
]|дея\4и о предска Jанllи зеrt,tетрясенttй. но lI tе\Jl,. кто
грозил адмLtнI.1страциLl унIlверситета разгроrIilть обсерБаторию Лпнча, ес,пп он не перестанет <<вьiзывать> зел.r"1етрясеIlия,
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l lовозе"1

а

tt;lcl<ttri

сеliсхlолог ЭЙби 1,тверхtла"r,

1I1o

п Р

il]i,

lllKoB llHTcpecycT лиulь правильныli ответ на вопрос:
<<Где произойдет следующее зем.петрясенr.rе?>> Пока х<е
известно только, что не следует возводить дома Ilепосредственно lla разлоN{ах.
Это в своей основе верuое утвсржденtlе для хlеня потеряло свою I1еоспсрих{ость, IIосле того как я узнал опо.
ступке Перри Байерллr. Зная лучше,.1glц 1116-лцý6 другой,

о ЕозlIож]tых эпицентрах землетрясений в окрестностяt
СаIl-Фралtцисltо, он, невзирая ]lи Ila qто, поселился в доi\{е

по соседству со спортплощадкой университета в Берк.цIi,
где преподавал, Выбрапный им дох,i находился всего в
нескольк1.Iх лIетрах от разлома Хеliуорд
второго по
оflасности разлоNlа в районе, заслуженно пользуIощемсJ{
j]урной славой. Он был влlден прямо из его окон
сра- tIaзу же за узкой дорожкой, Ну, л,tожт.tо ли после этого
звать Байерли практичныпI человеколt? !
Правда, возмо)кно, в своелt выборе Байерли руко,
водствовался те[! соображениём, ч16 g районе, подвер>l{eHHoi\l зех{летрясениял1, в равной лtере опасIlо лiобое
llecTo?

.Щействительно, предсказывать землетрясения пlы еще

не yllee[{. Xel< был прав: основная особенность зе,l,tлетрясений
llx неожIlданность. И если мы Ii узнали кое-

как]]е сеIiреты
природы, то этого все равIIо еще не достаточпо для предскаgаншя землетрясений.
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Э, Робертс

ý

V. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ОТ ЗЕМЛ ЕТРЯСЕНИИ
ПрIiчина лх скрыта. но зато паtrlll
Ilссчастья 0t!OBll:lHы.
овчdul:i

о.tна;к,tы Бено Гутенберг lI его стары;i ]ргг АrLбег,1
Эйнштейн прогулIlвались пс спортивноЙ п,-tоша,lliе каJиобсу,к,:1ая серьфорrrийского технологического института,
этой прог5,rвремя
Ёзкые пl,облемы землетрясений. Во
]е]Iлепрои]ош"lо
1933
года
vарта
10
ни
- это было
Ра lрушительный удар потряс Jlонг,DlIч,
трясенllе.
Возмо;клtо, из-за того, что oнti двliгались, ? нё стоял,Iи нд
п,еar", u пtоa"r 6ыть, и потопIу, что оба учены\ были o'ieIrb
чв,lечены разговором. HltKTo IIз них fal{e ре поч)вство,
Ьал ко.rебарr,й, Это у tt,BlITc.rbHo. так как Jе}l,,1етрясеlIilе
было сильныпI, и почти все жите.пtr Паса,]еtiы оцутил}I
его. Ни Эйнштейну, ни Гутенбергу не довелось еще испытать зеiллетрясенltй, хотя Гутенберг, IiaI( Iiзвестно, меч,
тал об этом..
Поз.Lнее этоt тала]Iтливыti 1ченuti. 1 lHaB об испuтllнии пепвоЙ атомноЙ боrIбы на аго,1,']е Ьl,кIlIIи в lичо1I
оhсане, вспоN,lIlи.ll,,tго в l9-15 го-r5,в Анг,rtltt приборы злl](гистрировrли взрыв старых боеllрипасов, ко,]орыlL про,
iзошел Б Герпtаttиtl. и гобеж]л в ,].борl|опIllо, ]a_ll oIl
обнао\,,ки.r на зilписях ll} встви ге,l ьны \ лриборов небольшие'оrклонения. Это зt,а,]ило. ,tго ко,lебlttия почвы от
взоыва боrtбы передалисl, на расстоян|Iе почlи I0 тысяч
nuio,,el pnu через Тихий ol(ealI и достигли ПасалеlIы, l 1,тенберг Ъыл пЪрвыпt, кто сообr.цил об этолt факте,
Ч

est вьt.зьtваю!,ся ко-,Lебанuя tlочвьt

даже небольшие взрывы вызывают сотрясенпл

поч-

вы. КолебапIля пр взрывах в т(арьерах и на строIlтельных

площадках неолI]ократ}lо исс.педовались сейслtол ога lt i,i,
при сооруiкении величествеяilой высотноi,l гilдроэлектро82

стаtlции Росс-Дапl

ts

Каска/lных горах, liотоl]ая даеI

э1,1ер-

гию Сиэтлу, }Iакоп.пенные данные BecbNla прIiгодились
строителя}!, Во время строительства приходилось пробtl-

вать tsзрывами туннели через скалистые ск"lоны ущелья,
сейсшtологlr записали и LlсследоваJtI влияние этих ко.цеба,
ниii почвьт при взрывах }Iа свея(ий бетоIl п.rотины.
Аналоги.lные исследования бы"rи проведены во время строитеJIьства Панамского канала, когда понадобцлось установить, выдержат ли породы оснOванlIя новую
нагрузку. Строителям требовалось опреде",lить влияние
I{a породы дви)пiения ворот шлюзов l] виOрациi.l Mexaнll3мов. Фундаменты чувствIIтельных атоNIных энергетиqеских установок и контро"]ыlых приборов на стартовых
площадках ракет также проверяются на сейсмическую
устойчивость для предохранения от неприятных последствllй сотрясений во время землетрясенлit илII же прII
запуске р акет.
Колебания почвы вызываются таliже лриродны rI
явленияl\{и. Страшпый взрьlв вулкана Кракатау в
l887 году в проливе Сунда средп островов Вест-Индиtr
один из сильнейших когда-либо слуqавшихся на Зеллле
естественных взрывов
сотрясение земной коры.
- вызвал
Оно бы"rо сравнlrтельriо
слабым, так как оi(азалось, что
ббльшая часть энергlll{ взрыва была направлена вверх,
в воздух. Вdрывом было выброшено свыше 20 тысяч к1,бометров

пород в.виде

пыJ,Iи_ Звук

взрьiва

был слышен

lla тысячи километров вокр} г,
В l908 году многие жIlтели Сllбпри с трепетоNI Ll страхом следили за светящлlN{ся объектом, падавшпм с неба

и со страшllыI1 грохотом разорвавшихlся где-то на высоте примерно 5 кrtлопIетров. Возлушной волной на много
клIлоNIетров был повален лес, а зате}l она обошла вокруг
земного шара. (олебанlля почвы были зарегистрированы
за тысячи кllлоп,lетров от ]\,1еста взрылах<е в Иркутске
ва, fiолгое время-это небесное тело счита"тось метеоритом, но не так давЕо советские ученые устаЕови.[и, что
этот пришелец из космоса был кометой 1.
Разчtи,lные пlехаЕизмы, автомашllttы! поезда и множество других причи}I вызывают колебание почвы. За прилIеlИьtеется в Bttly падсние так называе[лого Ту].]гусского Iieтeo,

р

ltTa (I908)

-

яЁ.lеLJlе| которое псследчется

!о сllх т!ар,-

ГIрцlN. реd.

8з

ром Ее надо даJ'Iеко хоДиТЬ:

стоит

по УЛице

проехатЬ

тяжелому грузовику, как в оконных paýfax зданий дребезжат стекла. Вспоминается, Kal{ одllн сейсмолог, демонстрируя посетI,iтеляrl приборы обсерватории, предупредил, чтс некоторые пIlки на сейсмогрампrах вызваI{ы
сотрясенrIям1{ поqвьl от поезда, ежедfiевно проходившего
точно по расписанлIю на расстояции примерно б кллоплеr,ров от обсерваторлIи.
Прr.lчиной дрожания и сотрясения почвьт может посJlужить сильный ветер, ударяющий в гору, и даже перемещение воздушных шlасс. Поэтолtу сейсллологи для сво.
llx приборов l,t для бесперебойноii работы подыскIlваIот
,]аI(ие места. г,lе онII могут бt,lть yBepeHtl. что нliкакие
лосторонние сотDясения, кроме землетрясенr.iiл, не нарушат их покой. Наrlлl,чшипrп х,Iестаплrl лля стро тельства
сейсмостанций являются коренные породы, но их не такто легко lлайти. Как показал опыт Антарктtlды, совсепI
л]еплохими для располо)кения сейсмостаrIций оказались
[Iощные ледяные покровы в нескольi{о I(илометров толциной. Ведь лед также пIожно paccMaTpIJBaTb как горную породу.
Расстояние, Еа которое расп l]остраняются колебанtrя,
во многом определяется rtередающей средой. Оглушив,
шпй нас поблизостп гром с трудом улавливается на расстояниri в несколько килол,lетров. Взрывы rt другие сотрясения почвы ошушаются на гораздо бо,lьшеrт у.]а,,]еl]ии.
Б'ltаголаря чувствительным приборалл мы теперь знаем,
что сильные зем.тетрясения отмечаются по всеlIу зеIIно,
ill

)i шару.

Упрцеuе колебанuя
ЗемлетрясенлIя есть не что ]]ное, как ко.,lебания, которые могут происход!Iть в любой упругоit cpe,le. Плотные, твердые породы Зелт.,lп обладают упругипlи свойствами, таклI ,1и же, как металл колокоа,12, пли струны му_
зыкальных

инструментов,

илн же "lIегкие треширо8оtIные

доски в плавательных бассейнах. Все эти предметы обладают упругими свойствами, и пр]] ударе, нео>l<иданной
встряске или броске начинаIот вибрировать; постепенно
вибрачии затухают, Аналогичная картина наблюдается
и в горных породах, Резкие нарушения вызываIот упру-

гие колебания поро,ц.

8,1

колебания в породах распростраtlяtотся в виде волll,
подобпо ряби на lrоверхности воды при падении камня,

Упругие

колебания

могут

иногда

распростра}Iяться

и по

пoBeDxнocTlt земли. но онц си"lьно ог.,]ичаюlся ог волнна
nouap*roar" воды. Волltы. бегушие о:,на за лругой. в состояниtr пройтtl сквозь всю Землю,
сотрясения пород представляlот собой упр),гие.колебаплrя.'Это впервые усrЪноu,лл английскиli ученый !,жоll
Митчелл, профессор Кембрид;кского уIlлIверситета, зани,
luавшийся riзучениеNr последств!ili лиссабоtIского землетрясения. В те времеяа это быr,tа совершенно новая тсория; теперь же с ее попIощью ученыNt удае,гсл объяснить
мt{огие явления.

Бьtстрьtе

u

меOленньLе волньt

инженер Роберт Мале, лолгIIе годы I!з)L
Ирландский
чавший зелллетрясение, которое I]роизошло в италья}IсI(ои
провtlнции Калабрии в 1857 году,__заI]цтер_е_совался ско-

ростью распространения волн
проведенные

им,

положили

в Зелrле.

наt{ало

Исследования,,

иЕструментальнои

сейсмологии. Пытаясь вызвать искусственньiе волны в
почве. Мале взрыва.1 пороховые заряды и фиксирова,т
время пробега BbnH no робп в сосулаi с ртутью. Впосле:ствии учечые получлIли много вовых данI{ых о скорости
распространенит волн в земноli l<ope. Установлено, что
скорость эта лrеЪяется в различных участках Земли, но
в целом ее вел!Iчина достатоqно хороп]о llзвесттlа.
В отличие от вrrбраций гптарной струны l'lлI1 колокола сотрясениЯ земли вызывают появ.пение _серилi очень
сложных волн. Некоторые из них имеlот пебольrпую дллIну и столь высокую qастоту, что людll обr,тчно их це ощущают. Иногда эти волны, появ",тяясь раньше rtнтенсIлвпых
колебаний, вызывают тревогу среди жIlвотIIых влзоопарках. в то время как лю]и ничего не ч}вствуют, JTo ооъясняется тем, что некоторые животные и рыбы облалают
повышенньlм осязанием и слухом. Японцам, напрllмер,
известно, что морская рыба, внешне очень напоминающая кота, становится беспокойной уже за несколько rlaсов до землетрясения. Вероятно, это вызывается очень
слабыми предва рительными уitарами
- форшокамtл.
Вполне

возможвоj

что

некоторые

высокочастотные

колебанuя имеют как раз ту частоту, при KoTopofi поро85

дlп на гJlубпне начtl}lак]т l{здавать звукIl, liнot,,l(;l слышllмые во время зеп{Jlетрясенrtй. Но этrt звl,кtt могут rlмeTb
ll другое происхо;t{дение: oHlI 1огут быть вызваttы,тренп-

ем пл}l сдавливан]IеNI горных порOд прlI прохожденIiII

волш. Иногда oHll бываlот настолько с]lJlьнымtl, что напо,
мliIIают выстрелы II"III отдаленнь]е раскаты. Мuогим очеБидцапI oHI] кажутся похожи}Iи lla грохотание пово:]-

по булыжной MocToBoii. Во время землетрясениrI
l899 года в Ассалtе раскаты из гл)биIl зе}IлlI раздались
за :lBe секунды ло толчков.
Известны та]iже волны большей ллlIны l,i нitзкоil ,Iact<tl

тоты

это саN{ые

страшIlые

волны.

Они-то

и разр.ч-

ruают- соору}i(ения li меняют облrlх плестностll. Их сил;l
IIастолько велl.tка, что tsызывает опо.IзанIlе груIlта Il
ltзверженIjе вулl(аЕlOв,
По раслространеlIrIю волн в земной коре у,]еные опрелеJlяIот, что где-то произош"lо землетрясенilе. IJe y,lttBttтельно, что l{зуqенl.tе их составляет основное занятttе сеисп4ологов. Соврелленная наука располагает обшпрнымп
сведенtlямLl о во.!нах и пх слоrкrlой прIrроле. И хотя в
задачу нашей книгli не входит rlзлсiкение всех 1,1звестных
Halt сведений, о наиболее важных из них NIы попытае\lся
р ассказать,
СалIые

быстрые

волныJ

первыми

прибывающие

в лю,

боIi район зех{}lого шара, представляют собоir серию проlо.lьны\ во,,Iн.с)](JIия * раз!е)](ечия; ,)ги ко,,тебlния пUjoбItbT зв5ковьir], но и]Iеюг бо,lьший перио:. Сейсrtо,rоги

,называют их Р"волнапtи. Прлt прохождении первичных
волн NIипlо набJ,llодателя сжатие и разрежение пороf
происходит с периодичностью в 1-2 сек):нды. При этолI
отлIечается l<олебательное перемещенI,1е частиц пороi
вдо,rlь,r,lинии, направленной к эпицеttтру зеlIлетрясения,
(lронт р аспростр а,н eFI ия волн этого тиl]а, вероятно, представляет собой сферу, расширяющуIося в глубинах земли во все стороны от очага зе}Iлетрясения со среднеil скоростью приi,lерно 8 километров в секунду.
Р-волны проникают сквозь любую среду, в To}I чисJе
сквозь лед, воду и даже возлух. они распростр аняются
по всей

Зеллле,

затухая

лишь

тогда,

когда

исi]ерпывается

их энергия, При BcTpe.le со слояItи пород различной упругостIl они могут стражаться, подобно свету от зеркаJlа,
или же прелоNляться, по,цобно лучах1 света в линзе. Изу,IеJIие распростраtlеtIия этLх 0o,]tl позво,,Iи,lо ),чеllыI{ п^"
80

ilять tiHyl,pclI]{ee cTpoeIIllc ЗепIлtl. Толы<tl 6.лагодаря

ot'-

удалось обilаружить I(opII;l гор, о которыr
i\lы упоминаллi вышс. Отражаясь от IllI\, волны обр;tзуlот <<NlepTвoe пространство>, или <<волновые теItи>.
Одцн из слоев Земли, который oтpari{aeт волilы обратно к поверх}Iости,- это уже известЕlая нам граница
Мохоровичича, или <<Мохо>. .Щругая граница Itаходится
;tлех<ду llлалiтиеl,i Зеллли и ее ядром где-то на полпути к
IIентру. Ве,rlичаitшее открытие датчаI{ки Инге Лелrап
обнаружение граllицы х{ежду центральной lrвнешIteiI -оболочкал,rи ядра-позволило не только заметить
слабые отражепия от этоiI IIеясноI"I границы, но и полIять
ее природу.
После Р-волп поступаIот вторичные волllы, распространяIощиеся с меньшей скоростью, прип,Iерно 5 килоi\{eTpoB в секунду. Это поперечные, или сдвиговые, во,пны, называемые ý-волllами. При движении этих волн
частицы пород пере}lещаются перIlендикулярно лини]t
распространения подобно волнаtrл, возЕикающиNl при
колебании туго натянутоI1 веревки. Обычно S-волны прлtходят лосле Р-волн с о[оздание}I на несколько секуIIд,
так как их скорость лlепьше, Оuи NIогут следовать путе},I
Р-волн и также отражаться от слоев с разли.Iноti упругостью; единствеl]ное их отличие состоит в том, что ollIl
не проходят tIерез жлlдкость. Это объясняется техI, что
распространение.S_волн со[ровождается изхlеtrешие}I
формы сре,цы, через которую оItи проходят, а такое изpaжerl[Io

tsо.лIl

п{е}Iение всзможно

лIlшь в твердых

средах. Жидкость

;ке

lle сопротивляется IlзIlенеIIliIо q]ор\Iы, так как не об,падает твердостью.
S-волны не проходят через лдро ЗеrIлlt, поэтопIу полагают, lITo ядро ж}lдкое. Во всякоцI случае, веlцество ядра
ведет себя как жилкость. Правда, }Iы lle \Ioxtexl с уверен"
]1остью утверждать, tITo TaiI Iiаходится жидl{ость; па\l
трудtlо даже [редставить, в како}I состсянпи должtlы H:tходиться IIороды в этоit зоttе высоl(лIх те[lператур 1,1 I(oлоссальных дав"пениii.
СуществуIот ]r друг}Iе виды во.lн. Так называемые
l-волltы на}lного длиннее Р- ll S-волн. В течение одноI"t
}II,iIIчты о}Iи совершают от силы трц-четыре колебания.
1--волIIы состоят из волп двух типов, Ilазванtlых по илтеtIи их первооткрывателей. Волны Лява tlереNlещают rlaстицы пород в поrrеречl]оtl I{;tправлении, полобно S-вол87

нам. Волны Релея-наиболее сложFlые из всех; частицы
пород, имеющие) помимо вертикальных колебаний, еrце
и горизонтальную компоЕенту,.описывают почти замкнутую кривую.
Очень важно помнить, qто l-волны распространяются
только вдоль поверхности Земли и с гораздо меньшей
скоростью, чем все остальные. Они вызывают самые
сильные колебация почвы и дают наибольшие пикп на
сейсмограммах. Иногда L-волны слух(ат причиной наиболее сильных разрушений. В ряде случаев они распространяются по всей Земле и их можно зафиксировать на
сейсмограммах даже qерез несколько дпей после землетрясения.
Поскольку все эти различные волны расходятся от
исходноli тоtIки по определенному пути и с определеЕной скоростью, можно попытаться выяснить причину их
появлеlлия. Они пересекают внешние оболочки Земли и
дают Ha}I сведения о землетрясении. Что;ке можно извлечь из посланий, которые попадают I< наv из l;tуOин,
недоступных для непосредствелtных исследований?

VI. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМЛ ЕТРЯСЕНИЯМИ
С,lушаri, чItтай, за lечаii, уч сь

II

хорошень](о чсDапваll все,

I7з <Ilac7a'.le\lli>

Как зафuксuровать землетрясенuе без прuборов
l8 октября l935 го:а двое путешественников, про_ез,

жавших lIслодlлеI(у от гоi]ода Xc,rtrHa. ul г, trlонтача, былlt поDажены при виде надвtlгавшеliся на Hl]x по полltl
крупнЬй ряби. jспlл" lt в ca\IoNI де.]е I(aK бы покры,tась
в6.,iнами,'Один из них IIспуганilо крикнуJl: <<Землетрясеttиеl К HalI [ltlа,lся зс\|лflные вал1,1 со СКОРО\'ТЬю не пlеIlь,
ше вось\lиJесяти t(ИJIО[lеТГОв в час:> Вероятпо. они оыли
первы]!lи. }Jнавши\IlI о разрушиlе,IьноI] з,еплетрясениил,
Koiopoe Lrёсltолькиi\Iи сек}нда[Iи поlже обрушилось на
этот город.
Вспоминается другоЙ с,,l}чаil, которLIй проиJоше,,I в
Новой Зеландttи..П.ва лруга разговаривал]I по телеФону,
Влруг один,из l,{их воскликнул: <Подо'-rtноti колышется
зеЙля! IIаверное,.это землетрясеllие:> В тот iчопlент его
собеседflик еще ничего не зап,lетил, tlo затеNI то}ке почув_
ствовал сотрясение. После взап\,1ньlх обме}Iов IlIнениями
первый из лрузей решил, что толчок шел откуда-то сзади
от'того Mecia, где он находlIлся, по-видихlоt\lу, где-то за
местечко}1 Чивиот.
В обоих приведеннLlх нами сл)чаах людlI вюспользо,
вались \1етода[lи элементарноЙ ссilсмо,Iогии, Разумеется, эти методы t{икак нельзя назвать научны1lи, Спецпалисты С пох{ощью приборов могут устаflовить различия
между всплеска[{и на сеriсмограlllN{ах и определl,tть, ка_кой иЪ них соответствует тому или пнолlу тлIпу волlt, а
так}]{е точное время их появле{lllя.
опреdеленuе места землетрясенuя

-

эпuцентра

при анализе распространения волн очеlIь важнсе зпатот факт, что Р- и S-волны обладаrот разлIlччеппе
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станции перо са]чtопl{сца или луч света, перемещаясь вдоль бумаIи, велут запись волн, как на прцведеп]]ом
сейс,,,tической_

гисунке,

иптервал времени между вступлеяиём Р- и s-волн служит для олределеtlпя удаленностп эпицеитра землстрясевия от станцнц.

Опреде.хaнlIе эlItlцен,гI)ll зе\I"1етрrIсеllи я,
о ]]асстояя!я\ ло эIl!центра зем.lефясснljя с xcc(onbТеrlеграфrlые собце!!я
]]llx сепсN!пческ!х станцлli позвопяrот устапов!ть !,есто ла}хе в то]\] с.l}чаеi
ec"\u Фмлетрясенпе п]]охзоlпJо в olteaHe,

llori скоростыо li приходят Ila удаленньlс cTaIIцIitI с разрыво l во времелlи, Чепl больше путь волн, TeNI продоjIжитель}lее иllтервал пlежду ни}lи. Общеизвестно, ,tTo
расстояние до грозового фронrа опрсrе,tяется по Bpe}leljи между вспышкой пIо,lнии и рlскато[l гроrlJ. Аьа,,tогl1,1ДО }1еСТа ЗеlrЛеТРЯСеНrlЯ ОПРеДе.r'jrlloT ]lo разност1.1 во вре[lеt]и прихода Р- и S-волIr.
Именно с такой простой инфоршtаuилI сейсмологи

1]О ТОЧНОе РаССТОЯНИе

обычно на.lинают поиски места, где произошло зеN{летря-

сепие. Расстопние ип{ всегда хорошо известllо. горазло

труднее определить направление, хотя в первом приблtt,
жепии ответ на этот вопрос лlожет дать простое сравнс,
tIие записеli приборов различllых типов. В само}1 деле,
jl.цительньlii опыт иногда позво.пяет сейспIолога,lt предпо.ло)(ить [lecToнa хождение очага зелIлетрясения лиIlIь l1O
9]

о!ному Виду кривоft колебаний на сеiсмограммах, Не-

смотря

на то что задаltа

эта весьма

сложца,

зепIлетря-

сения, которые происходят в одной и той rKe плестности,
общего.
l{ерелко
'Для и}Iеlот t lаого
точltого llанессния lIecla землетрясения на карTv обычно тоеб\,ется подробная ин(Рорivация с трех и оо,rbe сеirспltrчЪскиr станций, от\]еченных на глобусе tt,rIl
макете Зелtлрt. Поэтому сеj]Iсмо.поги всего хlира самы\,I
гесl,ы]l образоNl связаны пlежду собой. OHtI постоя,lно готовы поде,]итl,ся др)l с JругопI необходипIоIi инфорпtа,
цией, используя для этоli цели все виды связи, вплоть до
телеграфа. B'lrecTe пересечения расстояItий с трех станпиijr irцоlкет быть только одна Totlka, и она соответствует
очагу зе "петряселия, У сейсмологов этот факт не вызывает ни ма,пейшего соь(нения даже в ToNI случае, есл}t
lоЛЧоl( liLlоllсходит

Лосре_lи оl-iеаlIиЧескоГо д]Iа,

Во врсlrя воIittы с Японtlсit все личии связи бьiли на,
Dvше|lы, и лоэтоцУ воснные спсциалистЫ С He]ePПelllle\'I
Ьжидr.rIt зеIIлетрлсе]lия в Японttи. на]еясь о]Iределигь
его иNIеЕllо так}lп1 NtетодохI. Кто-кто, а оFlи-то зналлI, что
катастрофа, вызваtiная сильныNI зеm{летрясением, tогла
ос"пабить мошь ялонсi{их вооружепных сил.

,

П рuборьL преJюае все2о!

Сеitсмо;rогия KaI( наука не NIожет развиваться без Ilяформации, получаепIой i по,tошью приСlоров, ,\l'tогие зелt-

леiпясенttя насто.lько с,rабu. что люди не в состOяниII
no,,, ua-r"oourb. Д кролlе того. во вре:\Iя зе\lлеlрясений
в тех слу_
"*
,lt lодtt -- слишкопt }Iенадежные свидетели даже
чаях, I(огjlil оIlи оказываlотся непосредственllы\llI очевидшаrlи. Не вылер)кав l]отрясения. [lIlогие из ltIlx Jaoo,]eBaтот или ставовятся чересчур возбудимымл1, В этом нет
ничего у-],IlвительtIого. одно из са[lых распгостраненных
заб,rч>к,lеtlltЙ че,,]овека - ,то вера в прочносlь II незыоле,лtоЬть наtлей Зешrли. !,ля лIолей, уверенных в этом, неожиданное, без lrаких-либо предварительных симптолlов,
колебание поrIвь{ под нога}lи является си,'iыlыNт потрясепием. .Д.ля жителеIi ллногих районов земного шара этисо_
бытия относятся к qислу са},1ых неожиданlIых и необычrtых. Поэтому-то большинство пострадавших TaI( возбуждены, что не в состоянии полtiостью уяснить происходящее. И все-таки впеtlатление от увидеilного настолько

глубокос, qто сохраrlяется в Ilал,!ятiI очевидцев lla всю

жизltь.

Но есть и исключения. Я никогла не забулу совпIестtlого лоебываltия в Доllиt,ttlt,аllсttо,i Респуб,rиt<е с I(оллегой Га'рольпопt Макьоrlболt из Управ,rенил береговой It
геодези,tеской службы, который почти BcIo свою }кизIIь
заниi\{ался конструированием сеliс\{ических приборов,

Выстулая перел сiулёнтал1I{ чItиверситета, Маккол"tб рассltазал о своей работе, пошутив под ]iоllец по поводу тоисllытать
го, что eliy jll,iчllо ни разу в жлiзFiи не прлtш"lось
,lt-,\L,]еtпllсснltя. .\отл ll \оге,IосL боr. rIe,e с ,lellb \lы встрсlи.JисЬ с НескоJlЬhIl\lи проlЬсссора\lи; Ео ппеllя "lofi всгосчtI произоше.п lIебольшой толчок, плавtIо пок:ltlн.чвшиLI
все вокруг. Посrrе лtиrIу,гного залlешатеJlьства уче]lые с
посNIотрелrl на ДlакколIба. Orr был озадаrlеl]"члыбкоi:i
Поздttее, когда пiы остались наедиIlе, он спросиллмен,l,
что сл\чи.,]ось. lIечжели ,то бLl"то зем.rетрясеltис? Он Ja*n ,,r,i".n не поччЪствовзл !
Возмо;tпо, nrne сr"лоuuло бы рассказать епIу об одtIoNI жителе Сиэтла, которыiil счlлтал себя зtIатоком зелiлетрясений. За долгие годы жизни на Фtlллiппиtlах и
Аляске ему не раз слуqалось быть их очевидцем, Он сл_y/ки.1 lIa исс,,iе.lоваlс.Iьско}] корабле и только ,lго.верl1} 1с'l llз J.о,,]гог0 плхвJl]l]я по северныtl ]lор't\L лIорсI{r]с
штоD\lы лп]l\,чилll его к качка\l tI раз.,]llчlIого ро-lа колебпнйялI. Поirrlч 1,o,Jblr-' всrревохiенllая жe]Ii] прерва,1ll
его крепкиit coll. !.orT треша.r. Продrlеты, вIlсевшис lla
arе:,е. пачu,,,пaь,,Зеrl.rегрясениеl.,-воск,lикн)-ла lIсл)'
ганна я )tеllщина.
С тех пор она lte раз припоNtrнала, как ott ответrlл eii
спросоflья: uЦаrое зёпrлетрясение? Я IJIIчего не чувст-

'

вчю!>>

.Vо"п"". чlо она действите,lь]lо этого lle зlбv.rег. Belt,

.rn
со пltlой. Но я никогда не решусь гJсска",nri,,"noau
бедняге Лlакксллбу.
uron,
случае
.uro оЬ

ЯпоItцы, перенесшие хI}Iожество землетр яс_енлiii,. впра
Макколlболt,
Какгои
ве первыNlи поёлtеяться надо пtHoii
воряi. tteKoTopo,e из lIllx даr(е утверждJют. бl-rrо сtlособ-

ны поч),всlвовать зе]!lлетрясе lия эараllее. по-lоOно To\l\,
как есть лlоди, которые чувствуют пере\lену погоды по
боли в суставах,
все сказанное не оз}Iачает, что опытныi; сейсмолог
пренебрегает зрl,iтельным!I впе(Iатлениями. Наоборот, на93

блtоленltяl за послелстl]ияNIri зеNl,1етрrtсеIlиii позво;lлкlт
еl{у узllать ,\арактер волн. Эти наблюдеttия л,iоryт olialaTbcrl BeCb]Ia лtrэбопытныllи, и каждая дета,,iь 1lожрт
I,Il],IeTb ОЛРеДе,'1енный cr,l b]cJ.I. Трубы, повалrrвшиеся в
оr.1lly сторону, надгробные па}Iятники, опрокипутые
рядаfrIи,
как шереIIги вIlезално погибших солдат,- все это свидеlельствуеТ о I{аправлениИ колебаIIий. Калtни, подброшен]iые ввер,\, даlот IIредставление о си"lе вертиI(ального
толчка, Дах{с узср трещиIl, возIlLlкшI{х в поrIве п в стеl]lх кирI1,1,1l,LI\ сгросt,иli. \.o/l\eT сл\)(llтD Il]BCc].|,,i lIJ|q)ор}Iациеll.

иltогда камеtrrtые памятнIIки оказываю гся повернvтыIla cвoell oclloBaLi].Ii{, r{To, вероятllо, (]в идетел ьствует о
како l-тО круговоl\,{ двI,1жении почвы. одтrако иIIжеЕерь]
оспариваIоТ эту гипотсзу, утlJерждая, tITo к таliого рода
последствияN1 лIог),т пр]{вести также и прллiо"rинеitпые
п{и

колеоания-

И все-таки че"rIовеческая наблiодательность илIеетоп-

ределенный предел. Уже отп{ечалось, что люди как llaОЛ}Оl'IаТе.r'IИ ДОПУСКают NIIlожество проrIахов, Приборы
же, булучи гораздо }lадежнее и ччвiтвrrте"цьнее'лIодаIi.
не пропускают H1.1 са}Iих Bo"l]H, IIи их неожидаIlных пос,,lе_]ствиI'l и _]JloT ]la.\l лолlIуlо l(:lpTltHy ко,]ебаниlL
ЧчвствительIlые инструлta,,,оt соJJаны то,IьБо в лоследние годы. хотл историri их созlания восходит h дав.
ltиitl вреriенач. Приборы. котогые были сконструировапы в древностLl, представляIот теперь интерес толькокак
превосходIIые образцы по}lстине необыкновенной выдч I-

ки у[lельtlев дlлекого прошлого, l-|ay,lp12", ценность и\
ничтожllа, Uни преfназначались лишь д..]я регистрJuии.
llo никак не для сопоставления характера
-сапrое зелtлетрясеtIий.
I,I только благодаря возникшей в
последнее врепIя
потребности в точных изNIерениях сеtiслtология из
рdзряда искусств превратилась в важtlьiй раздел начки о ЗеrIле. Как rIзвестно, для многих uоtsаров приготоВJ]ение пrIсвоеобразное искусство. онй l,rикЬгда не скаж\,,I
щtl
в]\1.- сколько лIуки или соли нужно лля пирогl, <ДостЪточно>>,
вот их ответ. И тем не х{енее готовят превосходные блtода.
Но пlыслилtо л]l лреJсгавlIlь себе ioBpeveHную лекарню или hонди]ерсl(1.ю фабрику. где иJделIIя
приготовлялись бы на глазок, без тщате"rьного взвешивания? Так и в сейс[,1ологии исследоБания ,немыслишIы без
точных изл{ер rшельных пр I{боров.
9+

11

L|чOiо

uHc1, p,!,1Le H,I,(l,xbHo

ii

сейс )tLo,|oel|lL

о,lевил но. са \lы li перв1,1 l],,прIl0оIl,с. tеlов_Лr9 . ч ]',i,
"
звать сеliс'rlоскопоfrl. а lIe сейсrtографоu, иоо olI To'IbKtэ
иl\lсрял."*,ll]i"),;
не
]lo
регисlрIlровал зе}I.]егрясеlIия. lIекоего историка,_ч)каll
Йзо'.lпёл'его. ]lo cIJи-leIc,,tbcTBv
Ъi_,., u,u,,"u''ou tt истории Китаlt,
х";.
;;;r;;;.'';;;",i
tidZ-i"ol
-,;.
'.,, Cu cBoil.rBellrtort киtаilцtrI изобре,атс,lьc,,ll),]
"
о l с]Iасlегил исh)сl,U орнJ]Iе,lтированr,ыit
llocTblo
п:l
гиl,птров,
90
cill|
в ви]е бочо.lка lиа\]етро]I окол(J
он
}креги,l р9с:N]i, _l:1ou
внешl,е.] ловерхности coc)la
ffидl , по,lI(),
.1paKolIoB: в llасгlI Ka)K-]olo "]c)ha"l шарllк,
,пЬ"опlи дDол^ttов, olI по\Iести,,l "лягушек с л_оlнягы}IlI
uu"lr* ornpo, ,о,rlи рта\lи, BbtTptt сосупа, п(:).,]""],:^ 1'"j:),
коrЬкола,' висел,\IаятнlIк. )кгеплеllll],LГI lлп ",9::,_,]ч:]
oJ,III
пБдзсr,поп, толllке. поhаtlн),вшись, oll вL,бива,,t оы
предполаIа,
По-виlиtIоrl5,
llз lllаDиков в пj,с,lь ляг)'шки.
Jo(b. чlо эго усtроilство бу_rет срабаlЫв"О_О], n9:l|?'],
чтооLL
tlий. tte заlIеlнЬtr д,rя люlеГt: одllаhо со\]llиtелLно,
с,rучае,
всякоlt
во
Но,
o"o'p"ornpuuu,,,o таки\l образоNL
отот'прибЬр пре.lна ]iIa чался для оп pe,],e,]el, ия l :гtр1:{:,
,lия DаспDостранения волн по ),павше\]у шагих), ьлаrобылО опреде,]иlЬ наlrравление к цеlIтгу

iuро'"uу'пlодно
землетрясепия.

Во Ърелrgriа Чlкана, когда 1lеловечество и}lело саNlые
с\l\тные представления о характере лроисхо,lящих со\lистиQибытий, все'непонfтllое сrановилось пред]Iето\I
обрас,али
лрои,шествии
о
Пр":uппо
iuur".
]ll91:",l:ч)
поrообноiгей, что являлось своеобр?J!,оil лопыгкои наиболье любозrrательllых людеji осNlь]с,,lиlь и истолковать
nnn"a*or"*a", Интересно от\lетить, что на приборе Чжа
Bpe\Iellз
nu бо,rп изображе,tьi дракоlIы и ,'tягушки, - в те
ив
1,1а
эем"тlе
что
ЦаРИJ'IО
сиNlволы всегЪ таинственного,
про_
но
явлеItие,
зелtI{ое
это
Зелtлетрясение
ttебесах.
от приLlсходило оrо, Katr верили, по воле небес, Польза
сове!нем
о
временех{
со
бора Чжалiа была нёвелика,
BlIoBb
ytletiыe
спустя
веков
\{ного
только
и
шdrIно забыли,
rlбнапчжили его.
НЪ'п'"оrо лозднее-в l703 гоау-франtlу,} ло и\lеllи
оыло
Отфёй запо,rнил ргутью cocyl. по края]I котороtоrlашеri_
по
ещеtlьi
aд"пu*о uoc"noo отверстrй и под }lилIи
Jal!и. ПDи сотрясениях зе}Iли сосу-1 наклонялся и ртуть
Uт,рея
лриOор
назначениIо
cBoelIv
По
,,о,r,lя,,,а чашечКу,
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Сейсмоскоп, изобретенный Чжан Хевом в IЗ2 году н. э,
шар со.слециальяым приспособленrем ввrтр
н тогда Uз лвс,и др.кона в разичуты11 рот ля.ушки падаl
]Ряi!ния;
щарик._llодобнце пDибо!ы
реагировали

.rеоания и при0,1lI.hе,Illо Iкааывалп l.аlравленIjе ко,lебаUчi1.

наIIох{пнал устроЙство Чжана, и он также давал весыIа
скудные сведения о зех,Iлетрясениях. Од}Iако нельзя не
отметить, ,ITo лринцип построения приборов такого рода
и сейчас еще окончательно не отброшеll. !аже в iаши
дни встреqаются люди
Ilз числа тех, кто не в состоянии
- приборами. - ко,lорые
обзавестись настоящими
лодвешивают маятник над песком и ло его oT\leTKaM олределяIот
паправление распростраlтения волн |.
в конце xIx века было скtlнструироваl{о несколько
оригинальнЪХ приборов, лредназначавшихся для фикса_
ции времени землетрясения. [остигалось это остаfовкой
l Не ваправлевие

распростравеЕия

ходящих колебанпй, Это uе одно и то
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часов, зажl{ганLlеNI .пампоqки, вклlочеIIиеN{ зво}II{а и }IHoжествохI других похожих способов. Однаttо ни одrтн из
этих приборов I]e х{ог I{змерить с!Iл)l зехlлетрясеlll{я Ilли

)ie указать его

[|eСTo.

непре\Iенная дета",lь сеliсмографов. l,{ это
пе слч.Iайно. -Разумеется, проблема заклlоL]ается в Tol1,
чтобы измерить c}Iell(etlиe почвы на станцtlи IiабJ]lодеtlr,lя.
Но как и ttз какой цсхолноii точки это сделать, I(огла в
движение приход[iт вся Земля?
Ответ на этот вопрос не требует особоii сообразительIlости: он вытекает непосредственно }Iз нашего повсе,
дневного опыта. Всем хорошо известло,.Iто свободно Brtсящие предIлеты стреNlятсrI сохраI]ить свое из]]аtIальtlое
положеtIие в тот }IoNettT, когда все другие предп,lеты вокруг них приходят в двих<еIllIе. Мы сталклtваелtся с эти\I
явлениепl в автобусах
стоIIт водителю TpoilyTb х{аши,
НУ С Nlecla, КаК РеП]IеlItIЫе
ПОРУЧНИ ОТКЛОНЯЮТСЯ riаЗа,Ц.
Д'lаятники

Неся в руке стакан

с водой и делая при этоNl резкое дви-

жение, Nы видим, как вода, стрепIясь остаться на x,IecTe,
выплескивае],ся через край. Свойство вLlслщего х{аятника оставаться в покое определяется его uнерцuеii: блаlодаря инерции л{аятника мы получаеi\l неподвижпуIо или
почти }Iеподвижную точку, от котоiой пlожно вести из-

мерения. БольшлIнство сейсх{ографов устроено

по этому

ttп,leI]Ilo

лрипцI,1пу.

МаятllItковьте сейсrrографы известнLl y;,ite давно. но
долгое врепIя качество их оыло неудовлетворIlтельllы1I.
Из-за необходимости прикреплять к х,Iаят}Iику записываюцлIе устройства их восприимчивость и точl{ость зLiачительно снижались. Прr измерении слабых эффеIiтов от
удаленных зепlлетрясенилi результаты оказывались неважными. Как и профессору Л'lаккомбу, им яв}lо не хватало чувствительIIост1.I.
.Щля того чтобы устранить этот недостаток, },1аятники стали делать все тяже"qее. Так продолжалось дс
тех порl пока сеriслtологам не надоело хвастать гигантскип{ BecoNI своих приборов. Двадцатитонные сооружеIIия стали обычltым явлениеN. Стоит ли говсрить, что 1I}7довищtrый разх{ер таких приборов деJ,lал их страшноIIеудобными в обращении и не способствовал достI.Iжению
достато.Iной чувствительност11.
Приллерно в l855 голу Л},иджи Пальллери, диреt<тор обсерваториIr па Везувии, изобрел так называепrый
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электро}lаглlитIIыir ссйслtограф, которыii, однако, Ile }tNIeет ничего общего с совреllсннылlи приборапtи. В настоящее вре]Iя oll не при\Iеllяется,
В середине 1880 года !,жон Милlt1- олин лiз крупttеliших сейспtологов
внес в ко]IструкцLlю прибора BalK-

ное усовершенствование,
использовав /1лrI залиси фото_
бупIагу. Телr саNlы[I оп исключил трение. Kpolte того,
Милн предложил вестII регистрациIо волн на двI4жуu{еi{ся лент( с олноврепlснной автоtIатической oT\leTKoi вре
лlени }Ia ller.i. Подобное усовершенствование прибора
позво"|lя"lо с большей точItостью фиксировать врел{я прихода волlI. Но, l< сожалениtо, булtага двиг?lлась Itедостаточно быстро, поэто1,1у отN]Iетки вре}Iени на Heii де.,rались
без необходилrой точI{ости.
Но Bol появuлся Голuцьtн!
Ценнейший вклад в развитие сейспtологиrt принад,lежит ге1,1иалыIому русскоIIу ученому, Слелl,ет подчеркнуть, что русские ученые играли видную роль на протя_
жении всей истории сейслtическоl,i науки.

Кнлзь Борис Го.lrицыlt нашел лучший путь усовершенствования прибора и тепI са\Iып{ увековечил свое 1.1лIя в
истории сеiiспlологии.
По каким-то причинаNI он не был призlIан в научных
крчгах
России. Оскорбленный. он покин).,l clpaHy и пе.
..ребрался во ФРанчиrо. в Страсбург, г_lе и лоlIыне lIaxoдится олна из крупнейrлих в мире сейсllических .rабораториli. Здесь он встретил теплыil прие,lл и богатую возхIожtlость для творческой деятельности 2.
l Джон М]iлн (l850-19t3)
англпйскиil lорный Ilнженер, o]IlB
]Iз основателеIi сейс tологии; созлатель
сеi]Iсмоrрафа, пол],чившего
распростраценIlе

в ЯlloHlttl.-

в конце XlX века. llllлн долгое врслIя

Прц_lt_ ped_

работа.,1

2 Б, Б, Голrruьr,l {J862 l9l6) лос-е окоь,.анlIя l1op,,hoi,ali2],Nl'I] в чиЬ( оф,lцера реш,]л пост\гIt-ь В }'Н,s(РСl]ГСт tt заья.tся фи,,

hой, В царской Россиtt военчые _lолжнц бUли с,]авагь JK]aNleHL.
за весь гип!назическ]IiI курс, В связи с этиII Б, Б, Гол цын поступпл
в универсрlст в Страсбургс. где условllя лосl}лленItя б,,r,r , iгче
В Страсб}ргел Голиць,н че -анп\lал.я сейсмологrlсй. а Il1учJ,l

лишь фу,иFу. Здесь автор не вполне lочен,
Аkад, Б. Б, Го,rпuын яв.tчеtся tl.1ни !r и,l (J.НОВОПоложн,tков со.
врепIенЕой сейспlологии, особенно ее фпэпческой стороны. Он oc1joBa,q 1,акже сеть сейсмическиХ станций в РоссиИ и выполяи.I
ряд крупttых исследовавпй,- Прu,п, реа.
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Bt,Jl Ilча llшес о гhр ы I lIt, Го,,t и цыtt, t. l(o I Upoc IJL| lJcJl(] c\,ilcлlологиtо из тупиI(а на широi(уIо дорогу новых l]аучлlых
достижениit, состоrlло в ToNl, что otl догадался укрепить
ToHK}rIo проволочную KaTylxKy }Ia пI2ятнике I.i поуеститt,
ее i\Iежду t]олiоса lи лIагtlита. Телl салrылl бьiлt,I по"тпостыо
устраI]еIiы все i\IехаII]ltIеские пorIexlI пр1I регистрациико,
,,tебаний, Когда все окружающие предNIеты прихо.].или
в двL{женllе, IIаятник сохраIlя.r,1 1Iекоторую неIIодвиi{ность;
движение пIагнита возбуждало в катуш{iе электрtlческпii
ток небольшоit сrtлы, В ocrIoBe достигtlутого Го,пl.tцыttылt
,q,lI]rK l il,,]ржал извсс t ttы it приllц]lп электроiIагнитttuй иttjtукции, Rпервые обнар5l;кепньiй и изученный Фарадеелr
в середине XIX столетия, а ныне используе[lый во всех
электрических генераторах. Ток, возникавший в cptcTelte

Голицына, приводил в дви}кенлiе катушI(у чувствлlтельilого инликатора электр2Iчества, llазываех,iого гальваt{о\leTpoм, ]{ TеNl саNIыNI точно фиt<сировал колебания, Kali
видлIпI, проблсл,tа решаJ,Iziсь весьлlа просто, l]o tlеловеLIество ож]lда.qо это реltIенUе лолгl4е го.]ы,
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История создания сейс;uографа длинная и сложtIая.
Соврепlенные сейслlографы зllаt]ительно отличаются от
простых пlмборов Голицына. В одних используется
),,lек_трическая слеуяLrrая систе\lа, В лругих лрименен:I
коllбинированвая систе\lа электрической реlистрашии
Голицыпа и систеNIы записи милна, В третьих для записи показаниti использJrют саNlописцы, и наконец в l{eкоторых приборах запись ведется на пIагнитную ленту.
Все опи оборудованьi электриr{еской систеNtоii, и благодаря могуществу электроники в Hllx достигнута высокаrt
rlувствительность и точность. На rtекоторых сейсNIографах возможна запись колебаниii почвы с усилениеNl в
сотни тысяq раз! ,Щаже зе Iлетрясение средней силы]которое пDоисходит где-нибудь в районе (итая, yBepeHlIo
регистрируется в Ныо-Иорке, Лондоне и любом друголt
rllecтe ЗеХ{НОГО ШаРа.
Обычньтй х{аятник, подвешенныI:?

ствовали,

укрепив

к опоре, усовершен-

его в поtlти горизонтальном

поло){е-

нии. он стал каIIаться, как калитка в ограде. Преимуrчество такого способа крепления заклIоqается в топI, что
периол собственного качания NIаятllика увеличивается i,l
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его чувствительность l]овьlшается. В callo}I
для изл,lерения истпlлной величIiлlы колебаний зеiiли необхолIлIIа по,]ная, наско"{ько эl,о воз]Iох(I{о, неI]од-

1ем

саý{ыл,1

де"iIе,

вижItость lIaяTI]llIta.

Лlобой пtаятниковыii сеiiспiограф регистрпрует

Ko.rre-

бания толыtо одного направления и не в состояIiии дать

полпую характеристику с\lещениil в других. Чтобы фиксировать ко,lебllIttя раJIlых l1,1пгавлсний. все первоклlс.
сные сеilслtrrческие стаl{цil]l илlеют приборы, регистрир),Iощие порознь с}Iещения в пl ер tlдлiон ал ьноII и широтно}1
[Iаправлениях. Коллбинир1,9 их поI{азаниrl, rIo)illo, пpiiBла не всегда с достато.iноii степеt]ыо оliре,цеJенл]остlI,
выяснIIть обiцее направлеI]ие распростраlIеIIия волtII.
Если Ba,l дове -етс,, пгочll гать в га]етс. что ttекиji ссГс
tlолог из у1l1lверситета Фордхэлt зарегистр]]ровал зе}L'тс,
,lрясе,iие ll опре.]елI1,1 его )]c.,lo в кJко]1-1liIбчдL 1J,lei,
)
rlort районе, напри[Iер в Ю)tiIIоii АьIерике, ]\IorieTe uе colIlIеваться, что _yiiиверсIiтет Фор,,tхэrt обор"yловаI] TaKп]Iи
ceiI

с

лtсгр аф

а м

rt.

На первоклассных сейспtических станц],lях иIlеlотсrI
сейсплографы для регистрацIjи вертtlкалыIых Itолебаниii:
груз, подвешенный к rlружине, стреllится остаться в покое и ведет запись вертикальных cNIclileIll,ii.i поrIвы. ЭтIl

даlIпые дополняют характеристику волн, достлIгш!lх cTalI-

ции наб"цолеllия.

Находят приNIеiIенпе и сеliслrографы без rIаятлtиliа,
Один из таких' сеi,iслlографов называется <<дефор}IоrIет
polI>. Этот сложныl:i прибор, с](онструированныti Гl,го
Бениоффолr, вообще не предназначеп д.lя непосрсдс,tвенного изN]ерения колебапиЙ почвы. Он состоит }lз cllc,гелtы приспособлепий
дляI определеЕltя растяrкеllrtя грун-

та. В лефорпrометре IlxteeTcri измерI.iте"lыlыii

cTepllteItbl

относитель}lо которого изпlеряют величину растяжения
иллI с)!{атия пород trpll прохождении волн через Hltx, Прл
тщательных изN{ерениях д"тина стержця, а следовате.пьно,
и температура все вреп{я должI]ь] оставаться постоянIlыми. Вот почеп,Iу прибор пошIещают в пещеры и"Iи туннел[l,
строите.IIьстDо которых обхолится обы.tно очень дорого,
Однако преипrуцества прибора оправдываIот связанные
l Это возлrожно для про,lоJ,]ьных пJ-,Ii по.lярI!зоваilliых ло
IlапраJ,']енllя lla эл
г(гrачl|ь,х во,|н, TJhol"l лl :'p\l o'l-c'(,1cllll'
чеiтр был BnepBo," прсллолtен Б, Б, Голиuыltьм. П pu.lt. pi
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Записываюшее устройство сейсillографа.
пёпо самописuа
двияFdие от r,-рсlрllческоlо,иlнала пги lFvJc,
.Ъ,jсЪlliЙ, Ь.л"шеij бJрJбан дслаег о!ин оборог u Ie-,p/p 30 мрь}т и лосrr,
гЪьно смецаетtя
ре!iлоlагр чрго .dлцсц рр iаhлаrывJlог(i дг!r
яi дру.а. 'Д"u*уцееся .пепо сайоппсrrа ках бы <удостоверяет подпись}
землетрясейIrя.

с HlINI затраты. Прибор, в частности, ПОЗВОJ'lЯе1 ХОРОШ0
чрезвычайно длиlIные волIlы, пер[lод корегистрировать
торых гораздо больше, чем врех{я, когда NIаятник нах0_

дится в покое. Прохождение TaKtIx
десятки минут.

BoJ"lH l\,1o}KeT дл],iтьс'l

В наши дни с поNlощью вы сокочув cTBrlTe"ц ьньl х приборов человечес,]во ипIеет возмо)кность по.,lучать Il oJрабатыватЬ информацlllо обо всех силыiых зе[{летрясениях на земноп{ lxape, Разуi\lеется, это не означает, что
фиксируются абсо,'1ютно бсе зем"летрясения, так как из
ежегодного числа сотрясенIt1:!, равного приблизительно
}Iиллиону, большиIIство настолько слабые, что зафиксирOвать их l\Iогут To,nbкo сверхll)вствителы,ые. приОоры.
раслолох(е]lные поблиJости от места удара. гtа :емг{о\,т
l0l

Горизонта.rьпый ceric Io11eтp tr{аккоNlба
}lодель).

- Ромберга

(1,старевшая

Стержеliь с грузом ).ппрается в подпятнпк у осяовавrя пDибо!а п поддеFriIIвается в горизонтальн
с помоrцью лроволок. В так!х лр!борах
!Iезакреп,rенный ,(оffец стержня движется в
подковообра3новозбуждая слабые эле,rтрическпе ToK]I, которые передаюiся на
з.п!сывающее

},стройство.

]харе l1ortнo назвать пок:l то,цько llвa-Tpri palioIla, где
ll]lеIо,l,ся сголь бла-оприя гllLlе ),с.Iовllя. о.1ниrl ltз tlих
яв,]яеIся hа.rифорния,'Кr,]ифорllиiскllЙ ),чиверситет Il
(а.лифорни:iский те]iнологиqескиil институт оборудоваIiы первок,,]f,(сI]ы,vи приборrrtи. ВоэrLожно. что со вреlleHc\I история зепlлетрясениii в КалIlфорниIi бl-лег HrстольIrо полноtl, LITo многие особенности перестанут быть
загадкой, и это позволит ученыNl предугадывать землегрясеllllя. Но до эгого и \] пре lстпит выполIIить бо,,lt,ulпli

lrt)ъелl l1сс,пO]rоваIIи il
l09

Гарuзанпальныtt
сейсмовраФ

_-Гlрп колебанuях почвы I! прllбора Iруз (Л) стрем!Iтся сохра,
вить свое первонаqальное по.

ложеяие, фиксируя с помощью
самописца колебаllия па бу,
!аге,

При вертикальflых перемещея!Iях почвы подвеценный ва
пружиЕе груз (a) остается в
покое и регистрирует волвы с
помощьр самопrIсц4,

Высокочувствите.,rьпый

Сейсмометр Бениоффа.
пр бор, лозволяющий об!аруживать бо.пьшее чис,rо

reф,re ра,,,,|,й, ч r, tеЛ.могрJфы !,Jгь,х гцпов
ЦеьrгJ.llрьlЙ Lчiу l!p
эIо
когорJ,l о.rJбтся реrоrвil),лой,
ко'дi Fё oropa прр\одит в двll}r ,/F дd,:е or MJ,,lUrих коrёбаiиl по,вы,
Bo.H.IK. оUlий при р,оч
J.lLlrт_|иiе, лгii
lon лел"r"е,ся н] _. ,lcb вJ!ощср
ycTpoj]cTBo.

Нас интересует lie только район зепIлетрясеIlия, 1lo tr
на KaKot".l глубине от поверхности Зелt.пи оно про]Iсходriт.
Место, где зарождается зе {летрясеI{ие, называIот <<очагол,I>, или <<фокусолt>. Зная фокус, сеitсNIологи [Iогут установить, с какиш зепллетрясением иNI прLlходится ил]Iеть
дело, а также выясп}.lть неItоторые сведения о внутренних слоях Зелл_пи. Очень важilой характеристикоti зеrIлетрясен}Iя, пolllll{o NIестоtlоложен ия, явJяется его сила.
,Ц,ля сеilслrо,rогов большоri интерес представ.llя ют р азлол,lы, а ихIенно глубина и наflрав.ценIlе перемецения лород. Они стрепlятся ltaIi Nlor{llo по"r]нее выясtlliть картину
явлений, происходящих в глубоко погребенных ll навсег-

,ца скрытых от lIаб.[Iодения разJ,Iохlах. Это ilаиболее
привл еl{ателыlая для сейспlологиl] задача, и ý{ы ýложех,I
сказать, tITo в этом направ"rIениrI достигнут определенный
l04

прогресс. Сложные кривые сейслt1,1.Iеских записеli в o.tltttt
прекрасньпi день удастся расшифровать, и тогда многие
детали станут ItaM понятны. Это даст возмоrt}lость точнее предсказать tIоявлеIIие глlгантскlIх 11орски_х Bo.[t]. Ин;кенеры смогут строить безопасные здания, И, разумеется, мы узнаем что-нибудь новое о нашей плаl]ете.
Се|iс.ltшческuе волньL за работоfl

с присущеr1 им изобрета,гельностыо люди нашли возможность использовать сейсмические волны в своих
IIрактических целях. Главная область прилtенения_- поиёки нефтяных месторождений. Слабые колебанrlя,

вызываемые подземными <<выстрелами> зарядов взрывtlат_
ки, в состояl{ии достичь прие[lных устройств, расположенных по соседству. Существуrот небольшие_ ссйс\lо-

метры простоit конструкции. называемые <геофона!lи>.
волны поступают в определенной последовательности в
зависимостЙ от пройленного ими IIути и отражений,хоторые оЕи испытали от захороненных пластов пород. Так
человек, отправляя В недоступные для обозрения глубины Земли

своих

невидиý!ых

на IIнтересуюUIие его вопросы.

посланцев,

получает

ответ

провеля <: помощыо множества взрывов оOследование большой террllтории и полностью проанализировав
показаl{ия приборов, можно оtrределить форму пластов
пород на глубине. Геологи установдли, что породы
rrеiоторых геологическItх формашиii, особенно в тех слусвоечаях, когда они образуtот куполовидные поднятия
образные ловушки,- благоприятliы для образования залеiкей неtРти. Поиски геологи.Iеских форллаций и куполовидных структур сейслtи.Iескrtми пlетола1,IlI обходятся
гораздо дешевле, Чем Itоиски бурениелt десятков и сотен скважин. Применение сеIlсiuиqеских Ilетодов позволило обнаружить бо.пьшое число крупl{ых нефтеносllых
бассейнов,

разработки метода сейспtоразвсдки новые важные
нефтяные ,rлесторожденrtя в CILIA открывались lie qаще
одl{ого раза в год. В 1924 году B'I'exace сейспqическипt методом был обнарухrен крупный купол. За десять лет с
глубины oKo,ro l00 п,Iетров было добыто почти 500 тысяч
тонн нефти, Компания, впервые прIlмеriивJlIая сейспtораз.ц,о
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быJа ш(е;l1)() I}озllitгрil)i/lсtIа. ,п,ler0.1 oliilзi1.ltc'l tll],
столько выгодным, liTo IIпI сталtl пользовать(:я дрYгIlе
копlпаllии, и B,leчeltlle последуlоllltlх десят}I лст оI]и сжегодно обнаруживали по восе}{ь IIовых нефтяIIых xlecToрожденt]i!
Ile/,lI{\,,

Поuскu сltрыrых в:)емла секретов
лlетод ссiIслIоразведки ]1реЕосходлIо олравдал себя и
Ila ilope, так как короткие волны беспрепяlтствеttно проходят сквозь толщу воды и проникают в слои горных пород на дIIе лlоря. Купола быurи облlаружены по.il толстьiл1
c,,loell rlлистых осадков в Мексикапскоlt заливе. Сеilчас
пIногие нефтяные вышки TexaccKoii нефтяноri кохlпапии
устаilовлены в водах залива за десятки кllло\lетров от по_
бережья Техаса и Луизианы, выкачивая из недр необходи lое для апIериканских автоNlашин и сах{олетов горю.iee. Некотсрые скважины пробурены в породах, HaBei{но скрыты\ поr 60-пreTpoBoit толшеit oкea]Icl(oii волы.
Сейсп,tоразведка оказалась полезноft ll при проектированtIи сооружениii для обнаруженlrя коренных пород
под почве}lным покрово1I. С полtощыо этого простого xleтода строители оцеllиваIот стоимость зеллляных работ и
определяют, где можно закладывать фундалtент тяжельlх
сооружеIlи}i. flэниел .IIайнеаll, священFIик из Уэстонского ко,Iледжа. шт. Массз,t)сстс. в поисках ]aBtto забытых
под]е\Iных KaTaKo]\l0 даже отважился взорвать динrх{итнь]е патроI]ы, нарушив священный покой Ватикаrrа.
Находясь в ралiопе Дштарктид61 во вре[fя Междунаро,lного геофизического года, oll также поNIог летчика}I опре-

делить глчбину залегания коренных пород под проектировавшеi{ся ]ioBoi]i взлетноii площадкоIt в проливе }1ак-

Мердо. После эIого он отправился к Юltноrtу полюс1.
la\I рrскlIll)'лся поселок а\Iериканских Ilссле.lовате.]сГl,
}lаполовllну зарытыii в снег в tIеобъятной ледяной пустыIIе, котораr1 более.lелl на 3 килопlетра возвышалась над
уровнел.I лIоря * lla 600 ,тетров выше достчпtiого Bcexl
ветрап1 ilика Вашингтон в шт. Ныо-Геплпшир, Какова же
то.пщиLtа ледяного покрова под поселколI?
Изпtерить толщиlIу льда оказалось IIелег(о, но после
ряда попыток Лайнеан и другие псследовате"пи обнар1,;t{илиJ что ледянои чехол тянется па всю гл\,биllч до са\Il,го ),ропllп ]Iо}]я, ;Jв\-ксвые ко,lебания сrtоi,rи проllзlrтr,
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бо,tее челt З-tiилtэiltе,Lровуttl ,гоJlLцу .rIьда дt]аrl(1,1ы -- l):да
lt обратно
ш, Kponle того, прслупрелить о cBoell возвраycT:lltoB.пelit{ыe }la вершI,1не ле,цrIllого lIoприборы,
rt(ении
кр oIJ а.

Ецо более то,llстыii покров льдil был обн:tружеtr около а\lериканской станции Баi]tд в западноji частlr -Антарктикtl. Толщиtllt рго в olrlo\I л]ссте oKaJilлacb рав loii по,t,
всr{ толlца льда IIокоится на KopellTtt 5 Kш"tolleTpa]\I
при}lерно tI:r 2 килопtетра HIlжe
1lых породах, лежащих
хlоря.
У,lеные
),становlI.(и, что подошва ледяного
уровня
покрова во лIногих пlестах Антарктиды находится ниже
vDовllя лIоl)я. Если чепсз \Iиллио|lLL]сt K,lIl\Ia,] поtеплеет
i,'ra: pnain"r. ,,о ,,еarе AHTapbTll:.ы бчJег не сп,]пшlIоiI
Kol1,1 иllеl{т, а ;lрхиlIс.,lJг. Эtо t arl cTil.,lo и lBecTl]o б,,]аlодаря сейсltоразведке.
MuKpocet|icMbt

список сеiiсNIи,lескtIх волн будет неполtIыrI, если llы
]ie упоN,IяIlеNI об однопt виде загадочных пlелких tsолII, в
ocнoвHol( затрудняющих работу сеiiслtологов, t{o Bpel{e-

]lами приносящих и пользу. ОlIи регулярно регистрир_Vются по всех{у земнох{у шару беспрерывно, дj]елI Il
но.lью. Из-за небо,lьlлоii величиньi эта странIiая

<<дрOжь>

названа пl и кр осейс лt а ll и >.
Микросейслtы были обнаружены в ca}Ionl наlIале зарох<денйя инструхlентальной сеilслIологии. В l872 году
лtтальяttскиЙ rlССJ'lеДОВаТСЛЬ БертиллИ РеlПИ.il, LITO лIелкие
колебания пlаятника сtsязаны с лiзлlенеltис}1 ат;ttосферriого
давления. I,I oTI не ошибся! В l900 году священник О",,]г,
изучавшиli лIикросейсмы rra Фи,,iиппинских островах, обт,яслtил их появление шторrIаilи в ТихолI океане. В 1909 году одиlI rtз сеliслtологов на островах CalIoa пыта.,lся
лредсказать шторllы по уве"{иченпIо разлlеров Nlикро_
ceiicM. Однако до появJелия прибора Голицьiна природа
этих колебаний была исследоватtа с.,lабо, так как большинство старых i\IеханичecKlrx сеiiслtографов не могло их
регистрировать. ffаже в наши днli ocTaeтcrl ряд нереше}I,
ных проблепI.
Большинство сеirсллологов в состоянI,]и предсказать из}IеЕение погоды, даже если оI]и Ile знают прогяоза. Это
объясняется TeNI, tlTo lla записях приборов происходит
чвеличеI{ие амп"lитуды lI из]lенение частоты l<олебання
<<
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различных MиKpocelic}I. Иногда такое дрожание затушевывает все остальньlе записи приборов. Подобные записи
сейспlологи называют <<винегретом>. Причиной их могут
быть сотрясения почвы от сильного ветра при приблttжеI{ии бури илIll вероятнее всего, колебания грчIrта при
резкой спlене атплосферного давления.
Очевидно, микросейсмы регулярнее возникают на
море, чем на суше. .Д'ля большинства сеliсмических cTaitttltй, распоlоженнLlх вдоль побере,кий. это явление-сущее бедствие. Некоторые уtlеные высказали предположеЕие, ItTo микросейслIы вызываются прибоелt. Олнако
если это так, то поче[tу же они появляются lle систепiатически, как этого х,tожно было бы ожлIдать? Вероятно, они
возлlикаtот в результате распространения kaktlx-To особых ритrtических волн либо непосредственно в воде, либо в атмосфере над rrей. IJекоторые шторN{ы, особенно
ураганы, систеNlатиtIески вызываlот IIоявление otteHb
э]]ергиqных лtикросейсм1.
Военно-лtорские силы США при содействии Управбереговой и геодезическоiI с.пужбы в течеЕие не"1ения
сколькIlх последних лет провели серию исследований,
Ilадеясь отыскать надежный плетод обнаружения тропических ураганов и наблtодения за ними с поллощью NIикросейсм. Разпlещенl.tые во Ф"пориде и на островах ВестИндии .приборы спIогли показать направление, откуда
шли пlикросефслtы. Одно врел,lя даlt(е казалось, что этот
плетод будет эффективен для обнаружепIlя пIорских штор_
лtов, .Щеtiствительно, lIекоторые шторпIы удалось обнаружить и}Iенilо таким слособом. К сожалениlо, как показа",tи более тщатель[Iые !lсследования, подобtлыli лtетод
не позволяет сделать достаточно определенного вывода,
поэтоr.rу работы были прекращены. Теперь для этойцелп
селiслтографы, очевLIдно, не понадобятся, так как Бlоро
прогнозов погоды начало использовать для обнаруrкешия
ураганов спецlIа",1ьные псисковые саNlо"леты.
Микросейсллы и поI{ыне
<<}lаказание> для сейслtоло- настолько
гов. Там, где ol]tI сильны, они
ухудшают записи приборов, что невозможно выIIоллlить тщательную раl Известно, ,ITo iцикросейсмы обраэуются от стояqих морских
а последние в cBolo очередь возникают либо из,за встреqных
волн в обласlIt цllк.,Iонов. лllбо прIt отражеlll,и в9,,]н от берега.Прuм_ реl.

Bc.l]H,

iOB

боту по анализу записей пстинных землетрясениit. Hartболее благопрлятFIьlми для станций, регистр ируюlllих

зем.петрясения, являlотся ра1'lоIlы, где п,lикросейсмы очень
,tаких

\lecl
rtалы. По,tски
о,lна из насуtutlейших залач
сеilсlчIологов. Обычtlо наилучши[lи
сllliтаIотся об.пасти,
удалеlll]ые от побережья. Правительство США peKolteHловало для строите"льства сейсмологriческой лабораторилt
одно l.]з ca\Iblx удоб]lых мест рядолI с городоNI Альбукерк,
шr,, Ныо-л4ексико.
сейс.ttолоеLtя в кослluческuй веrc

Как шtы ул<е з}Iаемj волны землетрясениi{ прr] вступ.,lсI|ии Hl стf,нц,I,о регIIс,l рации в соответствllи с пройдеl,tIb] п,1 их{и л),тем Ii испытаtIныl\!и отра)t(ениямll хIогут <<по-

ведать> ]la1,I о строении невидиNIых внутренних слоев

Зелtли. Учепые считают, что лIссл,Iедов2ние <<лунотрясе-

uий> позволит приоткрыть тайну структуры ЛуrIы, если

только

ил1

удастся доставить туда сейспtограф! l А так

на Луне нет

Hl{ океанов, Hl,t атlttосферы, то, вероятlIо,
талt не будет и Ntикросейс[l! Но расширяется ли Луна
l.]ли с).к]лмается и изменяется ли она, как Земля?
I<aK

Решив эти проблелtы, п{ы п{огли бы раскрыть tleKoToрые ceкpeThl Вселенноil, лоэтому НАСА' планирует доставить tia Лун1, сейсмограф. Этой проблемой заняты
ученые в созданнЬй Бено Гутенбергош сеiIсl,lическоit лаборатории в Калифорнии. Они сконструировали приспссобленпыii для транспортировки ракетой сеilслlограф,
которыtl будет передавать [о радио на Зелtлlо ceilcltoгр

а Nl

l\{ы.

Интересно, как бы отнесся к этолi идее Голицын, да

и сапt Гутенберг?

!

t Мягкая посадка советской KocN!llчecкoli станции на Луну
(3 февра.,rя l966 г,), flecoмl{eнHo, прtiб.lпзи.па этот ýIoNleHT.
-

Прu.ц, ргd.

'

Н,4СА (NASA)

-

Национальное управленпе ло аэронавтике и

исследовапllялл косл1]lческого простраl]ства,

-

Лрr].1l, /Jеd.
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vlI. кАковА силА зЕмл ЕтрясЕни

й?

Пока пtы пе в состоянпп пзI!ерпть
объекты, о которых Nlы говориl],
LlJп выразIIть ljx числап{л, нашll
зпапIIя ограниченны,

Лорd Ке.lьвчн
Гро.хот грузовика

по булыжной

мостовой-это

зе]I-

А взрывы дllнаNlита в карьерах и на cTpotlплощалках? д как следует относIlться к волна]{,

летрясение?

те.пьньlх
образуIощиNIся при взрь]вах атомных бомб на испытательHoi\I полигоце

в Неваде? Ведь волны от этих взрывов

]Io-

ГУТ ПрОДелать по Земле пlrть по краЙнеЙ lepe в HecKo.i]b_

ко тысяч километров.

Так что

otce

такое землетрясенl|е?

.Ц'а, все то, что [,1ы назвал]л Быше,- это зеIlлетрясения, если пониNlать под этi{fiI только сотрясеI{ия зеlIJи,
Но в общепринятолI значении и, согласно определению в
словарdх, эти явления-ltе
зе l,rlетрясепия. В с.поваllе
Уэбстера, например, говорится, что прлчиной зе}lлетря,
сений являtотся разлолIы зелtной коры и взрывы вулIiанIlческого происхождеrIия. Но и в пределах этого ограIIltченного определепия в категорIlю землетрясений попадает
большое
и даже слишкOм
число сотрясений, ко- отыскивать 1IecTa, г.]е
торые заставляют
IIас постоянно
они_лроисходят. и из]rIерять их силу.
И] обцего числа е)кегодных зеп1.1етрясечий (соста8"llяющего приблизительно миллиоrl), достаточно сrlлы{ых,
чтобы их лложно было зарегистрировать прriбораrItл, человек [lожет поqувствовать сравнительно не]lногие.
лишь несколько десятков из них кое-где приводят к траГИЧеСКИtrrI ПОСЛеДСТВИЯ

I, И, ВеРОЯТНО, ТОЛЬКО ОДНО-ДВа яВ"

ляются действительно катастрофическиt Iи. Однако уче,
ных интересуют все зепIлеlрясения-каlt с",tабые, так ir
самые сильные.

..Уже отrtечалось, что ],Iiiогие зеrl"'rетрясе}Iия l]резвы_
.laliHo
слабо выражены. Некоторые из-lI1,1х лtогl,i быть
Il0

lJlJlЗI]аIlЫ IJyitiatllп[Iиcrt

]Iяка илп

порола l}l в rle lepi]x срL,дп

в заброшеннь]х шахтах. LIo тут

лlзвес,l,_

){ie возникае,г

сопIнение: Nложно ли, согласно оIlределеrlиlо, счl{тать Itх

Jе\IлетрясенияпIи? ПричиноЙ других землетрясерий норед](о служат сильtIейшие растрескивания пород в стенках горных выработок, связанпые с изх,IеIIениеI,I давле1,Iия в поролах. Эти явления носят Ilазвание <<горного удара>, и их-то с увереFIностью хIожtlо отнестII к категорllп
зеп{летрясенrf{.

Н еоб-tоd tLltocr

ь uзмеренLLя

Подобньiе яв.пенlrя нарушают спокоi,tствие зел{"1лr,.
приводят как крупные землетрясения, так и сла_
бые толчки. Но lо своим последствияNI они различаются настолько, что еслlt одниII сейслIографопt запltсать са}Ioe сильное и сапIое слабое зе}lлетрясеяие, то первое
]\lожет оказаться в мI]ллиоtlы раз сильнее.
Столь очевидные разлиrIия в силе толчков вызываlот
необходипlость в определенной Iетодике их lrзмерения.

к этому

Это в первую очередь обусловлено Te}ll IlTo спедует знать,

о какой-сЙле землетрясений идет речь.

В

сравнении

различчых зеrtлетрясеtlий и в опреде.lении силь1 каlt{дого
llз них заllнтересоваIlы нак итlжёttероl. так и у,lе,lые. IIо
добиваютсд oнtl этого разлllчныIIи путя\lи.

кала эе,пле, рясенui
В 1785 году Пltгнатаро-тот салlый птальянский y,Ieltыit, которьiй полагал, что ori обнаружил завис}IN{ость
зеlrлетрясенлlй от положения Луны на небосводе,-создал оценочl]ую шкалу. Спустя почти полвека с аiIzlлогиrlны[I предложеI]иел,1 вьiступил непtецкпй ученыit Эген. Как
у того, так и у другого уqеного были верllые l.Iдеи, }Io IIи
одп}I из них не ипIел Taкoli иttфорпtации, которая позволила бы создать удовлетворительнуIо шкалч. Поэтому шкала, прелложенная Пигttатаро и Эгеноп,t, не нашла примеIIеI]ия. Но в 1878 году два др_угих исследователя совлtестно разработали довольно улобную сравнительную
шкалу. Это были представитель ИталилI fle Poccrt и
швейцарский ученый Форель. I]Jкалоri Россlr-Фореля
кое-где пользуlотся и поньiне. В ней приводится описаllие
различIIых пос.педствriй, которые лlогут быть за}tеllепь1
'

Ш

1l1

li

оцеllеI1l,i ОЧеВИДЦа:tl!l, 1'al(llx, ]IaIIpl]Mep, ]iziK падеllItс
труб llли l]оявлеI1llе,iрещин на лlUстовых.
Другой итальянски,i учqныl'' Мерк,rлли. тщательно исследовавшttй перltоди,tность- зем,iеr рясе,t,lй в lIDotIn;nyTKe с l88З ло I90l г., выработал собсI,веннуtо шitrлу оце]Iки последствнй землетрясений. он подDаздели.r
все зе\Iлетрясснил на 12 груIIп в завIlсилlостп от и, cttлы. С теХ ПОР ШКаJ']а Л,lеркалли Е]еоднократно видоIIзпIенялась другиNIи исследователяilJrt в зависимостIi от хlестltых ус",1овий. <<Модифицированн ая)> шка,па Меркалли,
вопреки логоворI{е <<у ce]Ill ltянек лliтя без глаза>, оказалась уда.tttоii. В Toii или иноft форме o}Ia ll лосейчас
используетсЯ инженера\Iи и все}lи TeNlil, кто так или l]Ha,
че связаtI с изучен}lеп1 разрушительпых последствиii зеI1чrетрясений.

В ее основе. как и в осноDе все.\ -]ругllх шhа.,]. ,.]e)KJ,l
призIlаI(!!, определяiощие степень воз,цеIiСТВИЯ ЗеЛfJ.rеТРЯсений на поtlву, сооружения и да}ке lla населепие. В качест_ве пос.,lедlJиХ IlpИJr]f,KL,B улоllинаются. напри\lер.

прооух(]ение лIодей ото cIla. их Ilспуг II нервозносгь. а
также реакция животных. По лtпениtо Эiiби, в числе прliзнаков чаще всего фигурир.7lот образы, наrtболее прllвыL]Еые }Iестным жителях{. Так, наприл,tер, в Австраiии
силу зеN{.цетрrтсения сравн}lвалII с эффектол,l, KoTopbiii
вызывает <<почесываtl}lе лошадlr об угол террасьi>.
ЭтIl и' лрl,rие при]llаки. lle под.]аlошиеся ]lз]IеDснl]lо.
служат полсзl:Ьй инфорrtrлией. И все lt,e сведенIrя o,ttr
не всегда удовлетворяiот ученых, ибо онII свIlдете.lьствуют не о силе зеNlлетрясеЕlия, а только о толт, чтб произошло l.]a некоторо[{ удале}lии от оqага зепlJlетрясенпя.
Прrtзнаки, ле).iаLцие в основе шкалы,о,цин lIз-сеfiсrIологоts tlазвал при1,IитивtIылIи; они позволяIот оце]I]Iть про_
хсходяцее по воздеiiствлttо ITa строения, находящ\,юся в
долlе пос)Jу. поведеllIIе жен|циI{ II дстсt't,:оrllшItltх rKtlвотных, а также lla хlножество окру}}iаIощих человека предNlетов. Сотрясение силоi'l в два ба,:lла озпачает, что ToJ,IbKo некоторые люди почувствова.i]i толчок;
при 4-баллыtолl ударе дребезжат oKlla: д.ля 7-балльllого
свойствеtIны небольшие разрушения; l0-балlrьныit To"-l.ioк является разруlJiliтельным. Во врепlя зелI.[етрясения
силой в 12 баллов (салtого сильного) руtuатся пotIтl.l все
строения,

в воздух

взлетают

камни

LI (хотите

верьте,хо-

тите нет) из землtt выскакивают врытые вглубь столбы!
||2

.П,олжеit признаться, ч,l,о xltIe ]{l1 раз\ lle доIJо,I,п,лось
читать сообrr,(ения о зе\lлетрясенIiи, где бы улолiилiаlTс;t
последний эффект, но, tsозr.lожцо, где-Irибудь этст [l]изtIак пIожет и Ilриголиться, ДlодифицltровапlI ая шкала
Дlеркал.пи, три десятилетия назад усовершеl{сl]вовал1llая
Гаррli ВулолI ( Калифор liиirский техllологи.Iеский инститl,т) и Фрэнкол,t HeЙ,r,IaHolt (Управление береговоЙ и геолезической слу>кбы), в llamll дни полу.Iила ]лирокоерас,
пространение в СlUА.

Моr)uфuцuрованная uйалu Меркаллu 1931 еоаа|
(в сокраLценнолt Buae)
1. Толчок lrочти lle ощущается, за исключепиеIl отдельных лиц, и то при особо благоприятных обстоятель-

ствах (1 балл по шкале Росси-ФореrTя).
2. Ощущается лишь не}IногиNIи людьýlи, в этот N{ollellT
отдыхающих{и, чаще всего на верхних этажах зланий,
При этом могут lrокачиваться свободttо подвешенные
Фореля) .
IIредNIеты (1-2 балла по шкале Росси
3. Ощ_чцается совершенно отчетливо- внутри поNlецеHrlй, особенно lla верхних этажах, Ito население в основHoNI не понип,lает, что колебания вызваны зепIлетрясенil,
елI. АвтолtоблIли на стояIIках пlогут с.легка сдвllнутьсrl.

Сотрясения.напо[tиIIают грохот проезжающего i\lиNlо гру-

зовиьа. Про_]олжи,]е,lь]Iость дос,]аточ.Iая (3 бал.rа ло
шкале Росси
- Фореля).
4. !,Hell внутри
доNIов ощущается хlногих,Iи людьпIи,

спаружи только

отдельными лицами. Ночью люди просыпаются от :ребезга лосуды, oKoIl. дверей; стены ппскрипываlот. Такое впе.lатление, будто здание трясется
от llроезжаIоцего х,lиl\{о грузовика. Автолlобилrt на стоянках залIетно слвIlга}отся с пrеста (4*5 баллов по шка,пе
Росси
- Фореля) . поtIти всеми жителяN{и. Начинает па5. Ощущается
дать посуда, вылетают стекла и т. п.; от строениi.t отка,
лываiотся кусI,iи штукатурки, опрокидываются неустойчивые предlIеты. Иногда запtетно раскачиваLlIlе деревьев,
столбов и других высоких предллетов. ,\1огt,т остаltовить-

1В (lССР

прrlчата лвспадцатпбал.,тьная tllKa"ra 1'ОСТ 6249-52,
пр]iборов, -- Лpll-r,. r..J.

в lioTopoii !lспользуIоlся показая]!я
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Э.

Робертс

llз

(,1l tIilя1,1lиiit.)вые ч](1,1 (,j- б бl,iлов

Фореля).

lо ,l]Kil,]e !r,,ccri

-

6, Ощущается всеми; Irерепуганные люди выбегаIот
из зданиrj. отде,rьпые тяжелые предхlеты сдвигаются с
места; в некоторых случаях осыпается штукатурка или
рушатся пе.lи. Разрушения riебольшие (6-7 баллов по

шкале

Росси

Фореля) l,
покилаIот попlеi]lенlrя.

7. Лtоди
В специа.пьных cei]cпtостойких зда}lиях разруruениrI нсзltачите.пь}Iы; в проtIнь]х пocтpoilкax обычнолi коilструкцtl}i
бо.:r,ше; в Bei.- здаlll{ях oTxle-\их ил1,I неправ]lлыIо сконструированных
чаlотся сильные разрушепия; кое_гле разваливаlотс'I
печи, Ошущается пасс.]жирJ\lи дви,к} щи\сrI ]вго\Iаш|lн
Форсля1.
18 баллов по шкале Росси
8. В сеiiслtостойких зданиях разрушения небо;,тьшие;
в обычных прочllых построiiках
знаtIитель!lые, сопровождаIощиеся обрушением; в ветхих
большие. Из сооружениIi вываливаlотся панельные стеньт.
Рушатся печи,
заводские трубы, колонlIы, папIятlIиклI, стены, Опрокидывается пrебель. Образуются песчацые и грязевые фоптаны. В колодцах изменяется уровень воды. Среди пассажиров двлIжуU_lихся автоN{ашин начи]Iается воJнение
(8-9 баллов по шкале Росси-Фореля).
9. В сеliспlостойки r, посtройкrх раJр},шсния зlIа(lll.

-

тельныеj хорошо спроеI(т1.1рованные каркасньте сооружения дефорплируются; в прочных зданиrIх разрушения
серьезные, и огда с tIастичныlll обрушениём. Злания
сдвигаIотся с фундапtента. Почва трескается. ЛопаIотся
трубы пол зепlлеri (9 баллов по rшкале Росси- Фореля).
10. Разрушаrотся некоторые rrрочные постройки; большинство каменных и каркасных сооружений рушится до
основания. Почва сильно трескается, Рельсы искривле_
ны, По берегам рек и крутым склона[,1 l]роисходят оползпи и обвалы. Te.leT rlесок и грязь. Вода вып.lескI,iвается
па берег (10 баллов по шкале Рос:ии-Фореля).
1l. Большинство (если rre все) калIенных зданий разрушается. Рушатся l\lосты. В почве наблtсдаются широкие треu]!lны. Подзелlные коNlп{уникацIllI полностью выходят из строя. На рыхлых поtIвах отхIечаIотся опо"lз}Iи ll
сдвиги. Рельсы сильно иэогнчты.
l При сп"ле сотрясенllri в 7 п бо,]ее ба.,IJов сбычно наб.,]юла]отся
существенные разр !-шенияПрц,|l. ре0.
-
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12. Рушится все, rITo еще J,целело. По ловеDхчости
Зсмлп распростраgяlотся волньi Многllе предметit взле,tа
IoT вверх,

ПриводилIая tlaмll шкала носит llазваtillе <<шкаJIы иIlтенсив}Iости)>, или <(шкалы силы сотрясения>. Правда,

оснований для этого tleT FItlKaKиxl llo в свое BpeMf сейсмологlt решили, что такое цазвание IIич.Vть не хуже любого дрlтого, поэтох{у мы также буделr его придерживаться, Си,rа зепIлетрясения в Toxl лiли LIHo}1 месте во
IIногохl зависит от расстояния до оqага. НелIаловажнуlо
роль !Iграет также характер зелIной коры и почвенuого
слоя, по это в,цияние нами изччено пока IlедостаточItо,

Влuянuе ]lecTtbL-y особенностеti на послеОu вuя
эе.цлетрясенufl

По сообщенrtlо сэра Уильяма Гапtильтона
бритаlлского посланника в итальянском порту Калабрия-от
1783 года, зданияl построенные на рыхлых [очвах! пострадали сильнее тех, которые стояли на прочно}л грунте
или коренных породах. По-моему, он отдавал дань биб_
лейской притче о том, как опасно возводить жIlлища }Ia
леске. Землетрясение в МексиIrе, которое произошло
28 июлл l957 года поблlIзости от Тахко и'Акапулько, вызвало сравнигельно небо,,]ьшие раrрушения в эIих городах, прочно обосновавшихся па каменLIстых xo",ttilax. Но
в столице .&1ексики, городе Мехико, который расflоложен
значительно дальше от очага землетрrIсенпя, разрушет,tия бы.,'l и оqень серьезные и сопровождались человеtIескиi\{и жертва]\{и * погиблО 68 человеlt. Общие убытки
от землетрrlсеllия составили около 25 миллиоцов долларов-сумма, достаточная для реконстрчкции шескольких небольших городов. Столь тяжкие пЬследствия были
вызваны тем, что здания Мехико построены i]a NIощных
глинистых осадках Ila NIecTe некогда суцествовавшего
озера._Эти рыхлые отложения колышутся полобно студню в блюде' если его резко встряхЕIуТь. Такого РоДа <колыхаIiия)> оснований представляют ббльшую опасность
д"'Iя здаliий, чех{ резкие толqки в твердых породах
к
этопlу выводу уже давно пришли инжеЕеры. Возможно,
если бы л'lехико закладывался в ltаши дни, а не ацтеками
5,

ll5

в XIV веке, совреNIелIные градостроителI] разпtестили бы
его на более прочнох{ основании.
На приведенном приNере Irетрудно убедлtться, что
сведения об истинноri силе зеNIлетрясений могут быть
ошибочны. Так, толчок ко.,lоссальноfi разрушительной силы в пустынной мест}lости хtожет не вызвать ниItаких последствлtй, в то врех{я как незначитель]lое lrо силе сотрясение зеп{ли под какипt-нибудь городо]I сспровождается
сенсацией, несоразмерной с его истинны[t лIасштаболt.
Несколько лет назад в Перу произошло зепtлетрясение,
сильно разрушившее древнIою столицу инкоЬ Куско,
тогда как другие горола поtlти tle пострада.пи. ,Пlобопытно, что в Куско разрушепныпlи оI<азались соtsре\lе]lные каl{енные здаIlия, построенtlь]е после завсеванlIя

страны исtlанцами, а древние KaпIelJHb]e сооружеlIия инков
полtiостью сохрани"lись, И это TerI более уливительнэ.
ибо инки не скрепляли KaiiпI.I pacтBopo[t. Секрет пх l<лад
ки состоял в том, rITo о}Iи iIa редкость точно ]lодгонялr1
лlассивнь]е ка\Iен}Iые б;tоки друг к другу. Этиrl объясttяется ее иск"{Iочите,ryьнаrI прочлlо.ть
Ка
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Ипженеры. строителI,1 и лица, иптерссующиёся посл,I€лмогут полуtIить чепrtую инфор}lацию с помошLlо цirрт Il\ жllых lrrt paiiottoB. на которы\
IIапесены сведеllяя о сейслtичтlости, На этлt-t картах обычно показанLI линии. очер,ll]ваlошие зоlILl лl:.tItчt,пit ttlt
тенсивllости сотрясений,
В свое время это была отlIIодь Ее простая задача.
Впервые такую карту пыта.цся составить liе}lецк}Iii Llсследователь Ноггерат, которылi заtIих{ался изучение]l зе tлетрясения 1846 года. Однако в его распоряжеllип }Ie быствияN{и.зеN]Iлетрясенlлi.I,

Ilадежllых данных о си,rе сотрясений.

IIозв,).,]яIоших

"1о
составить }довл,i€творител,Iьную карту. И все же она оказалась по,rезпой прtr определени}i эпицентра зеII"l1етрясения. Характерно, что это произошло задолго до появле-

ния соответствуюцих приборов.
В настояцее вре]\,Iя для получения нужноli инфорлIа-

ции

об

интенсивцости

зеl]ллетрясений

гос,чларственные

служащие и добровольные поiiоцники образуют специальные коrtlанды нztблюдате.,tей. На основе целого ряда
сообщениii состав,I]яются карты. В этих сJучаях.тинии,
l16

Карта изосейст зепrлетрясения в paiioнe Бьютт, шт. Монтана.
с разлисвой пятенсивпосгью. схема показь]ваетособен}!ост}l распDостDанения воIв в земпой коре в разпIrqны{

кая<дая лияия оковтуривает область

очерчивающие зqны иHTeнctlBllocTli толчков, наIIосятся с
большеt)i точIlостью !I достоверностыо, Иногда форма зон
близка к окружIIости-это бывает в тех случаях, когда
сила сотрясеllия одлlнакова во всех направлепиях. Окружности большего разIlера очерчивают области с ]1ёньши[lи разрушенияпти. Когда характер пород обус;tовливает Hepaвllofilepнoe р асп р остр aHeHlIe силь1 толчка в разных направлениях, линии пIогут значительно искривляться, вытяглIваться в каком-нибудь одно[1 IIаправ.{ении. Независимо от формы эти кривые носят IlазванIIе <<изосейст>,
или. точнее. <линий равной сейс Iичrской иртонсчвчости.
или силы сотрясения>>, а харты-,карт и]осеЙст),
В числе тех, кто пользуется этll}Iи KapTalIl,I, можно
назвать страховые компании, Им эти карты пуж-

ны для выясlIения подверженности зелlлетрясениял,1 тех
районов, где владель]Iы собствеIIпости хотят застрахоBaтbcrl от зеrt IетрясениЙ. С поvошью изосейст c,l раховыv

|.17

агентам нетруд1{о определить cTpaxoBoii поJlис. Что яtе
касается сейсхIологов, то llx карты изосейст интересую.г
ile только пото}lу, что они содержат инфорх{ацию о зелlлетрясениях, Ilo и указываlот на скрь]тые в глубине поро
д1,I в pai]oHax JспIлетрясениiI.
М
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Врод ,о" кому-нибудь пр}iдет в голову соN,lневаться,
что иrlтересы сейслtологов отличаlотся от 11у}кд инженеров, репортеров или агентов страховых колtпаниit. Их зелtлетрясения ин,tересу}от пре}кде всего 1(ак природные,IBления, коIорые пtогут быть лiсс,rедованы.Сеl:lсллологи дслх{ны иllеть ясное пре,lс,] авлеttие о дейсl вите.,]ьllоl'I сиJ]е } даров, а не о Tolr, чтd произошло rде-то в отда.пении.
Llo это стало возхlо}кным лишь в са[lое последнее врепlяl когда llayKa о Зеrtле достигла TaKoIl ступени развития,
которая позволиJ,Iа разработать HoByIo шкалу. Честь разработки этой шкалы, основывающейся на силе саrlого
зепlлетрясен]lя, прliнадлеж}lт двул{ }Iчены\{ Калифорниliского технологического института, о которых пIы уже
пеоднократно упоминали,-Бено Гутенбергу и Чарльзу
Рихтеруl, Их <<шкала магнитуд>, иногда назьlвае\лая
"шкал_ой Рихтера>. характеризуется вр,lичttной энерrlIи.
вLIсвооождающеися во время зепlлетряссния,
Гуiеiберг и Рихтер использова,rи тот простой факт.
что интенсивы)сть волIJ на поверхности в зна.]ительноii
мере зависит от энергии зеNIлетрясения. Сильное зелtлетрясение вызь]вает появление з}Iачительных волн, а че\,l
они знаiJительнее, Texl отчетлпвее их следы на сейсN{огрампlах. С полlощьtо стандартизов анных приборов ученые полУчаК)т записи; на осНове fiЗУ.Iения аI\,IпJ'IиТУд oнll
выводят энергиIо зе)Iлетрясения, т. е. ту энергиIо, которая
высвободилась в эпицентре землетрясенпй 2. Следует подчеркllуть, что это стало возtrIожнып,t только прIl прI]}lе}io,
HиIl современI{ых высококачественных приборов, тщательно выверенных в сейсмологических лабораториях.
l Перлвую попыlку

изошло lE февра,rя

оценкl

]нрргlIll

Jе\I'lегрясения.

которое

]9ll года в iаflt<ttкис-анс, сделал Б, Б,

про.

Голицын

по колебанияNI, зареrистрирс,ваfii{ь]м его приборапtи в Пулкове. Землетрясение вызвал_о 1аваЛ реки Лlуггаб п обJ,азованtlе Сареrского
озера.

l1рuм. ped.

2 FIe
- совсем так:,,lишь ly часть )неггl]ll. коIорая
разованIlе упругпх ко.rебаний,- Прu.,l ped_

tl8

пошJJ lla
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Эпергttк_, обычнсl tlbtp:t;,riltloT в эргах (эllг -- e.tиutttlli
работы). Эта всли.lиIIа ничто}кttо [Iала- она вtrолне соIlз\{ерI.1ма с работоl:i, выполняемой x{yxori за o.IiIIy секуI]ду.
Во врелля с,tльного зе}Iлетрясения tl}Icjlo эргов вырах{ается едипицей с 25 нулялrи!
К ве"rи.lIлне mlагllliтуllы в шкале Рихтера нс прIlлагается Iltiкакая I(ачественная характерllстика, Itоторая Ilcпользуется в лругоir шкале интенсивностIl, или силы сотрясеI]ия. К сожа",lсrlttю, газетные репортеры, очевидно,
не в состоянии разобраться в значении этих двух слов.
ВидtrлIо, этплt объясняIотся llx подчас совершенно неправ,(ополобtlые сообшеirип об IlcIIlHHofl cl1.Ie зе[lлеIDrсеllия,
в отличие от лIодифицированноit пlкалы Мер'калли в
шкале Nагнлtтул не употребляtотся баллы. Она чLlслелtная,
и чис.,l] находятся в быстро возрастаюшеlГl прогрессии,
L)HlI свяJаны с энерIией зе\Iлетрясения. т, е. каждо\I)
последующему числу по сравlIению с предыдущим илп
увелtlчению х{агнитуды на единицу соответствует увеличение энерглlи в 62 разаl. В шкале такого типа з1;ачения
величин NIагtlитуд возрастают от Еулевых до очень больших, }'ченые наlывlют эту шкалу <лоrарlтфlIическоit ,.
Для харакrсрисr",<и зепtлеiрясенtrЙ пIожно иiпL,льзовать
величllны с десятиrtнь]}Iи знакаNIи, так что зеI{летрясеrIлlrI)
наприхIер, ý{огут IlпleTb магнитуду 6,5 tли 7,2.
Наибольшей из когда-либо отмечавш1.1хся велиliIili
пIагнLlтуд зелллетрlсениii со времени Itс[ользовапия современных приборов оказалась магнLIтуда, равная 8,9. Ипленно эта хлаг}Iитуда соответствует уже упоп,lянутоl\,1у землетрясениIо, выделившаяся энергия которого в эргах IIзN,Iерялась rIислох{ с 25 нулями (то есть "" l025 эргов).
С uль не
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С моплента появлеflия современной инструпIеtrтальноit
сейслtологии к сильнейшиtI след},ет отllестч лва землетрясоIтия:лтолчок 3l январл Ig06 года lla побере;кье Севёрного

ЭквJ_f,ора ti по_lводное .]еllлегрясеIIис 2 марта
--iМаrrrитуда пропорц}lональна JrогарифNlу эперIлll упругих коле,

банлй, _вызываелrыХ зепlлетрясеЕпяrlll. Соотвётствпе Пlеж,{1i пtаглплту_
.1oIl ]l 0а I.'lьl|осlью в элиuеlIгре завIlсltг ог trуби,з,r очага, .Цля лри-

t!el)a ук2жем, чго магllllтуJа б .7 лрибли,керно буlет .оотвегство
паlь сllле \оtряселlия ог 7 до l0 ба,r.']ов в ап,llIрнтре. сслlt глубина
очага изr"lеняется от ,{0 до l0 кI]Jо\lегDов соответственно. Спr. iaK;+<e

стр, 1lЗ,-1l4.

-

Лрl,л. реd,
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1933 года к IJocToKy oi северпой .tастп Яполtии, Ни одна
из этих грандиознейших спазлI Зелtли не упохlинается в
популярной литературе о катастрофических землетрясениях

только

ных

населенных

потол,]у!

что

пунктов

они

произошли

и не вызвали

вдали

от

гибе.lи

круп-

тысяч

.ц]одеЙ.

Величайшая гиллалайская катастрофа 15 августа
1950 года, которая сопровоlliдалась разрывохI горных
хребтов и о KoTopo],'i пIы уже говорlтJ,lи в главе о зналlенитых зс\,l.,1сгрясения\ как о наибо.rее сtl,rьной. была чуть
слабее, Ее пlагнитуда оценивается в 8,7. Магнитула
зех{летрясения в Сан-Франuиско (t906 год) оказалась
равноЙ 8,2, и по сравнеЕию с зе}Iлетрясениелt в Чили в пIае
1960 года, которое иMeJ,Io л,lагнитуду 8,5, оно несколько
слабее, В энергиlI этих землетрясений имеются за}Iетные
различия, Разница в разрушительных последствиях tlfileет случаriный характер pi объясняется только близостыо
пли удаленЕостью от населенных цсЕтров.
При каждолt из крупнейших известных землетрясенлtit,
оцениваеNIых по шкале IIаглIитуд Рихтера в 8,9, затрачпвается столько энергии, сколько выделяется прII взрыБ(]
i2000 атомных бомб, подобных той, которая быч,Iа сброшена на Хирослtму в августе 1945 года. И хотя с Toii порr,I

мощность бопtб неизлtеришrо возросла, соllнI]тельно, чтобы
когда,нибудь удалось создать TaKyto болlб_ч, эффект or,
взрыва которdй можно бы;lо бы cpaBi;lTb с крупнейшиNI
зеý1"1етрясение}I. Энергия бомб даrке пр]{ подзелIных
взрывах не остается полностью в земле. Значительная
часть ее излучастся в тепловой или какоi'i-либо другоit
cPop,lte. Эlrергия же зелIлетрясениir, наоборот, почти по.1iIостыо IIередается упругиl\1и волнал1!I, пронIlз ываIошlli i\I rl
Землю насl<возь.
По llrteHrtIo яIiо}iского сейс}Iолога Тсубои, сушlествует
предел возл{о)лilIоii слIлы зеьтлетрясенl;i't. Этой ;lre точltll
зрения придерхiивается и аIIериI(анскrй ученьlii Ба]iерли.
Их вывод осI{овывается tla том очевидноNI факте, что
породы в зелtноli коре иNIеlот определеriную прочность.
Olt1,l могут IIакопить пзвестflую упругую энергию, после чего

ачинают разлаllываться.

сеilсмографов, то

<<сильнейшие>),

Если судить по записял,i

с тоtlки зрения Тсубои,

зеп,lлетрrlсения в этоr1 столетлlи отNlечались у)ке дваr(ды.
По-видлtлtолlу, [Iагнигуда 8,9 по шкале Рихтера никогда
не булет превыпIена.
l20

В гех llccTax. где соIоясениЯ происхо,tяг lIacтo, си"lа
иr обычно на\,l|jоГо HlI)Ke \::lксIIпlалыlо возNIожlIоll, JTc

своего рода утешение, цравда Becb Ia с.цабое, для жите,,lей областеii, подверженных tIастыNI зеNlлетрясениялI.
В cBoeil кн1,1ге ,.ЗЪrtлетрясения> Николас Хек лает
аяализ возлIо)]{ных крупнеriших сотрясенlrli palioHa в це.1o}l или какого-нибуДi определенного пtеста. Его интересует, су[Iеют ли Itогла-нибудь сеtiспlологll определить,
проиrоUI.,]о,']и в даIlно\l \Iесге c3\loe сильFое из аоз}Iож,
нLtх зе,lлстрясечлй? огrlет,lв. что некоiорые зо\I_,]е]рqссltия как бы'<<выtкида ют>> того x{olletlTa, пока не будетдо,
стигнуто х,Iаксих{альное IIапря)кение пород, он 11рLlхолит
к вывод\'. что ca\lUe счль,|ое Jе\Iлетрясени( Ilo}KeI прL)rrзойти в л,обоil [lo]lCHT, Слеlоватсльltо. ,IlодII l,e [1UгУ'l
считать себя в безопасностп, полагая, ,{то худlt]ее уже ПОзаLи, о_]tI:lц,-lсзlI Хек. по-вцltti r.,\l). не осUбеннU )Uсрен в
rто1I. ибо оII вдр)г {i]яв,lяеI. чlо районы с д,Illтель]IоIl
историей частых зе[lлетрясений следует расс\lатривать
отдельно, В этих случаях, очевидilо, слишкоп1 лtt{ого прлI,
чин позволяеТ считать, что худшее y)]re позади. Если придеl]жива,tься такой точкlt зреi]ия, то, наприлIер, Сан-Фран_
циЪко, вероятt,о, никогда более не cTalTeT объектом столь
;riе сильногО зеN{летрясения, как в 1906 году. А пlожет
быть, Хек просто решI,Iл приободрить liace"'teнIle этого огролtного города?
З ако'но ме рно сr

ч

з е lt

ле

т р я се

нuti

как установили Бепиоф(l и Рихтер, энергия зелlлетрясений, KiK правило, и\{еет достатоLlно выдерхrанный еlкегодный средiиЙ уровень частоты и пtагнитуды. Разумеется, это правило циrIего не говорит Hal,l о сlIле лIооого
отдельI'tого толчка, но оно очень важно при оцеI]ке совокупности всех толчков. Их постоянство, вероятно, свидетельствуеТ о взаиNlосвязанНости, Правда, до сихпор сеft_
слlолога[1 не удалосЬ обнару;кить никак!Iх доказательств
существования некоего связуlощего механиз\lа зеlljlетрясЬниr,1 в различных paIioHax зелlltого lпара. Что служит их
не ясно. llo, очевидI{о, дол<<спусковылI пlеханизпlом>
жна быть какая-то общая -прltчлtна, которая их l]ызывае,г,
эТо ToJ'IbKo мое лиqное лlнение,-tIто
Возлtохiно-хотя
I(aKoc-To
oTtIOmelitje генерацllя ll излучение
зтол,Iу
к
иriеет
l епл а в Зеллле.

VIII. ПРИЧУДЫ ЗЕМЛ ЕТРЯСЕН

ИЙ

Споткнулась как-то бедяая Зеit"lя,
cTapJ,mIla,

лJtсй.llс Рассе!1

Jlоuэr1

r

Касаетесь ли вы деревян}iых пред\,lетов. когда говорите о cBocll coKpoBeHHoI,T ;се.l:-tнии? Верите. что сны пlо.
гут сбываться? И, полох<а руку на сердце, можете ли вы
сказать, что вас не сп,lущает число тринадцать? Ну, хорошо, допустим, ,]то вы действительно не суеверньт й не Ъе-

рите в _различные таинствеIlные явления и дьявольские
козни. Как в TaKo]\,I случае вы объяснпте необычайiiБе
пропсшествие, непосредственны}I участником которого
с tал_подполковllик кор.lуса иржеllерIlо. са
перных Bol"rcK
сэр Лжераль,] Ленокс- К они п гэ tl?
Cup !эюераль0 tL счльt прLtроdьt
в lg38 голу население Монтсеррата. небольшого острова из группы Всст-индских острьвов. было взволновано неtrрекращаЮщи]!Iся зловещиNl IIодзеi\{шыN1 гулопr. Жите.,]и в испуге жда,lи либо землетрясения, либо и]веDжения вулкана. В отчаяниIl они обрати,lrtсь в Дlинистерство
колоаий в Лсllтоне Ja coвeтoll и гоrtошью. CoTt,tiчttKrr
1lинистерсгва, с обLlччой J,ля бо,lьшинстВa
n"",'r,r,,,i.,,
poi] в то. чго в Королевскоп. обществс знаIOt
все, oбDJтились T) -la с просt боЙ c]e,l;iTb ч го-tIиб1._rь :,rя Лlоrrг.с1,-

.

ратал

королевское общество l)еш}lло направить на остров
комиссию для обследованшя
быть eii уласiся
- л,Iо}кет HlrKo;lly,
выяснить IIричllну грохота. Разулtеется,
по крайней llepe нцкому из члепов общесr.ва, и в голову не приходило, что можно как_то остановить раскаты.
_Сэр fiх<еральд Ленокс-КонlrнгэлI, недавно возвратившийся.из поездки в Индиtо, был заметной фигуроfl'сре,rи
illtглиijсI(оii apllcToKpaTIlи tl относllлся rt Torly типу лlоlrеii,

]22

v(,l уг Ku]\IaII_1oBa L

LUlUPLlC ( o,1lIltllliLrllы\l

t!.J lt

)(llc\o]\l
,tlK
ll почтенныпlи пэраIlIl lll l\oIlll.]ийсliи}Iи сOлJа гаIIIl.
qто

иN,Iенно еI{у
роJtевского общества, Не удивительно,
лредложили возглавиlь экспедпцию tia tr\онтсеррат.
Прибытие Ленокс-КонингэNа на этот крошечныи остров. Heco\]HeHllo. бь,ло Becbbta впеUа|ляю]'Ltи\l зрелиlllепl,
Как To,rbKo он ст}пил l,a берег, пыпря!4ивш]IсL во весь
свой 183-сантиметровый рост и приняв еще более величественный, чем обы,Iно, вид, - хазаJlось, он готов поJIностыо выпол}iить возJlожеilllые на него обязательства
lI взятЬ под коIlтроль д:i),l(е грохочуrrlие подзепIIIьlе
сtIлы.

неумолчный грохот [or]elly-To слtолк! Не слышяо
звука, Ч to жс слl,чlt,lось? Разl vеется. силы npllобязаны были подчиttяться сэру Джераль
nnn,,,
"nu.""n"
lry Леllокс-Конингэrtу, Но раскаlb] вдруг сrtолклtl, Ч",сны экспедиции ждали их возобновления с возрастающихl

llo

было

tLи

нетерI]ением.

вновь и B[IoBb повторялI,1 Nlестные жцте,lп

,<(Jтранно,

когда вы входилtl в гавань, грохот
сэру !.ьчеральлу,
еще продолжался -!>
69р fiя<ера,rьд так lI lle J"}lla,,l. что же это было, ,,a ocipou" все спlолкrо. Вскоре ,,кгпе:иция вер]lулась L
днг.rиlЬ, а грестиж KoporeBcKol о обL-tiсстпа -0стиг своеrо
апогея.

З

е

млет

р

яс е нttя

по

р

ас пuс анttю?

Если с.,l5чай с сэроrl JжералLдом кажется стрiнны\,I
совпаденис]\l, lo как объяснить землетрясеlI]Iе в Lиэтле
в апреле l950 года? Это землетрясение }IиЧеIVI Ele отличалось от обычных, за ис](лlоqеш1,1ем периодичности, которая
_-lo си_\ поl\ остается заIа_Iкой ]лл }чеllы\.
в priioJЗ апрелЯ l949 года
PoBtlo за годJ,о этогО
чрезвьiчайно- сильное
irе [Iыодяrет-Саунда произошло
землетрясенllе. Городапt олиr,rппя и Такома был нанесен
,,aKrKe от\lе|iались кое-какие
огDомнь,ii чшtерб. В Сиэrле
о.]иll це,rовек, Его гибе,rt,
толы(о
нЬ
погиб
рr',,рlшa,,"о.

лайе пытались объяснять следующихl образопt: по лре-

даriиIо, люди, которые не восхлIщаются зlIаNlенитои оаш,

ней Смита в Сиэт;rе, гибнут во время землетрясения!
В апрелс 1950 гп,tа Американское сейсмологическое
,,6utectui, проволило {J(.елрние в С,llэт.lс, Рlзуvееlся. со12з

бравйиеся были tlpeBocxo)tнo осведомлены о прошЛоГоll.
нем толчке, хотя I.ликто из них не обратил вних,lания на
дату- 13 апреля. Однако ltoe-KTo из местIlых ;клIтелеii.
и средrI них репортеры газет, вероятно, сtlл{тали эт0 зло
веrцим предзнаlчIеноваIlIIеNl, шбо они спрашивали ученых,
tle IIовторится ли зелfлетрясен}lе D годо]]щину первого
толчка.
']o,,lb](o посIIеялись на-1 эти\l.
., Естесгвенно. )ченLlс
tyIrpeKllyB репортеров в суеверии, оIIи да}l(е поп]естил1,I оtrровсрженl]е в газетах, дабы успокоить Iiасе.lеriие
Сиэтл а.

Но прllрода зло подшчтиJ,Iа над ними. В положенное
]]ремя и по известIlы}{ только ей причllнам она tsновь раз,
разLlласЬ зеrjлетрясениеNI. Ровно через год, 15 часов и
8 ллпнут ссl дi]я п,lяскl1 башни Спtита в 1949 году населеH,te Пью:>t<ег-Са},1_1а вновь ош} iило ко.rебаltпе зеrl,rи|
Прав_rа. зеrlлеrрясенttе было нсJначите,]ьрыll, но зато ло
ВРеМеНИ ОНО СОВПаЛО ИС]<ЛЮЧ]tТеJ'lЬНО ТОЧНО, ПРИВеДЯ В Немалое смущение сеiiсллологов, которые и по сей день не
Mot 1т объясни tb ,ту iагаfку,

Я долго нсдо1 vевал. каь IIогло сл)читься. что преJсказаIIия сбылись
вель oIjtI к2lзаJ.IлIсь слишкоNI IteBeроятнь1}Iи! flполrский сеtiсr,IолоГ Олrори, аналllзtIрYя перIIолlI ljluсгь пгошJIых terl,tct рясениt). пыта,,lся \ cT,illoBIl |ь
laKoll. которыи ло,lвоJrlLI бы преJскlrь,вать llовые \.Lары,
К сох<а.,lенито,.такого закона он не выве,л, но зато .чдtIвпTeJ,IbHo точно предслrаза"r район и врепtя булуЩИХ Зеrt.rетрясений. Изучив лtсториtо зепtлетрясений в тпхоокеанcKoil районе. kоторыс явились причиllой катастрофы в
Са lФpa,lLlllcKo (I906). Oucplr |J;lcKil ,a.,1 cBoll сообра;кеtlия_ В апреле он объявил, что, по его Ilнению, Bcltope произойдут два сильных зе1,Iлетр ясен ия: одно
сеЬерriой
- в АлIерике,
части тихоюкеанского пояса, другое
в Ю;кtIой
в районе Перу ll Чили. В августе того
же года сильные
землетрясепия действительrtо произошJ.lи в }lазваllIlых
ОпIори районах. Лlало того, произошли они в один и тот
же день!
Что это причуды природы?
Не булучи суеверныпIи, лlы долхtны paccxIaтpl,lBaTb этLl
явления всего.пишь как случайное совпаление. Но, естественно, подобные происшествия оставляют глчбокий след
в паl\lяти людей и rrриводят их в величайшее изуl\,1лен

tIe.
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С\,\eule\Hble еранuцьL

ч

несцIцеcT

ааюuluе лe,lLL

Зсtt.rеlр,ясеrtttя соFрово).даются tle только зага.lочноii
лериодичностью, но и другиNtrI не менее странныItIл явле-

ниями. Они нередко <<выкидываIот> досадные и весьIIа
дорогостоящие шутки, Иногда их [осJ-Iедств}lя л,,lогут быть
очеЕ]ь серьезныNlи; так, например, одно из многочисленпых зеNi.петрясений на юге I(алифорнии сместило госуларственную грапицу США с Мексикой в том ]\{есте, г.lе
она пересекаеС знойную доллtлIу Иплпериэ"r-Вэли. Лlне так
rl 11е довелось узIlать, каки},l образопI сllогли два государства восстановитЬ нарушенную границу. Возлtо;ltl]o, оци решили предоставить природе право продолжить
начатое и дать ей возпtожность I1ослелуlощи}Iи сотрясеIIиями вновь соединить разорванную граничу!
'Iрулно даже представlIть, скольr<о судов испытало
резr(ую встряску от землетрясений, за рохiдавшихся в Ilедрах Зепtллt под толщей морскIlх вод, Обы,lно в таких слуliаях

капитаны

склоtiны

счиl,ать,

что корабль

наткнулся

на не]зидих{ую 1ель или риф. Картографы, как правило,
не приниNlают всерьез рассказы о мелях, встречающихся
в глубоководных районах o]ieaHoB, но все-таки они не
могут полность]о l{гнорировать этI-I сооOIценrIя, пока у них
llпIеется хотя бы ма,rейшая неувеленносlь в своей прJво
те. Поэтому на океаногр а фltческих картах имеется NIIIo)кесгво ло]Iеток о.llелях в тех ]lecla\. где кораблlI неког,
-1а испыгали /,встряск}). Многие лlеста по\lе|lены c,loвоNI <<со[Iните,qьно>. Все это, естественно, затрудIIяет
работу картографов, rIo, с другой стороны, пошtогает ceiicN{олога\,1 определить I\,tecTo ilодводных землетрясении.
О

пустuвLuttе

ся

ttopoO bt

В лlоябре 1949 года в Iожной части Калифорнии произошло зепIлетрясение; центр его l{аходился в районе пtе;кдч
Лос-Анжелосолt и Лонг-Бl;чепt на глубине в несколько ки,1oilleTpoB. FIеспtотря наточто сила его была неве.lика и
никакIiх разрушений в городах не наблюдалось, оно яанесло весьIlIа серьезный

ущерб,

правда

не бросающийся

в глаза. На первых порах вообще полагали, что

оно

обошлось без последствий. [ока не выяснпJ,Iось истllнное
положение дел. Непода,пеку от эIIицеЕiтра находился огропtный нефтеносный бассейн, где были пробурены глу125

бокttе сtilза;t<ltны, После земле]рясеfiIIя песчаные пласты

глубине в 500 пrетров с\lестились \]аксIIм).м I]a ]0 са]{тилIетров, но этого оhаJалось вполне доста,lочно,
чтобьi срезатl, сотни две действуюIцих нефтяных скважин
и прекратI,]ть полачу лIефти. НевпдлIмое парVшение нанесло вполltе реrль_чый 1быток, lrбо с,lоипlость повторного

|!
l)

оурения

кr)к_lой сква/hиllLl

50 000 долларов.

оценива,.lась лри\{ерно

ts

вероятно, это землетрясение было вьiзвано извлече-

ниеý1 нефти из недр, Нефтяники выкачали достаточное

количество ее, поэтому поя]]илась возпIоrкность опасного
проседания грунlа в окрестнос,]ях Лонг-Бича и Сзн-Пе,rро. Не исключены llналогиtIlIые пос.Iс,lствия и от перек1.I.
ки подзепlных вод для орошеtiия долины Сан-Хоакин, в
несколькиХ сотнях ](илох,iетров к северу. Но трулно сказать, вызовет ли это землетрясеЕие на огромной обра-

батываемой территории. С целью проверки изменения
рельефа местности Управление береговой и геодезrtчесl<ой

службы .точно промерило ть]сячи килоNlетров опорных
профилеЙ и вь]всрll.'Iо са}Iыо Rысокие опорные точки н?
оол ьшо]l площади,

Кознu прuроdьt
Проичлествие с достопочl.енныNlli священниIiал{lI кафедрачrьного собора хрпстианской церttви в Новой Зеландии не принесло HllKaliilx серьеэI]ых убытков, но послужило источниI(Ом сильного огорчен]iя. По свидете"тьств1,
Эйби, во вре}Iя зел,Iлетрясений не раз сбрасыва.,rся шпll.пi
с_церкви. Но какой же это собор, еС.].IИ У НеГо нет шпиля?
и мастLrтые святые отцы после Itаждого зепIлетрясения
пытались водрчз}jть его на I]{есТо. На какие ToJ,]bKo ухищрения о]lи IIе llJлj,I, lrридул,lа,пи да).ке особый крест, \крепленный на о_лоре наподобие маятника. Все'напрЬсirо:
шпIrль бы.п сброшеlr и пос,,1е того, как его освятr1.I епtiскоп, специально

для этой

цели поднявшийся

в "IIюльке

паверх. Наконец столь трудную проблему удалось решить: н,а соборе бы.r построен леревянItыit шли,lь более
упругиIl. чеti i\IеталлII,1еский; он cToI]T и поныне.
В l954.году в Неваде произошло зеIIлетрясение с
магнrtтудой 7,1, которое вызtsало образование огроллного

уступа

на сliлоне

горы Фэрвью

и привело

к появлению

стены высотой прих{ерно б метров по западной стороне
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доллlны ДrIксtI. В однолi п,]есте, всего .lt,lшь в пoJlyтopa.1вух \lt'lра\ от lро]ного р.1 t.'lo\]l. ,l)Jo}l )uелела непрочlIая tlliKlllla стJратслеil. HecolIttcttt,o. в jopo,Ic ol такого
сильного толчка полi]остью разрушi].[tIсь бы огропIные
1еловые кваDталь],

Стlпой лЪоевя'н,lой хlIжине. не стоившеii лOманUго
гроша. повс],;о. Зеrt,lетрясение В \Jhpyle Kep,t в иr,лс
1952 года, которое лишь нена\lпого сильllее невадского, не бо,rо сaЪп" милостиво к городаNl на юге Калив
форниtl. Талt ра?гуше,I;rя были о) ро]Iны]\lи, особенно
КJх{ноlи,
на
от
него.
учас]ке
Беiiкерсфил_rе. Непо.:алеr.у
xooKeiHcKoii же,qезноil доýо.и, пересе,,ающеЙ горы Техахапи, стометроВое расстоянIiе N{еiкду вхоrlаNlИ чух тун2.5 rIeTpJl РелLсы
нелеti сокраrи,Iось по KpairHeй uepe на ,]},Ilнелеll
,tpeOoBaJ
былll причу.]лиВо скр} qены, а oJllH l1,1
серьезной перестройliи.
ЗаzаOка пропавu!еео рельса
Ре.пьсы, при.tуд.пиво изогtlутьlе в впде б,t,l<вы S, c,roBBo
оtlи былir <<навеселе>>, скрывалl,,lсь в г,цуоине туннеля,
Одия из них длиной в !tеско.цько метрOв оказался замуt27

РоВаЦНЫIчi в массивной беr.онной стене туннеля. СвернутыЙ в виде петли, он полностью Iлсчез в стене, п лI]шь
ts
неско.'iьких метра\ оТ этого пiеста торчал его
др\гой
коНец. UiJЪясНить этот . кttтайский ,Рок5с>
сра

зу. После долгих раздупlI.1й инженеры ула,rосi'не
что NIacсивная стен_а туннеля бы.lа полброtllенарешилиl
кверху и в этот
\{омент в образсlвавrпуtося rilель попал изогiу;ыii
рельс;
I))rхнувшая стена накрыла его, да так плотцо. rlTo lIOHalал), пIожнО бы,lо гlол1 rIlгь. бу_1,1о так и было
р;t,lLше.
Но последствllя зе\Iлеrрясеltиfi порой бываЬт
поосlо
cIIeXo,IBopHLIпI]I. Так. в l958 гоlу Наш,rональная с.iчлtба
Ilо8осtей оповести,,lа всю c,]paIiY о печально\I пi'оисiiеiгtsии в оаhалейнО\l магаJиltе гогода Л)t\уно. Г]е во |{|)е\lл
толчhа на пол_ бы,lи сброшены liетчJп и
разIIые со,,]енья,
бо вI]емя слабого счтрясения п IJl,]. Вrшигtгтоа
в lgбl ro
ду в антикварном магаз}Iне в Портленде, шт. Орегон,
разбились два графиЕа. FIадееltлся, чl,о они о](азались не
очень ценными! Но этот;ке удар ипlел rI IIоJ,lожите.льнYtо
с,]орон) оII распаIн}л _1В('РЬ З KoIlHa']). .:е.,e;,ta,ro
женцина, тяжело травмиРованная Зеtr]!ЛеТl]яСеНиеМ, КОТОрое произош,rо I o.f назад. и пос,,iе э]ого она по,]ностьlо
ГIОПРаВИJ'lаСЬ]

оползнu u аруеuе послеаств{lя на зе.лtной поверхностLL
]чlало того, ч,tо по прихоlll природы напIJочь
рушатся
вUзве]енвые чеi]овеко1l соору)hения и жилиша. Ёоц
делс-твиеr4 g9ýqlз6,цных сотрясений зе[l,,Iя Hepe_lKo (рвется,
IIа части. Нарушаются не только поролы зеllной коры
прочныri каркас Зелтлtr, но и непрочные лlассы ила, песка
и другиХ рыхлых отложений па ее повеDхности.
В отличие от разломов u np"aru"rnueanпx породах,
,__
которые называются <<тектоническими>>l так как они воздеЙствуют на cтpvKTypy Зелtлri, эти нарчlхеЕия носят название <<поверхностных> 1, ибо oHlI затрагliваIот то.пько
верхнюIО часть Земли. Но они не всегдЪ бывают незнаliительными по масштабу Ll иногда приводят
к сапlых1
трагическим и разрушительным последств иялI.
гсли лопtу-нибудь и] вас доведется видеть фотсlснимhИ ]епIлеIрясений, г:е бу:ут изображен1,1 как Ьы ,трес.
l К сожалению.

ИНОг:]а ГовСРЧнUсТIIыс

пг,оявленце тектоlIl,qеских лроцсссов,
1?Е

нарушснliя гL,IlнII\lаю1

- Прt-u.

oe,J.

зi

Поезд, опронпнчтыii зеrIлетрясепием 1906 года в (алифорпии.

llутые> шоссеiiные дорогtl ],].:]1] оползIl]], разорвавшие
железнодорохiное полотно I{a части, знайте, что оlIи вызваны именно эти]rlп повеl]хностных{1] эффеI(тами зеtчIлетрясенилi. Это
.рез)iльтат усэдки или сползания огромных
рыхлых масс гр},нта от сотрясения земли; такие явления преобр ажаIот ее лик.
Вспоrrним, что калифорнийское зеN{летрясение l906 года вызва.IIо переNIецение B"lta}iIIыx J):гов вниз по скJоtty на 800 пIетров. Те, кто читал сообщения газет о сильHoxl землетрясениrl в Чliлrl 22 мая 1960 года, возх{охiно,
пох{нят, что в области высокогорlIых озер район протяженностью в 40 килолrетров опустился на сотни пrетров!
Я полагаю, что это было вызtsано оползнеl1 длиною в
40 километров. Оползень длиною в 40 килоN,Iетров-на
это стоl1ло бы пос;иотреть!
Естественно, lITo весь этот сползший пtатериал был
]]агроýlо j,кден у подно;кия горного ciiJ,loнa, Перемещение
его былtl лалеко не мирным, и вряд,цi,{ кто-лпбо [1ог чувстiзовать себя rз безопасностIl, передвI.iгаясь вблtlзи этоij
р!шащейgq уд66L1.
С лругой c,]opoHLI. во LtIlе\lя Jе]\1,1етрясения в Кансу.
Западный l(rlгай. t:oTopoe проlI1ошло Iб :екабрlя l920 го-

Зе\i"rетрясен е в Кансу (KlTali, 1920 гола) вызва.Iо опо.lзн1I почт]l на
.o.1IOpa K,I lo\Iella IIа склпllе xo,,l[,a ), лl,оссJо,]ноii to_jo-1l
Сползаяяе

гр],пта

flро\одцло

так

спохойхо,

что деревья

по кралi!

дорог!I

IIло,

да,,l,акое передвижеgIiе оказалось BlloJite воз}Iоrliныл,1.
OKo,ro 500 1IelpoD лросслоtlноil дорогll спо,l].1о B]I]I1 по
ск.,]ону холrIJ I{астольhо слоl(ойно. Il] о росшие пс hгая\:
дорог1,1 деревья совершенIlо не пострадали. Оказавшись
на ново:\4 хlесте после такого flеобычного IIутешествия.
они стояллI, как и пре)iiде, в одrIн ря.,l il это несIIотря
на впеqатляющиIi разрыв дороги! К сqастью, сохранил!lсь хорошlIе фотографии, подтверr(дающIiе, что вс€
ПРОИЗОШJ'IО ИМеННО Та К,

Столь унлtItальi;ое явленlIе объясltяется те]1, что этот
необьlьновенный оползень лроисхолllл lll ,lёссовых поч-

вах. Лёсс-это
почва, Iiоторая в вIlде пы;lll в течение
l\1ногих веков наносилась BeTporl, В HelI легко про]lсходят нарушенлlя, хотя в то,{е время он об"rадает некоторыпtлt особенностяп,lи (к их числу, напри]Iер, относится
способность.,.tёсса образовывать крутые обрывы) . Лёссовые формации I]стречаю1ся и в СШ-\. Прилероr,l могl,т
слчх(ить холNlы воl(руг Вrrксбурга, на берегу }1иссислlпlr,
Рыхлые почвьi и лески, обрушившись пDrI оло,,Iзняr
lз0

Все, qTo осталосt от дорогiI rrа берегу озера Хебгеп, шт, МоFIтана,
лосл-А эемлетрясенrIя l959 года,

в I)еки, образуlот .заllруды с }{сItусственными озераilл,

грозяцими наводнениеI,1. Именно так и случилось во время гималайского зех{летрясения в l950 голу. Такое же
бедствие последовало за катастрофой в Чили десять леr
сtlустя, В августе 1959 года огромный оползень, вызванныЙ землетрясение}f, перекрыл долину реки Мэдисон,
шт. Монтана.
Роэttdенuе озера KBeLiK

В живопислIом ущелье, где постоянно останавлива-

ллIсь туристы, чуть ни)ке озера Хебген обрушилась поло-

вина горы и со страшным грохотом упала в реку. Бесследно исчезло несколько человек, течение реки Мэдисон оказалось полностью перекрытым. Появилось новое
озеро, которое вскоре полуtlило название <<KBeliK>>. Воды
его стремительtlо подпи1.1ались до уровпя перемычки,
высота которой достигла почти сорока метров.
1зl

Необходишtо было пРинимаiь решиТельные Nlеры.
Еслп бы воды озера началlr пере",lиваться через лереN{ычку, они вскоре размылIi бы рыхлые х{ассы пород.
В естественных условиях именно так и лроrIсходит:
сliопившаяся вода мгновенно вытекает из озера. Но этот
ужасный водяной вал вызвал бы катастрофическое наводнеI{ие в долине peKlr.

В нескольких километрах

ниже

дамбы долина была густо населена-там находились
ферлlы, горола. Их необходипtо было спасти.
На место происшествия срочно были вызваны ин)iенеры, ведавшие граждански I строительствоNI. OclIoTpeB
пострадавший райоц, они пришли к следующеNIу заI(люqению: uадо тотqас же сделать водослив поверх рыхлоi'i

плотины и укрепить ее до того, как через нее хлынут во-

такая ttрайIляя fuIepa N{ожет спасти гоBapнll,
Эннис
и Д!ак-Алистер, опасности наводнерода
ния от вод озера Квейк подвергался лаже горолок ТриФоркс, расположенньiй при\,1ерно в 130 килоvlетрах вниз

дь1 озера. Толыtо

по течению реки.
Дli,жсство и самооtверх{еIlный тр)д ,rюлей прелупре,

дили катастроф)|.

Бульдозеры,

грузовики

и тяжеJ-Iое обо-

рудование с величайшим трl,дом были доставлены по дорога\I. не l)ассчи lанныпI нJ пpo\ox{_feHl,e lакой TexlttIttи.
разхlытым ri разрушенньi]\{, а то 11 просто по бездоро>кью.

Tp}_]o\I на неlсtойчtrвоii и неналежноii rp1,_re
насыпного Irаtериала лiодt{ ]]ce-TaKIl подготоtsrIли п}iть
воде поверх насыпи, убралп самые крупньте вал),ны, вырыли и укрепи,[и tiанал.
И когlа озеро KBeitK ltaпo.rHtl.rocb. его Lc_lLl ctTol;oi]ttt
потекли по водослt,iву и пересохшее русло реки Лlэдисоtl
вновь охtило. Это озltачало, что опасность l{иHoBa.r,Ia и
поселкапI в долине нltчего больше не грозит. LIo rtyiKHo
помнить, что этот гигантский опоаlз€нь все ,ке прI,Iвел ti
гибели людей, а под 1}ода]Iи }1ового озера, вероят]iо, навеки скрылись живописпейшие uеста,

OrBal,Hitll

PeKu на 0не .ltopei
Землетрясение в районе Гранд-Бэнкс в 1929 голу бьшо
еще более сильriып1, но оно произошло на дне Ат",Iантического океана, в его северной части, Сап,l толчок был
достаточно сильным, в штатах Новой АIlглии покачнчлись высокие здания, а некоторые жители Нью-Иорка
l32

почувствовали сбtРяaение. КРуfiпЬ!е воЛны достигЛti Зr,
ливов близ Ньюфаундленда. I-1o самыпr существеннып{ рез_Vльтатом землетрясепия был обрыв тр а [lсатл а нти ческих
;tабелей. Те.пеграфные провода в прочной оплетl(е, ле}кащпе на дне океана, оltазаллlсь разорванI,1ыми. Удалось
_ra;Ke ,афиt,сироL]а rL точllое вре}lя, lioг_IJ ка)к ]ый из них
вышеJI из строя,
J'llI

В

Ученые заинтересовались, почелIу обрывы произошВ РаЗНОе ВРеN{Я, а Не СРаЗУ В ]!IOIIeHT ЗеМЛеТРЯСеНИЯ?

caMol,t деле, некоторые кабеллt оt<азались разорваннь1-

на час и дах<е более позднее других. С чем связаны
эти запоздалые явления?
!.вуп,I исследователял4 из (олумбийского уllиверситета Л\орису Юингу и Брусу Хизену [ос.]]е длительного анализа удалось объясtil{ть причину. По их мнению,
толчок зепlлетрясепия стронул с NIecTa пропитаtI]lые
водоijI массы ила, нависшие карЕизом по краям отмелп
Гранл Бэнкс. Ilеплотные NIассы начали скользить вниз
гIо склону вдоль расщелин в глубоководные участки.
Взбалапrученный ил проник в соседнлIе воды, которые,
стаз бо,пее тяжелыNIлI от обилия илистых частиц, также
наrIали двигаться вниз по склону. Вскоре эти }Iелкие ручейки слились в IIодволные реки.
OHtT ув9личивались в размере и убыстря,,,tи свой бег
во вре}lя спуска ло аодволнолIу склоIlу к океанскиNl глубинап,r. По дороlЪ они сNlывалIл осадки со дна и Itесли с
собой огроллные NIассы грязI,1. По мере увелиqения скорости псдводные peкi] сталрI увлекать за собой более
пл,Iотные осадки, в топ{ tlис,це гальку и крупные облолIки
пород. К тому ý{oNIeHTy, ltогда этот бушующий IIoTolt досr,иг дна АтлантиtIеского океана, сила его была столь велика, что еNу ничего не стоило разорвать первыи каоель,
подобно тоN{у как грузовик рвет натянутые нитки. Через
HeltoTopoe вреNIя на несколькО сот NIeTpoB ГЛl,бже был
оборван второй кабель, затем еще один. Наконец, километрах в тридцати от того ]\,IecTa, куда прорвался яростньiй поток, был поврежден последний кабель. Океанологи нашли обломки пород, вынесен ых эти\ли полводными
река\lи, на сотнях километров вокруг в глубоководной
части Атлантического океана, где наконец реки зах{едлиJ]и бег и <<сбросили>> свою пеобычную ношу.
После Toio как Юинг и Хизен сделали необходимые
расчеты, основываясь на времени разрыва кабелей и рас\ли

]зз

c,ItJrli]llI-I NIе}t(лу

нимп, и объявл"lи о cKopocT]I двl!жеtlriя

подводной реки, п1Ilогие ученые им не поверили. Ведь по
расчетаI\,t скорость достllгала 80 километров в час, т. е.,

вероятно, раз в десять превышала скорость рек, текущих
на поверхности Земли! Но Юинг и Хизен сумели доказать, что энерг[я, необходимая для возникновения TaKoir
скорости, имела пtесто и скорость дейсr,вительно достигала 80 километров в час, по крайней Nlере на KopoTкo}l
отрезке путп.
Т

petllttHbt в земле

Очень.tасто прl]ходится слыtllать, что во I]ре!lя :]еII
летрясениit со дна ллорей и океанов поднимаются новыс
острова. Мttого веков назад рIIмскиI1 философ и историi(
Сенека писал о появлении Irовых островов в Эгейско11
\1оре, но проверить его нам, разумеется, не удастся. Вполне возможно, что это не более как миф. Мы уже говорил;i
о ро}кдении острова в заливе Спондrк после зехlлетрясения 193l года в HoBoii Зеландltи. Такой случай действи-

тельно их{ел luecTo, хотя чаще всего новые острова появв результате деятельности вулканов, а не земле"тяются
трясений.
В мае 1960 года i.iз Чили пришло сообщение, в I{oTopolt говоjiIллось, что земля поглотила деревья. ДIне ка
жется, что эта йстория несколько грешит против IlстиI{ы,
хотя вполне возмож}Iо, что образовавшиеся в почве трецины былlr достаточно широки, чтобы в tlих могли llcчезнуть деревья. Весьлtа раслространены TaK)i(e рассказы

о людях, исqезнувшлIх в трещинах; часть из них вполне

достоверна, несмотря Ita то 1]то хIногие ск.поtIны отtIоситься к них,l скептически.
История, Irриведенная Эйби, вряд ллI особенно правдоподобна, l]o весьма любопытна. В Heii говорится о топI, как
на дне реки Вайау (Новая Зеландия) открылась трещина
и, поглотив огрохlIIое количество воды, с силой закрылась, вытолI(нув обратно всю воду в виде фонтана высотоЙ около coTlIli,lreTpoB! Это, конечно, cNleшllo, но несоNHeIlIIo, что в Зелtле достигается пеобы.lно большое давление. В Япони1{, напрi{Nlер, одI;ажды cBal,i старых
пристаuей под дейсrвиелI распространявш]tхся в зе {JIе
волtl с силой выскочили из гр_уrIта, I(aK косточки из сriа-

того а пельсина.
li]4

Есть люлl.t, лля которых llaylia о зеi]летрясенIIях 11 llx
последствиях lle более как объект л"пr1 всяческих шутоli.
Лlне прихолилось сталкиlзагьсr{ c,l,aIill\Iи <<остi)яI(амtl)>,
l(оторые при встрече с крупнеiiшппlи сеijслrологалtи воl]рошали: <LIy как, старина, бо;lьшоii ypoiKali в это}I году?> fl вспол{инак), что
до катастрофы в Сан-ФранцлIско
T

в l906 году деятсли орговоii палаты в I(аJ]ифорЕии относиJIriсь к зеNiл етр яс енuя Il весьп{а легiiомысленно,
В те годы r<алифорниliuы ну)I{далl]сь в туристах n переселенцах. Они r,руди.,rись, elI{e IIе зная страха переjl
вер;.:а. l,iL,\ll], гIlса,],ель с j_lecLIрясеriие это <<боiкественное> переживание! Ett.,,, очевидно, не приходи,,]ось
зе]lлет рясен ltя\I и, Ка ti

5

r

ll а богатыл,r вообр a;<eHltel,t, зехi.це

лично испьiтать на себе rlи одпого :lостаточно сliльllого
землетрясетrия

!

Если бы даже землетрясение и в сахlо\{ деле представляло собой <<волнуюшее переlt(иванлIе>>, Хол 1,Iнгл не
захотел бы пережить его вторлlчно. Хол Ингл
калифор- лет занинийскшй инженер, которыri в течение х{t]огих
\lался исследовJIIия]rlи лоследствий зеll,rегрясений в интересах страховых коплпаниit. Он находился на водонапорной башне, исследуя повреждения, приqиненные !Ieско"цько лет назад землетрясение1{ в округе Керн, когла
си.rьный афтершок всгр.,lхlI},,1 башню. Она за]ве}:е,,lа lt
зловеше затряслась. а ло,1 у}.ва,lился за поручlIи с такоft силоir, что exlе 1lех{ного
и он вдавил бы пальцы в
- на
ллеталл. Очутившись наконец
зех{ле в безопасности,
он облегченно вздохrIул и с:{азал: <<Какое у;к гут велико.ltепие! Мне хотелось стать птицей, чтобы ckopeiI слететь
оттуда

!>>

lx. подводныЕ зЕмл ЕтрясЕния
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Бей, прлбой| п,пыви,

Подня.пась буря,

и
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LIJeKcllup

I4 нужно же бь!"lо это\lу случиться 1 аlIреля 1946 гов лень первоапрельских шуток! 7]а, может быть, это

и в- самом деле был лень для шуток, но шуlок

тел ьных

oTBpaTIl-

I

В проливе Унипlак, Ta}I, гле кончается дJ,Iяска и цепь
Алеутских островов длиной 1450 километров Ilачrtнает
изглtбаться к за[аду, стоял I,1аяк Скотч-Кэп, светясь в
ноrIи и по\lогая судам \Iиновать бурные во.лы и сильные
течения из Тихого океана в Берингово плоре,
Свет горел в башне-в Maccl,lBнoп{ бетонном блокгаузе, установленно\{ на скалистом гребне, возвышавшемся на девять метров над водаvи Унипlака. Маяl< бы.-т
почти новым и очень прочныLI.
1 апреля, около двух tlacoв ночи, }Iope, движиNое какоЙ-то неполIятf,ой сичrоЙ, с яростью обрушлl",rось на Itаяк
Скотч-Кэп. Воды поглотили здание, х{гновенно разрушl]в
егоj под грохот разбItвающейся кладки оно исtrезло в
волн ах.

Пятеро служителей пtаяка не успели даr<е почувство-

сIrIерти, С наступлениел1 дня, когда
вать приблиrкение
маяк перестал отвечать на ралl]ограNl}iы, береговая охрана выслала самолеть1, И вскоре х{ир )Iзнал о трагедии.
Эфир звенел от сообщений о небывалых BoJHax, cTpeмi{-

тельно несшихся в северной часr,и Тихого olieaHa. Cartoлеты и корабли началlI поиски, но они Tal( и не сIlогли

обнаруlкить этих вол н.
В 1946 году многлiе сейсплологи фиксироваллl зеIlJ]еллIllияNI I]a лентах фототрясеIlия IIо световып1 следапI
lrос.хе t{его на нltх
булtаги, которые затем проявлялись,
были

от.iетливо

видны

световые

полосы,

соответствую-

щие конфигl,раuии волн землетрясения. Как только в то
lзб

злосчастное утро а[лериканс1{ие сейс}IоJiоги пРоявили c]JOi]
материалы, и]\i тотчас бросились ]] глаза явньlе признаки
новоtо землетрясения. Но радио не сообulало о крупноNI
толчке: ведь зелIлетрясение
явление обы,lное и многие

}Iз них не вызывают разрушений.
Поэтолlу они решили,
что зеN{летрясение произошло под водой.
Но сейсплологи всегда стрепiятся узнать точное Nlecтоположение очагов крупFIых зешлетрясениli, и они на.tали обп,tечиваться и\Iеющtr[лися у них сведенияrtи. Первое же определение паlIесеlлIIого эпицеIlтра не явилось для них неожi{данностью. Эпицентр находился под
трехки,r,lометровой тоurщей воды, в г",lубоководнолl желобе,
в l30 килолlетрах к юго-востоку от }1аяка Скотч-Кэп на
Аляске.

Волна 0ocTueaeT Гавайскuх

В то утро

ост

ровов

Паттерсон, пр а в ител ьственньтй сейсмолог
в Гонолулу, ни о чем не подозревая, завтракал на террасе своего домиI(а, стоявшего на побережье. Мысли его
были приятными: как ему повезло со службой на Гавайях. г]е всег_]а велиl(олепная погода и не1 пtо.lчный шелес г
l,]il,]I]r}I, а воздух так благоухает...
Нr,l пора поlорf,лливаться. Приближа,rось время уlpeHFlel о в| зи га IIа сеllсмологическую станirию J,ля прояв-

ления леi]т, зdспй]ированных

за flрошедшие

сутки.

Пат-

терсон бросил пос..с,lний взгляд на 1,Iope, чтобы еще раз
полюбоваться сверкаючlей бликами водой, и яе поверил
своим глазам вода исчезла, и \,!opcl(oe дно, Еаскольliо
хватало глаз, лежало голы},1 1,1 от!]р атительныlчr l Поражелtный, он броси"пся ближе к берегу, чтобы внимательнее пос lотреть на открывавшуюся персд 1iим картину,
JraK вдруг увидел линию высоко вздымавшихся бурунов,
Iiоторые принuмалI] угрожающие размеры на Heкoтopoll

расстоянии от него. Стена воды быстро прибли)i{алась!
Паттерсолt едва успел броситься назад. Буквально по
пятал,I за ним следовала стена водьi. С оглушительным
ГРОХОТОМ ОНа УДаРИЛаСЬ О ПЛЯ}К И ЗаТе;чl НаКРЫЛа ДОМ,
ГIоследующие }1гновеtIия Паттерсон яростно сражался со стихией, пытаясь спасти обстановку и ценные вещи,
которь]е он псбросал на полкti, куда вода не достигала,
Когда вода схлылIула, он убедился, что }килище спльно разрушеl{о. Но епtу еще повезло
некоторые допlа по-

-
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Карта с крпвыми распространения сильЕоIо цуЕами через
восточную часть ТихоIо океана в апреле 1946 года.
Линия покаэывают полоrr<е8ие ф!онта воляы с часовыми lrнтеръалэмп

после землетDясеяия на Аляске. Волнь, ппошли расстоянпе до Чилц,
DaBHoe l3 тысячаN киломсlровl за l8 часов и иllо,да распространяJись
io скоро.-.о .выDJе 1000 кЙлометров в час, BoJlHa, до.тигшая Вальпа
рапсо, ,Iмела высоту оfiоло 2 метров,

ДраматlrческиI1 !IoIteHT, вызванныIi морской BO;llIoй. обрушпвшейся
на rород Хило (Гавайские острова, l946 гоir).

огромЕзя масса волы то"!ъко qто хль!яула в склад- Человекj указапныI]
cтpe,lhoil, пог,lб череl l|е_скоJLво сек)п
как эlот снимоli был с le_
лач с лJ Iуоы hсраоJя, стOявцрlо гчдом на якоре,

блlllос1,1 были вообшо сllыты Boдoit или прсвращеllы в
груды развалин.
Катастрофа дl]раJII"!Jt ь IlJ лоберсжьс rtttогих Гав:tй
(,hих островов, Ijрибрсжнь]е дороIIl и ilосты былll
раз.
llь1,]ы. допlа р]Jрушеdы и снесеIlы воjlой. В некоторых
Meclax раrрушt-ния бь:ли о.обенно сгрdшны\lи.
Жители города Хило на <<большопi острове>> Гаваflи
вначале не заNIетii.ци подъе lа воды в своей бухте. Все
бы,ло тихо lt мирно. ffa и чr.о могло случитьсяt? '
Они не знали, а может быrь, и просто не задуNIывались
над те]\{, чl,о за нескольttо часов,цо этого в заливе Аляска, в 3800 килоNIетрах I( северу, произошJIо зе]!{летрясе,
ние, которое вызвало резкий подъепt морсl(ого дна. Но
некоIорыNl горожанаII все-таки брослlлось в г.Ilаза, что
вода отошла от гавани, оголив безобразные ил!lстые отrtели и рифы, которых ранее здесь ниl(то не видел. Эта
I(артина доставила огромное удовольствIiе ребятишкапt,
которые побежали побли;ке к воде, .Iтобы посх,Iотреть,
как бьется рыба на отлtели, rt полюбсваться невLiданныл,lлi
}Iорсiiихlи x(llвoTllb] M1.1. ffarKe если бы кричащие от восторга детп зах,tетили огроNIнчю во.пну, приближавшуюся
iз9
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на пtареограмме видна запись огромной волны и внезаппого из]lе
}Iенпя уровня I!оря, вызванпого цунамп в Гоно"Tулу в 1946 rоду,
плiвrая кр"вdq."3,""r",".", гD|,Jивч. а нрбо,lошие l"оIуки -1 "",i у,обрi
ж.lютобычныс

во,l"d, Ог!омные пякh.права
цупаNlц.

к ним, они все равно не успели бы спастись. С

пqст)],,1lнllю

грознылл

разбивая в щеIlIiIi набережную и ломая це]\,Jентные стень1 на берегу, Зателt она
ворвалась в город. Через :lесttолько сек\н_] весь ]еловой
paiioн Хило превратился в руи!lы. От ;келезполорожtlых
Ьагонов, автомобилей и грузовиков, сетей, кораблей осталась бесформеЕная груда обломков.
По плере того как вода отступала I1азад, она уносила
за собой целые дома, месиво из облопtков и сахара стоиN{остью в 750 тысяч долларов,
Этот и последующий огромные валы в течение нескольких часов нанесли острову ущерб, ис.IисляелIый в
25 миллионов долларов! Это была самая круIIная разревом волна проЕеслась по

14г)

ниN1,

рушительная волна в истор!iи Гавайских островов. ТаI(ую шутку сыграла с ними прлIрода l апреля 1946 года.
Оставшiлеся в ж}lвьiх;кители Хило прI,iступили к расчлстке облоiчlков, под которы\{и погибло 173 qеловека}lx родные и бллlзкtlе, Oпrl скорбно вопрошали: почему;t{е
никто не гредупре.,lи,] их об этой ужасной волне. рожденной подводным зелллетрясением?
Знаменlrтый вчлканолог Джаггер, долгие годы изучавшпй кратер вулкана (илауэа на Гавайских островах
вблизи Хило, задолго до катастрофы неоднократно пытался предуlrреждать жителей о грсзящей беде, У него был
сеЙслrограф, и oll иногда заблаговременItо узнавал об отдаленных по,цводных зеý{летрясеtlиях, но, к сох(алению,
tle }1ог с определенностью утверждать, придет морсI(ая
волца или rleT. Не удr]вительно, что местное население
ПОЧТtl
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предупреrкленllялr. Конечно, горожана;\,I следовало бы
вооружиться совреN{енныпIи приборами и системой взаимосвязанных станций, чтобы иметь аде}кнуIо систему
оповеLцения. Но даже этого, пожалl,iл, бьпо бы недостаточIlо, так как,пюд1l склснны быстро забывать редко про}lсходящие события. 11оэтопrу когда в 1960 году на Хило
вновь обрl,шилась огроNIная волIlа, несх{отря на своевре}Iенные trредулрежденtlя, погибло птного лtодей.
В Японци такие сеj.jслtи.тесt(ие лIорскце волпы назывatют <<цуналIи)>. Ученые прпняли это tIазвание, так как его
з]Iatlelllie явлrlетсi точIIым и оlrределенныNl. Цунаши, ка;;
lI л,{ногllе другие виды 1орских волнении, ошlлOочно liазыоно нс
вают приливноii вслirой. Но это IIспр авIiльно
илlеет нilчего обцего с приливо I.
Приливлtой так;ке ошибо.Iно называют волну, заливаIощую поберсжье в результате разыгравшегося ,штормzr.
Си.,rьные ветры гонят воду перед собой и образуют водяHoit вал, который с силоii обрушивается lla берег. В чептральнои части тайфуна из-за н!Iзкого давления воздуха
вода TaKxte нередко подниNlается вверх. Щентры тропи,Iесttх ураганов с очень низки[1 даRлением окружены вихревы[tи потокаlчlи воздуха. Такого рода ураган в 190С году вызва.q катастрофическое наводнение в Галвестоне,
шт. Техас, во вреIlя которого погибло 5 тысяч }кителеЙ.
После этих трагических собь]тий в городе была построепа
огроIlная хlорская даптба для защиты от tlаводненtлй.
В l938 году урагаiI, l{ачавшийся да,пеко }Ia севере, достиг
!4l

района Новой Англии, в:здымая морскую воду на высот)r
J0-12 метров и гоfiя ее перел собоli. Разрушениlо полвер
г,rись большие территории на побережье JIо н г-.,\ ii.,l eп;t.r
Il в устье pet,irt I(онпектикут. Но все это нс былI,t пастоit
Iцие цунами.
Очевидио, на зеп{ноlI шаре е?ксгодво проl{сходIlт To.rbко олно }lастояlllее сильное цуналlи. Хек в cBoe\t сп!lске
llзвестных цунапlи насtlитывает 270 случаев, которые в осHoBHoxI отNIечены за последние 200 лет. К сахlыl1 раннилI
из известных нах{, по пiнению Хека, отt-тосится ц)rналlи v
берегов Потидэа (Греuия), которое произошло в 479 году до Е. э. I-|унаtuи отмечаются во многих частях света.
Разрушительнуlо

силч

этого

явJ,Iения

испытывали

на себе

Япония, Чили и Греция. В 1724 голу в Ка,rлас (Перу)
от Boi,IIi высотой до 25 метров поглrблlr 24 кораб,lя.
В 1293 году в Японии от цунами погиб",1о 30 тысяч че.lовек; та ,(е участь постигла Италиlо в l783 году.
Са:пьLе uзвестньLе цанамu

Вероя,гно, наиболее сильное I]з известньlх llall цуна}Iи
произошло от подводного землетрясения в 240 килолlстрах от берегов Японии l5 иIоня l896 года. Японцы назвали его Санрику, так как оно обрушилось lla три lrровипзеlIля,
ции, а по-японскLI <<сан> означает <<три>>, <<рику)>

-

IIас,,]аж_],а.lись
вечеро[l:,!Iо.],и
"ло16ло,i ранllи\l
ilr rrобсрежьЪ. Они е,]ва ,1lI за\Iетилll
приятной

Это слччилось

первую небольшую волну, которая вызвала Jегкое волItе-

ние, поэто[lу огро[lная волна, обрушrtвшltяся на Htlx li
достигавшая, как утвержлают, З0 l,reTpoB в высоту, была
для них полнейшей нео)кидапностыо, В итоге-27 122
жертвы и 10 617 смытых в lvlope дохIов,
Вероятно, самой крупной сейспtлtческой Bo.rHoil, traсколько хIожIIо судить по достоверЕыNl ltcToчliitttatI, была
волна, обрушившаяся па берег Капtчатки )r лtыса Лопатка
в 1737 году
она достигала чуть ли rIe 70 пIетров r, ( 6.1i1стью, в тот MolreHT берег был лталолlоднылt.
Взрыв вулкана Кракатау в Восто,{ной I,1ндии в l887 го,
ду породил волны, которые с огро[{нойl сl(оростыо p1,1}lyлись qерез пролив Супда и смылll с побсре;t<ья Явы и
l Это цуlrами опlIсано русскиl\t учеIlым С. Il. Крашенипнпковыл{,
который вак раз в то время обследова.! КаN!чатку.- Лрr.r1, ped,
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L)\IilгIJы 3б Ь00 tttr't, Гl, ll( llolo,tpctsilBlultr;+tttle,tet]. lip:rB
,ta. rlo iыла llc ijill'']oЯiJll}i сеЙс,rlи,tесьая [Iорсхiiя llolHil,
'l ,lK. нак
она не была ijорождеllа зс}]легрясение}1,
Цуllаltи. вы lBatIIloe зJIа\lениl ыlJ ..lисiабонскltпt зеrI.rетрясение}t! нес}Iотря на cвolo разруш]rтельную силу, в
пределаt салlого горо_lа достиl.,]о высUты всего лишь
З.5 vстр;,. HL,. KJK УТВеР)hдlют. к lогу. tIa противополо}пllo\] l,epofY PCKll. oIlo .1остIlг.lо высотu lC пIетров,
lt I803 Io.ty t,a l'авrйскиК ocTpoBlx ВОЛНll ПеРеtiiТЫВil
"lacb чсрез_ верхушк!I пальrt. В других случаях Bojlнa .lT(),
Ma.rl даrlбы ll рilJбрlсывJ,.l: огрЬrlныс кЙрпичныс блrлit,.
1o,iHo галIlк), В порrу l(оррrль (Чи.rll) в l960 голу Bo,rHa,
ударившllЯ о бсрег. псребрОсl,ла кораб,.]ь во_lои lпIещсtlIte\I ji тDlсяч IoHll из гавани через горо_1 в oTKpLIToe}Iopc,
.. в l868 ГОЛУ ЛL,ТеРПСл крушенliе апtерикансtiиit ,Iониiор
Уотсри> - olI был выброШсlt волноti на расстояние Ь
полкило]lетIJJ вблизи горола ApltK;t. на поберсх<ье Чll,rи,
I lо_рiсчетаNI. вOлна превышала 20 метров.
Но что же мы зllаем о цуна}Iи? В прбшлоlI о них бы..]о
]jзвестно, и это совершенно естественно, лlIшь то, tITo они,
очевидrIо, вызываются IIодводныхlи з емлетря сения лl и. Но
да}ке в этом до последнего времени не было полноI1
уверенности. Ведь пtпогrtе подволl]ьlе землетрясения ocTaloTся не'}а\lе.]енны\lи. гJк как они происходят I]a локрытоi\I
пксанl\Iи пространстве, составл,llоще\I 4/5 зсмной поверхности. Более того, лишь нелfногие из подводных зеNIлътрясениii деЙствиtе.тьно вызываIоТ цУнаМи. И в этом
'tаклIочJJ,lась ошttбка
{л,аггера, который хоть и пре]сказьiвал гаитянахI зеN{летрясения, но не знал, которого же
из них следует оп асаться.
К

ак наччнае i гя цgна,llч

f{o Ilеда_внегО временИ млlоl.ие ученые ltолагали, qто
причиной образования цу}Iаý{и могут слуr<рiть подводные
во_1Ilые и.lи гряlet]f,le потоки. TlKIlc, HJпplli\Iep.
9l9r]ill
KilK оы(,l рое подIlоJное течеl]l|е ог отпtели Грlнд-Бэнкс,
JнергIlя Jе[l']е'rрясеIlия в Грзtlд-Бэнкс. ло-вttдllмоrIу. была достаточноiI! .lтобы вызвать волны такой
Й'в""таки она, вероятно, tle достига,,lа нул{ного предеЛа.
""rо,, Кро lе
Iого._Нс Jl('Ho. какиtl обра ]o\I энl'рГия зеr,леlрясени,t
пtо,(ег бь,ть преобразованr В ЭlIергLiю во,rч, Все u,, oonpo

сы нчiI{лаlотся в точI]ых ответах
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Дlестоttахоiкдение зоil раз"rо}lов под tsодоii 11a}l j(oc],ii
точно хорошо lIзвест]Iо. .Ц,еiлствите,льно, неI(оторые из__пих
приводят к вертикальны}1 схIещенлlям зепlнои коры. Biteзапный подъем крупных yчастков дна oкealla вызывает
поднятие воды выше ее обы.lного уровня, Зеrrrrоil коре
приходится выдерж]Iвать огрох{нуIо нагрузку по поJ.нятию такого колоссального колиlIества воды. Прлl этоrl
энергия ca;ttoii воды столь велика, что опа вновь возвращается l( cBoelty прежнеNIу ypoBillo. ( алlалогичноrtу реЗУЛьтатУ

N]IОЖет IIРИВеСТИ

Мы вttдим, что

ТакЖе И ОПУСКапие МОРСКОГО Дна.

N{асса перелIеrцаелtой волы вызывает
I1о9lвл,I€ние поверхностliых Bo"r]H по Bcexly oKea}ly, подобно
ряби, р аспространяiоlцейся во все сторо[lы от брошенного

Ь волу капiня, Но как же отлиqаются эти волны от рябиl
Ведь в этопt слуiIае перел{ещаются l!{и.rlлиарды тон1{ воды.
Таl<ая,рябь,, яв"lяеlся поистиllе гигартской.
Волны следуют друг за друго}{ с интервалопI в 10 rlинут или более-.Iтобы переN]естить огроrIные i\lacсы водь], нужно некоторое вреýlя. OHlt распространяIотся
со скоростью реактивного самолета. В бо.rее гJубокIjх
пIестах Тихого океана их скорость llonteT достигать
l000 килопtеrров в ,tac. Волны. пере_lвIIlаIошиеся с TaKoij
скоростью и разделенные такилl большипt пропIе;]{)-тко]I
времени, удалены друг от друга на большие расстояния
иfIогда на сотни и даже тысячи килолlетров, C;re.loвательно,
каr{дая волна прелставляет собоl:l водяноit бчгор до полутора пleTpoB высотой (очевидно, не превышающий то поднятие дна, которое их вызвало) и протя}t(енностью во х{ного десятков километров.
Ни с корабля, H}t с сап{олета эти бl,гры не BIIf,HL,I.
И ЛЮДИ lle ПОДОЗРеВаЮТ О ЦУllаrlИ, ПРОХОДЯЩе]I ПОf 1lIl)IiI.
L{унапrи для Htlx так )lie tlевидиl{о, ка( ]i гIрliJiIв.
В Hei<oTopbix отношениях цунами похо,{II 1Ia пр]l.,1I]в!1ые волньi. Как те, так и другие представ.,тяют собоi't не
что иное, как гигантсклIе по"цогие вспучIlванIIя Bo.1lloLI
поверхности, с огропrной скоростыо неза]Iстно распространяющиеся lrо поверх}Iости океана. При.rивы, по.],обно ц),налlи, Ta}()I<e долгое вре[{я не былri tIз}пiены, l,peBlIlre
китайцьi, обладавшие большипl вообратtениелl при объ-

яснении неизвестных явлениil, сtlита"лII, ,ITo вода океаее пульсl Они называнов
это кровь ЗеrIли, а прилив
- дыхание[л ЗеrI.,-tи. Сеftчас, -когда ясен характер тали это
ких волtI, ]\Iы }Iorten{ цуна]IтJ сравнить с эти\I дьiханliе]L
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Кропtе того, I(aK цуllаNlи, так и приливы вызываIот катастрофпчсские разрушениr1. В реках Янцзы в Китае lt
fIтикодиак в Восточной Канаде наблюдаIотся необычайпо высок}Iе lrриливы. В их устья устрехIля]отся большие
массы oкeaнcKoti воды, которые сдерrIiиваются силоi,i течеItия peкli до тех пор, пока не образуется волна. Эта волна дви;]tется вверх по течению в виде пенистого вала.
Чтобы полюбоваться приливныл,I валоNI в Птикодиаке,
туристы приезжают издалека. I|уI.tапtи же при приблиlкении It береговоI1 линии иltогда образует стену воды, напоминающуlо этот ваJI.

Как 0алеко распространяется

цgнаtlLL

Скорость волны при передвиr{ении по океану зависит
от его глубины. Зная гчrубину океана l]o Bceii его аквато-

рии, лIы хlогли бы рассчитать вреNlя достижеrlия волнол'i
какого-либо отдалеЕного l\]IecTa, но N{ы этого не знаем,
.Ц,о сих пор ипIеются раitоны океана, которые практиqески не исследованы. И все же скорость передвижения
крупной волны л,lожно предсказать с довоаlьно большой
точностыо,
Все цуналtи, достигавшие ГаваIiских островов, со времени катастрофьт в Хлtло предсttазывались с точностью до
нескольки). пtинут. Если lке какая-нибудь волна все-таки
достигает побережья
раньше предскдзаllного врепIени.
-lIаходят
то океанографы
это}]у простое объяснение: по
их словам, волны нашли более глубокие места и лучшие
пути, чеi\,1 те, которые Iraпt известны!
Колоссальlлая энергия цунами гоЕllт его на огромное
расстояние. В l946 году цунами от пролива Унимак, разрушившее лtаяк Скотч-Кэп и город Хило, докатилось до
Вальпараrtсо (Чили) за l8 часов. Пройдя расстояние в
l3 тыся,{ кплометров, волна лостигла берегов, имея высоту 1,5 метра, за ней последовали более мелкие волны;
прошло немало BpeМeнlr, прежде чем море усаокоилось.
Землетрясение вблизлI Вальпараисо в 1906 году обрушило цунами высотой в 4 метра в за,пив Маалаэа на Гавайских островах, где гlrгантские волны сорвали с якоря
корабль. Неско,rькимtt часами позже цунами достигло берегов Японии и тапr продолжило свою разрушительную
деятельtlость. Несколько ранее цунами высотой в 2,5 метра, возникшее вблизъl Икпке (Чили), достигло Хакодате
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(Япония), унеся по пути ть]сячц местных жите;lей с ос1,ровов Фиджи.
Цуна_цrr, подобно прлIливам, <<lrульсирует)> в пределах
океана, Иllсrда olto оlра/{астся от побережья. В iанасаI(и (Япония)

была зарегистрирOваIIа

воJIна от земле,]ря-

(ения. коtорое лроизошло на Аляске в l946 году, вероятно,
отразившаяся от североамерIIканского контиIIента, Волlla. позже достilгшая Гонолулу. отра.lилась от подводllого

прибрежного склона вблиtи берегов Азии, Как 5тверждают, цу]{ами может путешествовать взад и вперед
между побережьями Тихого океана в течение целой не-

дели.

Настояttlая волна

(огда l11rнами лrIчится по океану, высота волн достигает всего лIIшь lIесколькlIх метров. Невольно воз}Iикает
вопрос: почему;*iе прп прибли;кенил к суше она вырас,
тает до таких у}касающих размеров? Это объясняется колоссальной энергией цу[IамII, которая lI сообщает ему
огромную скорость и создает волны такоI1 высоты, особетtность таких длllннь]х волIi cocTotlT в To1,I, что, обладая огромной скоростью в глубоl<l,tх водах, они заNIедляют свой бег на мелководье. Скорость волн, прибл]I)(ающихся ц побере;кью, уменьшается} поэтому энергия llx
идет на увелllчеIIIlс высоты. Волна pacreT все выше и вы.
ше. она Kal( оы <спотыкается> о ]челl(ово,fье. при это]\l
основание волны задерживается l.i создается неqто вроде
водяной стены.
Аналогичное явление можно паблюдать при легкоNI
колыханиIl моря. При приближении к от]чIелIl волна, сначала почти гIезаметная, с силой обрушивается на лесок
захватывающее для пловцов зрелище (rlo иногда полностью исключающее купание) ! Тот, кому дове.пось кататься на досках в волнах на Гавайских пляжах, не откажется это подтвердить.
Влияпие прибрежпой отмели на цунал,tп наблюдал
Уолтер Мунк. сотрудник Океаllографического института
Скрилпса в Калифорнии. которыIi нlзвал его эффектоv
<органной трубы>. Подобно трубе, чси"тrrваюцей звукдо
тех пор, пока оЕ не заполнпт собоfл большой кафедральный собор, мелководье усиливает волну цунами до тех
ПОР, ПОКа ОНа Не ('ТаНеТ РаЗРУШИТе,rЬНОЙ.
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Необходимо также учитывать характер пульсации воды в заливах. В за,lrкнутых бассеiiнах существует естественный. собственный neplIo.1 пульса и}I. завI,сящltй от

размера и фоltltы саrlого заi\4кнутOгс пространства, JTo
явление, получившее название сейш, затрудняет изучение
приливов ll отливов, ибо оно усложняет картину воляовых
возмущений. Сейши создаtот дополнительнылi эффект,
передко способствуя увеличению волн до значительных
размеров, t апример, в залI,Iв2х, подобных Хrrло, гле uyнами наносят-особЬ тяжелый 1utерб, Сейши могут быть
вызвары ветраllи, прилива\lи или же сilNlи}l uччаrtlt. Д,rл
того чтобы Ьценить опасность волн, необходимо разгалать эффект сеiiш,
l|унами свиреrlствуют в определен[Iых местах, и, вероятно, одним из TaKIix мест tt явилось Хttло.
!,ля города Хило весьма неблагопрпятен характер
прибрежrлой oтпfe"{I.l и береговой линии, а гавань является замliнутым бассейном с естественлtой rrульсацrlей, которая очень заметно усиливается вOлной цупами. Вода
в заливе резонирует, по.л,обно воздуху в органноil трубе,
]I растет все выше,
Сейчас инженеры :Jаняты разработкой конструкцItlt
Rолноломов или ламб, Koтopbie смоглIл бы умеrlьшшть плlt
изменить период сеiiш в гаваI]и Хило tT отразrIть aTaKlt будущих цунал,Iи. Бесспорно, ItNfея средства и распо.пагая
jlостаточlIь]i\I Bpelleпei\l, они олерiкат побе.дч,

{ак же

преdцttрежаать ццналtu?

После трагедиrt l9,16 гпrа жttтели Хtrло залавалl] вопрос, почему никто не предупредил их о надвигающейся

катастрофе? Сотрулников береговой и геодезической
службы, и особенно Паттерсона, упрекали за то, что они
своевреNIенно не предупредили

население.

Ведь все зна-

это цунами было вызвано зел,tлетрясением. В Го}iолулу tIмелась сейсмостанция. По мнению критиков,
стоl]ло только сопоставItть эти два факта, чтобы увидеть
ошибку Паттерсона. Как х(е несправедливы люди, да еще
во гпеве! Сопостав"ление двух фаI<тов не всегда приводит
к истине. И Паттерсон прrlложлlл немало усилий, убеждая людей в том. что запись подземных толчков была
зафиксrrрована на фотобумаге, которую Mox<llo было про.ци, что
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яв]]ть только к 8 часам утра. Быстро поJ,IучIIть необхолtlп{ую инфорпIациlо от другriх станци]i, нtlходившl.iхся на
расстоянии нескольких ть]сяч килопIетров, было невоз[lожно. Не бы,то и flжаггера, который лучше всех разби,
рался в вопросе происхох(деtIия цунаNlи.
А н1,1лд2 в этом быч-lа крайняя, l,l ученые IIз состава

специальной пр ав ительств ен]lой с.пу;кбы пристулилll к
работе. Прежде всего ну)кно было разработать такой
элеI(тронIIый прIrбор, которыil позволял бы сейслrо"цогап,I
в любой \Io\,lell,] виlеlь на лентс са\{ол|lс,tа. tlTd про lc
ходит на Земле. Самопlrсцы в свою очередь лtужно бы.lо
подсоединить к эле"грttчесчой с.,lе_]яцеil cIlctcMe.,ioToрая бы могла вклюliать световую и звуков)rю сllгналLlзацию в момент заппси землетрясеЕп.Iя на стаIIциrr. С помощыо слiгналIlзациlл сейсмологов даже средlt ночI!
лrожно было бы вызвать к IlрIrборап{, rr oHll прtlllялlt бьi
необходимь]е меры.
Сейсмологическr,iе станции в Фэрбенксе ll C]ITIie на
Аляске, а также в Тэксоне, шт. АрIiзона, былIl обор1,,-rованы новыI\{l] приборапtи, Им такх;е обеца"лu оitазать полlощь се йсмост а н цIIII, находящиеся в подtIIiнениIl yHiIBep,
ситетов (алифорниtl.
В дальнейшепl бы,rа создана сеть радтlостанltItй, которая 11мела преиNIуществе}Iные права эфIiра,ц.lя пере:ачи сообше.iIrй о lе\1.1етрясеFllяr. На опсраторов. набЛЮ_lаьшII\ lа лрIt,ri,вной во,ttlпй ita спсtl,1а,rьIIL]\ CTaIILlll_
лх, ]] асполо;кеilFIых вдоль берега tr вхоf;iвшпi в
rrодчиl{еllие береговой и геодезической с.ц)iжбыj бы",Iа воз_
ло,кеча обя.?hносlll осушествJIяlь сп\4ое пгIlсlа,lьное IIаблlо_]ение ]i,] .lояв.]еl||lеч1 нсобычllых волн в o]e]l,e l| воврепrя сообщать о воэникновеIIии цуна]Iи. Пре;lпо.!агалось, что вся систеNа оповещения вступит в строрi к
1Iсходу 1948 года.

В Тихопr океане вре,Iя от Bpe]Ieнl.l проис]iодили подводные землетрясенпя. Сейсмологrt, оповеlцеIIные об это}l
сигнализацией. просх{атрiiвали сеЙсмогl]амN{ы !I сообщалп
сведения на центра"rьную ста}IцIlю в Гонолулу, ц616рп9
бы"rа специально подготов,lена лJ,Iя выпо.пненtrя этой,задачи. Паттерсон там больше lte работал, Сотрl,дц1l1i", auНЯВШИе еГО i,IecTo, ОЧеНЬ СеРЬеЗНО ОТt]ОСИЛИСЬ К СВОИll ОбЯ-

заI]ностяп1l ибо боялись

ошибиться

при оповещениях

о

землетрясениях rt цунами * ведь от их ошибки зависела
:кIlзнь паселепllя! Один из них полушутя как-то заявил,
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'ito ни ему. Ilи его ']оварищам lle хотелось бы ловtсrпять
Uшибки такого рода оllи были бы пеllвыllи прЪurтельственными qrlновникамI4, лIlнчеваннымlл на Гаваiiях!
Как только удавалось зафиксировать ."rr.rpu.Ъiiii. ii
lJаtIести ]ta карту его эпицеIIтр, на океаIlологическчIо
с[анlIию. НаХчДИВUIУlOСя вбли lи о,Iага зеllлетDясеtlил. ло('LlЛJлся за,rрос. В загросе обязат",rltlо Ёпрашltваru
о возникновенrIи цунами. В слVчае полох{l1тельного отве"
та время прliблI.tх<етrия Цуt-tам1.1 к Гавайским остl]овап{
гассчиlыва.lось ljpl, ПОlIОЩII спелиальны\ каDт, Каоты
составляли океаttографы. паботавluIIе в соста ве'береговой
tl геодеlttчесхой сл5,кбы, Задача бь,ла не иJ ,']егкиХ, так
как скорость цунами зависела от г"lубин океана, которые
асе еше не бы,tи To,tHo и,}вестны во вссх его гоllка\.
однако
все возмо>l(ное, чтобы решlrть r"у
]rейшую "целачrссь
проблеNIу, В конце концов специалисть, .цоЫ.lлuсь
"u*своего-карта распространения цунами полностью стала oTBetlaTb своему назначению.
На протяяtении несколы<их лет, когда прIIменялась
эта мето.]ика, в ря_rе с,]учаев tLунами lIредсказывали.]оЕольIIо точцо. lIne,]j пре)(лечия о tРо{нОЙ волне посылались BoeHHbiM 1.1 граr{даtiскипr властям по всем островам,
а уж они обязаны были оповестить о них lIecTHoj насе_

ление.

Некоrорые L\;]аi]и наноси,]tl мlтсрtiальный чurепб. но
хItтеле( не погltб от бесчующIIхся во.'"- С)"rоr,*.
Ilые же цунамll бы,lrt слtltttкопл с,rабыvt,, Так ltat< oHtt BcetJa появляллlсь в пределах несколькIlх минчт по отношенI,iю к расчетном)r вреNlени, было яслlо, tITo карты оправдалlI свое назначение.
Но вот 22 лцая lg60 года вблиз1,1 Вальдliвип, Чили,
ЛРОИЗОШЛО крvпнеЙшее подводное землетрясение.
под6ý_
IIо многим Другим до него, это землетрясение вызвало
цунами В океане, поблизости от побережья Чили. Районь]! прliп,lы(аюЩrtе к береговой линrllr Чилп. сильно пострада,'lи от волн. Jост]Iгавших 9 пtетров высоты.
Эти гигаFIтск]lе волны были порожденьi
вздыбивширазломами,
пlll морское lHo в конвульсивных встl]ясках. Они
унеслlt
прежде че\4 отсlупили на запад через
TIl::l"]J1
1],"i]нсй.
хии океа н,
Система оловещенIIя немедлснно вступила в действие.
__
сигналы тревоги, расшифровыва:lilil]l_t]I."ровали
,-Iи
сеисмограммы и пересылаlи срочные сЬобщеriйя
в ГоIIJlKTo IlJ
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Еолулу. Служба радпооповещения объявI.Iла о разрушlIтельныХ волнах rtЗ ЧIллlr. Местные власти, полVtI].!в

предупреждение от правительственных органlrзацtlli, прIiпяли все меры, какие бьтлll в их силах. Во всех прибрехr,
ных городах [ронзt]тельно завыли сирены, радио громIiо
подавало тревожнь]е сигналы, Полпцtля патрулировала

JIлицы Хило, предупреждая населен}Iе

о

HeoбioдitrrlocTlr

эвакуации. Предсказывалось, rITo волна прибудет в полночь. Казалось, все было готtlво.
В <<Бю.ллетене Амерttканского сейсмологпческого общества> был опублиl<ован локлад о тrатастрофе в Хlr.ло,
чоторый иллюстрировался графи чсски пt t, ,rtliеDиаламttдоклал был подгоiовлен flхiерри Иrоtlоrt 1сотру:нико.l
грологIllIеского

отlеления

в\,лканологичесhой

обсеовато-

рии на Килауэа. г,rе некогдi рrботз.l Джаггер). сЬтру:никалrи этой же обсерватории, а также р а ботнЙкалtн 'ЁаtIиоFальIlого парка la Гавайях.
после соглаiованltя деiiствltй с местной лоrицией oltlt
проехали через блокированные I.I покI]нутые х{]tтелями
Iлицы, прлiмыкающие к побережью, к удобноIt д.ля наблюдения точке на северном конце Mocia Вайлуку. Ta,i.T
им предоставлялось отличное поле обозрения всего происходящего. опасаться было нечего
стоllло толiко
- I.1 oнl{ моглII
пробежать несколько шагов вдоль шоссеJ
укрыться lta возвышенности
Вскопе

!

пос{iе полуночи во-]а по]ня,,lась прliillегно на
, .
l.D vетра. а зателI спала на пIетр ниже норlrIальllогЬ
1ровня. Потопr otla вновЬ пр_ибыла, на этот
раз за.пивая-ули-

цы.лприлегаюшие

к побережью. и вtlовЪ отстулила,-

обнажились поJво:ные I(a\I]IlI, всегJ.а Datlee по](пыть,е во_tой, Стояла странная тllшича. Было nea,,o.rono ra,,ну_т второго, ког-_tа третья. сачая сильная волна
ударl1,.]а
о бепег
П]l иводи r,t выдержхи из доклада:
1СначJла был с,rышен звук. наflо]lI1наIощий гDохот
тэварIlого поез]а в,]а,,]еке. который как бы приближался к
с-луш а,тел я М тlз теплноты._Звук надвигался, и Bcl(ope
все
услыша,]и ог.тушительный рев ll увиfели сБетлчю cтeнv
оешено l(рутяшеt"tся воды, Это был излоrtаttный гребенi
третьей волltы, Он был ви:ен в слабом свеге,..
ts l час.04 irlинуты ночи почти вертика.]ьная стена
вспенившеfiсЯ приливной волны высотой ло aем" меaрБ"
пронеслась мимо нашего укi)ытия; мы выяужлены былtt
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irробежать HecкoJlbKo сот метров по rrаправ.llению к более

безопасному месту. Обернувшись, NIы увидел1l реку воды, ва,lивающуюся в устье,
Верхняя часть приближающегося потока, ударившись
об укрепленную стальной сеткой проезжую часть дороги
па южной половllне nlocTa, Ilзвергла высоко в воздух гигантский фонтан водьi. Несколькими секундами позже голубые электрические всIlышкrr llрослIгнал1.Iз}tровали о том,
tlTo волна миновала ламбу и с ужасной силой ворвалась
в город... отовсюду слышался глухой скрежет рушащихся зданий, сопровохдаемый всплесками волн и резкlIми,
сtlльнь]ми ударами от падающих столбов электропередачи. Весь этот адский шум доносuлся из затопленного города, погруженIIого в TeNIHoTy, Волна достигла электростанliиll... (ороткая зеленоватая вспышка, осветившая
;rебо нал э"пектростапrlией, и Хило вместе с большеli частыо острова Гавайи погрузился во пIрак>).
Вторlлчно за cBolo историю Хпло испытал ужасающиit
ударI Но на этот раз предуrIреждение было получено задолго до l<атастрофы, и все }ке м}Iогие неосторохlные жители сталIl х(ертвапли волн! Погttб бl человек. Вначале
часть гаитяi{ устремилась Ita возвышенные места, но,устав от ожидания, вповь верIlулась в город. Они заявttли,
что, лескать, предупреждения бывали и раньше, но нпqего не случfлось, их только зря побесrIокоили, Часть;кителеIi осталась в.городе из желанлlя испытать острые
ощущения. И вот теперь t{x изуродованные тела лежали
под облолtьаvи строен и й.
Почему же это все-таки случилось? Очевидно, вэтолr
повIlнна система информации населения. По-влlдиптому,
люди не отдавали себе отчета в том, что цунами, круIlные
или мелкие, следует принимать всерьез. fl,ля этого требовалось нечто большее. Разъяснения? Даl Люди должны больше знать, когда им угрожает реальная оласность!
Многие жители жаловаллIсь, что их никто lle предупредllл
о третьей волне.
Itgнамu не uзучено 0о конца
Основная трудцость заключалась в ToIvI, что никто не
знал, как это предсказать. Что касается возникновеi]ия
цунах{и и вреi\,1ени его удара, то система оповещения бьiла достаточЕо надежноil. Но она не спlогла предугадать
l5l

силу цунами. Сообщелtия о средлlих велltчиIlах волн на
другIIх тихоокеанских островах, лежащих па 1]ути этого цунаN{и, почти ничего не давали, ибо для каждого
коilкретного места волны имели свои особеllности и высоту.

В настоящее вреNlя ведутся сапIьiе энергичные поиски
метода, позволяющего предсказать последствI]я цунамti,
а эr,сl проблема сложная. Вель HItKTo не знает возпlо}ltной
высоты образуюцейся при землетрясенпi.I во;lrtы, Мы
должны lIаучиться предсказывать высоту поднятi,Iя NIорского дна, которое вызьiвает MopcKylo волну. Лilы должHbi знать, насколько высоких{ булет цунами в MoNIeIlT его
перемещения по океану и какое оно лает отлrIчие на записях сейсмографов. Мы должllы научиться предсказывать его последствLlя как в ХIlло, так Tr в любом другом
месте. Задача со NIlIогипlи неизвестнылли!
Этой проблемоir зан1lмается правrlтельство CIIIA, а
также Геофизический инстлIтут прri Гавайсколt унIIверситете и океа погр а фич ecБire институты в Калифорп1lи п лругих местах. Отдельuым l] сследовательским лабораториям
и уLIеным удалось

проделать

довольно

успешную

В:е они надеются, что настанет день, когда

работу.

сейсмолог,

прочитав сейсмограмму, сможет с уверенностью сказать,
какого рода длlслокация морского дна llмела место и какого раЭмера цунами она должtIа вызвать, а также г,це
его следует ожrtдать и с какип{и последствиями, На это
надеется и население Хило. Пока же HlIKTo lle знает, когда будет следуIощее цуналrи. Но когда оно произойдет,
сотрудники сейслtостанций в Гонолулу и систеп{ы оповещеl{ия будут знать час, когда оно обрушится на берег. ОIли надеIотся, что ведущиеся иссJ,lедования по},lогут им вовремя предуIIредLIть tIаселение о разп,lерах гро_
зящей опасItости.

Х. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И ЗАЛИВ
УжасtIые тенл невltдлlIой си.]ы

Витают скрыто средь

HacI

Шел,lц

<<Зепlля разверзлась!>

так утвер),кдали очевидцы

по

- 9 lrIоля l958 года, которое
поводу сrIльного сотрясепия
лроизошло поздно Beчepolvl в горном раЙоне Фэрвезер на
юго-востоке дляски. Это было очереJ.ное землетрясеtILiе
t]:J серхII ему подобных, Такие землетрясения характерны

для этого района; здесь в теLIение многllх

веков суша под-

нип{аетсЯ и за столетие горы вырастаlот на шtетр и более.
Это было четвертое крупнеIlшее землетрясенIле на американскоп,1 I(oHTI]FIeHTe, Но одна из его отлllч]Iтельных
черт, вероятllо, нlIкогда бо.,lьше не повторrtтся, Itбо это
было не только зе l,lетрясенrtе илlr вздрагивание зеIlлIt;

оIIо г!кже вызвало страшнLlе ополJци и c:l\lylo вы\,окчIп
\Iорсli}ю dолн)'. коlJрая кUг-lа-.]ибо отмечi],lась океанографамII,

.Катастрофа прбизошла в заливе Литуirяl, едriIJственукрытои якорпой стояЕке на длиннопI и cypoBolt побережье Дляскtt I\{е)fiдч мысом Спеrтсер п за"лrlвом flrryTaT.
Бурrrое море lt скалr.iстые берега дё,rали за.пlIв ,rl,,'туйя
}ке"]а HHbJM NIесто \,l _],-lя яIiорноЙ стоrгl I{]{
ре_]к ll \ |Ll ба чь, lx
су:ов. Рыбакtl огважttвалliсь захо_lIiть в ta.,l]IB. llесцоIря
lla дурную славч места ri опасIIостиl подстерегавшие их
здесьJ впроче\I, этого HI]Kal( нельзя бы.[о сказать. глядя
На IJе.']иЧаВ\ю Kpal'lt'l\ ,'il)го }го,']ка Jеtl,lи,
За,ltIв вдается в г.l1бь с1 ш.l бо,.Iее чеll ча l l ;ttt.tolttTров, омывая гряду холпlов, покрытых хвойнымtl .песалtlt,
а сго ]:lJibIlllй конеu вплогнуIо лод\оlllг I( пп.]IIожljю высоких гор Фэрвсзор_ В летнес вреrlя бсрсt.а Литуйи
усuпаны земляtlикой, В воде плавают сотни маленьких iiTcHo].l

l Мо.tчт

ПptL:t реd.

бr,,гь ,,-]юrая,] _Цног,,е нJзвJнllя ла А,rяске pyccKtLe,
I5з

бергов, которые пIоряки используIот лля храцения продуктов. В lожном конце этого фиорда, подобrrо башttе,
возвышается стенка ледника Крийон. В цеIlтре залива из
темных вод выглялывает плаленький, покрытый лесом
остров.

Для того чтобы понять, tlTo же прошзошло в залlltsе
Литуйя, следует ясно представлять себе особенностIt его
рельефа.

В да"llьнепt коIIше зал,.]ва. словно cтpa;.KlI, возвышаются две горы. Воды залива, омывая rtх, соединяются с

внутренним заливом, похох(им ]{а согнутую в локте руку.
В его северной части находится ледник Литуйя
пз
- один
<<виновников> буйства Лптуйи. Вреtuя от времени
глыбьi
льла с гроп{ки[lи всплесками, порождающих{и эхо в ска_
лах, падают в воду. Обычно там царит глубокая тишина,
изредка нарушаемая крикамll чаек да плещущейся о скалистые берега водой. Высокие горы Фэрвезер со с}Iежными пиками, почти на 4500 метров rtоднirмающимися в суровое небо Алясltи,- все это являет собой захватываIЬп{ее зрелище. Те редкие мореходы, которые попалают в
этот край, сравниваIот его торжественI]ость и тишину
естественного апtфитеатра с вели,Iественныrt соборолl,
За,rltв Литуйя был открыт в J786 го_rу знrмЬнltтыlrt

французским путешественникоп{ Лаперузом (жано:r
Франсуа де Га"толом). Во время путешествия в пollcкa_\
tJовых геоггафическttх отt;рытий Talt бnoctt.lIl якорь два
его корабля. tI oll с облегченllе\l в,]_]охну,1. tlбо прох,,1
сквозь устье залива

бьтЛ сопряжен

с большимlI

труднос,

тями. (усок сушп, которыt"l Лаперуз назвал <<Шоiiе> ltзза его сходства с дорогой, расположен попереIt устьяза,]ива и оставляет лишь узкий канал между сt<алапtи. Чере] этот канал с ка)I(ль]м прIlливопI I{ отливом прохо_lит
вола. LKopocтb ее течеllия оченL велика. Иt-зз ,Jррзз5,чайно бурного и опасl{ого для кораб.пей нрава за.,lиЪа lloряки заходят туда только Iтри салrой низхоii воде в период ,\Iежду пр л,п].lва \Iи.
ВолньL Л чrцitt

но Лаперуз не знал всего этого, Его корабли быллt засосаны наступltвшllп,l прилrlвом и, бешено крутясь, прошли п{ежду скал, совершенно не подчllняясь рулю. В своем дцевIIике Лаперуз запUсал, что ltораб"'tl-t бiIли на волосок от гибели.
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Когда oHll аI{онец очуiил{сь в безопасности, он спуси послдл,I моряков снять карту залива. Срелрt
прочих леталей на карте Лаперуза были указаны две ин,
дейскfiе деревни на берег1,-19перь там пустое место,
Как гласит индейсrtая легенда, правда не лодтвержденная, деревнх былп смыты с "{llца земли огромноfл волной.
Некоторые i\{у)кчпны спаслllсь ллIшь tloтoмy, что находrl.пись в море, охотясь в cвolix каноэ l.ta морских бобров.
Лаперуз бы;t пораlt<еп, Nогда в канале, ведущем в откl]ыlое море, погиб.пи две его лолки с людьNIи, опрокlrн),тые яростIIо лIчавшейся водоlt, В }ix палlять iIa вершlrке
небольшого ocTpoвI(a он воздtsLlг nloHyMeHT. Сейчас этот
островок известен под tIазваtlиепl острова Кенотафия.
В 19З5 году на этох{ острове яtили рыбак f(жим X_vc,
Kpod)T и его коNIпаньон, которые заЕлIмались засолкой лосося. Они tt(I,]лll в хllжине, расположенной среди деревьев, в l5 метрах над уровIiем воды.
Одна;кды к HIIM в залив с гулом, напоминавшIiм рев
лвигателей челоii воздушной флоти,,lилI, ворвалась волна.
Рыбаки вскарабкалI,1сь IIa caNloe высокое место острова
11 только благодаря это}Iу с[аслIIсь, но волна уЕ]есла улов
целого сезона. В глубоком уныЕлlll oнli покинулI1 остров,
II несколько .цет сllустя беднrга Дл<им упtер в .Ц,жуно.
С тех пор в залrtве Литуйя никто не жил, но старой хиlt<ине было лредначертано стоять до l958 года, когда o}la
бы,,lа оаэоt,шена ешс более высокой во.rной.
Не'смо'т'ря lta rЪ что Литуйя была необllIае14а. ояа
tsсегда привлека.па к себе внимание. Несколько лет назад
floH Миллер, сотрудник ГеологическоIi службы США, об_
ратlIл B]tLlMaHиe lta необычаIiную разницу в возрастедеi]eBbeB на cк,,Tollax холNIов, окрух(аюrцI,iх залив. Повсюду
Ilиже опреде.,]еIlчuй лttHIttt э]о бы.lа молодая поросль. насколько пlожfiо было судить ло годовьiм liольцам, Все эти
леревья }lачали расти в 1936 году, т. е. тогда, когда на
тиJ,l ,1одки

хижину

Хускрофта

обрушилась

во.пна.

Вьiше

они бы.пи

зцачительно старше. Это позволило Мr.iллеру сделать вывод, что огромная волна наrIисто смыла растительность
по берегам, Продолжая исследоваi]1,1я, он обнаружил еще
одну лljнию, отделяющую деревья столетнего возраста
от еще более древIIих, растущих вьтше. Мr-iл.тер прлiпомнил старинную легенду об огромной волriе, смывшей посе.rlения, а такr(е старую карту, на которой было указано
NIестонахождение инлейских деревень. Сопоставив фак-
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ты, оII с уверенностьlо заявltл, tlTo знает, когда этп деревни исчезли. По годовылl кольцал,1 деревьев это долпiно было слyчиться зиллоli l853/54 года.
Миллер назвал этIл лIlнllи п{ежду деревьями лlrнtrей
обреза, или раздела. Он проследrtл Ilx по склонам холх{ов !i, к c]]oe\ly удив"liеIlиlо, обнаружил, что в некоторь]х
x,IecTax он1{ fiаходились на высоте в несколько сот 1,IeTров над залI,Iвом. Научный доклад о своем открьlтlIи он
представпл на заседанI{е АпIериканского геологIlqескогtl
общества, Дlногие r{лены общества, выслушав сообщелIuе
Миллера о высоте во.пti, достигающ1lх нескольliLIх сот
пlетров, отнеслl1сь к этому с большrrп{ недоверием, ]I в течение долгого временп существование этих лrtнiIй подвергалось coMHeHlIIo. однако Ми.rтлер не был обоскl,ражеч,
Он настойчиво

продо"лжал

иссJ,IедоваIIия, и ему удалось

обнару;кttть свllдетельства II других линиli. Тогда он уже
твердо уверовал, что в лlстории залива Литуйя на протя-

жении лослел1,1Iх ]00 ,reT были ло крайаей 11gpq ,]р161рс
крупные волны.
Человеческая память llopoтTta. Хотя рыбакIr прекрасI]o зналлI об опасностях, подстерегающих их при входе в
залив Литуйя,

и о коварстве

подводны\

скал, древ]lяя ле-

генда о гIlгаtIтскLlх BoJ,iHax Bcrrope была предана забвенпю. !а I{ не так-то yli они часты, И рыбакiI продолжа.qII
заходить в Литуйю.

9 uюля 1958 еоdа

_ Вечером 9 рlюля в заливе Лптулiя на якоре стоял]I TplI
бота. Люди, наход1,IвшrIеся на ltx борту, спали. (ак п хiители юго,восточt,tой Аляски, oнlt tle лодозревали об огромнейшях силах, o;'ltllвmllx Еа гл\,бине lб кrtлометров lt
Бостоку, под возвышающи}I ися, словllо башни, гораrlи,
Не зцали об этоlл и десять канадскlIх альпtlнItстов,
I{оторые только tlTo вернулись после восхождеfifiя на го-

ру Фэрвезер па границе между Аu-tяской lt Канадой
высочайшую Tot{i{y провинцIiи БрrIтансtiая (олушtбия.- Вначале они хотели было провести ночь на берегу Литуйrr,
Ео пилот был обеспокоен состоянием погоды, lI oHlI вылетели в !х<уно за два часа до последовавшпх событий.
!ля них lтu бы.rа счастливая сл},чайность, которая IIмела место тольttо благо.ilаря осторо)*iности пилота, ибо погода по_прежнемч оставалась отличцой
!
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В лtескольких километрах к югу от берега озера Крий,
он находилась групIrа геологов из lб ,Iеловек во главе с
вирд>irlrлом Манпом. На следующее утро они готовились
перебросuть cBoli лагерь и ltереб а зир ов аться на остров
Кеноiафия, где Hax{epeBaJlllcb поселиться в старой хижине Хускрофта. Несколько человек из Яц,тата, в сотнях километров Севервее JIитуйи, спокойно собиралл землянлIку
i{a острове Кантаак в залltве ffKyTaT. Это было неподалеку от того места, гле в 1899 год1' произошло сIIльЕо_е зем.lетрясенItе, вызвавlпее подцятllе суши поqтш на 15 метров из глубины моря в результате олного-ед1lнственного
то.пчiiа, Но oHtr об этом и не ду {алп. Они твердо намеревались вер]lутьСя домой, наполнlIВ I(орзины душ!Iстымfi
краснымu ягодами. Ведь лело бллtзилось к вечеру.
Этот момент Il улучила природа. Породы, }Iаходивш[Iеся под горой Фэрвезер, не выдержав напряжения,
раскололись. lIакопленная ко"поссальцая упругая энергия, подобно растяrrутой резине, N{гновенlло была высвобождена.
И проttзоul ло зеj|Illетрясеlluе
ПttKtt гор вздрогнулII, покрылись снехrной пылью ll
стряхнyлil с себя огроltные Nlассы спега в в1,Iде лавин, которые нача1,1и (,вой сlреуl]те,,lьllый бег по налрав",lенllю Ii
заливу Литуl:iя. Выссlкогорные районы ri леднrlковые долины на протяжdнrtлl 240 кIrлолIетров заI(о.льiхались, подобно волпаrt, бегуrцим по зе]лле. Прибрежные отлlели
вздрогнули, и из-под зеNIлrl, нагроIIоiкдая груды песка,
вырвалlrсь 6-метровые гейзеры, На поверхItости Зелtли появlIлI]сь огромные трещины. Одна из Httx была столь велIIка, что пог.цотпла грузовllк, стоявшl,iI:'i lIеподалеку от
домика на реке Al<Be, к ceBep)r от ЛIrтуlir,r. Побережье, на
I(oTopoM в ожиданllи лодк11 находtIлшсь злосчастные сборщикI,i землялI1IкIi, казалось, подпрыгнуло N{eTpoB EIa шесть
вверх и с грохотом рухну.[о в страпrныir водоворот. Тапr,
где толы{о что стояли лlоди. IIосIллись воллtы высотоi]i около 35 метров, вдвое превышающttе глубиgу, необходпмую
для прохоr(денtlя саlIого бо"qьшого Iiop абJ,I я,
I{аселенrtе было охвачено панпкоiл: террI.1торIlя в
1 мпллпон квадратных кl4лоNIетров, по плоlllадrI поqтll
равная Техасу п Каллфорнии, вместе взятым, lrолверг.ltacb разрушеiJиялт. Страшная во"тна достигла ,ЦItl57

кOрид)t(а, (ордовы

и (етчикана, lla расстоянии 400

кш-

лометров от x,lecTa зем,{етрясения в результате смещений
пIорского дна бы.пи оборваны подводные кабели. Взлет}lая дорожка аэропорта в Якутате покрьlлась трещинами, и стоявшLiе ров}lы[lLI рядами ll00 баллонов с гелliеNt

упали по I{аllравлен1,1ю к югу, KaI( бы покловившliсь

1,1c-

точнlll(.ч катастрофы. На берегу озера Крлlйон, вблrlзи
лагеря геологоВ, сOрваrIные со всех молодых хвоlilлых деревьев верхушки )rпалLI в направленllи на юго-запад.
В 200 километрах к востоку, в palioHe Дж)'но. в резчльтате ко,,tебаний зеN.]лIl падалll трубы, звенЪли колtlкола, а песчаная отI\{ель дрожала как х<сле. В магазtiнах
па]а.,lII с по,,lок товарь'. а пчб.Iиltа. прис}.тс,l вовавшая в
геагре . Капиголы. бы,,lа ,laK l,сп)гана то,.lчка\]и, llTo
ее с ог|,о1IlIы\I ,1ру.lоп] чдал(,сь успоl(оить.

В Сиэrле. коiорь,й нахоr,t,riя lla ресстояtlии l600 ки.
лометров от эпllцентра, сейсмографы береговой и геодезической с.rу;кбы зафиксItровали колебания лочвы величttной более дв}х (антиметров, М5.rыкснты, находIlвшиеся в кон,цертной раковине, плаваtощей по озеру Юнион в
городе Сиэтл, довольно до.IIго чувствовали сильную качку, Эта концертная раковиIIа яви.,tась как бы олнилt Ilз
кр5,пнейши.r сеriсмографов в rltI1,o.
Даже на ,tope последствltя }гого Jе\lлеlгясснtIя бы.ltt
tlудовllUlны п{и. О,цип
рыбак, находившиiiся в IIecKo.lbKIl\
мtI.[ях от бере_га, потолt рассказьiвал, что его лодI(у Ka]i
бы подбрасывДло вверх сIi.л},]{ь]ми взрывамIL А по словалr
.'lругого рыбака, его лодка полпрьiгн)rла примерно метра
I]a четыре BBept. Сl,тпвые галlIсты,,joBJ1,1lI в эфире rIo,rb
бы о помощlt. В HecKn,tbItlti Kl1.Io]leтpax nT ЛrIivlrr в дсl .
ролябип целая гора обрyшrlлась в море.
особеннО больпrой урон зеN{летрясенllе нанесло "Io!l\:
лосося, tлбо в течение многих дпеir- воды былп засоренit
rtepTBoй капtбалоii и осьлlиногалt}I, которые п.пава.пи iреди
jllHoxtecTBa голых стволоВ
деревьев, ОГРОПrltiЫх скопленllй
льда и лругих об.помков,
Что

эtсе

проuэоtuло в залu8е?

Но все эго пустяI(Il по сравнеlIию с тем, чtо пDоиJtiшло в само\{ ;а,,lиве Лиг5.йя, F[епосре:,сrвеtlнымя очевt,.1цамIi ка-Iастрофы оказались люди, iаходившиеся на борту кораблей, которые брослли якорь в заливе.,Щва сулriа
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За,]пв Литуijя (Д",Iяска) пос.,lе с]tльного зеплетрясения 1958 года
л вызванноli им вол!]ы.

LIa cxlrrtxe видны огоJеl]!ые берега я остров, чсрсr KoTopb]il переклII],.iась

стояли на якоре как раз позади косы Шоссе. Этот узкий
клоtIок зепlли, за гролlожденпыti лово.r,Iьно высокиýIiI ска.,1aMIl, бы.п покрыт веqнозелены},I ковром, liоторый слу){ил
зtt[ttlтой от ударов отl(рытого Nлоря,
На борту судна <<Баджеl]> находплись супруги Суоксон, а на борту <<Санмора>>
Орвилл Вагttер и его моло-<<Элрrt> брос1,1ло якорь qуть
дая жена. Третье судно
На его борту
восточнее, около южного- берега залива.
находи.ц!lсь Говарл Ульрич с семи"цетLiих{ cbiHolt. От
страшного толчка всех их выброси.по с коек. Вскочив на
IIогLI, они не поверили cвollx{ глазах{: море вздыбилось,
Затаив дыханпе от страха и удriвленпя, супруги Суонсон наблюдалп, как танцевали горы в сгущающItхся вечер]лих сумерках. На их глазах гигантскше опо.,,Iзни, поднимавшLtе Tyrl]] пыли и снега на cBoeN1 путлt, начцлtаллt бег
по склонам гор. Вскоре их внима}lI]е привJ-Iек.по совершенно фаtтастическое зрелище: масса льда ледника ЛитуЙи,
Iтаходящегося далеко к северу I1 обычно скрытого от взо]59

IОжlrый берег за.iива
"IIитуiiя и горы Фэрвезер (Д"qяска) пос.]е
]!ого зеlIJетрясения 1958 года и вызванной uNl воJl]ы.

На сниilке вll]rяы

ого.rен}lые беDега яа высоту

в lleclio.rbкo сот

cl1,1b_

метроs,

ров пи]iой, которыii высится у входа в.lалlIв, как бы поднялась вьlше гср ]I зате[1 BeлIlLIecTBeп]Io обруш]I.1ась в
воды внутреннего залtlва. Все это похо.ltrло IIа ltaKoli-To
кошмарI

Воэнuк,tа оера ная

Bo!1HtL

Несмотря ]la то что катастрофа проrlсхо_1]I.1а в девятll

к]]лох{етрах от места стоянкtt кораб"леii,
1,жасно. На гJlазах потрясеllных людеri

все выг.lIяде.rо
ппдп".поaо
(,гроIlная во"lча. I(оlорi]я пог,.lUlllла ло_lнок
"u"p"le севернuй

rоры. lloc,,je этоIо она пгокати,.1ась ,lO Ja,.lllB). сJllрая-lерсвья CU сhлонов гор. ра{рушilя He_]aBHU поhllFI\тvю,.lагер,нуIо стоянку a.,lbпl]lIl.c,]UB: обр}шllвшIIсь воjяной roроfi Hl остров Кеilотаф,tл. olIi] пог,lo] и,,lJ cTaPylo хи;киIl}хускрофта и накоljец легекатl.лJсь через вь,сшую rочку
осtрова. ВО|Вьшавш}юся Ila 50 \,leTpnB,ta: ypoBrie,t лlоря,
ВолIIа закр),ти,,lа cv:Ho У.rьрича. которое. потеряв
1,п160

равление, со скоростью галоп[lр}юцеЙ лошадLl понеслось
к судам Суонсона и Вагнера, все еце стояв1Ilи[.1 на якоре. К ужасу людеii волна разорRала якорные цепI{ и потащила оба судtlа, словt{о щепки, заставив их проделать
самыЙ невероятныii путь, которыЙ ког,ца,либо выпадал
на долю рыбацкtlх судов. Ilo словам Суонсона, вн зу поi(
кораб"лем они рассмотрели верхушки l2-метровых деревьев и сI(алы веллt.tиной с дом, Во.цна буквально перебросила люлей через остров в открытое море.
Несчастный Вагнер и его }кена погибли в результате
кораблекрушения. Но Суонсону повезло: его судно до,
вольно удачно село на камни, lrосле чего Бr.iлл Суонсон
l{ его жена сItаслllсь на маленькой пл,Iоскодо!Iк€. В ней их
носило llo морю до тех пор, пока не подоспела по}4ощь.
Находясь на отдь]хе в госп]Iтале !,жуно, они поведалIl о
своIIх совершенItо фантастических прIjключениях.
Говард Ульрич и его сь]нишI(а Сонни также спаслIlсь
только чудоNI. Как и других рыбаков, их разбулllли гропlовые удары волны о борт <Элри>. Ульрич услышал всс
усиливаюцийся грохот, который раздавался со стороilы
входа в залив! и увидел взды}Iающуюся

волну, ту са},lую,

которую видели супруги Суонсон, только значительно
ближе. Потрясенный, он увидел, как леднlrк Литуliи упал
в воду, ltоторая быстро лоднялась на огромную высоту по
крчтыпt склоцаNl северной гсры,
Ульрич даже lle поверил своиNt глазам..После этого Bo;IHa наltала перекатываться llo заливу, с шумом обрушиваясь на скJIоны гор,
Выйдя из оцепелIе}Iия, Ульрич принялся неистово
заводить мотор, пытаясь поднять якорь. Но было слишком поздно, он так и не смог этого сделать. Волна, достlIгшая высоты l5 I,IeTpoB, перек]Iпулась qерез остров,
Ульрич бьтстро одел на сына спасательный х(илет и 1(рпкну"п, чтобы тот дерrка.IIся за что-нибудь. Затем, вспопIнlIв
о радLlо, oI{ l].икс заI(рича.;t в микрофон, подавая между]Iародный сигнал бедствия: <Merl дей! Мей деriI <Эдрr.r>
в заливе Литуйя! Все черти сорвались с прltвязп It бросII"плсь IJa нас! ПрощаIiте!>.
Сrремurельная скачка
Ульрич увидел, ltaк Еа io}KHoM склоltе волна вздыбллась метров на 165 вверх, а затем хлынула к <<Эдри>. Он
пытался раск"lепать якорную цепь, }Io ее внчтрепний коlбI

пец был очеtlь плотно закреп,]ен и цепь не поддавалась,
Ульрич ухитрлtлся поставить судно нOсом к волLiеl и оно
cTa"lo подниматься все выше и выше. Цепь натян),лась,
а затем лопнула. (ороткий ее конец ще.пкнул, как кнут,
I{ обвllлся вокруг холовой рубки.
Судно, полtlостью потеряв управление) взлетело вверх
над местопI, которое только что было сушей, Il вновь
iII.tзверглось вниз, отброшенriое встречным бешено крчтяltlимся, вспененным водоворотох{. Дlотор еще как-то ра,
ботал, и в течение последующ}tх MllHyT Ульрич пытался
спасти судно, маневрируя в ледяном месиве, где i{а2.кдая
"льдtiна могJ,Iа разнестlr <.Эдри> в щелки. Все время ломllя о сыI]е и призывая его по возмоr(ности беречься,Уль1lич-старший с вели.Iайшилt трудом продвигался к выхолу из з алива.
Момент для этого был сапlый неподходящий. Вода все
прибывала, и беснующиеся мутные волны делалI.i узкlIЙ
проход оlrасным как никогда. Но Ульрич знал толы{о
одно
он должен попытаться проскочI.iть! Кто знает, что
лроизойдет
в следующее мгновенье?! он не должен залержl1ваться в Литуiiе дольше, чеNt это необходимо, Обвязав сынишfiу подушками, он пригнулся к штурвалу
вероятно. это бьтл саltый страшllый }loмeHT в его )](изнIl.
да и в жизнI{ CoHHl.t тоже!
Но им сопутствовало счастье, (акой-то рыбак, услышав по ралио.отчаяншый крик Ульрича, мгновенно оце}Iцл всю опаснdсть положенtlя. Поставив свою лодкунапротив выхода лiз залlIва, он зажег проrкектор, чтобы
Ульрrrч мог ориентироваться в густом вечернем мраке,
И стойкr.rй <<Эдри>> пошел на него. Течение с бешеной силой швыряло судно то в буруны. то на рttфы в проходе.
l ри огрOмные волны снесли с Ilсго все. что сще уцелело.
Шпангоут протестующе стонал. Судно прыгало и сотрясалось, но все ке вь]лержало

и его се}IIIлетний сын Сонни
в л{ире во.пну.

салая

лlспытанLlе. Говарл

<<осед.пали>)

Ульрич

саlлtую большую

я оолна
Какой высотьт достIlгала Bo.,tHa в Литуfiе? И какой
бo.1bttta

урон она нанесла? Несо,пдtlенно одно: эта волна была гораздо выше тех BoJ,lH, которые оставили свои отметки, в
свое время обнаружеrtные Миллером,
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Оголевныil учас,гоI( lla cli.,loнo tоры g ссвсрнс,й qастп 3алIlва ,Цлlуiiя
(1алясI(а) пос.lе спльIJого землетрrlсеuпя 1958 года п вызванпоil ]J\,I
Вода подвяЛась

Еолпы.

"'

"11.:ъ::' *ilH"" ъ,;J,i,тii ;зi:,i, ""*ала

с ко!непi

лес

Гольiе ск'лоны гор по берегам зал1lва свидетельствуtот

о высоте волныf,местамш она достllгала 165 lleTpoB!

Оказалось, что выяснить причину такого гигантского полt]ятия воJIн I{e TaIt-To просто. Фотоснtмкl,t, сделанвые бе,
реговой и геодезltческой службой несколько недель спустя, тщательно изуча.плiсь под [I{.tKpocltoпoM опытньi},1I{
расшифровщикапtи. Одно бr,i.по rIecoпlHeHtio: в залив с
1000-пrетровой высоты окрул(авшlIх его гор обрушилrrсь
колоссальные лавипьт. Тонны льда обвалились также с

крутой стенки ледника Литуйя, но, возможно, это и ile
оказало большого влияния на высоту волЕ,
Вся эта масса внезално низвергJ,Iась в воды тесного
заливаl вызвав огромную волIlу, высота которой, очевидIIо, достl.{гала
пrетров. Ее энергия была столь ве-
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лика, что волна ярост]_Iо носилась по заливу, захлестывая
склоны гор. Во внутреннем бассейпе удары волны о берег, вероятfiо, оказа,лпсь очел]ь сiiльныl\{и. Сttлоны севернь}х гор, обращенные

к заливу,

оголились; TaMJ где
lбз

раньше рос густоij "1ес, теперь былrl голые cK:lJ,lb]; 1акая
картина наблюда"(ась на высоте ло 600 метров!
Было ли это оползнем? Не удалось обнару;кrtть пи малейших призпаков оползнеIi. Наблюдателп, просматрпtsавшие местность с небольших самолетов,- а геологlI
Миллер и Дlанн лаже с вертолетов,- к cBoelty ве,rпчай
шему удивленllю

]зын)-ждены бы"пи отметить,

что горные

породы были полностью обнах<ены. С эr,иt{ заклю.Iенltеi\r
впо.цrIе согласиллтсt tРоторасшифровIllики из Вашttнгтоttа,
Профессор Вигель из (а,rифорнийского универсLIтета прсдеIIонстрирова,il на \1оде,пи, что данные специалистов L)
высоте волны t]полне правдслодобны. И все же 1Iаш".lись
сомневающlIеся. Это и не удивительно. Доводlrлось лll
кому-нибудь ра}Iьше слышать о TaKoii волне?
Вероятно, самыпt убедtlтельнып1 доказательством псlслужило открьiтие, сделанное Л\rIллеролt. МIiллер обrлар1,жил. IlTo деревья. рrсг),цlIе на верхней границе обна;.l(ен
пой площади ч}Iть ниrtе 600 метров над заливом, соглIуты
и сломаны, их llоваленные стволы направлеllы I( вершII]Iс
горы, однако t(opHII не вырваны IIз почвы. Что-то толliнуло этI{ деревья вверх. Огроплная сiIла, свершI]вшая зто,
не Ntог.iIа быть IIе чем иIIыл{, как Bepxorr гllгаttтскоft Bo.1-

ны, которая захлестнула гору в тот иIольсI{II]:i вечеl]
1958 года. Высота этоii воJ,IrIы в 10 раз превышала Ниа,
гарскиr:i .водопад! После этого ученые уже не co[IHeBaлl]сь в зtIачениlr линий, обнар.чжен}]ь{х Дllr,,тлероrt.

XI. МУЖЁСТВЕННО ПЕРЕНОСИТЬ

Н

ЕСЧ А.СТЬЯ

Прrrролоit яе .уllравляlот, а лllшь
подчlIняю,гся

ел,

Бэкон

ffoH Лпт IiaK то заI,IетIIл, что rIеловек - самыI1 страшbpu. самоМу себе; это.,справедливо по Kpal'lHeй мер_е
"o,ii
в отношении зешt.петрясениii. Talr иллt иfiаче Mo1i(EIo с пOлны\,l основаниеп1 о,lпестlt кр1]тику Лита I<o лtлtогиiлt
деяiiIlям человека Ila IIашеIi планете. LIo не онu являlотся предшето[i нашей кIIигII - верне\lся к зе[lлетрясеttиям!

Прrr сстрясен,tях,tе\l,,]и строснliл. соJ.lанн_ые че']ове,L.]fl него лов)шкоЙ, Боrьшliнст,
Iio\,. нере-].hо с]ановягся
во челоЬе,.tескuх )l(epTB во время зеN{летрясений tr сопутствчющих Il\I пожаров. l]i]во.1-|е|Iиil и J.р\ги\ сг/хий,lLl\
бЪ.l.ствlrй спяJачо с обпа lаttи зlllч,tti.

Что не моэtсно преOпрчнять'?
разумеется, приостановить землетрясенItе п{ы не можем, flаже
более могущественные созданrlя, чем piIпIckrle
'не
в состоянI,1lI были бы сделать это, Итаtt, п,lы
богп,
должны с нlil\{и считаться, приЕllN{ать их как 1,аковые
п по возможности готовиться к ним.
Ясно также, что человек не в состоянtItt п trре,],сказывать их, во всяком слуqае, в настоящее врепtя_. !.аже
есллt бы это lr было в ег0 силах, то можно было быспасти некоторое число жизпей, но далеко не всех. [остаточно вспомнить предупреждеI]IJе о цуЕапlи на Хило. Что;ке
касается недвпжийой собственr,tости, то ес вообще спас,
ти не удастся, ско.пыtо бы сейсшtо.цоги ни пре.цупреждалII
об оtrасностп. В нашrt дни люди KaIi буlто уже научи.,lись cTpoIlTb доrtа. ламб"l, \lосты ll _lругIlр соор),/кения с
IаIiим расчето14, '] гобоl oHll нс ппстга,-tалll от зеt,lлетIrясе165

Это задача ]lе.,lегкая. iJt) у j,lie ]lролелана боrrьш ая
работа, и хIы IIадеемся, 1lTo со Bpe leнell проблема б.чl{р]Й.

ле1, полI]остью

р

О

азрешен а.

пасност ь, ероэяu!ая све рх ц

Во время зедIлетрясен}Iя l580 го.ца, вошедшего в LIcToрllю Велr,tкобритаrтritl, где зеNIлетрясенIIя бывают кр айне
редко, а уж еслII lr бывают, то Ilезначительные, пострадал только од]lн человек. Илt оказался ученик tlодмастерья, погибшпй от упавшего с крь]шrl l<ьмня. Этоl не
значtательныЙ на первыr'i взгJяд факт свIlдетельств).ет ()
необхолllмостlt пOи]lЯтIlЯ сеJ)ьезныI ]lep Пpe_locTollo,KHoc
lи. Пре;кле всего в сейсvиче.l(и аhtlltsНьl\ JoHax Hi с.,1едует прибегать к излишнему украшен1lю доллов. Речь llдет
о0 украшениях, которь]е могут упасть на люлей, Сколько ",1юдей погибло от падаIощих обломков параfiетов с
крыш, кусков череп!Iцы и Друrих предметов, I(oTopbie,
падая на пIостоIзую, разбивались Вдребезги! По нашелlI
мнениIо, наибольшуtо опасIIость представляIот собой пti
/lаIощие трубы, особенно в тех райопах, где большинство домоВ строится из дерева. Как подсчита"т ЭлiбJl, пос.'Iс
землетрясе}Iия 1942 года в районе Веллингтоrlа (FIоuая Зелrн tия) окоlо 20 rr,rся,r тпl'б rDебовалlI De\,loHTa,
Опы1 ное-чеrtУ нf,}чил Jlac. 'ёейч'ас cTpottTi,lbHb..Itt
llОР\{ами во многIIх сейсvltчески !Iiтивllых Dайонlх llt)e,
.LyC\loTpeHL,I ёпецtIа",rьные П)'I{КТЫ l)б уuрuraraлua,u.,,
ибо в педавнем проiхлом многlIе apXLITeKTopbi оченьлк)билп утя;келять здаrlия лепкой, которая лЪгкu oTBa.uttвалась. Врептена пtеняются; вероятно, настанет день.
Iiогда все здания крупных городов бl-дут свободrtы or
лепных водостоliов, резьбы по камню и дрУгIIх ма"лолр1.1в,1еl(ательных украшенriй, неl(огла столь цснипtых. В эiолt.
как это Hl{ ка)(ется стран}lыМ lTa первый взглял, Heolleнимую помощь оказывают зепlлетряселIriя. По-пrоемl, это
}le так уж плохо,
Как

,}ванныХ

пока }аЛlI СТРаШНЫе

пUс.]едствия

ложаг(Jв,

вы.

зе]\IлеlрясснияМи в Jиссабо,tе. Сан-Фланulrско,
lокио. оqень важн{,). чтобы протl,вопожапные cpe_lcTBjl
всег.lа были в I]орядке, особос знацение, есrеiтвенчu.
l,iмeeт система наде}кного водоснабжения. Этой проблеме было уделено сал.lое присl,аJIьное вниманtIе rIнжепе
ров-градостро[телей во многих уголках земли.
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{JoBoe злапllе школы, разрушенное землетрясением

раIiояе города Хелина, шт. Моптана.

l935 rода

в

Опасность, ерфяч\ая снuзц

В нашrtх силах cтpoltTb зданLlя в местах, удаленных от
l]азломов зе,lлной корьт. ( сожалению, это делается не
всегда. Очень пtожет быть, что небольшие дома не под-

вергаются особой опасности
вспомнIлм, что профессор
Байерли жлвет в доме, который
р]сположен потrти в непосредственной близости от самого опасного в КалифорI{пи разлома. Но'все хорошо до поры ло времени. Впол]le возможно, что пройдет IIеNIало времени, прежде чемв
э,гой зоне разлома произойдет землетрясение. Возмох<но
rакже (как это было с хижиной. располо;кенной ло со
седству с разломом в Неваде), что разрушения булут несерьезными. Ведь дом, стоявший в конце дороги, которая была поврежлена разломом Сан-Анлреас в 1906 го]l}r, не IIодвергся сIJльным поврежленllям.
К разлоллам вообще слелует относиться с осторожностью, ИндийскrIй город Анд;кар I{аходлlлся на разломеj
liоторый в l819 году породил огроNlI]ую трещину. После
зепIлетрясения }целеа,Iд половина города в той его части,
которая была прl,tпод]Jята сбросолt. fiругая половина города опустплась, }I t{a ее пIесте образовалась болотлстая
пизина. Три тысяtlи домов было разрушено, HecoMIreHHo,
когда Анджар строился, то врял лlt кто-нибудь предполагал, что в этой частil странь] находI.iтся зона раз./lома.
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Особое BHtiMatttte сле;lует уделять cTpoilTe"rbcTBy дамб
плотин, которые во время толчков могут рухriуть и вызвать разруш]iтельные наводнения, а также NIocToB, которые Iогут обрушлiться BNIecTe с находящип,1lIся на Hllx
,]tюдьмll. Легко представить, что произойдет с г{iдростанl.i

цией Гранд-К},ли лIли с мостом Золотые Ворота, если
расстоянlIе между их ослIованиями сдвипется на несколько ;\IcTpoB. Ипtенно такой сдвиг разрушил Южнотихоокеанскую железную дорогу в горах Техахапи. К coxta-

,]еНИЮj НаШе ЖеЛеЗНОДОРО)КНОе ПО"lОТНО НеЗаВИСIiIIО ОТ
( го на-lрав.]енlIя lIе.,lьJя лрервrть в каt<олt-нlrб1,:ь опасrIoM месте, Но не следует строить другiaе ва}кные соору){ения поперек зон разломов. Поэтолtу прш проектrIроtsаl:rrи зцанпй необходtlлtо предварlIтельно провестtl гео"lоглlriескliе
сследованiIя lI непремеI{но tlрll]iять во

внимание сведенlIя о р азлоNl ах.
Там, где такие раз"riомьi IINlе]отся, сле,цует учесть воз,
п.Iожные сотрясен].lя зе ли. (ак известно, зё\I"1€тряс€jit{il
могут быть очень сllльным!t II на )Iда.,тенIIII от разлоIа.
Кал можно C\.lll гь по сообщеlIl я\I. l.ог,lе асса\iсhого
землетрясенrtя (1897 год) поверхность лочвы во BcexIla,
правлен[Iях вибрIlрова"та, словl{о штормовое л,Iоре, Пос"пе
толчfiов она выг,тядела так, будlg по ней прошлIlсь пл)i-

гом-дерн был сорван lt разбросан повсюду. Поэтопrу
необходLlшо стропть как MoxrHo бо,rее прочные зданlIя,

чтобы oнll I\{огли устоять даrtе прIl очень сильЕых сотрясениях, Но, полiиltо прочrrост", iоорyr.ения до"rжнь, Ьб,.lадать г:tбкостью,

llIepbt

пр ес)о сто 1эоJ!{но ст

LL

Огромное колJ]чество человечесltt]х iкерт]] в резч"льта]е parp) шеlIlIrI ca\laljHLl\ хIl)hин Il киJlпи|lн]Iх з_tанllй uб
щеtiзвестно. С не:запапIятных времен з,,lа]IlIя cTpoи"lt]icl,
практllческrI без 1rqglд зелл,:tетрясений ]l )jlepi]{lIBa.1I]cb
лишь силой тя;]iести, которая llредохраня.:Iа ltx от обрr,шеtrий.

Мllогие строи гельныс п,,lоша 1ки и даже це,lыс рiйоIlы
вблизи Л\осквы и лругих крупных советских городов
представляlот собой попытку разрешItть )fiIIJIицн)ю t]роблему быстро увеличивающегося населения. Русские намерены строить как Mo)i{IIo больше домов с наименьшей
затратой рабо.tей силы, I,IaTer]Ila.,]oB и вре\,IеlJи1 стреi{ясь
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тем самым экономить средства !л'lЯ IrРОМЫШЛ€нности. Поэтому свои многоквартлIрные дома оllи сеЙчас воздвигают

без каркаса; лома держатся JIIIшь благодаря силе т_я}кести. В Ътих домах живут сотIIи и тысячи J-]юлей. К счане грозят.
стью, NIосквичаI,I землетрясеt]ия

очень высоltой ceircM,tччостll.
Малая Азltя
- район
Константинополь на протяжеrlии целого года (740 год
н. э.) }Iспытывал подзеNIные тол.lки. НапуганlIое возможныМ кру[ным зелIлетрясением, почти все населен е
города во главе с ]tмператором Византиt,t покинуло своrI
дома. Они спаслись только потому, что жllлI,1 в палатках. Но жизнь в палатках весьма неулобна, Разумеется,
все было бьт значительно проще, еслIl бы зданrtя строились с уqетом мер безопасностll, l{o ведь в те времена люди r,rx не знали! Эта проблема до сих пор связана с больведь
шими трудIJостямIJ, Ео она чрезвы,Iайно ва}кна
реqь идет о безопасностtl населенllя во время землетрясений.

Строители предложIIли п опробовали на пi]aKTrlKe несколько вариантов. З]]а}Iенптый архитектор Фрэнк Райт
спроектI]ровал отель <<Империал> в Токпо в виде нllзкого
строения- из очень гибкrrх деревянных ttонструкцlrй. Он
так}ке предусмотрел плоское, похожее на матрац основание
нем отель 6},квально плавал, подобно лодке, в
- flазепtftе. Такое оригпнальное решенIле предуспIатмягкой
ривало возможность свободного перех{ещеIIпя здан1,1я во
время землетрясения. В обычных зданиях с массIlвIlыми
фунламентами, достигающi{ми lIижеJ,Iежацllх твердых
слоев грунта, это Iiсключено, И ItaK бы в по.r{тверх{дение
правоты архитектора, отель <<ИпIпериал> перенес
землетрясение l923 года с очепь незllачrlтельнь] ми поврежденияNIи.

.Д,ругой инженер-строитель прлlменил оригппальный
принцип, спроектировав для круtlного магазина в Лосновая часть
Анrкелосе дополн!lтельЕый верхний этаж
верхздания поl(оилась на катках. В случае сотрясенIIй
няя часть зданtiя могла бы свободно перемещаться аналогично отелю <<Империал>. Правла, проверить этот при}Iцип в действии пока не пришлось, но caNia Irдея кажется

нам весьма р азумноi]i.
Инженеры предJ,lагают также вмо}Iтировать сильные
пружины в основа}I1{я lIриподвятых водяных цистерн для
поглощения наIlряжения и предохранения поддерживаю-
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Щих cT(Jeii 0т разр},шения. Мы уже говориллl, .I1.o сохране_ние баков с водоli
залача первостепънной вал<носiи,
lrбо вода ]{еобходtrма- для туlхе ия возмо)кl]ых пожаров,

В 0ело вltешuваются

uнэюенерьL

Д,о сих пор не известrIО, правильно ли спроектированы
современные здания, обладают ли oнll достаточноii проч-

ностью? Возлтожно, что онtr даже излишне прочны.

в строительство зданий вкладываются огромные средства, поэтому нам нужно знать это llаверrIяка. Сейсмологов LI пнженеров давно LIHTepecyeT проблема влияния
землетрясениi'l на прочность з,(анtlй, Решение этой проблемы дало бы вtlзможность

ра lработать

наиболее

эффек-

тивный путь к у}Iичтожению напряжешlлtl, возникаЬщlrх
при сотрясениях земли.
после трагедии в Лиссабоне маркиз Помбаль, очень
энергичный государственный деятеJlь, которыti заниNtался восстановление\I города. раJослаЛ опросные JIllсlыпо
всеи стране. б них содержались вопросы о топt. чго чувствовалп люди во время землетрясенIIя, о его проявленлlil
l1 влиянии на моря, рекш и ручы.I; вопросы о трещинах в
зех{ле, а также О деталях построек, которые обрушилl,tсь
или сгорели. Позднее япоIlские инженеры iцательно
изучали.последствия землеIряссний, стреrtясь извлечь
полезные урокч для населечия своей страны. Этtr
уси.пия
}Iожно. рассматР ивать как начало совре}{еннойI инженерной сейсмологии
науки о строите"riстве зданий и сЬоружений со строгим инrканернып{ расчетом, обеспечиватощилt их безоласнос,lь во врепtя зепtлегрясений.
В свое вре',tя Неапо.rttiанская академIlя на)-к ll изяшных искусств назначила IIервую в истории авторитетнчю
научную ком]iссIлю для 1lзучения пос,,тедствиli крупнейшего землетрясеЕия, которое произошло в итальянскоft
провин_цltи Калабрии в l783 году. Этот в общем-то правильный шаг дал весьма незначите,тьные результаты изза краilне скудIIых ,lе\нliческих знаний 'того BpeMe]lll,
Усилия, которые былtt пре:приняты ) чет{ыми после Iiтальянского землетрясения 1В57 года, также оказались малоРеЗУJ-IЬТаТИВНЫми. Ирландскопiу инхiенеру Ma,re удалось
провести отличные исследования, которые позволIIлII вы,работать некоторые общие основы по Ьбеспечению безопаспости населения во время землетрясений, до спх пор

-
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пе ]]отерявшl]е своей JleliHocT]]. Можtlо сослаться на двухтоллный труд Ma,te, озаглавленный <<(рупgбg цеаполитаIl-

ское землетрясенI,Iе 1857 года: IIеDвые принцltпы rrаблюдательной сейсмо"qогиli>> (l862). Кроме того. filа.lе состаEIlr'T КаDТЫ, ВЫДеЛИВ В НПХ ЧеТЫРе ЗОНЬ]: ЗОНУ ПОJIrIОСТЬlО
разруIIIенныХ городов! зоIl),, где произошли разрушенIjя
крупIIых зданиtl и }lNIелIJсь чеJовеческие жертвЫ, 11 зону,
где разрушениri бы;tи сравнителыIо невелLiки. к четвертой зоtrе относятся раiiоны, где ощуtцЕlлись по;lзеNIные
толчки, не вызвавшие, однако, каких-J]ибо разрушеt;ий,
Такие сведения собираIот и в наши дни, особеннЪ после
сильных зепtлетрясений на аIlериканскоi{ KoIiTIIHeHTe,
По сути дела, строительная сеi,lсмология в США понJсто.]шсIIу начала гi]]вllпаться в 20"е го:ы ХХ столетия,
j7тo оljло вы]qано Tc|\I, что в 1апа Lрых ш.lатах страны ol
подземлiьiх толчIiов пострада.по п,lножество зданIlй. дл,тери}taIIcKlle llII)кенегы. прl,с} Tc,l воRJвшllе IIа i\lе/кlунапо]-

llсll1 совсшаниИ в Япогtии tl92at. бь,ли пораrкенLl To\I
повышенIII,Iм IIнтересоп{, который проявляли I.Ix японсIiliе
кол.']сгII l{ про6,rелtе уме]lьшеlIllя llJTepb от зе[Iлетрясений, OttIt возврат,tл,tСЬ lо;tIой, ttIrеиспо,lненlIые реши\{остлl приступитЬ к под.пшннО научнолIУ решенп]о этоЙ проблемы }t себя на родине.
Huя ltе р e.tt е ut е Httй e.M,l tL
всем налt ясноl что осrtовной задачей является изrtерение пере}Iещений зеr,tl.tr, [озво,,Iяюцее определIlть характер предстоящlrх работ. Это не так просто, так как
с}tе[tения зеNIли очень хаотиqны. Кахiдое зеrIлетрясение
вызывает сериtо слIещенлiй, и ни одно из Ilих lle похоже на
лругое. Наиболее ва}кныN!и хараliтерllстllкахtи слtеIцений
служит аNlплит)-.1а, или разNIах, t<олебаний пород зе}|ли,
а так}ке ycкope}Iиe или измененllе cкopocT]l двtl;кенttя, Исс,педовател1.1 ставLi.пII весьма прltмитl]вные э(сперIiмеt]ты:
устанавливая в ряд шесты разлIiчной длинь], они отмечали, ltaKoii llз них ,чпадет при сотрясепllлl землrtI. Раз1,меется, подобнь]й ллетод, давая лишь салrое грубое представление о величине слIещения зелlли, lte бы.,t достаточ
IJo IIадежным. ,Цля полученлiя тоrIных и надежных
результатов требовались прrборы.
l Этот прпелr употреблял еце а!(ад. Б, Б, Голицын лля оценкп
'11 з,t,tе
ре

:з

велпчины )'Скореяпя прп сотрясеппи зgNlл11.- I|pa,ll. ped.

1?l

Сотрулникu береговой и геодезической службы, котоl,ым бJ.iО порl'че,iч l,зyllar ь ]еNl.,]етрясерlIя в об_щеtlаltиональном пlасшrабе, энерl и'iно лрItня"]ись за раOот),. UHl{
разработалLl ll спроектrIровали новые приборы, известные
под названием сейсмографов для регистрации очень си"льных смещений. В отлrtчие от обычных сеЙспlографов, хоторые являlотсЯ,lIсклюql]тельнО чувствI,IтельнымIt и мог)rт
,афuпсировать oue lb UтJ.алеlIнL]е )дары. этtt приборы пе
cToJl]b U) вствIlте.]ь]lы. (JHlI предназl]ачены To.,lbKo _l']я рсгистрации сильных спIещеflий зепIли вблизи эп]лцентров
re]IРаЗР\ШИТеЛЬНDIх ударов. Характеристики с]lешеIIий
l]нже,
ц
это
нужно
l]MeHHo
а
ли измеряются очень точно,
koTopbie liспользуют эт1{ данные в своих расqетах,
нерам,
'Сотрулники
береговс,й lt геодоtической службы продо"lжаюi работать в Ка,rrrфорниtr. OHtt изучаlот эффеьты
слlльных толчков, Ilодготавл!IваIот доклады, в которых
приводят сведенtiя о разрушениях, проIiзведенных в з.lаниях, рассы"]ают опросные листы, очень похожлlе на те.
которые }Iекогда рассылаЛ порт)rгалец Помбаль, а TaI(){e
составляtот t'арты ра {р\шенIIых районов. как это fe,]a,']
Мале. СпешиалlIсты слроек,l llровалil и постDои,1lI осоOь]е
пlашлiны, которые в состоянлIи вызвать сотрясения.,&lаш1l,
ньт, снабженные маховlIками с неравпомерно распределенным весом, прL{водятся в действие электро IотораMil с
различной скоростью; oHl,I наглухо крепятся к кар_каса\1
Ьданиli. В результате зда[Iия начllнают слегка вибрriровать; Tell сапIыtrI как бы воспроизводится сотрясение зданий в естественных условиях во врепlя землетрясениI1,
измерителей вибрачий lrсследо,
С полtощью специальных
,]е скорос,lи сотрясенIlя. коtорые oKrвате,rи фиксltрlЮт
зывают наибольшее влиянllс ]la прочность з_]ания, Jгll
измерен}Iя чрезвычайно ва;кны. так KaI< вttбрацttlл, обнаруженные в здан]Iях прrl определенных частотах, позво_
ляIот определить склонность зланшй к аналогl,tчнылт вttб"
рациям во время землетрясенлiй, Проводимь]е эксперlIменты позволяют 1,1нженерам проектировать здания с
такой частотой колебаниfi, которая далека от резонансHoii и безопасна при землетрясениях. В настоящее время * это основIтой метод в строительстве сейслrическлt
безопасных сооружений.
Выработав

программу

по

изучению

землетрясенииl

сотрудник,r береiовЪй х геодезической службы в Калифорirии повсrолу установили новые прIrборы. И вот в охtи172

дании разруш1.1те,r,lьных землетрясенllIi мел",lеllно потекJ,lи
дЕи. Это напом11Ilает рыбную ловлю, когда поплавки разбросалlы

далеко

зданий

погиблп

друг

от

друга

клюет,

но

не

тамj

где

но обычяо вдаожидаешь. Землетрясения происходили,
ли от устаtIовленных приборов.
Землетрясение, которое произошло в Лонг-Биче в
1933 году и Iланесло ущерб в 41 ллиллиоll долларов, дало 1lсключительно ценные материалы. Kpolle того, онов
значительноLi степени ускорило окончание програN]Iпfы по
изучению землетрясений, TaLi как на сей раз лtногие
школьные здания были полностью разрушены. И жителrt
Калифорниrt с ужасопr убедились, что еслlI бы удары последовали несколькLlмtl llacaмlt ранее, то под об.поллкапttt

бы дети, увелIlчliв

скорбный

список,

на-

считывающий 120 xrepTB.
Именно после землетрясения i933 года количество устанавливаемых приборов значительно 1величилось и были получены це}Iные заIIиси tlесколы(их сильных ударов.
.Ц,ля ускорения сбора данных о колебаниях Земли во многих местах, даже в некоторых районах I0жной Амерlrки,
бьiлtt установлены сеirсмографы для регистрацl]и с1,Iльных
слtеulений. Местные сейслlо.lоги псресылают записи зеIlлетрясений в адрес береговой ц гео.цезической службы
в Калифорнии.
Как и в €ILIA, изученше записеii производlIтся в Японии, Южной Апrершке и в других страпах. Пtlтаясь вывести мате}lатические закономерности в копIплексе различных по си"пе с}lещениii зеlJли, записаilIrых приборалtи,
СПеЦИаЛИСТЫ ПОЛЬЗуюТСЯ

ЭЛ еКТР О}IlIЫ lrl

И

СЧеТНО-РеШаЮ-

щипlи устройствапIи. }lo, нес},1отря rtа принятые [{ерь],
llужIIых сведеIlий явно не/tостаточно. Чисто технические
проблелtы еще полностью не разрешены.
Достаточно беэопасньt?
Сведения, полу.Iенные на основаiIии из}чения посл,lёдствий зеrллетрясепий, позволили 1rнх(енерам утверждать,
что бо,,lьшинство совреп{енных зданий со стальными каркасами вполпе безопасны, если они построены на твердо[л основании. Высокие здания со стальныNlи каркаса}lи
достаточно протlны и гибки, и обычно сильпое сотрясение
вызывает в них лllшь падение слабо закрепленных строительных дета,rей или пгедпlегов с по.,lок,

СейсNtограф д.!я рогхстрации с].lльпых смеUlеппй зеNlли, Прилrеняется
дJlя опреде.пенIlrl характера колебаниi!, разрушающих здания во вре-

п{я сильllых зе[I.1етрясенпй (вид сверху).
справа показалы три узла, котоDые фliкснруют и Iiзмеряют колебан,я в л]н.
ротно[! и мер!i/tиоl la п ьпом пап!!влениях и сверху вяиз. Слева пзображен
врацающиi]ся ба!абан, tla котоDь]й llаматывается Фотобумага. Зап!сь п!оизвод!тся

световыми

фотобуilаге.

СсilсiIоrра]uмы ломогают лри проектяровапхи сеilсмостойкйх кояструкциfi,

fl,еревянные строеttия также очеl]ь глtбкле, поэто}Iу да){е I]ри oileнb си.lы]ых ударах они разрушаются сравните,,]ьно pelKo, В саrIпл, lc,,]e. \lllогие ,]еревяllнLlе лосгрой.
l{ll во время зе]\{,цетрясен!lr{ в Сан-ФралIциско выдержа"llt
толtIки, но не устоялi{ переj1 огнелt! Жители деревянных
JoдIoB почти lT поlвергаютсrt бо,]ьшой оласности. разве

только если на них свалятся каN{инные часы,илиштукаlypI(a с поtолка. и,1l1 же кирп ич и с раJруш ившеiiся трi,бы,
Чrо MoclcHo преOпрuнять?

Сейсмо"rогов часто спрашиваюг, что следует делать
во вре\{я зелtлетрясений? Ответить Еа этот вопрос Ite
очень труд}lо, так как иI\{еется несколыiо, HecolIHeHHo,
tlен}lых практ].Iческих правил. Прежде всего сJ,Iедует проверить трубы до ов и убедиться в их незагрязненност}t II
прочrlости; высота труб не должна превышать Hop]Ib],
Кропте того, непосредственяо lrосле зеNlлетрясеtlия HeJb
зя разжигать печи, Мrtогие пожары бьтли вызваны и}Iенно TeN{, riTo во вреп{я землетрrIсенIlя кирпичная к,lадка
давала трещины, через которые огонь проникал в дереDянные .IacTLI домов, Пожары во врехlя зепI"tетрясения
чрезвычаtiпо опасgы, так ltal( в этот пtолIент водосtlабжеL74

l1Ие мо)кет быть наруШено, а поЖарные х{2rШины пtогу't
и нр пробраться по заваленlIь]1l об,"]оIIIiJ,\Iи у"lицil\I.
Многие с,tитают, что во врех{я зеNlлетрясеIlлlя Ее следует выбегать на улицу: это чревато опасностью, TaIi katt
со строений могут IIадать разли.iные предхlеты. Самое бе-

золасное l\IecTo - проеj\,Iы дверей илtt какис-либо лругие
укрытия подальше от падающеli [iтукатурIrи ]. Часто жители, спасаясь от обломков, залезают под прочные столы
или конторки. Но независимо от места укрытия в люболt
случае остается надеяться, что зеNIJIетрясение бь]с,tро
окончится. Бейли Впллис, крупнейrпнлi гео.,rог Качrифорнии, однажды сказал: <<CToIiTe спокойно и считайте до сорока. После этого уже неважно, что вы будете делать>>.
Японцы по",lагают, что безопаснее всего укрыться в
баvбlковых Jарослях. где сп.lеlеlIие корней смягчаег
сотрясения земли. Но а}Iериканr(ы не могут воспо"цьзоваться этllNt советом, даже если бы olI rt был правильным,
а o}I к To}ly }ке и неправильный. Дlногие японцы верят,
что землетрясеция I]e долговрепtенны. Некоторые даже
делают вид, булто не заNIеrIают их, булучи поглощеflы
своими дела]\{и. Но на самопл деле это не так. л']юбой из
тысячи ударов, которые ежеголно ощущаIотся в Японии,
}1ожет повлечь за собой крупное землетрясеllие.
Мы так lt не сказали ничего существеl]ного о положительной Gгороне землетрясений. По правде говоря, о
Hllx можно сказатр мало что хорошего, за исклюlIением
того, что города, разрушенпые зеN{летрясенияхlи и сопутствующимlI им пожараl\Iи, должпы быть заново перестроены. Это, поrкалуй, единственное благо, а не вред,
как может показаться с первого взгляда. Во всякопл случае, для Порт-Ройяла катастрофа была благословенной.
Разрушения, вызванные землетрясенияNIи, частично
их пiесте
ускорилп работы по уничтожеЕию трущоб-на
были выстроены xopotlIo р аспланированньiе современIIые города с сеt'iсмически устойчивыпlи зланияпIи и
яадежной систеплоli канализации.
не правда ли, страншо, что природа заставляет человека исправлять то, что он обязан делать с сап{ого начала. Вот у)Е( поистипе qеловек сапI себе враг, особенно
в делах, касающихся нашей беспокоtlной планеты!
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