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Общій видь города Кагошима, уничтоженнаго изверженіемъ вулкана островка Сакураями (виденъ на второмъ планѣі-

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНІЕ ВЪ ЯПОНІИ.
Очеркъ /Л. В. Но в о р у с с к а г о .

/? Ѵ т О  одно изъ крупнѣйшихъ изверженій новѣй- 
шаго времени—не только въ Японіи, но и во 

' всемъ свѣтѣ. При всякомъ стихійномъ бѣд- 
ствіи телеграммы сообщаютъ, прежде всего, о размѣрѣ 
бѣдствія, о количествѣ жертвъ и о просгранствѣ раз- 
рушенія, — словомъ, обо всемъ томъ, что поражаетъ 
воображеніе и потрясаетъ нервы.

Только позднѣе приходитъ спокойный и разсуди- 
тельный ученый, который старается взглянуть на со- 
бытіе глазами естествоиспы
тателя.

Человѣческія страданія ему 
приходится забыть хоть на 
время, чтобы выяснить истин
ный характеръ явленія и поста
вить его въ связь съ подоб
ными же явленіями другихъ 
временъ и другихъ странъ.

Японскіе острова лежать 
на длинной сплошной цѣпи 
вулкановъ, которые тянутся 
непрерывно, начиная отъ на
шей Камчатки на сѣверѣ и 
далѣе на югъ по всѣмъ остро- 
вамъ, окаймляющимъ восточ
ное и юго-восточное побе
режье Азіи. Въ Японіи дѣй- 
ствующіе вулканы считаются 
десятками. А потому къ ихъ 
изверженіямъ, равно какъ и 
къ землетрясеніямъ, здѣсь всѣ 
привыкли гораздо болѣе, чѣмъ 
гдѣ бы то ни было.

Самый южный изъ круп- 
ныхъ острововъ японскаго ар

хипелага, называется Кіушіу. Въ его южную оконеч
ность глубоко вдается внутрь узкій заливъ Кагошима. 
А внутри этогб залива—-покоился небольшой горный 
островъ Сакураями, возвышающійся на 3,743 фута. 
Въ окрестности онъ былъ извѣстенъ подъ названіемъ 
«острова вишенъ». На немъ было три кратера давно 
потухшихъ вулкановъ, расположенныхъ всего въ 12-ти 
верстахъ отъ г. Кагошима, стоящаго на берегу залива 
того же имени. Самый городъ извѣстенъ въ Японіи

какъ значительный промыш
ленный центръ, съ большимъ 
числомъ фарфоровыхъ заво- 
довъ и съ населеніемъ болѣе 
70.000.

Кратеры, какъ сказано, дав
но потухли. Послѣднее извер- 
женіе, какъ гласить лѣтопись, 
было здѣсь въ 1779 г. Оно 
было настолько сильно, что 
продуктами его, если вѣрить 
лѣтописи, былъ засыпанъ про- 
ливъ въ 7 '/2 верстъ шириной 
между островомъ и берегомъ 
залива, такъ.что можно было 
ходить по бывшему дну про
лива, какъ по суху.

Первое же изверженіе, ко
торому обязанъ островъ сво- 
имъ появленіемъ со дна зали
ва, если вѣрить преданію, бы
ло въ 796 году до Р. Хр.

Вулканическая почва разру
шается (съ поверхности) чрез
вычайно быстро и становится 
очень плодородной. Едва успо-

Расгтоложеніе вулкана Сакурашима въ заливѣ 
острова Кіушіу.
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коилось послѣднее изверженіе, бывшее 135 лѣтъ назадъ, 
какъ жители густо заселили островокъ и превратили 
его въ цвѣтущій садъ. Надо замѣтить, что этотъ 
островъ лежитъ на той же широтѣ, какъ и г. Іеру- 
салимъ. Съ каждымъ годомъ ужасы изверженія отхо
дили 'въ область прошлаго и постепенно забывались.

Забыто было и то давнее наблюденіе, что чѣмъ 
дольше покоится дѣйствующій вулканъ, тѣмъ разру- 
шительнѣе будетъ его пробужденіе.

Такъ случилось и въ данномъ случаѣ. Вулканологи 
изъ Токіо подмѣчали уже недавно нѣкоторые признаки 
пробужденія вулкана Азама. Но онъ находится гораздо 
сѣвернѣе, въ самомъ центрѣ Японіи. Изъ четырехъ 
же большихъ южныхъ вулкановъ сталъ дѣйствовать 
нѣсколько недѣль тому назадъ вулканъ Киришима, и 
его изверженіе было какъ бы предупрежденіемъ для 
островка Сакураями.

Единственнымъ признакомъ нѣкоторой опасности 
здѣсь служили одни только горячіе источники, кото
рые свидѣтельствовали, что гдѣ-тб въ нѣдрахъ рстрова 
все еще держится сильный жаръ.

Явственное предупрежденіе о ближайшей опасности 
было дано самой природой 10-го января, когда вдругъ 
послышался гулкій грохотъ, и раздались подземные 
толчки. Постепенно они становились все чаще и силь- 
нѣе. А на слѣдующій день уже повторялись черезъ 
каждые 3 или 5 минутъ.

Въ воскресенье утромъ 11-го появилась трещина 
сбоку горы, изъ которой вырвался свѣтящійся столбъ

іщ іі

Оетровъ Сакураями незадолго до катастрофы.

пара и дыма и поднялся до 1,000 фут. высотой. Вс'лѣдъ 
затѣмъ появились еще 3 трещины, и островъ почти 
весь исчезъ въ облакахъ дыма. Но лавы пока еще не 
было. Спустя м и н у т ъ  
40 послѣ этого, началось 
н а с т о я щ е е  изверженіе.
Одинъ изъ верхнихъ кра- 
теровъ раскрылся, и изъ 
него вырвался столбъ, по 
крайней мѣрѣ,до 2,700 фут. 
высотой. Гора изрыгала 
р а с п л а в л е н н у ю  лаву и 
огромные куски камней, ко
торые, падая, увеличивали 
грохотъ.

Этотъ взрывъ сопрово
ждался землетрясеніемъ, 
которое ощущалось по все
му острову Кіушіу, и мор
ской сейсмической волной.

Кратеръ вулкана Сакурашима въ моментъ изверженія.

Густой пепелъ повсюду посыпался сверху, и этотъ 
пепелъ въ городѣ Кагошима образовалъ слой отъ 
2 футовъ и выше. Можно себѣ представить ужасъ жи
телей этого города, которые были нѣмыми свидѣ- 
телями происходящаго на ихъ глазахъ разрушенія! Но 
и имъ скоро пришлось забыть о чужихъ страданіяхъ, 
такъ какъ землетряееніе разрушало ихъ жидища, а 
сыпавшіяся сверху искры зажигали ихъ. 13-го января 
пепелъ достигъ Нагасаки (150 верстъ), а 14 го ян
варя—Токіо (900 верстъ).

Послѣднее извѣстіе изъ Токіо гласитъ, что съ за
падной стороны вулкана тоже открылся кратеръ, и 
началось новое изверженіе, которое сопровождалось 
новымъ землетрясеніемъ и новой морской волной.

Конечно/ на островѣ все 
было либо разрушено, либо 
засыпано! Сильно постра- 
далъ и гОродъ, хотя число 
человѣческихъ жертвъ ока
залось гораздо меньше,чѣмъ 
приведено было въ первыхъ 
извѣстіяхъ. Но съ точно
стью оно будетъ подсчита
но еще не скоро.

Судя по характеру извер
женія,' изъ вулкана будутъ 
выброшены огромный массы 
вулканическаго матеріала, 
который измѣнитъ форму 
не только острова, но и 
залива.Деревья, сбожженныя вулканическими пепломъ.


