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Красивая радуга, раскинувшаяся в небе, яр-
кие закаты и восходы, тихо падающий снег, бы-
стрый летний ливень с пузырями на лужах – это 
для нас обычные явления, которые случаются 
многократно. А вот пыльные бури или дождь из 
лягушек, нашествие саранчи и падение метеори-
та – это, конечно, что-то необычное, из ряда вон 
выходящее. Но не будем забывать и том, что лю-
бое явление, приобретая иные масштабы, может 
стать для нас экстремальным.

Например, в ясные летние и зимние дни 
мы можем любоваться «звездопадом» – ме-
теорами, которые, сгорая в нашей атмосфере, 
оставляют яркие следы-чёрточки на небе. И со-
всем иное дело – светящийся огромный шар-
метеорит, неожиданно падающий на глазах 
изум лённых людей. 

Привычный осенний дождик для жителей 
средней полосы России – совсем не одно и то 
же, что ливень в пустыне, неожиданно наполня-
ющий водой русла сухих рек, вызывающий ка-
тастрофические грязевые потоки. Набегающие 
на пляж морские волны, которыми можно лю-
боваться бесконечно, не вызывают у нас трево-
ги. Но совсем другое дело – гигантская волна-
цунами, которая поднимается на высоту более 
3 метров и со всей силой обрушивается на бе-
рег, разрушая дома и дороги.

Есть, конечно, и такие явления, которые 
для людей бывают опасными всегда: это смер-
чи, землетрясения, извержения вулканов и их 
последствия.

А как объяснить необычные свечения пред-
метов перед грозой? А огни святого Эльма на 
мачтах парусников? А реки, поворачивающие 
своё течение вспять?

Обо всех известных и неизвестных, опасных 
и необычных явлениях природы – эта книга.
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КАЛЬДЕРА – про-
вал на вер ши не вул-
ка на с кру ты ми стен-
ка ми. Он об ра зу ет ся 
при об ру ше нии верх-
ней ча с ти вул ка ни че-
ско го ко нуса в кон це 
из вер же ния

ЖЕРЛО – ка нал, по ко то ро му маг ма
по сту па ет на по верх ность

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ – 
ча с ти цы ла вы, раз мер ко то рых 
не пре вы ша ет 2 мм

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ БОМБЫ – 
об лом ки (их диа метр боль ше 3 см), 
вы ле та ю щие из жер ла вул ка на

КРАТЕР – ча ше об раз ная во рон ка
на вер ши не вул ка на. В кра те рах
по тух ших и спя щих вул ка нов 
не ред ко воз ни ка ют озё ра

Вулканы – это «огнедышащие горы». Так опи-
сывали эти удивительные грандиозные построй-
ки из лавы, которая вышла из недр земли на по-
верхность, древние ученые и путешественники. 
Одним из самых известных вулканов был Везу-
вий, извержения которого постоянно тревожили 
обитателей Апеннинского полуострова, на тер-
ритории современной Италии.

Не так уж мало, более чем 200 млн, жителей 
Земли живут в опасной близости от действую-
щих вулканов. Вулканические области Европы 
хорошо известны, и человечеством приобретён 
богатый опыт жизни в таком соседстве.

Самые распространенные вулканы – цен-
трального типа: это известные всем Везувий 
в Италии, Фудзияма в Японии, вулканы на Кам-
чатке, Эльбрус на Кавказе.

Вулкан – имя древне-римского бога огня (в Древней Греции он звался Гефестом). 

Илопанго (627 метров): кальдера 
древнего вулкана в Центральной Аме-
рике заполнена озером. Из него над 
водной гладью поднимаются фонта-
ны вулканических газов. Это свиде-
тельствует о том, что вулкан нельзя 
назвать потухшим.

Потоки ЛАВЫ
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ГДЕ НАХОДИТСЯ 

«КУЗНИЦА 

ВУЛКАНА»

По легендам, кузница бога 

Вулкана находилась глу-

боко под землёй, а дым 

и пламя от неё выходили 

через кратер вулкана Эт-

на на Сицилии. Интересно, 

что у побережья этого сре-

диземноморского остро-

ва есть маленькая цепочка 

вулканических островков, 

один из которых так 

и называется – 

Вулькано.

  ?
Иногда вулканы не извергаются несколько де-
сятков лет. Может быть, они потухли навсегда? 
Как определить, что больше не будет изверже-
ний в этом месте? Действующие вулканы извер-
гают из своего жерла вулканические бомбы, ла-
ву, пепел. Но если вулкан спит, то извержений 
не происходит. Зато поблизости от него или на 
его склонах можно увидеть необычные явления: 
фонтаны перегретого пара и воды – гейзеры 
или выходы вулканических газов – фумаролы. 
Нередко вблизи вулканов находятся и термаль-
ные источники с горячей водой. Все это можно 
увидеть на островах Японии, около вулкана Эль-
брус на Кавказе, на Камчатке, около огромно-
го древнего вулкана в Йеллоустоуне в Северной 
Америке. Причиной всех этих необычных явле-
ний являются разогретые недра. Это признак то-
го, что вулкан не потух окончательно, а только 
«заснул» на время.

Вулкан на Камчатке
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Лахары – это лавовые и грязевые потоки, они мо-гут принести огромные разрушения поселениям, лежащим на их пути.

Самый известный вулкан в Ев-
ропе – это Везувий на Апен-
нинском полуострове, он до 
сих пор активен. Везувий не-
однократно извергался за 
последние несколько веков 
(в последний раз в 1944 году). 
Несколько раз после извер-
жений он «засыпал» на мно-
гие годы и десятилетия, и на 
его склонах опять селились 
люди, строили дома, возво-
дили города, разбивали са-
ды и виноградники. Одно из 
самых мощных извержений 
произошло на памяти людей 
в 79 году нашей эры. 

 
От лавы и палящей тучи пепла погибли Помпеи, 
Геркуланум и Стабии, цветущие города на по-
бережье Неаполитанского залива. Но большин-
ство населения всё же успело уйти из городов, 
тем более что пепловая туча над Везувием по-
явилась за много часов до начала основного 
извержения. В основном люди гибли под об-
ломками рухнувших зданий, от удушья паля-
щей пепловой тучи, от падения вулканических 
бомб, при панике, в результате давки. Сильные 
дожди размыли толщи пепла, и на города ри-
нулись со склонов Везувия грязевые потоки. 
Дверные проёмы Геркуланума были закупоре-
ны лахарами. 

  
Скорость течения лавы в потоках 
зависит от типов вулканизма. Са-
мая медленная лава вытекает из га-
вайских вулканов. Медленная она 
не потому, что вязкая, просто тип 
извержений на этих островах тре-
щинный. Подобным образом живет 
и знаменитая трещина Лаки в Ис-

ландии. Лава таких вулка-
нов образует мощные 

покровы. 

Застывшая 
базальтовая 
лава Трещина

К. Брюллов. «Последний день Помпеи», 1833 г.
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В 1883 году в Тихом океане 
у берегов Индонезии в резуль-
тате мощного извержения ис-
чез целый остров. Вулкан Кра-
катау за несколько часов ушел 
под воду. Даже на соседних 
островах были слышны эти 
сильнейшие взрывы, а огром-
ная волна цунами после это-
го извержения разрушила по-
бережья нескольких островов. 
Пепел от извержения на не-
сколько недель закрыл небо. 
Но некоторое время спустя на 
месте погрузившегося в пучи-
ну вод вулкана появился новый 
островок. Его назвали Анак 
Кракатау, что в переводе обо-
значает «дитя Кракатау».

Самый известный вулкан Японских островов 
Фудзияма (или Фудзи) возвышается на 3776 
метров над уровнем моря. На острове Хонсю, 
где находится Фудзи, есть несколько вулканов, 
которые считаются потухшими. Однако на этом 
острове есть множество термальных источни-
ков, многие из которых превращены в курорты. 
Горе Фудзи японские поэты посвящали множе-
ство стихов и трехстиший хокку.

Относительная 
высота

Абсолютная 
высота Уровень моря

,   

Вулканы встречаются не только на су-
ше, но и на дне океана. Порою их вер-
хушки выходят на поверхность, и об-
разуются вулканические острова. Га-
вайские острова в Тихом океане – как 
раз из их числа. Вулканы Мауна-Лоа 
и Килауэа – действующие, а Мауна-
Кеа – потухший. Их высота над по-

верхностью воды около 4 километров. 
Но над своим подводным основанием 
они возвышаются еще на много кило-
метров. Поэтому у самого высокого по 
относительной высоте вулкана Мауна-
Кеа (около 10 000 м) высота боль-
ше самой высокой горы су-
ши, Эвереста (8848 м).
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Гейзер – фонтан пере-гретого пара, выходя-щего из-под земли, он может «просыпаться» и вновь «засыпать». 

   
?

Так называют Исландию, небольшой остров 
в Атлантическом океане. А еще его называют 
краем огня и льда. Действительно, остров этот 
необычный. Он практически полностью по-
крыт, как многослойным щитом, лавой много-
численных вулканов. Но поскольку к тому же 
он лежит почти на Полярном круге, климат там 
суровый, холодный, и вулканы покрыты ледни-
ками. Но это не значит, что они уснули. Под ле-
дяной бронёй продолжается их неспокойная 
жизнь. Некоторые из вулканов при изверже-
ниях прорывают ледники, и тогда раскалённая 
магма начинает фонтанировать прямо на ледя-
ных полях. Лёд быстро тает, и возникает сразу 
несколько опасностей: с одной стороны – ла-
ва, с другой – наводнения, к которым приво-
дят растаявшие льды. Несколько лет назад при 
извержении вулкана Эйяфлатлайокюдль пепел 
от извержения поднялся на такую высоту, что 
помешал полетам над всей Европой.

  
 ?

На полуострове Камчатка 
в России находится знамени-
тая Долина гейзеров. Самый 
высокий в долине гейзер – 
«Великан», а всего в разное 
время там фонтанировало 
около 42 гейзеров. В 2007 го-
ду на долину сошёл сель, гря-
зекаменный поток. Он закрыл 
собой долину, запрудил реку 
Гейзерную, из-за чего обра-
зовалось новое озеро. Поч-
ти все гейзеры оказались под 
водой и слоем грязи. Но через 
некоторое время гейзеры ста-
ли освобождаться от послед-
ствий селя. Многие из них уже 
пробились снова на поверх-
ность и опять выбрасывают 
ввысь свои горячие фонтаны.

ГЕЙЗЕР СТРОККУР 
В ИСЛАНДИИ

Из источника вверх 
поднимается фонтан 
горячей воды

Вокруг канала 
осаждается 

порода гейзерит

«Озерцо» на 
месте гейзера 
после извержения 
становится 
спокойным
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Американский Йеллоустоун – это огромный 
национальный парк в центральной части США, 
он знаменит своими многочисленными гейзе-
рами. Они располагаются в древнем разрушен-
ном кратере самого большого на Земле вулка-
на. Его извержения, очевидно, происходили не 
менее 2 миллионов лет назад и были настоль-
ко сильными, что практически все пространство 
вокруг покрыто лавовыми потоками. Сейчас на 
этом месте растут горные леса, синеют озера. 
Но вулкан не дремлет, в его кратере располо-
жено огромное гейзерное поле, и каждый гей-
зер имеет свой «характер». Самый большой на-
зывается «Пароход». Он самый большой в ми-
ре. Его фонтан раз в три дня бьёт в высоту на 
более чем 40 метров, высоту многоэтажного 
дома. Гейзер «Старый Служака» извергается 
чаще, почти каждые полтора часа. 

КАК 
ИСПЕЧЬ ХЛЕБ 

В ЗЕМЛЕ

В Исландии, вблизи вул-

канов, земля разогрета, 

и, несмотря на то что сам 

остров холодный и суро-

вый, благодаря жару недр 

там можно и выращивать 

растения в теплицах, и ку-

паться в природных горя-

чих источниках. Энергию 

разогретых недр исланд-

цы используют для обогре-

ва своих жилищ. Раньше 

жители часто использова-

ли такое тепло и для приго-

товления пищи, ведь дро-

ва на этом острове, покры-

том тундрой, были доволь-

но редкими. В почве мож-

но испечь даже хлеб: для 

этого исландцы помещают 

тесто в контейнеры и за-

капывают их на некоторое 

время на небольшую 

глубину.

Гейзер «Замок» похож на 
разрушенные стены средневекового 
укрепления. Пока гейзер находится 
в покое, можно разглядеть его 
бездонные голубые колодцы, 
становящиеся при извержении 
кипящими котлами.

????

Фумаролами называют трещины на 

склонах вулканов, через которые выхо-

дят горячие газы. Слово происходит от 

итальянского fuma, что означает «дым». 

Вулканический газ может содержать 

опасные для человека вещества, напри-

мер серу.
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Землетрясение – это колебание земной поверхности.

 
Землетрясения изучает наука сейсмология. 
По-гречески seismos – колебание. То есть 
сейсмология – это наука о колебаниях. Эти 
процессы происходят в районах, которые 
ученые называют сейсмоактивными, то есть 
сильно подверженными колебаниям. Таки-
ми на нашей планете являются острова и по-
бережья вокруг Тихого океана, или Тихоо-
кеанское огненное кольцо. Здесь регуляр-
но происходят не только извержения вулка-
нов, но и сильнейшие землетрясения. Напри-
мер, жители Японских островов живут под 
постоянной угрозой подземных толчков. Лю-
ди пытаются приспособиться к такой тревож-
ной жизни; их дома – конструкции и фунда-
мент – имеют специальные особенности: при 
подземных толчках они могут сместиться, но 
не разрушиться. Другой опасный район – это 
Евроазиатский пояс (Малая Азия, горы Тянь-
Шань, Памир и Гималаи).

 
?

Для определения силы 
землетрясения в магни-
тудах используют шкалу 
Рихтера. Но чаще всего ис-
пользуют сравнительную 
шкалу Меркалли (от 1 до 
12 баллов), которая пока-
зывает, что и до какой сте-
пени разрушено.

Расположение очагов землетрясений практически 
совпадает с границами литосферных плит

САМОПИСЕЦ  СЕЙСМОГРАФАА

Перо сейсмографа чертит кривую  
линию в виде острых зигзагов, когда 
начинаются подземные толчки Землетрясения случаются особенно ча-

сто вблизи разломов земной коры, на 
границах литосферных плит.
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Начало землетрясения – в 
его очаге. Он может распо-
лагаться на большой глубине 
под поверхностью. От него во 
все стороны расходятся вол-
ны, подобно тому, как от бро-
шенного в воду камня во все 
стороны расходятся круги. 
Но вода текуча и подвижна, 
а волны в твердых породах 
неминуемо приводят к разру-
шениям и деформациям гор-
ных пород, поверхности зем-
ли и, как следствие, всего, что 
находится на этой поверхно-
сти. Сильное землетрясение 
может даже полностью изме-
нить рельеф местности.

  
?

В Китае был изобретен любопытный при-
бор для изучения землетрясений: в огром-
ной вазе был установлен цилиндр, который 
соединялся с ручками в виде голов драко-
нов. У каждого дракона в пасти находился 
шарик. Рядом с вазой сидели две декора-
тивные лягушки с раскрытыми ртами. Если 
начиналось землетрясение, цилиндр внутри 
вазы приходил в колебательное движение, 
при этом дракон ронял из пасти ша-
рик, который падал в раскрытый 
рот лягушки!

ГДЕ САМЫЕ 

НЕСПОКОЙНЫЕ 

МЕСТА

Тихоокеанское огнен-

ное кольцо – это об-

ласть с множеством вул-

канов по побережьям 

Тихого океана, это са-

мые неспокойные ме-

ста на планете, где часто 

случаются извержения 

и землетрясения.

Асфальтовая дорога после землетрясения
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Землетрясения 1–4 баллов человек может не 
заметить, если он находится на уровне поверх-
ности Земли. На высоких этажах начинают ка-
чаться люстры, могут упасть цветы с подокон-
ников, задребезжать посуда в шкафах.

После толчков 5 баллов появляются тре-
щины в стенах домов, и из окон могут вылететь 
стёкла. При 6-балльном землетрясении может 
возникнуть паника: люди выбегают из домов.

7–8 баллов приводят к разрушениям стен, 
легких конструкций, падают башенные краны, 
дымовые трубы, могут разрушаться дороги, 
коробится асфальт.

1–4 балла

5–6 баллов

От землетрясений больше страда-ют те постройки и поселения, кото-рые расположены на песках, галеч-никах, глинах.

 !
9 баллов – это разрушения фундамента до-
мов, полное разрушение линий электропере-
дачи. В горных районах может начаться сход 
снежных лавин, обрушение ледников, появля-
ются грязевые потоки-сели. Русла рек могут 
быть перегорожены обвалами и оползнями. 

10 баллов – полное разрушение городов. 
Такое землетрясение произошло в 1988 году 
в Армении, после чего был практически унич-
тожен город Спитак.

При 12 баллах разрушаются не только го-
рода, но и сама поверхность, на которой они 
построены: вместо склонов речной долины мо-
жет возникнуть плато, блоки земной коры мо-
гут переместиться друг относительно друга. 
Это – полная катастрофа!



13    

 
Землетрясение не приходит одно. Вместе 
с ним случаются пожары, эпидемии, огромные 
волны цунами, катастрофические разруше-
ния на особых объектах, например на атомных 
и гидроэлектростанциях. Так, например, бы-
ло на Японских островах, где землетрясением 
201  года разрушило АЭС (атомную электро-
станцию) Фукусима, и в результате этого воз-
никла опасность заражения большой террито-
рии радиацией, опасной для жизни человека.

 

В День Всех Святых в 1755 го-
ду в Португалии произошло 
сильное землетрясение. Оно 
случилось неожиданно ясным 
утром 1 ноября. Очаг земле-
трясения находился в 200 км 
от столицы страны Лиссабо-
на. Спасаясь от разрушений, 
люди в панике побежали по-
дальше от домов, к бере-
гу океана. Но пришедшая за-
тем 17-метровая волна цуна-
ми затопила город. В тот день 
погибло около 600 человек. 
Подземные толчки ощуща-
лись также в Англии, на Ка-
нарских островах, в Сканди-
навии, Египте. Возможно, си-
ла этого землетрясения до-
стигала 9 баллов.

  
  

Не один древний город был уничтожен или 
пришел в упадок после катастрофических 
землетрясений. В настоящее время очень 
опасным районом планеты являются окрест-
ности разлома Сан-Андреас в Калифорнии. 
Подвижки недр по этому разлому неодно-
кратно приводили к землетрясениям. За те 
150 миллионов лет, пока существует этот 
разлом, блоки земной коры сместились друг 

относительно друга на 500 километров. 
В этом неспокойном месте распо-

ложены густонаселённые го-
рода США и Мексики.
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