
ГЕОФИЗИКА

2	 w w w.sciam.ru	|	в	мире	науkи	[01]	январь	2012

Кацусика Хокусай, «Под волной Канагавы», 1830 г.
(Канагава — префектура на острове Хонсю, Япония)



в	мире	науkи	[01]	январь	2012		|	w w w.sciam.ru	 3	

			Теория	
больших	волн

Все эти волны в среднем достигали 10–15 м в высоту. Между тем они могут быть на несколько поряд-
ков мощнее. В опубликованном докладе доктора Саймона Дэя (Simon Day) из Центра Бенфилда 
Грега по изучению рисков при Лондонском университетском колледже, оползень, которым 
грозит расположенный на о. Сан-Мигель-де-ла-Пальма (Канарские острова), крупнейший 

в мире вулкан Кумбре Вьеха, может уже в ближайшие десятилетия вызвать мегацунами с вы-
сотой волны до полукилометра. СМИ сразу подхватили новость и расписали разрушитель-

ные сценарии грозящей нам мировой катастрофы. Мы решили разобраться в этом 
вопросе и обратились к одному из ведущих российских специалистов в области 

цунами, доктору физико-математических наук, заведующему лаборатори-
ей математического моделирования волн цунами Института вычис-

лительной математики и математической геофизики СО РАН 
(Новосибирск) Вячеславу	Константиновичу	Гусякову.

Восемь лет назад «волна залива» (именно так переводится 
с японского языка слово «цунами») возникла в Индийском океане 

и привела к гибели почти 230 тыс. человек. Чуть меньше года назад 
другая волна в Тихом океане, накрыв побережье Японии, практически 
парализовала страну и стала причиной аварии на АЭС «Фукусима-1»
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Ни мала, ни велика
—	 Вячеслав	 Константинович,	 мы	 помним	 страшное	
индонезийское	цунами	2004	г.,	унесшее	жизни	сотен	
тысяч	 человек,	 и	прошлогодний	 катаклизм	 в	Япо-
нии.	Скажите,	стоит	ли	нам	готовиться	к	повторени-
ям	подобных	событий,	или,	напротив,	теперь	можно	
расслабиться,	поскольку	мегацунами	случаются	раз	
в	тысячелетия?

— Давайте сначала уточним, о чем мы говорим: про-
сто о цунами, сильных цунами или о мегацунами? Это 
разные вещи. Я поясню. Цунами, о которых вы упомя-
нули — катастрофические, но в истории нашей Земли 
были случаи значительно более серьезные. Мы распола-
гаем глобальной базой данных, в которой более 2,2 тыс. 
цунамигенных событий за последние 4 тыс. лет. Боль-
шинство из них слабые и умеренные, несколько сотен 
сильных и около десяти крупнейших, когда волны пере-
секали океан и наносили ущерб на его противополож-
ных берегах. Но термин «мегацунами» я бы ни к одному 
из них не применял, поскольку в недавней геологической 
истории Земли происходили на порядок более сильные 
катаклизмы.

—	Чем	индонезийское?
— Намного мощнее. Поэтому даже к индонезийско-

му цунами я бы не стал применять термин «мегацуна-
ми». Там было беспрецедентное число жертв — 230 тыс., 
но это в основном из-за перенаселенности и неготовно-
сти к такому бедствию. Значительно более сильное цу-
нами было еще в 1960 г. в Чили. Оно буквально раскача-
ло весь Тихий океан. Спустя сутки волна высотой 5–6 м 
пришла в Японию и стала причиной гибели 125 че-
ловек. И не только в Японии были волны, но и на всем 
дальневосточном побережье, на Курилах, на Камчат-
ке, чуть ли не на Чукотке. Мы называем такие цунами 

Самые высокие волны

В 1953 г. на побережье Аляски геологи, искавшие нефть, 
заметили интересную вещь. Растущие на берегах зали-
ва Литуйя леса были как будто разделены одной аккурат-
ной линией. От уровня воды до этой линии росли только 
очень молодые деревья. Сразу за ней деревья были на-
много старше. Причем многие из расположенных вблизи 
этой линии стволов были сильно искорежены. Это явле-
ние ученые могли объяснить только действием необычай-
но высокой, до нескольких сотен метров, волны, рожден-
ной внутри залива. Их догадка подтвердилась уже спустя 
пять лет. 10 июля 1958 г., после более чем семибалльно-
го землетрясения, в залив сползла часть прибрежной ска-
лы. В результате на берега залива и его окрестностей на-
катилась волна высотой в несколько сотен метров. Гигант-
ское цунами «зачистило» прибрежные горные леса вплоть 
до высоты 525 м. К счастью, места эти относительно без-
людны, так что в результате этого обвала погибли только 
три человека, а еще двое, рыбачившие на лодке вблизи 
устья залива, пропали без вести.
Еще один случай возникновения аномально высокой вол-
ны произошел в горном водохранилище Вайонт в север-
ной Италии. 9 октября 1963 г. огромный кусок крутого 
горного склона объемом около 250 тыс. куб. м обрушил-
ся в воду, вызвав волну высотой до 250 м. Эта волна пе-
рехлестнула через плотину гидроэлектростанции и пока-
тилась вниз по долине реки, разрушая все на своем пу-
ти. Тогда в течение семи минут погибло более 2 тыс. 
человек.

Ветер тоже может нагнать волну высотой  
в несколько десятков метров, но это не будет цунами
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« трансокеанскими», но мегацунами — это то, что на не-
сколько порядков больше (см.: Мукерджи М. Рубцы Зем-

ли: последствия цунами // ВМН, № 8, 2005). 

—	Как	часто	случаются	такие	события?
— Гораздо реже, чем обычные сильные цунами. В XX в. 

в Тихом океане их зафиксировано пять — Алеутские 
1946 и 1957 гг., Камчатское 1952 г., Чилийское 1960 г. 
и Аляскинское 1964 г. Необычно, что они уложились 
в один 18-летний период, т.е. наблюдается явная класте-
ризация по времени.

В Индийском океане в 2004 г. трансокеанское цунами 
на нашей памяти произошло впервые. Вначале не было 
даже догадок о возможном периоде повторяемости, но от-
вет был получен довольно быстро. Американский геолог 
Брайан Этуотер (Brian Atwater) вместе с его таиландски-
ми коллегами вскоре после цунами сделали шурф в Та-
иланде, на некотором удалении от берега. Сверху они 
увидели светлый слой — песок, отложенный 26 декабря 
2004 г. (волна всегда приносит с собой обломки и дон-
ный песок). Затем шел слой почвы, накапливавшийся не-
сколько сотен лет, и еще три слоя песка, тоже разделен-
ные пластами почвы. Если бы это было на побережье Су-
матры, им бы сказали: «Это обычное явление для здешних 
мест». Но они проводили работы на побережье Таиланда, 
где близких местных землетрясений не было. Здесь мог-
ли отметиться только трансокеанские цунами от удален-
ных очагов, наподобие индонезийского. Датировка слоев 
почвы сразу позволила дать оценку повторяемости: подоб-
ные события в Индийском океане случаются раз в 300–
400 лет. 

—	Сейчас,	наверное,	частота	вырастет.	Глобальное	
потепление,	как-никак...

— Глобальное потепление никак не влияет на частоту 
цунами, так же как и на тектонические процессы Земли. 
Глобальное потепление происходит, и это  несомненно, 
вопрос в том, вызвано ли оно увеличением CO

2
, связан-

ным с человеческой деятельностью, или это природный 
эффект. Здесь влияют многие факторы: солнечная, вул-
каническая активность, астрономические причины. 
Но на цунами оно не оказывает никакого влияния. 

Внимание, опасность!

Остров Ла Пальма, на котором возвыша-
ется Кумбре Вьеха, считается самым кру-
тым (в прямом смысле) и одним из самых 
вулканически активных островов мира. 
Только за последние пять веков на нем 
произошло семь крупных извержений: 
в 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949 
и 1971 гг. Во время извержения 1949 г. 
по хребту Кумбре Вьеха открылось две 
километровых трещины, а западный 
склон соскользнул на 4 м вниз. Факти-
чески оторвавшаяся западная скала, об-
щим объемом более 500 куб. км и весом 
0,5 трлн т, что сопоставимо с весом скаль-
ного острова Манхэттен, сегодня при лю-
бом толчке может сползти в океан. 

Специалист в области компьютерного мо-
делирования из Калифорнийского универ-

ситета в Санта-Крузе доктор Стивен Уорд 
(Steven Ward) и британский геолог доктор Сай-

мон Дэй из Центра Бенфилда Грега по изучению ри-
сков при Лондонском университетском колледже состави-
ли компьютерную модель будущего катаклизма.
Картина получилась примерно следующей. После окон-
чательного отрыва скала обрушится сначала на располо-
женную у подножья вулкана долину, откуда уже и сползет 
в воду. Скорость сползания составит 100–120 м/с. Опол-
зень вторгнется в открытый океан на 60 км. Вытеснен-
ные им массы воды превратятся в волны высотой от 650 
до 1 тыс. м. Их начальная скорость будет находиться в ди-
апазоне от 130 до 230 м/с (500–800 км/ч). Самые большие 
волны, более 100 м в высоту, обрушатся на Африку. Че-
рез девять часов после начала катаклизма 50-метровое 
цунами смоет с восточного побережья Северной Америки 
Нью-Йорк, Бостон, Майами и все населенные пункты, рас-
положенные на расстоянии до 20 км от океана. Багамские 
и Антильские острова волна просто перескочит, полностью 
«зачистив» их поверхность. Спустя еще восемь часов уже 
40-метровая волна накроет побережье Бразилии. Ближе 

к мысу Канаверал высота волны упадет до 26 м, а Ве-
ликобритании, Испании, Португалии и Франции вооб-

ще повезет: на них обрушится всего лишь 12-метро-
вые цунами, которые пройдут вглубь страны толь-

ко на 2–3 км.

1. От землетрясения и цунами в Японии в 2011 г. погибло 
15 840 человек, 3546 пропали без вести
2. Город Рикудзентаката (префектура Иватэ) был полностью 
смыт волной

1
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—	Однако,	если	верить	доктору	Дэю,	мы	уже	в	бли-
жайшее	 время	 можем	 получить	 гигантскую	 волну	
от	оползня	Кумбре	Вьеха.

— Это другая проблема. На Канарских островах есть 
немалый потенциал для возникновения оползневых 
цунами. Активный вулкан постоянно растет, следова-
тельно, его склон нестабилен и временами обвалива-
ется. Конечно, такое бывает не часто, здесь речь идет 
даже не о веках, а о гораздо более протяженных перио-
дах, до 100 тыс. лет. Мы точно знаем, что оползень на Га-
вайях породил мегацунами примерно 105 тыс. лет тому 
назад. Тогда, в начале последнего оледенения, произо-
шел гигантский обвал на о. Ланай. Там были заплески 
до 300 м. Т.е. потенциал вулканического обвала на Ка-
нарах безусловно есть, но вероятность, что он случится 
на протяжении нашей с вами жизни, ничтожна. Кроме 
того, оценки в статьях, рассказывающих о предстоящих 
катаклизмах, получены для максимально возможного 
объема обвала. 

На самом деле, далеко не факт, что сразу весь склон 
возьмет и обвалится. Чаще всего это происходит посте-
пенно, в несколько приемов. Но в любом случае вызван-
ное таким оползнем цунами крайне опасно, особенно для 
близлежащих островов. Однако для Нью-Йорка, Рио-де-
Жанейро и других подобных городов это вряд ли будет 
мегакатастрофа. Тем более в наше время. 

—	Есть	ли	у	нас,	кроме	Кумбре	Вьеха,	еще	реальные	
кандидаты	на	роль	инициаторов	мегацунами?	

— Кандидаты — те области, где идет интенсивное 
осадконакопление и имеется потенциал для крупных 
подводных оползней: Бенгальский залив, устья больших 
рек типа Амазонки, Миссисипи, вулканы, особенно те, 
которые активно растут, например Гавайские. Практи-
чески любой активный вулкан может в какой угодно мо-
мент дать оползень. И если он расположен около воды, 
то это может разбудить большую волну. Такой вселен-
ской катастрофы, какая произошла в Индийском океа-
не, не будет, но локально волна может быть крайне раз-
рушительной (см.: Гейст Э., Синолакис К., Титов В. Цуна-

ми: волна перемен // ВМН, № 5, 2006).

Чем ударить по воде
—	 Вы	 сказали	 про	 Амазонку.	 А	разве	 могут	 быть	 цу-
нами	в	реках?

Океанский таран

Полагать, что цунами — это просто большая или гигант-
ская волна, совершенно неверно. Ветер тоже может на-
гнать волну высотой до 20 м (в ноябре 2011 г. в Португалии 
был поставлен мировой рекорд по серфингу на волне вы-
сотой 28 м), однако силой и опасностью цунами она обла-
дать не будет. Окатит, намочит, смоет то, что плохо закре-
плено, но не снесет и не уничтожит. Цунами же может быть 
опасным даже при высоте 1–2 м. Все дело в длине волны: 
у цунами она в сотни раз больше, чем у самых сильных 
штормовых волн. 95% всех цунами образуется при зем-
летрясениях и извержениях подводных вулканов. Высота 
волны у берега может доходить до 40 м (обычно — 3–5 м). 
В открытом океане волна низкая, около 0,5 м, но очень 
длинная, до 100 км. Когда она выходит на мелководье, ее 
передний край резко тормозится, в то время как остальная 
масса продолжает накатывать. Так рождается мощный вы-
сокий вал, разрушающий все на своем пути.

Космическая перспектива

Самое опасное из всех возможных — импактное мегацунами — может возникнуть при падении в океан крупных (от 100 м в по-
перечнике) космических объектов. Начальная высота волны теоретически может достигать 7 км. Происходит такой катаклизм 
раз в несколько миллионов лет. Волна при космогенном мегацунами идет по океану высоким валом. При этом скорость ее пере-
движения может составлять до 943 км/ч. Такая «океанская гостья» способна опустошить берег на глубину до нескольких сотен 
километров. 35,5 млн лет назад гигантскую волну поднял упавший в районе Чесапикского залива астероид. Ученые из Универ-
ситета Калифорнии в Санта-Крузе просчитали, что будет, если наиболее опасный для нашей планеты астероид 1950DA упадет 
в Атлантику в 600 км от восточного побережья США. Скорость «встречи» в этом случае составит 61 155 км/ч, мощность удара бу-
дет эквивалентна взрыву в 60 тыс. мегатонн тротила. Рожденная астероидом волна достигнет ближайшего берега через два ча-
са, а высота ее при этом будет составлять примерно 120 м. К счастью, произойдет это не ранее 2880 г. Вообще же астероиды, по-
добные 1950DA, падают на нашу планету примерно раз в 100 тыс. лет. 

3. Гавайи, остров Ланай. 4. Гавайи, вулкан Мауна Лоа
В этом месте один из крупнейших на Земле вулканов Мауна 
Лоа (4,17 тыс. м над водой и 4,5 тыс. м под водой) потерял 
110 тыс. лет назад часть своего склона. Оторвавшиеся от вул-
кана породы унесло в Атлантический океан на несколько де-
сятков километров. Оползень породил мегацунами с высотой 
волны в несколько сотен метров.
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Десять самых страшных 
катаклизмов в истории 

человечества

2450 лет до нашей эры. Глобальная катастрофа, 
сопровождавшаяся бурями, проливным дождем, наводне-
нием. В ней погибло до четверти тогдашнего населения 
Земли. Причины неизвестны. В легендах и мифах многих 
народов описывается как Всемирный потоп.

1628 лет до нашей эры. Взрыв вулкана Санторина 
на о. Тира (Фера) и возникшее цунами уничтожили разви-
тую минойскую цивилизацию на о. Крите в восточном Сре-
диземноморье. Многие историки считают, что это и была 
легендарная Атлантида.

536–540 гг. Крупнейшая климатическая катастрофа 
в письменной истории. Солнце на год скрылось в туманной 
мгле («светило как луна»). Наводнения и засухи на Ближ-
нем Востоке, в Китае, в Южной Америке, снегопады в Ме-
сопотамии, повсеместный голод и эпидемии, падение ди-
настий.

1556 г. Землетрясение в провинции Шаньси в Китае сто-
ило жизни 830 тыс. человек. Мощность землетрясения не-
известна.

1737 г. Погибло более 300 тыс. человек в Калькутте, Ин-
дия. Ранее считалось, что причиной было землетрясение, 
сейчас многие ученые склоняются к версии о мощном тай-
фуне и вызванном им наводнении.

1815 г. Извержение индонезийского вулкана Тамбо-
ры. Несколько месяцев небо было затянуто тучами пеп-
ла. Последовавшие за этим неурожай и голод убили более 
80 тыс. человек. В Европе 1816 г. был «годом без лета».

1931 г. Наводнение в центральном Китае. Вышедшие 
из берегов в результате проливных дождей в июле-авгу-
сте реки погубили от 2 до 4 млн человек.

1976 г. Восьмибалльное землетрясение в Китае. Точное 
количество жертв до сих пор неизвестно. Предположитель-
но — от 255 тыс. до 655 тыс. человек.

1985 г. При извержении вулкана Невадо-дель-Руис в Ко-
лумбии погибли 25 тыс. человек. Большую часть жизней 
унес мощный селевой поток.

2004 г. Девятибалльное землетрясение возле Суматры 
породило катастрофическое цунами. Волна ударила по по-
бережью всего Индийского океана — от Индонезии до вос-
точной Африки — и убила более чем 230 тыс. человек.

Космическая перспектива

Самое опасное из всех возможных — импактное мегацунами — может возникнуть при падении в океан крупных (от 100 м в по-
перечнике) космических объектов. Начальная высота волны теоретически может достигать 7 км. Происходит такой катаклизм 
раз в несколько миллионов лет. Волна при космогенном мегацунами идет по океану высоким валом. При этом скорость ее пере-
движения может составлять до 943 км/ч. Такая «океанская гостья» способна опустошить берег на глубину до нескольких сотен 
километров. 35,5 млн лет назад гигантскую волну поднял упавший в районе Чесапикского залива астероид. Ученые из Универ-
ситета Калифорнии в Санта-Крузе просчитали, что будет, если наиболее опасный для нашей планеты астероид 1950DA упадет 
в Атлантику в 600 км от восточного побережья США. Скорость «встречи» в этом случае составит 61 155 км/ч, мощность удара бу-
дет эквивалентна взрыву в 60 тыс. мегатонн тротила. Рожденная астероидом волна достигнет ближайшего берега через два ча-
са, а высота ее при этом будет составлять примерно 120 м. К счастью, произойдет это не ранее 2880 г. Вообще же астероиды, по-
добные 1950DA, падают на нашу планету примерно раз в 100 тыс. лет. 

— Не только могут быть, они периодически случают-
ся. Были инциденты, когда в Волге в районе Нижнего 
 Новгорода наблюдались волны высотой 5–6 м. Наши кол-
леги из Института прикладной физики РАН нашли исто-
рические хроники, рассказывающие об огромном ополз-
не, возникшем на волжском откосе в районе нынешней 
Чкаловской лестницы. Это произошло 18 июня 1597 г. 
Большой кусок склона сполз в Волгу и вызвал там пяти-
шестиметровые волны. Много барок побило и выбросило 
на противоположный берег. Аналогичные волны наблю-
дались на реке Миссисипи во время знаменитого Нью-
Мадридского землетрясения 1811 г. Там от волн погибло 
больше людей, чем от самого землетрясения, поскольку 
высоких каменных домов тогда еще не строили.

Но такого рода цунами от оползней локальны. Что на са-
мом деле страшно — это гигантские волны, порожденные 
падением астероида или кометы в океан. К ним в полной 
мере может быть применим термин «мегацунами». 

Физическая модель их образования понятна. Даже по-
лукилометровый астероид пробивает океан до самого 
дна, испаряет и выбрасывает в атмосферу огромное ко-
личество воды, а от образовавшейся воронки начина-
ют расходиться гигантские волны. Поскольку источник 
практически точечный, они не такие длинные, как при 
тектонических цунами от землетрясений, но их началь-
ная высота может достигать километра и более. Если бе-
рег находится не так далеко, на него обрушится водяной 
поток в сотни метров высотой.

—	А	были	ли	такие	цунами	в	реальности?
— Об этом и идут основные споры, но разобраться 

в этом непросто. Во многих местах Земли геологи на-
ходят следы гигантских паводков и водных потоков, 
но по поводу их причин мнения расходятся. Наши кол-
леги, входящие в Международную группу по импактным 
событиям в голоцене, считают, что свидетельств реаль-
ности таких космогенных цунами накопилось уже до-
статочно. В их пользу свидетельствуют многочисленные 
геологические и биологические факты, мифы и легенды 
многих народов мира.

—	 Вы	 имеете	 в	виду	 легенды	 о	Великом	 потопе?	
Значит,	он	все-таки	был?

— То, что он был, не подлежит сомнению. Спорить мож-
но о причинах — был ли это паводок с гор, цунами с океа-
на или ливень с небес. При импактном ударе в океан в ат-
мосферу выбрасывается огромное количество испарен-
ной воды, которая не может там долго удержаться. Через 
сутки-двое она начинает выпадать на Землю в виде про-
ливного дождя. А это и есть основная черта всех дошед-
ших до нас мифов о Великом потопе.

—	Ученые	верят	в	мифы?
— Как вы думаете, если каждая народность мира, ко-

торая хоть что-то донесла до нас, имеет этот миф, мож-
но ли считать это мифом? Упоминаний о потопе не мень-
ше тысячи. Все знают то, что написано в Книге Бытия, 
многие знают про месопотамские легенды о Гильгамеше. 
А Уильям Массе (William Bruce Masse) из Лос-Аламосской 
национальной лаборатории, один из членов нашей груп-
пы, собрал порядка 800 подобных мифов. И все говорят 
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об одном и том же: буря, суперураган, многодневный, 
от 7 до 40 дней, дождь. Описания удивительно похожи, 
и большинство подходят под сценарий катастрофы, кото-
рую мог бы вызвать упавший в океан крупный небесный 
гость. Кстати, одним из первых связал потоп с возмож-
ным падением кометы в океан сэр Исаак Ньютон.

Массе, который профессионально занимается такими 
легендами, смог на основании анализа описаний ука-
зать место, где произошло падение: юго-западная часть 
Индийского океана. Другой член нашей группы, Даллас 
Эббот (Dallas Abbott), анализируя батиметрические кар-
ты, нашла кандидата на кратер, недалеко от Мадагаска-
ра. А когда мы посмотрели спутниковые снимки, то сра-
зу увидели гигантские шевронные дюны, которые могли 
бы быть следами большого заплеска. Они были именно 
в том месте, куда должны были прийти самые высокие 
волны. И если это действительно сделано водой, а не ве-
тром, то это было настоящее мегацунами, т.к. там высо-
та прибрежного уступа более 200 м, а его перехлестнуло. 
Мы считаем, что система шевронных дюн на самом юге 
Мадагаскара с высокой степенью вероятности была об-
разована мощным водным потоком, пришедшим из оке-
ана. Наша группа была там пять лет назад и находила 
в дюнах свидетельства их водного происхождения, мно-
жество ракушек и коралловые основания, которые ветры 
никак не могли принести. Да и сам песок там типично 
морской, не сортированный, как на пляже.

—	А	может	человек	сам	инициировать	цунами,	хоть	
небольшое?	

— В свое время было потрачено немало денег, на то что-
бы создать геофизическое оружие. Военные пытались 
понять, способно ли подводное ядерное испытание вы-
звать цунами. Оказалось, что нет. Источник, по сути, 
точечный, высота волны вблизи эпицентра может до-
стигать десятков метров, но она очень быстро затуха-
ет. Создать длинную волну, даже взрывая цепочку таких 
ядерных взрывов, чрезвычайно сложно.

Не надо волноваться
—	 Но	что	 мы	 должны	 делать	 сегодня,	 чтобы	 свести	
последствия	возможного	катаклизма	к	минимуму?	

— По отношению к цунами основное — это своевре-
менное предупреждение. В этом убедилось все населе-
ние, живущее в регионе побережья Индийского океана. 
Но главное значение имеет даже не столько само пред-
упреждение, сколько просто знание об этой опасности. 

Во время экспедиции по обследованию последствий ин-
донезийского цунами мы были на о. Ниасе вблизи Сума-
тры. Там была достаточно большая волна — до 8 м. Тем 
не менее практически никто не пострадал, а живет там 
700 тыс. Погибло всего 150 человек в единственной рыбац-
кой деревне, которая была не на берегу, а в джунглях, поч-
ти в километре от берега. Эти люди не ожидали, что волна 
дойдет до них. А все, кто жил на побережье, как только по-
чувствовали землетрясение, а оно было достаточно силь-
ным, быстро собрали вещи, взяли детей и ушли подаль-
ше от берега. Они приучены к этому с детства, про цунами 
им постоянно напоминали, рассказывали еще в детских 

 сказках. Вернулись только на следующее утро. И никто 
не погиб, без всякого предупреждения. Городские жите-
ли землетрясение тоже почувствовали, но ничего не пред-
принимали, чтобы спастись. Памяти предков у них уже 
не было. Поэтому предварительное обучение, тренировка 
населения — ключевой фактор. Спастись от цунами доста-
точно просто. Это не землетрясение, когда дома падают, 
не вулкан, когда с неба летят камни и льется раскаленная 
лава. Оно приходит из океана, и какой-то запас времени 
всегда есть. Пусть даже небольшой, но отойти от берега 
можно. Почему в Таиланде погибло столько туристов? По-
тому что они выходили из домов, на пляж, взглянуть на то, 
что происходит. Вода перед цунами отступила, открылось 
дно, и все побежали смотреть, ракушки собирать... 

—	 Люди	 не	знали,	 что	 если	 вода	 ушла	—	 это	 знак	
приближающегося	цунами?

— Большинство не знало. ЮНЕСКО правильно требу-
ет, чтобы во всех районах, где существует такой риск, 
начиная с младших классов раздавали простейшие 
пособия, показывали на картинках, что делать в слу-
чае землетрясения, что в случае цунами. На Цейлоне 
люди не ощущали землетрясения, но они видели, что 
вода ведет себя необычно. Там нарушился нормальный 
ход прилива. Когда проявляются критические факто-
ры, когда что-то происходит не так, как обычно, надо 
отойти от берега, причем достаточно недалеко. В боль-
шинстве мест — буквально на 100–200 м или поднять-
ся на 5–6 м. Это называется вертикальная эвакуация, 
и она помогает. В той деревне на Ниасе, о которой я 
рассказывал, выжили те, кто смог залезть на пальмы. 
И провисели там несколько часов, пока вода не ушла. 
А кто не смог залезть, те утонули. Поэтому главное — 
знание, в нем сила. И, как видите, жизнь.
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