
части СССР, и описание того, как они здесь
проявились, заслуживает внимания.

Остановимся сперва на описаниях земле¬
трясений в Киеве и Москве.

Киев впервые упоминается как место, где
произошло землетрясение, в летописях с датой
1107 г.

Так, в «Каталоге землетрясений* (7, № 30 х)
имеется следующая запись: «В 1107 г. 5-го
февраля, ночью, перед зарею, было землетря¬
сение в Киеве, о котором упоминается в Воскре¬
сенской летописи: „Представися княгиня Воло-
димера мая 7-го, а в том же лете прежде того
потрясеся земля февраля в 5-й день перед
зарею в нощи'4» (7).

В «Новгородской летописи» об этом земле¬
трясении упоминается в следующих выраже¬
ниях: «В лето 6615 трясеся земля февраля 5-го».

Записи 6615 (от «сотворения мира») соот¬
ветствует тот же 1107 год'. Нам уже приходи¬
лось заниматься вопросом о связи землетрясе¬
ний УССР с карпатскими землетрясениями (2).
Возможно, что Новгородская летопись упоми¬
нает о землетрясении 1107 г., имея в виду
только киевское землетрясение. Однако более
вероятно, что землетрясение это ощущалось
по всей древней территории Руси (т. е. отдель¬
ных княжеств) XII столетия, но очаг его был
за пределами Восточной Европы.

Есть и более раннее описание землетрясения
под Киевом, а именно: «В се же лето (т. е.
в 1091 г.) спаде превелик змий с небесе, ужасо-
шася вси людие. В сие же время земля стукну,
яко мнози слышаша» (7, № 28).

Очевидно, здесь мы имеем дело с падением
большого метеорита («огненный змий», как
обыкновенно именуется метеорит в старых
монастырских летописях), удар которого вы¬
звал колебание почвы («земля стукну»).

Более сильное землетрясение, о котором
упоминается в Никоновой летописи (за 1230 г.),
охватило огромный район. «Того же лета по¬
трясеся земля Ростовская и Суздальская и
Володимерская в самую обедню, тако ж и
в Киеве и в Переяславле и в Новегороде, и по
всей Русской земле потрясеся, и церкви раз-
седошася в печере каменная, в ней же угото¬
вано бе на обед ястие и питие, и то все потре
камение» (7, № 47).

Другой вариант записи показывает более
точно, что особенно сильно это землетрясение
ощущалось в Киеве (пункт, более близкий
к карпатской Руси, где, вероятно, был очаг
землетрясения).

«В Киеве же граде более того наипаче бысть
потрясение. В монастыре Печерском церковь
святая богородица каменная на четыре части
расступися. . .» (там же).

О землетрясениях в Новгороде (Северском)
имеется также несколько записей. Одна из них
снова упоминает о землетрясении, связанном
с падением метеоритов.

«В 1421 г. 19-го мая в полночь

О РЕДКИХ СЛУЧАЯХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

Давно уже известно, что на территории
СССР сильные и частые землетрясения возни¬
кали только в определенных сейсмических
районах,-а именно на Кавказе, в Средней Азии,
в районе Байкала и на Камчатке. Описания
этих землетрясений встречаются с 1700 г.,
и общее число землетрясений, описанных до
наших дней, превышает 3000. Что касается
распределения очагов -землетрясения, то наи¬
большее их количество в СССР, по данным на¬
ших телесейсмических станций, ложится в пре¬
делах сравнительно узкой зоны, между 36—45° с. ш. Из 635 эпицентров землетрясений на
долю этой зоны приходится 342 эпицентра, т. е.
53.7% всех очагов землетрясений . по СССР,
для которых определены эпицентры за 20 лет.
Что касается землетрясений остальных районов
РСФСР, то для них мы имеем очень незначи¬
тельное число очагов в Западной и Восточной
Сибири. Однако отголоски сильных землетря¬
сений ощущались и на территории Европейской

было
в Новгороде землетрясение, сопровождавшееся
замечательными
ниями» (7).

«В праздник всех святых в великом Нове-
городе в полунощи бысть трус велий. . . и бысть

явле-метеорологическими

1 Здесь и дальше цифра показывает , за ка¬
ким номером дано землетрясение в «Катало»ге-1 Geogr. Journ., 1939, May, 461.
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Пункты, охваченные землетрясением, распо¬
ложены по склону водораздельной возвышен¬
ности бассейна Северной Двины.

Другая группа землетрясений наблюдалась
в пунктах, расположенных к югу от Киева.
Нередко можно встретить описание киевского
землетрясения одновременно с упоминанием
и более южного пункта, где это землетрясение
ощущалось, между тем как промежуточные
пункты совершенно не упоминаются. Таково
землетрясение 10 февраля 1821 г., которое
довольно сильно ощущалось в Киеве и более
заметно в Дубоссарах.

В Дубоссарах «землетрясение началось лег¬
ким колебанием и глухим гулом. . . последо¬
вавший второй удар был гораздо сильнее, так
что самые крепкие каменные здания поколеба¬
лись заметным образом». В Киеве подземного
гула не было слышно, почему можно ожидать,
что Киев был дальше от очага землетрясения,
чем Дубоссары (7).

Землетрясение в том же районе повторилось
в ноябре того же года, причем сильнее всего
оно ощущалось в Яссах: «в Киеве напряжен¬
ность его была незначительна, в Яссах же
растрескались стены» (7, № 902). Землетрясение
это охватило почти всю юго-западную часть
нашей родины. Можно привести еще несколько
случаев, когда землетрясения распространя¬
лись с юго-запада на северо-восток СССР,
причем очаги землетрясений лежали за преде¬
лами нашей территории. Одно из таких земле¬
трясений произошло в 1802 г. (26 октября).

«Разрушительное землетрясение, распро¬
странившееся на громадное пространство от
о-ва Итаки и Константинополя до С. Петер¬
бурга и Москвы, причем с наибольшей силой
оно проявилось в Валахии, Молдавии и южной
части Трансильвании» (7, № 819).

За последние годы привлекает к себе внима¬
ние крымское землетрясение 1927 г., которое
также ощущалось в Киеве, силой в II—
III балла, и румынское — 29 марта 1934 г.,
ощущавшееся в Одессе, Тирасполе, Житомире,
Кривом Роге и Днепропетровске как умеренное,
а в Киеве — как очень слабое.

Очаг этого землетрясения находится в отро¬
гах Карпатских гор (координаты его, по дан¬
ным телесейсмических станций, 47.6° с. ш.
и 25.6° в. д.).

Таким образом очаги землетрясений Карпат¬
ской горной системы и Черного моря дают
в основном те колебания, которые распростра¬
няются далеко на север, но сила их заметно
убывает уже в пределах Украинской ССР.

Что касается очагов землетрясений север¬
ных районов Европейской части СССР, то здесь
возможны слабые местные движения земной
коры, которые по своей природе сходны с дви¬
жениями Скандинавских гор и Финляндии,
где также известны отдельные землетрясения
слабой силы, обязанные своим происхождением
вертикальным движениям материка.

Мощный ледниковый покров этих районов,
вдавил когда-то горные массивы Фенноскан-
дии гв подкорковый слой магмы, материк
всплывает теперь, после исчезновения ледни¬
ков, чтб и вызывает отдельные толчки и коле¬
бания.
Землетрясения Фенноскандии связаны сэпей-

рогеническими движениями земной коры

дождь мног и град велий и камение, являшесь
изо облака, спадеше на землю».

О землетрясениях в Москве в летописях
упоминается впервые в 1446 г.

«А тое же осени (1146 г.) 1-го октября
в 1-й день. . . в 6 час. нощи тая потрясеся град
Москва, Кремль и весь посад, и храми поко-
лебашася» (7, № 111).

О землетрясении 1460 г. имеется также сле¬
дующая запись: «Бысть трус (т. е. землетрясе¬
ние) с небеси страшен, и тром велик и молния
с огнем, мнози храми падошася и лесу прело¬
мление бысть велик зело по многим местам»
(7, № 117).

Эти описания землетрясений, если и не
заслуживают полной веры, то во всяком слу¬
чае интересны и не должны быть упущены из
внимания. Слова «земля стукну», «трус ве¬
лий» впоследствии, при описании землетрясе¬
ний, заменяются словами: «подземный удар»
или «толчок», «сотрясение земли» и т. д. Таковы
более древние сведения о землетрясениях,
наблюдавшихся в пределах древней Руси.

Землетрясения в восточной части Европы
можно разбить на две группы: одни из них
ощущались преимущественно в северной поло¬
вине, другие — в южной.

К первым относится, напр., землетрясение
в Нижнем Новгороде, происшедшее в XVI сто¬
летии и описанное более подробно.

«В 1596-м г. потрясеся земля под монасты¬
рем, монахи же бежаша из монастыря. . .
монастырь же и церкви совсем, погибоша,
токмо остася столп церковный» (7, № 497).

На севере СССР известно более близкое
к нашему времени землетрясение, наблюдав¬
шееся в Архангельске. Так, 16 августа 1847 г.
здесь ощущались слабые толчки, особенно
заметные на мосту, соединяющем Архангельск
с сел. Соломбала. «Люди, находившиеся в это
время на мосту. . . принуждены были схва¬
титься за перила, чтобы не упасть» (7, № 1269).

Сведения о землетрясении в районе Архан¬
гельска имеются и за >935 г. (4 марта), когда
здесь наблюдались слабые толчки. Из других
землетрясений, отметим происшедшие на Коль¬
ском полуострове. В 1758 г., в начале декабря,
в г. Коле (Баренцово море) и окрестностях «про¬
изошло сильное землетрясение, продолжав¬
шееся. . . полчаса» (7, № 705).

В конце того же месяца в Кеми ощущались
«2 подземных удара, которым предшествовал
шум» (там же).

В устье р. Мезени (66° с. щ. и 44° в. д.) ощу¬
щалось землетрясение в январе 1936 г. В сел.
Долгощелье «качались лампы, дребезжали
стекла в рамах, рассыпались поленницы дров
и скот падал на колени».

Если сравнить эти землетрясения по их
описанию и по географическому положению,
то все они группируются вокруг Белого моря
и тяготеют к району Кольского полуострова,
являясь умеренными землетрясениями с не¬
большой областью распространения. *

Южнее этого района также известны оди¬
ночные случаи: в Шенкурске (11 февраля
1933 г.) и Вельске (1925 г.). В Вельске земле¬трясение достигло значительной силы: «Внутри
собора, в алтаре, были порваны землетрясением
Нйе железные сваи свода» (Карточный ката¬лог Сейсмологического института АН СССР).

Я*
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(медленным поднятием всей фенноскандинав-
ской платформы). Эту связь между подъемом
Скандинавии и колебаниями земной коры
можно предполагать и для отдельных незначи¬
тельных землетрясений наших северных райо¬
нов, близких к Белому морю. Таким образом
одна из групп редких землетрясений в пределах
СССР связана с высокой сейсмической актив¬
ностью удаленных районов молодых склад¬
чатых гор (альпийской складчатой системы),
а другая — с медленными вековыми колеба-
ниями неподатливой платформы древней части
материка Евразии, сравнительно недавно осво-
водившегося от мощных покровов снега и льдов
ледникового периода.
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