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образом, например, в 1778, 1821, 1822, а яозже в 1868 гг., они в большом количестве сле¬
дуют одно за другим в течение весьма ко¬
роткого промежутка времени, причем обнару¬
живается как бы правильная периодичность
между эпохами maximum’a землетрясений,
ибо промежуток с 1778 г. по 1822 год равен
44 годам, а между 1822 по 1868 г. равен
46 годам. Само собой разумеется, что это по¬
следнее обстоятельство, как оно ни важно,
нельзя еще возводить в степень факта, име¬

ющего общее значение, ибо наблюдения, из
которых обнаружилась такая периодичность,
во-первых, неполны, а во-вторых, недоста¬
точно продолжительны» (л. 1) (стр. 40—41).
В недавно вышедшей книге Дэвисона «О пе¬
риодичности землетрясений» (л. 2) делается
снова попытка установить периодичность не
всех вообще, а наиболее сильных землетря¬
сений. Автор намечает такие периоды от 19
до 20 лет, причем указывает на их неодина¬
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ковое распределение по годам для северного
и южного полушарий. Это дает основание
ставить их в связь с явлением нутаций, пе¬
риодичность которых также близка к найден¬
ной (18.6 лет).

При этом в эпоху, когда в северном полу¬
шарии наблюдается максимум землетрясений,
в южном полушарии наступает относительное
затишье сейсмических явлений и обратно
(сводка наблюдений дана автором в табл. 1).
По сравнению с периодами, намеченными
Мушкетовым, на период в 44 46 лет прихо¬
дится от 2.6 до 2.9 периодов Дэвисона или
почти 5 периодов за промежуток с 1778 по
1868 г.
Мысль о том, что на число и силу земле¬
трясений влияет взаимное расположение чле¬
нов системы: Солнце-Земля-Луна, имеет еще
большую давность. Так, например, уже Перрей [3] намечал зависимость числа землетря¬
сений от приливного действия Луны. Эли де
Бомон так сформулировал эти «три правила
Перрея»:
1)Частота землетрясений увеличивается по
мере приближения к сизигию.
2) Частота их увеличивается но мере при¬
ближения Луны к перигелию, уменьшаясь при
приближении ее к апогею.
3) Землетрясения происходят гораздо ча¬
ще, когда Луна находится вблизи меридиана,
чем когда она удалена от него на 90° (л. 3).
Таким образом периоды сейсмических явле¬
ний даются здесь еще более короткими и
связываются с взаимным расположением Зем¬
ли, Луны и Солнца (л. 3).
А. Вероннэ (л. 4) приписывал землетрясения
воздействию Луны на избыток земных масс,
который находится в промежутке, образуемом
пересечением поверхностей геоида со сферо¬
объема, как и Земля. Избыток
идом того
указанной массы приходится на промежуток
между 35°.5 с. и ю. широт. По данным
Б. Берлоти, плотность распределения эпицент¬
ров заметно возрастает по мере приближения
к границе избытка масс, а именно достигает
максимума для сев. полушария между 35 н
36° с. ш.
В последнее время указывают на связь
между периодами возрастания количества сол¬
нечных пятен и числом землетрясений в дру-
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЧНОСТИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Вопрос о периодичности землетрясений и
связи их с повторяющимися космическими яв¬
лениями вопрос далеко не новый. Так, в
1893 г. И. Мушкетов посвятил этому вопросу
несколько строк, суммируя данные о 2574 зем¬
летрясениях, описанных в «Каталоге земле¬
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трясений» (л. 1).

В виду их интереса, приводим эти строка
полностью:
«Все имеющиеся сведения, повидимому, ука¬
зывают на тот любопытный факт, что сущест¬
вуют особенные эпохи, весьма обильные
сильными и разрушительными землетрясениями
почти на всей поверхности земли. . . Таким
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гих геофизических явлений. Особенно настаи¬
вает на этом П. П. Кулик в своем труде,
посвященном этому вопросу (цитирую вы¬
держку с интересными статистическими дан¬
ными по любезно предоставленной мне руко¬

писи указанного автора).
«Случайно или вполне закономерно, но зем¬
летрясений бывает больше при максимуме
солнечных пятен и наибольшем отклонении
суточного хода магнитной стрелки».
Далее П. П. Кулик устанавливает следу¬
ющие периоды наибольшего развития солнеч¬
ных пятен и максимума числа землетрясений:
«Период с 1835 по 1840 г. максимума сол¬
нечных пятен дает 246 землетрясений.
«Период с 1841 по 1846 г. минимума сол¬
нечных пятен дает 143 землетрясения».
Выбрав 52 года с максимумом солнечных
пятен и подсчитав соответствующее число
землетрясений, автор находит 4140 землетря¬
сений против 1882 землетрясений, которые
приходились на 52 года с минимумом земле¬
трясений.
На связь особо выделяющихся по низкой
температуре зим с землетрясениями указывали
также некоторые авторы (см. у Мушкетова,
л. 1).
Недавно Кеппен отметил связь между сол¬
нечными пятнами и наиболее суровыми зима¬
ми, к которым причислял и зиму 1940 г.
При этом указывалось также на некоторое
запаздывание холодов против времени макси¬
мума этих пятен (л. 6).
Намечающаяся периодичность сейсмических
явлений не является, конечно, безусловной ни
для любого из приведенных выше периодов.
Так/ например, из табл. 1, приложенной к ра¬
боте Дэвисона, хорошо видно, что сами пе¬
риоды чередуются через 18 и 19 лет, причем
максимумы землетрясений то отстают от нута¬
ций, то им предшествуют, не являясь, таким
образом, непосредственно связанными друг с
другом. И это понятно, так как взаимодей¬
ствие Солнца, Земли и Луны не является
причиной землетрясений, а лишь тем толч¬
ком, который может вызвать разрешение на¬
пряжений, накопившихся в земной коре, бла¬
годаря неравномерному остыванию различных
ее слоев и нарушению в распределении масс
горных пород, связанному с тектоникой того
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района. Потребуется еще огромное
наблюдений, чтобы проверить ту
или другую наметившуюся периодичность яв

количество

лени я.
Нет ничего удивительного в том, что мысль
человеческая, привыкшая к периодически по¬
вторяющимся явлениям смены дня и ночи и
времен года, ищет периодичности в целом
ряде других явлений. Но невольно хочется
сравнить научный подход к явлениям перио¬
дичности с дилетантским отношением к фактам
и привести как пример отрывок из статьи Ка¬
рамзина, посвященной землетрясению 1802 г.,
ощущавшемуся в Москве.
«Землетрясение это не есть новое н чрез¬
вычайное явление в нашем климате, как не¬
которые думают. . . Летописи наши говорят о
землетрясении, которое случилось в Москве
при князе Василии Темном... и которое ужа¬
снуло народ. . Сии два происшествия разде¬
лены тремя веками с половиной: следователь
но, можем надеяться, что и впредь столько
же времени пройдет без порыва сих воздуш
ных масс, заключенных в глубине земли, ко¬
торые (по мнению физиков), будучи теснимы
огнем, с бурным стремлением ищут себе вы¬
хода» (Вестник Европы, 1802, № 21).
Литератор и историк, просвещенный человек
своего времени, два факта счел достаточными,
чтобы указать на невозможность скорого по
вторения землетрясения в Москве. Землетря¬
сения в октябре и ноябре 1940 г. произошли
гораздо раньше, чем через 350 лет, и следо¬
вали одно за другим в том же году. Отдель¬
ные землетрясения, конечно, не могут быть
взяты зя~ исходный факт для определения
периодичности явления.
«Одни лишь непрерывные наблюдения при
помощи приборов, веденные по однообразной
и правильной системе в течение длинного пе¬
риода времени, могут оказать в этом случае
(при определении периодичности явлений) не¬
изменную услугу» (л. 1).
Увеличение числа сейсмических станций не
территории СССР, намеченных и запроектиро¬
ванных Академией Наук СССР на 1941 год,
и снабжение их одинакового типа приборами

.

даст возможность еще полнее и точнее из¬
учить характер сейсмических явлений на об¬
ширной территории нашей родины, что имеет
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значение как для теоретических, так

и практических целей.
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