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Аннотация На основе архивных документов об-
суждается состав авторского коллектива «Сейс-

мической карты СССР» 1937 г. Приведены цветная 
копия карты и ее описание.
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Индустриализация СССР в начале 1930-х го-
дов и связанное с ней строительство большого 
количества крупных инженерных сооружений 
в разных регионах страны потребовали адек-
ватных оценок уровня сейсмической опасно-
сти. «Если до недавнего прошлого изучение 
сейсмичности представляло интерес для весь-
ма небольшого круга специалистов, частью 
геологов, частью физиков-теоретиков, то в на-
стоящее время интерес этот распространяется 
не только на представителей различных науч-
ных дисциплин, но выходит далеко за пределы 
чисто научных кругов, становясь достоянием 
различных направлений техники, в особен-
ности же строительной», – писал Д. И. Муш-
кетов [1933а]. Вместе с тем единственным 
документом, на котором могли основываться 
подобные оценки, была карта сейсмичности 
Российской империи, составленная И. В. Муш-
кетовым [1899] в результате обобщения дан-
ных, собранных главным образом Алексан-
дром Петровичем Орловым. На ней, помимо 
асейсмичных зон, были две градации: «площа-
ди наиболее частых и сильных землетрясений» 
и «площади, где определены эпицентры силь-
нейших землетрясений».

Эта карта в течение нескольких десятиле-
тий оставалась единственной и неизменной. 
Однако строителям вместо принятых на карте 
1899 г. расплывчатых характеристик сейсмоо-
пасных площадей были необходимы более чет-
кие количественные критерии сейсмической 
опасности различных территорий, такие, ко-
торые они могли бы заложить в расчеты устой-
чивости конструкций.

17 декабря 1933 г. ЦИК и СНК СССР было 
принято постановление об издании Большого 
Советского атласа мира, который должен был 
стать «единым атласом, включающим эле-
менты физической, экономической и полити-
ческой географии». Для составления карты 
сейсмичности СССР Научно-издательский ин-
ститут Большого Советского атласа мира при-
влек Сейсмологический институт АН СССР 
(СИАН). Результатом работы СИАН стала 
«Сейсмическая карта СССР», опубликован-
ная на с. 93 I тома Атласа [Большой…, 1937]. 

В томе отсутствовала какая-либо информация 
о составителях карты, не было и объяснитель-
ной записки к ней.

Предполагалось, что Атлас будет состоять из 
трех томов, географического указателя, а также  
«специальной книги», содержащей «объясни-
тельные тексты ко всем картам первого тома и 
краткие сведения о порядке их составления». 
Этим планам не суждено было осуществиться. 
25 декабря 1939 г. II том Атласа был подписан 
к печати тиражом 15 тыс. экземпляров, однако 
тираж не был распространен. Третьего октября 
1940 г. В. И. Вернадский записывает в дневнике 
по этому поводу: «Тайный выговор редакции II 
тома «Советского Атласа» (рисунки – очень, 
мне кажется, – и типографское (качество) пло-
хие) Мотылеву, Бережному, Шмидту. Шмидт, 
говорят, опять спорил. В атласе (разглашены) 
«государственные секреты» [Вернадский, 
2006, кн. 2, с. 128]. В примечаниях к этой записи 
отмечается, что отдельные экземпляры второго 
тома отправлены в спецхран.

По этому вопросу ЦК ВКПб в 1940 г. на за-
седании № 20 принял специальное постанов-
ление, в котором редакция II тома Большого 
Советского атласа мира обвинялась в «поли-
тической ошибке», состоявшей в том, что во II 
томе Атласа был опубликован «ряд секретных 
и оборонных материалов: объем продукции по 
некоторым городам, отдельные оборонные но-
востройки, запрещенные к открытому опубли-
кованию железнодорожные пути, шоссейные и 
грунтовые дороги, нефтепроводы...». Судьба 
тома решалась следующим образом: «Разре-
шить Главному управлению по делам геодезии 
и картографии разослать подписчикам ту часть 
тиража, которая задержана службами распро-
странения, только после замены карт исправ-
ленными» [Журнал…, 2005].

Из-за сложной международной обстановки 
в конце 1940 г. и начавшейся вскоре Великой 
Отечественной войны новый вариант тома и 
«специальная книга» с объяснительными тек-
стами, видимо, не были выпущены. Поэтому 
нет точных данных о составе авторского кол-
лектива Карты. Принято приписывать ее автор-
ство Г. П. Горшкову без упоминания каких-либо 
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соавторов. В работе [Сидорин, 2007] выска-
зано предположение, что решающий научный 
вклад в создание Карты внес Д. И. Мушкетов, 
который в 1937 г. был репрессирован, и его имя 
долго было под запретом. Надо понимать, что 
в составлении карты сейсмического райониро-
вание такой огромной территории, как СССР, 
должен был участвовать коллектив исполните-
лей. В различных публикациях, в той или иной 
мере связанных с обсуждением карты 1937 г., 
они не упоминались. 

В Архиве РАН [фонд 163, оп.1, д. 166] нам 
удалось отыскать копию объяснительной за-
писки к карте, на которой написано: «Подлин-
ник выслан 14.IV.36 г. в Бюро Атласа Мира». В 
этом документе так сформулирован основной 
принцип, положенный в основу при составле-
нии Карты: «…пробелы неинструментальной 
статистики должны быть восполнены объек-
тивными данными сейсмометрических наблю-
дений, а окончательные выводы обоснованы 
определенными сейсмотектоническими поло-
жениями», т.е. декларировался комплексный 
подход к сейсмическому районированию. 

Приведем обширную цитату из указанно-
го документа с описанием Карты: «Сейсми-
ческая карта Союза ССР, опубликованная в 
Атласе, составлена в полном соответствии с 
вышеизложенным принципом. Основой ее 
являются макросейсмические наблюдения над 
распространением и силой землетрясений; 
последние использованы в количестве около 
6000. Затем учтены данные региональных (для 
Крыма и Средней Азии) и телесейсмических 
(для всего Союза) станций о распределении 
эпицентров. Наконец, приняты во внимание 
те сейсмотектонические поведения, которые 
можно формулировать уже теперь; так, мож-
но считать установленной высокую сейсмиче-
скую активность всей зоны альпийских склад-
кообразовательных движений вообще, затем 
отдельных, сопровождающих ее, дислокаций, 
особенно с констатированными подвижками 
четвертичного возраста и т.п.

В итоге, карта оказывается не просто голой 
сводкой статистических данных, но является 
выражением современных представлений о 
сейсмичности Союза вообще, и, осуществляя 
в чертеже идею сейсмического районирова-
ния, содержит некоторые элементы прогноза 
(в отношении распределения и силы будущих 
землетрясений).

На карте выделено 6 зон различной балль-
ности. К зоне IV балльных и более слабых 
землетрясений относятся также неисследо-
ванные области на севере Сибири и отдель-
ные местные очаги обвальных землетрясений. 

Остальные зоны включают в себя районы, 
для которых либо доказано распространение 
землетрясений соответствующего зоне бал-
ла, либо же предполагается на основе тех или 
иных соображений.

В практике антисейсмического строитель-
ства принято объединять зоны V и VI балльных 
землетрясений единым расчетным сейсмиче-
ским ускорением в 100 мм/с2, зоны VII и VIII 
балльных землетрясений – расчетным ускоре-
нием в 500 мм/с2 и, наконец, зоне IX балльных 
и более сильных землетрясение приписывать 
ускорение в 1000 мм/с2. Учитывая это, мы 
все же выделили на карте и промежуточные 
зоны, ибо с их помощью дополнительно, и под-
час очень характерно, выявляются некоторые 
сейсмогеографические и сейсмогенетические 
особенности многих районов.

Обзор полученного материала приводит к 
следующим выводам: все южные пограничные 
районы СССР сейсмичны; особой активностью 
выделяются Кавказ..., Средняя Азия..., Прибай-
калье... и Камчатка. Кроме того, заметной сейс-
мичностыо обладают Крым и юго-западные 
районы УССР, затем северо-восточные райо-
ны Казахстана и часть Зап.-Сибирского края 
(Тарбагатай, Алтай, Кузбасс, Минусинская 
котловина) и весь Дальне-Восточный край с 
Сахалином. Наконец, известны – весьма сла-
бые, проявления сейсмической деятельности 
на Урале, на Кольском полуострове и в Каре-
лии. Кроме зон той или иной интенсивности 
землетрясений, на карте нанесены очаги всех, 
известных нам, IX балльных землетрясений, 
и очаги многих VI, VII, VIII балльных, пред-
ставляющих по какой-либо причине особый 
интерес (ибо нанести на карту все очаги зем-
летрясений указанной силы, разумеется, не-
возможно)».

Цитированный документ завершается пере-
числением авторов Карты:«Карта составлена 
Г. П. Горшковым, В. В. Поповым и В. А. Сель-
ским, под общей редакцией директора Сейс-
мологического института проф. П. М. Ники-
форова».Подписали эту записку «директор 
СИ профессор П. М. Никифоров» и «науч. 
сотрудник Г. П. Горшков».

Приведем некоторые сведения об упомяну-
тых авторах.

Владимир Васильевич Попов родился в 1878 г., 
специалист (по образованию) в области физи-
ческой географии и геоморфологии. В работе 
[Мушкетов, 1933б] он упоминается в связи с ге-
ологическими работами на Памире. По данным 
на 1 января 1937 г., В. В. Попов работал в СИАН 
в должности младшего научного сотрудника.

Владимир Александрович Сельский, тоже по 
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данным на 1 января 1937 г., был профессором 
и заведовал сейсмогеологическим отделением 
СИАН. В 1909 г. он окончил Киевский универ-
ситет по специальности геология. К 1936 г. это 
был очень известный геолог, внесший большой 
вклад в решение различных проблем теоретиче-
ской и прикладной геофизики. В 1926 г. открыл 
месторождение Mn на Кубани, автор нескольких 
монографий, в т. ч. об изучении строения земной 
коры по данным геофизики. В 1939 г. В. А. Сель-
ский был избран академиком АН УССР. 

На наш взгляд, нельзя не упомянуть и не-
которых других сотрудников СИАНа. Со-
вершенно очевидно, что важнейшим шагом 
на пути составления карты «Сейсмического 
районирования СССР» было построение для 
этой территории сейсмотектонической кар-
ты [Мушкетов, 1933а]. Д. И. Мушкетов от-
метил, что в составлении карты ему помогали 
Л. А. Варданянц, Г. П. Горшков, В. П. Спесив-
цева и О. Г. Страхова. Кроме Г. П. Горшкова, 
следует особо выделить Л. А. Варданянца.

Левон Арсеньевич Варданянц родился в 1893 г. 

Это известный советский геолог, д. г.-м. н., чл.-
корр. АН АрмССР с 1945 г. Внес значительный 
вклад в изучение геологии и тектоники Кавказа, 
составил сейсмотектоническую карту региона. 

В работе, посвященной сейсмическому 
районированию Средней Азии, Д. И. Мушке-
тов [1933б] отмечает значительный вклад в ее 
создание Аркадия Викторовича Вознесенского. 
В. П. Спесивцева [1933] подчеркивает, что под 
руководством А. В. Вознесенского были со-
ставлены каталоги землетрясений для различ-
ных регионов страны. Кроме того, он составил 
карты землетрясений по неинструментальным 
данным, обобщив огромный фактический ма-
териал об изосейстах всех крупных землетря-
сений. Ясно, что эти материалы легли в основу 
карты 1937 г. Однако А. В. Вознесенский умер 
за две недели до составления записки к карте– 
31 марта 1936 г.

Таким образом, в результате анализа архив-
ных документов удалось установить круг со-
трудников СИАНа, участвовавших в создании 
«Сейсмической карты СССР» 1937 г.

Архив РАН, фонд 163, ,оп. 1, д. 166.
Большой Советский атлас мира / Под общей 

редакцией А. Ф. Горкина, О. Ю. Шмидта, 
В. Е. Мотылева, М. В. Никитина, Б. М. Ша-
пошникова. М.: НИИ Большого Советского 
атласа мира при ЦИК СССР, 1937. (Издан по 
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 де-
кабря 1933 г.).
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