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Аннотация
«…14 октября, в исходе второго часа по полудни, мы

чувствовали легкое землетрясение, которое продолжалось секунд
двадцать и состояло в двух ударах или движениях. Оно шло от
востока к западу, и в некоторых частях города было сильнее,
нежели в других: например (сколько можно судить по рассказам)
на Трубе, Рожественке и за Яузою. В иных местах его совсем не
приметили…» Произведение дается в дореформенном алфавите.
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14 Октября, 1802 года

14 Октября, въ исходѣ втораго часа по полудни, мы чув-
ствовали легкое землетрясеніе, которое продолжалось се-
кундъ двадцать и состояло въ двухъ ударахъ или движеніяхъ.
Оно шло отъ востока къ западу, и въ нѣкоторыхъ частяхъ го-
рода было сильнѣе, нежели въ другихъ: на примѣръ (сколь-
ко можно судить по разсказамъ) на Трубѣ, Рожественкѣ и за
Яузою. Въ иныхъ мѣстахъ его совсѣмъ не примѣтили. Оно не
сдѣлало ни малѣйшаго вреда и не оставило никакихъ слѣдо-
въ, кромѣ того, что въ стѣнѣ одного погреба (въ Городской
Части) оказались трещины, а въ другомъ отверстіе въ зем-
лѣ, на аршинъ въ окружности. Такія землетрясенія называ-
ются въ Физикѣ колебательными (Ихъ раздѣляютъ на три
рода: одно колeблетъ землю, другое разрываетъ ее, третье
извергаетъ пламя.) (tremblement de terre d'оsсillаtiоn). Удары
были чувствительнѣе въ высокихъ домахъ; почти во всѣхъ
качались люстры, въ иныхъ столы и стулья. Многіе люди,
не вѣря глазамъ, вообразили, что у нихъ кружится голова.



 
 
 

Работники, бывшіе на Спаской башнѣ, увѣряютъ, что стѣ-
ны ея тряслися. Тѣ, которые шли по улицѣ или ѣхали, ниче-
го не чувствовали, и большая часть жителей только на дру-
гой день узнала, что въ Москвѣ было землетрясеніе. Оно не
есть новое и чрезвычайное явленіе въ нашемъ климатѣ, какъ
нѣкоторые думаютъ; земли, лежащія еще гораздо ближе къ
сѣверу, бываютъ ему подвержены. Лѣтописи наши говорятъ
о землетрясеніи, которое случилось въ Москвѣ при Князѣ
Васильѣ Васильевичѣ Темномъ (въ самый тотъ день, какъ
Xанъ Татарскій отпустилъ его изъ плѣна), и которое ужасну-
ло народъ: ибо онъ, по невѣжеству и суевѣрію, вообразилъ,
что сей естественный случай предзнаменуетъ моральныя и
государственныя бѣдствія: какъ будто бы тогдашняя Москва
еще мало страдала, видя Князя своего въ безчестномъ плѣ-
ну, Татаръ властелинами Россіи, все отечество въ горести, и
бывъ за три мѣсяца передъ тѣмъ жертвою пламени, которое
всѣ домы ея обратило въ кучу пепла! Достойно замѣчанія,
что и тогда землетрясеніе случилось въ Октябрѣ мѣсяцѣ, и
также послѣ весьма жаркаго лѣта и засухъ, какія были у насъ
въ нынѣшній годъ. Сіи два происшествія раздѣлены тремя
вѣками съ половиною: слѣдственно можемъ надѣяться, что и
впредь столько же времени пройдетъ въ Москвѣ безъ порыва
сихъ воздушныхъ массъ, заключенныхъ во глубинѣ земли,
которыя (по мнѣнію Физиковъ), будучи тѣснимы огнемъ, съ
бурнымъ стремленіемъ ищутъ себѣ выхода. Поблагодаримъ
судьбу, удалившую насъ отъ средоточія Волкановъ! Вообра-



 
 
 

зимъ жителей острововъ Антильскихъ, Филиппинскихъ, Ар-
хипелага, Сициліи, особливо Япона: тамъ землетрясеніе по-
чти столь же обыкновенно, какъ у насъ сильная гроза лѣто-
мъ; но они спокойно наслаждаются жизнію! Таковы люди:
привычка дѣлаетъ ихъ нечувствительными къ самымъ ужа-
самъ Натуры.

Теперь съ любопытствомъ ожидаемъ извѣстій изъ чужихъ
краевъ: вѣроятно, что Московское легкое землетрясеніе бы-
ло только эхомъ какого нибудь сильнаго въ другомъ мѣстѣ.
Иногда двѣ части міра вдругъ трепещутъ на своемъ осно-
ваніи: такъ Лиссабонское землетрясеніе отдалось въ Амери-
кѣ; но удары имѣютъ всегда одинъ центръ. Надобно знать,
что во глубинѣ земли есть пустоты или каналы, которые
идутъ въ разныя стороны, но имѣютъ сообщеніе между со-
бою: въ нихъ-то свирѣпствуетъ воспаленный воздухъ, разли-
ваясь какъ огненное море и въ одну минуту дѣйствуя на ве-
ликомъ пространствѣ.

Замѣчено, что землетрясенія бываютъ осенью чаще,
нежели въ другое время года, и ночью, а не днемъ: Москов-
ское въ 1445 году случилось по лѣтописямъ въ самую пол-
ночь, а нынѣшнее удалилось отъ правила. – Замѣчено также,
что въ годы сихъ феноменовъ зимы бываютъ не холодны, а
лѣта плодородны.

Густой и непрерывный туманъ, который у насъ до сего дня
(Писано 18 Октября.) продолжается, есть совсѣмъ необык-
новенное явленіе и конечно имѣетъ связь съ землетрясеніе-



 
 
 

мъ. Любопытно знать, произвело ли оно какое нибудь дѣй-
ствіе въ окрестностяхъ Москвы: на примѣръ, не сокрылись
ли нѣкоторые ручьи, не явились ли новые, не поднялись ли
рѣки, и проч., что обыкновенно бываетъ слѣдствіемъ самы-
хъ легкихъ потрясеній.

 
* * *

 
Землетрясеніе, бывшее въ Москвѣ; пришло къ намъ отъ

Iоническаго моря и всего болѣе свирѣпствовало въ Итакѣ,
прославленной Гомеромъ. Въ Варшавѣ, Землинѣ и другихъ
мѣстахъ оно было легко; но въ Бухарестѣ разрушились мно-
гіе домы и цeркви. Въ семъ городѣ явилось озеро, котораго
зеленоватая вода нѣсколько часовъ весьма пахла сѣрою. Эт-
на и Везувій уже давно не выбрасывали лавы. Физики при-
писываютъ тому всѣ нынѣшнія землетрясенія.


