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Масштаб выдающегося русского сейсмоло-
га ХХ в. Николая Виссарионовича Шебалина 
(9 сентября 1927 г. – 19 июня 1996 г.) (рис. 1) как 
исследователя заслуживает подобающего изуче-
ния. Время проходит, а такового нет. Автор этих 
заметок в течение 20 лет фрагментарно, но неод-
нократно общался с мэтром по научным вопро-
сам обоюдного интереса. И некоторыми фраг-
ментами памятного общения полагает долгом 
поделиться, тем более, что среди них есть мало-
известные или неизвестные. Фрагменты, част-
ности, грани …, но у личности крупной они зна-
чимы. Особенно, быть может, в быстротекущей, 
жёстко меняющейся, оставляющей прошедшее 
(а заодно и настоящее) в безоглядности и без-
думности жизни.

Профессиональная, творческая жизнь Нико-
лая Виссарионовича, долгая и разнообразная, 
сосредоточивалась на «трёх китах» – макросейс-
мика, каталог, очаг. Он не просто опирался на 
этих «китов», он их лепил и оживлял, создавал 
заново. Была и четвёртая точка опоры. Ею ста-
ли труды по усовершенствованию сейсмической 
шкалы MSK-64 – сопряжено по качественным, 
получаемым при непосредственном обследо-
вании процессов и последствий землетрясений 
показателям и по физическим величинам, как 
они выводятся из записей приборов. Эта работа

Рис. 1. Николай Виссарионович Шебалин  
(9 сентября 1927 г. – 19 июня 1996 г.)
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в разное время и в нескольких вариантах осу-
ществлялась Н.В. Шебалиным и Ф.Ф. Апти-
каевым, который только недавно успешно 
её закончил. И на этом прочном фундаменте 
исследователь возводил «надстройку» – оценки 
сейсмической опасности в разных регионах, до 
огромной страны в целом. Прочность и прак-
тическая значимость надстройки, как известно, 
непосредственно зависят от устойчивости, 
надёжности базовых оснований. Николай Висса-
рионович, до того, как создал собственную лабо-
раторию сильных движений, работая в лаборато-
рии инженерной сейсмологии вместе с Сергеем 
Васильевичем Медведевым, лучше других знал, 
что может происходить со строениями на сла-
бых грунтах и непрочных фундаментах. Одно из 
основных качеств этого выдающегося исследо-
вателя, представляется, заключалось в том, что 
он понимал и стремился реализовать необходи-
мость совершенствования со временем базовых 
показателей, а, соответственно, и надстройки. 
Н.В. Шебалин эту линию стремился проводить 
до самого конца жизни.

С конца 70-х гг. прошлого века, когда  
в ИФЗ АН СССР автор этих заметок всерьёз 
начал заниматься сейсмологией (неинструмен-
тальной), и до ухода Николая Виссарионовича 
мне периодически удавалось лично контактиро-
вать с мэтром сейсмологии – по доступным мое-
му пониманию вопросам, а заочно – непрерыв-
но учиться его основополагающим и новатор-
ским разработкам. В год 95-летия мэтра уместно 
и целесообразно обнародовать неопубликован-
ные и/или малоизвестные фрагменты из его 
наследия, отрывки, некоторые факты и сужде-
ния по мотивам наших с ним контактов.

О макросейсмическом поле 
«Макросейсмик Шебалин  
Может сделать всё один»

Из фольклора сессии Совета по сейсмологии  
в Кишинёве, 1966 г.

Такого типа суждения, в шутку ли, всерьёз ли, 
возникают в отношении специалистов с боль-
шим багажом, опытом. Происходит это (если 
случается), соответственно, к концу их жизни.  
У Николая Виссарионовича – уже к его 40 годам. 
Над вопросами макросейсмики он работал пол-
жизни и буквально до самого конца. И много из 
обдуманного и пересмотренного выдать не успел 
– не позволила скоротечная болезнь.

Важнейшим убеждением и, соответствен-
но, линией научной деятельности Н.В. Шеба-
лина, физика по образованию, вполне владев-

шего современными ему знаниями и методами 
инструментальной сейсмологии, было пони-
мание неослабевающей роли макросейсмики.  
В этом отношении он отличался от большинства 
коллег по профессии, полностью посвятивших 
себя открывшимся, благодаря инструментально-
му методу, возможностям, и только на них сосре-
доточившихся. Он был убеждён и своими иссле-
дованиями подтверждал, что «даже в полуко-
личественном облике макросейсмика способна 
ставить и решать задачи, которые оказываются 
не под силу другим сейсмологическим методам» 
[Шебалин, 2003, стр. 58]. «Макросейсмика – пад-
черица сейсмологии», – так писал Н.В. Шеба-
лин в самом конце ХХ в. в своей неоконченной 
книге [Шебалин, 2003, стр. 58]. Такой она стала  
в результате бурного развития в мире и в России 
сейсмологии инструментальной. Автор отчётли-
во понимал, что макросейсмика, как и сейсмо-
геология, из которой сама сейсмология вырос-
ла в науку, это не просто предыстория, но кор-
ни сейсмологии, необходимые и незаменимые.  
И сознавал, что значит ими пренебречь – отре-
зать их фактически. Не будет красивым словцом 
принять суждение – в определённой степени  
(и на определённом этапе развития) он спасал 
сейсмологию от крайне одностороннего, обе-
днённого развития.

Продолжать работать по избранному направ-
лению при невнимании (до пренебрежения)  
у коллег мог лишь человек, не только убеждён-
ный в своей правоте, но готовый и способный 
идти вперёд, «несмотря и вопреки», т.е. с посто-
янными и упорными «преодолениями». Нико-
лай Виссарионович шёл. И делал это успешно.  
В огромной стране. И на международном уровне.

В действительности только те, кто имеет дело 
с макросейсмикой, напрямую соотносят сейс-
мические события с общественной жизнью, 
судьбами и жизнью людей, вплоть до трагиче-
ских переворотов. И эту сторону связи заме-
нить прогрессом технических возможностей  
и ускорением конкретных расчётов и решений 
невозможно. Ни один из очаговых параметров, 
используемых сейсмологами, публику, даже 
лиц, сильно пострадавших при землетрясени-
ях, не интересует, да неспециалисты в них и не 
разбираются. Яркий показатель этого – извеч-
ная путаница в указаниях значений магнитуды 
и интенсивности. Всё освоение случившегося  
в сознании затронутых землетрясениями людей 
и их родных происходит через «баллы», реже – 
через число жертв и разрушенных домов, т.е. 
сугубо макросейсмические сведения. Так было 
и будет.
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Физик по образованию, инструментальный 
сейсмолог по начальной практике, Н.В. Шеба-
лин во второй половине творческой жизни 
понял, принял и осуществлял исследования  
в области гуманитарной сейсмологии и сейсмо-
тектоники, признав их необходимыми компо-
нентами сейсмологической науки. Это – неча-
стый пример трансформации, а вслед за тем  
и действия. Гуманитарная составляющая тру-
дов специалиста Н.В. Шебалина проявлялась 
и в создании им (частью в соавторстве) книг  
и брошюр популярного характера. (Его поддерж-
ка моих опусов по этой линии помогала и не 
забывается).

Но главными в его трудах, естественно, оста-
вались проблемы сейсмологии и усовершенство-
вания оценок сейсмической опасности, процес-
сы геофизического и геологического свойства. 
Для общей сейсмологии значение макросейс-
мических данных определяется уже тем, что они 
могут использоваться даже для восстановления 
механизма очага, что впервые и показал Нико-
лай Виссарионович применительно к сильным 
событиям инструментального периода [Шеба-
лин, 1974]. А его неоконченная книга «Количе-
ственная макросейсмика» в намеченных, поми-
мо написанных, ещё десяти главах, можно не 
сомневаться, вывела бы эту линию исследова-
ния на новый уровень. Между тем, со временем 
выяснилось, что в ряде случаев применённый 
подход так же применим для сильных землетря-
сений исторического периода, как и для пале-
оземлетрясений. В сейсмологии, как научной 
дисциплине, макросейсмика остаётся полноцен-
ным составным элементом. Но вот современный 
отголосок отношения сейсмологического сооб-
щества в стране к макросейсмике: несколько 
лет назад редколлегия ведущего издания «Физи-
ка Земли» не приняла к публикации статью 
Ф.Ф. Аптикаева, крупного специалиста, физика, 
математика, сейсмолога, с новыми решениями 
по макросейсмике как не соответствующую про-
филю журнала. До того многие десятилетия при 
главных редакторах Ю.В. Ризниченко, В.А. Маг-
ницком, М.А. Садовском, А.О. Глико статьи  
с макросейсмическими данными публиковались 
в журнале непрерывно. Как развивать направле-
ние, если всё в руках сейсмологов в кабинетах, 
за компьютерами? «Макросейсмик Шебалин» 
не осилил всё один. Да и его «Количественную 
макросейсмику» судьба окоротила.

О подходе Н.В. Шебалина к изображению 
макросейсмического поля стоит сказать несколь-
ко слов особо. Получая на карте распределение 
собранных сведений «пункты–баллы», он видел 

задачу изображения изосейст, т.е. макросейсми-
ческого поля, в виде обобщённых, однообразно  
и эквидистантно округляемых линий. Резон 
состоял в том, чтобы получить осреднённые зна-
чения радиусов изосейст по длинной и корот-
кой осям и площадей выделяемых зон для после-
дующих расчётов, определения коэффициентов  
и составления стандартных соотношений. Но при 
этом способе осреднения теряются многие важ-
ные «частности» макросейсмического поля, такие 
как участки и полосы сгущения и фокусировки 
воздействий, отражение свойств геологической 
среды, её тектонических элементов и грунтовых 
условий. По-видимому, оба способа отражения 
макросейсмического поля имеют право исполь-
зоваться при решении разных задач.

В 1992 г. Н.В. Шебалин вывел новые уравне-
ния макросейсмического поля с использовани-
ем радиуса изосейст, но без учёта глубины очага 
для определения магнитуды событий. Они были 
переданы мне на кальке в его ручном исполне-
нии и помещаются здесь впервые. По примеча-
нию Николая Виссарионовича к заново состав-
ленной гистограмме (рис. 2) видно, что он счи-
тал уравнения пригодным для площади листа 1, 
т.е. для Европейской части страны. Указание 
рукой автора «юг» можно истолковать так, что 
они применимы к сейсмоактивным областям 
Крыма и Кавказа.

Сейсмические каталоги 
«Каталог – это не догма,  
а руководство к действию»

Поздний Н.В. Шебалин.  
Публичное высказывание

За свою жизнь Н.В. Шебалин составил  
и редактировал несколько фундаментальных 
каталогов. Они используются до сих пор. Базовым 
с полным основанием считается «Новый каталог 
сильных землетрясений на территории СССР 
с древнейших времён до 1975 г.» под редакцией 
Н.В. Кондорской и Н.В. Шебалина [Новый …, 
1977]. Позднее он вышел в США в английском 
варианте [New …, 1982]. В нашей стране обще-
признаны как масштабность этого издания  
в отношении размеров охваченной территории 
и времени, а, соответственно, и числа событий, 
так и его принципиально новая методологиче-
ская и научная основа. «В результате составле-
ния «Нового каталога» для огромной террито-
рии СССР впервые получены однородные ряды 
землетрясений за сотни лет, что позволило пере-
вести исследования по сейсмическому райони-
рованию территории страны на принципиально
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Рис. 2. Новые соотношения между очаговыми параметрами и номограммы (публикуется впервые), 
составленные Н.В. Шебалиным в 1992 г.

новый уровень» [Козырева и др., 2007, стр. 154]. 
Расшифровывать это специалистам нет необхо-
димости. А вот о том, как «Каталог» продолжал 
жить и совершенствоваться самим Николаем 
Виссарионовичем, поведать необходимо. Мало-
известно, что в свой личный экземпляр этого 
издания Николай Виссарионович через десять 
лет внёс поправки и сопроводил титул автогра-
фом «Сюда сведены все исправления, имеющи-
еся у нас и Кондорской, все дополнения и вся 
добавочная информация для подготовки тре-
тьего издания в новом формате. 18.I.1993». Через 
три года мэтра не стало, исправления и допол-
нения остались нереализованными. Пишущему 
этот этюд ныне их удалось установить неизме-
римо больше.

Для понимания устремлений исследователя 
Шебалина к совершенствованию им прежде соз-
данного это факт принципиально важный, далеко 
не всем такая направленность доступна. У авто-
ра исторической части каталога Н.В. Шебалина 
к 1992 г. поправок накопилось немного. Напри-
мер, по разделу «Карпаты» уточнения сделаны 
для 13 событий с высокими значениями магни-
туды М, по разделу «Европейская часть СССР» 

– для восьми событий. Но не в количестве дело 
(их было бы гораздо больше у Н.В. Шебалина  
и есть у последователей). Важно, что ознакомле-
ние с рукописными пометками автора обнару-
живает общую тенденцию к повышению значе-
ний основных параметров. Примечательно, что 
к тому времени распространилось представление 
(обвинение) пришедших в отечественную неин-
струментальную сейсмологию коллег (и пишу-
щего эти строки) в максимализме. Получает-
ся то, – чего распространители «ярлыка», есте-
ственно, не допускали, – что отцы-основатели 
на самом деле работали как «минималисты».

По Восточно-Европейской платформе к кон-
цу ХХ в. ещё не было набора карт и картосхем по 
землетрясениям, поэтому соотношения показа-
телей не выводились. Когда они появились, уже 
в текущем столетии, выяснилось, что на Фенно-
скандинавском щите и по его обрамлению коэф-
фициент затухания ν=2.7, т.е. значимо ниже, чем 
в других сейсмоактивных областях [Ассиновская, 
Никонов, 1998; Nikonov et al., 2007]. Так удалось 
уже в «Новом каталоге» подтвердить принцип 
и конкретизировать дифференциацию областей 
по этому показателю.
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Моё первое знакомство с «Новым катало-
гом» произошло вскоре после его выхода в свет 
(1977 г.). Повод был единичный, конкретный – 
заинтересовался тем, как в нём отражено раз-
рушительное землетрясение 1832 г. в афганском 
Бадахшане вблизи российской границы. К тому 
времени, поскольку до того я работал на Пами-
ре и в сопредельных частях Афганистана и инте-
ресовался историей землетрясений региона, оно 
было обработано настолько, что удалось соста-
вить карту изосейст (по исходным указаниям 
англичанина Дж. Вуда) и оценить I

0
=IX [Никонов, 

1984]. В «Новом каталоге» землетрясение благо-
получно присутствовало, и с такой же интенсив-
ностью (М=7.4±0.7), но вот глубина очага значи-
лась h=180 (90–360) км. Среди составителей раз-
дела насчитано 20 специалистов, большинство 
из среднеазиатских республик СССР, послед-
ний в списке – Н.В. Шебалин. Землетрясение 
было отнесено к глубокофокусным Памиро-Гин-
дукушским. Но такого не могло быть. Ни карта 
изосейст, ни известные (по гистограммам в том 
же «Новом каталоге») соотношения параметров 
никак не позволяли вывести указанную глубину 
при I

0
=IX. В растерянности я пошёл к Николаю 

Виссарионовичу, объяснил, показал исходные 
данные. Он отнёсся со вниманием (глубокофо-
кусные события тогда его интересовали осо-
бо как провокаторы сейсмической активности 
коровой). И … он согласился. Мне открылось: 
и на солнце бывают пятна. Так состоялось моё 
первое знакомство с новым, базовым каталогом. 
В дальнейшем «Новый каталог» стал подруч-
ной книгой, два экземпляра доведены до «стё-
пок-растрёпок», количество поправок и добавок 
несчётно, а к каталогу рука тянется (и дотягива-
ется) постоянно.

В тот раз я ушёл вполне удовлетворённый,  
и более, в последующие 30 лет, к событию 1832 г. 
не возвращался – пустячок (на общем фоне), 
да и ошибка (сделанная коллегами по поняти-
ям, без проработки) исправлена. Увы, в англий-
ском издании [Shebalin, Leydecker, 1997] ни этой 
поправки, ни многих других оговорённых не ока-
залось. Исследователь был глубоко болен, а зара-
батывать было необходимо (о времена, о нравы).

Спустя годы я пришёл к мэтру уже не один, 
а с сейсмологами настоящими, из ЦОМЭ ИФЗ 
АН СССР – Л.С. Чепкунас и, для поддержки, 
А.И. Захаровой. Перед этим с Л.С. Чепкунас мы 
осуществили по первичным данным, инструмен-
тальным и историческим, пересмотр макросейс-
мического поля и очаговых параметров несколь-
ких, умеренной силы, землетрясений на Тамани 
и в Приазовье. Результаты отличались от тех, что 

были приведены в [Новый …, 1977]. А.И. Захаро-
ва согласилась с новыми определениями, пря-
мой путь вёл к Николаю Виссарионовичу. Как он 
воспримет? Обсуждение прошло по-деловому, 
работа была поддержана и вскоре опубликована 
в «Геофизическом журнале». Ещё через несколь-
ко лет с коллегами из Геофизической службы 
РАН мы пересмотрели в том же ключе несколь-
ко сильных землетрясений 20-х годов XX в. на 
Туранской платформе и тоже опубликовали. 
Возможно, не без этих эпизодов Николай Висса-
рионович стал провозглашать «каталог – это не 
догма …».

«Новый каталог» – это не столько краеуголь-
ный камень, сколько мощный фундамент иссле-
дований. С возможностью, а как выяснилось за 
многие годы, – и с необходимостью совершен-
ствования без кардинальных перестроек, раз-
ве что – перевод в электронную версию. Ещё 
одно, на взгляд пишущего, важное новаторство 
«Каталога» – это включение в издание, впер-
вые в мировой практике, подготовленного груп-
пой иркутских специалистов блока «Палеозем-
летрясения». Без сомнения, сделано это было 
по решению Н.В. Шебалина. Не его вина, что  
в дальнейшем этот, безусловно, новаторский, 
прогрессивный рывок в каталогизации событий 
не получил необходимого продолжения.

С самого выхода в свет «Новый каталог» стал 
и на протяжении вот уже 40 лет остаётся фун-
даментальной базой любого рода сейсмических 
построений в пространстве и времени. С само-
го начала он заслуживал и обязательно дождёт-
ся столь же обстоятельного анализа как произ-
ведение принципиально новаторске. Судьба его 
счастлива (опубликована вскоре английская вер-
сия, полвека – в частом употреблении) и дра-
матична одновременно. Драматичность вырази-
лась уже в том, что каталог опоздал к составле-
нию карты сейсмического районирования СР-78 
[Сейсмическое …, 1980], что мало кому известно 
до сих пор. И к следующей карте ОСР-97 выпу-
стить и, соответственно, использовать не толь-
ко продолженную (за 1975–1995 гг.), но и сильно 
усовершенствованную версию за период исто-
рический и доисторический не удалось. Да и до 
сих пор не удаётся [Никонов, 2013]. Карта полу-
чила Государственную премию. Сам же Николай 
Виссарионович, судя по его приведённой выше 
собственноручной надписи 1993 г. на титульном 
листе американского издания (рис. 3), намере-
вался выпустить третье, заведомо усовершен-
ствованное издание. В России не случилось. 
Сменилась эпоха … И он «сам, подвластный 
общему закону …».
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Рис. 3. Собственноручная надпись Н.В. Шебалина на титуле личного экземпляра  
американского издания «Нового каталога» спустя 10 лет после выхода этого издания в свет.

«Сюда сведены все исправления, имеющиеся у нас и у Кондорской, все дополнения и все добавления,  
имеющиеся для подготовки третьего издания нового формата. 18.1.1993»

А английская версия, правда, без поправок 
и уточнений, вышла-таки в Брюсселе через год 
после ухода автора [Shebalin, Leydecker, 1997]. Её 
мало кто знает. У меня она в работе постоянно. 
Вспомнив в этот раз о представлявшихся редак-
тору «Нового каталога» 1977 г. и им одобренных 
поправках, я заглянул, на всякий случай, в это 
международное издание на английском языке. 
Уточнённые и поправленные мною и коллегами 

землетрясения (см. выше) остались такими же, 
как в прежней версии. При правке этой статьи 
по замечаниям коллег вспомнил ещё о публика-
ции в журнале «Физика Земли» в 1994 г. статьи  
с пересмотром четырёх ранних землетрясений  
на Кавказе, кстати, с признательностью, среди 
других коллег, и Н.В. Шебалину. Заглянул в упо-
мянутое английское издание 1997 года. В нём – 
всё точно, как и в каталоге 1977 г. …
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Международное издание 1997 г. вышло через 
год после ухода из жизни её главного автора. Нет, 
не всё мог он один. С его активным участием  
в стране к 1977 г. был создан замечательный ката-
лог землетрясений Кавказа – полигона изучения 
сейсмичности в стране в течение многих пре-
дыдущих десятилетий. Но не появилась систе-
ма усовершенствования его доинструменталь-
ной части (более объёмистой по охваченному 
периоду и числу событий, основанной на макро-
сейсмических данных). Важность задачи частью 
сейсмологов понималась и прежде: «…в качестве 
одной из наиболее важных задач отечествен-
ной сейсмологии создание современной вер-
сии каталога землетрясений России и прилегаю-
щих территорий» [Козырева и др., 2007, стр. 154].  
Но задача так и не решается.

По многим районам список событий за сотни 
и тысячи лет продолжает пополняться, параме-
тры их уточняются, а база используемых сейсмо-
логами данных лет остаётся неизменной – 40 лет. 
Вот она – недооценка макросейсмики. Соответ-
ственно, и уточнения сейсмической опасности. 
В 1997 г. на Ассамблее Международной Ассоциа-
ции сейсмологии и физики недр Земли в Салони-
ках (Греция), на руководимой Н.Н. Амбрасейсом 
сессии, высказанная мной максима «Сейсмиче-
ский каталог – это альфа и омега любого сейс-
мологического исследования» вызвала оживлён-
ное одобрение аудитории. Думаю, её одобрил бы 
и Николай Виссарионович, всю жизнь стремив-
шийся такую максиму воплотить.

Настоящее рабочее взаимодействие с Н.В. Ше- 
балиным состоялось у меня только в период под-
готовки к карте ОСР-97 каталога по Кавказу,  
в предпоследний год его жизни. Я ознакомил его 
с усовершенствованной версией по историче-
ским событиям региона. Она содержала 46 уме-
ренных и сильных событий, частью с уточнённы-
ми параметрами, а частью с выводимыми заново. 
В течение месяца садились рядом в его забитой 
книгами, картами и бумагами комнатке на краю 
четвёртого этажа здания ИФЗ, чтобы тщательно 
и конкретно рассмотреть первичные материалы, 
большей частью по неизвестным ранее источни-
кам (подробнее см. [Никонов, 2010]). И выклад-
ки по двум-трём событиям в день. Отклонений 
от моих определений не последовало, были сде-
ланы только некоторые уточнения в возможном 
разбросе параметров. Каталог Кавказа серьёзно 
обновился. Но, усовершенствованный, он и на 
этот раз оказался неиспользованным в очеред-
ной карте ОСР. Он вышел в 1997 г. в междуна-
родном сборнике по историческим и доистори-
ческим землетрясениям Кавказа под редакци-

ей Д. Джардини и С. Баласаняна [Historical …, 
1997]. Николай Виссарионович его не увидел. 
Да и в России мало кто о нём узнал. Неудиви-
тельно, ибо каталог 18 авторов оказался как бы 
прищепкой («Appendix») к статье российского, 
ученика Н.В. Шебалина, и итальянского авто-
ров по единичному кавказскому землетрясению 
(кто найдёт?). Таковы пути новаторства и само-
выдвижения.

Два слова об очаге и оценках опасности 
«Очаг – не точка, а область  

сейсмического возмущения в недрах» 
Усвоенное автором  

от Н.В. Шебалина осознание реалии

Переход от восприятия сейсмологами «фоку-
са» землетрясения как абстрактной «точки», 
некоего аморфного гипоцентра, к пониманию 
его как образования пространственного, объём-
ного произошёл до появления Н.В. Шебалина на 
макросейсмическом «поле». Он это воспринял 
рано и пошёл дальше – к выявлению геометрии 
и параметров трёхмерного «тела», вариантов 
моделей, кинематики и динамических составля-
ющих [Шебалин, 1974]. Прежние примитивные 
представления отживали долго. Мне повезло – 
вовремя и накрепко от Николая Виссарионовича 
усвоил тезис «очаг – не точка, а объём», в каком 
бы масштабе ни работать.

По ряду районов, сейсмичностью которых 
мэтр в разные годы занимался специально – 
Балканским, Крымским и др., – он с коллега-
ми выдавал оценки опасности с выделением зон 
ВОЗ и ожидаемой интенсивности [Shebalin et al., 
1976]. Спустя десятилетия, с началом использо-
вания дополнительных материалов и методов, 
они, естественно, менялись. И относилось это 
к результатам разных групп исследователей. Две 
линии в работе Н.В. Шебалина можно считать 
залогом того, что он свои оценки позднее усо-
вершенствовал бы, – внимание к появлявшим-
ся сведениям о сильных землетрясениях далёко-
го прошлого и готовность к их использованию. 
Ему не хватило пары десятилетий.

В конце прошлого века стала ясна необходи-
мость при оценке опасности совокупно исполь-
зовать сейсмические данные с охватом тыся-
челетий, сведения об активных разломах и гео-
динамике. В голове автора этих заметок сло-
жилась триада: «очаг древнего землетрясения 
(А.А. Никонов) – активный разлом (В.Г. Трифо-
нов) – сейсмогенная зона, ВОЗ (Н.В. Шебалин)». 
Предложение разработать совместный проект 
созрело в самые лихие, начальные 90-е годы.
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Собрались, обдумали, договорились. Проект был 
поддержан РФФИ, и мы начали работу … Три-
умвират не состоялся. Взамен у двух участни-
ков помимо инициатора выкристаллизовалась 
динамо-пара «домены – сейсмолинеаменты», 
без «палео». Но и она до работ по общему сейс-
мическому районированию страны не дотянула. 
Тему «сейсмическая опасность» Николай Висса-
рионович до конца держал в голове как сверхза-
дачу. Но трудности при опасной развивавшейся 
болезни стали непреодолимы …

Двадцать пять как среди нас нет Николая Вис-
сарионовича. Макросейсмика-«золушка» сирот-
ливо трудится у своей печки в уголке крупного 
здания возросшей на взрывной волне приборо-
строения и информатики сейсмологии. Лидера  
у направления «макросейсмика» не видно. Оста-
ётся вчитываться в труды того, кто, как считалось, 
«может всё один». Усваивать. Обдумывать. Пере-
читать его, «читая жизнь свою» [Шебалин, 2003].

С ним было трудно. Временами – очень труд-
но. Без него – ещё труднее.

Автор признателен А.Д. Завьялову, А.С. Алё-
шину, М.В. Родкину, Л.И. Иогансон за замеча-
ния и поддержку, Л.Д. Флейфель и С.Г. Пойги-
ной – за разностороннюю помощь.
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Abstract On the occasion of 95 anniversary of outstanding seismologist Nikolai Vissarionovich Shebalin 
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