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Введение 

Представьте себе следующую картину: в Лондонском 

географическом обществе (Geographical Society of London), основанном в 

1830 году, звучит речь типичного британца, который говорит вдохновенно 

о нашей Пермской земле. Ему внимают с огромным вниманием, задают 

вопросы, понимающе кивают головами все члены и почетные члены 

общества.  Родерик Импей Мурчиссон рассказывает о совершенном им 

очередном открытии, теперь уже в России. 

 Наверняка, каждый, кто изучал географию, а в частности, геологию 

сталкивался с понятием как «Пермский период»1, который известен во 

всем мире. Но интересовались ли вы, как именно было оно открыто или 

кто дал ему это название? Заинтересованность в исторических аспектах 

экспедиции   Родерика Импей Мурчиссона в Россию и стремление 

ознакомиться с результатами этой экспедиции определили выбор темы.   

Актуальность темы не вызывает сомнений – это и необходимость 

определиться с профессиональным выбором, это и интерес к истории и 

географии, это и отсутствие в школьной программе данной проблематики. 

Проблема: исторические аспекты экспедиции Родерика Мурчиссона 

в Россию в 1840-1841 гг., в частности, в Прикамье 

Гипотеза: Родерик Мурчиссон внес большой вклад в развитие 

геологической науки  в России 

Цель работы: исследование экспедиции   Родерика Мурчиссона и 

его вклада в развитие геологии в России 

Задачи исследования:  

1. Изучить состояние геологии как науки в Великобритании и России  к 

40-м гг. XIX  века 

2. Исследовать исторические аспекты экспедиции Родерика 

Мурчиссона в Россию в 1840-1841 гг. 

                                                           
1 Пермский период- последний геологический период палеозойской эры 
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Методы исследования: анализ, синтез, сопоставление, перевод и 

сравнение.  

Обзор источников и литературы: В первую очередь, я обращался к 

первоисточнику - книги Родерика Мурчиссона- «Murchison R. I. On the 

Geological Structure of the Northern and Central Regions of Russia in Europe. 

1841». В этой книге он подробно рассказывал о геологическом строении 

севера и центральных регионах России. В ней, он привел примеры почвы и 

рассказал о новом периоде палеозоя - Пермском. 

 «Murchison R. I. The geology of Russia in Europe and the Ural mountains. 

London: J. Murray 1845». А уже в этой книге были приведены подробные 

описания геологического строения «Уральских» гор. 

Но так как на русский язык эти книги были переведены не 

полностью или не переведены вообще, то мне пришлось самому 

переводить его труды. Что было достаточно проблематично, так как я 

встретился с научными понятиями.  

Также, я обращался к книге Н.П. Архипова и Е.В. Ястребова - «Как 

были открыты Уральские горы». В ней подробно приводились примеры и 

элементы перевода книг Мурчиссона.  

В ходе работы после отправленного запроса мне удалось получить 

доступ и найти информацию и на сайте Лондонской библиотеки. Там я 

нашел все книги Родерика Мурчиссона и протоколы о его наблюдениях. 

Они и стали  основой данного исследования.   

Чтобы перевести книги Родерика Мурчиссона, мне пришлось 

изучить некоторые понятия в геологии на русском и на английском языке, 

чтобы в дальнейшем использовать их в работе. Позже мне уже удалось 

приступить к переводу. Я переводил только частями, потому что я 

физически не смог бы перевести все его книги. Самыми главными 

аспектами для меня стали: причины его поездки в Россию, его 

деятельность здесь и открытия. В итоге, мне удалось перевести несколько 

глав его книги: «On the Geological Structure of the Northern and Central 
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Regions of Russia in Europe» и одну главу произведения: «Murchison R. I. 

The geology of Russia in Europe and the Ural mountains. London: J. Murray 

1845». Благодаря этим книгам у меня получилось понять, что именно 

Родерик Мурчиссон изучал в России и причины его поездки. Также мной 

была переведена речь Мурчиссона в Лондонском географическом 

обществе, в которой он описал цель исследования и итоги. Проблема 

заключалась еще в том, что нет ни одной работы, которой Родерик 

Мурчиссон посвятил бы всю книгу. Поэтому, мне приходилось собирать 

работу «по крупицам», но в этом и заключается исключительность и 

новизна моей работы.  
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Глава 1. Исторические аспекты экспедиции Родерика Мурчиссона в 

Россию в 1840-1841 гг. 

В данной главе рассматриваются исторические условия экспедиции, 

связанные с этим обстоятельства, конкретные условия осуществления, 

изучаются явления в последовательном их развитии, связанные с 

определенным этапом в развитии общества, что и составляет понятие 

исторический аспект. Также к понятию следует добавить относящийся ко 

времени, от которого сохранились вещественные памятники. 

Понятие АСПЕ́КТ 2 трактуется  как – «Точка зрения, с которой 

рассматриваются предметы, понятия, явления».  

В данной главе также рассматривается личность Родерика Импи 

Мурчиссона, составлен его исторический потрет, изучена его 

профессиональная деятельность.  

 Родерик Импи Мурчиссон - англ. Roderick Impey Murchison;  (19 

февраля 1792 — 22 октября 1871)  шотландский геолог и путешественник, 

впервые описавший и исследовавший силурийский, девонский и пермский 

геологические периоды. Родился в Тэррадейле, Шотландия. Отец - Кеннет 

Мурчиссон, военный хирург. В 1818 году познакомился с Хэмфи Дэви, 

который убедил его пойти в науку. Он был очарован молодой 

наукой геологией, вступил в Лондонское геологическое общество и вскоре 

показал себя как один из наиболее активных его членов. Таким образом, 

оказалось, что это была именно заря геологической науки и географии, 

причем и в Англии, и в России.  

4 года он и его соратники пробыли в России. Пребывание на Урале 

рассматривается в отдельной главе. 

                                                           

2 Малый академический словарь, МАС 
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В начале весны 1841 года, отправившись после зимовки на Урале в 

западном направлении, экспедиционная группа английского ученого 

пересекла Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, и затем по реке 

Сок вышла на территорию современной Самарской области. К изучению 

нашего региона экспедиция приступила в середине мая 1841 года. 

Маршрут отряда Мурчисона в этой части пролегал практически по 

тем же самым местам, по которым за 80 лет до него прошла группа второй 

физической экспедиции под руководством профессора Берлинского 

университета Петра Палласа. Неудивительно, что в своих записках 

английский геолог регулярно ссылается на труды своего немецкого 

коллеги. Например, приближение Сергиевских серных источников 

экспедиция почувствовала уже на расстоянии полутора верст по 

характерному запаху сероводорода. Об этом Мурчисон пишет так: «Как и 

во времена Палласа, обоняние предварило о близости этого целебного 

ключа, к которому во время лета, когда мы посетили его, стеклось до 1500 

больных». 

От Сергиевска экспедиция направилась на юг, пересекая на своем 

пути реки Сок, Кинель и Самару. В течение мая и июня 1841 года 

Мурчисон и его группа исследовали Общий Сырт (юго-восток 

современной Самарской области), после чего в середине июля они 

посетили уездный центр Самару. Согласно записям ученого,  город в то 

время являл собой зримый образ типичного российского захолустья. Он 

был застроен в основном деревянными одноэтажными домами в центре и 

трущобными кварталами бедноты на окраинах, имел немощеные песчаные 

улицы, кое-где прикрытые по краям деревянными тротуарами. 

В Самаре экспедиция задержалась всего лишь на день, после чего 

приступила к исследованиям территории Самарской Луки и Жигулевских 

гор. Здесь Мурчисон сделал очень важное научное открытие: он первым из 

ученых обнаружил в Жигулевских горах самые древние в Европейской 
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части страны геологические отложения, относящиеся к каменноугольной 

геологической системе (возраст - более 300 миллионов лет). 

Этот вывод английский профессор сделал после тщательного 

изучения образцов пород, которые выходят на поверхность во многих 

местах Самарской Луки, в том числе у подножия Молодецкого и 

Усинского курганов. В слоях морского происхождения он обнаружил 

окаменевшие раковины фузулин - одноклеточных простейших организмов, 

обитавших в древних водоемах. Именно на основании такой находки 

ученый и сделал вывод о наличии в Жигулях обнажений каменноугольной 

системы (в 1841 году она именовалась просто «угольной»), о чем в своей 

книге он оставил такие строки: «Заключая описание угольного известняка 

северной и центральной России, повторим вновь, что мы почитаем 

фузулиновый известняк самым верхним членом его…» (рис. 7-14). 

За время своих четырехлетних исследований на территории России 

Мурчисон нашел всего несколько точек, где столь же древние 

геологические слои выходят на поверхность земли, и он подробно 

перечислил их в своей книге. В частности, о Самарской области  на этот 

счет ученый оставил следующую запись: «Описываемый известняк покрыт 

в некоторых местах Самарской Луки, особенно вблизи Усолья, туфу 

подобным агломератам…» И далее: «…фузулины замечены были… по 

реке Усе, как только лишь описано». 

В целом на основе собранных его экспедицией данных ученый дал 

очень полную и точную характеристику геологического строения Русской 

равнины. Упомянутый выше капитальный труд Родерика Мурчисона и его 

соавторов впоследствии имел важнейшее значение для развития всей 

геологической науки нашей страны. 

Книга Мурчисона и его соавторов впервые показала ученому миру 

основные геологические структуры Русской платформы. Специалисты 

считают, что все последующие геолого-географические исследования 
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Европейской России, включая и современные, ничего принципиально 

нового в работу английских исследователей внести уже не смогли. 

Конечно же, и после экспедиции англичан в нашей стране 

продолжались геологические исследования, но теперь Академия наук 

стала гораздо больше рассчитывать на отечественные силы и кадры, 

нежели на иностранные. В частности, во второй половине XIX столетия в 

России продолжались гипсометрические измерения на местности под 

общим руководством военного топографа Александра Тилло, который, 

впрочем, в своей работе во многом использовал труды Мурчисона. 

Эти и другие исследования впоследствии позволили геологам-

теоретикам предсказать существование крупнейших залежей нефти в 

каменноугольных и девонских отложениях между Уралом и Волгой (так 

называемое «Второе Баку»). Как известно, разработка здешних 

месторождений началась в 30-х годах ХХ века. 

После возвращения в Англию Родерик Мурчисон был избран 

президентом Королевского географического обществ в Лондоне. Кроме 

того, в 1855 году его назначили генеральным директором Геологической 

службы Соединенного королевства (Geological Survey of G. Britain) и 

директором Лондонского музея практической геологии. Впоследствии к 

этим постам добавилась также должность директора Королевской горной 

школы. Мурчисон также создал кафедру геологии и минералогии в 

Эдинбургском университете. На всех этих постах он оставался до конца 

своих дней. 

За научные заслуги он удостоился многих отличий и почестей. 

Родерик Мурчисон был действительным членом Петербургской Академии 

наук, членом Французского института, доктором honoris causa 

Эдинбургского, Оксфордского и Кембриджского университетов, членом 

огромного количества научных обществ Европы и Америки. За свои 

заслуги в 1846 году он был посвящен в рыцарство, а в 1866 году получил 

баронетство (рис. 15). 
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Родерик Импей Мурчисон скончался 22 октября 1871 года в 

Лондоне, пережив всего на два года свою жену, которой он был во многом 

обязан своей геологической карьерой. 

После его смерти геологическое общество учредило фонд 

Мурчисона и медаль, ежегодно присуждаемую за выдающиеся работы в 

области геологии. В честь Мурчисона названы вымерший род брюхоногих 

моллюсков Murchisonia, широко распространенный в девонских и 

каменноугольных отложениях, и минерал мурчисонит (разновидность 

ортоклаза). 

В честь Родерика Мурчисона названо не менее 15 географических 

объектов на Земле и кратер на Луне. 

Таким образом, изучен профессиональный путь Родерика 

Мурчиссона, исторические условия экспедиции в Россию. После 

экспедиции англичан в нашей стране продолжались геологические 

исследования, но теперь Академия наук стала гораздо больше 

рассчитывать на отечественные силы и кадры, нежели на иностранные. В 

частности, во второй половине XIX столетия в России продолжались 

измерения,  и наука геология получила известность и сложилась 

отечественная геологическая школа. Открытия позволили геологам-

теоретикам предсказать существование крупнейших залежей нефти в 

каменноугольных и девонских отложениях между Уралом и Волгой. 

Мурчиссон получил известность не только у себя на родине, но и в 

России, после возвращения избран президентом Королевского 

географического обществ в Лондоне. 

 

 

 



Глава 2.  Экспедиция на Урал 

В данной главе рассматривается маршрут экспедиции на Урал, 

открытия, сделанные в ее результате. Источниками являются в том числе, 

отчёты Родерика Мурчисона. 

В течение XVIII века Поволжье и Урал перестали быть границами 

Российского государства. Тогда же под руководством Академии наук были 

организованы масштабные полевые исследования с целью 

географического описания обширных пространств и разведки здешних 

природных ресурсов. В 1737-1743 годах в Поволжье работала первая 

Оренбургская физическая экспедиция под руководством Ивана Кирилова и 

Василия Татищева, а в 1767-1773 годах – вторая такая же экспедиция, 

отряды которой возглавляли Петр Паллас, Иван Лепехин и Иоганн Фальк. 

Но уже в первой трети XIX века стало очевидным, что хозяйственные 

нужды и оборонные интересы страны требуют от учёных новых, более 

подробных геологических изысканий на всей ее территории. 

Для проведения таких работ в 1840 году в Россию из Англии был 

приглашен известный в то время геолог и географ, профессор Родерик 

Импей Мурчисон (Roderick Impey Murchison). Собирая необходимый для 

исследований материал, он со своей группой в течение четырех 

последующих лет объехал практически всю территорию Европейской 

части нашей страны (рис. 1). 

К тому времени, когда Российская Академия наук решила 

пригласить Родерика Мурчисона в качестве руководителя экспедиции, он 

уже снискал себе имя «законодателя в геологической науке».  

Для начала я решил изучить причину его согласия на поездку. Как 

сообщается в книге Родерика Мурчиссона- «On the Geological Structure of 

the Northern and Central Regions of Russia in Europe»3, он был лично 

заинтересован в этой поездке. И российское правительство поддержало его 

                                                           
3 Книга Родерика Мурчиссона, посвященная исследованию в России  « О геологическом строении 

Северных и центральных районов России в Европе» 

 



12 
 

решение. А причиной его путешествия стало стремление изучить на более 

обширной площади отложения палеозойской группы. Поэтому в 1840 году 

он прибыл в Москву, оттуда он уже выдвинулся на Урал. Также, я выявил 

временные рамки его пребывания в России-  с 1840 по 1841 гг. 

Мало исследованная Россия сулила английскому учёному громадный 

фронт работы. Итак, начав свое путешествие из российской столицы, его 

экспедиция по северу страны двигалась в восточном направлении, и к 

осени достигла Уральских гор. Изучение этой горной системы в итоге 

принесло ученым крупные открытия в геологической науке. Капитальный 

труд Родерика Мурчисона, написанный им в соавторстве с Эдвардом 

Вернейлем и Александром Кейзерлингом, вышел в Лондоне в 1845 году на 

английском языке под заголовком «The Geology of Russia in Europe and the 

Ural Mountains» («Геологическое строение Европейской России и хребта 

Уральского»). Впоследствии эта работа, имевшая важнейшее значение для 

развития всей геологической науки нашей страны, была переведена и на 

русский язык. 

В период с осени 1840 года и до начала следующей весны англичане 

объехали почти весь Пермский край и предгорья Урала. Собрав богатую 

коллекцию здешних горных пород, Мурчисон определил их возраст – 

около 300 миллионов лет. Эти отложения оказались моложе, чем 

силурийские и девонские, и ученый решил назвать поименовать новую 

геологическую систему пермской – по названию губернии, где он сделал 

это открытие. Под этим именем геологическая эпоха и вошла в научный 

обиход. 

Об этом крае ученый впоследствии писал так: «Уральские горы, 

составляющие исполинский оплот на рубеже Европы и Азии и постепенно 

сливающиеся с обеими, тянутся… от Ледовитого океана на севере, до 

параллели Оренбурга на юге, проходя через 18 градусов широты». Он 

впервые сделал вывод о том, что российская горная система представляет 

собой гигантскую складку земной коры, возникшую как раз в пермское 
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время. А продолжением Уральского хребта, по мнению Мурчисона, 

является «большой остров, Новая Земля, воздымающийся над северным 

океаном». 

На Урале его команда двигалась по направлению к востоку. 

Интересно было определить маршрут экспедиции. Их путь захватил такие 

города, как: Соликамск, Пермь и Екатеринбург. Путь предполагал собой 

неоднократное пересечение горного хребта Уральских гор, где уже были 

проведены исследования. Его команда занималась раскопками в 

разнообразных областях Урала и в области гор, где ими был выведен 

новый период палеозоя - пермский. Родерик Мурчиссон также вел работу 

над созданием геологической карты Урала и России. Он также взял 

несколько учеников из России в свою поездку, которые впоследствии 

стали известными геологами. Это такие, как А.А. Кайзерлинг и Н.И. 

Кошкаров. Родерик Мурчиссон также отмечал, что Уральские горы и 

земли Урала в общем могут быть очень полезны в добыче полезных 

ископаемых.  

Часть маршрута проходила по реке Серебряной (или, как её ещё 

называют, Серебрянке) – правому притоку Чусовой. Здесь экспедицию 

ждали серьёзные испытания на прочность. 

В то время в среднем течении этой реки действовал Серебрянский 

железоделательный завод. Прибыв на него, исследователи стали 

готовиться к водной части маршрута. Заводская администрация 

предоставила членам экспедиции лодки. Чтобы наполнить водой 

обмелевшую реку, открыли заводскую плотину. 

Путешествие по реке Серебряной оказалось богатым на 

приключения. Позже по итогам экспедиции Мурчисон издал двухтомную 

книгу «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского» 

и описал в том числе этот непростой сплав. Вскоре после отплытия 

выяснилось, что хоть завод и открыл плотину, этого оказалось 

недостаточно. Воды в обмелевшей реке было мало. «…На этой флотилии 
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спустились мы не без затруднения через дикое, пустынное ущелье. Для 

движения большой лодки, нагруженной провизией и нашими вещами, 

количество воды оказалось недостаточным. Даже в маленьких челнах 

нелегко было избежать переборов или подводных камней», - писал 

Мурчисон. 

Позже на шивере одна из лодок перевернулась, и геологи 

неожиданно оказались в воде. Но особенно непросто приходилось 

большой лодке. «Отважным и весёлым» гребцам приходилось часто 

перетаскивать её через мелкие, каменистые участки. Столкновения с 

камнями постепенно сделали своё губительное дело. «Наконец, от ударов 

и трения о выделяющиеся со дна камни, она оказалась малонадежною для 

дальнейшего употребления. Верстах в трёх от устья реки были мы 

принуждены оставить лодки и пробираться ночью пешком через дикий, 

девственный лес вдоль берегов Серебрянки», - вспоминал Родерик Импи 

Мурчисон. 

Как же это волнительно понимать, что там, где сейчас проходят 

маршруты сплавов, продвигалась экспедиция Р. Мурчисона. 

Членам экспедиции повезло, что до устья реки оставалось уже 

немного. Измученные исследователи продрались туда через прибрежный 

лес уже глубокой ночью. Какова же была их радость, когда впереди 

донёсся собачий лай и показались очертания деревенских домов. Учёных и 

их помощников разместили на отдых в тёплых и сухих крестьянских избах 

деревни Усть-Серебряной, стоявшей на стрелке рек Серебряной и Чусовой. 

Сейчас этой деревни уже не существует. После небольшого отдыха и 

просушки вещей экспедиция Мурчисона продолжила путь. Теперь 

участников ожидало плавание по красавице Чусовой с её великолепными 

скалами. Водная часть пути завершилась около устья реки Койвы. Сплав 

по более полноводной Чусовой прошёл уже без приключений.  

Основным открытием Родерика Мурчиссона в России стал - 

Пермский период. Поэтому   я решил изучить суть открытия. Как бы там 
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ни было, Пермский период - последний геологический период 

палеозойской эры. Отложения периода подстилаются карбоновыми и 

перекрываются триасовыми. Уникальностью этого периода является 

разнообразная флора - фауна, но самое удивительное, что обитателями 

этого периода стали уникальные звероящеры. Поэтому, это открытие 

позволило подробнее изучить останки животных.  

Также, этот период помог дополнить карту всех периодов, так как, 

он является границей между другими периодами. В этом периоде 

закончилось формирование Пангеи, произошло столкновение континентов, 

в результате которого образовались Аппалачские горы.  

Также хочется добавить, что этот период изучается во всем мире. И 

преподается во всех учебных заведениях.  

Родерик Мурчиссон также создал подробную геологическую карту 

Урала и России, которой пользуются и по сей день. Также, благодаря этой 

карте были открыты заводы по добыче полезных ископаемых. Это 

обстоятельство добавляет исключительности карте Родерика Мурчиссона. 

Также, благодаря этой карте были проведены и другие исследования уже 

после отъезда Мурчиссона. 

В течение своего исследования, Родерик Мурчиссон также занимался 

разработкой разреза Уральских гор. В конце экспедиции, был подготовлен 

полный проект, что тоже помогло металлургии. Этот проект по 

воспоминания присутствующих на встрече с наследником престола был 

показан Александру II, который в свою очередь был восхищен 

проделанной работой. Разрез гор был сделан с пробами «Уральских гор», 

что и добавило реалистичности этому проекту. 

После своей работы, как уже было упомянуто, Родерик Мурчиссон 

удостоился встречи с наследником престола - Александром II, который в 

свою очередь подарил ему шкатулку с его же изображением. Также велся 

протокол всей встречи. Родерик Мурчиссон был с некоторыми членами из 

своей команды. Александр в свою очередь пытался поддержать разговор. 
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Родерик тоже подарил Александру небольшой подарок - коллекцию 

камней. Позже, Мурчиссон хорошо отзывался об этой встрече на 

выступлении в «Лондонском географическом обществе».  

«Даже если Россия расширяет свои владения за счёт сопредельных 

колоний, в отличие от остальных колониальных держав она отдаёт этим 

своим новоприобретениям больше, чем берёт от них. И не потому, что ею 

движет некая филантропия или что-то в этом роде. Изначальные 

устремления всех империй мало разнятся, но там, где появляется русский 

человек, всё чудесным образом получает совсем иное направление», -

фрагмент выступления в Лондонском географическом обществе. 

Еще несколько фрагментов речи, из которых можно сделать 

существенные выводы: 

«Джентльмены, во время моей экспедиции в Россию, нами была 

исследована территория Урала. Я считаю, что мы достигли поставленной 

задачи. Подробнее, вы можете ознакомиться с материалами экспедиции в 

моих книгах». 

«Я считаю, что открытый нами «Пермский период» является одним 

из основных периодов Палеозойской эры, так как он является границей и 

несёт огромную ценность». 

 «При работе в экспедиции на Урале, мною были обучены 2 ученика, 

надеюсь, что их ждет прекрасное будущие. Все потому, что они имеют 

прекрасный склад ума и могут продвигаться в геологии дальше». 

Итог: Родерик Мурчиссон провел огромное исследование в России. 

По итогу работы его экспедиции был выведен новый период - Пермский, 

была создана новая геологическая карта, которой пользуются по сей день. 

Этот период начался около 300 миллионов лет назад и продолжался 47 

миллионов лет, завершившись массовым вымиранием. Пермский период 

— единственный, получивший название, связанное с Россией. Также были 

собран богатый полевой материал, который впоследствии помог дополнить 

работу над созданием разреза Уральских гор,  который впоследствии 
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помог в добыче полезных ископаемых. Хочется отметить также, что 

Мурчисон был не единственным из крупнейших ученых с мировым 

именем, кто посещал Россию в конце XVIII- XIX вв. В частности, Россию 

посещали Лаплас, Гумбольдт. 

 

 



Глава 3. Становление геологии как науки и сложившаяся 

геологическая картина в к.  40-м гг. XIX 

В данной главе рассматривается состояние науки геология в России 

и Англии во время экспедиции Р. Мурчисона и геологическая картина, 

составленная на тот период. Содержание этой главы позволит разобраться 

с научной составляющей исследования, поскольку данные вопросы в 

школьной программе не предусмотрены и есть желание в них разобраться. 

Геология - наука о строении и истории развития Земли. Основные 

объекты исследований - горные породы, в которых запечатлена 

геологическая летопись Земли, а также современные физические процессы 

и механизмы, действующие как на ее поверхности, так и в недрах, 

изучение которых позволяет понять, каким образом происходило развитие 

нашей планеты в прошлом. 

Геология как наука возникла сравнительно недавно в результате 

больших обобщений, но корни ее теряются в глубокой древности. Люди 

начали изучать Землю на первых этапах своего существования. В 

каменный век люди добывали из Земных недр определенные сорта камней, 

в бронзовый - медь и олово, в железный - железо. Добывать указанные 

материалы люди могли лишь при тщательном изучении строения земной 

коры, ее особенностей.  

Именно в XVIII в. начался научный этап в развитии и становлении 

геологии (вторая половина XVIII—XIX в.) 

 В то же время в России увидели свет геологические 

труды Ломоносова 4«Слово о рождении металлов от трясения Земли» 

(1757) и «О слоях земных» (1763), в которых он признавал влияние и 

внешних, и внутренних сил на развитие Земли. М. В. Ломоносов (1711-

1765) был незаурядной фигурой среди естествоиспытателей XVIII 

столетия. Он оставил очень мало собственно геологических работ, из 120 

его трудов вопросы геологии рассматриваются в 20. 

                                                           
4 «Слово о рождении металлов от трясения Земли» (1757) и «О слоях земных» (1763) 
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В последней трети XVIII и в XIX в. в результате промышленного 

переворота радикально изменилась энергетическая база промышленности, 

нашла универсальное применение паровая машина, появились железные 

дороги, возникла новая отрасль промышленности - машиностроение. Все 

это потребовало огромного количества металлов и привело к замене 

древесного топлива минеральным. Горная промышленность начала быстро 

развиваться. Все это сказалось и на развитии геологических наук. Уже в 

XVIII в. началось интенсивное изучение геологического строения 

большинства европейских стран. В России такие исследования 

проводились еще при Петре I, но особенного развития они достигли во 

второй половине XVIII и в начале XIX в., когда были организованы 

крупные экспедиции в различные районы нашей страны. К XVIII в. 

относится и появление первых технических высших горных школ. Однако 

до конца XVIII в. геологии как самостоятельной науки еще не было. 

В России после открытия в 1773 г. Горного училища появились 

первые руководства по геологическим наукам, в 1829, 1841 и 1845 гг. были 

изданы первые геологические карты Европейской России  

Создание первых геологических обществ и национальных 

геологических служб также относится к первой половине XIX в. (Д.И. 

Соколов, К.Ф. Рулье, А.Д. Озёрский, Г.Е. Щуровский, Г.И. Фишер 

фон Вальдгейм, Э.И. Эйхвальд, Г.В. Абих и др.). 

Англия несколько опережала. В 1815 году английским 

геологом Ульямом Смитом впервые опубликована крупномасштабная 

карта, отображающая геологическое строение целого региона —

 Геологическая карта Англии и Уэльса. Его карта содержит упорядоченные 

горные пласты, выделенные по содержащимся в них окаменелостям. Смит 

составил «шкалу осадочных образований Англии». Работы по разделению 

пластов продолжились учёными Жоржем Кювье и А. Броньяру.  

Первыми геологическими картами в России были работы Д. 

Лебедева и М. Иванова (карта Восточного Забайкалья, 1789—1794), 
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Н. И. Кокшарова (Европейская Россия, 1840), Г. П. Гельмерсена 

(«Генеральная карта горных формаций Европейской России», 1841). На 

картах Кокшарова уже были отмечены силурийская, девонская, нижне 

карбонская, лейасовая и третичная формации. 

В России первым государственным поисково-разведочным 

учреждением стал приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 

году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807 году 

реорганизован в Горный департамент. И лишь 31 (19) января 1882 года, 

император Александр III санкционировал создание первого в России 

специализированного ведомства - Геологический комитет. 

За открытие нового направления в Российской империи выступал 

основоположник русской школы геологической картографии, генерал-

лейтенант инженерного корпуса, горный инженер Григорий Гельмерсен. 

Еще в 1863 году он представил на суд публики статью «Современное 

состояние геологии в России». Он предлагал перевести все горно-

геологические работы под государственный контроль. 

Лишь через 19 лет, одобренное царем ведомство начало активную 

работу по изучению недр земли. Экспедиции на Кавказ, Дальний Восток, в 

Среднюю Азию помогли путешественникам собрать огромный 

фактический материал по региональной геологии и нефтегазоносности 

ранее неисследованных территорий.  

Только во второй половине XIX в. в России выявилась группа 

крупнейших геологов, а «Отцом русской геологии» справедливо называют 

академика А.П. Карпинского. Таким образом, приглашение английских 

геологов было оправдано, они были передовыми в данной науке на 

указанный исторический момент. 

К   40-м гг. XIX геологическая картина только складывалась.   

История планеты Земля уже насчитывает примерно 7 млрд лет. Но 

кипели бурные споры и взгляды у разных ученых на эту дату существенно 

различались.  За это время наш общий дом претерпел значительные 
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изменения, что явилось следствием изменения периодов. Геологические 

периоды в хронологическом порядке раскрывают всю историю планеты с 

самого ее появления до наших дней.  

Все события, связанные с развитием планеты, отражены в слоях 

горных пород. Именно по ним можно определить, какие условия 

наблюдались на Земле в тот или иной период развития, какие животные и 

растения господствовали на земной поверхности. Точный возраст горных 

пород можно определить по их химическому составу, характеру залегания, 

сохранившимся остаткам и следам животных и растений.  

Учёные разделили геологическую историю Земли на пять 

геологических эр: архейская (архей), протерозойская (протерозой), 

палеозойская (палеозой), мезозойская (мезозой) и кайнозойская 

(кайнозой).  

Названия всех геологических эр, кроме архейской, имеют 

одинаковый корень «зой», что в переводе с греческого означает «жизнь». 

Таким образом, в названии геологических эр отражены этапы развития 

жизни на Земле. Архей – эра древнейшей жизни («археос» – древнейший), 

протерозой – эра ранней жизни («протерос» – первичный), палеозой – эра 

древней жизни («палео» – древний), мезозой – эра средней жизни («мезо» 

– средний), кайнозой – эра новой жизни («кайнос» – новый). «Архей» не 

содержит корня “зой”, так как долгий период времени считалось, что в это 

время не существовало жизни.  

На протяжении каждой эры происходило изменение площади материков и 

океанов, условий существования организмов, сменялись господствующие 

виды растений и животных, происходило образование новых форм 

рельефа  и изменение уже существовавших.  

Архей – одна из наиболее длительных геологических эр. Её 

продолжительность составляет около 1,5 млрд лет. В этот период 

сформировалась земная кора – верхний слой литосферы, появились водная 

и воздушная оболочки Земли. В водной среде, по мнению многих учёных, 
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зародилась жизнь. Об этом свидетельствуют отложения известняка 

архейского возраста. Здесь появились первые простейшие организмы – 

сине-зелёные водоросли и бактерии. Первичная атмосфера была 

непригодна для дыхания организмов: она почти полностью состояла из 

углекислого газа, и в ней отсутствовал кислород.  

Протерозой — самая продолжительная геологическая эра (около 2 

млрд. лет). В этот период на Земле существовали водоросли, черви, 

моллюски, а также ракообразные. По мнению учёных, в протерозое 

концентрация кислорода в атмосфере уже достигла более 10%.  

Вместе архей и протерозой составляют практически 4/5 всего времени 

существования Земли. Об этих эрах известно не так много, несмотря на 

такую длительность, развитие жизни происходило очень медленно. 

Существовавшие в то время организмы практически не оставили следов 

своего существования. Это объясняется отсутствием у них твёрдого 

скелета, останки которого могли бы сохраниться. Всё это стало причиной 

отсутствия выделения отдельных периодов в данных геологических эрах.  

Палеозой отличается от предыдущих геологических эр 

стремительным развитием жизни на планете (около 340 млн. лет). 

Появились скелетные организмы – рыбы, от которых произошли первые 

земноводные, сумевшие выбраться на сушу. К концу палеозоя в 

прибрежных районах обитали амфибии, рептилии и даже примитивные 

млекопитающие, появились первые насекомые. Возникли наземные 

растения, которые начали выделять кислород, и в относительно быстрый 

промежуток времени суша покрылась лесами из древовидных 

папоротников и хвощей. Важным событием в конце палеозоя стало 

образование огромного суперконтинента – Пангеи.  

Мезозойская эра, продлившаяся около 170 млн. лет, также 

отличается своеобразием растительного и животного мира. Именно в это 

время на планете господствовали громадные рептилии – динозавры, самые 

крупные из которых достигали 12 метров в высоту и 30 метров в длину. 
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Они заняли все возможные среды обитания: в море существовали морские 

ящеры, в воздухе парили летающие рептилии – птерозавры, а на суше 

обитали многочисленные растительноядные и хищники. Одним из самых 

крупных травоядных динозавров считается диплодок, чей вес достигал 100 

тонн. Одним из самых известных и крупных хищников за всю историю 

нашей планеты считается тираннозавр. 

В растительном покрове преобладали хвойные – ели, сосны, секвойи. 

В конце геологической эры гигантские рептилии по неизвестной до 

сих пор причине вымерли. Наиболее популярной версией является падение 

гигантского метеорита в области современного Мексиканского залива, 

которое вызвало глобальное изменение условий окружающей среды.  

В мезозое произошёл распад суперконтинента Пангея. В результате 

образовались два крупных материка – северный Лавразия и южный 

Гондвана. В дальнейшем Лавразия разделилась на Северную Америку и 

Евразию, а распад Гондваны образовал современные южные материки – 

Южную Америку, Африку, Австралию и Антарктиду. Некоторые части 

Гондваны, например нынешний полуостров Индостан – соединились с 

Евразией. Также образовались современные впадины Атлантического, 

Индийского и Северного Ледовитого океанов.  

Кайнозойская эра не только самая молодая, но и самая короткая, её 

продолжительность на данный момент составляет 67 млн. лет. 

Кайнозойская эра продолжается до сих пор. Именно в кайнозойскую эру 

сформировались современные очертания материков и океанов, появился 

современный растительный и животный мир. Главной особенностью 

растительного мира является господство цветковых растений, животного 

мира – преимущественное распространение млекопитающих и появление 

человека.  

В четвертичном периоде кайнозойской эры произошло значительное 

похолодание, которое вскоре привело к началу Великого оледенения или 

ледникового периода, следы которого сохранились и до наших дней. 
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Оледенение повлияло на растительный и животный мир: исчезли многие 

виды растений и животных, в том числе крупнейшие обитатели суши 

кайнозоя – мамонты.  

Предварительное обобщение:  

1. Геологическая история Земли подразделяется на геологические 

эры и периоды. 

2. Среди геологических эр выделяют: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой и кайнозой. 

3. Кайнозой — самая молодая эра, в которой мы живём.  

История Земли, представленная в виде эонов, групп, периодов и эпох 

являет собой определенную сгруппированную хронологию. На первых 

международных конгрессах геологии была выработана особая 

хронологическая шкала, которая представляла периодизацию Земли. В 

последующем эта шкала пополнялась новой информацией и изменялась, в 

итоге сейчас в ней отражены все геологические периоды в 

хронологическом порядке. Самыми крупными подразделениями в этой 

шкале являются эонотемы, эры и периоды. 

Геологические периоды Земли в хронологическом порядке начинают 

свою историю именно с формирования планеты. Ученые пришли к выводу 

о том, что Земля сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад. Сам 

процесс ее формирования был очень длительным и, возможно, начался еще 

7 млрд лет назад из мелких космических частиц. В настоящее время в 

расплавленном ядре содержится 30 % массы Земли. Развитие других 

оболочек планеты, по мнению ученых, не закончено до сих пор. 

Данная глава позволяет разобраться с предметом и объектами 

исследования, дает представление о геологических периодах. Выяснилось, 

что геология только начала  развиваться в это время, научная школа только 

складывалась как в Росси, так и, правда с опережением, в  Англии. Чтобы 

понимать суть открытия Р. Мурчисона, рассмотрены термины 

геологическая история Земли, геологический период, геологическая эра. 
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Заключение 

В ходе своей работы, мне удалось исследовать роль Родерика 

Мурчиссона. Все поставленные мною задачи были решены. Я считаю, что 

мою гипотеза верна, что именно Родерик Мурчиссон является самым 

известным шотландцем - геологом в истории Урала, и что он внес 

наибольший вклад в историю изучения Уральских гор. Благодаря ему было 

сформулировано понятие «Пермский период». В работе рассмотрены 

исторические аспекты экспедиции Родерика Мурчиссона в Россию в 1840-

1841 гг., в частности, в Прикамье. Ученый приехал по приглашению 

Академии наук России, но по своему горячему желанию. 

Цель работы достигнута – проведено исследование исторических 

условий экспедиции   Родерика Мурчиссона и его вклада в развитие 

геологии в России, получены знания в области геологии. Удалось получить 

представление об уровне развития геологии как науки в Великобритании и 

России к 40-м гг. XIX века. 

Я считаю, что моей работой могут заинтересоваться учителя 

истории, географии и ученики, интересующиеся историей Урала или 

Уральских гор. 

В результате исследования возникла новая исследовательская 

проблема: «Урал, Прикамье глазами Родерика Мурчиссона» и теперь 

хочется развернуть исследование в данном направлении. 
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Глоссарий 

Пермский период- последний геологический период палеозойской 

эры. Начался 298,9 ± 0,15 млн лет назад и продолжался около 47 млн лет. 

Завершился 251,902 ± 0,024 млн лет назад величайшим в истории планеты 

массовым пермским вымиранием. 

Палеозой-   геологическая эра в истории планеты Земля, известная 

как эра древней жизни. Первая эра фанерозойского эона. Следует за 

неопротерозойской эрой и предшествует мезозойской. 

Урал- географический регион в России, протянувшийся между 

Восточно-Европейской и Западносибирской равнинами. Основной частью 

этого региона является Уральская горная система. 

Уральские горы- Горная система на Урале, расположенная между 

Восточно-Европейской и Западносибирской равнинами. Простирается 

примерно с севера на юг через западную часть России 
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Приложение 1. Портрет Родерика Мурчиссона 
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Приложение 2. Геологическая карта Урала 
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Приложение 3. Сайт «Лондонской библиотеки» 
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Приложение 4. Частичный перевод книги Родерика Мурчиссона 
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Приложение 5. Памятный камень Родерику Мурчиссону  
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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Приложение 9. Запрос Гордеева Ярослава в Лондонскую библиотеку. 

Good afternoon, I am a student from Russia.So I live in small town named 

Chaikovsky.And I am writing research work about Poderick Murchison's 

expedition. And I need some information about his work in our country. So, if you 

can give me this information, I'll be very grateful. 

Sincerely 

Yaroslav Gordeev 
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