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Екатеринбург
МЭРЧИСОН -  ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ

В начале 2009 г. к профессору Александру Васильевичу Зырянову -  
автору великолепной монографии «Великобритания: Взгляд из России» [1] - 
с предложением поддержать идею создания «Уральско-шотландского 
общества» обратились представители инициативной группы, завязавшие 
интересные культурные и деловые связи с представителями Шотландии. 
Обратились не случайно, поскольку по материнской линии его родовые 
корни уходят в Шотландию. Образцом в развитии российско-шотландских 
контактов для инициаторов создания Общества стало установление 
памятного знака Юрию Гагарину в апреле 2008 г. на Оркнейских островах 
(Шотландия). Так возникла идея установить ответный памятный знак на 
Урале кому-либо из замечательных шотландцев. Таковым стал знаменитый 
геолог, основатель Пермской системы, сэр Родерик Мэрчисон (1792 -  1871), 
побывавший в 1841 году на Урале и в 1845 г. опубликовавший 
обессмертивший его имя труд [2]. В научном сообществе Екатеринбурга 
пробуждение интереса к великому ученому и тем более увековечивание его 
пребывания здесь памятной доской было воспринято с большим 
воодушевлением. Сразу отметим, что примеров установления памятных 
знаков ученым у нас пока немного. С 1992 по 2000 г. пробивалась идея 
установления памятной доски Николаю Владимировичу Тимофееву- 
Ресовскому [3], в 2000 г. в Государственной Думе после достаточно 
длительного многолетнего подготовительного периода были утверждены 
названия «гора Татищева», «гора Гумбольдта», «гора Палласа» [4], 17 июля 
2007 г. на улице Чапаева,7 была установлена мемориальная доска в честь 
пребывания на Урале великого немецкого естествоиспытателя Александра 
фон Гумбольдта и тогда же в Геофизической обсерватории «Арти» в рамках 
российско-немецкого семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на 
Урале» была открыта мемориальная доска выдающимся уральским 
естествоиспытателям Герману Федоровичу и Роберту Германовичу 
Абельсам [5], которые в разное время возглавляли Екатеринбургскую 
магнитно-метеорологическую обсерваторию. Конечно же, не поддержать 
научному сообществу такую замечательную идею после обращения 
Александра Васильевича Зырянова было невозможно.

25 января 2009 г. в английском зале Отдела литературы на 
иностранных языках Свердловской областной универсальной научной 
библиотеке им. В.Г. Белинского состоялось отігоытие Уральско- 
Шотландского Общества. А вскоре (19 февраля 2009 г.) в камерном зале 
Свердловской государственной академической филармонии оно же 
показало общественности города памятную доску, посвященную сэру 
Родерику Импи Мэрчисону. Ее разработала екатеринбуржский скульптор 
Софья Прохоренко, а изготовила фирма «Литейные мастерские Брезгин и 
К°». 12 марта 2009 г. в частном Уральском минералогическом музее 
Владимира Пелепенко при деятельном участии самого хозяина по 
инициативе Общества состоялась презентация книги известного пермского



писателя Семена Иегудовича Ваксмана «Вся Земля», где жизнь великого 
шотландского геолога Родерика Импи Мэрчисона (Roderick Impey 
Murchison) была освещена не только в историко-научном, но и современном 
контексте, в контексте творческих и человеческих исканий самого автора. 
Примерно тогда же в рамках мероприятий по открытию памятной доски 
была предложена и идея конференции, посвященной наследию Р.И. 
Мэрчисона. В апреле 2009 г. была сформирована рабочая группа, в которую 
вошли доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН, 
заведующий отделом палеонтологии Института геологии и геохимии УрО 
РАН Борис Иванович Чувашов, доктор геолого-минералогических наук, 
почетный разведчик недр Росссиии, академик МАНЭБ, ведущий сотрудник 
Научно-изыскательского центра «СтройГеоСреда» Станислав Густавович 
Дубейковский, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Уральского государственного горного университета, Владимир Викторович 
Филатов, заместитель генерального директора по науке Свердловского 
областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Светлана 
Анатольевна Корепанова и я. По аналогии со знаменитыми семинарами 
Н.В.Тимофеева-Ресовского в Миассово конференцию было решено сделать 
полевой с геологической экскурсией по реке Чусовой, особенно, после того 
как стало известно, что учредители Уральско-Шотландского Общества 
решили установить памятный знак 20 июня 2009 г. на берегу реки Чусовой. 
Первоначально определенности с местом его установления у научной 
общественности не было. В частности, мы полагали, что оно будет связано с 
одним из примечательных мест обозрения и исследования геологических 
формаций на Чусовой Р.И. Мэрчисоном в 1841 г. Наиболее вероятным в 
этом отношении представлялось место в устье реки Серебрянки или реки 
Кын [6]. Это было связано с тем, что из семи пересечений Мэрчисоном 
Уральского хребта между 60 и 50° с.ш. лишь во время второго пересечения, 
двигаясь по суше от г. Благодать к Серебрянскому заводу и далее на лодках 
по реке Серебрянке до ее устья, он оказался на Чусовой -  и на этом ее 
участке прошел до устья реки Койвы [7]. Более того, в ходе экспедиции там 
делались интересные зарисовки. Однако учредители Общества решили 
разместить знак в селе Чусовое Шалинского района Свердловской области, 
которое попало в особо охраняемую природную территорию областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая» [8] и где руководством 
Общества на перспективу была поставлена амбициозная задача -  создать 
так называемую «шотландскую деревню». К сожалению, такой подход к 
установке мемориального памятника существенно ослабил интерес к 
проекту в сообществе краеведов и ученых. В частности, заставил 
переосмыслить ситуацию A.B. Зырянова. Тем не менее, с учетом редкости 
ныне подобных частных гражданских инициатив ею все же решено было 
воспользоваться для популяризации уральской научной истории, имени 
сэра Родерика Импи Мэрчисона. Станиславом Густавовичем Дубейковским 
был издан специальный буклет с программой полевой коференции, Борис 
Иванович Чувашов взял на себя ответственность возглавить конференцию и 
провести геологическую экскурсию, Алексей Васильевич Кузин - геофизик 
из Урального горного университета и замечательный уральский бард - 
согласился взять на себя концертную программу из репертуара 
излюбленных геологическим сообществом полевых песен, другие -  
выступить с докладами.

19 июня 2009 г. в скромном спортивном зале школы с. Чусовое 
состоялось открытие конференции: При небольшом собрании
присутствовавших, главным образом, профессуры из Уральского горного



университета, был представлен ряд замечательных докладов, касающихся 
различных аспектов пребывания на Урале сэра Родерика Импи Мэрчисона: 
от описания состояния и развития геологической науки в его время до 
юбилейных памятных мероприятий в его честь на Урале в последующие 
периоды.

С величайшим вниманием и интересом был заслушан доклад Бориса 
Ивановича Чувашова [9] «Геология в России и на Урале на начало 
исследований Р. Мэрчисона, значение его работ для развития геологической 
науки в России». В нем один из самых ѵважаемых в мире современных 
знатоков геологии средне-верхнепалезоиских осадочных толщ Урала, 
представляющий свыше 20 лет Россию в международной комиссии по 
стратиграфии Международного союза геологических наук, осветил не 
только малоизвестные факты пребывания и деятельности Мэрчисона на 
Урале, но и показал переиздание его знаменитой карты из 
фундаментального труда «Геологическое описание Европейской России и 
хребта Уральского» (1849), вошедшее в новейший капитальный труд 
«Странствия Мэрчисона в России» (Лондон, 2004) [10]. Интерес к карте был 
столь велик, что председательстующий в данный момент Станислав 
Густавович Дубейковский на несколько минут вынужден был 
приостановить доклад, чтобы все могли приблизиться и прикоснуться к 
карте, рассмотреть ее и запечатлеть более детально. Докладчику в этот 
момент ничего не осталось делать, как давать комментарии по различным 
нюансам регионального простирания Пермской системы и более поздним 
уточнениям, отраженным в современной геологической карте Урала. Затем 
были продемонстрированы карты перемещений Мэрчисона на Урале, а 
также великолепные рисунки, сделанные на Чусовой в устье Усть-Койвы.

В моем докладе «Естественнонаучные исследования на Урале эпохи Р. 
Мэрчисона» была предпринята попытка не столько дать теоретический 
обзор состояния с геологической изученностью Урала в период до 
появления на Урале Мэрчисона и в период его последующего 
взаимодействия с геологами-уралистами, сколько визуализировать 
геологическое сообщество того времени. Это удалось осуществить, 
благодаря современной базе Интернет-ресурсов. Присутствующим были 
показаны слайды с портретами отечественных и иностранных ученых, 
карты и схемы маршрутов исследователей Урала эпохи Мэрчисона. 
Особенно широко были представлены достижения отечественных 
естествоиспытателей в преддверии визита Мэрчисона на Урал и отмечено, 
что по существу, новая система уже усматривалась в этих отечественных 
работах, но честь заключительного вывода была любезно предоставлена 
великому шотландцу. Было обращено внимание на целесообразность 
отражения в памятной доске Мэрчисону имен его не менее замечательных 
спутников -  выдающегося французского палеонтолога Филиппа-Эдуарда 
Пуллетье де Вернейля, ставшего фактически родоначальнком уральской 
палеонтологии [11] и, конечно же, наших великих соотечественников -  
академика Николая Ивановича Кокшарова и Александра Андреевича 
Кейзерлинга.

Большой знаток и ценитель красот реки Чусовой Станислав 
Густавович Дубейковский сделал исчерпывающий доклад «Река Чусовая и 
ее роль в развитии Среднего Урала», а позже: по завершению геологической 
экскурсии показал участникам полевой конференции одно из самых 
чарующих мест на знаменитой уральской реке в районе села Чусового, где и 
решено было устроить ночлег с вечерним чаепитием.



Блестящий доклад Светланы Анатольевны Корепановой «Материалы 
научных исследований Урала в первой половине XIX в. в фондах 
Свердловского областного краеведческого музея» позволил участникам 
воочию убедиться в том насколько богато представлены труды 
исследователей Урала эпохи Мэрчисона: Г.Розе, А. фон Гумбольдта, Э.К. 
Гофмана, Г.П.Гельмерсена, Э.А.Эверсманна, Г.Е.Щуровского и других в 
книжном фонде музея; увидеть раритеты из собрания УОЛЕ, снимки 
титульных листов ключевых монографий и удивительные иллюстрации из 
них с видами Урала. Никого не оставил равнодушным доклад Владимира 
Викторовича Филатова «Празднование 100-летия основания Пермской 
системы в г. Свердловске». В нем живо была представлена непростая 
картина геологической жизни города в ту эпоху. Вместе с тем и сейчас 
вызывает восхищение то, что вопреки обстоятельствам тогда удалось 
сделать горной профессуре для сохранения статуса Урала как опорного края 
державы, края большой науки.

Завершающим стал доклад нашего пермского гостя -  писателя Семена 
Иегудовича Ваксмана «Земные и небесные дороги Родерика Мэрчисона, 
мальчика, притворившегося большим». В нем сэр Родерик Мэрчисон был 
представлен как ученый и человек, которого бы следовало поставить в 
пример не только современным молодым ученым, но и всем, кто не хочет 
отступать от своих благородных замыслов, личностных, научных и 
творческих исканий. Для этого им были использованы ранее практически 
недоступные, но ныне появившиеся в Интернете материалы эпистолярного 
наследия Мэрчисона, опубликованные, кстати, еще в 1875 г. сэром 
Арчибальдом Гейки [12]. Дискуссия о вкладе в уралистику Мэрчисона и его 
сподвижников завершилась глубоко за полночь, когда погасли последние 
искры костра на берегу Чусовой.

А на следующий день при большом стечении народа был 
торжественно открыт памятный знак сэру Родерику Импи Мэрчисону. И все 
было бы хорошо, если бы не некоторые оставшиеся неразрешенными 
вопросы в части наметившейся в последнее время некоторой фривольности 
к выбору мест установления памятных знаков [13]. Ведь каждый из них 
выполняет функции не только символической памяти имени или события, 
но и, прежде всего, функцию геокультурного маркера вполне конкретного 
места. Поэтому излишне свободный выбор места в целях повышения так 
называемого «имиджа территории», ее экономической ценности или 
привлекательности ведет к опасному явлению - аберрации социокультурной 
памяти, обесцениванию того подлинного наследия, которым мы вправе 
гордиться. Что же касается установленного памятного знака, то во время 
визита на Урал английского писателя и исследователя с шотландскими 
корнями, члена Королевского географического общества Джона Массея 
Стюарта (17-21 сентября 2009 г.), и, вероятно, первого ученого шотландца 
его посетившего, мне уже пришлось витиевато объяснять, как знак там 
оказался. Вряд ли, как историку науки, ему мои объяснения показались 
убедительными. Впрочем, нет худа без добра, а история красавицы Чусовой 
так насыщена именитыми визитерами, что Уральско-шотландское общество 
не лишено возможности установить памятную доску в Чусовом другому 
замечальному шотландцу -  путешественнику и художнику Томасу Уитламу 
Аткинсону [14], посетившему в 1847 г. как раз эти места на Чусовой [15]. 
Думаю, что это было бы более логичным, понятным уральским краеведам и 
самим шотландцам.
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бытность директором Института геофизики УрО РАН ее поддержал и частично реализовал 
член-корр. РАН Владимир Иванович Уткин. Однако, непосредственно заслуга изготовления и 
установления доски принадлежит заведующему геофизической обсерваторией «Арти» к.г.-м.н. 
Олегу Александровичу Кѵсонскому и нынешнему директору Института геофизики УрО РАН, 
члену-корр. РАН Петру Сергеевичу Мартышко. Чрезвычайно важным для успеха предприятия 
было одобрение идеи Валентином Робертовичем Абельсом - внуком Германана Федоровича, а 
также немецкими коллегами из Всемирного общества историков метеорологии и геофизики -  
соорганизаторами выше упомянутого семинара (подробнее см.: 170 лет обсерваторских 
наблюдений на Урале: история и современное состояние: Материалы Международного 
семинара, Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН,
2006.-208 с.).
6. Одна из ключевых точек сплава по р. Чусовой, связанная с железнодорожной станцией.
7. Река Койва и ее притоки во время путешествия Мэрчисона уже были известны как место 
добычи золота и потенциально - уральских алмазов.
8. Природный парк «Река Чусовая» был создан в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 19 октября 2001 годэ и ныне является особо охраняемой природной 
территорий областного значения. Протяженность Парка по реке составляет 148 км: от 
Софронинского камня у границы с городским округом Первоуральск до камня Самаринский у 
границы с Пермской областью.
9. Отмечу, что Борис Иванович Чѵвашов - один из организаторов международного когресса по 
Пермской системе (Соколов Б. С., Коротеев В. А., Чувашов Б. И. Международный конгресс 
«Пермская система земного шара» // Изв. АН СССР. Сер. Геологическая. — 1992. — N 8. — С. 
153-160), а лекции Бориса Ивановича по Пермской системе и ее исследованиям известны 
далеко за пределами Урала. По просьбе зарубежных коллег их ему неоднократно приходилось 
читать и в Западной Европе: в частности, университете им. Пьера и Марии Кюри в Париже, в 
Техническом университете г. Лилль (Франция), а также в университете им. Фредерика II (г. 
Неаполь, Италия).
10. Murchison's wanderings in Russia his geological exploration of Russia in Europe and the Ural 
mountains, 1840-1841. Edited by Michael Collie and John Diemer. Keyword: British Geological 
Survey occasional publication — no. 2.2004. - 476 p.
И. Фактически им подготовлен второй том «Геологического описания Европейской России и 
хребта Уральского», опубликованного исходно на французском языке (см: R.I. Murchison, E. de 
Vemeuil, and A. von Keyserling. Geologie de la Russie d" Europe et des Montagnes de l'Oural. Vol.
11. Paläontologie. Paris-Londres: Bertrand - Murray, 1845.- 593 p). С большим уважением и 
восторгом писал о де Вернейле как человеке и ученом академик Н.И. Кокшаров

?Зоспоминания. 1818-1869 гг. //Русская старина, 1890. Т.66. С.1-23; 249-270; 505-575).
2. Geikie A., director-general of the Geological survey of the United Kingdom. Life of Sir Roderick

I. Murchson Based on His Journals and Letters; with Notices of His Scientific Contemporaries and a 
Sketch of the Rise and Growth of Palteozoic Geology in Britain. In two volumes. London: J. Murray, 
1875.
13. Удручающим примером этого является установление памятника «Европа-Азия» на границе 
муниципального образования Екатеринбург.
14. Atkinson Thomas Witlam. Oriental and Western Siberia: a narrative o f seven years' exploration 
and adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia 
London: Hurst and Blackett, Publisher successors to Henry Colburn, 1858. 686 p.
15. Путешественник прошел по Чусовой от Билимбая до устья р. Серебрянки и сделал на этом 
участке ряд превосходных зарисовок (см. с.25-46 вышеприведенного сочинения). Не 
исключено, что это было сделано в координации с Мэрчисоном, поскольку на Урал он прибыл 
вместе с английским геологом Ч. Остиным.


