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РАЗДЕЛ 3.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЮГА РОССИИ 

И. П. Второв*

ЭКСПЕДИЦИИ РОДЕРИКА МЭРЧИСОНА ПО РОССИИ 
И ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕРНОЗЁМА

Британский геолог Р. Мэрчисон совершил 3 экспедиции по России в 1840–
1845 гг. Учёные занималась вопросами распространения в Европе наносов, к ко-
торым тогда относили и почвы. Чернозём юга России привлёк особое внимание 
Р. Мэрчисона и его спутников. Они описали границы его распространения и вы-
двинули гипотезу его происхождения, которая была окончательно пересмотрена 
только в 1883 г. В.В. Докучаевым. Материалы экспедиции были широко известны 
и переведёны на русский и другие языки. 
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Британский геолог и путешественник Родерик Мэрчисон 
(Мурчисон) (Roderick Impey Murchison, 1792–1871) начал свою 
карьеру как военный. В 1807–1815 гг. он участвовал в Наполео-
новских войнах в Португалии и Испании, после которых сразу 
вышел в отставку в чине капитана драгунов. В 1824 г. он пере-
ехал в Лондон и всерьёз занялся изучением геологии, став чле-
ном Геологического общества, много путешествуя по Европе и 
учась у таких известных учёных, как Хэмфри Дэви (1778–1829), 
Адам Седжвик (1785–1873), Жорж Кювье (1769–1832), Чарльз 
Лайель (1797–1875) и других. [6, с. 90–95]. Его работы широко 
известны в геологии прежде всего по открытиям силурийской, 
девонской и пермской геологических систем.

В 1840 г. Р. Мэрчисон впервые приехал в Санкт-Петербург, 
где получил поддержку у правительства для небольшой экспе-
диции по северной части Европейской России. Он путешество-
вал вместе с французским палеонтологом Филиппом Вернёй 
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(1805–1873), знания ископаемых формаций которого удачно до-
полняли наблюдения Мэрчисона [10]. В «Горном журнале» были 
опубликованы его «Геологические наблюдения в России…» [7].

Во вторую экспедицию он был приглашён, как специалист 
по разведке каменного угля. Он прибыл в столицу России в 
апреле 1841 г., дважды встречался с императором Николаем 
I. За 5 месяцев путешествия изучил Подмосковный угольный 
бассейн, Поволжье и Урал. На Юге России им были осмотрены 
степи Калмыкии, устье Дона и берега Азовского моря, целый 
месяц ушёл на изучение Донецкого каменноугольного образова-
ния [3, с. XVII]. Успеху его экспедиции способствовала помощь 
Корпуса горных инженеров, министерств и ведомств, действу-
ющих по указанию царя. Результаты исследования стали на-
стоящим открытием России для отечественных и зарубежных 
геологов. В 1845 г. Р. Мэрчисон с коллегами опубликовал двух-
томную монографию «The geology of Russia in Europe and the 
Ural mountains» с первой геологической картой Европейской 
России и Урала (Масштаб: 1:5 945 670). Она была сразу переве-
дена на русский язык, в 1846–1848 гг. публиковалась в «Гор-
ного журнала», а через год вышла отдельным изданием под на-
званием «Геологическое описание Европейской России и хребта 
Уральского» с примечаниями и новыми данными. Эта моногра-
фия стала первой сводкой и учебником по геологии России. 

Летом 1845 г. Р. Мэрчисон в третий раз приехал в Санкт-
Петербург, чтобы передать, вместе с соавтором, свой труд 
лично царю. 19 сентября 1845 г. он стал первым учёным, из-
бранным по специальности геология в состав Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук. Благодаря Р. Мэрчисону 
специальность «геология» вошла в список отечественных ака-
демических дисциплин. Кроме того, в 1867 г. он был избран в 
состав Императорского минералогического общества в Санкт-
Петербурге [6, с. 96–98]. 

Во время геологических исследований в России экспедиция 
Р. Мэрчисона занималась вопросами распространения в Европе 
наносов, к которым в то время относили не только «переносной 
щебень», но и чернозём. Во втором томе «Геологического опи-
сания …» были описаны границы распространения чернозёма, 
из которых следовало, что с севера он ограничен «щебневатыми 
наносами кристаллических и древних пород». Чернозём «улёг-
ся на образованиях разновременных возрастов» и распростра-
нён «на всех возможных уровнях». Отдельно было объяснено, 
что чернозём не произошёл от разрушения каменного угля, хотя 
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и похож на угольную пыль. Экспедиция оценила исключитель-
ную плодородность («производительную силу») этих почв и от-
правила образец чернозёма ведущим химикам Европы для со-
временного анализа [3, с. 538–545].

Р. Мэрчисон одним из первых провёл изучение юрской си-
стемы на территории России [9, с. 7–15]. В этой связи он спе-
циально рассматривал чернозёмы и новейшие изменения зем-
ной поверхности России. Р. Мэрчисон поддерживал гипотезу 
айсбергов и дрифта для объяснения моренных отложений Ев-
ропейской России. Он был противником теории континенталь-
ного оледенения и рассматривал чернозём в качестве морского 
осадка от размытых юрских чёрных глин [10]. Таким образом, 
он отвергал господствующую в России со времён Михаила Ва-
сильевича Ломоносова (1711–1765) теорию о растительном про-
исхождении перегнойной пахотной земли, которую Ломоносов 
называл чернозёмом [5] [11]. Р. Мэрчисон и его соавторы, в ка-
честве доказательства отсутствия в чернозёмах продуктов «тле-
ния лесов и растений», указывали на отличие его структуры от 
торфа. Кроме того, «обширное распространение и единообраз-
ное сложение» чернозёма указывало, по мнению авторов, на его 
морское происхождение, тем более что чернозём покрывается 
солью в районах впадения в море рек Кубань и Терек. Таким 
образом, «должно рассматривать его, как осадок подводный». 
Наиболее вероятно чернозём «мог произойти от размыва и раз-
рушения юрской сланцеватой глины, столь однообразной по 
цвету в северной и центральной России» [3, с. 546–551].

Водная гипотеза происхождения чернозёма просущество-
вала ещё 34 года, несмотря на то, что Ломоносов (1763), Гюль-
денштедт [13] [14] и другие учёные заложили основы наземно-
растительной теории. Долгой жизни водной гипотезы способ-
ствовал большой авторитет Р. Мэрчисона в Европе [12].

Итогом многолетних исследований всего чернозёмного по-
яса Европейской России стал классический труд Василия Васи-
льевича Докучаева (1846–1903) – «Русский чернозём» (1883). В 
нём он доказывает теорию именно растительно-наземного про-
исхождения черноземов и аргументированно критикует Р. Мэр-
чисона. Кроме того, В. В. Докучаев обобщает сведения о релье-
фе и подстилающих породах, а также разрабатывает общие во-
просы почвоведения, базирующиеся теперь на климатических 
данных и химическом анализе почв. Особую ценность состави-
ла карта чернозёмной полосы, где «изогумусными» линиями 
впервые были показаны чёткие границы чернозёмной зоны.
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Эта работа составила «эпоху в науке», с неё отсчитывают 
рождение научного почвоведения [8, с. 319–342]. В.В. Докучаев 
получил за «Русский чернозём» степень доктора минералогии 
и геогнозии, премию от Императорской Санкт-Петербургской 
академия наук и особую благодарность от Императорского 
Вольного экономического общества [3, с. 155–162]. В. И. Вер-
надский в 1904 г. отметил, что чернозём «в истории почвоведе-
ния сыграл такую же выдающуюся роль, какую имели лягуш-
ка в истории физиологии, кальцит в кристаллографии, бензол в 
органической химии» [1, с. 5–26].

Идеи Р. Мэрчисона были окончательно пересмотрены ещё 
через четыре года Александром Петровичем Карпинским (1846–
1936), который «выяснил закономерности развития Русской 
платформы и окружающих её складчатых сооружений» [4] [10]. 

Таким образом, первые комплексные геологические иссле-
дования Европейской России и её южных областей, проведён-
ные британским исследователем Р. Мэрчисоном, открыли для 
исследователей правильную общую картину её геологического 
строения. Его работы вошли не только в историю геологии, но 
и в историю почвоведения. Так борьба теорий происхождения 
чернозёмов привела к тому, что почвы из поверхностных грун-
тов или наносов превратились в самостоятельное природное 
тело, а «Русский чернозём» стал фундаментом современного на-
учного почвоведения.
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British geologist R. Murchison made 3 expeditions to Russia in 1840-1845. 
Scientists studied distribution of sediments, and made geological survey. Cherno-
zem (black earth) as a sediment attract Murchison and his colleagues. They de-
scribed its distribution and propose hypothesis of its origin. V. Dokuchaev fi nally 
revised it in 1883. Expedition materials became famous and were published in sev-
eral languages.
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