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Европейский Север 

включает в себя 

Вологодскую, 

Архангельскую и 

Мурманскую области, а 

также республики Карелия, 

Коми и Ненецкий 

автономный округ



И.И. Лепехин. 1768–1774 гг. А.И. Шренк. 1837 г. 

А.А. Кейзерлинг. 1843 г. 
П.И. Крузенштерн. 1843 г.

Э.К. Гофман. 1847-1850 гг.

Первые научные 

экспедиции на 

территорию 

европейского 

Севера России



Г.П. Гельмерсен

К середине XIX в., несмотря на 

развитие геологических 

исследований все более стала 

ощущаться необходимость 

организации систематического 

изучения геологии и минеральных 

ресурсов страны. Инициатором 

этого важного направления 

выступил академик 

Г.П. Гельмерсен, опубликовавший в 

1863 г. в «Горном журнале» статью 

«Современное состояние 

геологии в России» 

с предложением о создании 

государственного геологического 

учреждения



В 1882 г. указом императора Александра III при Горном 

департаменте Министерства государственных имуществ 

Российской империи создан специальный научный орган –

Геологический комитет 

Члены Присутствия 

Геологического комитета. 

1890-е г.

• Систематическое исследование 

геологического строения России;

• Разработка геологических данных 

и издание научных трудов по геологии; 

• Сбор образцов горных пород, полезных 

ископаемых и палеонтологических 

остатков



В соответствии с 

«Общим планом геологических 

исследований России», 

утвержденным Присутствием 

Геологического комитета, 

территория Европейской России 

была разделена на 145 листов, 

которые были объединены 

в 10 серий (областей): 

Балтийская, Центральная, 

Днепропетровская, Западной 

границы, Волго-Донская, 

Прикаспийская, Уральская, 

Крымско-Кавказская, Северная и 

Финляндская

Разработана «Инструкция лицам, 

командированным Геологическим 

комитетом для систематических 

исследований геологического 

строения России и составления 

ее геологической карты» (1883)



Ф.Н. Чернышев: «К сожалению, 

среди русских менее всего 

сознается практическая 

возможность нашего Севера; 

иностранцы же все более и более 

настойчиво проникают туда, 

подробно изучая экономическое 

промышленное значение северных 

областей России… Север наш со 

своими богатствами, как 

сказочный богатырь, ждет 

странника с живой водой, чтобы 

воспрянуть во всей своей мощи и 

значении…»



Первые исследования территории европейского Севера 

России от Геологического комитета проводил 

Евграф Степанович Фёдоров 

Е.С. Фёдоров

В течение 1884-1889 гг. в рамках

Северной экспедиции была изучена

территория восточного склона Урала,

большая часть Западно-Сибирской

низменности в бассейне реки Большая

Сосьва и значительная часть западного

склона в верховье рек Вишеры и Печоры

и бассейнах притоков реки Печоры –

Щугора и Подчеремы.

Главной целью проводимых работ стало

разведывание полезных ископаемых и

картирование территории.



Н.Д. Голицын

В 1887 г. архангельский губернатор Н.Д. Голицын опубликовал записку о

тяжелом экономическом положении края и обратился к министру

земледелия и государственных имуществ с просьбой оказать содействие

геологическому изучению Печорского края, без которого нельзя

приступить к разработке «скрытых в недрах даров природы», остающихся

до той поры «совершенно мертвым капиталом для края и государства».

Ф.Н. Чернышев

Тиманская экспедиция 1889-1890 гг.

Стоянка Тиманской экспедиции на берегу 

«Косминскаго камня». 

Фото Ф.Н. Чернышева. 1890 г.
Из фондов музея ЦНИГРИ

В течение двух лет участники экспедиции под

руководством Ф.Н. Чернышева, астроном О.А. Баклунд,

горный инженер Н.О. Лебедев, топограф Д.Г. Сергеев,

этнограф Ф.М. Истомин, обследовали огромное

пространство (свыше 150000 кв. верст) от верховьев

Вычегды до Северного Ледовитого океана с целью

геологического исследования Печорского края и

определения возможности промышленной эксплуатации

полезных ископаемых.



Карта маршрутов Тиманской экспедиции в 1889 г.

Научные труды Ф.Н. Чернышева внесли

в геологическую науку XIX в. ранее

неизвестные сведения о северных

территориях страны, тем самым открыв

новый этап в их изучении.



В 1893 г. была издана карта

Европейской России. В

которую вошли результаты

работы Ф.Н. Чернышева и Е.С.

Федорова по картированию

северных районов и Приуралья.

На основе этой карты к VI сессии

Международного геологического

конгресса (1894 г., Цюрих) были

составлены три листа

Международной геологической

карты.



Новоземельская экспедиция 1895 г.

А.П. Энгельгард

Ф.Н. Чернышев

Рисунки Ф.Н. Чернышева, сделанные во время 

Новоземельской экспедиции.

Фотографии из фонда РГИА.

Ф.Н. Чернышев в 1894 г. писал:

«[…] Такого рода экспедиция,

благополучно окончившись, опять

выдвинет на первый план работы

русских людей на нашем Ледовитом

океане. […] Откладывать это

предприятие крайне нежелательно,

так как иностранные исследователи

все более настойчиво стремятся в

наши полярные моря, совершая ряд

научных экспедиций. Грустно было

бы видеть, что в этом деле Россия

должна уступить им поле, что

описания наших северных островов,

первые страницы которого

составлены русскими при крайне

тяжелой обстановке и стоило многим

жизни, будет докончено пришлыми

людьми, при гораздо лучших

условиях!»



В результате экспедиции было впервые сформировано общее представление о

геологии Новой Земли, составлена первая геологическая карта. Данное научное

мероприятия стало одним из самых результативных в изучении архипелага в XIX в.,

сформировав дальнейший интерес в его подробном изучении.

Карта Новой Земли, 

с маршрутами экспедиции 

Ф.Н. Чернышева

Ф.Н. Чернышев 

среди самоедов. 

1895 г.

Фотографии из фондов музея ЦНИГРИ

Участники 

экспедиции на Новую 

Землю на Южном 

острове. 1895 г.



П.Б. Риппас

В 1898 г. Русским географическим обществом была снаряжена

экспедиция на юг Кольского полуострова, в бассейн р. Варзуга.

Для изучения этой территории в геологическом отношении и

“для заведывания экспедицией” от Геологического комитета

был командирован Платон Борисович Риппас



Общий вид нефтеносного района р. Ухта

В начале XX в. работы 

Геологического комитета на Севере 

Европейской России были 

продолжены, но носили 

узкоспециальный характер. 

Результаты, полученные 

Ф.Н. Чернышевым, привлекли 

внимание к изучению 

Ухтинской нефти

А.Н. Замятин К.П. КалицкийН.Н. Яковлев



• Благодаря деятельности Геологического комитета в конце XIX в.

освоение минерально-сырьевых ресурсов европейского Севера

России перешло от уровня узких прикладных исследований,

вызванных экономическими нуждами государства к

решению комплекса научных проблем в области геологии.

• За период 1882-1918 гг. геологи сумели осуществить крупные

исследования по региональной геологии европейского

Севера, закартировать значительные площади, выявить и

изучить ряд важных месторождений полезных ископаемых.

• Результаты изысканий Геологического комитета заложили

основы масштабного научного и промышленного освоения

этой территории, начавшегося в 1920-1930 гг.


