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В основу этого текста поло
жен материал, с которым мне 
удалось познакомиться на се
годняшний день. В связи с 
этим, а также учитывая отсут
ствие специальных разыска
ний по вопросу, статья ни в 
коей мере не претендует на 
сколько-нибудь исчерпываю
щее освещение темы и рассма
тривается автором лишь в рам
ках "постановки вопроса". 

Одной из первых работ, с 
которой я познакомилась и 
которая содержит данные об 
И.-Г.Гмелине, была "История 
медицины в России" В.Рихте
ра, изданная в 1820 г. В этом 
издании, опубликованном в 
Москве, в разделе "Доктор 
Иоганн-Георг Гмелин", автор 

сообщает некоторые данные 
из биографии ученого, отме
чая, что во время путешествия 
1733—1743 гг. он вел "дневник 
натуральным и медицинским 
достопамятностям, кои пред
ставлялись ему на пути от Пе
тербурга к Сибири до Якут
ска". В конце этого раздела 
Рихтер поместил перечень со
чинений Гмелина, преимуще
ственно на латинском языке, 
опубликованных в годы его 
работы в России и Тюбин
гене1. 

Рупрехт в статье обобщаю
щего характера "Очерк исто
рии ботанического музея" 
(1864 г.), заметил, что Гмелин 
возвратился из Второй Кам
чатской экспедиции "с боль-
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шим собранием сибирских 
растений", послуживших "под
линными образчиками" для 
его "Flora Sibirica" и для си
бирских видов у Линнея. 
С отъездом Гмелина в Герма
нию, писал Рупрехт, в Акаде
мии "почти вовсе прекращает
ся... представительство по час
ти ботаники, до самого Трини-
уса"2. 

В 1870 г. в связи с исследо
ванием истории император
ской Академии наук к теме о 
жизнедеятельности И.-Г.Гме-
лина обратился П.П.Пекар
ский. Используя данные руко
писи Миллера "К истории 
Академии наук в Санкт-Пе
тербурге", переписки членов 
Академии и документов Кан
целярии, автор составил опи
сание маршрута путешествия 
Миллера и Гмелина в составе 
Второй Камчатской экспеди
ц и и . 

Раздел, посвященный непо
средственно Гмелину, он 
предварил перечнем работ уче
ного4. Его биографию Пекар
ский написал, привлекая, 
главным образом, материалы 
переписки членов академичес
кого центра, документы Кан
целярии, данные протоколов 
академических собраний и II, 
III томов "Reise durch 
Sibirien..."5. 

В журнале "Вестник Евро
пы" в 1888 г. было опублико
вано сочинение А.Пыпина 
"Сибирь и исследования ее". 
Отметив участие Гмелина во 
Второй Камчатской экспеди
ции, высоко оценив его книгу 
"Flora Sibirica sive historia plan-
tarum Sibiriae", как "классиче
скую книгу о сибирской фло
ре", автор особое внимание 
уделил гёттингенскому изда
нию дневниковых записей 
Гмелина. 

Замечая, что "Путешест
вие..." ученого считалось 
опальным, что его издание не 
было повторено в Германии и 
не было переведено на рус
ский язык, Пыпин одновре
менно писал, что "серьезные 
исследователи Сибири всегда 
очень ценили" это сочинение 
Гмелина. Автор считал, что 
толки о "сумнительности" 
"Reise..." свидетельствовали 
лишь о боязни "сколько-ни
будь открытого выражения 
мыслей, какая господствовала 
над русской литературой в 
XVIII столетии и дожила даже 
до наших дней"6. 

Значение "Путешествия" 
Гмелина Пыпин видел в том, 
что в нем воспроизведены кар
тины природы; показаны быт, 
обычаи, верования, предания 
коренного населения Сибири. 
Кроме того, в этой же статье 
автор опубликовал на русском 
языке описания Гмелиным си
бирских городов и выдержки 
из 1-го и 2-го томов "Reise...", 
относящиеся к сборам лингви
стического и песенного мате
риала, свидетельствующие о 
метеонаблюдениях путешест
венника в Томске. 

В 1894 г. в Санкт-Петербур
ге был опубликован 1-й т. 
"Сибирских древностей" 
В.В.Радлова. В "Приложени
ях" этого издания помещен 
раздел, названный "Из сочи
нений академиков Г.Ф.Милле
ра и И.-Г.Гмелина". 

В этом разделе опубликован 
документальный материал, ко
торый относится ко времени 
деятельности Второй Камчат
ской экспедиции. Расположе
ны документы следующим об
разом: опубликованные и из
влеченные из архивов тексты 
Миллера, относящиеся к рабо
там экспедиции в области ар

хеологии, сопровождают вы
держки из сочинений Гмели
на, которые помещены в под
строчнике. Эти документаль
ные материалы извлечены из 
сочинения Гмелина "Reise 
durch Sibirien von dem Jahre 
1733-1743" (vol 1-4, Gottin-
gen, 1751—1752) и дополняют, 
а иногда уточняют свидетель
ства Миллера либо оттеняют 
особое мнение Гмелина по то
му или иному вопросу. 

В основном же тексте этого 
раздела (т.е. не в подстрочных 
примечаниях) опубликован 
оригинальный текст Гмелина о 
различных типах захоронений. 

Важным представляется, 
что Радлов не только опубли
ковал документальный мате
риал, свидетельствующий об 

\ археологических разысканиях 
Гмелина, но и ввел в научный 
оборот отдельные тексты 
"Reise durch Sibirien..." на рус
ском языке7. 

Некоторые работы Гмели
на, написанные им в непо
средственной связи с деятель
ностью Второй Камчатской 
экспедиции, рассмотрел, пере
числил Д.ИЛитвинов. В 1909 г. 
в Санкт-Петербурге в типогра
фии императорской Академии 
наук было напечатано его со
чинение "Библиография фло
ры Сибири". 

В центре внимания Литви
нова оказались "Reise durch 
Sibirien..." и "Flora Sibirica..." 
Гмелина. Сведения о "Путе
шествии" он изложил в связи 
с данными о маршруте Второй 
Камчатской экспедиции, рабо
той в ней Миллера, Стеллера, 
Мартини, Крашенинникова, 
Люрсениуса, Беркана. 

Выделяя публикацию в 
1747-1759 гг. 4 томов "Flora 
Sibirica", Литвинов прибегнул 
к параллельному рассмотре-



нию этого труда и рукописей, 
которые отложились в акаде
мическом архиве; особо оста
новился на рукописи 5-го тома 
этого сочинения; сообщил о 
тексте этого тома, написанно
го Крашенинниковым, и чер
новом ее варианте, написан
ном Гмелиным; подчеркнул 
авторство Гмелина в написа
нии этого тома и редакцион
ную работу Крашенинникова8. 

Опираясь на материал всех 
четырех томов "Reise durch 
Sibirien...", В.А.Обручев в не
посредственной связи с марш
рутом продвижения Гмелина 
во время Второй Камчатской 
экспедиции показал геологи-
ческие наблюдения Гмелина 
на территории Западной Си
бири, Киргизской степи, Руд
ного Алтая, Кузнецкого края, 
Среднесибирской платформы, 
района Байкала и Забайкалья9. 

Хорошо известно о богатей
ших собраниях документаль
ных материалов в архивах Рос
сии. Одним из них является 
Санкт-Петербургский филиал 
архива Российской Академии 
наук. В фондах "Ломоносов 
М.В. и Lomonossoviana", 
"Миллер Г.Ф. и Mulleriana", 
"Шумахер И.-Д.", I, II, V, X 
"Разрядов" этого хранилища 
хранятся различные научные 
труды Гмелина, в том числе 
дневник его путешествия по 
Сибири, рукописи "Flora 
Sibirica" и работы по зоологии 
и ботанике, значительное эпи
столярное наследие и мате
риалы биобиблиографического 
характера. 

Проводя специальную ра
боту по выявлению докумен
тальных материалов экспеди
ций Академии наук XVIII— 
XIX вв. в этом архиве, 
В.Ф.Гнучева назвала фонды, 

описи, дела, относящиеся к 
деятельности Гмелина во Вто
рой Камчатской экспедиции; 
привела названия таких мало
известных документов, как ин
струкции, написанные им, в 
том числе совместно с Милле
ром, для разных лиц; перечис
лила работы Гмелина, свиде
тельствующие о его баромет
рических, термометрических, 
гидрометрических, магнитных 
наблюдениях; упомянула об 
изданиях 1767 и 1799 гг. "Пу
тешествия" на французском 
языке. Гнучевой же принадле
жат и высокая оценка поден
ных записок Гмелина и его 
"Флоры Сибири", которые, по 
ее словам, "составили крае
угольный камень всех даль
нейших исследований Сиби
ри" 1 0 . 

В свете изучения истории 
биологических наук написал и 
опубликовал свою статью "У 
истоков географии растений" 
С.С.Станков. Обращаясь к ис
следованию флоры Сибири 
Гмелиным, автор статьи обра
тил внимание на использова
ние путешественником срав
нительного метода и постанов
ку вопроса об отличии сибир
ской флоры от европейской и 
границах их распростране
ния 1 1. 

М.О.Косвен в статье 1961 г., 
подчеркивая монументаль
ность труда Гмелина о сибир
ской флоре, отметил значи
тельность его этнографических 

.сообщений о чувашах, удмур
тах, казанских и сибирских та
тарах, эвенках, якутах, их 

' внешности, одежде, жилище, 
пище, промыслах, религии, 
песнях, которые были опубли
кованы в первой, второй и 
третьей частях "Reise durch 

Sibirien...". Упоминает автор и 
рукопись Гмелина, содержа
щую описание хатангских 
эвенков, которая хранится в 
Российском государственном 
архиве древних актов в Моск
ве, акцентируя особое внима
ние путешественника к ша
манству12. 

С.А.Токарев, автор "Исто
рии русской этнографии", ог
раничился замечаниями о пре
имущественном занятии Гме
лина естественно-научными 
исследованиями и этнографи
ческой ценности его "Reise 
durch Sibirien", особенно в ча
сти, содержащей записи о за
падносибирских татарах, хака-
сах, тунгусах, бурятах, яку-
тах13. 

Продолжая хронологически 
труд М.П. Алексеева "Сибирь 
в известиях иностранных путе
шественников и писателей", 
доведенный до конца XVII в., 
Э.П.Зиннер в 1968 г. опубли
ковал книгу "Сибирь в извес
тиях западноевропейских пу
тешественников и ученых 
XVIII века". 

Изучая деятельность акаде
мических экспедиций, он при
шел к заключению, что "наи
более полные и универсальные 
сведения о Сибири, нравах и 
образе жизни сибиряков, их 
занятиях, о развитии сибир
ской промышленности нахо
дим мы в дневнике Гмелина". 

Данные, сообщаемые Гме
линым о нравах местных жите-, 
лей, о промышленности и тор
говле, по словам Зиннера, вы
годно отличали "Дневник" 
Гмелина от других известий 
западноевропейских путешест
венников и ученых. 

Особое внимание, пишет 
Зиннер, Гмелин уделял по
дробному описанию горных 



разработок, рудников, плави
лен. Публикуя на русском 
языке обширные выдержки из 
поденных записок Гмелина, 
Зиннер показал широкий 
спектр наблюдений путешест
венника, описавшего отдель
ные центры Сибири, в том 
числе Тюмень, Тобольск, 
Братский острог, Илимск, Ека
теринбург, Колывано-Воскре-
сенские заводы, собравшего 
интересные сведения об ураль
ской железоделательной про
мышленности и условиях тру
да, о солеварнях, слюдяных 
разработках, ремеслах, о ко
ренных жителях Сибири: буря
тах, монголах, тунгусах, яку
тах14. 

Будучи одним из авторов 
"Истории философии в 
СССР", Н.Ф. Уткина упоми
нает И.-Г. Гмелина среди ис
следователей России первой 
половины XVIII в., которые 
формировали более широкие 
общебиологические представ
ления, разрабатывали элемен
ты эволюционных воззрений. 
Особо она выделила труд Гме
лина "Флора Сибири", в кото
ром ученый поднял проблему 
адаптации организмов к окру
жающей среде15. 

Значительными для изуче
ния деятельности Гмелина 
представляются работы Л.П.Бел-
ковец. На протяжении 70— 
90-х гг. прошлого века она за
щитила диссертацию, опубли
ковала монографию и ряд ста
тей, которыми воссоздает на
учную биографию И.-Г.Гме-
лина. 

Исследуя его научно-педа
гогическую деятельность, уста
навливая авторство Гмелина 
для разнообразных статей в 
различных областях знаний, 
занимаясь выявлением сведе
ний ученого о народах Сиби

ри, о земледельческом освое
нии региона, развитии там 
горно-заводского дела, про
мыслов и торгов; рассматривая 
"Путешествие" в качестве ис
точника изучения Сибири 
XVIII в., Белковец пришла к 
заключению, что Гмелин был 
одним из выдающихся ученых 
XVIII столетия, которому была 
присуща энциклопедическая 
образованность. 

Важно и то, что в "Прило
жениях" к кандидатской дис
сертации автор поместила из
бранные ею тексты из "Путе
шествия", переведенные на 
русский язык 1 6. 

Сформулировал положение 
об историко-этнографическом 
значении "Reise durch Sibi-
rien..." и В.Ф. Иванов. Россий
ский исследователь обратил 
внимание на то, что в назван
ном сочинении Гмелин под
нял вопрос о происхождении 

1якутов, переселениях предков 
этого народа; писал о значи
тельной роли домашнего скота 
(лошади, коровы) в жизнедея
тельности этноса; рассмотрел 
быт якутского населения; опи
сал зимние и летние жили
ща, кузнечное и столярное ре
месла, обычаи, празднество 
(ысыах), верования и шаман
ские камлания17. 

З.Д.Титова в статье "Мате
риалы И.-Г. Гмелина о тунгу
сах XVTII в.", отмечая наличие 
этнографических данных о си-
бирских татарах, качинцах, те-
леутах, бельтирах, сагайцах, 
бурятах и якутах в "Reise durch 
Sibirien...", охарактеризовала 
это сочинение путешественни
ка, как представляющее "и 
сейчас чрезвычайно ценный 
источник по истории и этно
графии народов Сибири". От
личительную черту этих этно
графических сведений автор 

видит в том, что они были по
лучены в ходе личных полевых 
наблюдений Гмелина. 

Титова выявила материалы 
"Reise...", непосредственно от

носящиеся к тунгусам; ис
пользовала рукопись Гмелина 
"Tageregister kamtschatzkischen 
Reise", хранящуюся в Санкт-
Петербургском филиале АРАН; 
установила, что названная ру
копись — одна из первых ре
дакций части "Reise..." и отме
тила ее отличие от издания 
(наличие рисунков и более по
дробных описаний из жизни 
тунгусов); опубликовала в пе
реводе на русский язык руко
пись Гмелина "Разные извес
тия о катангских тунгусах, ко
торые живут на р. Нижняя 
Тунгуска", из портфелей Мил
лера в РГАДА (№ 509. Д. 8. 
Л. 1—10 об), о которой упомя
нул М.О.Косвен18. 

Подводя итоги литературе, 
которая здесь представлена, 
можно сделать следующее за
ключение. 

Прежде всего, следует от
метить неравномерность в 
изучении жизнедеятельности 
И.-Г.Гмелина, преимущест
венное внимание исследовате
лей к его работе во Второй 
Камчатской экспедиции и мень
шее — ко времени до 1733 г. и 
после 1743 г. 

Очевидно также, что авто
ры сочинений XIX—XX столе
тий стремились показать зна
чение исследований Гмелина 
для развития различных облас
тей научного знания: медици
ны, биологии, зоологии, хи
мии, геологии, философии, ге
ографии, истории, этногра-
фии, археологии. 

Характерно и то, что, изу
чая деятельность Гмелина рос
сийские исследователи, посте
пенно расширяют источнико-
вую базу за счет освоения ма-



териалов документальных пуб
ликаций, разнообразных ар
хивных документов, переводя 
на русский язык и вводя в на
учный оборот свидетельства из 
его "Путешествия". 

В будущем, по-видимому, 
целесообразно перевести на 

русский язык и опубликовать 

полный текст "Reise..." Гмели-

на. При этом полезно было бы 

сопроводить публикацию ком

ментариями, написанными с 

использованием черновых тек

стов "Путешествия". 
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