
ЭКСПЕДИЦИЯ И. П. ФАЛЬКА  

(1769-1773 гг.) 

 

Руководитель третьего «оренбургского» отряда, доктор ботаники, 

профессор Иоганн Петер Фальк (1732-1774). Выпускник Упсальского 

университета, он был приглашен в Россию Академией наук по рекомендации 

шведского естествоиспытателя – ботаника и зоолога Карла фон Линнея и 

назначен директором Петербургского Ботанического сада. В академическую 

экспедицию И.П.Фальк выехал 5 сентября 1768 г. В состав его отряда 

входили студенты Иван Быков, Михаил Лебедев, Степан Кашкарев, а 

чучельщиком был взят Христофор Барданес. Маршрут шестилетнего 

путешествия проходил по Европейской России, включая Поволжье, а также 

по Южному Уралу и Западной Сибири. В путевых записках И.П. Фалька 

содержались интереснейшие сведения о населении тех мест, которые он 

посетил. 

В 1770-1773 отряд Фалька обследовал Заволжье, Южный Урал, 

Северный Казахстан, Среднюю Азию.
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Профессор Фальк присылал в Академию наук из экспедиции «живых 

зверей», «окаменелости», отличавшиеся редкостью и красотой. Однако в 

путешествии у И.П. Фалька стала развиваться опасная болезнь, которую 

современники называли черной меланхолией. Тяжелое психическое 

состояние ученого выражалось в преследовавшей его навязчивой идее о 

непригодности своей работы и боязни опозорить Академию наук. 

Уже в 1770 г. в помощь И.П. Фальку был направлен Иоганн Готлиб 

Георги – химик, медик, этнограф. В апреле 1771 г. Академическая 

конференция приняла решение отозвать И.П. Фалька из экспедиции по 

состоянию здоровья. Одну часть отряда должен был возглавить И.Г. Георги, 

а другая должна была слиться с «оренбургским» отрядом П.С. Палласа. Но 

ученый не торопился возвращаться в Петербург, объясняя это «эпидемиями» 
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и «волнениями в этих местах» яицких казаков под предводительством Е.И. 

Пугачева. Итог оказался трагическим – 31 марта 1774 г. И.П. Фальк в 

приступе черной меланхолии застрелился в Казани, оставив после себя 

сундук с бумагами. Написанные на отдельных листах карандашом и не 

отличавшиеся связностью изложения путевые записки И.П. Фалька были 

обработаны и подготовлены к печати И.Г. Георги и изданы в 1824 г. в 

«Полном собрании сочинений ученых путешествий по России...».  

Присланный в помощь Фальку И.И. Георги проехал по его поручению 

от Коломны до Новохоперской крепости, а Х. Барданес в 1771 году сделал 

поездку по Киргизским степям, где им были сделаны два маршрута: 1-й – 

Челяба – Звериноголовская крепость – Троицк – Западные отроги 

Зюнгорских гор – Алгинский хребет – Троицк; 2-й – Троицк – Петропавловск 

– Омск – левый берег Иртыша – Железинск – Ямышевская крепость – 

Каргалинск – Семипалатинск – Шулбинский форпост – Семипалатинск. 

Архивные материалы экспедиции Фалька содержат, помимо 

организационных и отчетных данных, некоторые документы, которые 

представляют в настоящее время особый интерес по заключающимся в них 

сведениям с мест и копий переводов некоторых официальных актов, 

относящихся к истории татарского и калмыкского населения.
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 Среди этих 

материалов есть статистико-экономические данные о многих городах 

Сибири, Колывано-Воскресенских горных заводах, о Барнаульском, 

Пермском и др. округах и провинциях. 
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