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 Иоганн Георг Гмелин – сын аптекаря, 

родился на юго-западе Германии. Получив 

домашнее образование, в 13 лет становится 

студентом Тюбингенского университета. В 1725 

году 16-летний Иоганн окончил медицинский 

факультет со степенью доктора медицины. 

По совету отца, профессора университета, и 

друга семьи, учѐного Г. Бюльфингера, Иоганн Гмелин летом 1727 года 

переехал в Россию. С рекомендательным письмом и коллекцией природных 

окаменелостей, которые были переданы в Петербургскую Академию наук, он 

прибыл в Петербург, где сначала занимался естественной историей. 

В августе 1727 года он стажируется при Петербургской Академии наук. 

Этот год был знаменателен для Петербургской академии. За два месяца до 

Гмелина в Санкт-Петербург по рекомендации Даниила Бернулли, которому 

самому было 25 лет, прибывает девятнадцатилетний Леонард Эйлер. В том 

же году в Академию прибыл недоучившийся студент Герард Фридрих 

Миллер, которому исполнилось 22 года. Впоследствии он станет старшим 

товарищем Гмелину в многотрудном путешествии по Сибири. Ещѐ до 

приезда Гмелина по предложению Президента Академии Лаврентия 

Блюментроста на профессорские должности рекомендовали Эйлера, 

Гмелина,  Крафта, Миллера. Случай беспрецедентный для науки всех времѐн. 

Старшему – Крафту – было 26 лет. 

Первые три года жизни в России И.Г. Гмелин посвятил работе в 

Кунсткамере и кабинете натуральной истории. Он составил каталог 

минералов, приступил к составлению каталога древних окаменелостей 



вместе с академиком Иоганном Амманом (но эту работу он не окончил, а 

заканчивал еѐ в 1741 году М.В. Ломоносов). 

30 августа 1727 года Гмелин был утверждѐн в должности адъюнкта по 

химии и естественной истории. Помогал в издании трудов профессора 

ботаники И.Х. Буксбаума. 

В 1733 году была организована Вторая Камчатская экспедиция (1733-

1743) под началом В. Беринга. Число участников доходило до 2000 человек: 

морские офицеры, учѐные, художники, переводчики, административные и 

технические работники. Из натуралистов в экспедиции участвовали И.Г. 

Гмелин, Г.В. Стеллер, С.П. Крашенинников. 

И.Г. Гмелин избрал маршрут через Ярославль, Казань, Тобольск, 

Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Енисейск и Иркутск на Якутск, 

откуда вернулся в Петербург через Иркутск, Томск, Верхотурье, Великий 

Устюг, Вологду и Шлиссельбург. 

В 1733 г. Иоганн Георг Гмелин в составе большого отряда прибыл в 

Тобольск, а оттуда поднялся по Иртышу до 51
0
 50

/
 с.ш. и, пройдя на юго-

восток, описал Кулундинскую степь до Семипалатинска. Затем он 

исследовал северо-западную часть Алтая в районе Усть-Каменогорска, 

проехал оттуда в Барнаул, отметив плодородие почв края, и через 

Салаирский кряж прибыл в Кузнецк. 

В 1734 вместе с Г. Миллером проехал по территории Алтая от Усть-

Каменогорска, побывал на Колывано-Воскресенсоком заводе, в дд. 

Алейской, Касмалинской, Кашкарагаихе; далее через Кузбасс в Томск, в 

Восточную Сибирь. 

Гмелин доставил первые научные сведения об Алтае и создал первые 

метеорологические станции в Сибири.
1
 

Ученый-энциклопедист и великолепный художник, он за 10 лет 

проехал по Сибири около 3400 км. 

                                                 
1
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Ботанические коллекции послужили 

основой его многотрудного труда «Флора 

Сибири», содержавшего описание почти 1178 

видов сибирских растений, причѐм 500 новых 

видов флоры, до путешествия Гмелина почти 

совершенно неизвестных в Европе, 300 их 

изображений.  

Одним из первых Гмелин обосновал 

разделение Сибири на две естественно-

исторические провинции: Западную и Восточную Сибирь, широко 

использовав для этого ботанические и зоологические коллекции экспедиции. 

После смерти рукописи и гербарий учѐного были доставлены в 

Петербург и проданы Петербургской Академии наук. 

 

В царствование Екатерины II целый ряд ученых работал над 

исследованием империи. Паллас, совместно с Соколовым, Зуевым и 

Рычковым, совершил (1768-1774) обширное и богатое результатами 

путешествие по Кавказу и Сибири. Оно входило в состав обширного плана 

всестороннего изучения России, составленного Академией Наук.  

В выполнении того же плана участвовали Самуил Гмелин младший, 

работавший на Дону, Волге, западных и южных берегах Каспийского моря; 

Иоганн Георги, сопутствовавший сперва Палласу, а потом Фальку в их 

путешествиях по юго-восточной европейской равнине и Сибири.  

 


