
ИОГАНН ГОТЛИБ ГЕОРГИ  

(1729–1802) 

 Иоганн Готлиб Георги – один из славной 

плеяды натуралистов-путешественников 

екатерининских времен – родился в небольшом 

городке Вахгольцхаген в Германии в семье 

пастора. По окончании школы он избрал своей 

специальностью медицину и для продолжения 

образования отправился в Швецию в 

Упсальский университет. По окончании курса 

наук И. Г. Георги основал аптеку в небольшом 

городке Стендаль в Германии и стал вполне 

успешно заниматься фармакологией. Узнав о 

начале работ академических физико-

географический экспедиций 1768–1774 гг., нацеленных на изучение 

отдаленных окраин России, И.Г. Георги обратился в Российскую Академию 

наук с предложением своих услуг. 20 марта 1769 г. он получил согласие и в 

начале лета 1770 г. был направлен Академией к И. П. Фальку, 

возглавлявшему один из трех отрядов оренбургской экспедиции.  

В 1768 г. сопутствовал Палласу в его путешествии по России. В 1770-

74 годах по поручению Академии Наук, отчасти вместе с Фальком, посетил 

Астрахань, берега Урала, кочевки башкир, Барабинскую степь, Колыванские 

серебряные рудники, Алтай, Томск, Иркутск, Байкал, который снял на карту, 

и Даурию, для ознакомления с ее рудными богатствами.
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 Четырехлетнее 

путешествие, полное неожиданностей, опасностей и 

радостей открытий, было закончено. Благодаря этой 

экспедиции, общество смогло расширить свои 

познания о природе страны, климате, растительном и 

животном мире, геологии, минералогии и полезных 
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ископаемых, этнографии малых народностей, географии. Императрица 

Екатерина II осталась довольна результатами – пожаловала Георги золотую 

медаль и денежную премию в 300 червонцев. 

На основании собственных наблюдений и сведений, взятых у других 

исследователей, И.Г. Георги создал свое самое известное сочинение - 

«Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их 

житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих 

достопамятностей». Иллюстрациями к книге послужили 74 вручную 

раскрашенные гравюры, изображающие жителей России в национальных 

костюмах. Гравюры были созданы мастерами гравировальной палаты 

Академии наук Ротом и Шлеппером по рисункам, сделанным с экспонатов 

Кунсткамеры и с «живых подлинников». Это первое сводное 

этнографическое описание России, не утратившее научного значения и в 

наши дни. Книга была издана на немецком, русском и французском языках.  

До конца своих дней И.Г. Георги (в России его называли Иваном 

Ивановичем) жил в Петербурге, работал в Академии наук, издал двухтомное 

описание своих путешествий, многочисленные труды по химии, 

минералогии, естественной истории и географии. Его перу принадлежат 

«Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга» 

и подробный девятитомный естественно-исторический и физико-

географический обзор России. В 1776 г. он был произведен в адъюнкты 

Академии наук, в 1883 г. избран академиком.  

И.Г. Георги был сведущим ботаником, учеником знаменитого Карла 

Линнея – основоположника бинарной системы классификации растительного 

и животного мира, составил описание флоры Прибайкалья и Санкт-

Петербургской губернии.  

Георги умер в 1802 г. Именем Георги названо растение георгин.  

 

 


