
ÈÑÒÎÐÈß ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÂÒÎÐÎÉ ÊÀÌ×ÀÒÑÊÎÉ 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ ÁÅÐÈÍÃÀ

Ê 300-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
Ã. Â. ÑÒÅËËÅÐÀ (ØÒÅËËÅÐÀ)

Âà ëåí òè íà Íè êî ëà åâ íà ×ÅÐÍÀÂÑÊÀß, 
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê

Îдин из био гра фов учё но го в своё вре мя ска зал, что «в си ле с ним ма ло 

кто мог срав нить ся, а в несча сть ях, по жа луй, ни кто»1. Ес ли с пер вым ут-

вер жде ни ем мож но со гла сить ся, то в от но ше нии вто ро го, как мне ка жет ся, 

че ло век всё-та ки ре ша ет сам — сча ст лив он или нет. Без ус лов но лишь од но, 

труд но стей и ис пы та ний в его жиз ни бы ло пре дос та точ но. Ис то рии же ос-

та лись из вест ные фак ты био гра фии и мно го чис лен ные тру ды, зна ко мясь 

с ко то ры ми мож но пред ста вить Г. В. Стел ле ра и как че ло ве ка, и как учё но го. 

Ещё где-то де сять лет на зад в оте че ст вен ной ис то рио гра фии су ще ст во ва ло 

мне ние, что Г. В. Стел лер неза слу жен но за быт, сей час же есть ут вер жде ния, 

что мож но го во рить о це лой «стел ле риане». В 1998 г. в се рии «Ис точ ни ки 

по ис то рии Си би ри и Аляс ки из рос сий ских ар хи вов» вы шел том I (с пре-

ди сло ви ем и при ло же ния ми) «Ге орг Виль гельм Штел лер (Стел лер). Пись-

ма и до ку мен ты». В со став ле нии его при ни ма ли непо сред ст вен ное уча стие 

со труд ни ки уни вер си те та в г. Гал ле, где он учил ся2.

Ге орг Виль гельм Стел лер (Штел лер) ро дил ся 10 мар та 1709 г. в г. Винд-

схей ме, неболь шом го род ке в Ниж ней Фран ко нии (Гер ма ния) в семье кан-

то ра ла тин ской шко лы и цер ков но го ор га ни ста. Уже в школь ные го ды он 

вы де лял ся ис клю чи тель ны ми спо соб но стя ми, тру до лю би ем и ин те ре сом 

к ес те ст вен ным нау кам. В сен тяб ре 1729 г. ус пеш но окон чил шко лу, где 

пре по да вал его отец, стал сту ден том тео ло ги чес ко го фа куль те та Вит тен-

берг ско го уни вер си те та, в 1729 — 1730 г. изу чал тео ло гию, за тем ка кое-то 

вре мя учил ся в Лейп ци ге и Йене. В 1731 г. по сту пил в уни вер си тет г. Гал ле 

(близ Лейп ци га) на ме ди цин ский фа куль тет, в 1731 — 1734 гг. изу чал ана-

то мию, фар ма ко ло гию и ес те ст вен ные нау ки, глав ным об ра зом бо та ни ку 

под ру ко во дством бо та ни ка и вра ча Ф. Хоф ма на3. Б. Н. Бол гур цев пи шет, 

что в 1734 г. в Бер лине Г. В. Стел лер вы дер жал ча ст ный эк за мен по бо та-

ни ке и на долж ность вра ча в Ме ди цин ской Обер кол ле гии4, а Т. А. Лу ки на, 

в свою оче редь, от ме ча ет, что по окон ча нии кур са в уни вер си те те Стел ле-

ру не уда лось най ти ра бо ту в Гер ма нии.

В то вре мя в Дан ци ге на хо ди лись рус ские вой ска, и мо ло дой врач по-

лу чил ме сто хи рур га в рус ском во ен ном гос пи та ле. Он был бе ден, но об-

ла дал зна ния ми, му же ст вом и стре мил ся уви деть дру гие стра ны, пи шет 

ис сле до ва тель ни ца. Со про во ж дая в Крон штадт ра не ных сол дат, он осу ще-
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ст вил свою меч ту — ока зал ся в сто ли це Рос сии. Вско ре стал до маш ним вра-

чом у ар хи епис ко па Фео фа на Про ко по ви ча. 7 фев ра ля 1737 г. Стел лер был 

из бран адъ юнк том на ту раль ной ис то рии Пе тер бург ской Ака де мии на ук. 

Вместе с ака де ми ком И. Ам ма ном Стел лер стал од ним из пер вых ор га ни за-

то ров Бо та ни чес ко го са да Пе тер бург ской Ака де мии на ук. Ему бы ло по ру-

че но со став ле ние ка та ло га гер ба ри ев Ф. Рёй са (Рюй ша) и И. Ам ма на в Кун-

ст ка ме ре5. То гда же он об ра тил ся к пре зи ден ту Ака де мии на ук с прось бой 

от пра вить его в Кам чат скую экс пе ди цию и по лу чил со гла сие. Указ Се на та 

об от прав ле нии Стел ле ра в Кам чат скую экс пе ди цию был под пи сан в ав гу-

сте 1737 г.6 По дру гой вер сии, ко гда ака де мик И. Г. Гме лин при слал из Си-

би ри в 1738 г. тре бо ва ние о на зна че нии ему на уч но го со труд ни ка, это ме-

сто бы ло пред ло же но Г. В. Стел ле ру7.

Вто рая Кам чат ская экс пе ди ция (1733 — 1743), гран ди оз ная по сво ему 

мас шта бу, за ни ма ет в ис то рии гео гра фи чес ких ис сле до ва ний со вер шен но 

осо бое ме сто. Ха рак тер её оп ре де лял ся по ли ти чес ки ми, эко но ми чес ки ми, 

во ен ны ми за да ча ми, сто яв ши ми в то вре мя пе ред Рос сией.

17 ап ре ля 1732 г. им пе рат ри ца Ан на Иоан нов на под пи са ла указ об ор-

га ни за ции Вто рой Кам чат ской экс пе ди ции. На чаль ни ком её был на зна чен 

ка пи тан-ко ман дор Ви тус Йо нанс сен Бе ринг (1681 — 1741), его по мощ ни-

ком — Алек сей Иль ич Чи ри ков (1703 — 1748). Мар тин Пет ро вич Шпан берг 

(1698 — 1761) воз гла вил от ряд для от прав ки в Япо нию, в ко то рый впо след-

ст вии во шли анг ли ча нин лей те нант Ви лим Валь тон (? — 1843) и гол ланд-

ский мич ман Алек сей Ели зарь е вич Шел тинг (Шхель тинг) (1717 — 1780). 

В мар те 1733 г., за кон чив все при го тов ле ния, в путь тро ну лась ос нов ная 

часть экс пе ди ции (око ло 500 чел.8). От ряд экс пе ди ции, ко то рый в зна чи-

тель ной сте пе ни фор ми ро вал ся на мес те, непо мер но воз рос, глав ным об-

ра зом за счёт лиц, вы пол няв ших под соб ные ра бо ты 9. В со ста ве экс пе ди ции 

ра бо та ла спе ци аль ная груп па Пе тер бург ской Ака де мии на ук — Ака де ми-

чес кий от ряд. В него вхо ди ли про фес со ра Г. Ф. Мил лер (1705 — 1783) как 

ру ко во ди тель, И. Г. Гме лин (1709 — 1755), Л. де ля Крой ер, И. Фи шер, сту-

ден ты С. Кра ше нин ни ков (1711 — 1755), Ф. По пов, Л. Ива нов, В. Треть я ков, 

А. Гор ла нов, гео де зи сты А. Кра силь ни ков, А. Ива нов, Н. Че кин, М. Уша ков, 

пе ре во дчи ки И. Яхон тов, Я. Лин де нау и жи во пис цы И. Бер кан и И. Люр-

се ни ус. В этот от ряд и во шёл адъ юнкт Г. В. Стел лер.

Го то вясь к пу те ше ст вию, он по се тил дом пер во го ис сле до ва те ля Си би-

ри Д. Г. Мес сер шмид та. Вдо ва учё но го Бри гит та Еле на по ка за ла ему днев-

ни ки и ру ко пи си му жа. И в ян ва ре 1738 г. Стел лер от пра вил ся до го нять 

Ака де ми чес кий от ряд 2-й Кам чат ской экс пе ди ции. Пе ред отъ ез дом из Пе-

тер бур га он же нил ся на вдо ве Мес сер шмид та10.

В де каб ре 1737 г. — ян ва ре 1738 г. на чал ся дол гий путь учё но го на Кам-

чат ку. Его со про во ж дал ху дож ник И. Х. Бер кан. Пу те ше ст вен ник про ехал 

че рез Ка зань на Урал, ос та нав ли вал ся в То боль ске, от пра вил ся вниз по 

Ир ты шу до Оби и вверх по Оби до Том ска. В де каб ре 1738 г. он до б рал-

ся до Ени сей ска, где встре тил ся с И. Г. Гме ли ным и Г. Ф. Мил ле ром, при-

быв ши ми ту да осенью 1738 г. Там они про ве ли зи му и со ста ви ли ин ст рук-

ции, ко то ры ми Стел лер дол жен был ру ко во дство вать ся при ис сле до ва нии 

Кам чат ки.
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Даль ней ший путь учё но го ле жал че рез Ир кутск, где он про вёл год: пу-

те ше ст во вал по бе ре гам оз. Бай кал, ис сле до вал фло ру и фау ну Бар гу зин-

ских гор, от крыл мно го ви дов но вых рас те ний и жи вот ных. Мле ко пи таю-

щих и птиц изу чал с по мо щью мик ро ско па, ана то ми ро вал рыб и мел ких 

жи вот ных, со ста вил опи са ние фло ры ок ре ст но стей Ир кут ска. Т. А. Лу ки-

на от ме ча ет очень важ ный мо мент, ха рак те ри зую щий Стел ле ра как лич-

ность. Так, свои кол лек ции он на пра вил непо сред ст вен но в С.-Пе тер бург-

скую Ака де мию на ук. И. Г. Гме лин, уз нав об этом, рас по ря дил ся рас пе ча тать 

по сыл ку, срав нил на ход ки Стел ле ра с изо бра же ния ми, опуб ли ко ван ны ми 

в кни гах по ес те ст во зна нию и на сто ял на том, что бы адъ юнкт от прав лял 

свои на ход ки в Ака де мию толь ко че рез него. Меж ду Гме ли ным и Стел ле-

ром воз ник кон фликт: Гме лин как про фес сор счи тал се бя на чаль ни ком 

Стел ле ра и был недо во лен тем, что адъ юнкт са мо стоя тель но об ра щал ся 

в Ака де мию. Их недо воль ст во из ли ва лось в об шир ной пе ре пис ке, в из вест-

ность бы ли по став ле ны Пра ви тель ст вую щий се нат и Пе тер бург ская ака-

де мия. Тем не ме нее в своей ра бо те по фло ре Си би ри И. Г. Гме лин дос той-

ным об ра зом оце нил ис сле до ва ния мо ло до го учё но го11.

Стел лер про дол жил свой путь на Кам чат ку, че рез Якутск при был 

в Охотск. От ту да на ко раб ле «Охотск» от пра вил ся в Боль ше рецк, ку да 

при был 21 сен тяб ря 1740 г. вме сте с Л. де ля Крой е ром и А. Гор ла но вым. 

Г. В. Стел лер был все го на 4 го да стар ше сту ден та С. П. Кра ше нин ни ко ва, 

поя вив ше го ся на по лу ост ров ра нее, 14 ок тяб ря 1737 г., и с тех пор ак тив-

но и пло до твор но ра бо тав ше го там. Их при езд из ме нил по ло же ние Кра-

ше нин ни ко ва, ко то рый до это го был един ст вен ным ру ко во ди те лем ра бот 

на Кам чат ке. Сей час он ока зал ся в под чи не нии Г. В. Стел ле ра. Г. Ф. Мил-

лер и И. Г. Гме лин по ста ви ли пе ред Стел ле ром за да чу — за кон чить все ра-

бо ты по опи са нию Кам чат ки.

В те че ние вось ми ме ся цев Стел лер ис сле до вал Кам чат ку, при нял пред-

ло же ние В. Й. Бе рин га уча ст во вать в пу те ше ст вии к бе ре гам Се ве ро-За пад-

ной Аме ри ки и 20 мар та 1741 г. прие хал к нему в Пе тро пав ловск. В 1741 г. 

на па кет бо те «Св. Пётр» под ко ман дой В. Й. Бе рин га Г. В. Стел лер при нял 

уча стие в пла ва нии к бе ре гам Се ве ро-За пад ной Аме ри ки, за ме нив боль-

но го вра ча экс пе ди ции. 4 июня 1741 г. па кет бот по ки нул га вань Пе тро пав-

лов ска. Во вре мя пу те ше ст вия с Бе рин гом мо ло до му, но очень опыт но му 

ис сле до ва те лю уда лось сде лать мно го эт но гра фи чес ких на блю де ний, най-

ти но вые ви ды рас те ний, осо бен но ле кар ст вен ных. Но это уже от дель ная 

стра ни ца его жиз ни и на уч ной дея тель но сти12.

Пла ва ние бы ло тя жё лым, штор мы пе ре ме жа лись с ту ма на ми. 5 но яб ря 

1741 г. па кет бот вы бро си ло на бе рег, а 8 де каб ря умер ка пи тан-ко ман дор 

Ви тус Бе ринг. Во вре мя вы ну ж ден ной зи мов ки на од ном из ост ро вов (Ко-

ман дор ские о-ва), на зван ном впо след ст вии име нем Бе рин га, Стел лер ак-

тив но за ни мал ся на уч ной дея тель но стью: пу те ше ст во вал по ост ро ву и со-

ста вил его пер вое опи са ние. Учё ный со би рал кол лек ции, изу чал ме ст ные 

рас те ния, мор ских птиц, мор жей, мор ских львов.

Со рок шесть ос тав ших ся в жи вых уча ст ни ков экс пе ди ции по строи ли 

из ос тат ков по гиб ше го па кет бо та но вое суд но и по ки ну ли ост ров 14 ав гу ста 

1742 г. Че рез две неде ли они вы са ди лись в Ава чин ской гу бе, мо ря ки от пра-
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ви лись в Охотск, а Стел лер из Пе тро пав лов ска пеш ком до б рал ся в Боль-

ше рецк. Там его счи та ли по гиб шим, об этом уже со об щи ли в С.-Пе тер бург, 

и его иму ще ст во бы ло рас про да но13.

Стел лер ос та вал ся на Кам чат ке ещё два го да, пол ные на уч ных изыс-

ка ний: пе ре сёк по лу ост ров во мно гих на прав ле ни ях, сно ва со вер шил по-

езд ку на о-в Бе рин га, со брал боль шой, со вер шен но но вый и ин те рес ный 

ма те ри ал по бо та ни ке, зоо ло гии, эт но гра фии и гео гра фии, но глав ное 

в его на уч ной дея тель но сти то го вре ме ни бы ло опи са ние ред ко го жи-

вот но го из от ря да си рен — мор ской ко ро вы (Phtina Stellera), вско ре вы-

мер шей. Его ин те ре со ва ло очень мно гое. «Вос хо ж де ние на один из вул-

ка нов Кам чат ки ед ва не стои ло ему жиз ни. Вес ной 1744 г., при пе ре ез де 

на со ба ках по льду на о-в Ка ра ча, ле жа щий в 30 км от бе ре га, он про-

ва лил ся в во ду и спас ся с боль шим тру дом, пры гал с льди ны на льди-

ну» (Ему бы ло то гда 35 лет. — В. Ч.)14. На Кам чат ке он уде лял мно го вни-

ма ния изу че нию бы та и нра вов або ри ге нов — кам ча да лов (итель ме нов) 

и в си лу сво его ха рак те ра не мог мол чать, ви дя их бед ст вен ное по ло же-

ние. Это вы зва ло недо воль ст во, и ме ст ные вла сти по сла ли до нос о том, 

«что Стел лер при зы вал итель ме нов к вос ста нию и раз да вал им для этой 

це ли по рох»15.

В ав гу сте 1744 г., ко гда ста ло из вест но о за вер ше нии Вто рой Кам чат ской 

экс пе ди ции, Г. В. Стел лер по ки нул Кам чат ку, пе рей дя в Охотск на па кет-

бо те «Ели за ве та».С со бой он вёз 16 ящи ков с кол лек ци он ны ми пред ме та-

ми. В мар те 1745 г. ис сле до ва тель по лу чил при каз о воз вра ще нии в Пе тер-

бург. Об рат ный путь его ле жал че рез Ир кутск, Томск, То больск. В до ро ге 

зи мо вал в Якут ске (1744/1745) и вес ной при был в Ир кутск, где учё но го за-

дер жа ли и под верг ли до про су. Об ви не ние не бы ло до ка за но, и ему раз ре-

ши ли про дол жить путь. «С боль ши ми ли ше ния ми в хо лод ную мо роз ную 

зи му до б рал ся Стел лер до Со ли кам ска. Здесь его встре тил курь ер из Се на-

та, при вёз ший при каз об его аре сте и воз ра ще нии об рат но в Ир кутск. Ви-

ною то му, по со об ще нию П. Пал ла са, был но вый до нос то боль ско го гу бер-

на то ра, ко то рый, бу ду чи на стро ен про тив Стел ле ра, за дер жал по слан ное 

из Ир кут ска до не се ние Се на ту об его ос во бо ж де нии»16.

В то вре мя гу бер на то ром в То боль ске был А. М. Су ха рёв, по ре ше нию 

ка би не та-ми ни ст ров оп ре де лён ный в этой долж но сти в чине ге не рал-май-

о ра в но яб ре 1742 г., за ни мал эту долж ность до 1752 г. Пер вые его рас по ря-

же ния вы зва ли жа ло бы. Он вёл се бя как жес то кий и вла ст ный хо зя ин: де ла 

вер шил не в при сут ст вен ном мес те, а у се бя на до му; са мо воль но про во дил 

жес то кие ро зыс ки и су дил об ви няе мых без со блю де ния су деб ной про це ду-

ры; за став лял слу жи те лей гу берн ской кан це ля рии ис прав лять про то ко лы 

и под пи сы вал их зад ним чис лом. Жа ло ванье се бе Су ха рёв брал, не до жи-

да ясь ука зов. Для сво их нужд соз дал осо бую во ен ную ко ман ду из гре на дё-

ров, по кро ви тель ст во вал сво им род ст вен ни кам и друзь ям, брал взят ки… 

В 1744 г. по ука зу Се на та на ча лось след ст вие о зло упот реб ле ни ях А. М. Су-

ха рё ва, оно бы ло пре кра ще но толь ко в 1754 г. за смер тью об ви няе мо го17. 

Имен но этот че ло век и сыг рал ро ко вую роль в жиз ни учё но го. Ко гда Стел-

лер дое хал до Та ры (на Ир ты ше), его на гнал вто рой курь ер с но вым се-

нат ским ука зом о том, что он от об ви не ния сво бо ден. И Стел лер вновь 
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повернул об рат но. В То боль ске по чув ст во вал недо мо га ние, но не при дал 

это му значе ния и про дол жил путь. В до ро ге же силь но про сту дил ся, за-

бо лел го ряч кой и по при ез де в г. Тю мень 12 но яб ря 1746 г. умер в воз рас те 

37 лет. Мо ги ла ис сле до ва те ля не со хра ни лась.

Стел лер был непри хот лив в бы ту и вёл про стой об раз жиз ни. Об этой 

его чер те рас ска зы вал И. Г. Гме лин: «Он (Стел лер) во все не был об ре ме нён 

плать ем… У него был один со суд для питья и пи ва, и мё да, и вод ки. Ви на 

ему во все не тре бо ва лось. Он имел од ну по су ди ну, из ко то рой ел и в ко то-

рой го то ви лись все его ку шанья. Он стря пал всё сам, и это опять с та ки ми 

ма лы ми за тея ми, что суп, зе лень и го вя ди на кла лись ра зом в один и тот же 

гор шок и та ким об ра зом ва ри лись. В ра бо чей ком на те Стел лер лег ко мог 

пе ре не сти чад от стряп ни. Ни па ри ка, ни пуд ры он не упот реб лял, и вся кий 

са пог и баш мак был ему впо ру …». Гме лин счи тал, что толь ко та кой нетре-

бо ва тель ный и ма ло при хот ли вый че ло век мог со вер шать экс кур сии и экс-

пе ди ции по глу хим рай онам Вос точ ной Си би ри XVIII в.18

Несмот ря на на тя ну тые от но ше ния со Стел ле ром, И. Г. Гме лин да ёт 

очень вы со кую оцен ку его про фес сио наль ным ка че ст вам: «При про из вод-

ст ве на блю де ний (Стел лер) был чрез вы чай но то чен и неуто мим во всех 

сво их пред при яти ях… Ему бы ло ни по чём про го ло дать це лый день без еды 

и питья, ко гда он мог со вер шить что-ни будь на поль зу нау ки …»19

Г. В. Стел лер ос та вил боль шое на уч ное на сле дие, пре иму ще ст вен но на 

немец ком язы ке. Бу ду чи на Кам чат ке, он на пи сал от чё ты в Ака де мию о ре-

зуль та тах сво их ис сле до ва ний, об ра бо тал днев ник сво его мор ско го пу те ше-

ст вия20. Но не ус пел об ра бо тать боль шую часть со б ран ных им ма те риа лов, 

ко то ры ми впо след ст вии вос поль зо ва лись дру гие ис сле до ва те ли, в ча ст-

но сти С. П. Кра ше нин ни ков, ра бо тав ший од но вре мен но со Стел ле ром на 

Кам чат ке. Учё ный ут вер ждал, что Стел ле ру при над ле жит свы ше 60 на уч-

ных ру ко пи сей21. От лич ный бо та ник адъ юнкт Стел лер со брал 211 ви дов 

рас те ний, со ста вил опи са ние мор ской ко ро вы, ко то рая спус тя 30 лет бы-

ла со вер шен но ис треб ле на22.

Сре ди ра бот, на пи сан ных на Кам чат ке и по боль шей час ти ос тав ших-

ся в ру ко пи си, для эт но гра фии Си би ри осо бен но ин те рес ны соз дан ные 

в 1742 — 1743 гг. «Опи са ние все го то го, что в мор ском во яже ви деть и на-

блю дать слу чи лось» и «Ис то рия Кам чат ки». Обе ра бо ты на пи са ны на 

немец ком язы ке и бы ли ис поль зо ва ны С. П. Кра ше нин ни ко вым в его пе-

чат ном тру де, опуб ли ко ван ном рань ше, чем эти про из ве де ния. «Си бир-

ская фло ра» И. Г. Гме ли на пол на ссы лок на неиз дан ные ра бо ты адъ юнк та, 

осо бен но на его «Ир кут скую фло ру», вклю чав шую 1100 рас те ний23. Ра-

бо та Стел ле ра «Опи са ние зем ли Кам чат ки» бы ла на пе ча та на в 1774 г. во 

Франк фур те и Лейп ци ге; опи са ние его пу те ше ст вия из Кам чат ки в Се-

вер ную Аме ри ку бы ло впер вые из да но под за гла ви ем «Пу те ше ст вие из 

Кам чат ки в Аме ри ку с ко ман до ром ка пи та ном Бе рин гом» в Пе тер бур ге 

в 1793 г. Кро ме то го, несколь ко ста тей по мес ти ли «Из вес тия Рос сий ской 

Ака де мии на ук». Со чи не ния Стел ле ра «Из Кам чат ки в Аме ри ку», «Быт 

и нра вы кам ча да лов в XVIII в.» на рус ском язы ке из да ны П. П. Сой ки ным 

(в ви де при ло же ния к жур на лу «Вест ник зна ния») в 1927 г.24 В 1992 г. поя-

ви лось «Опи са ние пла ва ния из Кам чат ки в Аме ри ку (ред. и авт. ком мен-
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та ри ев С. М. Епиш кин), в 1995 г. — в Мо ск ве опуб ли ко ван «Днев ник пла-

ва ния с Бе рин гом к бе ре гам Се вер ной Аме ри ки».

Т. А. Лу ки на пе ре ве ла с ла тин ско го язы ка и опуб ли ко ва ла ин те рес ней-

ший трак тат Г. В. Стел ле ра, по свя щён ный на род ной ме ди цине Си би ри. 

По пу ти от Мо ск вы до Ени сей ска в 1737 — 1738 гг. (с пер вых дней пу те ше-

ст вия) Стел лер де лал за мет ки о бы те и обы ча ях на се ле ния, со став лял пе-

реч ни и опи са ния рас те ний и жи вот ных, со би рал ма те риа лы по на род ной 

ме ди цине. По при бы тии в Ени сейск он всё это от пра вил в Ака де мию на ук, 

при слан ные им ма те риа лы по сту пи ли в Кон фе рен цию 25 июня 1739 г.

Ис сле до ва тель ни ца пи шет, «… неуди ви тель но, что Стел лер в Си би ри 

ин те ре со вал ся ме ди ци ной. Это ес те ст вен но и для вра ча, и для пу те ше ст-

вен ни ка. В XVIII в. во шло в мо ду изу че ние ле кар ст вен ных свойств рас те-

ний». Мо ло дой учё ный со би рал све де ния о по лез ных ди ко рас ту щих тра вах, 

о спо со бах ле че ния бо лез ней и ино гда ис пы ты вал их на се бе. Он под роб но 

опи сал це леб ные сна добья, упот реб ляе мые рус ски ми и ук ра ин ца ми, жи ву-

щи ми в Си би ри, а так же, что осо бен но цен но, нен ца ми, ко ря ка ми, ман си, 

та та ра ми, хан та ми, уд мур та ми, ма рий ца ми, эве на ми, юка ги ра ми, итель ме-

на ми, ста рал ся от ме тить всё по лез ное и важ ное в на род ных зна ни ях о при-

ро де. В трак та те опи са ны мно гие рас те ния, и в на ше вре мя — это из вест-

ные ле кар ст вен ные сред ст ва, упо мя ну ты и шу точ ные обы чаи, как-то по ить 

гос тей от ва ром ка ли ны, по хо жим на про стую во ду, од на ко вы зы ваю щую 

опь я не ние25. Трак тат — ин те рес ный и по зна ва тель ный. При ло жен спи сок 

це леб ных сна до бий, со б ран ных Стел ле ром в 1737 — 1738 гг. В нём упо ми на-

ют ся це леб ные свой ст ва ши пов ни ка, брус ни ки; ав тор пи шет, что рус ские 

си би ря ки и та тар ские пле ме на (вме сте с мед ве дя ми) лю бят ши пов ник без 

ко лю чек с боль ши ми чёр ны ми яго да ми, ко то рый обиль но рас тёт по бе ре-

гам рек Ир ты ша, Оби и То ми26. Стел лер пи шет так же о псев до ле кар ст вах, 

уде ля ет мно го вни ма ния оши боч ным и вред ным ме то дам ле че ния, при ме-

няв шим ся ме ст ны ми вра ча ми и зна ха ря ми27.

Т. А. Лу ки на счи та ет необ хо ди мым из дать со чи не ния Стел ле ра по ру ко-

пи сям, хра ня щим ся в Ар хи ве АН СССР (сей час РАН) с ком мен та рия ми, 

тем бо лее что фак си миль ное из да ние 1974 г. бы ло опуб ли ко ва но без по яс-

ни тель ных при ме ча ний.

Ге орг Виль гельм Стел лер не обой дён вни ма ни ем по том ков. Его име нем 

на зва ны две го ры (на по бе ре жье Се вер ной Аме ри ки), бух та (в Бе рин го вом 

мо ре), лед ник (в Ти хом океане, на по бе ре жье Се вер ной Аме ри ки, в за ли-

ве Аляс ка), мыс (в мо ре Лап те вых, за лив Фад дея), ре ка (на зва на по бух те 

Стел ле ра, в ко то рую впа да ет)28.

Та лант ли вей ший учё ный, неуто ми мый пу те ше ст вен ник Г. В. Стел лер 

внёс боль шой вклад в рос сий скую нау ку, и необ хо ди мо пол ное и все сто-

рон нее изу че ние его на уч но го на сле дия.
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SUMMARY: The article is devoted to the 300th Anniversary of birthday one of the active 
participant of the Academic Detachment of the Second Kamchatka Expedition of V. Bering 
(1733 — 1743), Assistant Professor Georg Wilhelm Steller (Shteller) (1709 — 1746). His con-
tribution into investigation of Kamchatka and Siberia was quite great, and scientific heritage 
needs careful study now.




