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ОТКРЫТИЕ СИБИРИ

ВИЛАНД ХИНТЦШЕ

В 
начале XVIII столетия одним из первых в Европе 
центров по изучению России был немецкий го-
род Галле. Между университетом Галле и Россий-
ской Академией наук развились многочисленные 

контакты. Август Герман Франке (1663—1727 гг.), те-
олог и лингвист, учредил сиротские приюты и школы, 
а также Фонд Франке, финансируемый на средства от 
торговли лекарствами, печатного цеха, книжного ма-
газина, издательства и недвижимости. Под влиянием 
идей начала эпохи Просвещения Франке разработал 
выдающуюся систему образования, которая привлекла 
интерес людей всего мира, в том числе и Петра I. В Рос-
сии при помощи Франке его последователями были ос-
нованы начальные школы, например, в городах Нарва, 
Альп, Астрахань и Тобольск; причем школа в Тобольске 
была вообще первой в Сибири школой.

Одним из учителей в школе Франке в Галле был Георг 
Вильгельм Стеллер, впоследствии один из участников 
Второй Камчатской экспедиции.

В 1992 году в Галле небольшая группа ученых при-
ступила к изучению немецко-российского научного 
сотрудничества в XVIII в., в частности, работ и научных 
результатов, полученных учеными, отправленными Рос-
сийской Академией наук во Вторую Камчатскую экспе-
дицию. В 1996 г. там же, при участии ряда учреждений и 
музеев из России и других стран, была организована вы-
ставка, посвященная памяти Георга Вильгельма Стел-
лера. Прошла и первая Международная конференция, 
посвященная Стеллеру, которая дала новое понимание 
важности исторических исследований деятельности 
участников Второй Камчатской экспедиции учеными, 
работающими сегодня в области географии, геологии, 
ботаники, зоологии, истории и этнологии Сибири и 
России. Так возникла идея серии публикаций Фонда 
Франке и филиала Архива Российской Академии 
наук в Санкт-Петербурге — главным образом, ранее 
неопубликованных документов и рукописей Второй 
Камчатской экспедиции, издаваемых параллельно на 
русском и немецком языках в России и Германии. Была 
сформирована структура сотрудничества, куда вошли 

описание флоры Байкальского и Трансбайкальского 
региона. В 1739 г. Стеллер описал более 1150 видов 
растений этого региона и среди них — множество новых 
видов. В одном из томов представлены географические 
описания Красноярского, Енисейского и Иркутского 
регионов, сделанные Г. В. Стеллером, И. Г. Гмелиным, 
Г. Ф. Миллером и И. Э. Фишером. Готовится к печати 
и путевой журнал Стеллера, охватывающий период 
с момента его отъезда из Санкт-Петербурга в 1737 г. 
до прибытия в Енисейск. Этот журнал с XVIII в. счи-
тался утраченным, но недавно был найден доктором 
В. Хинтцше в Санкт-Петербурге. Американский зоолог 
Л. Штейнегер в своей знаменитой биографии Стеллера 
писал об этом журнале: «Во время своего длительного 
путешествия из Санкт-Петербурга в Охотск, на которое 
ушло почти три года, Стеллер вел дневник, <...> кото-
рый был, к сожалению, утрачен. Если бы его хранили с 
такой же скрупулезностью и усердием, с которыми он 
писал свой дневник, какие замечательные заметки мы 
бы имели о людях и условиях времен Второй Камчат-
ской экспедиции!»

Сейчас доктор А. Элерт (Новосибирск) и доктор 
В. Хинтцше (Галле) совместно готовят к печати двух-
томное издание этнологических рукописей Г. Ф. Милле-
ра. Миллер развил идеи по универсальному описанию 
всех народов мира и рассматривал свои произведения 
как первый шаг к созданию такого описания. После пуб-
ликации его экспедиционных рукописей, безусловно, 
должна произойти переоценка приоритетов в истории 
становления этнологии как науки, в том смысле, что она 
была основана не А. В. Шлецером, а, видимо, тридцатью 
годами ранее, — Миллером. Первый том этого издания 
с «Описанием сибирских народов» Миллера находится 
в печати.

В данном проекте по сотрудничеству ведущими яв-
ляются: Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, 
Институт истории СО РАН, (г. Новосибирск), уни-
верситет Копенгагена (Дания) и Фонд Франке в Галле 
(Германия).

И ремарка: в 2005 г. международное научное сообще-
ство широко (от Галле до Якутска) отметило 300-летний 
юбилей «отца сибирский историографии» Г. Ф. Мил-
лера. В 2009 г. в России и Германии планируется ряд 
конференций и симпозиумов, посвященных 300-лет-
нему юбилею Г. В. Стеллера и И. Г. Гмелина. Активное 
участие в подготовке этих мероприятий принимает 
созданное в 2007 г. Международное общество Георга 
Вильгельма Стеллера, президентом которого является 
давний друг России и российских ученых, занимающих-
ся историей Второй Камчатской экспедиции, доктор 
Элизабет Хинтцше.

О ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИСТОРИИ СИБИРИ

ВТОРАЯ КАМЧАТСКАЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ —
НАУЧНЫЙ ПОДВИГ
XVIII CТОЛЕТИЯ
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многочисленные учреждения из России, Германии, 
Дании, США и других стран. На сегодняшний день 
в серии «Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus 
russischen Archiven» (Источники по истории Сибири и 
Аляски из российских архивов) опубликованы следу-
ющие тома: том I. Письма и документы Г. В. Стеллера 
1740 г. (немецкое и российское издания); том II. Путе-
вые журналы и географические описания Г. В. Стеллера, 
С. П. Крашенинникова и И. Э. Фишера 1735–1743 гг. 
(немецкое издание); том III. Письма и документы 
Г. В. Стеллера 1739 г. (немецкое издание); том IV, 
часть 1. Документы Второй Камчатской экспедиции 
1730—1733 гг., морские отряды (российское издание); 
том IV, часть 2. Документы Второй Камчатской экспе-
диции 1730–1733 гг., академический отряд (немецкое 
издание); Том V. Документы Второй Камчатской эк-
спедиции: январь-июнь 1734 г., академический отряд 
(немецкое издание).

Сейчас ведется работа над несколькими последую-
щими томами данной серии. Среди них «Иркутская 
флора» Георга Вильгельма Стеллера — первое научное 
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