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КРАШЕНИННИКОВ Степан Петрович
[18(29).10.1713, по др. сведениям, окт. 1711,
Москва – 12(23).2.1755, С.-Петербург], рос.
путешественник, естествоиспытатель, акад.
Петерб. АН (1750). Из семьи солдата
Преображенского полка. В 1724–32 учился в
Славяно-греко-латинской академии, в 1732–
33 – в Академич. гимназии при С.-Петерб. АН. В
1733 решением Рос. собрания АН зачислен
в состав академич. отряда 2-й Камчатской
С. П. Крашенинников.

экспедиции. В 1733–37 изучал материалы по

Пластическая реконструкция Г. В.

географии, ботанике, минералогии и

Лебединской. Лаборатория

этнографии в Сибири: исследовал пещеры и

пластической реконструкции

писаницы на Енисее, месторождения слюды на

Института этнологии и

Байкале, тёплые источники на р. Баргузин и

антропологии РАН.

соляные источники на р. Вилюй, собирал

Фото И. С. Суляева

зоологич. и этнографич. коллекции, материалы
для словарей тунгусского (эвенкийского) и

бурятского языков, составил описание качинских татар (группа хакасов). В 1737 из
Якутска был послан в Охотск и оттуда на Камчатку, у берегов которой потерпел
кораблекрушение, потеряв всё снаряжение. В 1737–41 (с 1740 совм. с Г. В. Стеллером)
обследовал Камчатку, её вулканы и гейзеры, вёл метеорологич. наблюдения, изучал
приливы, флору и фауну. К. принадлежат ценнейшие описания ительменов
(«камчадалов»), айнов («курилов»), коряков и чукчей. Положил начало созданию
первых словарей ительменского, корякского, айнского языков. Собрал значит.

этнографич. коллекцию.
В 1743 вернулся в С.-Петербург. Работал в Ботанич. саду (с 1747 директор). С 1745
адъюнкт, с 1750 проф. натуральной истории и ботаники Петерб. АН, ректор ун-та и
конректор гимназии, привлёк к преподаванию химии М. В. Ломоносова. Изучал флору
Приладожья и Новгородской губ. (монография К. «Флора Ингрии» дополнена и
издана Д. Гортером на лат. яз. в 1761). Переписывался с К. Линнеем. Обрабатывал
путевые записки Г. В. Стеллера. В 1751 К. закончено «Описание земли Камчатки»
(т. 1–2, опубл. в 1756) – первая в России академич. монография, включавшая сведения
по географии, ботанике, зоологии, ихтиологии, истории, этнографии, лингвистике и
фольклору Камчатского края [переведена на франц. (1760), англ. (1766), нем. (1770)
языки].
В честь К. названы: гора на востоке Камчатки, остров у юго-вост. побережья, мыс на
о. Карагинский, бухта на о. Парамушир Курильского архипелага, мыс на о. Новая
Земля; род сем. маревых (крашенинниковия), виды семейств гвоздичных (Minuartia
krascheninnikovii) и осоковых (Carex krascheninnikovii). С 1976 на Камчатке проводятся
Крашенинниковские чтения.
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