Большая российская энциклопедия

МАРТИУС
МАРТИУС (Martius) Карл Фридрих Филипп фон
(17.4.1794, Эрланген – 13.12.1868, Мюнхен),
нем. путешественник, ботаник, этнограф, ин.
чл.-корр. Петерб. АН (1834). Окончив ун-т
Эрлангена (1814), продолжил обучение в
Баварской АН. В 1817 вместе с дипломатич.
миссией отплыл в Бразилию и в 1817–20
совершил с экспедицией путешествие по
Бразилии: из Рио-де-Жанейро (где он
познакомился с Г. И. Лангсдорфом и
участвовал в основании Ботанич. сада) в СанК. Ф. Ф. Мартиус. Портрет работы

Паулу и затем на север через Минас-Жерайс,

Л. Шёнингера. Баварская академия

Баию и Пиауи в Мараньян, спустился по

наук (Мюнхен).

р. Итапикуру в Сан-Луис, затем проследовал в
Белен, откуда вверх по Амазонке поднялся до

р. Жапура. В результате экспедиции была собрана крупнейшая коллекция растений
(Herbarium Martii; в 1870 приобретена Бельгией и составила основу бельг. Нац.
ботанич. сада). С 1826 проф. Мюнхенского ун-та, с 1832 хранитель Королевского
ботанич. сада Баварии. Им были опубликованы богато иллюстрированные описания
путешествия (Spix J. B. «Reise in Brasilien in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht», Bd 1–3,
1823–31) и бразильской коллекции («Nova Genera et Species Plantarum... Brasiliam»,
vol. 1–3, 1823–32; «Icones selectae Plantarum Cryptogamicarum... Brasiliam», 1827),
крупнейшее исследование пальм («Historia naturalis palmarum», vol. 1–3, 1823–50),
исследование заболеваний картофеля («Die Kartoffel-Epidemie», 1842). В 1840 он
начал издание многотомного труда по браз. флоре, продолженное после его смерти
(«Flora brasiliensis», vol. 1–15, 1840–1906). М. также заложил основы браз. науч.

этнографии. Ему принадлежит описание браз. индейцев и их языков (гл. обр. тупи).
Был сторонником теории вторичной «примитивизации» культуры индейцев («Beitrаge
zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas, zumal Brasiliens», 1867). В 1844 по
инициативе Браз. ин-та истории и географии М. опубликовал работу о принципах
изучения истории Бразилии, оказавшую значит. влияние на развитие браз.
историографии; он настаивал на равном участии в сложении браз. нации всех
этнорасовых групп – потомков португальцев, индейцев, негров. Именем М. названо
неск. видов растений (Hydrocleys martii, Echinodorus major, или martii и др.) и птиц
(Baryphthengus martii).

