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Л. Д. Бондарь, А. В. Зорин, И. В. Тункина 
Санкт-Петербург, Россия

«Megaera Tattarica» и другие неизданные эскизы 
Даниэля Готлиба Мессершмидта1

Личность Даниэля Готлиба Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messer-
schmidt; 1685–1735) — немецкого врача на русской службе, совершив-
шего в 1719–1727 гг. по заданию Петра Великого первое научное пу-
тешествие в Сибирь, — в последнее время привлекает все большее 
внимание исследователей. Вскоре после завершения сибирского пу-
тешествия имя Д. Г. Мессершмидта было фактически забыто в связи 
с тем, что богатейшие и имевшие стратегическое значение материалы 
и коллекции, самым добросовестным образом собранные им в Сиби-
ри, были арестованы и оказались переданы из Аптекарской канцеля-
рии в Академию наук, члены которой занялись их изучением и пуб-
ликацией. Документальное наследие Д. Г. Мессершмидта сегодня со-
брано в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН.

Вопрос о публикации экспедиционных материалов начал под-
ниматься в Академии наук еще при жизни Д.  Г. Мессершмидта, 
к  этой теме периодически возвращались на протяжении XVIII–
XIX вв., однако последовательное введение в научный оборот мате-
риалов немецкого исследователя стало осуществляться, по сути, 
лишь во второй половине ХХ в.2 Это дало возможность обратить 
внимание на архивное наследие немецкого путешественника с по-
зиций истории развития научного знания в Российской империи; 
появились работы, авторы которых убедительно доказали факти-
ческое первенство Д. Г. Мессершмидта в формировании отдельных 
научных направлений. В 1913 г. имя Д. Г. Мессершмидта прозвуча-
ло в качестве исследователя сибирской флоры [11, с. 77–79]; за по-

1 Исследование И. В. Тункиной проведено при финансовой поддержке 
гранта Отделения общественных и гуманитарных наук РФФИ, проект 
№ 16-01-00231/16. 

2 Историю изучения и введения в научный оборот документального 
наследия Д. Г. Мессершмидта см. в трудах И. В. Тункиной и Д. Г. Са-
винова [19; 20, с. 55–66].
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следние два года были опубликованы работы, доказавшие первен-
ство немецкого исследователя и в других научных направлениях: 
зоологии [4], сибирской археологии [20], изучении языков сибир-
ских народов [12]. Врач по образованию и профессиональной спе-
циализации, Д. Г. Мессершмидт в Сибири должен был освоить но-
вые для него виды научной деятельности. Изначально ориентиро-
ванный Аптекарской канцелярией на сбор «всяких раритетов и ап-
текарских вещей», врач из Данцига проводил наблюдения и иссле-
дования в области метеорологии, земного магнетизма, картогра-
фии, минералогии, зоологии, ботаники, эпидемиологии, археоло-
гии, этнографии и языковедения сибирских народов, занялся соби-
ранием и копированием редких книг, рукописей и карт [10].

Одним из важных видов деятельности Д. Г. Мессершмидта в Си-
бири стало рисование с натуры. Именно рисунок в эпоху Просве-
щения, до изобретения фотографии и литографии, стал важней-
шей составляющей экспедиционных работ XVIII–XIX вв. Визуаль-
ная фиксация исследуемых объектов (живой природы, памятников 
археологии, этнографии и пр.) выполняла роль современной науч-
ной фотографии, поэтому в состав любой научной экспедиции не-
пременно входили рисовальщики [8, с. 1067–1073]. Д.  Г. Мессер-
шмидт, находясь в Тобольске, стартовом пункте экспедиции, до-
бился включения в свой отряд рисовальщика — молодого немец-
кого дворянина, уроженца Нарвы Карла Густава Шульмана (Karl 
Gustav Schulman; 1702–1765), который состоял при Д.  Г. Мессер-
шмидте лишь с 1 марта 1721 г. по 22 мая 1722 г. «Изобразительный 
почерк» 20-летнего талантливого самоучки К. Г. Шульмана по его 
рисункам с изображениями археологических памятников Южной 
Сибири изучил Д. Г. Савинов: «...это уверенные четкие линии, без 
штриховки, обозначение контура изображения, передача объема 
при помощи растушевки, показ изломов камня как бы “рваными”, 
утончающимися на концах линиями» [20, c. 120].

Получив разрешение вернуться на родину после заключения 
Ништадтского мира, К. Г. Шульман покинул экспедицию вместе со 
шведским пленным капитаном Филиппом Иоганном Таббертом 
фон Страленбергом (Philipp Iohan Tabbert von Strahlenberg; 1676–
1747)3, который вел дневник экспедиции на ее начальном этапе. 

3 Рисунки К.  Г. Шульмана сохранились среди экспедиционных бумаг, 
некоторые из них сегодня опубликованы [4, S. 38; 20, табл. I, XIII]. Копии 
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Место рисовальщика никем заменено не было, поэтому Д. Г. Мес-
сершмидт принял эти обязанности на себя. В путевом дневнике за 
28 мая 1722 г. доктор с горечью пишет, что других своих спутни-
ков — русских и немецких слуг, повара, денщиков и плотников — 
он скорее всего не сможет привлечь к научной работе, состоящей 
по большей части в записях и рисовании [14, л. 144 об.].

Основным документом, указывающим на то, что Д. Г. Мессер-
шмидт взял обязанности рисовальщика на себя, являются его экс-
педиционные дневники: начиная с июля 1722 г. в нем появляются 
чертежи и рисунки самого разнообразного характера — этногра-
фические, археологические, остеологические, астрономические 
и т. д. [14, л. 167 сл.]. В дневнике имеются страницы с оставленны-
ми пустыми местами, где, очевидно, предполагалось в дальнейшем 
разместить рисунки или чертежи. Изобразительные материалы, 
которые можно отнести к самому Д. Г. Мессершмидту, манерой ис-
полнения разительно отличаются от уверенной руки рисунков К. Г. 
Шульмана. Первоначально они неумелы, схематичны, но с годами 
становятся все более и более совершенны [20, табл. XIII–XIV]. 
Изобразительный почерк ученого метко охарактеризовал Д. Г. Са-
винов: его рисунки «более легкие, как будто первоначально “неуве-
ренные”, без выделенного контура, сделаны тонкими линиями; 
в них нет темных акцентированных тоном мест, боковые стороны 
изваяний передаются штриховкой или мелкой косой сеткой… Воз-
можно, что у К. Г. Шульмана был заимствован прием передачи из-
лома каменной плоскости неровной утончающейся линией» 
[20, c. 121]. В дневнике постоянно встречаются упоминания о том, 
что Д. Г. Мессершмидту самому приходилось рисовать, а ряд опи-
сываемых ниже документов позволяют утвердиться в идентифи-
кации его графического почерка.

В фонде Д. Г. Мессершмидта в СПбФ АРАН сохранилось архив-
ное дело, озаглавленное как «Лингвистические материалы на от-
дельных листах» [17]. Оно представляет собой собрание рабочих 
записей, в основном касающихся письменных систем и языков на-
родов Востока и Сибири4. Наименование написано от руки на ла-

его экспедиционных рисунков еще в 1730 г. были частично опубликова-
ны Ф. И. Страленбергом [5; см. об этом: 1, S. 255; 7, с. 1271; 20, с. 116–121].

4 В архивной описи фонда Д. Г. Мессершмидта в этом деле зафиксировано 
175 листов. В это число не включены некоторые пустые листы в доку-
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тыни: „Collectanea Messerschmidtiana ad linguas populorum Sibiriae 
per tinentia“ («Собранная Мессершмидтиана, относящаяся до язы-
ков сибирских народов») — и снабжено номером 187. Почерк пол-
ностью совпадает с аннотациями, которые встречаются на тибет-
ских материалах в собрании Библиотеки Академии наук конца 
XVIII в., составленными адъюнктом и почетным членом Академии 
наук, библиотекарем Иоганном Генрихом (Иваном Фомичем) Бус-
се (Johann Heinrich Busse; 1763–1835) в его рукописном каталоге 
1798 г. „Catalogus librorum Sinicorum, Manshuricorum, Japonicorum 
nec non Mongo li corum, Tibeticorumque in Academiae Imperialis 
Petropolitanae Biblio theca qui reperiuntur“ («Каталог приобретаемых 
китайских, маньчжурских, японских, а также монгольских и тибет-
ских книг в Биб лиотеке Императорской петербургской академии») 
[13; о каталоге см.: 6]. Совершенно очевидно, что И. Г. Буссе инвен-
таризировал и эту единицу хранения, однако пока не удалось обна-
ружить каталог той части академического собрания, к которой она 
относилась.

Более раннему этапу хранения соответствует небольшой бу-
мажный ярлык с печатным номером 206. Такие специальные номе-
ра, отпечатанные в академической типографии, использовались 
«для нумерации экспонатов в Кунсткамере и книг в Библиотеке» 
[18, с. 156] в период заведования этими учреждениями Семеном 
Кирилловичем Котельниковым (1723–1806)5. 

После образования в составе Императорской Академии наук Ази-
атского Музея эта единица хранения поступила в его III Отделение 
(архив). В известной обзорной книге Б. А. Дорна она зафиксирована 

ментах тетрадного типа, а в одном случае один номер (123 и 123a) при-
своен двум листам в документе из четырех листов, сложенных в виде 
тетради. Основу папки составляют отдельные страницы, не связанные 
друг с другом, хотя встречаются и сброшюрованные материалы, и се рии 
листов, не скрепленных друг с другом, но имеющих общее содержание, 
и  листы, сложенные вдвое. У пачки имеется своего рода титульный 
лист, также не включенный в число 175 листов. На нем указаны не-
сколько шифров, по которым можно проследить историю этой 
единицы хранения.

5 В МАЭ РАН (Кунсткамера) на целом ряде вещей сохранились подобные 
ярлыки, и номера на них точно соответствуют передаточным описям, 
хранящимся в Архиве МАЭ РАН [9].
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под номером 68: „Ein Haufen meist einzelner Blätter mit der Aufschrift 
des vierten Umschlages: Messerschmidtiana ad linguas po pulorum Sibiriae 
pertinentia“ («Пачка по большей части разрозненных листов с надпи-
сью на четвертом конверте: Мессершмидтиана, относящаяся до язы-
ков сибирских народов») [2, с. 121]. Б. А. Дорн использовал название 
дела, указанное на титульном листе, где наклеен желтый ярлык Ази-
атского музея с номером 68, который продублирован ниже красным 
карандашом. К XX столетию относятся два синих штампа: первый — 
Института востоковедения АН СССР, основанного в 1930 г. на базе 
Азиатского музея, второй — Архива АН СССР, в который данная 
пачка поступила в 1936 г. Очевидно, промежуточный характер носят 
два номера, написанных от руки: № 53a (написан грифельным каран-
дашом; он может соответствовать первичной описи, сделанной в 
первые годы после создания Азиатского музея) и 1101 (написан си-
ним карандашом; скорее всего, в раннее советское время). 

Установленная последовательность номеров, к сожалению, не 
дает нам точного знания о том, кто именно собрал эти документы в 
одну пачку, хотя очевидно, что произошло это не позднее конца 
XVIII в. Соответственно, мы не всегда можем быть абсолютно уве-
ренны в принадлежности тех или иных листов Д. Г. Мессершмидту, 
хотя бо́льшая их часть, судя по почерку, действительно вышла из-
под его пера. Полное описание материалов этого дела — задача бу-
дущих исследователей, требующая изысканий специалистов по 
разным восточным языкам: индийским, тибетскому, монгольско-
му, ивриту, грузинскому, персидскому и др.

Среди собственно лингвистических материалов в этой пачке 
оказались и те, что не имеют прямого отношения к языковым заня-
тиям Д.  Г. Мессершмидта. В частности, это несколько зарисовок 
Д. Г. Мессершмидта. В их числе — небольшие наброски картографи-
ческого характера, похожие по характеру исполнения на подобные 
чертежи в дневниках [см., например: 15, л. 142 об.]. Один из черте-
жей выполнен на листе с черновыми заметками, на котором имеет-
ся дата — 14 декабря [17, л. 45–45 об.] (рис. 1). Сопоставление этого 
документа с текстом дневника не оставляет сомнений в том, что пе-
ред нами рабочие записи, сделанные в декабре 1723 г., когда Д. Г. Мес-
сершмидт спускался по Лене к Иркутску. Имеется еще четыре кар-
тографических наброска [17, л. 87 об., 122, 164 об., 171], сделанных 
на листах, использованных Д. Г. Мессершмидтом дважды: рядом и 
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поверх набросков и сопровождающих их путевых заметок оставле-
ны надписи другого времени лингвистического и иного характера 
(см., например, рис. 2).

Рис. 1. Черновые записи и картографическая зарисовка 
Д. Г. Мессершмидта. Тушь. © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 45 об. 
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Среди тех же бумаг имеются 
четыре простых эскиза. Один из 
них, выполненный чернилами [17, 
л.  74  об.], изображает группу лю-
дей внутри дома с печкой и напо-
минает сделанный с натуры эскиз, 
либо упражнение в рисовании 
(рис. 3); это похоже на изображе-
ние русской бани, которая, навер-
няка, потрясала европейских путе-
шественников. На другом листе 
Д. Г. Мессершмидт, очевидно, тре-
нировался в изображении челове-
ческого уха [17, л. 132]6. Третья 
страничка [17, л. 74] позволяет со-
поставить руку исполнителя этих 
зарисовок и рисунков в дневнике. 
Имеющиеся на этом листе каран-
дашные эскизы с изображением
нием человеческих лиц (рис.  4) 
и рисунок из путевого дневника с 
изоб ражением каменного извая-
ния «Усть-Есинская Кыс-Таш» [14, 
л. 203 об.; опубл.: 20, табл. XIII, 2] 
определенно выполнены одной 
рукой. На большинстве листов де-
ла с графическими изображения-

6 Выполненный чернилами рисунок 
занимает небольшую часть листа, 
все остальное — лингвистические 
заметки.

Рис. 2. Лист с упражнениями 
в восточном письме 

и картографической зарисовкой 
Д. Г. Мессершмидта. Тушь. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. 
Л. 87 об.



178

ми представлены упражнения в восточной письменности и калли-
графии [17, л. 74, 87–87 об., 132]. Очевидно, Д.  Г. Мессершмидт 
упражнялся в рисовании на частично использованных им же лис-
тах бумаги. На одном из листов с тибетским письмом имеется не-
большое двуцветное (черными и красными чернилами) изображе-
ние солярного знака [17, л. 126].

Отдельного внимания заслуживает карандашный рисунок, имею-
щий более завершенный вид, чем прочие, который идентифициро-
ван авторами статьи осенью 2018 г. [17, л. 44 об.] (рис. 5). На рисунке 
изображена сидящая за столом фигура в долгополой одежде, невысо-
ком головном уборе-платке. Внизу рисунка, также карандашом, за-
свидетельствовано его авторство: „D. G. Messerschmidt [de]lineav[it]“ 
(«Нарисовал Д. Г. Мессершмидт»)7. Аннотация на на немецком и ла-
тинском языках помещена сверху над рисунком: „Megaera Tattar[ica]. 
A[nno] 1721, d[ie] 1. Martii. Zornige Tattarin in Kameraw“ («Татарская 

7 Авторы благодарят главного научного сотрудника СПбФ АРАН д. и. н. 
Екатерину Юрьевну Басаргину, принявшую участие в прочтении этой 
трудно различимой подписи.

Рис. 3. Зарисовка чернилами. © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 74 об.
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Мегера. 1 марта 1721 г. Свирепая татарка в Камерав»)8. Дата позво-
лила понять, что за «свирепая татарка» здесь изображена и почему 
Д. Г. Мессершмидт собственноручно сделал этот рисунок.

Именно этим числом, 1 марта 1721 г., открывается первый том 
дошедших до нас дневников Д.  Г. Мессершмидта [14, л. 4–4 об.]. 
В этот день экспедиция по-зимнему холодным утром, в 3 часа ночи, 
двинулась из Тобольска в направлении Томска, вдоль правого бере-

8 «Татарская Мегера. 1 марта 1721 г. Свирепая татарка в Камерав».

Рис. 4. Черновые записи, упражнения в восточном письме 
и зарисовки Д. Г. Мессершмидта. Чернила, карандаш. 

© СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 74
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га Иртыша вверх по его течению («Мы <...> имели Иртыш по пра-
вую руку»). Путешественники прошли около села Ивановка (Kirch-
dorf Ivanoffka)9, оставив его по левую руку, и в 5 утра достигли пер-

9 На полях, очевидно позднейшее, уточнение: Iwanowska pagus (лат. 
деревня).  

Рис. 5. «Megaera Tattarica». Рисунок Д. Г. Мессершмидта. 
Карандаш. 1721 г. © СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 39. Л. 44 об.
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вой татарской деревни Саускан10 (Tatterdorf Sauskahn)11 на левом 
берегу Иртыша, в излучине, называвшейся Саусканская Лука (Luka 
Sauskanska). Не задерживаясь здесь долго, подводы пошли дальше, 
теперь по левому берегу Иртыша («Иртыш слева»), и через 1,5 часа 
пути, в 7 часов утра прибыли в другую татарскую деревню, назван-
ную в дневниках Камерау (Kamerau)12, или Камаров (Kamarow), 
расположенную на правом берегу Иртыша, в его излучине, назван-
ной в дневниках Иабалатская Лука (Luka Iabalatska)13. Речь идет о 
современной деревне Комарова, находящейся на левом берегу Ир-
тыша практически напротив села Абалак (правый берег). Как сооб-
щает дневник, из этой деревни были видны два больших села (в 20 
верс тах от Тобольска), названные Преобразенски (Preobrasenski) и 
Иабалаик (Iabalaik)14, под которыми имеются в виду современные 
села Преображенка и Абалак.

Здесь-то и столкнулись Д. Г. Мессершмидт и его спутники с той 
самой татаркой. В дневнике встреча описана так: «В этой татарской 
деревне Кумерау была на нашей квартире очень мерзкая старая 
злая татарка, которая каждому, кто к ней обращался, зло отвечала, 
за что денщик, Данила [Приезжев], схватил ее за руку и выбросил 
из комнаты. После того как мы здесь пообедали, мы отправились 
дальше в 123/4 часа пополудни...».

Настолько колоритной и запоминающейся оказалась встреча со 
сварливой татаркой, что этот эпизод путешествия был отмечен в 
дневнике, а ее портретное изображение в виде эскиза появилось в 
бумагах немецкого путешественника.

Рисунок татарки, обнаруженный среди лингвистических заме-
ток доктора медицины, позволяет понять надпись, оставленную 

10 Не существующая ныне, но хорошо известная современным сибирским 
татарам деревня; название сохранилось в топонимике Тобольского 
района — Саускановское озеро.

11 На полях помещено уточнение: „Sauskan, pagus Tattarica“.
12 На полях дневника — „Kamarow — pagus Tattarica“. На следующей 

странице дневника название деревни дано в другом написании — 
Kumerau, и на полях уточнение: «Кумерау находится от города в 20 
верстах». Такое написание в дневнике, на рисунке, как было указано 
выше, — „Kameraw“.

13 На полях — „Luka Iabalatska Irtisch“.
14 На полях — „Iabalack pagus“.
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Д. Г. Мессершмидтом на полях дневника напротив рассказа о злой 
татарке. Надпись гласит: „Megaera Tat[t]arica. Vid[e] icon[em]“ — 
«Татарская Мегера. См. рис.» Таким образом героиня первого дня 
путешествия экспедиции Д. Г. Мессершмидта приобрела визуаль-
ный образ.
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